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Ситуация с COVID-19 заставила даже закорене-
лых консерваторов серьезно задуматься над акту-
а льными и очень важными вопросами: что такое 
процесс получения знаний сегодня, а в особенности 
в ближайшем завтра? Что представляет собой соб-
ственно процесс обучения?

Хотелось бы высказать некоторые соображения 
и изложить отдельные положения по этому поводу. 
При этом следует подчеркнуть, что на поставлен-
ные вопросы нет универсального ответа. 

Кто бы и как бы ни критиковал существующую се-
годня систему высшего образования, следует конста-
тировать, что университеты и сегодня, и, надею сь, 
в будущем будут играть ведущую роль в деле интел-
лектуального развития любой страны и иметь опре-
деляющее значение в научно-техническом развитии 
всех ведущих национальных экономик. 

1

Сегодня начинает формироваться устойчивое мне-
ние, что система высшего образования в текущем 
формате утрачивает свою прежнюю ценность. Появ-
ляются достаточно неоднозначные и даже одиозные 
заявления, касающиеся реорганизации и реконструк-
ции системы образования в целом и высшего образо-
вания в частности. 

В 2018 г. ведущие компании Кремниевой долины 
приняли революционное решение и исключили выс-
шее образование из списка требований к кандидатам 
для работы в их компаниях. Все чаще звучат выска-
зывания, подобные заявлению генерального директо-
ра крупнейшей высокотехнологической и наукоемкой 
корпорации IBM Вирджинии Рометти: «Технологии 
меняют мир так быстро, что тратить время на учебу 
в университете становится бессмысленным» [1]. 

В настоящее время на передний план выходят ко-
роткие обучающие программы для быстрого усвоения  
постоянно меняющихся навыков. В итоге такой новый 
формат обучения начинает, причем весьма активно, 
формировать особую группу специалистов с альтер-
нативным взглядом на базовые принципы системы 
обра зования. 

Но эта приобретающая все большую популярность 
тенденция имеет весьма опасные последствия. Так, 
люди, имеющие в своем багаже только краткосрочные 
курсы, не всегда обладают достаточным кругозором 
и дальновидностью, не имеют необходимого опыта 
обучения базовым знаниям в форме, инициирующей 
и развивающей способности человека к самостоятель-
ному логически правильному мышлению. Последнее 
главным образом определяется погружением обучаю-
щегося в соответствующую среду и его общением 
с профессурой и коллегами-студентами, которые даже 
на подсознательном уровне показывают и обучают, 
как находить и принимать собственное решение пу-
тем переработки и систематизации фундаментальных 
знаний. 

Следует понимать, что даже в такой бурно разви-
вающейся отрасли, как IT-технологии, одних только 
прикладных знаний для прогресса и роста совершен-
но недостаточно. Нужны базовые фундаментальные 
знания, и даже не в одной, а сразу в нескольких отрас-
лях, научных направлениях. 

Помимо наличия обязательного багажа базо-
вых фундаментальных знаний, фундаментальность 
подразу мевает и умение пользоваться такими зна-
ниями, что означает умение логически мыслить, 

Высшее образование:  
еще «вчера» или уже «завтра»? 
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знать и уметь, когда, где и зачем использовать те 
либо иные фундаментальные, основополагающие 
положения, законы, гипотезы, корректно развивать 
имеющиеся в базе знаний данные и интегрировать 
новые знания. 

Поэтому фундаментальную неграмотность мож-
но считать серьезным риском, поскольку именно она 
приводит к неумению критически оценивать имею-
щуюся информацию, определять и обосновывать пути 
и направления решения сложных прикладных задач, 
формулировать гипотезы и модели, делать правиль-
ные выводы.

Конечно, не стоит отождествлять дипломирован-
ность с образованностью. Для достижения серьезных 
целей, решения сложных задач и профессионального 
роста необходима именно образованность, а не просто 
дипломированность. 

Итак, базовым и сегодня является тезис о том, что 
качественное прикладное образование, прорывные 
технологические и инженерные решения невозможны 
без базового фундаментального образования. 

В качестве яркого примера можно привести рево-
люционное и весьма талантливое решение, когда во 
второй половине XX века на базе нескольких мате-
матических факультетов ведущих университетов 
в Советском Союзе были созданы механико-мате-
матические факультеты для подготовки специали-
стов – механиков с очень серьезным базовым мате-
матическим образованием. Как показала история, 
это было весьма выверенное решение, позволившее 
сделать существенный прорыв в решении боль шого 
числа сложных технических задач в таких новых 
на тот период высокотехнологичных областях, как 
ракетостроение, авиапромышленность, тяжелое ма-
шиностроение. 

2

Сегодня монополия на знания не принадлежит 
университетам и образовательным институтам. 

Образование меняет формат с лекционного на 
проектное. Образовательный цикл «получил зна-
ния – уяснил их/понял – применил на практике» по-
степенно меняется на существенно иной: «выдвинул/
уяснил идею – понял ее/разобрался – получил зна-
ния/узнал». То есть растет спрос на проектную мо-
дель обучения.

В настоящее время у профессуры вызывает легкий 
шок и дезориентацию тот факт, что за время учебы 
студента в течение 4–5 лет не только увеличивается 
в несколько раз объем информации, но и существен-
ным образом (по некоторым оценкам, до 40–50 %!) 
снижается ценность знаний, которые он получает. 
Мы с трудом представляем, каким будет рынок труда 
в 2040 г., а тем более в 2070–2090 гг. Мы уже сегод-
ня «плохо понимаем», чему учить в университетах  
(да и в школах). Львиная доля того, что сейчас изуча-
ют студенты, к их сорокалетию утратит актуальность. 

Традиционно еще недавно жизнь делилась на 
две основные части: период учебы и следующий за 
ним период работы. Очень скоро эта традиционная 
модель безнадежно устареет, и единственное, что 
останется человеку, который не хочет выпасть из 
обоймы, – всю жизнь учиться и достаточно часто 
переучиваться.

Чтобы не отстать от прогресса, знать все самые 
новые достижения в мире науки и техники, многие 
избирают экстенсивный («потогонный») путь раз-
вития образовательного процесса. Совершенно оче-
видно, что это путь в никуда, так как ни студент, 
ни профессор физически не в состоянии обдуманно 
осознать и усвоить объем всех новых знаний. 

Поэтому естественной представляется следующая 
постановка вопроса: может, следует винить не сту-
дентов и фантастически быстрый темп развития наук 
и технологий, а критически посмотреть собственно на 
процесс обучения и серьезно усовершенствовать уни-
верситеты? Но это не означает, что необходимо все 
разрушить до основания, а затем… (см. рассуждения 
по поводу важности получения базового фундамен-
тального образования). 

3

Предложений и методик относительно реформи-
рования/развития/совершенствования системы обра-
зования – огромное количество. Существуют даже 
весьма серьезные заявления, в которых обосновывает-
ся необходимость изменения биохимии студентов [2]. 
К этому, конечно, необходимо относиться с юмором. 
Но в каждой шутке есть доля шутки. Дело в том, что 
так называемый искусственный интеллект активно 
проникает во все сферы жизнедеятельности челове-
ка, в том числе и в обучение, что еще совсем недавно  
невозможно было и представить. 

По всей вероятности, уже в ближайшем будущем 
между подходами к обучению, использующими техно-
логии искусственного интеллекта и базирующимися 
на обычных привычных технологиях, будет огромная 
пропасть. И страны, которые сегодня не обращают 
внимания на новые тенденции, безнадежно отстанут 
не только в системе образования, но и в экономике. 
Очевидно, что главными продуктами экономики уже 
сейчас являются интеллект, компьютерные алгорит-
мы, биотехнологии и т. п. 

В настоящее время все больше говорят о том, что 
вследствие технологического прогресса, связанно-
го с IT-технологиями, различные виды деятельности 
будут замещаться компьютерными алгоритмами. Так, 
например, в США в зоне высокого риска уже находит-
ся более 45 % профессий. Появляются новые профес-
сии, в которых специалистам в первую очередь необ-
ходимо не обладать определенными знаниями и узким 
набором квалификаций, а иметь фундаментальные 
знания, быть креативными и гибкими для быстрой 
переквалификации и перестройки. 

Выклік часу
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Но основная проблема все же заключается не 
в том, чтобы создавать новые специальности, а в том, 
чтобы создавать такие специальности, в которых 
люди будут выполнять работу лучше алгоритмов [3].

Большое влияние на традиционную пирамиду обу-
чения оказывает датаизм – философия больших дан-
ных. Датаизм провозглашает, что Вселенная состоит 
из потоков данных и что ценность всякого явления 
или сущности определяется их вкладом в обработку 
данных [4]. 

До недавних пор на данные смотрели лишь как на 
первое звено в длинной цепочке интеллектуальной 
деятельности. Данные человек превращал в информа-
цию, информацию – в знания, а знания – в муд рость. 
Но датаисты считают, что люди больше не в состоя-
нии справляться с огромными потоками данных, а по-
тому не могут превращать данные в информацию и уж 
тем более в знания или мудрость. Поэтому обработка 
данных должна быть доверена электронным алгорит-
мам, намного более мощным, чем человеческий мозг. 
На практике это означает, что датаисты скептически 
относятся к человеческим знаниям и мудрости и пред-
почитают полагаться на большие данные и компью-
терные алгоритмы [5].

 
4

Несмотря на фундаментальность, академизм и здо-
ровый консерватизм системы высшего образования, 
образовательные технологии, принципы и подходы 
к обучению и преподаванию требуют постоянного 
анализа, ревизии, совершенствования, а иногда и кар-
динальных изменений. Сегодня вследствие абсолют-
ного проникновения информационных технологий 
во все сферы жизнедеятельности человечества, по-
строения полного цифрового общества назрела острая 
необходимость выработать новый стратегический 
подход к развитию системы высшего образования, 
предложить и внедрить новые образовательные техно-
логии и модели обучения.

В сфере высшего образования прямыми потре-
бителями являются студенты. Поэтому вузам необ-
ходимо успевать за их меняющимися ожиданиями 
и потреб ностями. Сдвиг в образовательных техноло-
гиях во многом обусловлен технологиями, которые 
студенты используют в своей повседневной жизни 
и которые неизбежно влияют на учебный процесс. 
Так, например, сегодня смартфоны играют важную 
роль не только в повседневной жизни человека, но 
и в обучении, поэтому вузы, учитывая это, модерни-
зируют учебные программы, инфраструктуру. 

Следует сказать несколько слов и о технологиях, 
которые уже оказывают значительное влияние на 
подходы и методы к обу чению и преподаванию в ми-
ровой системе высшего образования.

Среди значительного количества технологий 
и тенденций, определяющих стратегию развития си-
стемы высшего образования, можно выделить наи-

более важные, которые набирают силу в настоящее 
время и формируют образование будущего. Среди 
них, например [6], распространение открытых об-
разовательных ресурсов, новые подходы к оценке 
эффективности обучения, реорганизация учебных 
пространств, распространение форм смешанного 
обу чения, развитие тесного сотрудничества между 
различными высшими учебными заведениями (ин-
новации дают больший эффект, если учреждения 
делятся своими идеями), изменение системы органи-
зации инфраструктуры университетов и колледжей 
(учреждения становятся более гибкими, что позво-
ляет им успешнее поддерживать и продвигать новые 
тенденции, мышление и идеи в экономике и про-
мышленности) и др.

С другой стороны, технологии, инструменты и стра-
тегии, оказывающие сегодня влияние на трансформа-
цию имеющихся и развитие новых подходов и взгля-
дов на образовательный процесс, можно объединить 
в группы по их функциональности. Так, в [6] такие 
технологии сгруппированы в семь категорий: потреби-
тельские технологии, цифровые стратегии, прорывные 
технологии, интернет-технологии, технологии обуче-
ния, технологии социальных сетей, технологии визу-
ализации.

Конечно, наиболее эффектны и вызывают повы-
шенный интерес технологии, объединенные в кате-
горию прорывных.

Прорывные технологии [6] – это технологии, по-
тенциально способные изменить наши представле-
ния о возможностях устройств и инструментов. Эта 
категория непосредственно связана со значимыми 
технологическими инновациями. К прорывным тех-
нологиям сегодня можно отнести, например, про-
грам мирование эмоций, сотовые сети, гибкие дис-
плеи, геолокацию, смешанные сети, широкополосную 
сеть мобильной связи, открытое аппаратное обеспе-
чение, перевод «речь- в-речь», технологии «виртуаль-
ные ассистенты» и др.

Определяя стратегию развития системы высшего 
образования, необходимо четко установить и класси-
фицировать проблемы, которые следует преодолеть, 
внедряя новые технологии. Очевидно, что такие про-
блемы всегда существуют. Исходя из природы этих 
проблем, их можно разделить на несколько катего-
рий  [6]: разрешимые проблемы – проблемы, которые 
мы понимаем и знаем, как решить; трудные пробле-
мы – относительно понятные проблемы, решения ко-
торых до сих пор не найдены; сложные проблемы – 
проблемы, которые пока трудно даже определить 
и для решения которых необходимы дополнительные 
данные и идеи. 

Кроме того, существуют проблемы, которые не 
попадают в указанные категории, так как относятся 
не к техническим, а скорее к политическим. Так, на-
пример, к последним можно отнести возрастающее 
число учебных онлайн-курсов и ресурсов, предостав-
ляющих новые модели образования и которые уже 
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диктуют свои определенные требования по коренной 
модификации традиционной системы организации 
вузов с их базовыми фундаментальными принципа-
ми обучения. 

Хотелось бы обратить внимание еще на одну слож-
ную и весьма неоднозначную проблему. В современ-
ной системе высшего образования прочно укоренился 
подход, при котором финансирование и престижность 
университетов зависят главным образом от их вклада 
в развитие науки. То есть в настоящее время в уни-
верситетах акцент делается на исследования, а не на 
преподавание. Так, статус университета в глобальном 
образовательном пространстве определяется пре-
имущественно количеством и качеством проводимых 
в нем исследований. Это, несомненно, в большей мере 
представляется оправданным, так как научно-техни-
ческие разработки, инновации определяют прогресс 
в образовании. Однако это служит причиной суще-
ствования в научном мире такого достаточно стойкого 
убеждения, что достижения в области научных иссле-
дований – более ценный актив, чем талант и навыки 
преподавателя. Поэтому в научной среде преподава-
ние ценится меньше исследовательской работы. 

Из-за подобных взглядов попытки внедрить эф-
фективные методы образования часто заканчиваются 
неудачей. Такое положение вещей вредит и препода-
вателям, и студентам, поскольку работа преподава-
телей не оценивается должным образом, а студенты 
зачастую обучаются у ведущих университетских 
исследователей, которые используют устаревшие 
методы преподавания и совершенно не стремятся 
к внедрению новых передовых технологий. В резуль-
тате в вузах складываются не самые благоприятные 
условия для тех, кому нравится преимущественно 
преподавать [7]. Одним из эффектов этой сложной 
проблемы является значительное увеличение зависи-
мости от преподавателей, работающих по совмести-
тельству, что не всегда хорошо для штатных препо-
давателей [8]. 

Поэтому, как это ни парадоксально, чрезмерный 
акцент на исследования ведет к ряду негативных по-
следствий [9].

Чрезмерный акцент на исследования можно скор-
ректировать «прямо в учебной аудитории» посред-
ством более эффективных педагогических методов, 
зачастую внедряемых на уровне факультетов. Так, 
в университете Техаса преподаватели математи-
ческого факультета перешли к проблемно-ориен-
тированному обучению, стремясь к тому, чтобы их 
студенты активно придумывали математические 
концепции, а не пассивно усваивали материал лек - 
ций [10]. Работающий схожим образом метод «пере-
вернутого класса» способствует практическому обу-
чению и активному взаимодействию во время заня-
тий профессора и студента [11]. 

В связи с развитием и внедрением новых форм 
и подходов к образовательному процессу хотелось бы 
подчеркнуть важность и актуальность задачи созда-

ния вузовских консорциумов и сетевых форм межву-
зовской организации учебного процесса [12].

Совместная деятельность университетов доста-
точно сильно влияет на будущее высшего образова-
ния. Повсеместно все больше вузов объединяются 
в консорциумы и ассоциации. Цель такого объеди-
нения – консолидировать ресурсы, лучше позицио-
нировать себя для внедрения образовательных ин-
новаций.

Сегодняшний уровень глобализации позволяет 
университетам даже из разных стран объединять уси-
лия для достижения общих целей, предоставления 
качественного образования в глобальном масштабе. 
Новые консорциумы создаются с целью оказания по-
мощи и поддержки каждому вузу-коллаборатору во 
внедрении у себя передовых современных методов 
образования. Господство консорциумов, отнесенное 
к категории долгосрочных тенденций, отражает кон-
цепцию, согласно которой вузы входят в более широ-
кую систему, где долгосрочное выживание и значи-
мость конкретного вуза зависят от взаимовыгодных 
отношений с партнерами.
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Традиционные подходы к преподаванию и обу-
чению, корни которых уходят в XVIII век и ранее, 
по-прежнему имеют широкое, а в большинстве стран 
подавляющее распространение в вузах и сегодня уже 
зачастую больше тормозят обучение, чем помогают 
в эффективном приобретении необходимых и соот-
ветствующих современному уровню развития обще-
ства знаний.

Как только Интернет прочно вошел в жизнь каж-
дого человека и появилась возможность оператив-
ного доступа практически к любой информации, 
используя собственное индивидуальное устройство, 
постоянно находящееся под рукой, интерес к раз-
личным типам самостоятельного обучения, которое 
ранее было распространено только в научных цен-
трах и кружках самообразования, все время растет. 
Эти и другие менее предсказуемые формы обучения 
относятся к разряду неформального обучения и слу-
жат для большего вовлечения студентов в образова-
тельный процесс, поскольку позволяют им следовать 
своим личным интересам и наклонностям. Эксперты 
в области образования полагают, что смешение фор-
мального и неформального методов преподавания 
и обучения может создать в вузах атмосферу, поощ-
ряющую экспериментирование, любопытство и, са-
мое главное, творчество, и на сегодня представляет 
собой наиболее перспективное направление развития 
высшей школы. 

Важно, что после широкого распространения Ин-
тернета, мобильных устройств и прочих технологий 
традиционный взгляд на грамотность как способ-
ность читать и писать расширился, теперь сюда так-
же входит умение пользоваться цифровыми устрой-
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ствами и информационными технологиями. Эта 
новая тенденция касается того, как образовательные 
учреждения учитывают проблемы грамотности при 
составлении учебных планов и программ повышения 
квалификации, в том числе и преподавателей. От-
сутствие консенсуса по вопросу, что же представляет 
собой цифровая грамотность, мешает многим вузам 
сформулировать точные правила и программы для 
решения этой задачи. 

Проблема еще более усложняется тем, что цифро-
вая грамотность для преподавателей не равноценна 
цифровой грамотности для студентов, поскольку пре-
подавание с использованием информационных техно-
логий требует одних навыков, а обучение с использо-
ванием тех же технологий – совершенно других. 

Итак, включение неформального обучения в «фор-
мальный» образовательный процесс – очень важное 
направление развития технологий обучения. 

Вместе с тем на текущий момент реализации дан-
ной идеи мешает отсутствие способов признания 
и качественной оценки обучения, происходящего 
вне аудитории. Еще более сложной задачей для вузов 
представляется количественная оценка всех видов 
неформального обучения, в которые могут быть во-
влечены студенты. Но многие работодатели уже при-
знали важность неформальных методов обучения для 
профессионального развития. Образцом такого обу-
чения, например, может быть даже совместный поход 
преподавателя и студентов в кофейню с тем, чтобы 
обсудить некую проблему по изучаемой теме (хотя 
для нас сегодня такая форма подачи знаний кажется 
более чем неординарной). И все же вне зависимости 
от того, признаем мы или нет неформальное обуче-
ние, оно уже имеет значительное распространение 
среди студентов и влияет на уровень приобретаемых 
ими знаний. В то же время необходимо четко пони-
мать, что большая размытость границ при приобре-
тении знаний между учебной аудиторией и окружа-
ющей человека средой, жизненным опытом приводит 
не только к многообещающим переменам в процессе 
обучения, но и к определенным негативным момен-
там в преподавании.

Способы обучения становятся более разно-
образными, по мере того как в сеть выкладывается 
большое количество интерактивного контента со 
свободным доступом. Так, игры и видеоролики се-
годня уже называют важными средствами обучения 
студентов за стенами университета. Они способству-
ют развитию индуктивного мышления. Все большее 
число университетов используют личностные навы-
ки, которые развиваются у студентов с помощью игр, 
включая их в свою учебную программу для симуля-
ции действий в реальном мире. Доходчиво объяснить 
студентам сложные идеи стало проще с появлением 
таких инновационных подходов, как визуализация 
данных (или инфографика), представляющая собой 
форму визуальной коммуникации для передачи сути 
предмета. Создание специальных презентаций ста-

новится важным навыком для ученых и исследовате-
лей в университетах, поскольку им чаще приходится 
рассказывать о своих открытиях и выступать на пу-
блике. 

Поэтому с появлением бесплатных или дешевых 
высококачественных учебных материалов, доступ-
ных в сети Интернет, широчайшее распространение 
получило формальное и неформальное онлайн-обу-
чение, которое снижает привлекательность традици-
онных способов обучения в вузах, особенно очных 
«стандартных» курсов повышения квалификации 
и переподготовки. Одним из наиболее ярких приме-
ров конкурирующей образовательной модели явля-
ются массовые открытые онлайн-курсы (МООК). 

В последние несколько лет восприятие онлайн-
обучения стало более положительным, так как все 
больше учащихся и преподавателей видят в нем эф-
фективное дополнение очному обучению и даже аль-
тернативу некоторым его формам. 

Открытые образовательные ресурсы (ООР) пред-
ставляют собой ресурсы для преподавания, обучения 
и исследований, которые располагаются в открытом 
доступе или же были изданы под лицензией, допуска-
ющей их бесплатное использование другими лицами 
для любых целей. ООР сразу же привлекли к себе по-
вышенное внимание, в особенности после того, как 
в 2001 г. Массачусетский технологический институт 
дал старт инициативе MIT OpenCourseWare (OCW), 
выложив в открытый и бесплатный доступ матери-
алы по более чем 2200 своим курсам. Вскоре после 
этого с подобными образовательными инициати-
вами выступили и другие престижные университеты  
(Гарвард, Карнеги-Меллон и др.). Понятие «откры-
тый» определяется более широко, чем отсутствие 
оплаты. Это подразумевает и отсутствие ограниче-
ний на права собственности и использования. 

В целом ООР представляют собой разно образный 
цифровой контент, включая полные учебные курсы, 
материалы курса, модули, учебники, ви део, тесты, 
компьютерные программы и любые другие средства 
передачи знаний. Размещение учебников в открытом 
доступе считается эффективным инструментом со-
кращения лишних расходов, позволяющих сделать 
образование более доступным для студентов. В на-
стоящее время технологии ООР имеют высокий по-
тенциал. Так, по результатам опроса, проведенного 
среди преподавателей большого количества вузов 
различных стран [6], более 75 % опрошенных заяви-
ли, что используют или намерены использовать ООР 
в ближайшее время.

Нынешний бум массовых открытых образова-
тельных онлайн-курсов, хотя и не демонстрирует 
признаков спада, все же многими преподавателями 
считается чем-то вроде преходящего этапа. Но про-
гресс в подходах и технологиях к учебному процессу 
в ближайшие три-пять лет специалисты все же свя-
зывают с развитием онлайн-обучения и его проник-
новением в очные формы обучения.

Выклік часу
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Онлайн-обучение позволяет создавать в вузах 
с глобальным охватом, помимо МООК, совершенно 
новые образовательные модели. Например, ради-
кально новый тип университетов (пример – Универ-
ситет Минервы) ориентирован на развитие ключе-
вых навыков в различных городах вместо передачи 
информации в одном-единственном кампусе. Вме-
сто традиционных занятий в классе у студентов 
проходят интенсивные интерактивные онлайн-се-
минары. Студенты проводят первый год обучения 
в конкретном университете, а затем каждый следу-
ющий семестр обучаются в новом городе в любой 
стране мира, используя городскую инфраструктуру 
для исследования и создания собственного уни-
верситетского опыта [13]. В настоящее время уже 
существует ряд инновационных программ онлайн-
обучения, некоторые из них специализируются на 
помощи студентам в получении особенно востребо-
ванных навыков. 

Обучение с использованием личных мобильных 
устройств (BYOD) – это практика, при которой обу-
чающиеся приходят на учебу с собственными ноут-
буками, планшетами, смартфонами или другими 
мобильными устройствами. Причина популярности 
BYOD заключается в том, что она отражает совре-
менный образ жизни и методы работы. Можно ут-
верждать, что в настоящее время BYOD уже стала 
повсеместной практикой. Связь между использова-
нием личных устройств и ростом производитель-
ности усиливается с каждым годом по мере того, 
как все больше организаций внедряют у себя поли-
тику BYOD. Включение в рабочий процесс личных 
смартфонов, планшетов и персональных компьюте-
ров способствует формированию ментальности ра-
боты на ходу. Меняется сама природа работы и обу-
чения – теперь они могут происходить где и когда 
угодно. Устройства стали своего рода пропусками 
в персональное рабочее учебное окружение, помога-
ющее усваивать новый материал в наиболее удобном 
для человека темпе. Личное мобильное устройство 
позволяет студентам более эффективно усваивать 
учебный материал. Они получают удобный посто-
янный доступ к дополнительным ресурсам, помога-
ющим лучше понять изучаемую тему.

Для вузов использование BYOD зачастую сводит-
ся не столько к устройствам, сколько к персонали-
зированному контенту, загруженному на них поль-
зователями. Крайне редко два устройства обладают 
одинаковым контентом или настройками, и BYOD 
позволяет студентам и преподавателям использовать 
наиболее эффективные инструменты. Поэтому одной 
из проблем, тесно связанных с тенденцией быстрого 
распространения BYOD, является создание учебной 
среды, совместимой с любыми типами устройств.  
Необходимо создать инфраструктуру, поддерживаю-
щую все типы устройств. 

Итак, в связи с активным распространением он-
лайн-курсов и материалов в университетах и кол - 

ле джах популярность набирают смешанные формы 
и технологии обучения, вобравшие в себя лучшее из 
очного и онлайн-обучения. Гибкость, доступность 
и мобильность смешанного обучения, а также приме-
нение в его рамках сложных технологий делают эту 
альтернативу очень привлекательной. Смешанные 
подходы способствуют созданию раскрепощенной 
атмосферы в аудитории. Студенты чувствуют, что 
преподаватель более доступен для общения, если 
в сеть выложены учебные материалы и форумы для 
обсуждения и налажена постоянная коммуникация 
через средства виртуального обучения. 

Прогресс в области смешанного обучения требует 
в целом нового подхода к организации процесса обу-
чения, руководства кафедрами, факультетами, вузами. 
Так, европейская сеть дистанционного и электронно-
го обучения (EDEN) была основана для распростра-
нения знаний и передовых методик по всему конти-
ненту и включает в себя 200 организаций-членов. 
В США сторонниками инноваций в смешанном обу-
чении высту пают Университет штата Пенсильвания 
и Консорциум Слоана. Две эти организации объеди-
нили усилия, создав программу для руководителей 
проектов смешанного обучения Institute for Engaged 
Leadership in Online Learning [6]. 

По мнению экспертов, распространение новых 
форм преподавания и обучения требует совершенно 
новых образовательных пространств. В связи с этим  
все больше университетов содействуют внедрению 
у себя таких новых моделей образования, как, напри-
мер, «перевернутый класс». 

«Перевернутым классом» называется модель обу-
чения, при которой время, отведенное на занятия 
в классе и внеклассное обучение, распределяется та-
ким образом, что активными участниками процесса 
обучения становятся студенты, а не преподаватели. 
В модели «перевернутого класса» основное время 
заня тия тратится на познавательный, более актив-
ный процесс обучения, основанный на проектной 
работе: студенты пытаются совместными усилиями 
разрешить проблемы, чтобы лучше понять изучае-
мый предмет. Преподаватель при этом не тратит вре-
мя занятия на передачу знаний студентам – каждый 
из них самостоятельно усваивает новый материал 
после занятий, просматривая видеолекции, слушая 
подкасты, читая электронные книги или же общаясь 
с другими студентами в онлайн-сообществах. Препо-
даватели имеют возможность уделить больше време-
ни взаимодействию с каждым отдельным студентом. 
По завершении занятия студенты сами выбирают 
исполь зуемый контент, темп и стиль обучения, а так-
же способ продемонстрировать свои знания. Препо-
даватель адаптирует свой подход и стиль преподава-
ния к их образовательным потребностям и личным 
целям обучения.

Модель «перевернутого класса» является частью 
более широкого направления в обучении и пере-
секается со смешанным проблемно-ориентирован-
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ным обучением и другими методами и средствами 
преподавания, которые отличаются большей гибко-
стью и обеспечивают большую активность и вовле-
ченность студентов. 

«Перевернутое обучение» особенно хорошо под-
ходит для высшего образования, поскольку перерас-
пределение времени занятий позволяет студентам 
больше взаимодействовать с сокурсниками. Препо-
даватели также более эффективно используют свое 
время, уделяя больше внимания наиболее трудному 
для студентов материалу.

Следует отметить, что модель «перевернутого 
обучения» так и не стала популярной в азиатских 
странах. Это можно объяснить различиями между 
западным и восточным стилями обучения. Модель 
«перевернутого класса» предполагает много само-
стоятельной работы, что может сбивать с толку 
студентов, предпочитающих полагаться на препо-
давателя как на главный источник информации [14].  
Активному внедрению модели «перевернутого обу-
чения» способствует включение в презентационные 
лекционные материалы вопросов для размышления 
и дискуссионного обсуждения. Это гарантирует, что 
студенты будут приходить на занятия готовыми к бо-
лее оживленным дискуссиям. 

Сегодня еще недостаточно выполнено исследо-
ваний, посвященных сравнению эффективности «пе  ре - 
вернутых классов» и традиционных лекций. Вме-
сте с тем в результате изучения технологии «пере-
вернутого обучения», внедренного в университете 
Вилланова, убедительно показано, что студенты, от-
носящиеся к наименее успевающей трети курса, по-
казывали результаты на 7 % лучше, чем студенты та-
кого же уровня в классах с традиционными лекциями 
[15]. Кроме того, хотя предварительные результаты не 
отражают значительных образовательных, метакогни-
тивных или эмоциональных преимуществ, студенты 
отдают предпочтение модели «перевернутого класса», 
поскольку с ее помощью они получают онлайн-доступ 
к лекциям и могут повторно изучить темы, которые не 
усвоили. 

По мере того как высшее образование переходит 
от традиционных лекций к практическим формам 
обучения, университетские аудитории будут все 
больше напоминать реальные рабочие и социальные 
среды, что облегчит естественные формы взаимодей-
ствия и обеспечит междисциплинарный подход к ре-
шению проблем.

Помещения в образовательных заведениях все 
чаще обустроены таким образом, чтобы обеспечить 
взаимодействие в рамках проектной работы. При 
этом особый упор делается на мобильность, гиб-
кость и использование многочисленных устройств. 
Модернизация беспроводных сетей позволяет соз-
давать «умные комнаты», поддерживающие прове-
дение веб-конференций, и другие методы удаленной 
коммуникации внутри рабочих групп. Установка 
больших дисплеев и экранов делает возможной со-

вместную работу над цифровыми проектами и с не-
формальными презентациями. 

Подход к образованию с ориентацией на сту-
дентов внедряется в вузах уже достаточно активно, 
поэтому руководству вузами, факультетами необхо-
димо серьезно задуматься над задачей переплани-
ровки учебных помещений. В некоторых учебных 
заведениях полностью отошли от традиционной 
планировки аудиторий, чтобы лучше приспособить 
их к новым подходам и технологиям. Например, вме-
сто традиционных рядов стульев с поверхностями 
для письма, обращенных в сторону кафедры, уни-
верситеты создают более динамичную планировку 
аудиторий, часто располагая места максимально 
удобно для совместной работы. Такие перепланиро-
ванные помещения идеально подходят для гибкого 
или активного обучения [16]. Вместе с тем эта тен-
денция наблюдается не так долго, чтобы появились 
неопровержимые свидетельства эффективности пе-
репланированных учебных помещений. Для такого 
перехода требуется, чтобы университеты изучили 
возможность модификации неформальных помеще-
ний в кампусах и превращения их в площадки для 
обучения. 

Набирает популярность и модель создания «ра-
бочих пространств» – своеобразных общественных 
лабораторий-мастерских, где регулярно встречают-
ся представители различных общественных слоев, 
а не только преподаватели, студенты, ученые, чтобы 
поделиться знаниями, провести дискуссии и обсу-
дить направления развития и новинки в сфере при-
кладных технологий, оборудования, инструмента-
рия, а главное – попробовать создать что-то своими 
руками [17; 18]. 

Рабочие пространства становятся важной частью 
культурных и экономических дискуссий, и универ-
ситеты начинают обращать на них более присталь-
ное внимания. Учебные заведения создают «рабочие 
пространства», чтобы студенты и преподаватели 
могли заняться своими DIY-проектами (сделай свои-
ми руками – DIY), не покидая стен альма-матер. Все 
большее число вузов создают «рабочие простран-
ства» в качестве междисциплинарных центров, где 
студенты могут экспериментировать и изобретать 
новые продукты на стыке нескольких дисциплин/
специальностей. 

Особую роль в модификации неформальных 
помещений и использовании их при проведении 
альтернативных форм занятий имеют академиче-
ские библиотеки, которые переживают новый пик 
популярности, поскольку их помещения идеально 
подходят для новых форм обучения, так как могут 
реорганизовываться в соответствии с практически 
любыми требованиями и пожеланиями преподава-
теля. 

Социальные сети со множеством разнообраз-
ных сообществ, статей, видео и прочих ресурсов 
также превращают обучение в более повседневный 
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процесс. В докладе 2013 г. E-Expectations Report 
(«Отчет об ожиданиях от электронного обучения») 
[19] утверждается, что студенты больше доверяют 
информации, полученной через университетскую 
социальную сеть, нежели той, которая была опу-
бликована на официальном сайте университета. 
Социальные сети переросли свою изначальную 
функцию создания социальных связей. Сегодня они 
позволяют создавать группы совместного обучения, 
подобные группам по интересам: студенты могут 
объединяться в группы для изучения и углубления 
знаний по определенным темам и даже учиться друг 
у друга. 

Весьма интересной представляется инициатива 
создания цифрового архива, суть которой состо-
ит в том, что архив знаний формируют студенты, 
обу чающиеся на уровне магистратуры, аспиранту-
ры или получающие второе высшее образование. 
Студенты могут заносить знания, дополнительные 
сведения, комментарии, являющиеся, по их мне-
нию, значимыми и полезными для тех, кто только 
постигает определенные предметы, темы. Препо-
даватели также могут пополнять архив знаний, 
внося тем самым существенный вклад в решение 
задачи представительности и доверия к информа-
ции. У тех, кто обращается к архиву знаний, появ-
ляются дополнительные возможности для профес-
сионального развития. 

Создание архива знаний представляет собой эле-
мент новой тенденции – обучение и оценка знаний 
на основе анализа данных (см. информацию, каса-
ющуюся датаизма). Важнейшим элементом данной 
тенденции является аналитика процесса обучения, 
созданная на основе веб-аналитики. В образовании 
начинают широко использовать и науку об обработке 
данных. Цель состоит в том, чтобы выработать луч-
шие методы обучения конкретных дисциплин и при 
этом предоставить студентам возможность играть 
активную роль в собственном обучении, а также 
сосре доточиться на «группах риска» среди студентов 
и оценке факторов, влияющих на успешность студен-
тов в освоении учебного материала. 

В эпоху больших данных сложились оптималь-
ные условия для разработки новых исследователь-
ских процессов, которые позволят глубже изучать 
различные системы и процессы. Спрос на специ-
алистов по интеллектуальной обработке данных 
в ближайшие годы будет только возрастать, причем 
существенно. 

Ценность учебника определяется, в числе прочего, 
и тем, что он позволяет ученику самому разобраться 
в том или ином вопросе. К сожалению, в большин-
стве своем созданные у нас электронные учебники, 
курсы лекций являются таковыми только по назва-
нию. На самом деле обычные бумажные учебники 
чаще всего перегоняют в pdf-формат и выкладывают 
в сеть. От бумажного электронный учебник отлича-
ется только тем, что он читается с монитора компью-

тера. В настоящее время назрела необходимость соз-
дания учебных материалов нового типа. 
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С целью стимулирования инноваций и адаптации 
к потребностям экономики вузы должны быть органи-
зованы таким образом, чтобы быть максимально гиб-
кими, способствовать развитию творческих способно-
стей и предпринимательского мышления у студентов.

Сегодня для развития экономики страны и произ-
водственной сферы, помимо такой несомненно важ-
ной (и неотъемлемой) составляющей, как наличие 
фундаментального образования хорошего уровня, не-
обходимо присутствие в образовательном процессе 
в обязательном порядке и инновационной, практико- 
и бизнес-ориентированной компоненты [20].

Насущное требование сегодняшнего дня – переход 
университетов от классического типа к инновацион-
ному, что подразумевает превращение их в мощные 
центры рождения и создания инновационных науко-
емких разработок, подготовки кадров, обладаю щих 
не только глубокими фундаментальными базовыми 
знаниями, но и имеющих опыт работы с новыми ин-
новационными технологиями, участвующими в раз-
работке «крутых» университетских проектов. Тогда 
в нужном количестве появятся новые бизнес-иници-
ативы, проявится повышенный спрос бизнеса и про-
изводства на выпускников вузов. Важно, что тогда 
найдутся и финансы на технологический прорыв. 
Безусловно, для этого необходимо, чтобы в обще-
стве существенным образом изменилось отношение  
к инновационным трансформациям в образовании 
и науке. 

Еще раз подчеркнем, что в современном мире спе-
циалистом человека делает не само знание – сегодня 
оно теряет уникальность достаточно быстро, а жела-
ние быть специалистом, отдавать большой ресурс сво-
его времени и внимания какому-то делу. Это возмож-
но, только если есть увлеченность и интерес. 

Сегодня уже не актуально учить студента в течение 
4–5 лет конкретным технологиям, процессам (напри-
мер, как строить конкретный дом, собирать и эксплу-
атировать машину/механизм конкретной конструкции 
и т. д.), потому что технологии за это время меняются 
и знания становятся неактуальными. К тому же есть ин-
тернет-пространство, где можно найти все, что угодно, 
включая людей, которые научат и объяснят. 

На основании этого можно сформулировать важ-
ное заключение, состоящее в том, что актуальным 
является не только то, как учат студентов, на основе 
каких технологий, подходов, но и то, чему их учат, ка-
ков образовательный контент. Студента нужно учить 
эффективному мышлению, мыслить фундаментально, 
быть креативным, не бояться ошибаться, не бояться 
выражать себя, быстро адаптироваться к новым тех-
нологиям, подходам, методам, эффективному вопло-
щению идей в жизнь. 

Выклік часу
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Авторитетные эксперты по вопросам высшего об-
разования приходят к мысли, что в настоящее время 
при руководстве образовательными учреждениями 
и разработке учебных программ многое можно поза-
имствовать из моделей стартапов [21]. То есть сегод-
ня университеты должны по существу представлять 
собой своеобразный большой стартап-проект, стать 
главной движущей силой в распространении пред-
принимательского мышления. Доказана прямая вза-
имосвязь между ставкой на технологии в универси-
тетах страны и развитием экономики. Чтобы создать 
систему высшего образования, в которой процессы 
и стратегии менялись бы так же быстро, как в старта-
пах, требуется стратегический подход к руководству. 
В основе образовательного процесса должен лежать 
проблемно-ориентированный подход к обучению, 
междисциплинарные исследования и инновации. 

В настоящее время одной из важных позиций в 
развитии университетов в мире является то, что в по-
давляющем большинстве стран они рассматриваются 
как ключевой инструмент рождения инноваций. К со-
жалению, в большинстве своем наши университеты 
достаточно неактивно включаются в процесс создания 
конечного продукта. Следует подчеркнуть, что по от-
ношению к университетам под конечным продуктом 
понимаются главным образом новые технологи (в ши-
роком смысле этого понятия). Внедрением же таких 
новых технологий должны заниматься специальные 
бизнес-структуры, инжиниринговые центры. Наличие 
таких структур в составе университетов или тесная 
постоянная связь университетов с внешним бизнесом 
представляет насущную необходимость. В принципе, 
это одно из главных отличий подходов к системе выс-
шего образования сегодня от вчерашнего дня, что, по 
сути, и определяет необходимые изменения подходов 
к образованию. 

Отметим еще раз очень важное обстоятельство: 
следует разделять подготовку кадров для фундамен-
тальной науки, исследований и кадров для инноваци-
онных, технологически прорывных отраслей. То есть 
в зависимости от основной цели обучения должны 
быть разные подходы и разные методики. Другое дело, 
что студенту на первых курсах непросто определиться 
со своими главными целями. Поэтому и представля-
ется весьма эффективным разделение обучения на не-
сколько этапов: уровень бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры.

Безусловно, подготовка кадров для выполнения 
фундаментальных исследований – важный элемент 
нашей высшей школы. Без этого невозможно раз-
витие. Успех на рынке, как правило, сегодня имеют 
пионерские разработки, следующие за основными 
направлениями исследований в области биологии, 
химии, физики, математики и информатики. Вместе 
с тем без подготовки по специальным программам 
профессионалов для разработки и внедрения новых 
инновационных технологий и даже создания новых 
отраслей невозможно продвижение страны в число 

поставщиков высокотехнологической продукции на 
мировой рынок. 

Развитие инновационных технологий и промыш-
ленного сектора экономики определяет насущную по-
требность в специалистах, способных проектировать 
и создавать новое. При этом речь идет о совершен-
но новых, революционных, передовых технологиях, 
процессах, а не о модификации уже производимого 
продукта. Поэтому и необходимо создавать новый, 
отличный от сегодняшнего дня, процесс обучения, 
имея в виду оптимальное сочетание часов и пред-
метов в области естественно-научных и технических 
дисциплин, математики и информатики, специальных 
дисциплин с компонентами инновационной и бизнес-
ориентированной направленности. И в первую оче-
редь это касается систем технического и технологиче-
ского образования. 

 
Некоторые выводы

В настоящее время развитие технологий обуче-
ния и преподавания в системе высшего образования 
связано с адаптивным обучением и преподаванием, 
которые нацелены на удовлетворение индивиду-
альных потребностей студентов, разработку новых 
технологий, обеспечивающих обучающемуся воз-
можность собственной индивидуальной траектории 
обучения, разработку индивидуальных учебных 
пла  нов и делают возможным дифференцированное 
препода вание. 

Появление технологий адаптивного обучения от-
ражает существующую в вузах тенденцию сделать 
процесс обучения более индивидуальным. Профес-
сура вузов по всему миру понимает, что шаблонный 
подход к преподаванию приводит сегодня к неприя-
тию его студентами и даже к отчуждению ими. Хотя 
технологии адаптивного обучения еще как минимум 
в течение нескольких лет не получат широкого рас-
пространения в высшем образовании, в ряде исследо-
ваний подчеркивается их потенциал для трасформа-
ции традиционных образовательных парадигм [22]. 
Поэтому в настоящее время важным представляется 
разработка стандартов, типовых методов и подходов 
для технологий адаптивного обучения.

Адаптивное обучение лучше всего подходит к ги-
бридным и онлайн-формам обучения. Исследования, 
проведенные сотрудниками университета Карнеги-
Меллон в рамках инициативы «Открытое обучение», 
показали, что преподавание, характерное для сред 
адаптивного обучения, лишь немногим уступает 
в эффективности индивидуальным занятиям с жи-
вым преподавателем [23]. Можно отметить, что в по-
следние годы главным сторонником развития адап-
тивного обу чения выступает Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс. 

Таким образом, мировые тенденции в современ-
ных технологиях и подходах к обучению заклю-
чаются в переходе к более персонализированному 
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обучению, под которым понимается весь спектр об-
разовательных программ, учебных процессов, пе-
дагогических подходов и академических стратегий, 
направленных на удовлетворение конкретных обра-
зовательных потребностей, интересов, устремлений, 
запросов отдельных студентов [24].

Цель персонализированного обучения – по-
зволить студентам самим определять стратегию 
и темпы своего обучения. Хотя преимущества 
персонализированного обучения становятся более 
очевидными, по-прежнему идут споры, связанные 
с определением сути такого обу чения, а также не-
желанием ряда преподавателей использовать новые 
технологические достижения. Так, многие пола-
гают, что использование программ для цифрового 
преподавания приведет к снижению качества обра-
зования по сравнению с традиционными универси-
тетскими подходами [25]. 

Эффективные стратегии персонального обучения 
ориентируются на индивидуальные запросы и спо-
собности учащегося, поэтому важным является пра-
вильный выбор технологий и инструментария для 
построе ния процесса обучения. Широкое распро-
странение имеют мобильные технологии, позволя-
ющие предложить студентам персонализированные 
образовательные инструменты и материалы в лю-
бом месте и в любое время с целью дать студентам 
возможность самим повысить эффективность и ра-
циональность процесса обучения. Однако следует 
подчеркнуть, что и в этом случае без адекватного на-
ставничества все равно не обойтись.

Итак, в настоящее время новые модели образова-
ния создают беспрецедентно высокую конкуренцию 
традиционным моделям высшего образования. Экс-
перименты с альтернативными моделями обучения 
становятся все масштабнее и разнообразнее, и все они 
нацелены главным образом на решение такой задачи, 
как вовлечение студентов в активный процесс обуче-
ния (отказ от пассивных форм получения знаний). 

Вместе с тем критически настроенные эксперты 
предупреждают, что необходимо придирчиво и весь-
ма тщательно изучать эти новые подходы, чтобы убе-
диться в их эффективности и в том, что они дают дол-
говременный эффект и не уступают традиционным 
моделям высшего образования. Кроме того, конкурен-
ция со стороны новых методов и технологий обучения 
вряд ли может привести к масштабным преобразова-
ниям без соответствующей политической реформы. 
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Аннотация

В статье на основе обобщения многочисленного экспертного опыта и личных наблюдений автора изложены концептуаль-
ные положения по вопросу развития системы высшего образования в настоящее время и в ближайшем будущем по содержа-
тельной сути образовательного процесса в учреждениях высшего образования.

Abstract

The author’s conceptual positions, based on the generalization of numerous expert experience and personal observations, on the 
development of the higher education system at present and in the near future, on the content of the educational process in higher 
education institutions are presented in this article.
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Философия как образовательный проект  
в современных условиях

А. И. Зеленков, 
зав. кафедрой философии и методологии науки, 

доктор философских наук, профессор, 
Белорусский государственный университет

7 февраля 2020 г. на базе Республиканского ин-
ститута высшей школы состоялся республикан-
ский научно-методический семинар «Преподавание 
и изучение философии в рамках новой модели цикла 
социально-гуманитарных дисциплин на первой сту-
пени высшего образования». В его работе приняли 
участие более 30 представителей вузов республики, 
заведующие кафедрами философии и социально-гу-
манитарных наук, руководители РИВШ, члены экс-
пертных сообществ нашей страны в области науки 
и образования.

С приветствием к участникам семинара обра-
тился ректор РИВШ, профессор В. А. Гайсёнок. Он 
подчеркнул важность и актуальность данного меро-
приятия в контексте тех процессов трансформации 
высшей школы нашей страны, которые обусловлены 
кардинальными изменениями в важнейших сферах 
жизни Беларуси.

Затем с докладом на тему «О концепции опти-
мизации содержания, структуры и объема социаль-
но-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 
образования» выступил проректор по научно-мето-
дической работе РИВШ, доцент И. В. Титович. Он 
подчеркнул важность и своевременность решения, 
принятого еще в начале 2018 г. министром образо-
вания Республики Беларусь и ориентированного на 
создание рабочей группы специалистов в области 
социально-гуманитарных наук с целью разработки 
ими новой Концепции преподавания цикла социаль-
но-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь, проанализировал 
основное содержание проекта Концепции, пред-
ставленного коллективом специалистов под руко-
водством председателя Постоянной комиссии по 
образованию, культуре и науке Палаты представи-
телей Националь ного собрания Республики Беларусь, 
члена-корреспондента НАН Беларуси, профессора 
И. А. Марзалюка.

Одной из очевидных новаций, содержащихся 
в проекте новой Концепции преподавания цикла со-
циально-гуманитарных дисциплин, является тща-
тельно прописанный и обоснованный механизм ре-
ализации принципа вариативности и выборности 
дисциплин социально-гуманитарного блока. В соот-
ветствии с этим механизмом все дисциплины, реко-
мендуемые для изучения в вузах нашей страны, под-
разделяются на три группы. 

В первую группу включены философия и история 
белорусской государственности как обязательные 
для студентов всех направлений и специальностей 
высшего образования. 

Вторая группа дисциплин формируется за счет 
квоты ее вариативной части по выбору учебно-ме-
тодических объединений. После осуществления 
такого выбора эти дисциплины также становятся 
обязательными в тех вузах, которые курируются со-
ответствующими учебно-методическими объедине-
ниями. 

И наконец, третья группа учебных дисциплин 
выбирается по решению каждого конкретного вуза.

В предложенной модели учебная дисциплина 
«Философия» приобретает особый статус обязатель-
ного компонента в любой академической программе 
высшего образования, что объясняется комплексом 
причин. Но среди них достаточно указать как опыт 
современных западных университетов, так и оте-
чественные традиции преподавания социально-гу-
манитарных дисциплин, чтобы уяснить необходи-
мость и обоснованность такого статуса философии 
в академических программах современной высшей 
школы. Именно это обстоятельство и определило 
основной тематический акцент республиканского 
научно-методического семинара. 

По замыслу его организаторов, составить пред-
ставление о содержательно-методической состоя-
тельности новой Концепции и возможности ее ре-
ализации в учебном процессе в определенной мере 
можно на основе очередного этапа коллективной 
профессиональной экспертизы подготовленного 
проекта типовой учебной программы именно по 
дисциплине «Философия». Собственно, одна из 
важнейших задач семинара и состояла в осущест-
влении такой экспертизы с участием в ней рефе-
рентного профессионального сообщества.

С учетом этого одним из основных компонентов 
программы семинара был обозначен доклад на тему 
«О статусе и задачах обязательной учебной дис-
циплины “Философия” в подготовке специалистов 
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с высшим образованием» (докладчик – заведующий 
кафед рой философии и методологии науки БГУ, 
профессор А. И. Зеленков), основные положения 
кото рого представлены ниже. 

Прежде всего следует отметить, что современ-
ное состояние философии характеризуется высокой 
степенью проблематизации, очевидной размыто-
стью парадигмальных основ и предметной неопре-
деленностью. Эта тенденция релятивизации фило-
софской культуры приобрела осязаемые очертания 
в постклассической философии. В последней трети 
ХХ века она заметно усилилась и была дополнена 
самокритикой философского сознания в контексте 
идей и ценностей эпохи постмодерна.

В указанном контексте представляется перспек-
тивным рассмотреть вопрос о функциональном 
статусе философии в современной культуре через 
призму выделения трех важнейших ее ипостасей  
[1, с. 16].

Первую ипостась можно определить как «фило-
софия в публичном пространстве социума». Речь 
здесь идет о том, насколько нужна и востребована 
философия как рационально-критическая форма 
рефлексии о делах общества и власти в том или 
ином социуме, в его культуре, образовании, поли-
тических практиках и формах массовой коммуни-
кации.

Вторая ипостась философии представлена в фор-
мах профессионально-академического дискурса и об-
ще ния. Это гораздо более сложное и тонкое пони-
мание ее природы и функций, которое опирается на 
богатейший опыт развития как самой философии, так 
и науки, религии, искусства.

Третья ипостась философии обнаруживает себя 
как фундаментальный компонент гуманитарно-
го образования, комплексной системы воспитания 
и социализации личности. 

В современных условиях ряд проблем возникает 
именно в контексте функционирования и развития 
философии как образовательного проекта. Эти про-
блемы, как правило, коррелируют с кардинальным 
изменением статуса классического университета 
в современных системах высшего и постдиплом-
ного образования, инициируют разработку ва-
риабельных моделей и технологий преподавания 
философии с учетом этнонациональных и цивили-
зационных особенностей, характерных для различ-
ных стран, регионов, социокультурных общностей. 
Определенный интерес в этом отношении может 
представлять белорусский опыт поиска и обосно-
вания перспективной модели преподавания фило-
софии на различных ступенях и уровнях высшего 
и постдипломного образования.

Известно, что еще со времен древнегреческой 
пайдейи историческая миссия классического обра-
зования всегда предполагала формирование такого 
типа личности, который бы не ограничивался зада-
чами узкопрофессиональной компетенции, а получал 

разностороннее образование и приобщался к возвы-
шенным духовным и культурным ценностям. По-
этому в академических программах первостепенное 
внимание уделялось формированию мировоззрения 
и усвоению значительного объема знаний в области 
свободных искусств (или, в современной редакции, – 
социально- гуманитарных наук). 

Эта традиция сохранялась на всем протяжении 
эволюции западных университетов: от кантовской 
идеи университета в границах разума через про-
светительский идеал университета как проводника 
нацио нально-культурной миссии к гумбольдтовской 
его модели, в рамках которой наряду с научно-ис-
следовательской ориентацией университетских ака-
демических программ значительное внимание уделя-
лось системному освоению гуманитарной традиции, 
в первую очередь ее философской составляю щей. Та-
ким образом, краеугольным основанием университе-
та как социального института эпохи модерна всегда 
выступала культура и ее органичная связь с нацио-
нальным государством. 

В специфической форме, адаптированной к сти-
листике своего времени, эту мысль высказывал 
И. Кант в работе 1798 г. «Спор факультетов». По сло-
вам ученого, в каждом университете должен быть 
философский факультет, так как «он служит для 
того, чтобы контролировать три высших факультета 
и тем самым быть полезным им, ибо важнее всего 
истина (существенное и первое условие учености 
вообще); полезность же, которую обещают прави-
тельству высшие факультеты, есть лишь второсте-
пенный момент» [2, с. 70].

Аналогичную мысль высказывал и Ж.-Ф. Лио-
тар, рассматривая перипетии создания Берлинского 
университета и итоги дискуссии, которая разверну-
лась в период его формирования между И. Г. Фих-
те, Ф. Шлейермахером и В. фон Гумбольдтом. 
Ж.-Ф. Лиотар отмечал, что для Bildunǵа как цели 
гумбольдтовского проекта принципиально важ-
но организовать образовательный процесс в уни-
верситете, «который состоит не только в приобре-
тении индивидами знаний, но и в формировании 
полностью легитимного субъекта познания и обще-
ства…» [3, с. 82]. Преподавание философии должно 
быть признано как фундамент всякой университет-
ской работы, поскольку философия должна восста-
новить единство знаний, разбросанных по частным 
наукам [3, с. 83–84].

В современных условиях роль и значение фило-
софской и методологической подготовки будущих 
специалистов с высшим образованием наглядно 
и очевидно возрастает. Основная причина этого за-
ключается в том, что характер и постоянно увеличи-
вающаяся сложность и неоднозначность тех задач, 
с которыми сталкивается современный специалист, 
убеждает, что сегодня уже явно недостаточно овла-
деть фиксированной совокупностью узкопрофес-
сиональных знаний и навыков, т. е. преуспеть в ос-
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воении ремесла. Сегодня важно также научиться 
адекватно отвечать на вопросы о социальном и цен-
ностном значении новых знаний и технологий, 
а это предполагает формирование системных на-
выков аналитического мышления, способности ре-
шать конкретно-научные и технологические задачи 
с учетом мировоззренческих, идеологических и со-
циокультурных измерений и параметров этих задач.

Именно курс философии является в данном слу-
чае наиболее эффективным и уникальным, посколь-
ку он органично объединяет в себе две важнейшие 
функции. 

Во-первых, он приобщает студента к великому 
духовному наследию и достижениям мировой куль-
туры, которые уже на протяжении 2500 лет создава-
ло и создает человечество.

Во-вторых, мировая и отечественная философия 
за многие столетия своего существования разрабо-
тала категориальный и методологический аппарат, 
не овладев которым трудно рассчитывать на успеш-
ное решение современных научных и социальных 
проблем. Подлинно творческое, критическое и в то 
же время конструктивно-созидательное мышление 
вне и помимо философской традиции сформировать 
невозможно. Об этом красноречиво свидетельству-
ет не только история, но и современный образова-
тельный опыт ведущих университетов мира. Такие 
безусловные ценности современной культуры, как 
самопознание, критическое мышление, демократия, 
не могут быть сформированы вне постижения фи-
лософской традиции.

Именно поэтому в подавляющем большинстве 
современных университетов курс философии яв-
ляется необходимым компонентом академических 
образовательных программ. Авторский коллектив 
обсуждаемой сегодня типовой учебной программы 
основательно ознакомился с опытом преподавания 
философии и различных философских курсов в за-
падных университетах и в рамках возможного ста-
рался использовать данный опыт. Правда, при этом 
во внимание принималось и то обстоятельство, что 
в различных университетах существует множество 
академических программ, подходов, концепций 
преподавания философии, определяемых специфи-
ческими особенностями национальных традиций, 
ментальных и социокультурных установок созна-
ния, наконец, статусом того или иного университета 
в мировой табели о рангах. Но, как правило, среди 
этого плюрализма подходов преобладают локаль-
ные философские программы, ориентированные 
на чтение специализированных курсов, по возмож-
ности учитывающих профили базовой подготовки 
студентов. Иными словами, чаще всего в западной 
традиции представлена аналитически-инструмен-
тальная версия преподавания философии. 

Поэтому в гораздо большей степени авторы ти-
повой учебной программы ориентировались на оте-
чественный опыт, накопленный как в советской 

школе, так и в постсоветский период. Отечествен-
ные философские и культурные традиции позволя-
ют пред ложить более универсальную и, очевидно, 
более предпочтительную в мировоззренческом от-
ношении интегральную модель преподавания фило-
софии на различных уровнях высшего и постди-
пломного образования. 

Классический университетский тип образова-
ния всегда отличался тем, что был ориентирован 
не столько на формирование узкого специалиста, 
сколько на воспитание гражданина, универсально 
развитой личности, способной свободно и ответ-
ственно созидать свое будущее, творчески пости-
гать традиции культуры, создавать новые духовные 
и материальные ценности. Наследуя эти идеалы, 
классическое университетское образование призва-
но формировать будущего специалиста не столько 
в парадигме ремесла, сколько в перспективе ин-
теллекта. А это означает органичное соединение 
современной профессиональной подготовки с про-
граммами качественного социально-гуманитарного 
образования.

Ориентация на обозначенные выше подходы по-
зволила нам разработать программу учебной дисци-
плины «Философия», предлагаемую сегодня в каче-
стве типовой и задающей базовые концептуальные 
основания соответствующего университетского кур-
са. При разработке программы авторский коллектив 
исходил из принципиальной установки, согласно ко-
торой в принятой в нашей стране в последние годы 
модели преподавания философии выделяется не-
сколько уровней. 

На первом уровне в рамках базового курса «Фи-
лософия» закладываются основы философско-ми - 
ро воззренческой подготовки студента и обеспе чи-
вается возможность освоения им мировой клас си-
ческой философской традиции в форме систем но 
организованного знания. Такой базовый курс ориен-
тирован на студентов первой ступени высшего обра-
зования.

На втором уровне, который может включать как 
студентов магистратуры, так и аспирантов, изучает-
ся дисциплина «Философия и методология науки», 
предполагающая сдачу экзамена кандидатского ми-
нимума. Данная дисциплина ориентирована на за-
дачи философско-методологического обеспечения 
научно-профессиональной деятельности магистран-
тов и аспирантов. В ней основной акцент сделан на 
творческом осмыслении того сегмента философской 
проблематики, который имеет непосредственное 
отно шение к вопросам логики, методологии, соци-
ологии науки и образования.

Естественно, авторы обсуждаемой программы 
учитывали отмеченное обстоятельство при разработ-
ке проблемно-содержательной структуры и обо сно-
ванной селекции ее тематического поля. В частности, 
тема 10 «Наука и ее социокультурный статус» пред-
ставлена в программе в обобщенной предваритель-
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ной версии с учетом того обстоятельства, что дан-
ная проблематика подробно и дифференцированно 
рассматривается в курсе «Философия и методология  
науки». Здесь важно было избежать возможного ду-
блирования тем и предметных акцентов в програм-
мах первой и второй ступеней высшего образования.

Также мы исходили из понимания того обстоятель-
ства, что акцентированная профилизация программ 
по учебной дисциплине «Философия» с учетом осо-
бенностей подготовки специалистов гуманитарного, 
технического, медицинского и других профилей не 
является приемлемой и продуктивной.

Во-первых, такая профилизация предполагает 
наличие базовой философской подготовки и соот-
ветствующей категориальной культуры философ-
ского мышления, которые как раз и закладываются 
в рамках предлагаемого общего курса «Филосо-
фия».

Во-вторых, существующая практика препода-
вания философии на первом курсе университетов 
и особенности сознания и ментальных установок 
выпускников современной средней школы делают 
практически нереалистичной установку на усвое-
ние ими не только базовых знаний по философии, 
но и их предметную и методологическую конкрети-
зацию с учетом профиля их профессиональной под-
готовки.

В-третьих, опыт зарубежных университетов од-
нозначно свидетельствует о том, что, как правило, 
конкретные философско-методологические пробле-
мы частных наук и современных технологий изуча-
ются в рамках магистерских и докторских академи-
ческих программ.

Вместе с тем, предлагая данную версию про-
граммы, мы хорошо понимали, что она призвана 
задавать прежде всего базовые мировоззренческие 
и методологические принципы, а также основные 
структурно-содержательные блоки учебной дис-
циплины «Философия» в соответствии с государ-
ственным образовательным стандартом. Принцип 
вариативности современного социально-гумани-
тарного, в том числе и философского образования, 
безусловно, допускает разумную степень конкре-
тизации предложенной программы и ее адаптацию 
с учетом особенностей различных вузов и направ-
лений подготовки будущих специалистов. Реальный 
механизм такой адаптации заложен в новой Концеп-
ции и допускает структурно-содержательную кор-
рекцию типовой программы в объеме до 30 % ее со-
держания. 

Важно также отметить, что предложенная про-
грамма учебной дисциплины «Философия» позво-
ляет достаточно эффективно использовать новейшие 
технологии обучения, а также находить перспек-
тивные развязки по ряду дискуссионных вопросов, 
касаю щихся преподавания философии. 

Немаловажным является и то, что предложенная 
версия программы обладает высокой степенью ре-

презентативности, поскольку она прошла фронталь-
ную, многоуровневую экспертизу.

Во-первых, ее авторский коллектив включает 
в свой состав известных в республике и автори-
тетных специалистов в области философии, пред-
ставляющих различные образовательные и на-
учно-исследовательские центры нашей страны: 
А. И. Зеленкова – заведующего кафедрой филосо-
фии и методологии науки БГУ, доктора философ-
ских наук, профессора – руководителя коллектива; 
С. П. Винокурову – первого проректора Белорусской 
государственной академии искусств, доктора фило-
софских наук, профессора; В. И. Чуешова – заведу-
ющего кафедрой социальной политики и идеологии 
Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, доктора философских наук, профессора; 
Ч. С. Кирвеля – заведующего кафедрой философии 
Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы, доктора философских наук, профессо-
ра; П. П. Круся – заведующего кафедрой философии 
Брестского государственного университета имени 
А. С. Пушкина, кандидата философских наук, доцен-
та; Е. Г. Кириченко – заведующую кафедрой фило-
софии, истории и политологии Белорусского госу-
дарственного университета транспорта, кандидата 
философских наук, доцента; А. А. Лазаревича – ди-
ректора Института философии НАН Беларуси, кан-
дидата философских наук, доцента.

Во-вторых, в обсуждении программы приня-
ли участие представители и эксперты различных 
учебно-методических объединений республики, 
философских кафедр многих вузов, которые в це-
лом одобрили предложенную версию программы. 
Высказанные при обсуждении предложения и заме-
чания были учтены авторским коллективом в про-
цессе доработки программы. 

В-третьих, в качестве официальных рецензентов 
программы выступили кафедра философии и пра-
ва Белорусского государственного технологиче-
ского университета, главный научный сотрудник 
Института социологии НАН Беларуси, академик 
НАН Беларуси, доктор философских наук, профес-
сор Е. М. Бабосов; первый проректор Гродненского 
государственного университета имени Янки Купа-
лы, доктор философских наук О. А. Романов. Все 
они дали положительное заключение о программе 
и рекомендовали ее к публикации с последующим 
использованием в учебном процессе. 

И в завершение еще один момент. Какой бы иде-
альной и эталонной ни была программа учебной 
дисциплины или теоретического курса, в конечном 
счете она есть лишь содержательно-методический 
навигатор, призванный сориентировать преподава-
теля и студента в процессе освоения определенной 
информации, необходимых знаний и навыков. Сам 
процесс передачи этих знаний, особенно в сфере 
философии, всегда предполагал и сегодня продол-
жает предполагать таинство непосредственного 
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общения с аудиторией. И здесь магия звучащего 
и значащего слова, произнесенного человеком, ко-
торый не только осознает свою миссию преподава-
теля, но и обладает необходимой профессиональ-
ной подготовкой, ничем не может быть заменена. 
Такова реальность гуманитарного образования, 
и никакие онлайн- технологии не могут ее дезаву-
ировать.

А что же мы имеем на самом деле? И почему 
сегодня недовольных преподаванием философии 
и среди студентов, и среди определенной части пре-
подавательского корпуса можно встретить не так уж 
редко? Конечно, эта проблема сложная и многомер-
ная. Одна из причин данного явления состоит в том, 
кто сегодня оказывается за кафедрой философии 
в наших университетах. И картина здесь далеко не 
оптимистичная. 

Проведя предварительный анализ кадровой си-
туации с преподавателями философии на основе 
данных сайтов профильных кафедр вузов республи-
ки, мы выяснили, что процент преподавателей с ба-
зовым философским образованием или с учеными 
степенями в области философии на многих из них 
весьма низкий. Философию читают и историки, и пе-
дагоги, и экономисты, и физики, и т. д. При этом рас-
пределение выпускников философского отделения 
БГУ – единственного вуза в нашей стране, готовя-
щего таких специалистов, – всякий раз проходит не 
без трудностей. Очевидно, что сложившаяся годами 
практика формирования кадрового состава профиль-
ных кафедр философии и социально-гуманитарных 
наук нуждается в серьезной коррекции. И здесь хо-
телось бы рассчитывать на более активную позицию 
Министерства образования.

Хочется выразить надежду, что значительная 
и весьма интенсивная работа, проделанная рабочей 
группой, окажется результативной и востребован-
ной в реальном учебном процессе, а философия как 
органичный компонент в новой Концепции препо-
давания социально-гуманитарных дисциплин зай-
мет достойное и по-своему уникальное место.

Доклад вызвал значительный интерес среди 
участников семинара. Было задано много вопросов, 
состоялись дискуссия и обмен мнениями, по итогам 
которых было высказано немало конструктивных 
идей и соображений по следующим проб лемам:

 • оптимальная содержательная структура курса 
философии, соединяющая в себе вопросы истории, 
философии и систематической философии;

 • органичное сочленение в рамках университет-
ского курса философии классического философско-
го наследия и постклассических концепций и идей;

 • формы и методы ассимиляции марксистской 
философской традиции в современных курсах фи-
лософии;

 • методы и формы использования оригинальных 
философских текстов (первоисточников) в процессе 
преподавания курса «Философия»;

 • возможности и границы использования в пре-
подавании философии компьютерных и телекомму-
никационных технологий, тестовых методик и со-
временных дидактических приемов; 

 • предметная определенность философии и чет-
кое уяснение ее специфики по отношению к таким 
формообразованиям культуры, как наука, искус-
ство, религия.

Итоги семинара подвел заведующий кафедрой 
философии и методологии университетского об-
разования РИВШ, доцент Д. Г. Доброродний. По 
его предложению участники семинара единогласно 
приняли резолюцию, в которой были резюмирова-
ны основные результаты состоявшейся дискуссии 
и обсуждения прозвучавших докладов. Участники 
семинара солидарно пришли к выводу, что типовая 
учебная программа по дисциплине «Философия», 
разработанная коллективом авторов под руковод-
ством профессора А. И. Зеленкова, рекомендуется 
к публикации и внедрению в образовательный про-
цесс на первой ступени высшего образования.
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Аннотация

В статье рассмотрены актуальные вопросы преподавания философии в высших учебных заведениях Республики Беларусь 
с учетом требований новой Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин 
в учреждениях высшего образования. Обоснован уникальный статус философии как обязательной учебной дисциплины в ака-
демических программах современных университетов.

Abstract

Abstract. The author of the article discusses current issues of teaching philosophy in higher education institutions of the Republic 
of Belarus, taking into account the requirements of the new Concept for optimizing the content, structure and volume of social and 
humanitarian disciplines in institutions of higher education. The main idea of the article is to justify the unique status of philosophy as 
a compulsory academic discipline in the academic programs of modern universities.
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6 июня 2020 г. исполняется 70 лет известному 
белорусскому ученому и педагогу, государствен-
ному деятелю, дипломату, доктору физико-мате-
матических наук, профессору Виктору Анатолье-
вичу Гайсёнку. 

Виктор Анатольевич родился в 1950 г. в д. Га-
стиловичи Логойского района Минской области. 

Окончил физический факультет Белорусского 
государственного университета. Там же в 1972 г. 
начал трудовую деятельность и до 1992 г. прошел 
путь от ассистента до заведующего кафедрой, де-
кана физического факультета. 

Работая в БГУ, В. А. Гайсёнок сформировался 
как педагог и крупный специалист в области опти-
ки и физики лазеров, а также организатор науки. 
В 1977 г. защитил кандидатскую, в 1990 г. – док-
торскую диссертацию. Автор более 160 научных 
работ, в том числе 12 изобретений и монографии. 
Под его научным руководством защищено пять 
кандидатских диссертаций и одна докторская.  
За комплекс исследований в области оптики 
и спектроскопии сложных молекул в 1994 г. удо-
стоен Государственной премии Республики Бела-
русь в области науки и техники.

Во время работы в университете активно зани-
мался организационной работой в научно-педаго-
гической сфере. Инициировал создание на физиче-
ском факультете БГУ лаборатории «Синергетика» 
(1986), руководил одноименной программой фунда-
ментальных исследований, другими фундаменталь-
ными и прикладными научно-исследовательскими 
работами. В 1997 г. по его инициативе учрежден 
междисциплинарный англо язычный журнал «Не-
линейные явления в сложных системах», несколь-

ко лет был его первым главным редактором. Се-
годня журнал имеет высокий авторитет в научных  
кругах.

В 1988 г., будучи деканом физического факуль-
тета БГУ, В. А. Гайсёнок основал кафедру методики 
преподавания физики и информатики (ныне кафед-
ра компьютерного моделирования) и на протяже-
нии десяти лет был ее заведующим. Сегодня это 
одна из наиболее престижных и притягательных 
кафедр для студентов физического факуль тета. 

За педагогическую и научную деятельность 
награжден знаками Минвуза СССР «За отличные 
успехи в работе в области высшего образования 
СССР» (1982) и «Отличник образования Респуб-
лики Беларусь» (1994). 

В 1992–1994 гг. Виктор Анатольевич был пер-
вым министром образования в истории независи-
мой Рес публики Беларуси. Под его руководством 
разрабатывалось нормативно-правовое обеспече-
ние системы образования, закладывались его на-
ционально-культурные основы, в соответствии 
с потребностями страны менялся облик профес-
сионального образования, развивалось учебное 
книгоиздание, формировалась система научно- 
методического обеспечения, начали создаваться 
негосударственные учебные заведения. 

В 1997 г. в системе государственного управле-
ния Республики Беларусь появился Государствен-
ный комитет по науке и технологиям. Первым 
в истории председателем этого государственного 
комитета стал В. А. Гайсёнок. За время его работы 
в ГКНТ была создана современная система форми-
рования и выполнения государственных науч но-
технических программ для обеспечения научно-

Государственный  
деятель, ученый и педагог:  
профессору  
Виктору Анатольевичу  
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технического прогресса страны, заложены основы 
инфраструктуры для развития системной иннова-
ционной деятельности, активно продвигались про-
граммы компьютеризации в различных сферах.  
Заслуги Виктора Анатольевича в этой работе были 
отмечены Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь.

В 2000 г. начался новый этап в деятельности 
юбиляра – дипломатическая служба. В 2000–
2005 гг. Виктор Анатольевич работал в должно-
сти посла Республики Беларусь в Австрийской 
Респуб лике и Постоянного представителя Респуб-
лики Беларусь при международных организаци ях 
в Вене, в 2005–2008 гг. – заместителем министра 
иностранных дел Республики Беларусь, в 2008–
2014 гг. возглавлял посольство Беларуси в Польше. 
Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Беларусь. 

Работая в дипломатических представительствах 
за рубежом, активно отстаивал интересы Рес пуб-
лики Беларусь, в сложных ситуациях действо-
вал инициативно, активно и решительно. Заслуги 
В. А. Гайсёнка на дипломатическом поприще от-
мечены почетными грамотами Совета Министров, 
Министерства иностранных дел, Национального 
собрания Республики Беларусь. 

Завершив государственную службу, в 2014 г. 
Виктор Анатольевич продолжил работу в каче-
стве ректора Республиканского института высшей 
школы. Ранее, возглавляя РИВШ в 1994–1997 гг., 
он определил направление развития института как 
центра научно-методического обеспечения и ве-
дущего учреждения повышения квалификации 
работников учреждений высшего образования. 
В 1996 г. на базе института им был основан на-
учно-методический журнал «Вышэйшая школа», 
главным редактором которого В. А Гайсёнок был 
на протяжении ряда лет и является им в настоящее 
время.

Сегодня РИВШ продолжает активно развивать-
ся. За последние годы существенно пересмотрен 
по тематике и содержанию перечень курсов по-
вышения квалификации и переподготовки, раз-
работаны соответствующие учебно-методические 
комплексы, внедрено дистанционное обучение, 
налажена системная работа научно-методических 
центров института по обеспечению деятельности 
Министерства образования Республики Беларусь, 
расширилось международное сотрудничество 
института, в том числе в рамках программ Евро-
пейского союза. В последние месяцы в связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой РИВШ 
ведет активную работу по обучению представите-
лей вузов практике организации дистанционного 
обучения и преподавания. 

Заслуги юбиляра в обеспечении успешной 
рабо ты института несомненны. В 2020 г. Виктору 
Анатольевичу присвоено звание «Заслуженный 
работник БГУ».

В. А. Гайсёнок продолжает активную научную, 
педагогическую и общественную деятельность. 
Является ученым секретарем Республиканского 
сове та ректоров учреждений высшего образования, 
выступает на заседаниях совета с докладами и со-
общениями. В качестве заместителя председателя 
Президиума научно-методического совета по выс-
шему и среднему специальному образованию, члена 
Бюро научно-методического совета Министерства 
образования обеспечивает работу по рецензиро-
ванию учебной литературы для высшей школы. 
Является председателем совета по защите доктор-
ских диссертаций при БГУ. Регулярно выступает на 
республиканских и международных конференци-
ях, публикуется в научно-методических изданиях. 
Участвует в педагогической деятельности, читает 
лекционные курсы для слушателей системы повы-
шения квалификации. Является членом междуна-
родного попечительского совета Международного 
государственного экологического института име-
ни А. Д. Сахарова БГУ. Входит в Рабочую группу 
по имплементации инструментов Болонского про-
цесса в национальную систему образования. 

Сегодня В. А. Гайсёнок руководит рядом научно-
исследовательских работ в рамках Государствен-
ной программы научных исследований, а также 
Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований, участвует в выполнении 
научно-исследовательских работ по заказу Ми-
нистерства образования. Под его руководством 
и при его непосредственном участии разработаны 
предложения по пересмотру классификатора спе-
циальностей и квалификаций, проекты новых до-
кументов по нормативно-правовому обеспечению 
системы высшего образования, реализован проект 
открытия центра сертификации по русскому языку 
как иностранному.

Деятельность В. А. Гайсёнка отличают высокий 
профессионализм и компетентность, ответствен-
ность и целеустремленность, а выдающиеся орга-
низаторские способности в сочетании с внутрен-
ней интеллигентностью вызывают заслуженное 
уважение коллег и учеников.

Искренне поздравляем Виктора Анатольевича 
с 70-летием, желаем ему здоровья, дальнейших 
профессиональных успехов и реализации творче-
ских планов!

Коллектив Республиканского  
института высшей школы,  

редакция журнала «Вышэйшая школа»
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Падзея

Актуальные вопросы научно-методической  
и учебно-организационной работы

И. В. Семченко, 
проректор по учебной работе, 

доктор физико-математических наук, профессор,
И. А. Мазурок, 

зав. кафедрой социально-гуманитарных  
дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент,

Е. И. Воробьёва,
начальник учебно-методического отдела;

Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины

12–13 марта 2020 г. в Гомельском государствен-
ном университете имени Франциска Скорины при 
содействии Главного управления профессионально-
го образования Министерства образования Респуб-
лики Беларусь состоялась республиканская научно-
методическая конференция «Актуальные вопросы 
научно-методической и учебно-организационной ра-
боты: сочетание классических подходов и иннова-
ционных организационно-образовательных моделей 
и технологий».

В работе конференции приняли участие более 
350 человек, из них свыше 100 – представители 
22 учреждений высшего образования Республи-
ки Беларусь и стран ближнего зарубежья (России, 
Украины).

На пленарном заседании со вступительным сло-
вом выступил проректор по учебной работе универ-
ситета И. В. Семченко, а также были представлены 
два доклада: «Сочетание классических подходов 
и инновационно-образовательных моделей и тех-
нологий как тенденция развития образовательного 
процесса» (докладчик – И. В. Семченко, проректор 
по учебной работе, доктор физико-математических 
наук, профессор) и «Роль общественных организа-
ций в формировании у студентов социально-лич-
ностных компетенций» (докладчик – Ю. В. Ники-
тюк, проректор по воспитательной работе, кандидат 
физико-математических наук, доцент).

В рамках конференции была организована рабо-
та 10 секций, состоялся круглый стол «Школа – уни-
верситет – предприятие: традиционные и инноваци-
онные модели взаимодействия», в работе  которого 
приняли участие руководство университета, Глав-
ное управление образования Гомельского областно-
го исполнительного комитета и ряд других управле-
ний и учреждений образования.

Участники круглого стола обсудили проблемы 
реализации традиционных и инновационных мо-
делей взаимодействия организаций, предприятий 
и учреждений высшего образования в подготовке 
будущих специалистов, способы укрепления про-
фессионального взаимодействия с потенциальными 
работодателями в подготовке будущих специали-
стов, пути развития профессиональной компетент-
ности студентов.

Во время встречи участники рассмотрели воз-
можности взаимодействия студентов и потенциаль-
ных работодателей, способы подготовки будущих 
специалистов, в том числе получение студентами 
рабочей специальности в стенах университета. Были 
обсуждены проблемы сочетания традиционных и ин-
новационных методов обучения и контроля знаний 
и умений в контексте основных целей высшего об-
разования, методическое обеспечение контроля зна-
ний и умений студентов, изменение традиционной 
роли преподавателя и студента в процессе обучения, 
обновление учебно- и научно-методического обеспе-
чения образовательных программ, развитие дистан-
ционных и сетевых форм обучения, развитие соци-
ально-личностных компетенций студентов.
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Падзея

Среди тематических направлений, обсуждав-
шихся на конференции, наибольший интерес вы-
звали применение современных информационно-
коммуникационных технологий в образовательном 
процессе на всех его этапах, в том числе при атте-
стации студентов, обеспечение практико-ориенти-
рованности образования, применение современных 
образовательных технологий, внедрение модульно-
рейтинговой системы организации образователь-
ного процесса и усиление ее влияния на экзамена-
ционную оценку.

С учетом задач, стоящих перед высшей шко-
лой, и результатов обсуждения на конференции 
актуальных проблем, связанных с сочетанием 
классических подходов и инновационных органи-
зационно-образовательных моделей и технологий 
модернизации высшего образования, были опре-
делены основные направления совершенствова-
ния научно-методической и учебно-организаци-
онной работы, а также определены меры по их 
реализации:

1) регулирование рынка образовательных услуг 
посредством: 

 • проведения оптимизации перечня специально-
стей, по которым осуществляется подготовка специ-
алистов;

 • организации образовательного процесса по но-
вым специальностям первой ступени высшего обра-
зования: 1-25 01 12 «Экономическая информатика», 
1-26 02 01 «Бизнес-администрирование», 1-88 02 01 
«Спортивно-педагогическая деятельность (по направ-
лениям)», «Лингвистическое обеспечение межкуль-
турных коммуникаций (международный туризм)»;

 • развития второй ступени высшего образования 
(магистратуры); 

 • совершенствования заочной и дистанционной 
форм обучения, в том числе в сокращенные сроки;

 • развития и поддержания в актуальном состоя-
нии системы менеджмента качества университета, 
проведения аудитов;

2) развитие международной деятельности и уве-
личение экспорта образовательных услуг:

 • расширение форм международного сотрудни-
чества;

 • участие в реализации международных про-
ектов;

 • внедрение международного опыта организа-
ции образовательного процесса в результате за-
рубежных стажировок и путем приглашения для 
чтения лекций иностранных специалистов в соот-
ветствующих областях знаний;

3) совершенствование информатизации образо-
вательного процесса: 

 • широкое применение современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе на всех его этапах, в том числе 
при аттестации студентов, при условии идентифи-
кации личности аттестуемого и самостоятельности 
выполнения экзаменационного задания;

 • пополнение репозитория университета мате-
риалами преподавателей университета;

 • разработка электронных учебно-методических 
комплексов по дисциплинам;

 • пополнение объема электронного каталога 
АИБС «АБСОТЕК ЮНИКОД»;

 • расширение возможностей виртуальной спра-
вочной службы, обслуживание пользователей в ре-
жиме открытого доступа на основе RFID-техно-
логии;

 • улучшение показателей университета в миро-
вом вебометрическом рейтинге университетов;

4) реализация требований личностного характе-
ра педагогического взаимодействия:

 • уважение и принятие студента как самоценной 
личности, обладающей разнообразными потребно-
стями, способностями, интересами, стремящейся 
к достижению жизненных целей, имеющей соб-
ственную позицию и право ее реализовывать;

 • обеспечение личностной включенности сту-
дентов в процесс обучения, направленности на 
самопознание, развитие субъективного опыта, от-
ношения к изучаемым предметам и явлениям, про-
цессу обучения, самому себе, будущей профессио-
нальной деятельности; 

 • создание «атмосферы» размышлений, анали-
за, поиска новых значимых целей, диалога разных 
позиций, открытости, поддержки, признания и под-
черкивания достижений;

5) применение инновационных технологий, на-
правленных на: 

 • актуализацию модульно-рейтинговой системы 
организации образовательного процесса, основан-
ной на блочно-модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построе-
ния учебных планов, использование системы зачет-
ных единиц и соответствующих образовательных 
технологий;

 • формирование компетенций, осознанное усво-
ение знаний, качественное освоение умений их при-
менять;

 • ориентацию на студентов, стимулирование их 
активности, самостоятельности, инициативы и от-
ветственности;

 • контекстный характер обучения; 
 • вовлеченность студентов в выполняемую дея-

тельность, возможность проявить и развить свой ин-
теллектуальный, творческий, личностный, деловой 
потенциал, возможность рефлексировать свое про-
движение, лучше узнать себя, найти новые значимые 
цели личностно-профессионального развития. 
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В первые десятилетия XXI века экономические 
и технологические преобразования, интеграционные 
мировые процессы и многочисленные конфликты 
серь езно повлияли на все социальные институты об-
щества, что потребовало переосмысления качества 
профессиональной подготовки специалистов соци-
альной сферы, в том числе социологов. 

Выпускник отделения социологии может рабо-
тать преподавателем в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, заниматься профессио-
нальной деятельностью в социологических центрах, 
маркетинговых фирмах, консалтинговых компаниях, 
работать в государственных органах управления, 
в сфере Public Relations, СМК, включаться в проект-
но-аналитическую и экспертно-консультационную 
деятельность. Такое многообразие сфер приложения 
полученных знаний и умений вовсе не означает, что 
найти работу специалисту с дипломом социолога лег-
ко и просто. Резюме, собеседования, тестирование, 
предшествующие приему на работу, показывают уро-
вень профессионализма соискателя. 

Результаты опроса 600 руководителей предпри-
ятий частной формы собственности Республики 
Беларусь, проведенного в 2018 г., свидетельствуют 
о том, что недостаточная подготовка сотрудников – 
одно из основных препятствий для развития бизнес-
среды в стране (данную проблему отметили 12 % 
руководителей, третье ранговое место из 15 пред-
ложенных) [1]. Поэтому проблема подготовки ком-
петентных и высокообразованных специалистов, 
в том числе в области социологии, сегодня является 
достаточно актуальной [2–4].

Полипарадигмальность современного гуманитар-
ного знания, развитие информационно-коммуника-
ционных технологий, формирование и распростране-
ние социальных практик в виртуальном пространстве 
изменяют содержание и характер профессиональной 
деятельности социолога. Для того чтобы оставаться 
востребованным специалистом в эру высоких техно-
логий, необходимы новые навыки и умения. Экспер-
ты кадровых агентств чаще всего называют следую-
щие навыки (skills) XXI века: 

 • способность решать проблемы и быстро прини-
мать решения;

 • умение работать в команде;
 • коммуникабельность;
 • критическое мышление; 
 • креативность;
 • цифровая грамотность; 
 • лидерство;
 • умение управлять людьми;
 • знание иностранных языков;
 • развитый эмоциональный интеллект. 

Такой набор необходимых специалисту навыков 
и умений требует от преподавателей корректиров-
ки сложившейся дидактической модели обучения 
и внедрения новых технологий в образовательный 
процесс. 

Проектное обучение – технология, которая по-
зволяет сформировать необходимые в сегодняшних 
условиях качества современного специалиста. Ме-
тод проектов предполагает постановку значимой 
проблемы и ее практическое решение при помощи 
совокупности приемов, действий, осуществляемых 
студентами в определенной последовательности. Та-
ким образом, проектная деятельность включает раз-
работку и реализацию проектного замысла. 

Использование проектного подхода  
в обучении студентов-социологов  

(на примере курса «Методология и методы  
маркетинговых исследований»)

Методыка
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Следует учитывать, что результат проекта не опре-
деляется заранее, проект выполняется группой, дея-
тельность носит поисковый и творческий характер, 
работа по проекту планируется и выполняется обучаю-
щимися самостоятельно. Организованный таким обра-
зом учебный процесс позволяет повысить мотивацию 
студен тов за счет понимания ими практической значи-
мости выполняемого проекта и формирования в про-
цессе совместной работы актуальных навыков [5; 6].

Автор настоящей статьи в течение последних 
пяти лет преподает для студентов 3-го курса спе-
циальности 1-23 01 05 «Социология» факультета 
философии и социальных наук БГУ учебную дис-
циплину «Методология и методы маркетинговых 
исследований»1, используя проектный метод. 

На первом этапе (предпроектном) обычно выяв-
ляются потенциальные участники и окружение, при-
нимается решение о необходимости проектирования. 

На занятии в ходе знакомства с предметом сту-
дентам предлагается найти заказчика, для которого 
будет проведено поисковое маркетинговое исследо-
вание В2С2, включающее:

 • опрос представителей целевой аудитории;
 • глубинное интервью;
 • фокусированное групповое интервью;
 • холл-тест продукции заказчика и наблюдение. 

В качестве заказчика могут выступать компании, 
которые производят продукты питания (оптималь-
ный вариант – снеки3) и территориально располага-
ются в г. Минске. На поиск заказчика обычно уходит 
2–4 недели. Идет работа с различными сайтами, ба-
зами данных о предприятиях, иногда используется 
«социальный капитал» – с просьбой о сотрудниче-
стве обращаются к знакомым, друзьям. В качестве 
заказчиков, которых нашли студенты, выступали 
компании, выпускающие сухие завтраки, квас, пе-
ченье, зефир, чипсы, кукурузные палочки. 

Если будущим социологам не удается оперативно 
найти заказчика, преподаватель помогает решить эту 
проблему, зачастую обращаясь в те компании, кото-
рые уже знакомы с выполненными студенческими 
проектами. В это же время читаются лекции о мето-
дах сбора информации в маркетинговых исследовани-
ях, специфике определения выборочной совокупно-
сти, особенностях подготовки отчетов по результатам 
исследования, этике маркетинговых иссле дований. 

На этом этапе у студентов формируются креа-
тивность, коммуникабельность, умение вести пере-
говоры, способность решать проблему.

1 На изучение учебной дисциплины «Методология и методы маркетинговых исследований» по очной форме обучения  
отводится 72 часа, из них 34 аудиторных (20 – лекции, 10 – семинары, 4 (ДО) – УСР). Форма текущей аттестации – зачет 
в пятом семестре.

2 B2C (business to customer) – исследования по изучению конечного потребителя.
3 Снеки (snack – легкая закуска) – название легких блюд, предназначенных для перекуса, утоления голода между приемами 

пищи; разновидности – орехи, сухарики, чипсы, кукурузные палочки, хлопья, гранола. Данные продукты удобно использовать 
во время холл-теста.

На втором этапе (замысел) реализации проекта 
студенты встречаются с представителем заказчика. 
Обычно это руководитель отдела маркетинга компа-
нии, который знакомит аудиторию с историей своей 
компании и перспективами ее развития, представ-
ляет выпускаемую продукцию, описывает целевую 
аудиторию и формулирует цель будущего исследо-
вания. Преподаватель на этом этапе должен согласо-
вать задачи маркетингового исследования, исполь-
зуя модель SMART. Заказчик должен понимать, что 
такое исследование носит обучающий характер, по-
этому задачи для студентов должны быть:

 • конкретными (Specific), если потребуется, они 
могут быть упрощены;

 • измеримыми (Measurable) – исследование но-
сит пилотажный характер, поэтому, например, не 
удастся определить объем и структуру рынка иско-
мого продукта в стране;

 • достижимыми (Achievable) – объем выбороч-
ной совокупности анкетного опроса потребителей 
не может превышать 100–120 человек;

 • адекватными (Relevant) стратегическим це-
лям учебного процесса – зафиксировать основные 
особенности потребительского поведения, апроби-
ровать методику проектного обучения и сформиро-
вать необходимые будущему специалисту умения 
и навыки;

 • ограниченными во времени (Timed) – время 
проведения исследования ограничено учебными 
рамками (один семестр).

Студенты просят прислать бриф с информацией 
о заказчике, о маркетинговом исследовании, объ-
екте исследования, размере выборки для опроса, 
формате отчетности, ответственности заказчика 
и студенческой исследовательской команды, описы-
вают заказчику особенности каждого метода сбора 
информации, договариваются о каналах коммуни-
кации, создают в Viber/WhatsApp общий чат для 
оперативного решения возникающих вопросов.

Участники проекта разбиваются на группы в со-
ответствии с выбранным методом сбора информации:

 • анкетный опрос потребителей выбранного про - 
дукта – 6–8 человек;

 • групповое фокусированное интервью – 4–6 че-
ловек;

 • глубинное интервью методом лэддеринга – 
4 человека;

 • холл-тест – 4–6 человек;
 • наблюдение – 2–4 человека. 

Методыка
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Численность каждой группы зависит от количе-
ства студентов в академической группе. 

На этом этапе у студентов формируются крити-
ческое мышление, гибкость ума, креативность, ком-
муникабельность.

На третьем этапе (разработка проекта) идет по-
иск вторичной информации с целью сформулиро-
вать подход к решению проблемы, найти ответы 
на определенные поисковые вопросы, установить 
главные переменные и т. п. Преподаватель предо-
ставляет студентам результаты исследований, про-
веденных в предыдущие годы. Мониторинговый 
характер отдельных проектов дает возможность 
исследовать динамику предпочтений потребителя, 
что для социолога очень важно.

На этом этапе ведется активная работа в группах – 
студенты разрабатывают программу исследования, 
инструментарий, макет ввода информации, уточняют 
у заказчика задачи, рассчитывают выборку. Задача 
преподавателя на лекционных занятиях – знакомить 
будущих специалистов с фундаментальными подхо-
дами в сфере маркетинговых исследований, консуль-
тировать студентов, следить за тем, чтобы не были 
допущены методологические и методические ошибки 
при разработке инструментария. 

На этом этапе у студентов формируются умение 
работать в команде, лидерство, креативность, кри-
тическое мышление, цифровая грамотность. 

Четвертый этап (реализация проекта) – сбор ин-
формации (в социологии это полевой этап). Для про-
ведения исследования заказчик предоставляет про-
дукцию (собственную и конкурентов), одноразовую 
посуду, бумажные салфетки для проведения холл-
теста, при необходимости тираж анкет, определяет 
торговые точки для проведения наблюдения. 

Важно подчеркнуть, что каждый новый проект 
имеет свои особенности:

 • меняется объект исследования – в зависимости 
от продукции заказчика объектом были подрост-
ки, студенты, молодежь, жители г. Минска от 18 до 
50 лет; 

 • используются различные методы наблюдения – 
личное, аудит товаров, контент-анализ рекламы;

 • анкетный опрос потребителей продуктов за-
казчика может проходить с использованием рас-
печатанной на бумаге анкеты, а также анкеты, раз-
мещенной в социальных сетях, и с использованием 
Google forms анкеты;

 • в ходе холл-теста оценивается конкурентная 
среда или тестируется название продукта (участ-
никами холл-теста обычно становятся студенты 
младших курсов); анкетный опрос участников холл-
теста проходит с использованием распечатанной на 
бумаге анкеты или Google forms анкеты;

 • фокусированные групповые интервью прохо дят 
в подготовленной аудитории на территории универ-
ситета или в студенческом общежитии, с аудио- или 
видеозаписью; 

 • глубинное интервью проходит с традицион-
ным гайдом или используется методика лэддеринга 
(линия вопросов, идущая от характеристик товара 
к характеристикам потребителя).

Данный этап достаточно сложный и продолжи-
тельный, так как на нем приходится решать много 
организационных вопросов: поиск респондентов, 
согласование времени и места проведения фокуси-
рованных интервью, холл-теста, удаленность мага-
зинов, где должно проходить наблюдение, и др. 

На этом этапе у студентов формируются умение 
работать в команде, лидерство, умение управлять 
людьми, способность быстро принимать решения, 
развитый эмоциональный и социальный интеллект.

На пятом этапе (подведение итогов) студенты 
обрабатывают полученную информацию и готовят 
аналитические записки, презентации. Каждая ис-
следовательская группа (в зависимости от метода 
сбора информации) обязана представить свой текст 
анализа отдельных вопросов, материалов фокус-
группы, глубинного интервью, наблюдения, четко 
сформулированные рекомендации для заказчика, 
подготовленные слайды для общей презентации. 

 На итоговое (зачетное) занятие приглашаются 
директор/заместитель директора компании и руко-
водитель отдела маркетинга. Студенты рассказы-
вают об особенностях использования различных 
методов сбора информации, отвечают на вопросы 
заказчика, формулируют рекомендации по улучше-
нию маркетинговой стратегии данной фирмы.

На этом этапе у студентов формируются грамот-
ность, цифровая грамотность, способность обраба-
тывать данные, когнитивная гибкость.

После завершения исследования и передачи за-
казчику итоговых документов со студентами целе-
сообразно обсудить трудности, которые у них воз-
никали при выполнении проекта. Как показывает 
опыт, будущим социологам сложнее всего решать 
организационные вопросы, осуществлять мате-
матическую обработку полученной информации, 
готовить транскрипты проведенных фокус-групп 
и аналитические записки. Умение работать в коман-
де формируется не сразу. У коллег возникают пре-
тензии по качеству выполненных работ к студентам 
с более низкой успеваемостью и менее ответствен-
ным. Еще одна трудность – подготовка аналитиче-
ских записок проходит в конце семестра. Студенты 
жалуются на большую учебную загруженность, не-
обходимость готовиться к рейтинговым контроль-
ным работам, зачетам. 

Использование проектного метода в учебном 
процессе требует от преподавателя не только тео-
ретических знаний и методических навыков. Не-
обходимо четко осознавать, что в ходе руковод-
ства проектом преподаватель должен выполнять 
роль специалиста, компетентного в смежных об-
ластях; руководителя, умеющего решать много-
численные организационные проблемы; эксперта, 
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осуществляю щего анализ результатов исследова-
ния; психолога-практика, стимулирующего мотива-
цию студентов, поощряя и направляя их к цели. 

Необходимо также отметить, что в ходе реали-
зации проекта формируются навыки междисци-
плинарного мышления. Выполнение этого задания 
связано с полученными знаниями по курсам «Мето-
дология и методы социологических исследований», 
«Маркетинг», «Статистический анализ социологи-
ческой информации», «Компьютерные технологии 
анализа данных в социологии». Студенты критиче-
ски переосмысливают возможности каждого метода 
сбора информации при проведении маркетинговых 
исследований (доказывают заказчику необходи-
мость использования сочетания и комбинирования 
методов), у них формируется умение взаимодей-
ствовать с заказчиком при обсуждении целей, задач 
исследования, обосновывать размер выборочной со-
вокупности, развивается видение различных вари-
антов решения поставленных задач.

Описанная методика проектного обучения мо-
жет использоваться не только при чтении курса 
«Методология и методы маркетинговых исследо-
ваний», но и, например, в курсах «Социология мо-
лодежи», «Социо логия образования» (заказчиком 
исследования могут выступать руководители школ, 
лицеев, общественных молодежных организаций), 
«Социология предпринимательской деятельности» 
(заказчик – Минский союз предпринимателей и ра-
ботодателей, Республиканская конфедерация пред-
принимательства) и др. Вариативность базируется 
на принципе методики, суть которой заключается 
не в передаче знаний, а в обучении способам их по-
лучения. 

Реализация проектного подхода требует также 
учета количества времени, выделяемого на дисци-
плину, численности студенческой группы, специфи-
ки успеваемости, на каком курсе (в каком семестре) 
читается дисциплина. 

Модернизация производства резко изменила век-
тор развития общества. Сегодняшняя реальность – 
пост индустриальная модель работы. Система об-

разования должна также очень быстро двигаться 
в этом направлении. Творческий подход, коммуни-
кативность, критическое мышление появились не 
в постиндустриальную эру, но именно с ее прихо-
дом стали жизненно необходимы. Современное об-
разование, основывающееся на компетентностной 
модели, акцентирует внимание на результатах обу-
чения [7]. Результат рассматривается не как усвоен-
ная выпускником информация, а как умение в буду-
щем творчески подходить к решению поставленных 
задач, эффективно действовать и оперативно реаги-
ровать на возникающие проблемы. 
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Аннотация

В статье обосновывается необходимость перехода на качественно новую методику преподавания в системе под-
готовки социологов, которая должна обеспечить формирование таких умений и навыков, как коммуникабельность, 
критическое мышление, креативность, лидерство, развитый эмоциональный интеллект. Проектное обучение – тех-
нология, которая позволяет сформировать необходимые в сегодняшних условиях качества современного специали-
ста. Описывается опыт использования проектного метода при чтении курса «Методология и методы маркетинговых 
иссле дований».

Abstract

The article grounds the necessity to transit to a qualitatively new educational methodology in the system of training 
of sociologists. This methodology should provide formation of such skills as communication skills, critical thinking, creativity, 
leadership, and developed emotional intelligence. Project method is a technology that makes it possible to form the qualities of 
a modern specialist required in contemporary conditions. The paper describes the experience of applying the project method 
while teaching a university course «Methodology and methods of marketing research».
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При организации учебного процесса по образова-
тельной программе в рамках работы совместного фа-
культета ТИПСЭАД-БНТУ необходимо учитывать, 
что изучение каждой дисциплины проходит в сжа-
тые сроки, в рамках которых следует обеспечить вы-
полнение учебной программы и учебных планов данной 
специальности. Особенностью такой организации 
учебного процесса является высокая интенсивность 
информационной составляющей и, соответственно, 
нагрузок на студентов при выполнении всех видов за-
нятий по данной дисциплине [1]. 

В курсе физики, который изучается на базе  
ТИПСЭАД, студентам необходимо освоить теорети-
ческий объем знаний, преподаваемый на лекционных 
занятиях, приобрести навыки решения задач и полу-
чить необходимые компетенции на практических за-
нятиях и при выполнении лабораторного физического 
практикума [2–4]. В таком динамичном режиме рабо-
ты важным является вопрос об организации и методах 
контроля текущих знаний студентов, проверки степе-
ни усвояемости и восприятия дисциплины, формиро-
вания у них понятийной базы. 

Современные компьютерные технологии и обе-
спеченность учебного процесса необходимым обору-
дованием позволяют использовать различные методы 
тестирования для текущего контроля знаний студентов. 
Данные методы можно внедрять при выполнении всех 

видов работ по дисциплине «Физика», но особенно это 
актуально при проведении лабораторного физического 
практикума, когда одна часть студентов выполняет фи-
зические эксперименты, а другая в это время изучает 
теоретический материал для последующего проведе-
ния физического эксперимента. Во время теоретиче-
ской подготовки студентам необходимо изучить вопро-
сы, содержащие сложные математические выводы [3], 
структурированную понятийную базу конкретного раз-
дела физики, сложные физические процессы и их связь 
со структурой вещества [5; 6], методику эксперимента 
и т. д. Возможность пройти тестирование является для 
студентов одним из методов определения слабых мест 
и пробелов как при подготовке к проведению экспери-
мента, так и в усвоении теоретического материала. 

Разработка систем тестирования – сложная и тру-
доемкая задача, требующая создания базы данных [7], 
охватывающей как теоретические сведения, так и за-
дачи, позволяющие актуализировать полученные сту-
дентом знания (рис. 1).

Цель данной работы – анализ интерактивных сред 
и компьютерных программ для тестирования, раз-
работка базы данных для контроля знаний и умений 
в тестовом режиме при проведении лабораторного 
физического практикума по разделу «Механика. Ста-
тистическая и молекулярная физика. Термодинамика» 
для образовательной программы совместного факуль-
тета ТИПСЭАД-БНТУ.

В настоящее время разработано большое количе-
ство интерактивных сред для создания баз данных 
тес товых задач. Они различаются как функционально, 
так и по своим свойствам генерации тестов. Одной из 
наиболее известных сред является «Универсальный 
тестовый комплекс» (разработчик оболочки комплек-
са – С. Агранович). Данная среда позволяет успешно 
создавать собственные базы задач и теоретических во-
просов, выполнять разбивку материала на темы. 

Для разработки тестов по дисциплине «Физика» 
особенно важным является то, что тексты, содержа-
щие множество формул и графических объектов, легко 
интегрируются в данную среду с высоким качеством 
отображения на экране. В данной среде базы данных 
легко редактируются: можно вносить изменения, до-
полнения, вставлять новые рисунки и т. д. Существует 
возможность определять интервал времени для тести-
рования, а также создавать большую вариативность 
возможных ответов. 

Для организации тестового контроля знаний студен-
тов совместного факультета ТИПСЭАД-БНТУ препо-
давателями кафедры «Физика» БНТУ и кафедры «Есте-
ственные науки» ТИПСЭАД предлагается внедрение 

Контроль знаний студентов при изучении курса 
общей физики в рамках образовательной  

программы ТИПСЭАД-БНТУ 
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в учебный процесс комплекса тестов по сле-
дующим темам: «Определение скорости рас-
пространения звуковых волн в твердых телах 
и модуля Юнга методом резонанса», «Опреде-
ление отношения теплоемкостей ср/сv для воз-
духа методом адиабатического расширения», 
«Изучение законов сохранения в механике», 
«Определение коэффициента вязкости жидко-
сти методом Стокса и методом капиллярного 
вискозиметра», «Исследование зависимости 
момента инерции от массы тела и ее распреде-
ления относительно оси вращения», «Изучение 
основных молекулярно-кинетических характе-
ристик газа», «Изучение законов упругой де-
формации растяжения-сжатия», «Исследование 
затухающих колебаний физического маятника».

Для анализа результатов тестирования 
каждого студента программой формируется 
файл, в котором отражаются персональные 
данные студента и результаты его теста по 
количеству правильных и неправильных от-
ветов, а также оценка, полученная за тест. 
Анализ таких данных важен как для препо-
давателя, так и для студента. Осмысливая 
результаты тестирования, студент видит свои 
пробелы в знаниях. В то же время препода-
ватель имеет возможность целенаправленно 
сфокусировать внимание и дать рекомендации 
студенту по тем вопросам темы лаборатор-
ной работы, которые ему не удалось до конца 
уяснить. Организация тестирования – это воз-
можность единовременного опроса боль шого 
числа студентов за короткое время. 

Для проведения тестирования выбран ва-
риант разработки тестов как из вопросов тео-
ретического материала, так и задач по данной 
тематике (рис. 2, 3). Тест, включающий де-
сять заданий, должен быть выполнен студен-
том в течение фиксированного времени − за 
десять минут (рис. 4). 

Апробация тестов при проведении кон-
троля знаний в лабораторном физическом 
практикуме показала, что данное время яв-
ляется оптимальным. В конце теста на экран 
компьютера выводится количество правиль-
ных ответов в виде диаграммы и оценка по 
десятибалльной шкале. Необходимо отме-
тить, что ни на каком этапе тестирования сту-
дент не имеет возможности внести изменения 
в текст теста или в его результат. 

Особенностью данных тестов является то, 
что повторный тест необходимо проводить по 
истечении некоторого времени, дабы исклю-
чить возможность запоминания правильных 
ответов и дать студенту время для основатель-
ного изучения темы лабораторной работы.

Таким образом, использование тестов для 
контроля знаний студентов инженерно-тех-

Рис. 1. База данных для тестирования по разделу «Механика. 
Статистическая и молекулярная физика. Термодинамика»

Рис. 3. Вид практического задания 

Рис. 4. Информационное сообщение  
для тестируемого студента 

Рис. 2. Вид теоретического задания 
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нического профиля при выполнении лабораторного 
физического практикума не только способствует адек-
ватному проведению количественной оценки знаний 
и умений студентов, но и позволяет им самостоя-
тельно качественно наращивать понятийную базу по 
изу чаемой теме. В совокупности с другими формами 
контроля это дает возможность преподавателю обе-
спечить обратную связь со студентами, организовать 
должным образом консультативную помощь и опре-
делить индивидуальные задания для самостоятельной 
работы. 
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Аннотация

В статье  рассмотрены вопросы организации тестового контроля знаний при обучении студентов курсу общей физики. 
Показана необходимость разработки тестовой базы данных при проведении лабораторного физического практикума. Разрабо-
таны варианты вопросов и задач для эффективной реализации контроля знаний студентов в рамках выполнения образователь-
ной программы совместного факультета ТИПСЭАД-БНТУ.

Abstract

The paper considers the organization of test knowledge control when teaching students a course in general physics. The necessity 
of developing a test database during a laboratory physical workshop is shown. Variants of questions and tasks have been developed 
for the effective implementation of student knowledge control as part of the educational program of the joint faculty of TIDCMAR-
BNTU.
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В статье автор делится опытом преподавания  
курса «Анимационная графика», который входит 
в учебную программу для слушателей факультета 
переподготовки Гомельского государственного тех-
нического  университета имени П. О. Сухого, обуча-
ющихся по специальности «Web-дизайн и компьютер-
ная графика».

Профессия веб-дизайнера насколько привлека-
тельна, настолько и многогранна. Два веб-дизайнера, 
творя на разных концах земного шара или даже на-
ходясь на соседних рабочих местах, могут делать со-
вершенно разные вещи: от рисования логотипа, под-
бора шрифтов и цветовой гаммы до проектирования 
интерфейса и даже юзабилити. 

Круг вопросов, рассматриваемых в рамках этой 
дисциплины, очень широк. Сюда входят вопросы, 
связанные с классической анимацией: от видов ани-
мации и применяемых приемов до инструментария 
и современных технологических решений при соз-
дании мультипликации. Рассматриваются также спо-
собы создания анимации с использованием языков 
программирования, что может увести интересы слу-
шателя в область проектирования сложных анимаци-
онных эффектов, разработки анимированных персо-
нажей и браузерных игр. 

Наконец, в этот курс входит изучение сугубо прак-
тических приемов, касающихся создания анимиро-
ванных элементов веб-страниц и разработки интерак-
тивности.

Столь широкий спектр задач порождает вполне 
естественную проблему концентрации, решение ко-
торой зависит, по нашему мнению, от ответов на не-
сколько тесно связанных друг с другом вопросов: 

1. Как структурировать материал и на чем сделать 
акцент?

2. Как при этом грамотнее распорядиться учебным 
временем? 

3. Какими средствами обеспечить наиболее глу-
бокое погружение слушателей в изучаемые вопросы 
(и в какие именно)?

4. Как мотивировать творческий подход в решении 
практических задач?

Для решения поставленных задач, сформулиро-
ванных в виде четырех вопросов, весь материал, на-
работанный автором в рамках учебной программы 
по курсу «Анимационная графика», разделен на три 
блока, разных по объему, но одинаково важных: клас-
сическая веб-анимация, программируемая анимация, 
теория и практика создания мультфильмов.

Важно отметить, что такой подход продиктован 
главным образом размышлениями над тем, как сами 
слушатели воспринимают учебный материал, ка-
ковы их творческие интересы в рамках данной дис-
циплины и в свете будущей профессии и, наконец, 
как изучаемое согласуется с их собственным опытом 
(многие из наших слушателей уже работают в сфере 
веб-дизайна или смежных областях). В рамках этого 
подхода представляется разумным разделить слу-
шателей в соответствии с одной из трех описанных 
выше составляющих (этот выбор они делают сами). 

Таким образом, возвращаясь к поставленным за-
дачам, отметим, что первая и вторая задачи решают-
ся на лекционных занятиях. Главные составляющие 
курса определены. Раскрывается содержимое каждой 
из них, рассматриваются задачи, решаемые в рамках 
каждого блока, и их связь с веб-дизайном. Опытным 
путем также получен ответ на вопрос, как разумно 
распределить время между тремя составляющими, 
а именно 3:2:1, т. е. половину всего времени следует 
уделить первой из них, несмотря на то, что оставши-
еся две технологически сложнее. Третья и четвертая 
задачи решаются на практических занятиях. Получив 
необходимую теоретическую базу на лекциях, сообра-
зуясь с собственными интересами, слушатели выби-
рают проект в соответствии с описанной выше специ-
ализацией, который и защищают в итоге.

Три составляющих курса  
«Анимационная графика» и их место  
в арсенале будущего веб-дизайнера
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Более подробно рассмотрим каждую из трех со-
ставляющих.

1. Классическая веб-анимация.
Материал этого блока состоит из трех разделов:
 • реализация css-анимации;
 • возможности библиотеки JQuery;
 • gif-анимация.

Знакомя слушателей с основами css-анимации, сле-
дует опираться главным образом на классические под-
ходы Д. Макфарланда [1]. Все поставленные учебные 
цели здесь, как правило, достигаются в полном объ-
еме, причем происходит это без особого напряжения, 
так как слушатели уже психологически подготовлены 
к восприятию такого материала. Они быстро усваива-
ют тонкости css-анимации, понимают, как можно вра-
щать логотип, перемещать какой-либо элемент веб-
страницы, плавно изменять цвет или размеры, как при 
помощи JQuery можно создать всплывающий баннер 
или выпадающий список. Слушателям предлагается 
творческая работа, заключающаяся в создании не-
скольких взаимосвязанных веб-страниц, на которых 
должны быть продемонстрированы все усвоенные 
приемы анимации либо сделан акцент на наиболее 
понра вившихся.

Многие слушатели выбирают проект по данной 
тематике. Это вполне ожидаемо, так как согласуется 
с выбранной ими профессией. Работая над заданием, 
слушатели в данном случае склонны скорее расширять 
свои знания и навыки, чем углублять их. Они находят 
интересные решения и приемы в Интернете и адапти-
руют их под свои нужды, тем самым пополняя свой 
багаж. Некоторые из наиболее интересных примеров 
содержатся в курсе лекций [2] и в лабораторном прак-
тикуме [3].

Следует отметить, что слушатели, работающие 
над таким заданием, менее погружены в техниче-
ские детали проекта и менее склонны к изобрете-
нию каких-то своих решений, чем те, кто выбрал 
проекты двух других типов. Но это вполне оправ-
данно. В результате наблюдается высокая степень 

приложимости приобретенных ими знаний и умений 
к решению конкретных задач при создании дизайна 
веб-страниц.

2. Программируемая анимация.
Разумеется, css-анимацией и gif-анимацией отнюдь 

не исчерпываются все возможности веб-анимации. 
В сжатые сроки следует познакомить слушателей 
с возможностями языка JavaScript для разработки 
анима ции. Здесь необходимо изучить:

 • фреймворк API Canvas (холст) и его возможно-
сти для работы с графикой и текстом;

 • особенности работы с функциями setTimeOut 
и setInterval – ключевыми семантическими единица-
ми языка, предоставляющими возможность создавать 
движение на холсте;

 • основы разработки собственных классов.
Опыт показывает, что основной упор необходимо 

сделать на практичности и демонстрации возможно-
стей языка. Поэтому изложение ведется в основном на 
примерах. Внимание слушателей следует обращать на 
те части программного кода, которыми, собственно, 
и реализуется движение.

Важно, чтобы слушатели на практике убедились 
в том, что, освоив сравнительно небольшое количе-
ство синтаксических конструкций языка JavaScript, 
можно заставлять объекты двигаться должным обра-
зом. После этого шага у них появляется мотивация для 
изучения других возможностей языка. Такой интерес 
сохраняется и в дальнейшем.

Наблюдения показывают, что слушатели, выполня-
ющие подобное задание, испытывают гораздо больше 
трудностей, в отличие от слушателей, работающих 
над проектом по css-анимации, однако в этих проектах 
больше индивидуальности и творчества. В силу более 
глубокого личного участия, они накладывают на своих 
исполнителей существенно более глубокий и дольше 
остающийся отпечаток. Анимация, продемонстриро-
ванная на рис. 1, является классическим примером ре-
ализации движения на холсте с использованием функ-
ции setInterval.

Сильной стороной данного примера 
является то, что для реализации анима-
ции был разработан специальный класс 
Rect, объекты которого (квадраты) соз-
даются динамически и затем удаляются 
при выходе за пределы холста. Таким 
образом, сделан важный шаг в изуче-
нии основ объектно-ориентированного 
программирования – па радигмы, столь 
популярной во многих языках. Далее 
приводится фрагмент небольшой игры, 
разработанной одним из слушателей 
(рис. 2), к достоинствам которой можно 
отнести следующее:

1. Несколько уровней сложности: 
на первом уровне робот ищет выход, 
передвигаясь случайным образом; на 
втором – движется до стены и затем Рис. 1. Летящие из центра квадраты
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«прощупывает» каждую клетку; на третьем – на поле 
появляются внутренние перегородки, а робот «запо-
минает» все клетки, где он уже был, и все места, где 
есть препятствия.

2. Достаточно много пользовательских настроек: 
параметры игрового поля, положение выхода, ско-
рость робота и др.

3. Интересная с точки зрения анимации реализация 
столкновения робота со стенкой: робот как бы натал-
кивается на стену и чуть отступает назад.

Работая над проектом второго типа, слушатель 
приобретает навыки анимации на холсте, а также 
учится проектировать и разрабатывать небольшие 
приложения с использованием языков программиро-
вания. Эту специализацию на данном этапе можно 
считать более узкой, чем в первом случае. Но она бо-
лее глубокая и требует более высокой квалификации. 
Такие навыки не будут лишними в багаже любого 
веб-дизайнера.

3. Теория и практика создания мультфильмов.
В дизайне большое значение имеет визуальная 

составляющая. Многие из наших слушателей умеют 
и, главное, любят или хотят научиться рисовать. Муль-
типликация – это рисунок плюс движение и сюжет. 
Весь материал этого направления мы 
разделяем на три блока.

Первый блок – история анимации 
и мультипликации, виды анимации. 
Мы рассказываем об изобретателе 
Эмиле Рейно, сконструировавшем пра-
синоскоп – оптический прибор, позво-
ляющий видеть последовательность 
из нескольких рисунков как плавное 
движение, демонстрируем один из соз-
данных изобретателем анимационных 
фильмов. Эта часть призвана создать 
у слушателей соответствующее на-
строение и пробудить желание сделать 
что-либо похожее самим.

Второй блок содержит обзор про-
граммных средств для разработки 
компьютерной анимации. Обзор охва-
тывает около полусотни программных 
продуктов, некоторые из них мы вы-
деляем особо и снабжаем рекоменда-
циями.

Третий блок – знакомство со средой 
Anime Studio. Эта программа представ-
ляет собой мощный, профессиональный 
инструмент для работы с анимацией, 
2D-графикой, предназначенный для 
рисования и создания различных ани-
мированных сцен как для небольших 
мультфильмов, так и для крупных муль-
тсериалов. Слушателям также рекомен-
дуются книга по разработке в Anime Stu-
dio [4] и мультипликационный фильм, 
созданный в этой программе [5].

Слушатели получают задание разработать во вре-
мя практических занятий небольшой анимационный 
фильм. На рис. 3 можно увидеть кадр из одного такого 
фильма.

Слушатели, выполняющие этот проект, приобре-
тают много новых навыков и совершенствуют ранее 
приобретенные навыки. Обогащается их теоретиче-
ский багаж и эрудиция. Вот далеко не полный список 
того, что им удается выучить и о чем удается узнать: 
работа со слоями; раскадровка; работа с временной 
шкалой; покадровая анимация; tween-анимация; cut-
out-анимация; анимация цвета и формы; работа с глу-
биной и камерами; как и в какие форматы экспортиро-
вать созданный ролик и др.

Кроме того, слушатели знакомятся с языком про-
граммирования lua-скрипт, встроенным в программу. 
Впоследствии они смогут создавать свои собственные 
спецэффекты и внедрять их в свой фильм.

Этот проект требует от обучающихся много ум-
ственных и творческих сил, так как кроме самой ани-
мации необходимо продумать сюжет, написать сцена-
рий, спроектировать все сцены, а также отрисовать все 
объекты и всех персонажей. Зато степень концентра-
ции исключительно высокая, и за две недели работы 

Рис. 3. Кадр из мультфильма «Червяк и яблоко»

Рис. 2. Мини-игра «Робот, ищущий выход»
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слушатели успевают существенно повысить свой уро-
вень в овладении программой и в целом анимацией.

Таким образом, эффективность усвоения слушате-
лями учебного материала во многом зависит от пра-
вильной расстановки акцентов на наиболее значимых 
элементах. В курсе «Анимационная графика» выделя-
ются три важнейшие составляющие, рассмотренные 
выше. Идея специализации, реализуемая на практи-
ческих занятиях, способствует повышению интереса 
к изу чаемому предмету, делает работу творческой, 
раздвигает горизонты и показывает, что находится 
в областях, смежных с веб-дизайном, и активно фор-
мирует профессиональные интересы обу чаемых.
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Аннотация

В статье рассмотрены особенности преподавания учебной дисциплины «Анимационная графика» слушателям, обучаю-
щимся по специальности «Web-дизайн и компьютерная графика». По мнению автора, все слушатели в соответствии со свои-
ми интересами подразделяются на три категории. Рассматривается влияние, которое оказывает дисциплина «Анимационная 
графика» на каждую из этих категорий.

Abstract

The article describes the features of the teaching of discipline «Motion graphics» students studying in «Web-Design and Computer 
Graphics». The author believes that, in accordance with their interests, all students are divided into three categories. It examines the 
effect of discipline «motion graphics» on each of these categories.
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Высшее образование предъявляет учащимся наи-
высший уровень интеллектуальных и общественных 
требований. По сути, оно должно быть доступным 
только тем, кто в состоянии усваивать знания на вы-
соком уровне. Однако сегодня мы имеем дело с совер-
шенно новой идеологией высшего образования, которое 
стремится стать общедоступным, массовым, т. е. 
эгалитарным. 

О массовом высшем образовании  
и объекте исследования – новом цифровом  

поколении учащихся
Согласно определению Большого толкового 

социо логического словаря, массовое высшее обра-
зование предполагает «переход от предоставления 
условий лишь узкому меньшинству подходящей 
возрастной группы к учету беспрестанно возрас-
тающего населения и в конечном счете включаю-
щая большинство жителей». По данным ЮНЕСКО, 
в Беларуси численность студентов по отношению 
к числу выпускников школ приближается к 80 %, 
в России – к 84 %, в Германии – к 57 %, в США – 
к 87 % [1].

Абстрагируясь и от критики, и от идеализации 
высшего образования, подчеркнем вторичный ха-
рактер идеологии и содержания высшего образова-
ния относительно экономического и технологиче-
ского укладов и востребованности обществом, для 
которого конкретная система высшего образования 
готовит кадры. Следовательно, задача любой си-
стемы образования как общественного института 
утилитарна и состоит в подготовке людей к эффек-
тивной трудовой деятельности, востребованной 
конкретным обществом с определенным техноло-
гическим укладом и уровнем организации эконо-
мики. 

Академическая мотивация как мотивация сту-
дентов к процессу обучения будет также опираться 
на ценности и предпосылки благополучия в своем 
обществе. Утвердившиеся в большинстве развитых 
и развивающихся стран условия «академического 
капитализма», когда деятельность университета 
приобретает рыночную направленность, конкури-
руя с другими вузами за привлечение финансов на 
образовательную деятельность и научные исследо-
вания, могут влиять на академическую мотивацию 
студента, который оплачивает свое обучение, полу-
чая взамен «образовательные услуги». 

Академический капитализм в силу своей приро-
ды способствует массовости высшего образования, 
поощряя администрацию вузов увеличивать еже-
годный набор студентов и проявлять нормативную 
гибкость с целью удерживания контингента студен-
тов даже со слабой академической успеваемостью, 
способных оплачивать свое обучение и многочис-
ленные пересдачи. Поскольку «от востребованности 
образовательных услуг конкретного вуза зависит его 
бюджетное и внебюджетное финансирование и, как 
следствие, долгосрочная конкурентоспособность, 

Развитие академической мотивации  
в условиях массового высшего образования
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важнейшим аспектом уп ра в ления современным 
университетом является удовлетворенность обуча-
ющихся и их родителей, а также выпускников и их 
работодателей качеством предоставляемых образо-
вательных услуг. Одним из факторов, влияющих на 
степень удовлетворенности студентов образователь-
ным процессом, является их академическая мотива-
ция» [2]. 

В контексте формирования академической моти-
вации в целом и к изучению той или иной учебной 
дисциплины в частности массовый характер высше-
го образования вызывает ряд сложностей в работе 
преподавателя вуза, среди которых:

 • нивелирование уникальных, индивидуаль-
ных способностей и собственного стиля студен-
та в силу многочисленности индивидуальностей 
в группе, на потоке, в вузе, физическая невоз-
можность индивидуального подхода к каждому 
студенту со стороны преподавателя при охвате 
практическими занятиями 70–100 студентов за се-
местр; 

 • снижение значимости академических ценно-
стей по причине низкого отсева за академическую 
неуспеваемость студентов, которые исправно опла-
чивают обу чение и переэкзаменовки;

 • пренебрежение поисково-познавательной дея-
тельностью из-за широкого доступа к сетевым ре-
сурсам и возможности получения ответа на любой 
запрос, текстов и иллюстраций на любую тему.

Неслыханная до сих пор возможность получения 
мгновенного ответа на любой вопрос, ограниченная 
лишь навыками пользования поисковыми механиз-
мами в сети и знанием английского языка, форми-
рует множество иллюзий об отсутствии необходи-
мости формирования собственных навыков поиска 
адекватных решений и создания интеллектуального 
продукта. 

В свою очередь такие иллюзии приводят к прева-
лирующему позитивизму в оценке собственных воз-
можностей, интеллекта, в ожидании исключительно 
похвалы и восхищения каждым действием и выска-
зыванием на занятиях в группе, на экзамене. Многие 
преподаватели могут привести примеры бесконеч-
но копируемых из Интернета рефератов, «ценных» 
идей, презентаций на разные темы, при этом «авто-
ры» могут болезненно реагировать на критику и во-
просы, уточняющие степень собственного вклада 
в работу. 

Еще один тип – анекдотичные ситуации, также 
хорошо знакомые преподавателям: самый быстрый 
в группе студент, нашедший ответ на вопрос препо-
давателя с помощью своего телефона и поискового 
механизма Google, гордо озвучивает его группе с ви-
дом победителя. Возможность «блеснуть» не своими 
знаниями отвлекает студента от настоящей поиско-
вой деятельности и значительно ослабляет эффек-
тивность усилий преподавателя по формированию 
мотивации к такой деятельности. 

Подобная особенность мироощущения моло-
дого поколения отмечается во многих исследова-
ниях так называемого «поколения Z». По мнению 
В. В. Радаева, «поколение Z» (те, кто родился в пе-
риод с 1995 по 2012 г.) – растущие с гаджетами 
в руках аборигены цифрового мира (digital natives) 
с «клиповым» мышлением. Они любят творчество, 
рассчитывают на признание, намного быстрее 
становятся самостоя тельными и независимыми, 
имеют меньше предрассудков и стереотипов, от-
личаются амбициоз ностью [3]. Однако их моти-
вирование к академической деятельности требует 
творческого подхода и понимания реально-вирту-
ального мира, в котором выросло и живет данное 
поколение. 

Считается, что образовательную среду транс-
формировали в глобальную следующие инновации 
современности: 

 • электричество, далее – вездесущий Wi-Fi; 
 • доступные по цене персональные электронные 

устройства; 
 • коммуникационные технологии типа электрон-

ной почты, видеоконференций и всевозможных со-
циальных сетей; 

 • адаптивные средства обучения, поддерживаю-
щие грамотность, счет и компьютерное мышление; 

 • онлайн-обучение (e-learning); 
 • мгновенный машинный перевод; 
 • виртуальная и дополненная реальность (AR/

VR); 
 • обучающие сети с возможностями даже для са-

мых бедных и удаленных пользователей [4]. 
Широкий диапазон индивидуальных запросов 

удовлетворяется в разнообразных форматах гло-
бальной образовательной среды. Виртуализация 
проблемных ситуаций, стратегий коммуникации, 
множества так называемых «мягких навыков» реа-
лизуется сегодня в глобальной образовательной сре-
де, благодаря чему большое число людей включает-
ся в глобальное образование, даже если такая цель 
изначально не ставилась разработчиками образова-
тельных программ.

Мотивация  
как психолого-педагогический концепт 

Вышеописанные характеристики нового поко-
ления студентов и глобальной образовательной 
среды, условия «академического капитализма», 
массовость высшего образования, детерминиру-
ющие работу преподавателя вуза, ставят следую-
щие вопросы: как возбуждать интерес и развивать 
академическую мотивацию студентов к изучению 
и формулированию собственных решений? Сле-
дует ли поощрять высокий уровень позитивизма 
и поверхностность в самооценке и оценке студен-
та, принимая как неизбежный побочный эффект 
всепроникаю щих информационных технологий ме-
ханическое копирование чужого интеллектуально-
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го продукта? Какие педагогические приемы необхо-
димо осваивать преподавателю для формирования, 
развития и поддержки академической мотивации 
студентов в описанных условиях?

Вопросы мотивации являются центральными 
в гуманистической теории личности, на которой 
строится ведущая педагогическая парадигма (Со-
крат, Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоц-
ци, И. Кант, А. Дистервег, Дж. Дьюи, М. Монтес-
сори, Ш. Бюлер и др.), и описывают человека как 
«желающее» существо. 

Мотивация как сложное понятие из психологии 
более-менее устоялось в педагогике. Так, англо-
язычный толковый словарь Лонгмана определяет 
мотивацию как рвение и желание делать что-либо 
без необходимости напоминания или принужде-
ния. В педагогической литературе распространено 
определение мотивации как совокупности различ-
ных побуждений (мотивов, потребностей, инте-
ресов, стремлений, целей, влечений, диспозиций 
и т. п.), что в широком смысле подразумевает де-
терминацию вообще (впервые употреблено в дан-
ном значении А. Шопенгауэром), либо как процесса 
побуждения к выполнению чего-либо. 

Мотивация академической деятельности ис-
следована и структурирована по видам мотивов: 
формирование мотивации (Н. В. Бордовская, 
А. А. Реан, 2000), связи мотивации с результатом 
учебной деятельности (А. Н. Леонтьев, 1983), веду-
щая роль познавательного мотива (А. А. Вербиц-
кий, 1987), основные мотивы в учении (С. Л. Ру-
бинштейн), мотивы учения как подготовительный 
компонент учебной деятельности (П. Я. Гальпе-
рин, 1965). Описана модель академической моти-
вации как ВПУИЗ (вдохновение, польза, успех, 
интерес, внимательность) (Т. Г. Хабирова, 2012), 
разработаны опросник шкалы академической мо-
тивации, тест «Шкала академической мотивации» 
(сокр. ШАМ, англ. The Academic Motivation Scale – 
AMS) (Т. О. Гордеева, О. А. Сычев, Е. Н. Осин, 
2014), методика «Психосемантическая экспресс-
диагностика мотивации И. Л. Соломина», опрос-
ник «Выявление мотивации успеха и избегание 
неудач» А. А. Реан. 

Тем не менее главная мысль теорий академиче-
ской мотивации заключается в том, что обучение 
рассматривается значительно шире – не как ответ-
ная реакция на внешний раздражитель – стимул 
или удовлетворение требований к новому знанию, 
и шире, чем процесс удовлетворения внутренних 
побуждений. Вслед за теорией мотивов и моти-
вации А. Маслоу и К. Роджерса появилась теория 
Need for Achievement (N-Ach; потребность в до-
стижении) Г. Мюррея и Д. Макклелланда. N-Ach 
относится к стремлению человека к значительным 
достижениям, овладению навыками, контролю 
или более высоким стандартам какой-либо дея-
тельности. 

Педагогические средства формирования  
и развития мотивации

По нашему убеждению, не столько содержание, 
сколько организация учебного процесса способна 
запустить процесс формирования академической 
мотивации (как внутреннего качества личности) 
студента, начиная с возбуждения его интереса как 
«активной познавательной направленности челове-
ка на тот или иной предмет, связанный обычно с по-
ложительно эмоционально окрашенным отношени-
ем к познанию объекта или овладению той или иной 
деятельностью» [5]. При этом логично исходить из 
предпосылки, что интерес появляется при сопри-
косновении с какой-либо информацией, способной 
вызвать любопытство – интеллектуальное чувство, 
побуждающее человека узнать что-либо новое. 
В формулировке К. К. Платонова любопытство вы-
ступает как нецеленаправленная, но эмоционально 
окрашенная любознательность [6]. 

При должной организации учебного процесса 
со стороны преподавателя механизм формирования 
мотивации работает как алгоритм «любопытство – 
интерес – мотивация». Поэтому полагаем, что про-
блемный характер изложения отобранного материа-
ла и соответствующая организация обратной связи 
способны вызвать любопытство студента, транс-
формировать его в интерес к предмету изучения 
и развить мотивацию к направленной академиче-
ской деятельности. Таким образом действует меха-
низм «сдвига мотива на цель», описанный в теории 
деятельности Г. Щедровицкого.

Данный факт согласуется с теорией «мотивации 
достижения», так как мотив интерпретируется как 
естественная потребность человека справляться, 
преодолевать препятствия и превосходить самого 
себя. 

Развитие академической мотивации достигает-
ся каждым преподавателем целенаправленно либо 
в ходе решения конкретных академических задач 
разными средствами. Следует обратить внимание 
на эмпирически доказанную эффективность ком-
плекса из четырех педагогических приемов, приме-
няемых в процессе субъект-субъектного взаимодей-
ствия (рис. 1).

Педагогический прием «история успеха» занима-
ет особое место в арсенале педагогических средств. 
Наиболее продуктивным подходом в восприятии 
студентами «историй успеха» является «иденти-
фикация»: студент отождествляет себя с другим 
человеком, успешно применившим компетентность 
в деятельности и поделившимся с другими алго-
ритмом преодоления проблемы, включая призна-
ние собственных ошибок и заблуждений. Подобная 
операция основана на сличении некоторого стиму-
ла с наличным или хранящимся в памяти студента 
эталоном (benchmarking) и установлении их тожде-
ства или различия. Различие становится предметом 
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рефлексии студента-реципиента для формирования 
новых познавательных мотивов, а далее – учебных 
целей, что и означает достижение педагогической 
цели преподавателя. 

Отправной точкой действий преподавателя по 
фор   мированию мотивации к изучению определен-
ной темы или всего курса дисциплины обычно слу-
жит наличие интереса у студентов, проявленного 
ими в ходе изучения дисциплины в форме вопро-
сов, вербализации собственных точек зрения или 
иллюстраций стратегий или паттернов коммуни-
кативного поведения, рассмотренных на заняти-
ях. При отсутствии интереса преподаватель может 
смоделировать гипотетическую проблемную си-
туацию, апеллируя к когнитивным потребностям 
студентов через описание потенциальной про-
фессиональной ситуации и заявляя, например, что 
в данной ситуации существует как минимум три 
вероятные стратегии коммуникативного поведения. 
При соприкосновении с информацией такого рода 
высока вероятность возбуждения любопытства сту-
дентов, которое при умелой поддержке диалога со 
стороны преподавателя трансформируется в более 
стойкое состояние – интерес – и, наконец, в мотив 
к дальнейшему поиску и анализу подходящей к си-
туации стратегии. 

Примером «историй успеха», формирующих 
интерес к нужной теме, служат рассказы об из-
вестных личностях, преодолевших в своей про-
фессиональной деятельности барьеры и сложные 
проблемы с использованием инструментария либо 
нашедших решение эмпирическим путем; расска-
зы об успехах выпускников той же специальности, 
которые в свое время столкнулись с аналогичны-
ми вызовами и проблемами, искали пути их реше-
ний и преодолели эти проблемы. 

Рекомендуется также применять совет У. Дрейв-
са использовать фотографии людей, например, на 
слайдах презентации курса дисциплины, опи сы-
ваю щих «историю успеха»; с согласия выпускников 
полезно размещать и их фотографии, что обеспечит 
индивидуализацию истории и ее лучшее запомина-
ние студентами [7]. 

Данный прием, как правило, обеспечивает за-
интересованность курсом дисциплины в целом. 
Однако наиболее эффективными историями успе-
ха являются рассказы о собственном поиске путей 
решения каких-либо вызовов и проблем со сторо-
ны преподавателя. Достоверность поддерживается 
описанием как собственных ошибок и заблужде-
ний, так и важных, а зачастую комических деталей 
ситуаций. Здесь также рекомендуется использовать 
визуальную иллюстрацию, насколько это возможно. 

Большое впечатление на студентов обычно про-
изводят рассказы об интуитивном поиске подходя-
щих стратегий коммуникативного поведения в меж-
культурном взаимодействии. Например, студентам 
обрисовывается ситуация с негативной реакцией 
европейских партнеров на казалось бы бесспорно 
позитивное явление: перевыполнение плановых по-
казателей в совместном проекте со стороны автора, 
выполнявшего в данном проекте функцию регио-
нального менеджера. Студентам было предложено 
дать культурологическую интерпретацию комму-
никативной ситуации, и проблемный характер изло-
жения вызвал к ней интерес. Поиски интерпретации 
благополучно завершились совместной оценкой 
ситуации с точки зрения различных культур и по-
зиций участников проекта. В финале была пред-
ставлена «история успеха» с описанием стратегии 
обратной связи. 

Прием «линия горизонта» незаслуженно редко 
используется преподавателями вузов, хотя он явно 
способствует развитию навыка целеполагания. Для 
запуска активной учебной деятельности студента 
одного интереса к нужной теме недостаточно. Транс-
формация интереса в мотив, а затем в цель изу чения 
чего-либо происходит сама собой, когда студент осоз-
нает потенциальный результат, значимый для него 
в будущем, т. е. преподаватель визуализирует для 
него своего рода линию горизонта, вектор устремле-
ния. Прием может быть реализован как: 

 • визуализация своих удачных действий в окруже-
нии реагирующих с уважением и одобрением будущих 
коллег («Представьте себе свою презентацию аудито-
рии, которую необходимо убедить в….»); 

Рис. 1. Комплекс педагогических приемов в развитии академической мотивации студентов  
в процессе групповой работы над заданием
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 • перечисление преподавателем потенциальных 
сфер применения изучаемой стратегии, где вдруг 
какая-то из них осознается студентом как весьма ве-
роятная лично для него («Данная коммуникативная 
стратегия хорошо зарекомендовала себя в ситуаци-
ях позиционного торга, в интеграционных междуна-
родных переговорах, в процедурах мозгового штурма 
и в ….»);

 • снятие страхов потенциальных коммуникатив-
ных неудач («Вы избежите недопонимания с колле-
гами из…; вы больше не будете шокированы ситуа-
циями типа …; вас больше не введет в заблуждение 
тактика…»). 

Данный прием согласуется с другими советами 
У. Дрейвса: «подчеркивать пользу» и «фокус на ре-
зультатах». Исследователь утверждает, что людей 
не очень интересует, что они будут делать на курсе. 
Их интересует, что произойдет после прохождения 
курса. Поэтому он предлагает в предоставляемой 
информации подчеркивать пользу и позитивные 
вещи, которые произойдут после прохождения кур-
са. Рекламируя курс дисциплины в его начале или 
вводя новые темы, «сообщайте конечные результа-
ты, т. е. что произойдет с ними после прохождения 
программы. Учащиеся хотят знать о последствиях 
посещения занятий, т. е. их конечный результат» [7]. 

Наконец, в групповой рефлексии по окончании 
работы студентов над квазипрофессиональной си-
туацией рекомендуется применять педагогический 
прием «высокая оценка детали/индивидуального 
стиля». 

Высокая оценка работы студента в группе может 
пойти по пути эпизодического анализа одной дета-
ли или индивидуального стиля студента, так как 
условия массового высшего образования вынужда-
ют преподавателя проводить практические занятия 
также в «массовом формате» в больших группах, 
когда невозможно уделять детальное внимание и от-
слеживать академический прогресс и непрерывную 
индивидуализированную позитивную поддержку 
академической мотивации каждого студента. Тем 
не менее андрагогическая подоплека данного при-
ема предполагает сдержанную похвалу в уместных 
случаях, без преувеличений и фальшивого энтузи-
азма со стороны преподавателя и группы в формате 
обратной связи при выполнении задания. 

При этом группа предупреждена, что любой от-
зыв о выступлении, реплике и предлагаемом реше-
нии проблемной ситуации должен акцентировать 
внимание на конкретной детали или индивидуаль-
ном стиле выступившего, повышающем его про-
фессиональную ценность. Такой отзыв, несомнен-
но, предполагает развитие как рефлексивных, так 
и аналитических навыков каждого студента в груп-
пе, а выступающему обеспечивает устойчивое поло-
жительное эмоциональное состояние и убеждение 
в растущем профессионализме в процессе преодоле-
ния препятствий в смоделированных преподавате-

лем ситуациях, их запоминание. Со стороны препо-
давателя данный прием может включать следующие 
тактики: 

 • периодическое обращение к самолюбию, под-
держка убеждения студента в наличии у него потен-
циала, способностей; 

 • вербализация разницы в достижениях студента 
в соотношении с его прежним уровнем без указания 
на успехи других студентов. Идея состоит в срав-
нении «себя прежнего» с «собой нынешним», про-
шедшим некий путь развития и совершенствования 
навыка. 

 Эмпирически выведено, что даже если похвала 
носит точечный характер и выражается лишь пе-
риодически в течение семестра, поддерживаются 
устойчивое положительное эмоциональное состоя-
ние и академическая мотивация к изучению пред-
мета, реализуется возможность удовлетворения 
потребности в преодолении «препятствий» в соз-
даваемых на занятиях преподавателем «квазипро-
фессиональных» учебных ситуациях. Данная форма 
организации учебной деятельности представляет 
собой контекстное обучение, в рамках которого мо-
делируются правдоподобные профессиональные 
ситуации, имитирующие действия будущего спе-
циалиста в типовой ситуации [8]. 

Поддержка преподавателя состоит в целена-
правленном создании условий для положительно-
го эмоционального восприятия рассматриваемых 
ситуаций и достижения нужной реакции группы 
студентов, например, через прием «следуй за мной». 
В процессе субъект-субъектного взаимодействия 
со студентами преподаватель делится собственным 
опытом преодоления сложных ситуаций (напри-
мер, коммуникативных проблем при взаимодей-
ствии с партнерами из других стран и культур, при 
подготовке совместных проектов и мероприятий). 
Субъект-субъектное взаимодействие в таких ситу-
ациях реализуется в том, что преподаватель пози-
ционирует себя как одного из них (прием «следуй за 
мной»), описывая схожие ситуации из своей практи-
ки. В конце описаний ситуации преподаватель пред-
лагает включиться в нее гипотетически, например: 
«Как бы вы поступили на моем месте в данной си-
туации?», «Как вы думаете, что я сделал в тех усло-
виях?», «Если бы вы сделали так, какие последствия 
имели бы место?», «Я поступил вот таким образом. 
Как вы думаете, было ли это эффективно при тех 
обстоятельствах?». 

Характеристики нового поколения Z, формирую-
щего ряды современных студентов вуза, условия 
глобальной образовательной среды и «академиче-
ского капитализма» привели к распространению 
эгалитарного массового высшего образования. Ус-
ловия массовости высшего образования провоци-
руют ряд сложностей в работе преподавателя вуза 
в формировании, развитии и поддержке академи-
ческой мотивации студентов. Массовый характер 
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ауди торных практических занятий и коммуника-
ции преподавателей с большим числом студентов 
нивелирует многие положительные для формиро-
вания академической мотивации аспекты обучения. 
Тем не менее условия глобальной образовательной 
среды дают преподавателю вуза некоторые средства 
и теоретическую базу для формирования, развития 
и поддержки академической мотивации в виде те-
ории «мотивации достижения» N-Ach Г. Мюррея 
и Д. Макклелланда, хорошо объясняющую попу-
лярность виртуальных форм деятельности человека 
и важность обратной связи, так как она позволяет 
измерять успех. 

В условиях массового высшего образования не 
столько содержание, сколько организация группо-
вого учебного процесса способна запустить процесс 
формирования академической мотивации студен-
тов. Моделирование квазипрофессиональных си-
туаций во время групповых занятий с поддержкой 
психологически комфортной атмосферы коммуни-
кации и обратной связи в группе с использованием 
педагогических приемов в продуманной логической 
последовательности частично решает данную про-
блему, так как апеллирует к эмоциональному со-
стоянию неизвестности будущей профессиональной 
деятельности. Устойчивый эффект при этом дают 
четыре педагогических приема: 

 • история успеха; 
 • линия горизонта;
 • следуй за мной;
 • высокая оценка детали/индивидуального стиля. 

Прием «история успеха» без ограничений фанта-
зии студентов в поиске вариантов решений в игро-
вой форме предусматривает опору на личный опыт 
преподавателя или известных личностей, ранее пре-
одолевших аналогичные профессиональные вызовы, 
овладение навыком целеполагания. Прием «линия 
горизонта» поддерживает позитивную мотивацию 
студентов к изучению дисциплины посредством 
отработки навыка целеполагания и видения веро-
ятного выходного результата. Прием «следуй за 
мной» развивает творческий подход в разработке 

и овладении инструментарием для достижения по-
ставленной на предшествующем этапе цели в вы-
полнении задания. С помощью приема «высокая 
оценка детали/индивидуального стиля» происходит 
получение обратной связи от преподавателя и груп-
пы с оценкой, индивидуализированной какой-либо 
отличительной деталью или стилем его выступле-
ния в процессе групповой рефлексии по окончании 
работы над заданием.

Таким образом, рекомендуется опираться на 
склонности и навыки деятельности нового поколе-
ния в виртуализированных средах, моделируя как 
квазипрофессиональные ситуации проблемного 
характера в групповых занятиях, так и используя 
другие близкие и понятные студентам формы ра-
боты с информацией и формированием нужных им 
навыков, осуществляя поддержку академической 
мотивации с помощью психолого-педагогических 
приемов. 
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Аннотация

В статье теоретически обоснованы теория мотивации достижения N-Ach Г. Мюррея и Д. Макклелланда и практические 
рекомендации и приемы формирования, развития и поддержки академической мотивации студентов нового поколения Z в ус-
ловиях массового высшего образования. Показано, что глобальная образовательная среда, сформированная благодаря повсе-
местно проникающим информационным технологиям, предоставляет преподавателю инструментарий для развития академи-
ческой мотивации студентов в виртуализированной форме, например, посредством моделирования квазипрофессиональных 
ситуаций. 

Abstract

The paper considers theoretical grounds for academic motivation promotion as the achievement theory N-Ach by Murray and 
McClelland and some practical recommendations and actions to create and promote academic motivation with the next Z-generation, 
under the circumstances of mass higher education. It is shown that the global feature of the educational envrironment due to proliferation 
of IT, provides an educator with facilities promoting the academic motivation through virtualization, e.g. as quazi-professional situations 
modelling.
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Перинатальная психология – сравнительно моло-
дая и новая отрасль психологического знания, тесно 
связанная с частными вопросами акушерства и педи-
атрии. Перинатальная психология носит междисци-
плинарный характер, так как ее развитие и оформ-
ление стало возможным благодаря ассимиляции 
результатов медицинских и психологических исследо-
ваний по вопросам материнства и раннего развития 
ребенка. Перинатальная психология представляет со-
бой раздел перинатологии. Решение некоторых задач 
перинатологии не представлялось возможным без 
привлечения знаний из области психологии. В связи 
с этим целесообразно определить самостоятельный 
научно-практический статус перинатальной психо-
логии, предмет и задачи, основные категории данной 
отрасли психологического знания.

Интенсивное развитие перинатальной психологии за 
рубежом отмечается в 70-е гг. ХХ в. В 90-е гг. ХХ в. ис-
следовательский интерес появляется у представителей 
русскоязычной психологической традиции. Возникнове-
ние данной отрасли связано с созданием в Вене (1971) 
исследовательской группы единомышленников по пери-
натальной психологии во главе с Г. Грабером. В 1986 г. 
создана Международная ассоциация перинатальной 
психологии и медицины, ознаменовав союз психологии 
и перинатологии. Перинатология – раздел медицины, 
связанный с частными вопросами акушерства и педиа-
трии. Внимание перинатологии направлено на изучение 
перинатального периода, который берет свое начало 
с 28-й недели внутриутробного развития и завершается 
в первые семь дней после рождения [1].

Специалисты в области перинатологии отмечают 
неоднозначное понимание «перинатального» периода 
[2]. Перинатальный период – это период с 28-й недели 
внутриутробной жизни по седьмые сутки жизни после 
рождения (Н. П. Шабалов) [1], а также период с 22-й не-
дели внутриутробной жизни по седьмые сутки жизни 
после рождения (МКБ-10). Учитывая временные грани-
цы перинатального периода, профессиональная деятель-
ность перинатального психолога должна осуществляться 
с третьего триместра беременности и в течение недели 

после рождения ребенка. Если руководствоваться пред-
ложенными границами перинатального периода, то стоит 
отметить факт значительного сужения поля предметной 
деятельности специалистов в области перинатальной 
психологии. Учитывая предмет перинатальной психоло-
гии, временные границы перинатального периода долж-
ны быть обусловлены тем временем, в течение которого 
существует система «мать – дитя», под которой следует 
понимать систему взаимоотношений и взаимодействий 
между матерью и ребенком, способствующую психиче-
скому развитию ребенка и материнской сферы женщи-
ны [3]. С точки зрения Г. Г. Филипповой, система «мать – 
дитя» имеет отношение как к периоду беременности, 
ранним родительско-детским отношениям с момента 
рождения вплоть до трехлетнего возраста ребенка, так 
и к периоду подготовки к зачатию [4]. Установление гра-
ниц перинатального периода с учетом предмета перина-
тальной психологии определяет участие перинатального 
психолога на разных этапах репродуктивного процесса. 

Дискуссии на предмет перинатальной психологии 
достаточно разнообразны [1; 2; 4–6]. Г. И. Брехман, 
Н. Г. Иглина, О. В. Магденко предмет перинатальной 
психологии определяют через раскрытие закономер-
ностей психического развития человека на антенаталь-
ной, интранатальной, неонатальной фазах развития. 
Е. М. Фатеева и Ж. В. Цареградская – как закономер-
ности и условия для формирования, развития ребенка 
в антенатальный, перинатальный периоды, а также в пе-
риоды младенчества и раннего детства. Г. Г. Филиппо-
ва и К. Н. Белогай делают акцент не только на развитие 
ребенка, но и на закономерности формирования и раз-
вития материнской сферы, а также на особый характер 
отношений между матерью и ребенком. В. В. Абрамчен-
ко и Н. П. Коваленко наиболее системно представили 
предмет перинатальной психологии: это развивающаяся 
система «мать – дитя – отец» в условиях вынашивания, 
рождения и вскармливания ребенка. Мы будем исходить 
из определения предмета перинатальной психологии, 
представленного И. В. Добряковым: «Перинатальная 
психология – это область психологической науки, изуча-
ющая закономерности формирования, развития и функ-
ционирования системы “мать – дитя” в перинатальном 
периоде (от зачатия до первых трех лет жизни ребен-
ка в его взаимодействии с матерью)». С точки зрения 
Р. Шпитца, речь идет о диаде «мать – дитя» как особом 
характере социальных отношений между матерью и ре-
бенком, формирующих закрытую систему. Термин «диа-
да» чаще используется при изучении отношений между 
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матерью и ребенком в периоды младенчества и раннего 
детства. Выделение системы «мать – дитя» в качестве 
предмета перинатальной психологии отражает его диа-
дический характер. 

Задачи перинатальной психологии [5]:
1) научно-исследовательские: 
 • изучение закономерностей формирования и разви-

тия психики человека в перинатальном периоде;
 • изучение закономерностей взаимосвязи и взаимо-

влияния психических и психологических свойств ма-
тери, материнской сферы на формирование и развитие 
психики ребенка;

 • изучение закономерностей взаимосвязи и взаимо-
влияния отношений в системе «мать – дитя» на развитие 
материнства;

2) дидактические: определение требований к под-
готовке и квалификации специалистов в области пери-
натальной психологии; 

3) практические:
 • разработка и обоснование психологических мето-

дов и форм работы с системой «мать – дитя» на этапе 
планирования беременности и зачатия, на этапе приме-
нения вспомогательных репродуктивных технологий, 
во время беременности, родов и в период после рожде-
ния ребенка;

 • разработка и обоснование психологических ме-
тодов и форм работы с родителями маловесных детей 
и детей с внутриутробной патологией, в ситуации пери-
натальной потери и кризисной беременности. 

Последовательная смена и содержательное напол-
нение задач перинатальной психологии, как отмечает 
Г. Г. Филиппова, тесно связаны с этапами и особенно-
стями реализации репродуктивной функции, а также со 
стадиями жизненного цикла семьи. 

Исходя из представленных задач, перинатальный пси-
холог может осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность, а также психопрофилактическую, психо-
диагностическую, консультативную и психокоррекци-
онную помощь. Его деятельность предполагает тесное 
сотрудничество с другими специалистами, в частности, 
с врачом-акушером-гинекологом, врачом-педиатром, вра-
чом-психиатром и врачом-психотерапевтом. 

Целесообразность определения самостоятельно-
го статуса данной отрасли психологического знания, 
а также обучение и подготовка специалистов в области 
перинатальной психологии определяются важностью 
оказания перинатальной психологической помощи. 
В Беларуси в последнее время отмечается увеличение 
интереса к вопросам перинатальной психологии и пси-
хотерапии. Это связано с тем, что охрана здоровья ма-
тери и ребенка – важная составляющая оказания ме-
дицинской помощи. В целях заботы о здоровье матери 
и ребенка наряду с оказанием медицинской помощи 
в стране создают условия для психологической работы 
с системой «мать – дитя». 

В декабре 2014 г. в Закон Республики Беларусь 
«О здра воохранении» внесены дополнения, согласно 
которым в государственных учреждениях здравоохра-

нения должны быть созданы условия для осуществле-
ния психолого-психотерапевтического сопровождения 
беременных женщин и членов ее семьи на базе специ-
ально организованных кабинетов в женских консуль-
тациях. Следовательно, в системе здравоохранения 
оказание медицинской помощи женщинам должно 
сопровождаться организацией и оказанием психоло-
гической помощи. Новая редакция Закона повлекла 
за собой создание новых рабочих мест и условий для 
оказания психолого-психотерапевтической помощи. 

Введение в медицинскую практику специалистов 
в области перинатальной психологии и психотера-
пии сталкивается с рядом ограничений и сложностей, 
главная из которых – подготовка высококвалифици-
рованных специалистов психологического и медико-
психологического профилей в области перинатальной 
психологии. Решение может быть достигнуто в рамках 
разработки и реализации образовательных программ на 
базе государственных образовательных учреждений. 

В 2015 г. на кафедре психологии и педагогики Грод-
ненского государственного медицинского университета, 
учитывая запросы медицинской практики, разработан 
факультативный курс «Перинатальная психология» для 
обучающихся по специальностям «Медико-психологи-
ческое дело» и «Педиатрия». Выбор специальностей 
связан со спецификой направлений их профессиональ-
ной деятельности.

Понимание временных границ перинатального пери-
ода, а также предмета перинатальной психологии имеет 
важное методологическое значение и позволило опреде-
лить основное содержание факультативного курса.

Для непосредственно теоретического изучения в про-
грамму факультативного курса вошли следующие тема-
тические разделы:

 • теоретические подходы к обоснованию предмета 
перинатальной психологии (биопсихосоциальная мо-
дель); 

 • физиология и психология первого, второго, третье-
го триместров беременности (психологический компо-
нент гестационной доминанты);

 • период новорожденности и младенчество; 
 • феномен родительства (материнство и отцовство);
 • перинатальные потери как психологическая и ме-

дицинская проблема; 
 • кризисная беременность (предабортное консульти-

рование); 
 • психологическое бесплодие; 
 • психологическое сопровождение семьи после рож-

дения ребенка.
Тематическое наполнение факультативного курса 

«Пе ринатальная психология», а также распределение 
тем по часам связано со спецификой обучения студен-
тов. Так, студенты, обучающиеся по специальности 
«Педиатрия», больше внимания уделяли темам «Пе риод 
новорожденности и младенчество», «Перинатальные 
потери как психологическая и медицинская проблема», 
«Психологическое сопровождение семьи после рожде-
ния ребенка». 
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Цель курса: изучить основные категории перинаталь-
ной психологии; сформировать у студентов представле-
ние о предмете перинатальной психологии, решаемых 
задачах в практической деятельности; изучить основные 
этапы психологического и психического развития диады 
«мать – дитя» в норме и при патологии.

Задачи курса:
 • овладеть базовыми категориями и понятиями пери-

натальной психологии, основными методологическими 
и исследовательскими проблемами, путями их решения; 

 • сформировать знания в таких разделах перинаталь-
ной психологии, как психология зачатия, психология 
беременности, психология родов, психология раннего 
постнатального периода;

 • овладеть системой знаний о физиологических 
и психологических особенностях первого, второго, тре-
тьего триместров беременности; 

 • сформировать практические навыки по развитию 
совместной деятельности в системе «мать – дитя», си-
стема «мать – дитя» как объект психопрофилактики; 

 • сформировать навыки владения методами психо-
логической диагностики психического развития ново-
рожденного, материнской сферы (готовности к мате-
ринству), психологического отношения к беременности, 
системы «мать – дитя»; 

 • сформировать практические навыки помощи жен-
щинам по планированию беременности, в условиях 
бере менности, после рождения ребенка и в кризисной 
беременности. 

По окончании изучения дисциплины студент должен: 
 • знать: предмет и задачи перинатальной психоло-

гии, теоретико-методологические основы перинаталь-
ной психологии; основные разделы перинатальной пси-
хологии; общие физиологические и психологические 
закономерности первого, второго, третьего триместров 
беременности; общие принципы развития взаимоотно-
шений в системе «мать – дитя»; общую характеристику 
периода новорожденности; особенности переживания 
перинатальной утраты; психологические аспекты бес-
плодия; особенности психологического сопровождения 
семьи после рождения ребенка; социально-психологиче-
ские аспекты кризисной беременности; 

 • уметь: использовать и применять биопсихосоци-
альную модель в оказании перинатальной психологиче-
ской помощи; выявлять психологические особенности 
на протяжении всего репродуктивного процесса: зачатия, 

беременности, родов, ранних этапов постнатального он-
тогенеза; осуществлять психологическую диагностику 
психического развития новорожденного, материнской 
сферы (готовности к материнству), психологического 
отношения к беременности, системы «мать – дитя»;

 • владеть: навыками планирования и осуществле-
ния исследования системы «мать – дитя» в условиях 
планирования беременности, в условиях беременности, 
после рождения ребенка и в кризисной беременности; 
навыками психологической помощи системе «мать –
дитя» на разных этапах репродуктивного процесса.

Представленная структура факультативного курса 
«Перинатальная психология», его цель и задачи способ-
ствуют формированию знаний об основных этапах и за-
кономерностях процесса психического развития ребен-
ка, этапах и закономерностях становления материнства, 
отношений в системе «мать – дитя», что является осно-
вой для эффективного использования знаний в медико-
психологической практике. 

Благодаря грамотному использованию информа-
ции из сферы перинатальной психологии возможно 
эффективное и своевременное участие специалистов 
медико-психологического профиля в различных видах 
консультаций, а также эффективное выполнение про-
фессиональных обязанностей специалистов медико-
психологического и педиатрического профилей.
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Аннотация

В статье представлена дискуссия на предмет определения самостоятельного научно-практического статуса перинатальной 
психологии как новой модальности психологического знания. Учитывая многообразие теоретических позиций, представлен 
предмет перинатальной психологии (система «мать – дитя»). Содержательно раскрыты научно-исследовательские, дидакти-
ческие и практические задачи перинатальной психологи. Представлен опыт разработки и реализации факультативного курса 
«Перинатальная психология».

Abstract

The article presents a discussion on the subject of determining the independent scientific and practical status of perinatal psychology 
as a new modality of psychological knowledge. Taking into account the variety of theoretical positions, the subject of perinatal 
psychology – the mother-child system-is presented. The tasks of perinatal psychology are described in three main directions: research, 
didactic and practical tasks. The experience of developing and implementing the optional course «Perinatal psychology» is presented.

Актуальна
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Методика 
прогнозирования 
результатов обучения 
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имени А. А. Кулешова

Развитие информационного общества предпола-
гает широкое применение в учебном процессе инфор-
мационно-коммуникационных технологий. По мере 
совершенствования системы образования принятие 
обоснованных дидактических и воспитательных ре-
шений требует все более глубоких методов анализа 
и более совершенных прогностических моделей.

Учебная деятельность учащихся должна быть 
организована так, чтобы постоянно поддерживалась 
мотивация к изучению. На современном этапе обу-
чение должно проводиться таким образом, чтобы 
у учащихся пробуждался интерес к знаниям, форми-
ровалась потребность в более полном и глубоком их 
усвоении, развивались инициатива и самостоятель-
ность в работе.

Совокупность различных индивидуальных осо-
бенностей обучаемых является одним из базовых 
факторов, определяющих продуктивность обучения. 

Устойчивость памяти и быстрота умозаключений 
составляют главное содержание любого интеллекта. 
В частности, в работе [2] акцентируется внимание 
на том факте, что формализация данного содержания 
в простейшем случае может быть проведена с по-
мощью коэффициента забывания F и коэффициента 
умозаключения C. Эти коэффициенты образуют дву-
мерный вектор интеллекта учащегося (F, C), который 
определяет эффективность процесса обучения.

Современные информационно-образовательные 
сре ды позволяют работать с каждым учащимся инди-
видуально, учитывая его особенности, в связи с чем 
актуальна разработка информационно-образователь-
ных сред с использованием нейронных сетей и воз-
можностей автоматизации проверки творческих за-
даний, которые открывают новый этап в реализации 
индивидуального подхода к учащимся в процессе 
обу чения. 

Разработанная автором статьи интегрированная 
система обучения высшей математике включает че-
тыре блока:

1. Теоретико-практический (теоретические и прак-
тические сведения учебной дисциплины).

2. Технологический (построение модели инди-
видуальных характеристик с помощью диагностики 
личностных характеристик учащихся).

3. Аналитико-прогностический (ориентирует на 
анализ, планирование и прогноз обучения).

4. Управленческий.
Для прогнозирования значений оценки знаний 

и умений для каждого конкретного обучаемого не-
обходимо спроектировать нейросетевую модель, со-
держащую определенные входные параметры. В про-
цессе обучения нейронная сеть способна выявлять 
сложные зависимости между входными и выходными 
данными, а также выполнять обобщение. После обу-
чения нейронная сеть способна предсказать будущее 
значение некоторой последовательности на основе не-
скольких предыдущих значений.

На сегодняшний день искусственные нейронные 
сети в образовании используются крайне редко. Од-
нако сбор информации и ее анализ позволяют при-
менять аппарат искусственных нейронных сетей при 
тестировании обучаемых. 

При решении прикладной задачи с помощью ней-
ронной сети необходимо:

 • определить тип решаемой задачи;
 • выявить входные и выходные данные в задаче;
 • нормализовать данные под выбранную нейрон-

ную сеть;
 • экспериментально подобрать параметры;
 • обучить нейронную сеть;
 • проверить качество работы нейронной сети;
 • проанализировать количество ошибок на общее 

число проверок.

Навуковыя публікацыі

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 10.02.2020.



43

Применение технологий нейронных сетей для 
формирования индивидуальных траекторий обуче-
ния и процесс конструирования нейросетевых обу-
чающих систем изучены недостаточно, что и обусло-
вило актуальность данной статьи.

На основании факторов, влияющих на портрет 
учащегося, впервые определенных в работе О. И. Фе-
дяева [3], была разработана модель обучаемого, спо-
собная описать зависимость получаемых учащимся 
профессиональных знаний и умений от факторов, 
которые влияют на полноту этих знаний, и обучена 
нейронная сеть, позволяющая прогнозировать ре-
зультаты обучения учащихся.

Автором построена и исследована трехслойная 
полносвязная нейронная сеть, на основании которой 
можно получить прогнозируемое значение оценки зна-
ний и умений для каждого конкретного обучаемого.

Модель обучаемого и модель знаний обучаемого
С точки зрения организации процесса обучения 

и прогнозирования в явном виде знаний и умений 
обучаемого, полученных им после изучения учебной 
дисциплины, необходимо иметь модель знаний обу-
чаемого о предметной области (входные знания по 
математике) и модель его индивидуальных характе-
ристик (знания об обучаемом). 
 M0 = F(MЗ0; Mux),  (1)

где M0 – модель обучаемого; MЗ0 – модель знаний 
обу чаемого; Mux – модель индивидуальных характе-
ристик учащихся.

Модель обучаемого определяется нами как функ-
ционал F, зависящий от векторов MЗ0 и Mux. Модель 
знания обучаемого включает в себя отметку по одному 

профильному предмету (математике), выставленную 
в аттестат об общем среднем образовании.

В процессе исследования свойств и характеристик 
обучаемого были выделены следующие параметры: 
тип мышления, уровень усвоения знаний, оптимальная 
стратегия получения знаний, образующие многомерные 
векторы психологического портрета обучающегося, ко-
торые далее разделяются на кластеры для проведения 
обучения нейронной сети на начальном этапе [1, с. 17].

К модели предметно-независимых характеристик 
относятся такие характеристики, как пол, возраст, 
образование, а также характеристики, отражающие 
внутреннее состояние обучаемого: эмоциональная на-
строенность на обучение, тип эмоциональной возбуди-
мости, скорость реакции на выполнение задания и т. д.

В работе О. И. Федяева [3] были проанализирова-
ны, а затем выделены типы факторов, которые влия-
ют на ментальный портрет учащегося. 

Анализ факторов, влияющих на усвоение матери-
ала учащимся, позволит изучить личность обучаемо-
го с разных сторон, выявить наиболее важные осо-
бенности, влияющие на успешность обучения. 

На основании обобщения результатов О. И. Федя-
ева нами построена модель индивидуальных харак-
теристик для тестирования обучаемых по модифици-
рованной схеме (таблица 1).

1. Для определения уровня мотивации использо-
вались два теста:

 • тест А. И. Божович, И. К. Марковой «Лесенка 
побуждений», позволяющий определить уровень 
учебной деятельности, а именно подсчитать количе-
ство познавательных мотивов, занимающих четыре 
первых места в иерархии мотивов (x1);

 • тест Герчикова, содержащий 23 задания (x2).

Таблица 1
Факторы, влияющие на усвоение материала учащимся

Факторы, влияющие 
на усвоение материала 

учащимся
Характеристика Способ  

определения
Оригинальная  

градация
Входной сигнал 
нейронной сети

Модель обучаемого
Мотивация Уровень мотивации 1 Мотивы учебной деятельности 

(А. И. Божович, И. К. Марковой)
5 групп мотивации x1

Уровень мотивации 2 Тест Герчикова 5 видов мотивации x2

Интеллектуальные  
особенности

Уровень интеллекта Тест на IQ Айзенка От 0 до 160 баллов x3

Уровень вычислительных 
способностей

Вычислительный вводный тест От 0 до 10 баллов x4

Умение работать  
в команде

Самостоятельное определение От 0 до 100 % x5

Специальные  
способности

Тест Айзенка по трем видам  
специальных способностей

От 0 до 150 баллов x6

Психологические  
особенности

Тип темперамента Тест Айзенка «Тип темперамента» 4 вида темпераментов x7

Уровень креативности Тест Торренса От 0 до 70 и более баллов x8

Физические факторы Жилищные условия Самостоятельное определение От 0 до 100 % x9

Состояние здоровья Самостоятельное определение От 0 до 100 % x10

Волевая готовность Уровень воли Тест «Самооценка силы воли» От 0 до 30 баллов x11

Модель знаний обучаемого 
о предметной области

Отметка по математике Аттестат об общем среднем  
образовании

От 0 до 10 баллов x12

Навуковыя публікацыі
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2. Для определения интеллектуальных способно-
стей каждого учащегося использовались четыре теста:

 • тест на IQ Айзенка (40 вопросов в тесте на 
30 минут);

 • вычислительный вводный тест, содержащий 
20 заданий на вычисления, каждое из которых оце-
нивалось по 0,5 балла (позволяет определить уровень 
вычислительных способностей по 10-балльной шка-
ле (x4));

 • тест на определение умения работать в команде 
(x5), где каждый учащийся самостоятельно выставлял 
количество процентов от 0 до 100 %;

 • тест Айзенка по трем видам специальных спо-
собностей (оценивались от 0 до 150 баллов (x6)).

3. Для определения психологических особенно-
стей каждого учащегося использовались два теста:

 • тест Айзенка на определение типа темперамен-
та, на основании результатов которого каждому уча-
щемуся был присвоен код: 1 – сангвиник, 2 – холерик, 
3 – флегматик и 4 – меланхолик (x7);

 • тест Торренса на определение уровня креатив-
ности (x8).

4. Для определения физических факторов, таких 
как жилищные условия (x9) и состояние здоровья (x10), 
проводился опрос, во время которого учащийся само-
стоятельно выставлял количество процентов: от 0 до 
100 %.

5. Для определения волевой готовности исполь-
зовался тест «Самооценка силы воли», содержащий 
15 заданий, каждое из которых оценивалось от 0 до 
30 баллов (x11).

Для определения модели обучаемого было прове-
дено анкетирование сотрудников колледжа, которые 
ведут занятия на данном потоке и не знают резуль-
татов тестирования учащихся: для каждого учащего-
ся было выставлено конкретное число yi(i = 1,2,…9), 
характеризующее обобщенные данные модели обу-
чаемого, определенное i-м преподавателем, прини-
мающее значения от 0,2 до 1 с шагом 0,1. Модель 
конкретного обучаемого определялась как среднее 
арифметическое:

 = 1
0 = ∑k

ii y
M k , (2)

где k – количество преподавателей. Значение M0 
округ лялось с точностью до десятых.

Таким образом, в начале семестра была определе-
на модель каждого обучаемого M0.

Прогноз остаточных знаний по одной конкретно взя-
той учебной дисциплине для одного учащегося осущест-
влялся в два этапа. На первом этапе экзаменационная 
оценка прогнозировалась на основании ментальности 
обучаемого. На втором этапе, исходя из прогнозируе-
мой оценки, прогнозировался набор остаточных знаний 
и умений, соответствующий данной оценке.

Каждый из этих этапов невозможно формализо-
вать математически, поэтому были использованы две 
нейронные сети. Первая нейронная сеть будет обу-

чаться на основании ментальных портретов группы 
учащихся и экзаменационной ведомости, а вторая – 
на основании критериев оценки и учебной програм-
мы дисциплины, в которой содержится перечень зна-
ний и умений.

После прохождения всех опросов и тестов со-
ставляется многопрофильный портрет учащегося, 
который можно использовать при разработке модели 
передачи знаний.

Зависимость экзаменационной оценки от лич-
ностных индивидуальных характеристик (11 нейро-
нов) и модели знаний обучающегося (один нейрон) 
учащегося реализуется первой нейросетью. Входны-
ми сигналами являются ментальные характеристики 
учащегося, полученные в процессе их тестирования, 
и отметка по одному предмету. Входные сигналы об-
разует вектор X = (x1, x2, … , xn ), компоненты которо-
го перечислены в последнем столбце таблицы 1 при 
n = 12.

Для решения поставленной задачи была выбрана 
модель трехслойной нейронной сети прямого рас-
пространения с нелинейной (сигмовидной) функцией 
активации. Входной слой нейронной сети состоял из 
12 нейронов, что соответствовало количеству рас-
сматриваемых исходных параметров для определе-
ния модели обучаемого.

На выходе нейросеть должна сформировать сиг-
налы, определяющие прогнозируемую модель, соот-
ветствующую учащемуся с конкретной характери-
стикой, которая подается на вход.

В качестве обучающей выборки были выбраны 
60 учащихся Могилевского государственного поли-
технического колледжа, получающие знания по выс-
шей математике в 2018/2019 учебном году. Учащиеся 
были протестированы согласно описанной методике. 
Результаты анкетирования и тестирования одной 
подгруппы, состоящей из 10 человек, представлены 
в таблице 2.

В результате тестирования учащихся нейрон-
ная сеть сформировала сигналы М0, определяющие 
модель обучающего, соответствующую учащемуся 
с определенными характеристиками. Тестирование 
проводилось на выборке, составленной из учащих-
ся, которые не участвовали при обучении нейронной 
сети, а именно 35 учащихся первого курса специаль-
ности «Программное обеспечение информационных 
технологий». 

Все выходные сигналы были нормализованы, т. е. 
приведены к диапазону [0; 1]. Относительная погреш-
ность определения модели обучаемого М0 составила 
приблизительно 9 %.

Задачу уменьшения размерности входных сигна-
лов можно решить, анализируя весовые коэффициенты 
факторов. Было выявлено, что наиболее существенны-
ми являются отметка по профильному предмету (мате-
матике), уровень здоровья, уровень мотивации выбора 
профессии, уровень воли, уровень вычислительных 
способностей, умение работать в команде.

М0
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Таким образом, была построена вторая нейронная 
сеть, состоящая из шести входных нейронов, соответ-
ствующих выделенным факторам x1, x4, x5, x10, x11, x12 
из таблицы 1, которые оказывают наибольшее влияние 
на выходной параметр.

Обучение этой нейронной сети велось на осно-
вании 60 учащихся. Тестирование проводилось по 
выборке, составленной из тех же 35 учащихся, не 
участвующих при обучении первой нейронной сети. 
В данном случае относительная погрешность опреде-
ления модели обучаемого М0 на тестирующих данных 
составила 11 %.

Таким образом, нами построена математическая 
модель обучаемого M0 = F(MЗ0; Mux), учитывающая 
личностные характеристики и отметку по математике, 
построены и обучены две нейронные сети с различ-
ным количеством входных сигналов, определяющие 
модель обучаемого. Факторы из первой нейросети, 
оказывающие незначительное влияние на определе-
ние модели обучаемого, во второй нейросети не учи-
тывались.

Среда обучения
Важным фактором, влияющим на усвоение мате-

риала, является также среда обучения. Она подразу-
мевает взаимосвязь условий, воздействующих на 
человека, при которых он принимает непосредствен-
ное участие во взаимодействии с окружением. Была 
разработана нейросетевая модель, способная описать 
зависимость получаемых учащимся знаний и умений 
с учетом среды обучения. 

Основными компонентами среды обучения явля-
ются: 

 • обеспеченность дисциплины учебно-методиче-
скими комплексами (УМК);

 • информационно-техническое обеспечение дис-
циплины;

 • контроль качества достижений учащегося; 

 • уровень организации обучения учащихся (коли-
чество посещенных занятий);

 • оценки промежуточного уровня знаний обучаю-
щего в течение семестра. 

Все эти составляющие образуют дополнительные 
входные данные новой нейросети (x7, x8, …, x13), ко-
торые перечислены в последнем столбце таблицы 3.

Таблица 3 
Входные параметры интегрированной нейросети

Факторы,  
влия ющие  

на усвоение мате-
риала учащимся

Характеристика Входной 
сигнал

Модель  
обучаемого

Уровень мотивации x1

Уровень вычислительных  
способностей

x2

Умение работать в команде x3

Уровень здоровья x4

Уровень воли x5

Отметка по математике x6

Среда обучения Обеспеченность дисциплины 
УМК

x7

Информационно-техническое  
обеспечение дисциплины

x8

Текущий контроль качества  
учебных достижений учащихся

x9

Количество посещенных лекций 
учащимся

x10

Количество посещенных  
лабораторных занятий учащимся

х11

Средний балл по лекциям x12

Средний балл по лабораторным 
занятиям

x13

На основании этого нами разработана нейросете-
вая модель, которая описывает зависимость получа-
емых знаний и умений от среды обучения и модели 
обучаемого.

Таблица 2
Результаты тестирования учащихся

Характеристика
Учащиеся

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мотивы учебной деятельности  
(А. И. Божович, И. К. Марковой)

1 2 3 1 1 4 4 2 1 3

Тест Герчикова 2 5 4 2 5 4 4 3 3 2

Уровень интеллекта 50 100 120 80 70 60 150 130 75 90

Уровень вычислительных способностей 7 8 10 6 5 4 3 9 8 5

Умение работать в команде 70 90 80 60 50 40 100 70 90 50

Специальные способности 80 60 120 150 130 90 70 110 50 100

Тип темперамента 1 4 3 2 4 4 3 2 1 2

Уровень креативности 55 40 35 75 56 70 50 25 20 30

Жилищные условия 80 90 75 50 100 90 100 90 80 85

Состояние здоровья 100 90 80 70 50 80 100 100 90 100

Уровень воли 25 20 15 30 10 10 19 20 25 11

Отметка по математике 6 4 9 9 6 10 8 7 6 8
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Итак, для прогнозирования знаний и умений обу-
чаемого, получаемых им после изучения дисциплины, 
нам необходимо иметь информацию о модели знаний 
обучаемого в предметной области (входные знания по 
математике), о модели его индивидуальных характери-
стик (знаний об обучаемом) и о среде обучения.

В качестве примера в таблице 4 приведены данные 
одной из подгрупп. 

Нейросетевая модель состоит из 13 нейронов, что 
соответствует количеству рассматриваемых исход-
ных параметров для определения прогнозируемого 
балла. Как и в первой нейронной сети, результат вы-
ходного нейрона увеличивался в 10 раз и округлялся 
до целых, что соответствовало прогнозируемой от-
метке. В данном случае относительная погрешность 
определения модели обучаемого М0 составила при-
близительно 6 %. Результаты нашего исследования 
подтверждают возможность использования послед-
ней нейросети для качественного прогнозирования 
модели обучаемого. 

Таким образом, нами предложен новый подход 
к описанию трудно формализуемого процесса обуче-
ния учащихся, позволяющий для каждой изучаемой 
дисциплины строить соответствующую нейромодель, 
которая дает возможность прогнозировать знания 
и навыки у учащегося в зависимости от его личност-
ных характеристик.

Установлены внешние и внутренние факторы, вли-
яющие на успеваемость учащихся и качество усваи-
вания знаний и навыков. Особое внимание уделено 
учащемуся как личности и его месту в процессе обу-
чения. Исходя из этого разработана специальная мето-
дика, позволяющая анализировать психологические, 
эмоциональные, природные и физические особенно-
сти учащегося.

Результаты обучения и проверки работоспособно-
сти спроектированных нейронных сетей показывают 
эффективность их применения для прогнозирования 
отметок учащихся, возможности нахождения сложных 
закономерности и взаимосвязи между различными 
объектами, относящимися к одному классу данных. 
После того как нейронная сеть обучена, она становит-
ся надежным и недорогим инструментом анализа. 
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Таблица 4
Результаты тестирования учащихся

Характеристика
Учащиеся

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мотивы учебной деятельности (А. И. Божович, И. К. Марковой) 1 2 3 1 1 4 4 2 1 3

Уровень вычислительных способностей 7 8 10 6 5 4 3 9 8 5

Умение работать в команде 70 90 80 60 50 40 100 70 90 50

Состояние здоровья 100 90 80 70 50 80 100 100 90 100

Уровень воли 25 20 15 30 10 10 19 20 25 11

Отметка по математике 6 4 9 9 6 10 8 7 6 8

Обеспеченность дисциплины УМК 1 3 3 2 1 4 2 4 1 3

Информационно-техническое обеспечение дисциплины 2 5 4 2 5 4 4 3 3 2

Текущий контроль качества учебных достижений учащихся 5 10 2 8 7 6 10 3 8 9

Количество посещенных лекций учащимся 15 20 10 30 25 25 20 15 30 30

Количество посещенных лабораторных занятий учащимся 30 20 25 30 20 25 20 15 20 25

Средний балл по лекциям 7 8 6 10 9 9 8 7 10 10

Средний балл по лабораторным занятиям 8 8 9 10 8 9 8 7 8 9

Аннотация

В статье рассматривается разработанная автором нейросетевая модель обучения учащихся, способная описать зависи-
мость получаемых учащимися профессиональных знаний и умений от факторов, которые влияют на полноту этих знаний, 
и позволяющая прогнозировать получение профессиональных навыков и знаний по учебной дисциплине.

Abstract

A neural network model of student learning has been developed that can describe the dependence of professional knowledge and 
skills received by students on factors that affect the completeness of this knowledge. Such a model will predict the acquisition of 
professional skills and knowledge in the academic discipline.
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Внутренние 
взаимосвязи 
в структуре 
математической 
деятельности студентов 

Г. М. Булдык, 
заведующий кафедрой математики и физики,
доктор педагогических наук, профессор, 
Белорусская государственная академия связи

Согласно требованиям обра зовательных стан-
дартов высшего образования выпускник должен об-
ладать широким набором профес сиональных ком-
петенций, соответствующих опре деленным видам 
профессиональной деятельности. Выделены специ-
альные компетенции выпускников, связанные с владе-
нием ими основными положения ми, идеями, методами 
математики, приемами формирования математиче-
ского мышления и культуры. Содержание компетен-
ций определяет необходимый объем знаний, умений 
и навыков и их применение в процессе будущей про-
фессиональной деятельности.

Задача исследования – разработка концепции по-
вышения эффективности формирования профессио-
нальных компетенций студентов. Актуальность иссле-
дования определяется:

 • значимостью математики как наиболее универ-
сального инструмента познания, овладеть которым 
должен каждый студент; 

 • научно обоснованной системой математиче-
ских знаний о природе, обществе, мышлении, ко-
торые составляют основу мировоззрения будущего 
специалиста; 

 • творческим потенциалом математического ап-
парата, который является языком изложения научной 
информации; 

 • технологичностью математических методов как 
наиболее действенного инструмента умственного раз-
вития и практической подготовкой будущих специали-
стов, формирующих при этом трудолюбие, принципи-
альность, ответственность и т. п. 

Исходя из сказанного выше, математические дис-
циплины – это важнейшая часть высшего образования, 
формирующая профессиональные компетенции сту-
дентов, являясь инструментом их профессиональной 
деятельности. В связи с этим актуальной становится 
проблема формирования математической культуры 
студентов с позиции развития профессиональной 
компетентности будущих специалистов. При форми-
ровании профессиональных компетенций необходимо 
учитывать практическую, теоретическую и методиче-
скую составляющие профессиональной подготовки 
специалистов с высшим образованием [4].

С точки зрения А. В. Хуторского, которой мы при-
держиваемся, компетенция – это заранее заданное 
социальное требование к образовательной подго-
товке, выраженное совокупностью взаимо связанных 
знаний, умений, навыков специалиста по отношению 
к определенному кругу объектов реальной действи-
тельности, необходимых для осуществления лич-
ностно и социально значимой продуктивной дея-
тельности. Компетенции формируются в процессе 
деятельности, ради будущей профессиональной дея-
тельности. А компетентность – это опыт успешного 
осуществления деятельности по выполнению опре-
деленной компетенции как заданного содержания 
компетентности, которое необходимо освоить, чтобы 
быть компетентным. Компетентность можно рассма-
тривать как многофункциональный инструмент из-
мерения качества профессионального образования. 
В этом случае под профессиональными компетен-
циями нами понимаются единство профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, опыт применения 
их в профессиональной деятельности и личные ка-
чества, необходимые для непрерывного  самообразо-
вания и совершенствования. Следовательно, профес-
сиональные компетенции, полученные студентами 
в процессе обучения, будут способствовать приня-
тию профессионально грамотных решений в неопре-
деленных или неизвестных ситуациях в будущей 
профессиональной деятельности.

Основу нашего исследования составили труды 
М. А. Данилова, В. И. Загвязинского, М. Н. Скаткина, 
И. Я. Лернера и других по центральному вопросу ди-
дактики – процессу обучения, т. е. системе последова-
тельных учебных действий преподавателя и студента 
для достижения познавательного результата, а также Рукапіс паступіў у рэдакцыю 17.02.2020.
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соответствующая последовательная  смена в умствен-
ном развитии учащегося,  развитии и формировании 
личности. Следовательно, в результате обучения 
у студентов формируются знания, умения, навыки, 
опыт деятельности и личностные качества, которые 
должны решать основную задачу образовательной де-
ятельности – формирование профессиональных ком-
петенций [6]. 

Методологической основой процесса обуче-
ния является теория познания. Эту основную зада-
чу образовательной деятельности на каждом этапе 
учебного процесса можно представить в виде не-
скольких подзадач. Во-первых, нужно сформиро-
вать необходимый уровень математических знаний 
и умений. Во-вторых, развить математическое мыш-
ление. В-третьих, привить стремление к непрерыв-
ному самообразованию и самосовершенствованию. 
В-четвертых, овладеть опытом учебно-познаватель-
ной деятельности, где моделируются действия спе-
циалистов, обсуждаются теоретические вопросы 
и проблемы. В-пятых, освоить опыт профессиональ-
ной деятельности, в рамках которой решаются про-
фессионально направленные задачи.

Системообразующим фактором проектирования 
и организации учебного процесса, понимаемого как 
обучение в конкретных условиях будущего специ-
алиста, может служить предложенная академиком 
В. Д. Шадриковым и развитая Е. И. Смирновым кон-
цепция фундирования [5; 7]. Опираясь на разрабо-
танную Е. И. Смирновым концепцию, под фундиро-
ванием мы будем понимать многослойный и сложно 
структурированный процесс формирования матема-
тических компетенций студента, построенный на ос-
нове факторов онтологического, гносеологического 
и аксио логического характера, объединяющих психо-
логические, педагогические, организационно-методи-
ческие условия для актуализации базовых знаний ву-
зовской математики с последующим применением их 
в профессиональной деятельности. 

В рамках концепции фундирования предлагает-
ся углубить внутренние взаимосвязи теоретической 
и практической составляющих математического обра-
зования будущего специалиста, изменив содержание 
и структуру математической и методической подго-
товки в направлении усиления математического ком-
понента образования с последующим применением 
математических знаний в профессиональной деятель-
ности [3]. 

Важным критерием конкурентоспособности спе-
циалиста является его компетентность в различных об-
ластях профессиональной деятельности. Компетент-
ность представляет собой интегрированное понятие 
и выражает способность применять элементы знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности в самых раз-
личных ситуациях, способность делать что-либо ком-
петентно для достижения намеченных результатов. 
При этом создаются условия для актуализации знаний 
вузовской математики с последующим теоретическим 

обобщением структурных единиц, раскрывающих их 
сущность, целостность и трансдисциплинарные связи 
в направлении профессионализации знаний и форми-
рования личности специалиста [2]. 

Принцип фундирования создает основу внутрен-
них взаимосвязей в структуре математической дея-
тельности, определяя при этом спиралевидную схему 
формирования математических знаний, умений, на-
выков и опыта практической деятельности студентов 
вузов: диагностируемое целеполагание, наглядное 
моделирование уровней структуры математических 
знаний, локальной модельности, управление познава-
тельной и творческой деятельностью студентов, блоки 
мотивации базовых, фундаментальных и профессио-
нальных учебных элементов. Обучение при этом раз-
вертывается в три слоя: базовый, фундаментальный 
и профессиональный [1].

Решение проблемы повышения качества образо-
вания связано с модернизацией содержания матема-
тического образования, определением внутренних 
взаимосвязей в структуре математической деятельно-
сти, поиском путей и методов формирования профес-
сиональных компетенций у будущих специалистов на 
основе математической деятельности, учитывающих 
принцип фундирования [2].

Взаимосвязи в структуре математической дея-
тельности, основанные на принципе фундирования, 
понимаются как интеграция математических знаний 
и знаний профессиональных дисциплин в комплекс, 
результатом функционирования которого станет фор-
мирование у студента качественно новой целостной 
системы знаний и умений, обладающей новыми ин-
тегративными свойствами, нацеленными на их при-
менение в профессиональной деятельности. При этом 
междисциплинарная интеграция рассматривается как 
процесс взаимного согласования содержания учеб-
ных дисциплин с точки зрения единого, непрерыв-
ного и целостного развития профессиональной де-
ятельности. С позиций формирования компетенций 
взаимо связи в структуре математической деятель-
ности становятся логическим основанием самораз-
вития будущего специалиста. Основные особенности 
формирования внутренних взаимосвязей в структуре 
математической деятельности с точки зрения теории 
систем в учебном процессе определяются:

 • структурой современного знания, которое фор-
мируется в соответствии с дидактическими организа-
ционно-методическими принципами, определяющи-
ми методику и организацию процесса обучения;

 • теорией и технологией системно-деятельностно-
го подхода развивающего обучения;

 • типологией ключевых компетенций, определя-
ющих образование как средство выявления и реали-
зации возможностей человека по отношению к себе 
и к окружающему миру; 

 • гуманизацией и гуманитаризацией системы зна-
ний, ориентированных на общечеловеческие ценно-
сти, интересы и потребности студента.
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Компетенция представляет собой интегрированное 
понятие и выражает способность применять знания, 
умения и навыки в профессиональной деятельности, 
предвидя или прогнозируя результат этой деятельности.

Подчеркнем, что роль математики состоит не 
только в ее прикладной направленности как основы 
для компьютеризации и формализации знаний, но 
и в ее гуманитарном потенциале, который выражает-
ся мировоззренческой, нравственно-воспитательной 
и эстетической функциями. Личностное гуманитар-
ное развитие студента средствами математики, фор-
мирование математической культуры делает его более 
восприимчивым и успешным во всех областях знания 
и всех формах учебной работы. 

Основными методологическими принципами пе-
дагогической деятельности, обеспечивающими эф-
фективное формирование внутренних взаимо связей, 
являются ценностно-мотивационный, когнитивный, 
гностический, проектировочный, конструктивный, 
организаторский, операциональный и коммуникатив-
ный. Эти принципы определяют деятельностный, лич-
ностно ориентированный и развивающий образова-
тельный процесс, при котором содержание обучения 
соответствует требованиям будущей профессиональ-
ной деятельности и формированию профессиональ-
ных компетенций. 

Деятельностно-компетентностный подход, рассмо-
тренный выше, направлен на практико-ориентирован-
ное образование, при котором кроме знаний, умений 
и навыков приобретается также опыт практической де-
ятельности, нацеленный на достижение определенных 
результатов, т. е. на приобретение профессионально 
и социально значимых компетенций. Формированию 
компетенций в учебном процессе способствуют прин-
ципы междисциплинарного взаимодействия. Роль 
междисциплинарной интеграции в учебном процессе 
велика. Она способствует установлению логических 
связей между понятиями, развитию системного харак-
тера умственной деятельности студентов, формирует 
научное мировоззрение. Междисциплинарная инте-
грация определяет единое образовательное простран-
ство, предполагающее переход процесса обучения на 
новый технологический уровень с обязательным ис-
пользованием информационных технологий, которые 
помогают реализации нестандартных педагогических 
практик при помощи инновационных педагогических 
и дидактических методов и организационных форм 
обучения, формирующих профессиональные компе-
тенции, обеспечивая повышение качества и эффектив-
ности обучения. 

Современный этап развития экономики характе-
ризуется экономической деятельностью, основанной 
на цифровых технологиях, связанной с электронным 
бизнесом, электронной коммерцией и производимы-
ми и сбываемыми ими электронными товарами и ус-
лугами. Усиливается и углубляется взаимодействие 
отдельных отраслей экономики, формируются новые 
формы и средства исследования, основанные на ма-

тематизации и компьютеризации. Математические 
методы исследования проникают в различные сферы 
научного экономического и технического познания, 
помогая решать сложные проблемы экономики, техни-
ки и оказывая существенное влияние как на эффектив-
ность специальных исследований, так и на развитие 
самой математики. Эвристическое взаимодействие 
экономических, технических и математических мето-
дов исследования составляет объективную основу ма-
тематизации научного экономического и технического 
знания.

 Методологической основой математизации и ин-
теграции экономического и технического научного 
знания выступает материалистическая диалектика. 
Фундирование как механизм и метод внутренних вза-
имосвязей в структуре математической деятельности 
для формирования нового качества профессиональ-
ных компетенций специалиста на инновацион ной ос-
нове характеризуется: 

1) инновационными универсальными учебными 
действиями и способами деятельности, основанны-
ми на информационно-коммуникационных техноло-
гиях, предусматривающих генезис, преемственность 
и обобщенность базовых знаний с учетом личностных 
предпочтений;

2) целостностью, иерархичностью и спиралевид-
ностью развертывания содержания обучения матема-
тике в опоре на выделение внутренних взаимосвязей 
в структуре математической деятельности, обобще-
ние и освоение приемов деятельности в единстве 
структурообразующих компонентов интеграции го-
товности к саморазвитию и рефлексивно оценочным 
компонентом;

3) вариативностью и доступностью способов ма-
тематической деятельности на уровне трансдисци-
плинарных взаимодействий, прикладных и эвристи-
ческих экскурсов; 

4) креативностью, поисковой и творческой актив-
ностью специалиста в решении учебных и профессио-
нально-ориентированных задач с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий [4].

Фундирование является одним из методов для фор-
мирования нового качества профессиональных компе-
тенций специалиста на инновационной основе, кото-
рый может быть реализован, например, при изучении 
дисциплины «Математическое моделирование». В ма-
тематическом моделировании система математиче-
ских знаний, полученная при изучении дисциплины 
«Математика», применяется для решения различных 
профессиональных задач: 

 • поиск оптимального плана производства;
 • выбор оптимальной технологии производства;
 • формирование оптимального состава инвестици-

онного портфеля;
 • выбор оптимальной стратегии управления про-

изводством и др.
При построении математической модели профес-

сиональной задачи и ее решении будущим специали-
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стом актуализируется личностно ориентированный, 
деятельностно-компетентностный и конструктивный 
подходы, реализация которых на занятиях по матема-
тическому моделированию основана на применении 
математического мышления, характеризуемого ло-
гичностью рассуждений, лаконичностью, дискрети-
зацией рассуждений и скрупулезностью символики. 
Поэтому данная дисциплина имеет особое значение 
в процессе профессиональной подготовки будущего 
специалиста (инженера, экономиста), так как способ-
ствует осмыслению и систематизации знаний, умений 
и навыков в процессе применения математики в про-
фессиональной деятельности.

В соответствии с концепцией фундирования мате-
матические знания развиваются, происходит их глу-
бокое теоретическое обобщение, а в дальнейшем (на 
более высоком витке спирали) на методическом этапе 
знания включаются в структуру профессиональной 
деятельности как средства достижения нового каче-
ства профессиональных компетенций.

Под профессиональной компетентностью будем 
понимать совокупность фундаментальных знаний, 
профессиональных умений и навыков профессио-
нальной деятельности, творческой и исследователь-
ской деятельности по решению новых проблем, соци-
ально-оценочной деятельности.

Формирование и реализация профессиональных 
компетенций, как показывает анализ научно-педаго-
гической и учебно-методической литературы, проис-
ходит при выполнении разнообразных видов деятель-
ности на основе когнитивного компонента в структуре 
компетентности.

Ценность данной модели фундирования для учеб-
ного процесса в вузе и будущей профессиональной 
деятельности для студента несомненна. В то же время 
эта модель несет в единичном и особенном своем про-
явлении все основные черты теоретического знания о 
процессе фундирования базовых элементов высшей 
математики. Создание системогенетического блока 
спиралей фундирования позволяет определить вза-
имосвязи в структуре математической деятельности 
и экспликацию основных детерминант учебной дея-
тельности, формирующих математическую культуру 
бакалавра [4].

С другой стороны, проецирование внутренних 
взаимосвязей в структуре математической деятель-
ности студентов от теоретического обобщения до 
профессионального применения в форме актуализи-
рованных практико-ориентированных приложений 
создает устойчивый мотивационный эффект в про-
цессе усвоения математического знания. Базовые 
математические знания выступают структурообра-
зующим фактором. В дальнейшем на этапе фунда-
ментализации происходит их глубокое теоретиче-
ское обобщение, а в третьем профессиональном слое 
знания включаются в структуру профессиональной 
деятельности как средства достижения учебно-вос-
питательных целей. 

Математическое образование студентов являет-
ся наиболее восприимчивым к технологическим ин-
новациям ввиду модельного характера содержания 
и глубоких внутренних взаимосвязей в структуре ма-
тематической деятельности. В основе инновационно-
го подхода к отбору содержания и технологии мате-
матической подготовки будущего специалиста лежит 
овладение студентом особым когнитивным стилем ма-
тематической и, что особенно важно, профессиональ-
но-математической деятельности. Последняя может 
формироваться посредством актуализации субъек-
тивного опыта квазипрофессио нальной деятельности 
студентов с последующим фундированием на основе 
теоретического обобщения базовых математических 
знаний. В результате освоения образовательной про-
граммы по математике:

 • интенсифицируется самостоятельная продуктив-
ная деятельность в условиях информационно-комму-
никационного общества на основе овладения мета-
умениями и приемами интеллектуального труда;

 • развиваются системные обобщенные знания 
и способы деятельности (конструктивные, организа-
ционные, коммуникативные, гностические), что дает 
возможность выхода на творческий уровень;

 • расширяется предметная область обучения за 
счет возможностей компьютерного моделирования, 
теоретического проектирования, решения межпред-
метных задач, что способствует развитию системного 
мышления;

 • развивается содержательная и исполнительская 
самостоятельность;

 • развивается многоуровневая рефлексия, способ-
ствующая профессионально-личностному росту.

Таким образом, у выпускника формируются про-
фессиональные компетенции, определенные личные 
качества, которые обеспечивают ему конкурентоспо-
собность на рынке труда.

Проектирование профессиональной деятель-
ности как важное условие подготовки специалиста 
предполагает, что будут созданы условия для получе-
ния профессиональных знаний через освоение спо-
собов профессиональной деятельности и внутрен-
них взаимосвязей математической деятельности, 
ориентированных на решение профессиональных 
задач. Проектирование профессиональной подготов-
ки студентов формирует умение ставить цели, уста-
навливать приоритеты в своем образовании, пони-
мать профессиональные возможности, необходимые 
при составлении индивидуальной образовательной 
траектории. Проектирование в нашем понимании – 
это интегративная совокупность методов, средств, 
форм и технологий, реализуемых в процессе матема-
тической деятельности при непосредственном взаи-
модействии субъектов образовательного процесса, 
обеспечивающих требуемый уровень усвоения со-
держания математического образования. Оно вклю-
чает также нормы проектной деятельности будущего 
специалиста на методологическом, теоретическом, 
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методическом, технологическом и инструменталь-
ном (диагностико-оценочном) уровнях. Сбаланси-
рованность внутренних взаимо связей в структуре 
математической деятельности по времени, ресур-
сам и качеству способствует достижению заданно-
го образовательными стандартами и стандартами 
качества результата профессиональной подготовки 
будущего специалиста в вузе. Профессиональная 
подготовка будущего экономиста, инженера, бази-
рующаяся на внутренних взаимо связях в структуре 
математической деятельности, подкрепленная педа-
гогическим проектированием, развивается посред-
ством решения профессионально-ориентированных 
задач, в которых обеспечивается полнота овладения 
студентами умениями, знаниями, опытом, ценностя-
ми и инструментарием для эффективной организа-
ции профессио нальной деятельности [5].

Таким образом, профессиональное становление 
будущих специалистов обуславливается развитием 
профессионально значимых качеств личности, опре-
деляющих ее конкурентоспособность. Значимым 
критерием конкурентоспособности специалиста яв-
ляется компетентность в профессиональной области, 
в том числе и в математической сфере, которая опре-
деляется единством математических знаний и умений, 
математического мышления, опыта применения их 
в профессиональной деятельности, стремлением к не-
прерывному самообразованию и совершенствованию 
в изучении и применении математических навыков 
в профессиональной деятельности. Базовые матема-
тические знания в соответствии с внутренними взаи-
мосвязями в структуре математической деятельности 
систематизируются, теоретически обобщаются и на 
методическом этапе включаются в структуру профес-
сиональной деятельности будущего специалиста, что 
способствует достижению заданного образовательны-
ми стандартами качества результатов профессиональ-
ной подготовки. 

Фундирование как механизм и метод внутрен-
них взаимосвязей в структуре математической де-

ятельности определяет концепцию повышения 
эффективности формирования профессиональных 
компетенций на инновационной основе, способ-
ствует приобретению студентами опыта профессио-
нально-предметной деятельности, проектирования 
и организации учебно- воспитательного процесса, 
формированию специальных компетенций. Это под-
тверждается содержанием учебного материала и ор-
ганизацией его усвоения в таких формах и видах 
деятельности, которые соответствуют системной 
логике построения курса математики и моделируют 
познавательные и практические задачи профессио-
нальной деятельности.
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Аннотация

В статье рассматриваются внутренние взаимосвязи в структуре математической деятельности при формировании мате-
матической культуры студентов с позиции развития профессиональной компетентности будущих специалистов. Обосновы-
вается, что фундирование создает основу внутренних взаимосвязей в структуре математической деятельности, определяя 
при этом спиралевидную схему формирования математических знаний, умений, навыков и опыта практической деятельности 
студентов: диагностируемое целеполагание, наглядное моделирование уровней структуры математических знаний, локальной 
модельности, управление познавательной и творческой деятельностью студентов, блоки мотивации базовых, фундаменталь-
ных и профессиональных учебных элементов. 

Abstract

The article considers the internal relationships in the structure of mathematical activity in the formation of mathematical culture 
of bachelors from the point of view of the development of professional competence of future specialists. It is proved that Tundrovaya 
forms the basis of the internal interconnections in the structure of mathematical activities, creating a spiral scheme of formation 
of mathematical knowledge, skills and practical experience of students diagnosed goal setting, visual modelling of the structure of 
mathematical knowledge, local model, management of cognitive and creative activities of students, blocks of motivation the basic, 
fundamental and professional training elements.
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Метод 
психолингвистического 
анализа  
в исследованиях 
речемыслительной 
деятельности

О. В. Васильева,
доцент кафедры германских языков
факультета международных отношений, 
кандидат педагогических наук, доцент,
Белорусский государственный университет

Научное пространство в XXI веке приобрело ряд 
новых принципиальных черт, которые еще не просле-
живались в конце ХХ века. Одной из них является ярко 
выраженная тенденция широкого применения мето-
дов исследования одних научных областей по отноше-
нию к предмету исследования в несмежных областях. 
Несмотря на то, что эти методы не рассматрива-
ются научным сообществом как универсальные, их 
применение научно обосновывается и методологиче-
ски оправдывается, так как результаты исследова-
ния являются объективными и релевантными.

Данная тенденция является мировой и объяс-
няется тем, что развитие современной науки достиг-
ло такого уровня, когда очевидно прослеживается 
тесная, прямая или опосредованная взаимосвязь 
исследуемых объектов и процессов. И только прин-
цип междисциплинарного единства позволяет все-
сторонне анализировать предмет исследования, 
углуб ляясь в его суть. 

Не осталась в стороне и психолингвистика. Бла-
годаря расширению методов и подходов в изучении 
многогранных процессов мышления и речи, в рам-
ках психолингвистической науки в последние два 
десятилетия возникают новые научные направле-
ния, например, социальная, дифференциальная пси-
холингвистика и др. 

 Развитие психолингвистической науки в настоя-
щее время движется в трех направлениях: 

«1) исследование речевой деятельности как си-
стемного психолингвистического процесса, в котором 
высшие психические процессы: мышление и речь, 
рассматриваются как диалектически опосредованные; 

2) изучение речевых высказываний как конечного 
продукта речемыслительной деятельности; 

3) обнаружение взаимосвязей и отдельных зако-
номерностей между видами речевых высказываний 
и особенностями речемыслительной деятельности» 
[1, с. 16].

Исследования речевой деятельности специали-
стов различных профилей и отдельных социальных 
групп, как фундаментальные, так и сугубо при-
кладные, в последнее время пользуются большой 
популярностью, но выполняются, как правило, 
незначительным числом ученых в разных стра-
нах. Это объясняется рядом объективных причин, 
к примеру, ограниченным информированием по-
тенциальных заказчиков о возможностях психо-
лингвистических исследований, а также недоста-
точной разработанностью психолингвистической 
экспертизы как универсального метода исследова-
ния и метода научной аргументации. 

Тем не менее все больше заказов поступает от 
государственных институтов, общественных орга-
низаций, специальных служб по выполнению ком-
плексных исследований, имеющих самые разно-
образные цели. 

Так, например, по обращению Комитета госу-
дарственной безопасности Республики Беларусь 
доктор филологических наук С. И. Лебединский 
осуществил психолингвистический анализ рече-
вых высказываний подозреваемого в совершении 
тяжкого преступления (жестокое убийство молодой 
женщины) на предмет дачи им ложных показаний 
с целью выявления деталей совершенного преступ-
ления. Проведенное исследование ученого помогло 
при наличии лишь косвенных улик не уйти от от-
ветственности преступнику, который, ознакомив-
шись с предоставленными выводами ученого, дал 
признательные показания [2, с. 54]. Рукапіс паступіў у рэдакцыю 10.04.2020.
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Психолингвистическая экспертиза, в основе ко-
торой лежит многоуровневый психолингвистиче-
ский анализ речевых высказываний, как признают 
многие ученые, является эффективным методом 
исследования, поскольку он предоставляет нагляд-
ный и аргументированный экспериментальный ма-
териал, однозначно подтверждающий или опровер-
гающий выдвинутую гипотезу. 

Психолингвистический анализ охватывает не 
только языковой, речевой, поведенческий компо-
ненты, но и мотивационно-целевой, причинно-след-
ственный. Поэтому в ходе анализа могут выявляться 
как скрытые элементы речевого поведения говоря-
щего, так и многие психолингвистические особен-
ности личности, опосредованные его системой ин-
тересов. Например, психолингвистический анализ 
позволяет выделить типичные операции речемыс-
лительной деятельности лица, характеризующие его 
как представителя определенной социальной, воз-
растной, профессиональной группы.

В рамках нашего исследования, целью кото-
рого является разработка эффективной теорети-
ко-методической системы языковой подготовки 
специалиста по международным отношениям для 
оптимизации и дальнейшей профессионализации 
процесса обучения в вузе, мы неоднократно при-
бегали к психолингвистическому анализу речевых 
высказываний специалистов-международников как 
наиболее глубокому методу исследования речевой 
деятельности.

Данный метод позволил нам выявить психо-
лингвистические особенности речи специалистов-
международников, опосредованные, с одной сторо-
ны, задачами из профессиональной деятельности, 
с другой – особенностями их речемыслительной 
деятельности.

Благодаря этому, опираясь на принципы диф-
ференциальной психолингвистики, мы разработа-
ли теоретико-методическую концепцию языковой 
подготовки специалиста по международным отно-
шениям, методологическим основанием для кото-
рой послужили: 

«1) теория оптимальных образовательных моде-
лей и систем (В. А. Болотов, И. В. Блуберг, Б. С. Гер-
шунский, А. Д. Лашук, М. Ю. Олешков, Е. С. Полат, 
А. И. Субетто, В. Д. Шадриков и др.); 

2) психологическая теория мышления, речи 
и речемыслительных процессов (Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, П. И. Мельников, С. Л. Рубинштейн 
и др.); 

3) психолингвистическая теория речевой деятель-
ности (Л. С. Выготский, Т. М. Дридзе, Н. И. Жин-
кин, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, 
Ю. М. Лотман, А. Е. Супрун, Л. В. Щерба, Р. Якобсон 
и др.); 

4) теория языковой личности (Г. И. Богин, В. В. Ви-
ноградов, Т. Г. Винокур, Ю. Н. Караулов, Н. В. Уфим-
цев и др.); 

5) теория речевого поведения (А. А. Алексеев, 
И. М. Вознесенская, Л. Б. Волкова, Л. Б. Волкова, 
В. М. Савотина, Е. И. Селиверстова, И. А. Стер-
нин, Д. В. Колесова, Т. И. Попова, Н. И. Семечкин, 
В. В. Химик, В. Д. Шинкаренко, В. И. Шляхов и др.); 

6) теория профессиональной деятельности 
(Н. А. Бакмаева, А. А. Вербицкий, И. В. Дубровина, 
Е. П. Ильин, Е. А. Климов, Н. Б. Нестерова, В. Д. Ша-
дриков, А. Э. Штейнмец, В. А. Якунин и др.);  

7) методические теории профессионально-ориен-
тированного обучения, прогнозирования и корректи-
ровки процесса языковой подготовки специалистов 
(А. А. Бодалев, Н. С. Вислобокова, М. И. Конюшке-
вич, Т. А. Ладыженская, Ф. М. Литвинко, Л. А. Ми-
руна, В. У. Протченко, О. П. Протченко, Н. С. Стар-
жинская и др.);  

8) лингвистические теории о функционально-
смысловых и жанровых разновидностях речи, ком-
муникативно-смысловой структуре высказываний, 
политическом дискурсе (М. М. Бахтин, Т. А. ванн 
Дейк, К. А. Долинин, Т. М. Дридзе, Н. А. Ипполи-
това, М. Н. Кожина, Н. К. Кохтев, Л. М. Майданова, 
А. К. Михальская, А. Е. Михневич, А. А. Мурашов, 
О. А. Нечаева, В. В. Одинцов, З. С. Смелкова и др.)» 
[3, с. 168].

Для психолингвистического анализа речемыс-
лительной деятельности мы отобрали типичные 
для сферы международных отношений виды рече-
вых высказываний. 

В современной среде международного взаимо-
действия специалистами по международным от-
ношениям используется небольшое количество 
видов речевых высказываний с точки зрения типов 
речевой задачи воздействия на партнера. Это свя-
зано с тем, что основные функции речи специали-
ста-международника в профессиональной среде – 
информирующая и воздействующая (с помощью 
обоснованной аргументации: прямой, опосредован-
ной, косвенной, скрытой, управляемой, спонтанной 
и др.). 

Однако велико разнообразие используемых спе-
циалистами-международниками логико-смысловых 
структур, которые лежат в основе профессиональной 
беседы, телевизионного интервью, аналитического 
доклада, публичного заявления, аналитической за-
писки, публичного высказывания, торжественной 
речи, светской беседы и других видов специальных 
речевых высказываний. 

Предпринятый нами психолингвистический 
анализ охватил цели высказывания, систему инте-
ресов говорящего, степень независимости сужде-
ний, типы изложения информации, языковое и ре-
чевое выражение логико-смысловых отношений 
в высказывании, средства контекстной связи, опе-
рационный состав речемыслительной деятельно-
сти, типы схем развития замысла в высказывании, 
виды речевых задач воздействия на партнера, сте-
пень взаимодействия с партнером и др.
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В ходе анализа нам удалось выявить ведущие 
виды речемыслительных действий специалиста 
(внутренний компонент речи) и приемы речевого 
поведения в заданных условиях, иногда неблаго-
приятных для осуществления профессионального 
взаимодействия с партнерами.

Как выяснилось, независимо от того, какая ис-
пользовалась форма речи – диалогическая, полило-
гическая, монологическая, большинству высказы-
ваний присущи общие черты, которые мы смогли 
описать и классифицировать. Как оказалось, имен-
но эти общие черты отличают высказывания спе-
циалиста-международника от речи специалистов 
других профилей. 

Психолингвистические черты высказываний спе - 
циалиста-международника, безусловно, связаны с осо- 
бенностями его профессиональной деятельности, 
в которой иностранный язык выступает средством 
и условием этой деятельности, и профессиональных 
задач, которые специалист должен эффективно ре-
шать, взаимодействуя с коллегами. 

Перечислим наиболее значимые характеристики 
высказываний специалиста по международным от-
ношениям: 

 • сообщениям присуща высокая информатив-
ность в шкале: сверхвысокая, высокая, средняя, 
низкая, незначительная; 

 • строгое следование конкретно заданной теме, 
что ясно прослеживается на уровне контекста; 

 • отсутствие в логической структуре высказы-
вания противоречивых доводов и прямых опровер-
жений; 

 • доводы подкрепляются сравнениями из опыта 
только тех стран, которые являются равнозначными 
с точки зрения выбранных показателей/характери-
стик со страной, которую представляет специалист; 

 • использование только аналитических, а не оце-
ночных комментариев экспертов, хотя они цитиру-
ются чаще всего косвенно, без прямой ссылки; 

 • использование прямых ссылок на мнение ве-
дущих специалистов в обсуждаемой области, как 
отечественных, так и зарубежных [4, с.137]; 

 • применяются прямые и косвенные цитаты ав-
торитетных для партнера специалистов-междуна-
родников, но лишь с целью аргументации приводи-
мого довода; 

 • прослеживается стремление выявить тенден-
цию развития политического процесса, а не количе-
ственные характеристики деятельности, и сформу-
лировать прогноз на ближайшую и/или отдаленную 
перспективу; 

 • отсутствие в высказываниях личной оценки, 
взамен приводятся четко структурированные обоб-
щенные или системные выводы; 

 • доминирует стремление сохранять нейтраль-
ную позицию при обсуждении любых проблем, 
даже очень значимых для страны, которую пред-
ставляет специалист; 

 • отсутствие повышенной эмоциональности, даже 
в торжественной речи;

 • подчеркнутая структурированность речи, лег-
ко просматривается причинно-следственное рассуж-
дение; 

 • применение многочисленных приемов управ-
ления речевым поведением партнеров; 

 • отсутствие избыточной информации, рацио-
нализм в выборе эффективных языковых и речевых 
средств для выражения основного довода, предпо-
чтение отдается простой и последовательной рече-
вой структуре, причем независимо от того, на каком 
языке осуществляется общение – на русском/бело-
русском или иностранном; 

 • трехэтапный контроль за реализацией постав-
ленной специалистом задачи речевого воздействия 
на партнера. 

Приведенные характеристики носят обобщен-
ный характер, так как всякая речь индивидуальна, 
а тем более речь подготовленного специалиста, вла-
деющего двумя, тремя и более иностранными язы-
ками и обучавшегося адекватному речевому пове-
дению и приемам управления речевым поведением 
партнеров.

Проанализировав логико-смысловые отрезки вы-
сказываний, мы пришли к выводу, что специалист-
международник оперирует исключительно факта-
ми, доводами и контрдоводами, но не мнениями 
и предположениями. Последние он всячески игно-
рирует. Он также избегает опровержений, отрица-
ния и негативных оценок. В крайне редких случаях, 
только при высказывании личной позиции и лич-
ного мнения, возможны отрицание и негативные 
оценки. 

В ходе анализа проблемно-тематической орга-
низации высказываний мы выявили, что проблема 
в высказывании анализируется исходя из причин-
но-следственных предпосылок. Каждый опытный 
международник отводит в своих высказываниях 
особую роль анализу предпосылок исследуемого 
им политического процесса. Проблема изучается 
исключительно:

 • с позиции выявления истинных интересов 
акто ров международной среды; 

 • национальных интересов;
 • поиска взаимовыгодных решений. 

Причем анализируется именно проблема, а не 
тема, что мы часто наблюдает в речи специалистов 
других профилей, особенно у журналистов-между-
народников, общественных деятелей, политиков, не 
обучавшихся на факультетах международных отно-
шений. 

Опираясь на методику В. А. Михайлова в выяв-
лении смыслов и значений в речемыслительной дея-
тельности [5, с. 29], мы определили, что специалист-
международник формулирует в уме проблему в виде 
серии развернутых вопросов и в ходе профессио-
нального взаимодействия с партнерами пытается 
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сформулировать вытекающие подпроблемы. Иссле-
дованный материал позволил нам сделать вывод, что 
именно проблема структурирует операционный со-
став речемыслительной деятельности специалиста-
международника. 

В ходе психолингвистического анализа рече-
вых высказываний мы выявили ведущие виды ре-
чемыслительных действий: рассуждение, анализ, 
характеристику, сравнение, отождествление. До-
минирующим методом изложения независимо от 
вида речевого высказывания является индуктивно- 
дедуктивный. Но, как оказалось, смысловым цен-
тром речемыслительной деятельности специали-
ста-международника выступает прогноз. 

Если прогноз озвучивается, то обычно приво-
дится в конце высказывания с позиции интересов 
различных сторон, часто содержит перспективу 
и этапы развития политического процесса в буду-
щем и конкретные ожидания и/или последствия как 
для страны, так и для региона [6, с. 208]. 

В ходе анализа логико-структурной организа-
ции высказываний специалиста по международ-
ным отношениям было выяснено, что независимо 
от целей профессиональной коммуникации и вида 
речевого высказывания легко прослеживаются сле-
дующие смысловые части:

1) протокольно-этикетная, нацеленная на со-
блюдение традиции общения, выполнение нормы 
и предписания этикета/ритуала, принятого в сфере 
международных отношений. Изложение матери-
ала – последовательное, взаимодействие с партне-
ром – косвенное;

2) информирующая, имеющая цель сообщить 
ряд важных сведений, чаще всего в причинно-след-
ственной взаимосвязи. Отличающим признаком 
этой части является отсутствие спорной информа-
ции или такой информации, которая может вызвать 
нежелательную реакцию у партнера. Изложение 
материала осуществляется рационально. Поддер-
живается косвенное взаимодействие с партнером;

3) аргументирующая, имеющая цель убедить 
в правильности/эффективности/значимости приво-
димого довода для оказания задуманного прямо-
го или косвенного воздействия на партнера. Этой 
части присуща индуктивная организация содер-
жания. Как правило, прослеживается прямой или 
косвенный призыв к действию, поэтому взаимо-
действие с точки зрения речевого поведения можно 
охарактеризовать как тесное;

4) совещательная, имеющая цель определиться 
в выборе собственного решения. Ей присуще по-
следовательное и аргументированное изложение 
возможных вариантов решения профессиональной 
проблемы. Взаимодействие с партнером – тесное. 
Как правило, отмечается наличие косвенного при-
зыва к действию;

5) светская, имеющая цель узнать партнера 
с новой стороны, выявить его психологические ка-

чества, другие грани личности и тем самым поддер-
жать внимание и интерес партнера к дальнейшему 
контакту, более глубокому общению. Изложение 
материала осуществляется в соответствии с тема-
тикой и ситуацией общения. Взаимодействие с пар-
тнером – тесное, носит личный характер.

Приведенные смысловые части не являются 
строго обязательными в каждом виде высказыва-
ний специалиста-международника. Кроме того, по-
рядок встраивания их в логико-смысловую схему 
развития замысла может быть самым разнообраз-
ным. Но, тем не менее, можно смело утверждать, 
что элементы этих смысловых частей присутству-
ют во всех видах высказываний специалиста по 
международным отношениям.

Самой значимой и сложной является сове-
щательная часть. Как выяснилось, навыки веде-
ния и управления профессиональным общением 
в рамках совещательной части полилогического 
высказывания – едва ли не самые трудные в про-
фессиональной деятельности специалистов-меж-
дународников. 

В ходе встречи со студентами факультета меж-
дународных отношений Белорусского государ-
ственного университета (16 мая 2016 г.) министр 
иностранных дел Российской Федерации С. В. Лав-
ров, отвечая на вопросы студентов, особо подчерк-
нул, что самое сложное, по его мнению, – вести 
коммуникацию с партнером в совещательной части 
переговорного процесса – это особое искусство ди-
пломата. Нельзя не согласиться с мнением ведуще-
го российского переговорщика, на счету которого 
огромное количество успешно реализованных меж-
дународных проектов. 

Сложность этой части подтверждается и опе-
рационным составом речемыслительной деятель-
ности, так как, во-первых, в алгоритм на каждой 
фазе порождения высказывания встраивается «по-
правка» на реакцию (вербальную и невербальную) 
партнера. Это может приводить к возвращению 
к предыдущей фазе. Во-вторых, высказывание ори-
ентируется на цели двух и более участников рече-
вого взаимодействия, а не только на цели одного 
наиболее активного, более искусного партнера. 
И только владение приемами управления речевым 
поведением собеседников позволяет специалисту-
международнику в этой части высказываний до-
стичь задуманных целей.

Анализируя операционный состав речемысли-
тельной деятельности специалиста-международ-
ника, мы выделили ведущие операции и действия, 
последовательность психолингвистических фаз по-
рождения высказывания и обобщенный алгоритм 
в каждом виде речевого высказывания. Данное ис-
следование подтвердило, что речемыслительная 
деятельность специалиста-международника носит 
аналитико-прогнозный характер, так как систем-
ный анализ и прогноз – алгоритмообразующие эле-
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Аннотация

В статье рассмотрена мировая тенденция широкого применения методов исследований из смежных научных об-
ластей на основе принципа междисциплинарного единства. Выделены наиболее популярные направления исследо-
ваний в современной психолингвистике. Представлена методика психолингвистического анализа речемыслительной 
деятельности специалиста по международным отношениям. Проанализированы психолингвистические особенности 
специальных речевых высказываний. Описана логико-смысловая организация высказываний в сфере международ-
ных отношений и обоснован аналитико-прогнозный характер речемыслительной деятельности специалиста-между-
народника.

Abstract

Тhe author considers the global trend of wide application of research methods from related scientific fields based on 
the principle of interdisciplinary unity; identifies the most popular research areas in modern psycholinguistics; describes 
the methodology of psycholinguistic analysis of speech activity of a specialist in international relations; analyzes the 
psycholinguistic features of special speech utterances; describes the logical and semantic organization of statements in the 
field of international relations and substantiates the analytical and predictive nature of the speech activity of an international 
specialist.

менты речемыслительного процесса в ходе порож-
дения речевого высказывания.

Для сравнения можно взять специалистов по 
международному праву. В ходе анализа их высказы-
ваний легко проследить, что ведущими речемысли-
тельными действиями у них являются сущностный 
анализ и толкование. Этим во многом объясняется 
тот факт, что в высказываниях специалистов по 
международному праву на первый план выдвигает-
ся условно обобщенная цель – истолковать инфор-
мацию в соответствии с имеющимся законодатель-
ным компонентом. 

В то же время у специалистов по мировой эконо-
мике доминирующими видами речемыслительных 
действий являются сравнительный (количествен-
ный) анализ и отождествление. Поэтому суммиро-
ванный и обобщенный вывод, построенный чаще 
всего на структурно-математическом прогнозе, 
находит свое отражение в речевых высказываниях 
независимо от поставленной говорящим цели рече-
вого воздействия.

Являются ли вышеперечисленные речемысли-
тельные действия алгоритмообразующими у выше-
названных специалистов, однозначно утверждать 
нельзя, так как исследований, подтверждающих 
данный факт, недостаточно. Но утвердительные 
предположения на этот счет высказать, по нашему 
мнению, можно.

Мировая практика проведения международных 
переговоров демонстрирует, что для организации 
эффективной работы следует объединять специ-
алистов этих трех профилей в единую команду, так 
как они дополняют друг друга [7, с. 314], что мы мо-

жем объяснить исключительно особенностями их 
речемыслительной деятельности.

Психолингвистический анализ как метод науч-
ного исследования, несомненно, предоставляет уче-
ным большие возможности при изучении в первую 
очередь сложных систем и процессов и может иметь 
широкое применение в различных областях. 
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Военное насилие  
как форма социальной 
борьбы

В. А. Ксенофонтов,
кандидат философских наук, доцент,
Военная академия Республики Беларусь

История свидетельствует, что такой феномен, 
как социальное насилие, сопровождало человечество 
на всех этапах развития общества и государства. 
Сегодня социальное насилие в различных модифика-
циях объективно остается характеристикой взаимо-
отношений государств, обществ, их различных сил, 
отдельных индивидуумов. Можно утверждать, что 
история человечества – это история военного наси-
лия (войн), которое диалектически связано с бытием 
социума и государства. 

С учетом того, что насилие и такая его ради-
кальная форма, как война, стали формами бытия 
человеческого общества, полагаем необходимым 
проанализировать основные особенности военно-
го насилия в современных условиях в контексте 
обеспечения национальной безопасности государ-
ства. 

Определимся с понятиями. Так, «социальное на-
силие (агрессивность, деструктивность) – это при-
менение или угроза применения силы (в прямой 
или косвенной форме) с целью принуждения людей 
к определенному поведению, – господство одной 
воли над другой, чаще всего с угрозой человеческой 
жизни» [1, c. 658–659]. Военное насилие, в свою оче-
редь, выступает одной из разновидностей социально-
го насилия и является самым жестоким по своему ха-
рактеру. Его основу составляет применение военной 
силы, оно конкретно исторически обусловлено, име-
ет определенные формы проявления, свою сущность, 
содержание, механизм реализации и выполняет важ-
ную роль в развитии общества.

При анализе истории военного насилия четко 
определяется следующая закономерность: с повы-
шением уровня развития цивилизации возрастает 
количество войн. Самое низкое их число – у при-
митивных племен без постоянного лидера, а самое 
высокое – у мощных держав с сильной правитель-
ственной властью.

Для понимания сути военного насилия отправной 
точкой может быть понятие «сила» в общественных 
отношениях, обозначающее способность субъектов 
(людей, общественных групп, государств) оказывать 
воздействие друг на друга при помощи каких-либо 
средств: физических, материальных, информацион-
ных, психологических и др. Цель воздействия – до-
стижение определенных преимуществ перед други-
ми субъектами [2, с. 43]. 

Сила в отношениях между государствами или 
социальными группами, применяемая для достиже-
ния политических целей, называется «социальной 
силой» или «политической силой». Применение при-
нудительных мер позволяет осуществить глубокие 
преобразования общественных отношений и являет-
ся источником длительной, временной или ситуатив-
ной дестабилизации любой общественной системы 
[3, с. 137].

Социальная сила может быть различных видов 
(экономическая, военная, духовная или морально-
психологическая, идеологическая и др.) и иметь как 
легитимный, так и нелегитимный характер.

Как отмечается в труде под редакцией профессо-
ра В. И. Анненкова, сила во внешнем мире определя-
ется способностью влиять на поведение другого го-
сударства в желаемом для себя направлении, а также 
способностью устанавливать различные формы за-
висимости одного государства от другого, а именно 
прямые, косвенные, опосредованные, с помощью на-
силия, убеждения, обещания выгод, лишения имею-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 29.04.2020.
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щихся преимуществ, создания условий, при которых 
остается лишь одна альтернатива, один выход из по-
ложения [4, с. 33]. 

Для современности характерно стремление дей-
ствующих мировых центров силы к господству над 
странами мирового сообщества, поскольку это зало-
жено в природе глобального капитализма.

Военная составляющая силы у мировых лидеров 
постоянно совершенствуется и возрастает с целью 
обеспечения непрерывной и нужной направленно-
сти глобализационных процессов. Исходя из этого 
многие государства стремятся иметь достаточную 
военную силу для отстаивания своих национальных 
интересов.

Чаще всего используют следующее определение: 
военная сила – это часть военной мощи государства, 
предназначенная для непосредственного примене-
ния в военно-политических целях.

До сих пор нет единого методологического под-
хода к обоснованию сущности военной силы, ее 
структуры, содержания, форм реализации, выполня-
емых функций. Нет единой точки зрения и на соот-
ношение военной силы с близкой по смыслу катего-
рией «военная мощь». Ряд специалистов считают эти 
категории тождественными. Есть мнение, что воен-
ная сила является производной военного потенциала 
и военной мощи государства.

Сегодня военная сила, с одной стороны, рассма-
тривается как средство насилия, способность воз-
действовать на другие государства. Этот подход ба-
зируется на сущности категории «сила». Во-вторых, 
все более актуализируется вторая сторона военной 
силы как средства предотвращения насилия, сред-
ства обеспечения национальной безопасности госу-
дарства.

Военная мощь является составной частью сово-
купной мощи государства и используется для ре-
шения военных задач. Совокупная мощь государ-
ства – это все имеющиеся материальные и духовные 
возможности, которые общество способно реализо-
вать для решения стоящих перед ним задач. По су-
ществу военная мощь – это реализованная часть во-
енного потенциала государства. В мирных условиях, 
как правило, осуществляется частичная реализация 
военного потенциала. По мере возрастания угрозы 
войны и подготовки к ней степень реализации воен-
ного потенциала увеличивается.

Военная мощь имеет свои особенности: 
 • непосредственно зависит от характера и осо-

бенностей эпохи; 
 • зависит от типа, социального содержания и по-

литического режима конкретного государства; 
 • является величиной относительной; 
 • изменяется при наличии (отсутствии) ракетно-

ядерного оружия, средств его доставки, уровня си-
стем противоракетной обороны [3, с. 64–65].

Превосходство в военной мощи ныне является не 
менее опасным фактором, чем ее недостаток. Более 

того, односторонний акцент на военную силу зна-
чительно ослабляет другие компоненты националь-
ной безопасности, делает ее в конечном итоге менее 
прочной и стабильной. Сегодня и в перспективе ав-
торитет государства будет определяться уровнем 
развития его экономики, науки, техники и техноло-
гий, интеллектуальными и культурными запасами 
общества, морально-политическими установками 
его населения. 

Таким образом, если военная мощь государства 
предстает в большей степени как определенная по-
тенциальная возможность воздействия в междуна-
родных отношениях, но не воздействие как таковое, 
то сила в любом ее проявлении (а тем более военная 
сила) предполагает именно воздействие на другое 
государство или группу государств. 

По своему генезису военная сила – порождение 
военной мощи, которая и определяет возможности, 
характер и степень воздействия военной силы одного 
государства на другое. Исходя из этого под военной 
силой государства будем понимать степень и интен-
сивность реального воздействия его военной мощи 
в тех или иных целях на другие государства или си-
стему международных отношений.

В системе международных отношений принято 
выделять такие методы применения военно-силово-
го воздействия, как убеждение, принуждение и по-
давление.

При применении принуждения и подавления 
сила выступает в качестве основы насилия, осущест-
вляемого государством. Насилие – одна из форм 
проявления силы, т. е. сила определяет насилие и его 
возможности [4, с. 40].

Базовым для понимания места и значения во-
енной силы в системе средств обеспечения нацио-
нальной безопасности нашего государства является 
положение Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь. «Приоритетным направлени-
ем деятельности по защите от внешних источников 
угроз безопасности Республики Беларусь в военной 
сфере является проведение государственной поли-
тики, нацеленной на укрепление системы общеевро-
пейской безопасности, взаимного доверия, а также 
отказ от решения спорных вопросов путем примене-
ния военной силы» [5, ст. 55].

Напротив, в стратегии национальной безопасно-
сти США военной силе отводится важное место. Она 
рассматривается как источник гарантий и основа 
безопасности как в региональном, так и в глобаль-
ном масштабе [6, с. 39–50; 7].

Военная сила выступает в качестве средства по-
литики, а точнее, в качестве ее исторически специ-
ализированной части – военной политики государ-
ства. Для военной политики военная сила является 
наиболее эффективным и, пожалуй, основным сред-
ством, с помощью которого политическое руковод-
ство может реализовать свои внешнеполитические 
потребности. 
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Подчеркивая необходимость военной силы как 
средства обеспечения национальной безопасности 
государства, необходимо отметить, что в ее содер-
жании и направленности произошли и продолжают 
происходить значительные изменения. Прежде все-
го, военная сила развивается и совершенствуется на 
основе принципа разумной достаточности для обо-
роны, который предполагает проведение всех ме-
роприятий в военной сфере в строгом соответствии 
со степенью военной угрозы и с учетом социально-
экономических и научно-технологических возмож-
ностей государства. Анализ основных принципов 
политики Беларуси в области военной безопасности 
подтверждает это.

Военная сила, как и любое сложное обществен-
ное явление, имеет собственную структуру. 

Основным структурным элементом военной 
силы государства являются вооруженные силы, од-
новременно выступающие элементом политической 
системы общества и потому имеющие четкую и за-
конодательно оформленную структуру. Кроме того, 
вооруженные силы специально предназначены для 
ведения военных действий против агрессора, осна-
щены соответствующими средствами вооруженной 
борьбы. Само наличие вооруженных сил, а также 
их потенциал могут быть гарантами политической 
стабильности и международной безопасности, т. е. 
они превращаются в важнейший фактор стратеги-
ческого сдерживания и недопущения силовых акций 
в отношении государства. Для выполнения этой на 
первый взгляд не свойственной им функции совре-
менные армии органично входят в состав механизма 
национальной, региональной и международной бе-
зопасности.

Помимо вооруженных сил, в структуру военной 
силы входят и другие силовые элементы государ-
ства. Они включены в систему военной организации 
государства, ядром которой выступают вооружен-
ные силы.

Важным структурным элементом военной силы 
государства является также его военно-экономи-
ческая сила, представляющая собой реализацию 
возможностей государства по удовлетворению ма-
териальных потребностей вооруженных сил для 
ведения войны. Величина военно-экономической 
силы зависит от экономического потенциала, поли-
тического курса государства и военно-политической 
обстановки в мире. Одной из составляющих военно-
экономической силы являются расходы на оборону. 
Связано это с тем, что уровень модернизации воору-
женных сил напрямую зависит от выделенных фи-
нансовых средств. В зависимости от целей военной 
политики, проводимой правительствами различных 
государств, сегодня можно четко обозначить госу-
дарства, которые наращивают свою военно-эконо-
мическую силу исходя из оборонной достаточности, 
и государства, которые продолжают милитарист-
ские приготовления.

Еще одним структурным элементом военной 
силы государства является ее военно-научная сила, 
которая в соответствии с целями и задачами воен-
но-политического курса страны определяет степень 
и интенсивность воздействия научного потенциала 
государства на другие страны. Опираясь на свое во-
енно-научное преимущество, на способность про-
изводить наиболее эффективные современные си-
стемы оружия, развитые государства используют 
военно-научную силу в качестве средства давления 
на потенциальных противников в целях усиления их 
политической зависимости от обладателя новейших 
военных технологий.

Особое место в структуре военной силы государ-
ства занимает духовная (моральная) сила его народа, 
военнослужащих вооруженных сил, что проявляет-
ся в готовности и способности народа и армии вы-
держать испытания войны, проявить волю к победе. 
В концентрированном виде она выражается в сово-
купности идей, взглядов, чувств, настроений, тради-
ций народа и его армии, отражающих их отношение 
к общественно-политическому строю и политике го-
сударства, а также в духовной готовности и способ-
ности вооруженных сил бороться до победы в войне.

Таким образом, военная сила государства вы-
ступает как величина интегрированная, воплощаю-
щая в себе не только мощь его вооруженных сил, но 
и мощь военной экономики, науки, морального духа 
народа и армии. 

Традиционной формой непосредственного ис-
пользования военной силы является война в ее раз-
личных проявлениях. Вместе с тем война – это край-
няя форма вооруженного насилия. Она затрагивает 
все сферы жизни и ведется с использованием всех 
средств вооруженной борьбы. К другим формам не-
посредственного использования военной силы от-
носятся различного рода вооруженные провокации, 
военные конфликты, военные интервенции и др.

Разнообразны и формы опосредованного исполь-
зования военной силы: 

 • проведение маневров и учений в непосред-
ственной близости от границ потенциального про-
тивника или его союзников; 

 • объявление повышенной боевой готовности 
вооруженных сил или полной (частичной) мобили-
зации; 

 • предупреждение о возможности применения 
военной силы с использованием различных средств 
вооруженной борьбы; 

 • поддержка одной из конфликтующих сторон 
поставками оружия, военной техники и техно-
логий; 

 • предоставление военных специалистов и со-
ветников; 

 • создание военно-политических блоков в реги-
оне интересов потенциального противника; 

 • строительство или помощь в строительстве 
предприятий военного назначения и др.
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Все перечисленные выше формы использования 
военной силы взаимосвязаны. Военные конфликты 
и локальные войны могут быстро перерасти в круп-
номасштабную войну, одни формы использования 
военной силы могут быстро преобразовываться 
в другие. Последнее во многом зависит от различ-
ных обстоятельств как объективного, так и субъек-
тивного свойства.

Белорусская военная сила сознательно нацелена 
на ненанесение ущерба международной и нацио-
нальной безопасности какой-либо страны. В мирное 
время она призвана решать комплекс взаимосвязан-
ных задач по обеспечению военной безопасности 
государства [8].

Таким образом, в Республике Беларусь военная 
сила – это система всех вооруженных формирований 
государства, предназначенная для защиты нацио-
нальных интересов государства в военной сфере.

Определившись с сущностным содержанием во-
енной силы и основными формами ее применения, 
вернемся к понятию «военное насилие». 

Отметим, что в качестве самостоятельной кате-
гории военное насилие исследуется сравнительно 
недавно. Еще в конце ХХ века среди специалистов 
существовала точка зрения, согласно которой во-
енное насилие не является самостоятельным видом 
насилия, и применение военной силы предусматри-
валось в рамках вооруженного насилия. В послед-
нее время военное насилие рассматривается как вид 
вооруженного насилия, т. е. в качестве производной, 
но все же самостоятельной категории.

Вооруженное насилие – это форма социального 
насилия, крайний способ принуждения противника 
путем применения или угрозы применения воору-
женной силы [3, с. 361]. 

Вооруженное насилие может использоваться в по-
литических и неполитических целях. 

Политическое вооруженное насилие реализуется 
с применением оружия, но без привлечения к разре-
шению конфликтной ситуации военной силы и дру-
гих военизированных формирований, деятельность 
которых регламентирована государственным зако-
нодательством (если они будут применены, тогда 
это уже военное насилие). В данном случае подразу-
меваются политический терроризм, борьба полити-
ческих группировок за власть с использованием не-
законных вооруженных формирований, этнические 
противостояния, борьба за обретение независимо-
сти и т. д.

Что касается вооруженного неполитического на-
силия, то частота его применения в экономической 
и духовной сферах жизнедеятельности человеческо-
го общества значительно выше, чем вооруженного 
насилия в политической сфере. К сожалению, в ус-
ловиях духовного обнищания общества и снижения 
нравственных устоев, нарастания преступности 
вооруженное неполитическое насилие является по-
вседневной реальностью. В ряде стран проблема 

применения вооруженного насилия по причинам 
психологической неустойчивости граждан становит-
ся приоритетной.

Учитывая изложенное, определимся с трактовкой 
понятия «военное насилие». В военной энциклопе-
дии военное насилие понимается как принудитель-
ное воздействие на реального или потенциально-
го противника, оказываемое посредством военной 
силы [9, c. 598]. Выделим ряд сущностных призна-
ков военного насилия: использование военной силы; 
применение военной силы для достижения опреде-
ленных политических целей; как правило, между-
народный (межгосударственный) характер; реши-
тельные, крайне обостряющие обстановку формы 
осуществления (война, военные конфликты и прово-
кации, военные перевороты и т. д.).

Специфической сущностной чертой военного 
насилия является использование военной силы или 
угроза ее использования против потенциального 
противника в качестве основного средства осущест-
вления принудительных акций. Следовательно, во-
енное насилие – это крайняя форма политического 
воздействия на реального или потенциального про-
тивника с целью создания условий для реализации 
и защиты жизненно важных интересов личности, 
общества и государства путем применения или де-
монстрации военной силы.

Как уже отмечалось, военное насилие является 
реальностью современного бытия. Крайняя форма 
его проявления – война. «Война – социально-поли-
тическое явление, представляющее собой крайнюю 
форму разрешения социально-политических, эконо-
мических, идеологических, а также национальных, 
религиозных, территориальных и других противо-
речий между государствами, народами, нациями, 
классами и социальными группами средствами во-
енного насилия. …Сущностью войны является про-
должение внутренней и внешней политики вою-
ющих сторон средствами вооруженного насилия. 
Политика составляет основной элемент сущности 
войны. …Другую специфическую сторону сущно-
сти войны составляет вооруженная борьба, которая 
имеет способность обратного воздействия на поли-
тику» [9, c. 206]. Такое определение имеет важное 
методологическое значение и не позволяет прирав-
нивать разрешение различных видов противоречий 
(экономических, социальных, идеологических, ду-
ховных и др.) посредством многообразных средств, 
именуя их войной. 

Сущность войны, несмотря на все ее современ-
ные трансформации [10], не изменилась. Война есть 
продолжение политики иными насильственными 
средствами (К. Клаузевиц). Сущность войны, содер-
жание войны, законы ее зарождения и ведения, субъ-
екты войны и т. п. – все это характеристики вой ны 
как явления общества. 

Комплекс причин, вызывающих необходимость 
применения военного насилия, значителен. Они по-
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рождаются проблемами, существующими в экономи-
ческой, политической, социальной и духовно-нрав-
ственной сферах общественных отношений как на 
внутригосударственном, так и на межгосударствен-
ном уровне.

Первая группа причин обусловлена проблемами, 
связанными с реализацией экономических интере-
сов большинством государств на международной 
арене, поскольку именно они являются основны-
ми причинами войн и вооруженных столкновений 
в различных регионах мира [3, с. 143].

Комплекс противоречий в экономической сфере 
определяют цели (завоевание территорий, источни-
ков сырья, выгодных рынков сбыта и дешевой ра-
бочей силы, обеспечение благоприятных условий 
в международной торговле т. д.) и характер военно-
го насилия. Не случайно в последнее время вошел 
в оборот термин «экономическая война».

Вторая группа причин обусловлена проблемами 
в политической и военно-политической сферах и де-
ятельностью субъектов политики по их урегулиро-
ванию. Это проблемы завоевания и удержания поли-
тической власти, усиления политического влияния 
на международной арене; эрозии системы междуна-
родного права; снижения влияния международных 
организаций на мировые процессы; противоборства 
политических, военно-политических союзов, бло-
ков, договоров; экспорта нестабильности в Европу, 
Юго-восточную Азию и страны исламского мира 
со стороны США; активизации международного по-
литического терроризма; распространения оружия 
массового уничтожения, технологий изготовления 
и возможного применения ядерных зарядов малой 
мощности; создания оружия на новых физических 
принципах; вывода оружия массового уничтожения 
в космическое пространство и др.

Третья группа причин применения военного на-
силия связана с так называемыми нетрадиционными 
угрозами в социальной сфере. Они сопряжены с ра-
стущим расслоением населения в ряде стран и ре-
гионах мира, голодом и нищетой; перенаселением 
планеты, провоцирующим борьбу многих народов 
за жизненное пространство; истощением природных 
ресурсов, загрязнением окружающей среды, парни-
ковым эффектом и глобальным потеплением, унич-
тожением лесов, наступлением пустынь и повыше-
нием уровня Мирового океана; неконтролируемым 
ростом населения и нелегальной миграцией, с одной 
стороны, и угрозой депопуляции в некоторых реги-
онах – с другой; избыточным демографическим дав-
лением на природную среду; отсутствием действен-
ного контроля над информационными потоками, 
возможностью массового манипулирования обще-
ственным сознанием, уязвимостью несанкциони-
рованного доступа к информационным сетям и си-
стемам управления; распространением эпидемий, 
изменением генетического кода человечества; ро-
стом числа катастроф с большими жертвами и раз-

рушениями; формированием и ростом влияния ор-
ганизованных международных преступных групп, 
наркоторговли и контрабанды, ростом коррупции. 
Во многих случаях применение военной силы для 
разрешения этих проблем становится неизбежным.

Четвертая группа причин обусловлена пробле-
мами в духовно-нравственной сфере. История чело-
вечества показывает, что навязывание какой-либо 
идео логии, религиозных и культурных ценностей 
или сопротивление этому происходит с использо-
ванием военной силы. Источники таких причин – 
в различных проявлениях крайнего национализма, 
религиозных амбиций народов, государств и даже 
цивилизационных общностей [3, с. 144].

При разработке методологических основ безо-
пасности нашего государства названные проблемы 
учтены. В Концепции национальной безопасности 
Рес публики Беларусь отмечается, что «стремление 
ряда стран использовать силовые методы, давле-
ние, экономические и ресурсные преимущества для 
продвижения своих интересов, двойные стандарты 
в трактовке демократических норм и принципов 
остается источником напряженности» [5, ст. 5]. За-
кономерности и тенденции военного насилия реа-
лизованы и в Военной доктрине нашего государ-
ства [11].

Военное насилие по степени интенсивности и ха-
рактеру применения вооруженных сил может иметь 
следующие формы: война с присущими ей атрибу-
тами, военный конфликт, демонстрация военной 
силы и введение миротворческого контингента для 
разграничения конфликтующих сторон. Военное на-
силие без применения оружия может осуществлять-
ся в проведении военных учений вблизи границ 
противоборствующих государств, в осуществлении 
разведывательных операций, в использовании во-
енной силы для обеспечения блокады морских, воз-
душных, наземных путей сообщения и т. п.

Несмотря на понимание отрицательного влияния 
военного насилия на развитие общества, человече-
ство вряд ли сможет отказаться от его применения 
для решения тех или иных социальных проблем.

Военное насилие выполняет и определенную со-
циальную роль, поскольку влияет на формирование 
и проведение политики государства и ее важнейшей 
составляющей – военной политики, формирует по-
нимание разрушительной силы его применения 
у участников конфликта, вырабатывает «позитив-
ное» использование военного насилия в миротвор-
ческих целях. Результаты применения военного на-
силия влияют на совершенствование различными 
государствами средств, форм и методов использова-
ния военной силы, формирование нормативных пра-
вовых документов. Военное насилие как социаль-
но-политическое явление формирует у отдельного 
человека, различных социальных групп оценочные 
суждения по его применению, отношению к воору-
женным силам государства, влияет на всю систему 

Навуковыя публікацыі



62

идеологических установок и военную идеологию 
общества [3, с. 143].

Таким образом, военное насилие – это форма 
социальной борьбы, которая должна быть санкцио-
нирована государством осуществляться в соответ-
ствии с законодательством. Оно всегда соверша-
ется с политическими целями. На международном 
уровне военное насилие остается действенным ре-
гулятором взаимоотношений государств, союзов 
и блоков в реализации своих политических интере-
сов, а во внутригосударственном масштабе являет-
ся одним из способов воздействия государства на 
определенные социально-политические силы, пре-
следующие в своей деятельности неконституцион-
ные цели.

Закономерно, что при разработке Военной док-
трины Республики Беларусь были учтены тенденции 
современного военного насилия, о чем свидетель-
ствует отдельная глава под названием «Характер 
современных военных конфликтов», где четко клас-
сифицируются военные конфликты, в которые мо-
жет быть вовлечена наша страна (крупномасштаб-
ная война, региональная война, локальная война, 
международный вооруженный конфликт, внутрен-
ний вооруженный конфликт), перечислены суще-
ственные черты современных военных конфликтов, 
поскольку понимание сущности и содержания про-
гнозируемого конфликта, его черт позволяет руко-
водству страны и военной организации государства 
принимать необходимые и достаточные меры по их 
недопущению. В Военной доктрине содержательно 
рассмотрены все виды предполагаемых военных 
конфликтов, возможные сценарии вовлечения в них 
государства, четко формулируется цель – сохране-
ние независимости, территориальной целостности, 
суверенитета, конституционного строя Республики 
Беларусь и прекращение военных действий на усло-
виях, не противоречащих национальным интересам 
Республики Беларусь. Исходя из целевой установки, 
определен порядок выполнения задач во всех видах 
военных конфликтов [11, cт. 26–34].

Таким образом, знание сущности военного на-
силия, его философско-методологических основа-
ний, причинно-следственной связи между военным 
насилием и сохранением и развитием белорусского 
государства является не только стратегическим на-

циональным интересом, но и важнейшей практиче-
ской задачей. Диалектика такова, что невозможно 
обеспечить национальную безопасность государства 
применительно к военной сфере, не понимая фило-
софии военного насилия.

При подготовке специалистов для системы во-
енной безопасности важно приоритетное внимание 
уделять пониманию сущностного содержания во-
енного насилия, концепций его ведения. В Воен-
ной академии Республики Беларусь эти проблемы 
решаются системно как на гуманитарных, так и на 
военно- специальных кафедрах.

Пока не выработано универсальных моделей пре-
дотвращения, ограничения или прекращения воен-
ного насилия, поэтому существующие формы и ме-
тоды противоборства важно применять комплексно. 
Наиболее эффективной мерой исключения военного 
насилия из арсенала субъектов политики является 
устранение причин, которые могут привести к ис-
пользованию военной силы.
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Аннотация

В статье рассматривается сущностное содержание военного насилия как формы социальной борьбы в контексте обеспече-
ния национальной безопасности государства. Понимание философии военного насилия – главное условие сохранения и раз-
вития государства. В рамках образовательного процесса в Военной академии Республики Беларусь военному насилию уделя-
ется приоритетное внимание как в философско-политическом, так и в военно-прикладном аспекте.

Abstract

 The article considers the essential content of military violence as a form of social struggle in the context of ensuring national 
security of the state. Understanding the philosophy of military violence is the main condition for the preservation and development of 
the state. As part of the educational process at the Military Academy, military violence is given priority in both the philosophical and 
political and military-applied aspects.
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