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В. В. Богатырева,
ректор, доктор экономических наук, профессор,

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова

Республика Беларусь и Российская Федерация в те-
чение многих лет выстраивают свое взаимодействие 
на основе тесного экономического сотрудничества 
в составе Союзного государства (1996 г. – Дого-
вор об образовании Сообщества Беларуси и России, 
1997 г. – Договор об образовании Союза Беларуси 
и России, 1999 г. – Договор между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь о создании Союзного 
государства) [1–3]. Одним из важнейших состав-
ляющих социально-экономического блока факторов, 
влияющих на интеграционные процессы экономик 
Республики Беларусь и Российской Федерации, и при-
оритетом в вопросах белорусско-российского со-
трудничества является формирование более тесного  
взаимодействия в научно-образовательной сфере [4, 
c. 19].

Взаимодействие в научно-образовательной сфере 
между Республикой Беларусь и Российской Федера-
цией осуществляется и регламентируется норма
тивными правовыми актами на четырех уровнях: 
межправительственном, межведомственном, межре
гиональном и межвузовском. Остановимся подробнее 
на анализе имеющейся ситуации и, главное, предло
жим конкретный инструментарий решения сущест-
вующих проблем взаимодействия на обозначенных 
уровнях.

На межправительственном уровне правовую ос
нову совместной деятельности в сфере высшего обра
зования наряду с Договором между Российской Феде
рацией и Республикой Беларусь о создании Союзного 
государства [3] составляют положения ряда белорус
ско-российских международных договоров и решений 
высших органов Союзного государства. 

Существующая нормативная база обеспечивает 
гражданам Республики Беларусь и Российской Феде
рации равные права на получение образования, а так
же регламентирует: 

• правила приема в белорусские и российские 
средние и высшие учебные заведения для граждан 
обоих государств; 

• взаимное признание документов государствен
ного образца; 

• реализацию проектов по организации совмест
ной подготовки специалистов с высшим образова-
нием.

Сегмент высшего образования является основой 
для будущего создания высокотехнологичных про
изводств и продуктов, которые в последующем мог
ли бы способствовать повышению эффективности  
экспортно-импортных отношений Союзного госу
дарства.

Необходимо отметить, что Республика Беларусь 
и Российская Федерация обладают схожим потенци
алом развития и входят в состав стран с высокими  
индексами уровня образования и развития челове
ческого потенциала, опережая многие страны пост
советского пространства. В мире они занимают 29-е 
и 28-е места соответственно (таблица 1). 

При подсчете индекса уровня образования учиты
ваются грамотность взрослого населения и совокуп
ная доля учащихся всех уровней. Индекс человече
ского развития – это более комплексный показатель,  

Укрепление взаимодействия субъектов  
сферы образования – потенциал  
развития Союзного государства

Актуальна



4

оценивающийся по большому числу параметров, сре
ди которых наиболее весомыми являются следующие:

• продолжительность и качество жизни;
• уровень грамотности населения; 
• ожидаемая продолжительность обучения; 
• валовой национальный доход на душу населе

ния и другие социально-экономические показатели 
стран. 

Индексы уровня образования и развития чело
веческого потенциала стран являются важнейшими 
критериями, определяющими уровень развития госу
дарства в целом. Это отражается и на структуре на
ционального богатства, представленного природным, 
человеческим и физическим капиталами. Сегодня 
в большинстве стран происходит замещение физи
ческого капитала человеческим, приобретающим все 
большую значимость (таблица 2). 

Международные сопоставления показывают, что 
практически во всех странах в структуре националь
ного богатства на душу населения преобладает чело
веческий капитал. В Республике Беларусь и Россий
ской Федерации на человеческий капитал приходится 
46,46 % и 48,68 % соответственно. Следовательно, он 
превалирует над физическим и природным в структу
ре национального богатства. 

Таким образом, человеческий капитал на мировом 
уровне признан важнейшим элементом национально
го богатства и фактором экономического роста.

Анализ подходов к пониманию экономического  
содержания и определения человеческого капитала 
позволил выявить следующую общность: 

• человеческий капитал формируется и растет за 
счет инвестиций в него;

• человеческий капитал – это часть задействован
ного в производственно-хозяйственной деятельности 
имеющегося человеческого потенциала; 

• важнейшим фактором роста человеческого капи
тала является повышение образования его носителя 
[8, с. 6].

Вместе с тем удельный вес затрат на образование 
и науку в Республике Беларусь и Российской Феде
рации в процентах от ВВП остается невысоким. По 
данным консолидированных бюджетов обоих госу
дарств, на образование Россия и Беларусь расходуют 
около 4–5 %, на науку направляется около 1 % ВВП 
(рис. 1–2).

В расходной части бюджета Союзного государства, 
ежегодно утверждаемого Высшим Государственным 
Советом Союзного государства, предусмотрено фи
нансирование образовательных проектов [13], в част
ности, таких как:

• конкурс научно-технического творчества учащих-
ся Союзного государства «Таланты XXI века»;

• олимпиада школьников Союзного государства 
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общ
ность»;

Таблица 1
Динамика индексов уровня образования и развития человеческого потенциала  

в Республике Беларусь и Российской Федерации

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Республика Беларусь

Индекс уровня образования
место 32 26 26 29 29
индекс 0,838 0,837 0,834 0,807 0,806

Индекс развития человеческого потенциала
место 53 50 52 53 50
индекс 0,786 0,798 0,796 0,808 0,817

Российская Федерация

Индекс уровня образования
место 33 34 34 27 28
индекс 0,806 0,821 0,816 0,814 0,807

Индекс развития человеческого потенциала
место 57 50 49 49 49
индекс 0,778 0,798 0,804 0,816 0,824

Источник: составлено автором на основе [5; 6].

Таблица 2
Структура национального богатства в Республике Беларусь и Российской Федерации

Страна Год

Общий размер  
национального  

богатства

Человеческий  
капитал

Физический  
капитал

Природный  
капитал

трлн 
долл.

Изм.
трлн 
долл.

трлн 
долл.

Изм.
трлн 
долл.

%  
от общ. НБ

Изм.
%

трлн 
долл.

% от общ. 
НБ

трлн 
долл.

%  
от общ. НБ

Республика Беларусь
1995 0,5

0,49
0,13

0,33
26,00

20,46
0,21 42,00 0,16 32,00

2015 0,99 0,46 46,46 0,32 32,32 0,21 21,21

Российская Федерация
1995 19,87

6,96
4,95

8,11
24,91

23,78
11,16 56,17 3,76 18,92

2015 26,83 13,06 48,68 7,02 26,16 6,75 25,16

Источник: составлено автором на основе [7].

Актуальна
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• туристский слет учащихся Союзного государ
ства;

• гражданско-патриотическая кадетская смена уча-
щихся Союзного государства «За честь Отчизны»;

• слет юных экологов Беларуси и России «Эколо
гия без границ»;

• военно-патриотическая смена учащихся суво
ровских военных (Нахимовского военно-морского) 
и кадетских училищ Беларуси и России.

В целом на образовательные проекты затрачива
ется около 77 млн рос. руб. Вместе с тем проводи
мые в рамках проектов мероприятия не охватывают 
все уровни образования и категории обучающихся,  
в том числе студентов, и проходят по отдельным 
направ лениям.

В то же время Беларусь и Россия среди стран СНГ 
отличаются наибольшей плотностью студентов на 
10 тыс. населения (рис. 3). 

Рассмотрим миграцию абитуриентов, так как это 
важнейший аспект обоюдно приемлемого взаимодей
ствия. 

Ежегодно абитуриенты из Республики Беларусь 
и Российской Федерации едут в соседние государства 
в целях получения высшего образования. По офи
циальным данным в 2019/2020 учебном году в вузах  
Российской Федерации обучалось почти 8 тыс. сту
дентов из Беларуси, что составляет 4 % от общей  
численности иностранных студентов российских уни
верситетов (рис. 4).

Из Российской Федерации в Республику Беларусь 
приезжает значительно меньше абитуриентов (даже 
в абсолютном выражении): в последнем учебном 
году – только 1439 граждан Российской Федерации, что 
составляет 0,03 % от общей численности российского 
студенческого сообщества. В Беларуси этот показатель 
приблизительно равен 3 % (около 8 тыс. человек). 

В отношении научного сотрудничества ситуация 
более позитивная. Реализация совместных научных 
проектов учеными Республики Беларусь и Российской 
Федерации осуществляется при поддержке Фонда 
фундаментальных исследований (ФФИ) обеих стран.

Российский ФФИ традиционно поддерживает 
белорусских ученых: из общего количества финан
сируемых двусторонних международных проектов 
со странами СНГ более 60 % – с Республикой Бела
русь.

Таким образом, укрепление взаимодействия в рам
ках Союзного государства на межправительственном 
уровне представляется возможным посредством фор
мирования единой Концепции развития образователь
ного и научно-технологического пространства Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации.

При этом в структуре данной концепции необходи
мо предусмотреть следующие разделы:

1. Общие положения.
2. Анализ текущего состояния образовательного 

и научно-технологического пространства Республики 
Беларусь и Российской Федерации.
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Рис. 1. Динамика государственных расходов  
на образование в Республике Беларусь  

и Российской Федерации
Источник: составлено автором на основе [9; 10].
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317
294 298 290

277
264 260 284

200

250

300

350

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Республика Беларусь Российская Федерация

Рис. 3. Численность студентов на 10 тыс. человек населения  
в Республике Беларусь и Российской Федерации

Источник: составлено автором на основе [9; 10].

Актуальна



6

3. Методологические основы концепции.
4. Систематизация рисков и SWOT-анализ различ

ных сегментов сферы образования Республики Бела
русь и Российской Федерации.

5. Стратегические направления и основные меро
приятия по построению образовательного и научно-
технологического пространства Союзного государства.

В качестве стратегических направлений по по-
строению образовательного и научно-технологиче
ского пространства Союзного государства целесооб-
разно обозначить: 

• повышение значимости образования в Союзном 
государстве;

• развитие образовательных региональных сетей;
• разработку единых информационно-коммуни

кационных образовательных инструментов в целях  
повышения конкурентоспособности образовательных  
услуг в соответствии с потребностями населения  
и регионов Союзного государства.

Кроме того, весьма важным представляется вопрос 
разработки Концепции брендинга Союзного государ
ства, включающей в себя представление символики, 
предназначенной для идентификации мероприятий, 
программ и проектов, проходящих в рамках единого 
пространства Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации, в целях продвижения результатов совмест
ной образовательной и иной деятельности на всех 
уровнях взаимодействия. 

Далее рассмотрим межведомственный уровень 
взаимодействия в сфере образования, регламенти-
рующийся прежде всего Кодексом Республики Бе
ларусь об образовании и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». Отдельные 
вопросы регулируются двусторонними соглашениями 
между Министерством образования Республики Бела
русь и Министерством образования и науки Россий
ской Федерации, в том числе закрепляющие:

• положения о порядке перевода, восстановления 
и отчисления студентов;

• стипендиальное обеспечение и социальную  
поддержку;

• вопросы направления на работу;
• финансирование целевой подготовки специа-

листов и др.
Разработаны Планы взаимодействия Рес публики 

Беларусь и Российской Федерации, содержащие кон
кретные мероприятия интеграции образовательных 
сфер в рамках Союзного государства.

Важным шагом на пути к построению единого 
образовательного пространства явилось подписание 
в 2020 г. Соглашения между Министерством образо
вания Республики Беларусь и Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации о сотрудничестве в области государ
ственной аккредитации учреждений высшего об
разования (23 ноября 2020 г. № 3/3840), предпола-
гающего: 

• развитие сотрудничества между органами госу
дарственной аккредитации образовательных органи
заций государств; 

• обмен опытом в процедурах государственной  
аккредитации;

• участие российских и белорусских специалистов 
в симпозиумах, конференциях и других мероприяти
ях по вопросам контроля и качества высшего образо-
вания, организации аккредитационной деятельности 
в сфере образования;

• обмен методическими материалами, периодиче
скими изданиями, базами данных и др. [14].

Однако в образовательной сфере Союзного госу
дарства существуют и проблемные аспекты, требую
щие проработки:

• необходимо системное и взаимное увеличение 
квот государственных стипендий для обучения в об
разовательных учреждениях Республики Беларусь 
и Российской Федерации; 

• не сформирован механизм взаимного льготиро
вания для одаренных учащихся на поступление как 
в российские, так и в белорусские университеты; 

• до конца не разработаны единые образователь
ные стандарты в рамках Союзного государства, что 
затрудняет процесс внедрения совместных программ 
двойных дипломов;

• отсутствуют совместные универсальные бело
русско-российские программы академической мобиль
ности для установления профессиональных контак
тов между белорусскими и российскими студентами 
и преподавателями в целях интеграции двух стран;

• не сформированы союзные программы про
ектно-грантовой деятельности в сфере высшего об
разования с целью углубления и интеграции обра
зовательного пространства (модель сотрудничества  
по принципу «снизу-вверх»);

• отсутствует единая сеть трансфера технологий, 
позволяющая унифицировать процесс регулирования 
интеллектуальных прав и упростить выход на рынок 
Союзного государства.
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из стран СНГ в вузах Российской Федерации
Источник: составлено автором на основе [10].
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Хотелось бы отметить, что значительный вклад 
в интеграцию научного и образовательного простран
ства двух стран могла бы привнести активизация ака
демической мобильности студентов и преподавате
лей посредством разработки единой универсальной 
белорусско-российской программы академической 
мобильности, направленной на расширение межву
зовских связей и вовлечение большего количества 
академического сообщества в единое образовательное 
пространство. 

В сфере проектно-грантовой деятельности пред
ставляется целесообразной разработка универсальных  
подходов к программам горизонтального сотруд
ничества между белорусскими и российскими уни
верситетами, направленных на совместное решение 
общих инфраструктурных и институциональных 
проблем, интеграцию учебных программ и педаго
гических подходов, согласование систем управления  
качеством. 

На межрегиональном уровне образовательная 
деятельность регламентируется соглашениями о со
трудничестве между правительством Республики 
Беларусь и исполнительными органами власти субъ
ектов Российской Федерации, а также соглашениями 
(договорами), подписанными с регионами Россий
ской Федерации на уровне районных и городских  
администраций.

Как представитель Витебского региона останов
люсь на данных Витебской области. 

По состоянию на 01.01.2020 г. районными и го
родскими исполнительными комитетами с регионами 
Российской Федерации подписано 114 соглашений 
(договоров), предполагающих сохранение и разви
тие ранее сложившихся отношений в сфере торгово-
экономического, научно-технического, культурного 
и иного сотрудничества на принципах равноправия 
и долгосрочного партнерства, которые направлены  
на создание условий для установления и расши
рения связей, в том числе в сфере образования 
и молодежной политики [15]. Однако только 9 из 
114 со глашений посвящены региональному сотруд
ничеству в научно-технической и социально-куль
турной сферах.

В целях развития регионального сотрудничества 
в сфере образования на межведомственном уровне 
в рамках Союзного государства сегодня существует 
необходимость создания совместных ресурсных и об
разовательных центров. Представим их возможную 
организационную структуру:

1. Органы общей двусторонней координации 
и контроля за деятельностью региональных ресурс
ных и образовательных центров Союзного государ
ства.

2. Органы координации и контроля за деятельно
стью ресурсного и образовательного центра Союзного 
государства отдельного региона.

3. Отделы планово-финансовой деятельности 
центра.

4. Проектный офис районного ресурсного и об-
разовательного центра.

5. Научные и образовательные лаборатории центра.
Главной целью деятельности подобных центров 

должно стать создание реальной региональной пло
щадки для взаимодействия в образовательной и на
учно-технической сферах, а также внедрение единых 
инструментов и механизмов цифровизации и инфор
матизации образования и науки Республики Беларусь 
и Российской Федерации. Их эффективная работа 
должна стать результатом грамотного выполнения до
рожной карты взаимодействия с описанием вопросов 
финансового обеспечения, размещения и управления. 

На межвузовском уровне одним из стратегических 
ориентиров в деятельности российских и белорусских 
университетов уже сегодня являются международное 
сотрудничество и интернационализация высшего об
разования, которые реализуются через:

• сотрудничество с зарубежными партнерами на 
договорной основе;

• экспорт образовательных услуг;
• проектно-грантовую деятельность;
• реализацию совместных образовательных про

грамм («сэндвич»-программ, программ двойных ди
пломов, аспирантуру, докторантуру, целевое обучение 
и др.);

• развитие академической мобильности препода
вателей и обучающихся;

• деятельность международных центров;
• проведение международных мероприятий (кон

ференций, совместных образовательных и научных 
летних школ и др.).

Межвузовское взаимодействие Республики Бела
русь и Российской Федерации рассмотрим на приме
ре Витебского государственного университета (ВГУ) 
имени П. М. Машерова как одного из ведущих уни-
верситетов приграничного региона.

ВГУ имени П. М. Машерова активно сотруднича
ет со многими учебными центрами Российской Фе
дерации. В настоящее время с российскими партне
рами заключено 32 договора о научно-техническом  
сотрудничестве (25 из них – с образовательными 
учрежде ниями), что составляет почти 40 % всех меж-
дународных договоров университета. 

Наиболее тесные научные и творческие связи на
лажены с Новгородским государственным универси
тетом имени Ярослава Мудрого (НовГУ), Смоленским 
государственным университетом (СмолГУ) и Псков
ским государственным университетом (ПсковГУ), 
с которыми заключены и действуют долгосрочные  
договоры о сотрудничестве.

В образовательной сфере с российскими партне-
рами (СмолГУ, НовГУ, ПсковГУ) университет орга-
низовывает: 
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• учебные практики; 
• стажировки магистрантов в области дизайна,  

фи лологии; 
• производственные практики в области истории; 
• сетевое взаимодействие по психологии;
• белорусско-российские мастер-классы, образова-

тельные семинары, лингводидактические мастерские 
для студентов филологических специальностей, ви-
деомосты;

• виртуальную зимнюю школу в рамках междуна
родной онлайн-конференции «Международный обра
зовательный обмен между Востоком и Западом – от 
международного взаимопонимания к международной 
рефлективности» в формате педагогических мастер
ских (НовГУ) и др.

Важным направлением взаимодействия белорус
ских и российских университетов является развитие 
академической мобильности преподавателей и обу
чающихся. Ежегодно на взаимной основе студенты, 
магистранты и преподаватели проходят стажировки  
в вузах-партнерах, действует программа «Пригла-
шенный профессор». В целом в ВГУ имени П. М. Ма
шерова в общем объеме исходящей и входящей ака
демической мобильности на долю образовательных 
учреждений Российской Федерации приходится поч-
ти 50 % выездов/въездов.

В научной сфере только в 2020 г. по линии  
БРФФИ-РФФИ ВГУ имени П. М. Машерова реали-
зовывал три совместных научных проекта:

• с НовГУ «Концепция и стратегии гражданского 
образования детей и учащейся молодежи в контексте 
информационной безопасности»; 

• с Санкт-Петербургским государственным универ
ситетом «Разрешимые группы и групповые свертки»; 

• с Сибирским отделением РАН (Новосибирск) 
«Состав и происхождение фауны дождевых червей 
Беларуси». 

По итогам 2019 г. ВГУ имени П. М. Машерова  
принимал участие и являлся организатором 210 меж
дународных мероприятий, 75 из них – совместно с об
разовательными и научными учреждениями Россий
ской Федерации, в том числе такие значимые, как:

• фестиваль молодежи приграничья «С чего на-
чинается Родина?»; 

• Российско-Белорусский слет молодых учителей; 
• круглый стол «Встреча будущих дипломатов 

и парламентариев»;
• съезд Общероссийской общественной органи

зации «Ассоциация преподавателей русского языка 
и литературы высшей школы»;

• Российско-Белорусский молодежный форум 
«В формате нового поколения» (совместно со Смо-
ленской областной общественной организацией «Рос
сийский союз молодежи»);

• международный форум «Актуальные вопросы 
реабилитации людей с инвалидностью» и др.

Вместе с тем среди 1718 иностранных обучаю
щихся в ВГУ имени П. М. Машерова на всех уров
нях образования (на ноябрь 2020 г.) только 23 чело
века являются гражданами Российской Федерации 
(1,3 %), что подтверждает вышеприведенную стати
стику.

Подводя итог, следует отметить, что решение су
ществующих проблем позволит более эффективно 
организовать чрезвычайно необходимую работу в на
учно-образовательной сфере обеих стран. Только си
стемная работа на основе принципов взаимовыгод
ного сотрудничества с применением разработанного 
инструментария и организацией должного контроля  
за исполнением четко поставленных задач позволит 
достичь искомого результата взаимодействия. Для 
этого необходимо:

• разработать Концепцию развития общего об
разовательного и научно-технологического про
странства Союзного государства, предусматриваю
щую анализ текущего состояния образовательного 
и научно-технологического пространства, система
тизацию рисков и SWOT-анализ различных сегмен
тов сферы образования, выработку стратегических  
направлений и основных мероприятий по построе
нию образовательного и научно-технологического 
пространства Республики Беларусь и Российской 
Федерации;

• разработать Концепцию брендинга Союзно
го государства, включающую стратегию внедрения 
бренда и методические рекомендации по его про
движению на всех уровнях взаимодействия, созда
ние символики Союзного государства, предназна
ченной для идентификации мероприятий, программ,  
проектов и др., проходящих в рамках единого про
странства Республики Беларусь и Российской Феде
рации;

• рассмотреть возможности увеличения квот госу
дарственных стипендий для обучения в образователь
ных учреждениях Республики Беларусь и Российской 
Федерации;

• разработать механизмы взаимного льготирова
ния для одаренных учащихся на поступление в рос
сийские и белорусские учреждения высшего образо
вания; 

• выработать единые образовательные стандарты 
в рамках Союзного государства;

• предложить универсальные белорусско-россий-
ские программы академической мобильности для 
установления профессиональных контактов между 
преподавательским и студенческим сообществом  
Союзного государства;

• создать сеть трансфера технологий, позволяю-
щую унифицировать процесс регулирования ин
теллектуальных прав и упростить выход иннова
ционных научных разработок на рынок Союзного 
государства;
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• создать совместные региональные ресурсные 
и образовательные центры Союзного государства, 
контролируемые органами общей двусторонней ко-
ординации и предусматривающие в своей струк
туре отделы планово-финансовой деятельности, 
проектные офисы, научные и образовательные лабо
ратории с выработкой дорожной карты их развития  
и определением финансового обеспечения деятель-
ности.
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Аннотация

В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на состояние интеграционных процессов в сфере высшего образо
вания Рес публики Беларусь и Российской Федерации на всех выделенных уровнях взаимодействия (межправительственном, 
межведомственном, межрегиональном, межвузовском). Проведен анализ деятельности стран-партнеров, входящих в состав  
Союзного государства, на предмет их готовности к значительной социально-экономической интеграции в сферах науки и об
разования на принципах взаимовыгодного сотрудничества. Обозначены проблемные аспекты и предложены возможные  
пути решения на всех уровнях взаимодействия, позволяющие повысить эффективность процесса наращивания и использо-
вания имеющегося потенциала Союзного государства.

Abstract

Key factors influencing the state of integration processes in the field of higher education of the Republic of Belarus and the  
Russian Federation at all selected levels of interaction (intergovernmental, interdepartmental, interregional, interuniversity) were 
examined. The activities of the partner countries that are part of the Union State were carried out for their readiness for significant 
socio-economic integration in the fields of science and education on the principles of mutually beneficial cooperation. The problem 
aspects were identified and possible solutions were proposed at all levels of interaction, allowing to increase the efficiency of the 
process of building up and using the existing potential of the Union State.
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и социально-информационных технологий

Чрезвычайная динамичность общества, изме-
нение структуры спроса на образовательные услу-
ги, растущая конкуренция между университетами 
и странами определяют усиление одного из важней-
ших трендов развития высшего образования – его  
интернационализацию. Эта тенденция напрямую 
связана с расширяющейся академической мобильно-
стью, направленной на приобретение студентами 
наряду с профессиональными компетенциями навыков 
межкультурных коммуникаций.

Главным бонусом академической мобильности 
является повышение эффективности образования. 
Академическая мобильность обеспечивает приоб
ретение студентами уникального опыта и новых 
компетенций, которые впоследствии преобразуются 
в креативные идеи, являющиеся одним из факторов 
устойчивого развития экономики и социальной сфе
ры страны.

В современных публикациях чаще всего использу
ется следующее определение академической мобиль
ности: это перемещение кого-либо, имеющего отно
шение к образованию, на определенный (обычно до 
года) период в другое образовательное учреждение 
(национальное или в другой стране) для обучения, 
преподавания или проведения исследований, после 
чего учащийся, преподаватель или исследователь воз
вращаются в родное учебное учреждение [1].

Академическую мобильность различают по целе
вым группам: мобильность студентов, магистрантов, 
аспирантов, докторантов, преподавателей, научных 
работников. Наиболее устойчивое восприятие слово
сочетания «академическая мобильность» относится 
к мобильности студентов и магистрантов.

В зависимости от продолжительности обучения за 
рубежом различают мобильность вертикальную/дол
госрочную и горизонтальную/краткосрочную (кре-
дитную). Под первой понимается полное обучение 
в зарубежном университете с получением степени, 
под второй – обучение за рубежом в течение опреде
ленного периода (от трех месяцев до учебного года).

Академическая мобильность, реализуемая на ос
нове договора (соглашения), в том числе договора (со
глашения) о сетевой форме взаимодействия, называет
ся организованной. В том случае, когда академическая 
мобильность реализуется по инициативе обучающего
ся, ее называют инициативной или спонтанной.

Развитие компьютерных технологий и внедрение 
различных форм дистанционного обучения привели 
к возникновению так называемой виртуальной мо
бильности, когда обучающийся получает необходи
мые компетенции в зарубежных университетах без 
физического перемещения за рубеж. Учитывая, что 
виртуальная мобильность позволяет экономить фи
нансовые средства, эта форма может получить ши
рокое распространение в ближайшие годы. Однако 
следует иметь в виду, что такая мобильность не дает 
необходимой межкультурной коммуникации в широ
ком (не только образовательном) смысле.

Академическая мобильность являлась важней
шим направлением стратегии развития Европейского 

Оценка результатов обучения  
в рамках академической мобильности:  
национальный и международный опыт
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пространства высшего образования (далее – ЕПВО) 
и на период 1999–2010 гг., и в программе развития 
ЕПВО на 2011–2020 гг. Так, например, в Левенском 
коммюнике министров образования стран – участниц 
Болонского процесса поставлена задача обеспечения 
прохождения стажировки или участия в научных ис
следованиях за рубежом по крайней мере 20 % обу-
чающихся [2].

В 2012 г. в Бухаресте была принята Стратегия 
развития мобильности в ЕПВО до 2020 г., где под
черкнута роль мобильности в обеспечении высокого 
уровня качества образования. Документом определен 
индикатор мобильности – не менее 15 кредитов ECTS 
(European Credit Transfer System) или трех месяцев  
обучения в течение любого из трех циклов высшего 
образования. При этом в данном документе обраща
лось особое внимание на необходимость обеспечения 
признания результатов обучения и стажировок, созда
ния системных условий для развития мобильности, 
в том числе виртуальной [3].

Процесс расширения академической мобильно
сти затрагивает не только Европу. Так, в Коммюнике 
Всемирной конференции по высшему образованию, 
которая проходила в Париже в 2009 г., отмечалось, что 
«поддержка более широкой и сбалансированной ака
демической мобильности должна стать частью меха
низмов, обеспечивающих подлинно многостороннее 
и мультикультурное сотрудничество» [4].

Как следствие, во многих странах мира разрабаты
ваются государственные программы по обеспечению 
развития академической мобильности. 

Так, Бразилия в 2011 г. запустила программу Brazil 
Science Without Borders, которая направлена на под
держку обучения в ведущих мировых университетах 
более 100 тыс. бразильских студентов. Программа 
в основном нацелена на медицину, биологию и так 
называемые сферы STEM (естественные науки, тех
нология, инженерия и математика) и финансирует  
обучение за рубежом в течение одного года студентов 
бакалавриата [5].

В Австралии в 2013 г. стартовала программа «Но
вый план Колумба» (New Colombo Plan), в рамках ко
торой выделено 100 млн австрал. долл. на стипендии 
для австралийских студентов для обучения на корот
ких программах (стажировки, практика, включенное  
обучение) в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
на период 2014–2019 гг. [5].

В Казахстане с 1994 г. существует международная 
стипендия президента Республики Казахстан «Бо
лашак». За период с 1994 по 2018 г. было выделено 
12 898 стипендий для обучения в 33 странах мира. 
С 2011 г. данная стипендия распространяется на обу-
чение только в магистратуре и аспирантуре. В 2019 г. 
1255 стипендиатов международной стипендии «Бо
лашак» обучались в 27 странах мира [6], в том числе 
и в Беларуси. Кроме того, в стране действует совмест
ная программа Министерства образования и науки 
Республики Казахстан и Министерства Европы и ино

странных дел Французской Республики «Абай-Верн», 
в рамках которой ежегодно предоставляется 100 сти
пендий казахским гражданам (90 – для магистрантов 
и 10 – для докторантов) без ограничения выбора спе
циальностей [7].

В Российской Федерации с 2014 г. реализуется го
сударственная программа «Глобальное образование», 
целью которой является государственная поддержка 
российских студентов, поступивших в зарубежные 
вузы по 32 специальностям. В списке иностранных 
университетов-партнеров программы – 288 лучших 
университетов из 32 стран мира. Каждый российский 
студент, ставший участником программы, получа
ет от государства финансовую поддержку на оплату 
всего курса обучения, проживание за рубежом, пита
ние и прочие нужды. Студент, в свою очередь, обязан  
после завершения обучения вернуться в Россий
скую Федерацию и отработать как минимум три года 
в одной из российских компаний, список которых 
включает 526 государственных и коммерческих пред
приятий, учреждений образования и культуры, науч
но-исследовательских институтов [8].

В Республике Беларусь в ноябре 2011 г. Советом 
Министров было утверждено положение «О порядке 
направления на обучение в организациях иностран
ных государств в рамках получения высшего и по
слевузовского образования в Республике Беларусь», 
которое предусматривает обеспечение финансирова
ния обучения в зарубежных университетах на срок, 
не превышающий одного года. Так, в 2018 г. на учебу 
в зарубежные учебные заведения из государственных 
УВО было направлено 284 студента (в 2017 г. таких 
студентов было 130). Большинство поехало на обуче
ние в Китай – 76, Россию – 70 и Польшу – 54 чело
века. В европейские университеты было направлено  
46 человек [9].

Наиболее распространенной формой исходящей 
академической мобильности являются краткосрочные 
выезды на обучение в рамках программ включенного 
обучения на срок до двух семестров, участие в лет
них/зимних школах, стажировки и практики. Разви
тие этой формы мобильности стало возможным за 
счет активного участия образовательных учреждений 
в программах зарубежных стран, из которых наи
более известны многосторонние программы DAAD, 
Chevening Program, Erasmus Mundus (2004–2013), 
Erasmus+ (с 2014), Fulbright.

Особое место в структуре академической мо
бильности занимают совместные образовательные  
программы (СОП). Количество СОП, уровень и при
знание университетов-партнеров, количество участ
ников и другие критерии, отражающие вовлеченность  
в академическую мобильность на основе СОП, ис
пользуются агентствами международной аккредита
ции образовательных программ и институциональной 
аккредитации университетов для оценки качества  
образования и его соответствия современным требо
ваниям.
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В то же время развитие и успех академической мо
бильности, в том числе реализации СОП, напрямую 
зависят от признания результатов обучения в универ
ситете-партнере. Неоспоримое преимущество здесь 
имеют гибкие подходы и предоставление возможно
сти университетам, опираясь на результаты обучения, 
выраженные в зачетных единицах, формировать об
разовательные траектории и засчитывать изученные 
в период академической мобильности учебные дисци
плины и модули.

Ключевыми инструментами, разработанными в рам
ках Болонского процесса и обеспечивающими учет 
результатов обучения, стали система зачетных единиц 
и приложение к диплому европейского образца. Имен
но эти инструменты названы в Грацкой декларации  
от 4 июля 2003 г. наиболее способствующими совер
шенствованию академической мобильности [10].

Основным механизмом, используемым для осу
ществления процедуры оценки трудоемкости учебной 
работы студента по изучению дисциплин в рамках ака
демической мобильности и признания ее результатов, 
является Европейская система переноса и накопления 
зачетных единиц (кредитов) (далее – ECTS).

Руководство по использованию ECTS подчерки
вает, что оценка и признание результатов обучения 
должны основываться на сопоставимости результатов 
обучения, а не эквивалентности содержания курсов. 
На практике признание означает следующее: коли
чество зачетных единиц, полученных за достижение 
сопоставимых результатов обучения в другом универ
ситете, замещает количество зачетных единиц, уста
новленное для сопоставимых результатов обучения 
в родном университете, выдающем документ об обра
зовании и квалификации.

Руководство по использованию ECTS предлагает 
определять семестр или год, когда период мобиль
ности наилучшим образом соответствует основной 
программе («окно мобильности»). Это дает возмож
ность включать в учебные планы на этот период дис
циплины (модули), которые могут быть освоены за 
рубежом, а результаты обучения, соответственно, 
признаны в родном университете. К ним могут быть 
отнесены, например, дисциплины специализации, 
факультативные дисциплины, дисциплины по выбо
ру, подготовка диссертации, языковые курсы и др.

Так, например, «окна мобильности» достаточно 
широко используются в университетах Казахстана. 
Как правило, для бакалавриата это 5-й и 6-й семестры, 
поскольку именно в этих семестрах учебные планы 
насыщены элективными дисциплинами.

Следует отметить, что Методические рекомен
дации по проектированию новых образовательных 
стандартов и учебных планов (поколение 3+), ут
вержденные Министром образования Республики  
Беларусь 30.05.2018, также предусматривают плани
рование «семестров мобильности» в целях создания  
дополнительных условий для развития академичес-
кой мобильности обучающихся (п. 4.2.1).

В рамках ECTS действуют следующие документы, 
которые облегчают признание результатов обучения 
студентов в целях реализации мобильности:

• соглашение об обучении;
• каталог образовательных программ;
• справка об обучении (транскрипт);
• сертификат о прохождении стажировки.
Эти документы содержат информацию, на основа

нии которой направляющее учреждение образования 
может принять решение о признании и переносе за
четных единиц.

Для облегчения признания результатов кратко
срочной мобильности студента направляющий и при
нимающий университеты подписывают так называ
емое соглашение об обучении (Learning Agreement). 
Этот документ иногда называют индивидуальным 
учебным планом обучения по программе академиче
ской мобильности.

Принимающий университет определяет перечень 
дисциплин с указанием их трудоемкости в кредитах, 
изучение которых гарантируется принимающей сто
роной. В свою очередь направляющий университет 
гарантирует признание результатов обучения по со
гласованным учебным дисциплинам. Как правило, 
соглашение об обучении подписывается представи
телями структур, отвечающих за академическую дея
тельность и интернационализацию. В ряде универси
тетов, например, Российской Федерации, соглашение 
об обучении согласовывается дополнительно с заве
дующим выпускающей кафедры или председателем 
учебно-методической комиссии соответствующего 
учебного подразделения.

Документом, подтверждающим оценку результа
тов обучения студента в принимающем университете 
и количество полученных во время академической мо
бильности кредитов, служат транскрипт (Transcript), 
справка об обучении, свидетельство или другой доку
мент, официально оформленный принимающим уни
верситетом и подтверждающий факт и результаты обу-
чения студента в рамках академической мобильности.

Обязательным элементом указанного документа 
должен быть перечень учебных дисциплин, которые  
студент изучил в период мобильности, с указанием 
полученной отметки и зачетных единиц. Кроме того, 
должна быть представлена шкала оценивания, приня
тая в данной стране и данном университете.

При формировании приложения к документу 
о высшем образовании название учебных дисциплин, 
освоенных в зарубежном университете-партнере, 
указывается на языке направляющего университета, 
а в скобках, как правило, указывается язык освоения 
дисциплины (английский, испанский, немецкий и пр.).

Однако анализ практики реализации академиче
ской мобильности в странах как ближнего, так и даль
него зарубежья показывает, что при проведении про
цедуры признания результатов обучения студентов, 
участвующих в программах академической мобиль
ности, встречаются следующие проблемы:
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• механическое сопоставление элементов образо
вательных программ направляющего и принимающе
го университетов (сравнение названий дисциплин или 
модулей и их объема);

• игнорирование результатов обучения вообще, 
при этом делается акцент на содержании учебных 
программ или модулей в своем и принимающем уни
верситетах и доказывается, что это содержание в сво
ем университете является уникальным.

Это приводит к тому, что студенты, участвующие 
в программах академической мобильности, сталкива
ются с трудностями при решении вопросов по пере
носу зачетных единиц. Дисциплины учебного плана 
направляющего университета, которым не был най
ден эквивалент в принимающем университете, рас
сматриваются как академическая задолженность, 
которая после самостоятельного изучения дисцип-
лины должна быть ликвидирована в установленном  
порядке.

Решение о том, что те или иные учебные дисци
плины (модули) должны быть изучены дополнитель
но, как правило, диктуется требованиями обеспечения 
качества образования. Однако тот факт, что студент 
должен изучить материал самостоятельно и в крат
чайшие сроки, вступает в противоречие с этими тре
бованиями. Следует рассмотреть специальные проце
дуры поддержки студента. Например, предоставление 
ему возможности изучать необходимые учебные дис
циплины (модули) с другими студентами, которые ос
ваивают данный материал с преподавателем на другом 
курсе, в другой группе, либо изучать эти учебные дис
циплины (модули) в рамках индивидуальных занятий 
на платной основе или бесплатно, в зависимости от 
формы обучения и причины возникновения академи
ческой разницы.

Можно принять во внимание опыт университетов 
в Казахстане, где студент, который не сдал экзамен, 
может написать апелляцию, и ее рассмотрят в уста
новленном порядке. Если апелляция не будет удовлет
ворена, то студент не имеет права на пересдачу, и он 
должен в каникулярное время на платной основе под 
руководством преподавателя заново пройти обучение 
по данной учебной дисциплине и после этого успешно 
сдать экзамен.

Детальный анализ законодательного регулирова
ния оценки результатов обучения в белорусских уч
реждениях высшего образования представлен в ра-
боте [11].

Поскольку действующие нормативные правовые 
акты Республики Беларусь четко не определяют усло
вия перезачета изученных ранее учебных дисциплин, 
в том числе в рамках академической мобильности, 
УВО издают локальные нормативные документы. 
В них отражаются различные подходы к решению  
следующих принципиальных вопросов:

• определение допустимого количества расхож-
дений в учебных планах, позволяющих продолжить 
обу чение;

• определение критериев академической разницы 
(расхождения) в учебном плане;

• определение критериев сравнения объема (в ча
сах или зачетных единицах) перезачитываемой учеб
ной дисциплины.

Относительно определения допустимого количе
ства расхождений в учебных планах, позволяющих 
продолжить обучение, одни университеты указыва
ют 8 учебных дисциплин, включая курсовые работы 
(курсовые проекты), но без учета факультативных 
дисциплин. Такое количество связывают чаще всего 
с тем, что в соответствии с Правилами проведения ат
тестации студентов, курсантов, слушателей при осво
ении содержания образовательных программ высшего 
образования на подготовку к экзамену должно отво
диться не менее трех дней. Другие указывают не более  
4–5 дисциплин. В ряде случаев встречаются цифры 
11–12. Отдельные УВО допускают до 17 предметов 
академической разницы при переводе на идентичный 
курс (в соответствии с годом поступления). Приме
няется также практика определения академической  
разницы на основе количества форм отчетности.

В разработанных УВО положениях встречаются 
следующие критерии соответствия освоенной учеб
ной дисциплины учебному плану УВО:

• наименование дисциплины (части дисцип-
лины);

• объем академических часов;
• формы текущей аттестации по дисциплине.
Практика показывает, что в отдельных УВО жестко 

придерживаются принципа полного совпадения назва
ния дисциплин в справке об обучении, представленной 
обучающимся, и в учебном плане этого УВО. Любое 
расхождение ведет к пересдаче учебной дисциплины. 

Однако встречается практика и более гибкого 
подхода. Университет запрашивает дополнительную 
информацию и в качестве критерия рассматривает 
именно содержание учебной программы по соответ
ствующей дисциплине, что является более оптималь
ным решением. Использование такого подхода чрез
вычайно важно при перезачете пройденных учебных 
дисциплин в рамках академической мобильности  
в зарубежном университете.

Относительно определения критериев сравнения 
объема (в часах или зачетных единицах) перезачиты
ваемой учебной дисциплины необходимо отметить, 
что сегодня наиболее продуктивным представляется 
подход, когда сравнивается не объем академических 
часов, а количество присваиваемых зачетных единиц, 
в то время как в действующих положениях речь идет 
об объеме академических часов. При этом зачастую 
указывается, что разница в объеме не должна пре
вышать 10 %. В отдельных случаях идет указание 
на возможное отклонение в пределах 25 % от объ
ема академических часов. Данные требования входят 
в противоречие с:

• правом УВО изменять содержание своей учеб
ной программы по учебной дисциплине по отношению  
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к типовой в пределах 30 % от аудиторного времени, от
веденного на изучение данной дисциплины учебным 
планом УВО (в соответствии с Порядком разработки 
и утверждения учебных программ и программ практи
ки для реализации содержания образовательных про
грамм высшего образования, утвержденным Мини
стром образования Республики Беларусь 27.05.2019);

• новым форматом представления государствен
ного компонента в образовательных стандартах по
коления 3+, обеспечивающим повышение гибкости 
образовательных программ и расширение академи
ческой автономии УВО (в соответствии с макетами 
образовательных стандартов высшего образования 
первой ступени и магистратуры, утвержденными 
приказами Министерства образования Республи
ки Беларусь от 18.07.2018 № 594 и от 29.12.2018  
№ 944).

Таким образом, сегодня УВО Республики Бела
русь в своей практике применяют два подхода: тра
диционный, основанный на механическом сравнении 
наименований учебных дисциплин, их объема в часах 
и форм контроля, который наследует традиции Совет
ского Союза, и современный, основанный на коррек
тировке образовательной программы в соответствии 
с достигнутыми результатами обучения и трудоем-
костью образовательного процесса, выраженной в за-
четных единицах [11].

Традиционный подход вступает в полное противо
речие не только с запросами студентов, но и с прин
ципами, на основе которых сегодня проектируются 
и развиваются образовательные программы, соответ
ствующие потребностям и запросам нанимателей, 
участников образовательного процесса и других за
интересованных сторон. Жесткие требования этого 
подхода зачастую нереализуемы и становятся необо
снованным препятствием для проектирования инди
видуальных образовательных траекторий, что оказы
вает негативное влияние на мобильность и качество 
образования [11].

Разработку и внедрение современного механизма 
оценки результатов обучения, учитывающего специ-
фику белорусского высшего образования, нельзя све
сти к модернизации постсоветских подходов.

Исходя из определенных на сегодняшний день 
законодательством Республики Беларусь структуры 
и требований по обеспечению соответствия образова
тельным стандартам, представляется целесообразным 
устанавливать различные правила учета результатов 
обучения для учебных дисциплин государственно
го компонента и учебных дисциплин компонента  
УВО.

Обязательным требованием для учета результатов 
обучения по учебным дисциплинам (модулям) госу
дарственного компонента является совпадение содер
жания либо формирование схожих компетенций, при 
этом названия учебных дисциплин (модулей), формы 
контроля и количество зачетных единиц могут не со
впадать. Основными критериями учета результатов 

обучения по учебным дисциплинам (модулям) компо
нента УВО должны быть соответствие этих учебных 
дисциплин (модулей) специальности и возможность 
продолжения обучения по выбранной образователь
ной программе. Последнее подразумевает прежде 
всего наличие компетенций, позволяющих осваивать 
необходимые (предстоящие изучению) учебные дис
циплины (модули).

Следует отметить, что более жесткие требования 
к учету результатов обучения по учебным дисципли
нам (модулям) государственного компонента даже 
в условиях перехода на новые образовательные стан
дарты поколения 3+ неизбежно будут приводить к на
личию академической разницы, которая будет меньше, 
чем в условиях образовательных стандартов поколе
ния 2013 г., но все же может оказаться существенной.  
Важно также подчеркнуть, что отсутствие или суще
ственное снижение академической разницы в рамках 
академической мобильности обеспечивается плани
рованием семестров мобильности на этапе проекти
рования образовательных программ.

Вопрос о перезачете учебных дисциплин, входя
щих в компонент УВО, может быть решен посред
ством разработки и утверждения в установленном 
порядке индивидуального учебного плана, в котором 
производится замена перезачитываемых учебных дис
циплин и видов практической подготовки. Однако для 
этого необходимо расширить случаи применения ин
дивидуальных планов, ограниченные ст. 217 (пункт 6)  
Кодекса Республики Беларусь об образовании. При 
этом индивидуальные учебные планы должны быть 
оформлены в соответствии с Порядком разработки 
и утверждения учебных планов для реализации со
держания образовательных программ высшего обра
зования первой ступени, утвержденным Министром 
образования Республики Беларусь 27.05.2019.

На основании проведенного анализа националь
ного и международного опыта оценки результатов 
обучения в рамках академической мобильности раз
работан соответствующий современным требованиям 
механизм оценки результатов обучения, который пред
ставлен в проекте Методических рекомендаций по 
оценке и учету результатов обучения для учреждений  
высшего образования, размещенном на Республи
канском портале проектов образовательных стандар
тов высшего образования http://www.edustandart.by  
в разделе «Проекты нормативных правовых доку-
ментов».
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Система дошкольного образования является пер-
вой и самой важной ступенью раскрытия потенци-
альных возможностей личности ребенка. Развитие 
системы дошкольного образования, переход ее на но-
вый качественный уровень, изменения в содержании 
и технологиях образовательного процесса, ориента-
ция педагогов дошкольного образования на развитие 
творческих способностей детей актуализируют 
проблему повышения уровня компетентности педа-
гогических работников. В изменяющихся условиях 
воспитателю необходимо ориентироваться в новых 
требованиях к содержанию и новых образовательных 
технологиях. В связи с этим актуальным становится  
общеевропейский подход к проектированию компе-
тенций будущего специалиста в области дошколь-
ного образования.

Под компетенцией сегодня понимают единство 
знаний и опыта, а под компетентностью – выражен
ную способность личности применять их для решения 
профессиональных, социальных и личностных про
блем. Компетентностный подход в высшем образова
нии предполагает особую организацию образователь
ного процесса вуза [1]. 

Профессиональная компетентность специалистов 
помогающих профессий, к которым относятся и спе
циалисты в области дошкольного образования, опре
деляется спецификой их деятельности и представля-
ет собой интегральное профессионально-личностное 
свойство, характеризующееся просоциальной актив
ностью специалиста и определяемое его готовностью 
и способностью выполнять свои профессиональные 
обязанности и базирующееся на профессиональных 

компетенциях (ценностно-мотивационных, когнитив
ных, социально-психологических, деятельностных). 
Компетентный педагог способен решать разнообраз
ные проблемы, возникающие в реальных жизненных 
ситуациях, пополнять свои знания в течение всей тру
довой деятельности и адаптироваться к быстрым из
менениям в педагогической сфере.

Наиболее полно и системно становление ком
петентностной парадигмы, начиная с Н. Хомского 
и Дж. Равена и заканчивая проектом Tuning, представ
лено в работах И. А. Зимней [2] и Н. В. Дроздовой [3]. 
Общеевропейский подход к проектированию компе
тенций, который получил название Tuning Education 
Structures in Europe, был разработан по инициативе 
университетов Гронингена (Нидерланды) и Деусто 
(Бильбао, Испания). Авторы проекта первоначально 
предложили перечень из 85 компетенций и навыков, 
который после опроса выпускников, преподавателей 
и работодателей был сокращен до 30. Согласно проек
ту Tuning, принято выделять три группы компетенций: 
инструментальные, межличностные и системные. 

Инструментальные компетенции включают когни
тивные способности, методологические способности, 
технологические умения, коммуникативные компе
тенции.

Конкретизированный список инструментальных 
компетенций содержит: 

• способность к анализу и синтезу; 
• способность к организации и планированию; 
• базовые знания в различных областях; 
• тщательную подготовку по основам профессио

нальных знаний; 
• письменную и устную коммуникацию на род-

ном языке; 
• знание второго языка; 
• элементарные навыки работы с компьютером; 
• навыки управления информацией (умение на

ходить и анализировать информацию из различных  
источников); 

• решение проблем; 
• принятие решений.
Межличностные компетенции (индивидуальные 

способности и социальные навыки): 
• способность к критике и самокритике; 
• работа в команде; 
• навыки межличностных отношений; 
• способность работать в междисциплинарной ко-

манде; 

Проектирование профессиональных  
компетенций будущего специалиста  
в области дошкольного образования
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• способность общаться со специалистами из дру
гих областей; 

• способность воспринимать разнообразие и меж
культурные различия; 

• способность работать в международной среде; 
• приверженность этическим ценностям.
Системные компетенции (сочетание понимания, 

отношения и знания, способность планировать изме
нения с целью совершенствования системы и констру
ировать новые системы): 

• способность применять знания на практике; 
• исследовательские навыки; 
• способность учиться; 
• способность адаптироваться к новым ситуациям; 
• способность порождать новые идеи (креатив

ность); 
• лидерство; 
• понимание культур и обычаев других стран; 
• способность работать самостоятельно; 
• разработка и управление проектами; 
• инициативность и предпринимательский дух; 
• забота о качестве; 
• стремление к успеху [4]. 
С целью изучения значимости профессиональ

ной компетентности в профессиональной подготовке 
будущих специалистов нами было проведено иссле
дование, в котором приняли участие 66 студентов-
первокурсников и 56 студентов-выпускников 2019 г., 
обучающихся по специальности «Дошкольное обра
зование», Брестского государственного университета 
имени А. С. Пушкина. Испытуемым для анализа было 
предложено 30 универсальных компетенций (из них 
10 инструментальных, 8 межличностных и 12 систем
ных), которые необходимо было проранжировать в по
рядке их приоритетности для работы по избранной 
профессии, присвоив самый низкий балл наиболее 
приоритетной компетенции (таблица 1). 

Как следует из таблицы 1, наиболее значимыми  
инструментальными компетенциями для будущих 

специалистов в области дошкольного образования 
(студенты-первокурсники) являются тщательная 
подготовка по основам профессиональных знаний, 
письменная и устная коммуникация на родном язы
ке, способность к анализу и синтезу. Базовые знания 
в различных областях, способность к организации 
и планированию, знание второго языка заняли дос-
тойные 4, 5 и 6-ю позиции среди 10 заявленных.

Последние ранговые места разделили элементар
ные навыки работы с компьютером, навыки управле
ния информацией (умение находить и анализировать 
информацию из различных источников), решение 
проблем и принятие решений. Безусловно, недооцен
ка значимости данных компетенций отрицательно ска
жется на профессиональном становлении будущего 
специалиста и ставит педагогическую задачу ликви
дации обнаруженных проблем.

К неприоритетным инструментальным компетен
циям в работе по специальности студенты-выпуск
ники, к сожалению, отнесли знание второго языка 
и элементарные навыки работы с компьютером, кото
рые, по-видимому, пока не очень актуальны в системе 
дошкольного образования. Обнаруженные пробле
мы предстоит самостоятельно решать выпускникам 
в процессе профессиональной деятельности уже на 
этапе профессиональной адаптации в УДО.

Результаты ранжирования межличностных компе
тенций представлены в таблице 2.

В группе межличностных компетенций у перво
курсников, как и у выпускников, самый высокий ранг 
имеет способность к критике и самокритике. Кри
тика и самокритика – это процессы познания и рас
крытия в той или иной форме противоречий, ошибок 
и недостатков, возникающих по объективным или 
субъективным причинам в ходе профессиональной 
деятельности с целью их преодоления. Критика и са
мокритика являются видом обратной связи, которая 
может стать стимулом для личностного роста, повыше
ния эффективности профессиональной деятельности.  

Таблица 1
Ранжирование инструментальных компетенций будущих специалистов в области дошкольного образования

Компетенции

Будущие воспитатели УДО –  
студенты-выпускники 

Будущие воспитатели УДО –  
студенты-первокурсники

Общий ранг Ранг абсолютных 
чисел Общий ранг Ранг абсолютных 

чисел
Способность к анализу и синтезу 4 4,64 3 4,44
Способность к организации и планированию 2 4,11 5 4,59
Базовые знания в различных областях 1 4,0 4 4,45
Тщательная подготовка по основам профессиональных 
знаний

3 4,17 1 4,0

Письменная и устная коммуникация на родном языке 8 5,94 2 4,23
Знание второго языка 9 6,35 6 5,52
Элементарные навыки работы с компьютером 10 7,29 7 7,86
Навыки управления информацией (умение находить 
и анализировать информацию из различных источников) 

6 5,70 8 8,04

Решение проблем 7 5,23 9 8,26
Принятие решений 5 4,88 10 8,60
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Критика и самокритика – это инструмент, овладев 
которым, каждый человек может стать более продук
тивным в решении собственных задач, реализации 
намеченных планов, качественного ощущения своей  
жизни. 

Работа в команде и способность общаться со спе
циалистами из других областей по праву заняли до
стойные 2-ю и 3-ю позиции у первокурсников и 3-ю 
и 7-ю – у выпускников. Мировое образовательное про
странство практически становится наднациональным.

Навыки межличностных отношений, способность 
воспринимать разнообразие и межкультурные раз
личия, способность работать в междисциплинарной 
команде заняли достойные 4, 5 и 6-ю позиции среди 
10 заявленных у первокурсников.

В то же время к неприоритетным межличностным 
компетенциям выпускники относят способность об
щаться со специалистами из других областей, воспри
нимать разнообразие и межкультурные различия.

Способность работать в международной среде 
и приверженность этическим ценностям занимают 
последние ранговые места в системе межличностных 
компетенций первокурсников.

Результаты ранжирования системных компетенций 
представлены в таблице 3.

Способность адаптироваться к новым ситуациям, 
исследовательские навыки, способность применять 
знания на практике, способность порождать новые 
идеи (креативность) заняли четыре первые позиции 
у будущих дошкольных работников (первокурсни
ков). Достаточно актуальны лидерство, способность 
учиться, понимание культур и обычаев других стран. 
Именно эти компетенции отвечают за активную соци
альную ориентацию и адаптацию выпускников вузов.

Разработка и управление проектами, инициатив
ность и предпринимательский дух, забота о качестве 
не являются пока значимыми для будущих специали
стов (первокурсников).

Обеспокоенность вызывает тот факт, что среди 
системных компетенций у выпускников неприори
тетными являются стремление к успеху, разработка 
и управление проектами, инициативность и предпри
нимательский дух, лидерство и понимание культур 
и обычаев других стран. 

Компетенции, выделенные в рамках общеевро
пейского подхода, по мнению студентов – будущих  

Таблица 2
Ранжирование межличностных компетенций будущих специалистов в области дошкольного образования

Компетенции

Будущие воспитатели УДО –  
студенты-выпускники 

Будущие воспитатели УДО –  
студенты-первокурсники

Общий ранг Ранг абсолютных 
чисел Общий ранг Ранг абсолютных 

чисел
Способность к критике и самокритике 1 2,93 1 2,91
Работа в команде 3 3,31 2 3,53
Навыки межличностных  отношений 2 3 4 4,32
Способность работать в междисциплинарной команде 5 4,81 6 4,51
Способность общаться со специалистами  
из других областей

7 5,5 3 3,82

Способность воспринимать разнообразие  
и межкультурные различия

8 5,93 5 4,33

Способность работать в международной среде 6 5,31 7 5,62
Приверженность этическим ценностям 4 4,25 8 6,71

Таблица 3
Ранжирование системных компетенций будущих специалистов в области дошкольного образования

Компетенции

Будущие воспитатели УДО –  
студенты-выпускники 

Будущие воспитатели УДО –  
студенты-первокурсники

Общий ранг Ранг абсолютных 
чисел Общий ранг Ранг абсолютных 

чисел
Способность применять знания на практике 1 2,94 3 4,61
Исследовательские навыки 4 5,58 2 4,44
Способность учиться 2 3 6 6,53
Способность адаптироваться к новым ситуациям 7 6,47 1 4,31
Способность порождать новые идеи (креативность) 6 6,05 4 4,63
Лидерство 11 8,11 5 6,0
Понимание культур и обычаев других стран 12 7,82 7 7,41
Способность работать самостоятельно 5 5,7 9 8,04
Разработка и управление проектами 9 7,23 10 8,26
Инициативность и предпринимательский дух 10 7,94 11 8,61
Забота о качестве 3 4,70 12 8,83
Стремление к успеху 8 6,52 8 7,42
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воспитателей УДО, в основном относятся к значимым. 
Эти данные подтверждают значение профессиональ
ной компетентности для профессиональной деятель
ности будущих специалистов в области дошкольного 
образования. 

К неприоритетным инструментальным компетен
циям в работе по специальности студенты, к сожа
лению, отнесли элементарные навыки работы с ком
пьютером, навыки управления информацией (умение 
находить и анализировать информацию из различных 
источников), решение проблем и принятие реше
ний, которые, по-видимому, пока не очень актуальны  
в системе дошкольного образования. Однако в бли
жайшей перспективе они будут востребованы и их 
придется приобретать самостоятельно. 

Бурное развитие информационных компьютерных 
технологий и внедрение их в образовательный процесс 
УДО наложили определенный отпечаток на деятель
ность современного педагога. Сама жизнь поставила 
воспитателей перед необходимостью использования 
компьютерных технологий в образовательном процес
се детского сада. Применение информационно-комму
никационных технологий в дошкольном образовании 
становится все более актуальным, так как позволяет 
средствами мультимедиа в наиболее доступной и при
влекательной игровой форме достигнуть высокого  
качества знаний, развивает логическое мышление де
тей, усиливает творческую составляющую учения, 
максимально способствуя повышению мотивации по
знания нового у дошкольников. Использование элек
тронных образовательных ресурсов в работе с детьми 
служит повышению познавательной мотивации вос
питанников, соответственно наблюдается рост их до
стижений, ключевых компетентностей.

В условиях реальной деятельности специалистов 
в области помогающих профессий возникает потреб
ность в решении задач, связанных с интеллектуаль
ными трудностями и интеллектуальной инициативой,  
поиском новых способов решений, мгновенной реак
ции на непредсказуемые, внештатные ситуации и т. д. 
Именно в ходе решения таких задач и формируется 
творческое мышление будущего специалиста. Следо
вательно, будущий специалист должен сформировать
ся как творческая личность еще во время обучения 
в вузе. Уже сегодня работодатель желает видеть мо
лодого специалиста, не только вооруженного набором 
знаний и умений, но и способного применять их в раз
личных нестандартных ситуациях, ставить задачи, 
находить их оптимальное решение, нести ответствен
ность за последствия принятых решений.

К неприоритетным межличностным компетен
циям будущие специалисты в области дошкольного 
образования относят: первокурсники – способность 
работать в международной среде и приверженность 
этическим ценностям; выпускники – способность об
щаться со специалистами из других областей, способ

ность воспринимать разнообразие и межкультурные 
различия.

Среди системных компетенций разработка и уп-
равление проектами, инициативность и предприни
мательский дух, забота о качестве не являются пока  
значимыми для будущих специалистов (первокурсни
ков) в области дошкольного образования.

Среди системных компетенций у будущих спе
циалистов в области дошкольного образования (вы
пускников) неприоритетными являются стремление 
к успеху, разработка и управление проектами, ини
циативность и предпринимательский дух, лидерство, 
понимание культур и обычаев других стран. А ведь 
стремление к успеху – это увлеченность работой, про
фессиональное самосовершенствование, получение 
удовлетворения от работы и уровня достижений, ре
ализация собственных целей, способность идти на 
риск, никогда не сдаваться, уверенность в себе, стра
тегическое мышление, инициативность, предприим
чивость, лидерство.

Работодатели при отборе кандидатов на вакант
ные должности отдают предпочтение выпускникам, 
которые стремятся к росту и развитию. Работодателю 
интересны люди, которые задумываются о профес-
сиональном и личностном росте и предпринимают  
для этого конкретные действия – изучают специаль
ную литературу, посещают семинары, тренинги.

Таким образом, наиболее проблемными компе
тенциями, с которыми выпускники уходят в профес
сиональную жизнь, являются знание второго языка 
и элементарные навыки работы с компьютером, спо
собность общаться со специалистами из других обла
стей, умение воспринимать разнообразие и межкуль
турные различия, стремление к успеху, разработка 
и управление проектами, инициативность и предпри
нимательский дух, лидерство, понимание культур 
и обычаев других стран. 

Поскольку многие выпускники распределяются 
в образовательные учреждения, где не столь выраже
но культурное разнообразие, можно предположить, 
что компетенции «понимание культур и обычаев дру
гих стран», «способность воспринимать разнообразие 
и межкультурные различия», «способность работать 
в международной среде» не являются актуальными 
и поэтому низко оцениваются студентами. 

При разработке «компетентностных моделей» вы
пускников целесообразно принять во внимание реко
мендации Еврокомиссии относительно восьми ключе
вых компетенций, которыми должен овладеть каждый 
европеец. К ним относятся: 

• компетенция в области родного языка; 
• компетенция в сфере иностранных языков; 
• математическая и фундаментальная естественно-

научная и техническая компетенции; 
• компьютерная компетенция; 
• учебная компетенция; 
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• межличностная, межкультурная и социальная 
компетенции, а также гражданская компетенция; 

• компетенция предпринимательства; 
• культурная компетенция. 
Эти компетенции поддерживаются определенными 

способностями, к которым во всех жизненных областях 
причисляются такие необходимые аспекты, как крити
ческое мышление, креативность, «европейское изме
рение» и активная жизненная позиция. Совместно эти 
способности содействуют развитию личности, актив
ному взаимодействию и улучшению трудоустройства.

С. А. Маруев говорит о двух типах обобщенных 
моделей компетентностей специалиста: статической 
и динамической [5]. «Динамическая природа компе
тенций обусловлена как возможностью ее формирова
ния и потерь (изменение носителя компетенции), так 
и возникновением и исчезновением интереса к реше
нию некоторого набора задач, для которых предназна
чена компетенция (изменение среды применения), или 
созданием и отказом от использования технологии 
(изменение технологической оснащенности сферы 
применения)» [15]. Гибкость компетентностных моде
лей должна стать важнейшей их характеристикой.

Профессиональные компетенции являются базисом 
для внедрения в педагогический процесс компетент
ностного подхода, который позволяет педагогу до
школьного образования интегрировать знания, умения, 
навыки и интеллектуальные способности при осущест
влении инновационной деятельности и применении на 
практике современных образовательных технологий. 

Система профессиональных компетенций дает пе
дагогам возможность реализации современных обра
зовательных технологий, способствующих развитию 
познавательной сферы дошкольников. Центральными 
в организации педагогического процесса становятся 
компетентностный подход и принципы личностно-
ориентированного обучения.

Сегодня преподаватели высшей школы должны 
ориентировать будущих специалистов в области обра
зования на осознание приоритета общечеловеческих 
и национальных ценностей, овладение интеллекту
альным богатством и культурным наследием родной 
страны и мира. Они также должны осуществлять их 
коммуникативную подготовку, обеспечивать высо
кий уровень культуры владения родным и иностран
ными языками, формировать гармонично развитую  
личность специалиста, ответственную не только за 
профессиональное содержание, но и за социальные 
последствия принятия профессиональных решений; 
развивать личность профессионала с деловой актив
ностью, способную работать в команде, профессио-
нально принимать управленческие и социальные 
решения, стремящуюся к успеху, способную идти на 
риск, уверенную в себе, обладающую стратегическим 
мышлением.
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Аннотация
Сегодня актуальным становится общеевропейский подход к проектированию компетенций будущего профессионала. 

В статье выявлена специфика профессиональной компетентности специалистов помогающих профессий социономического 
типа, к которым относятся и специалисты в области дошкольного образования. Поскольку профессиональная компетентность 
является главным критерием профессиональной готовности педагога к деятельности в области профессий типа «человек –  
человек», интерес представляют результаты эмпирического исследования значимости инструментальных, межличностных 
и системных компетенций в профессиональной подготовке будущих специалистов. Сформулированы рекомендации Евро
комиссии относительно восьми ключевых компетенций. Материалы исследования могут быть использованы при разработке  
«компетентностных моделей» выпускников вузов. Центральными в организации педагогического процесса становятся ком-
петентностный подход и принципы личностно-ориентированного обучения.

Abstract
At present, the European approach to designing the competencies of the future professional becomes particularly important. The 

article reveals the specific nature of professional competence of the specialists in assisting professions of socionomic type, which 
include without limitation specialists in the field of preschool education. Since professional competence is the main criterion for the 
teacher’s professional readiness for activities in the field of the type of profession «person – person», the results of empirical research of 
the importance of instrumental, interpersonal and systemic competencies in the professional training of future specialists are of interest. 
The article contains the recommendations of the European Commission on eight key competences. The research materials can be used 
in the development of «competence models» of university graduates. The competence approach and the principles of personality-
oriented training are deemed to be the central concepts in the organization of the pedagogical process.
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имени Янки Купалы

Инновационные процессы в технологическом раз-
витии, трансформации в глобальной и национальных 
экономиках, цифровизация самых разных областей 
жизни и кардинальные изменения в социальной и куль-
турной жизни ставят перед образованием не просто 
вопросы, какой будет средняя и высшая школа в бли-
жайшем и отдаленном будущем. Перед классическим 
образованием сегодня стоит вызов: сохранить кон-
курентоспособность и даже найти новое место на-
ряду с набирающим силу корпоративным обучением, 
различными формами дополнительного образования 
и онлайн-образовательными ресурсами. 

Форсайты и программные документы, в которых 
представляется видение будущего системы образо
вания (Образование 2030: Рамочная программа дей
ствий ЮНЕСКО, Образование 2030, Международный 
проект ВШЭ, проект Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) «Будущее обра
зования и навыков: Образование 2030», Программа 
устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 г., Результаты  
комплексного прогноза научно-технического прогрес
са Республики Беларусь на 2021–2025 гг. и на период 
до 2040 г. и пр.) определяют ключевые факторы транс
формации образовательных методик, форм и систем: 

• широкое использование цифровых технологий 
и платформ, в том числе обеспечивающих дистанци
онные и онлайн-формы; 

• децентрализацию и персонализацию, противо
поставленные единообразию учебных программ 
и специальностей; 

• расширение внутрифирменного обучения и кор
поративных учебных центров, которые готовы конку
рировать с учреждениями высшего образования. 

Но куда важнее смещение акцента с восприятия 
в ходе обучения некоторого объема фиксированного 
и кодифицированного знания на формирование цен
ностей и навыков, которые обеспечат возможность 
быстро и эффективно адаптироваться к постоянно  
обновляемому знанию. Да и знание в большей степе
ни предполагается рассматривать как то, которое даст 
базу для участия в создании технических и социаль
ных инноваций.

Насколько нынешняя система образования на всех 
ее ступенях готова встретить эти вызовы и отвечать 
им? Что предстоит изменить? Когда эти изменения 
должны начаться? Для ряда отечественных универси
тетов ответ на последний вопрос – «уже». 

Республиканский проект «Совершенствование 
деятельности учреждений высшего образования на 
основе модели «Университет 3.0», одним из участни
ков которого является Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы, направлен на то, 
чтобы создать принципиально иное понимание обра
зовательной среды, в которой формируется не просто 
профессионал, но предприниматель, нацеленный не 
только на восприятие знания, а на создание на основе  
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этого знания новых технологий, продуктов и услуг, 
при том что профессиональные навыки приобрета
ются именно в процессе реализации инновационных 
и предпринимательских проектов.

Концепция предпринимательского университета 
сформировалась из понимания, что университеты по 
своей природе могут и должны быть инициаторами 
и основными игроками в формировании инновацион
ной инфраструктуры как региональной, так и нацио-
нальной и глобальной экономики. Р. Флорида в своей 
знаменитой книге «Креативный класс: люди, которые 
меняют будущее» [1] указывал на университет как на 
ядро инновационного кластера, включающего в себя 
помимо университетов еще и производственные 
и предпринимательские структуры. В таком формате 
университеты становятся центром генерации и притя
жения «креативного класса», профессионалов самых 
различных областей, чья деятельность направлена на 
создание знаний и технологий, от которых зависит 
успешность и отраслевого инновационного развития, 
и в целом развития экономики.

Драйвером инновационного развития экономики,  
в первую очередь региональной, может и должен быть 
университет, который не только создает знания, но 
и предлагает решения для их применения, является 
стартовой площадкой для креативного класса людей, 
способных к генерации идей, владеющих методоло
гией дизайн-мышления, исповедующих философию 
активной социальной позиции. 

Одним из примеров успешных стартовых площа
док является созданная в 1990-е гг. в Массачусетском 
технологическом университете инновационная лабо
ратория MediaLab, о которой в книге «Сдвиг» писал 
руководитель лаборатории Дж. Ито [2]. MediaLab 
стала источником впечатляющего списка инноваци-
онных разработок продуктов и технологий. На их  
базе выросло множество успешных высокотехноло
гичных стартапов, с которых началась калифорний
ская Кремниевая долина.

Предпринимательский университет отличается 
своей встроенностью в инновационную инфраструк
туру, включающую в себя образовательные инсти
туты, в том числе собственно университет, где целе
направленно развиваются креативные компетенции 
и формируется предпринимательская культура; пло
щадки генерации идей; структуры, обеспечивающие 
разработку технологий и инновационных продуктов; 
каналы трансфера технологий; пространства для ин
кубирования и акселерации инновационных и высоко
технологичных компаний и производство продукции 
и оказания услуг, основанных на знании. Если хотя бы 
один из элементов этой цепи отсутствует, инноваци
онный цикл не может быть полным и эффективным, 
а следовательно, инновационный, креативный кластер 
не сможет сформироваться, каждый из его элементов 
не сможет в полной мере реализовать свои процессы.

Гродненский государственный университет име
ни Янки Купалы на протяжении многих лет в рам
ках стратегии развития трансформируется, внедряя 
инновационные подходы в управлении (университет 
одним из первых внедрил систему менеджмента ка
чества и принял участие в разработке модели СМК 
для учреждений высшего образования и учрежде
ний среднего специального образования Республики 
Беларусь), а с 2010 г. является обладателем Премии 
Правительства Республики Беларусь за достижения  
в области качества. 

Последние годы активно развивается инноваци
онная инфраструктура: создан Центр трансфера тех
нологий, республиканское унитарное предприятие 
«Учебно-научно-производственный центр “Техно
лаб”», учредителем которого является Купаловский 
университет, получило статус научно-технологичес-
кого парка (Научно-технологический парк универси-
тета), функционируют и развиваются учебно-произ
водственные лаборатории как совместные проекты 
с компаниями и предприятиями региона. Резидентами 
Научно-технологического парка университета сегод
ня являются четыре компании, созданные студентами 
и сотрудниками университета на основе разработок 
и результатов научно-исследовательской и инноваци
онной деятельности университета. 

Создание инновационных структур и развитие их 
деятельности привело к необходимости продвижения 
идей инновационного предпринимательства среди сту-
дентов и сотрудников университета. 

В 2019 г. родился проект «Студия проектов и стар
тапов», ориентированный на создание образователь
ного и креативного пространства, целенаправленно 
работающего на формирование предпринимательской 
культуры и навыков работы в проектном режиме  
среди обучающихся и сотрудников университета. 
К этому времени Гродненский государственный уни
верситет имени Янки Купалы накопил существен
ный опыт в области применения проектного подхода 
в учебном процессе. Так, на протяжении трех лет ре
ализуются междисциплинарные проекты, в которых 
в рамках общей тематики работают студенты разных 
специальностей и факультетов, а результаты их лич-
ного вклада являются основой для курсовых и дип-
ломных работ, а также магистерских диссертаций. 

Формирование компетенций преподавателей в об
ласти проектного управления и применения инстру
ментов проектного менеджмента в преподавании 
учебных дисциплин обеспечили семинары и курсы 
повышения квалификации еще одного университет
ского проекта – «Университет образовательных инно
ваций», результаты которого представлены в публика
циях электронного журнала под таким же названием 
(www.euryedu.grsu.by). Проектные идеи студентов ре
гулярно представлялись на открытом конкурсе про
ектных идей «ИнНаСтарт».
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Студия проектов и стартапов была призвана уси
лить и связать воедино эти наработки. Зачастую меж
дисциплинарные проекты носили исследовательский 
характер и не представляли общий итоговый результат 
(разработку, технологию, продукт), что как раз и явля
ется условием успешного проекта и задачей предпри
нимательского университета. А идеи, представленные 
на конкурсах, не всегда были подкреплены проектным 
решением. У преподавателей, ориентированных на 
проектный подход, не всегда была возможность сфор
мировать проектную команду и поддержать проект 

КЛЮЧЕВЫЕ  
ПАРТНЕРЫ
Структурные подраз
деления университета, 
в том числе факультеты 
и колледжи.
Центр трансфера техно
логий. 
Научно-технологический 
парк университета.
Бизнес-инкубаторы 
и структуры поддерж
ки предпринимателей 
г. Гродно.
Предприниматели  
г. Гродно

КЛЮЧЕВЫЕ  
ПРОЦЕССЫ
Сессии генерации  
проектных идей.
Обучение (жесткие  
и гибкие навыки).
Подготовка к участию 
в конкурсах проектов.
Выращивание проектных 
идей до бизнес-идей.
Подготовка проектов 
к участию в конкурсах.
Разработка междисципли
нарных проектов. 
Организация конкурсов 
проектных идей.
Конференции и рабочие 
группы по предприни
мательству, новейшим 
технологиям и пр.
Разработка методик 
работы с проектными 
командами

ЦЕННОСТИ
Предпринимательские 
компетенции студентов 
и сотрудников универ-
ситета.
Активная жизненная  
позиция выпускников 
и сотрудников универ-
ситета.
Нетфоркинг.
Сформированная эффек
тивная инновационная 
инфраструктура

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С КЛИЕНТАМИ
Обучение через проект
ную деятельность.
Взаимное обучение.
Совместное создание  
образовательного про
дукта.
Гибкие команды на основе 
долгосрочных проектных 
направлений.
Междисциплинарное  
обучение.
Индивидуальные учебные 
траектории на основе 
проектов.
Дополнительное обучение.
Личное продвижение  
(личные портфолио  
и профили, профили  
в аккаунтах лаборатории).
Помощь в поиске  
инвесторов.
Продвижение проектных 
идей через подготовку 
и поддержку участия 
в конкурсах и выставках

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
СЕГМЕНТ
Учащиеся школ  
(летние школы).
Студенты (проектные 
идеи, конкурсы, междис
циплинарные курсовые 
и дипломные проекты).
Студенты (бизнес-проекты 
и стартапы).
Преподаватели (тьюторы, 
кураторы).
Магистранты (междисци
плинарные исследования, 
бизнес-проекты и стар
тапы)

КЛЮЧЕВЫЕ  
РЕСУРСЫ
Производственные 
ресурсы Научно-техноло
гического парка и учебных 
лабораторий университета.
Сотрудники университета 
(тренеры, модераторы 
и научные руководители 
проектов).
Молодые успешные пред
приниматели (спикеры, 
консультанты и эксперты).
Информационная система 
Студии проектов и стар
тапов.
Профиль в социальных 
сетях.
Мессенджеры.
Библиотека электронных 
книг

КАНАЛЫ СБЫТА
Информирование:
• социальные сети для 
продвижения и мессен
джеры для коммуникации;
• участие в конкурсах 
и выставках.
Прямые продажи: образо-
вательные услуги для 
сторонних потребителей 
и студентов

СТРУКТУРА ИЗДЕРЖЕК
Оплата работы модераторов, спикеров, экспертов.
Информационное и ресурсное обеспечение работы.
Командирование проектных команд для участия в конкурсах  
и выставках.
Призовой фонд

ПОТОКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
Финансовая и ресурсная поддержка университета.
Платные образовательные услуги. 
Летние школы.
Фандрайзинг (международные финансируемые проекты)

Рис.1. Модель Студии проектов и стартапов  
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы

необходимыми ресурсами и компетенциями. Решить  
эти задачи была призвана Студия проектов и стар-
тапов.

Первым шагом в создании Студии проектов 
и стартапов явилась разработка бизнес-модели, бла
годаря чему были определены потребительские сег
менты, уникальные ценностные предложения, клю
чевые процессы, необходимые партнерские связи, 
ресурсы и структура издержек и доходов (рис. 1). 

Ключевыми видами деятельности были определе
ны формирование проектных и предпринимательских 
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компетенций проектных команд (в которые на раз
ных ролях входят студенты и сотрудники), модерация 
и экспертное консультирование проектов, продвиже
ние проектных команд на конкурсах и стартап-тур-
нирах. 

Принципиальным решением было создавать Сту
дию проектов и стартапов не как отдельное струк
турное подразделение, работающее в операционном 
режиме, а рассматривать ее как самостоятельный об
щеуниверситетский стартап-проект, который должен 
протестировать бизнес-модель и при успешном пилот
ном этапе реализоваться как бизнес-структура, функ
ционирующая на базе университета. Статус проекта 
позволяет Студии гибко меняться, учитывая удачные 
и неудачные решения, оперативно вносить изменения  
и в управление, и в бизнес-модель, и в виды и фор
мы деятельности. В частности, на 2019/2020 учебный 
год, спланированный как пилотная стадия проекта, 
было запланировано два этапа: первый – с сентя
бря по декабрь, второй – с февраля по май. При этом 
второй этап планировался на основе опыта реализа
ции первого. А вторая стадия, запланированная на 
2020/2021 учебный год, проектируется уже с учетом 
пилотной реализации.

Для технической и организационной поддержки 
проекта была сформирована сервисная команда Сту
дии проектов и стартапов, в состав которой во шли 
студенты факультета математики и информатики, 
искусств и дизайна, экономики и управления, фа
культета истории, коммуникаций и туризма. В сфере 

ответственности этой команды – техническая, орга
низационная и информационная поддержка работы 
Студии. Ее усилиями были созданы и поддержива
ются аккаунты в социальных сетях Instagram (https://
instagram.com/studio_startup?igshid=12nh3l2drfk0i), 
VK (https://vk.com/studioofprojectsandstartups), разра
ботан логотип Студии (рис. 2).

Рис. 2. Логотип Студии проектов и стартапов  
Гродненского государственного университета  

имени Янки Купалы

Профиль Instagram, а также Telegram-канал (tg://
resolve?domain=studia_startup) стали основным ин
струментом организации работы Студии, способом 
связи с участниками проекта и его продвижения, что 
оказалось особо эффективным в условиях перехо
да работы Студии на удаленный режим в апреле-мае 
2020 г. Все ресурсы в социальных сетях оформлены 
в едином корпоративном стиле, основанном на лого
типе (рис. 3).

Рис. 3. Скриншот Instagram-аккаунта Студии проектов и стартапов  
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
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Работа Студии проектов и стартапов на первом, 
пилотном, этапе сконцентрировалась на образова
тельных активностях. Еженедельно по субботам были  
организованы митапы, в рамках которых приглашен-
ными специалистами-практиками и предпринимате
лями проводились семинары и мастер-классы, а также 
выступали успешные бизнесмены, представляя свой 
опыт предпринимателя. Второе направление работы – 
проекты, которые разрабатывались студенческими 
проектными командами под руководством модера
торов, при этом компетенции для работы с проектом 
команды вырабатывали как раз на семинарах и ма
стер-классах Студии, а качество работы можно было 
оценить с помощью приглашенных на митапы экс-
пертов-предпринимателей.

Тематика семинаров и тренингов охватывает 
все этапы работы с проектом – от генерации идеи 
до презентации, различные аспекты бизнес-плани
рования и создания стартапа. Профессиональные 
тренеры проводили обучение методикам и инстру
ментам проектирования, в том числе дизайн-мыш
лению и сторителлингу, проектному управлению, 
например, Agile методологии и стратегическому 
управлению проектами, инструментам и стратегиям 
рыночного и Internet продвижения, технологиям про
даж, финансовому ме неджменту и инвестированию,  
бизнес-моделированию и планированию, а также 
юри дическим основам предпринимательской дея-
тель ности. 

Помимо профессиональных компетенций, работа 
Студии направлена на развитие личностных компе
тенций, таких как лидерство, управление конфликтом, 
тайм-менеджмент, ораторское мастерство и пр.

Возможность участия в работе Студии предостав
ляется всем желающим из числа обучающихся и со
трудников университета независимо от факультета 
и профессионального опыта. Таким образом реали
зуется базовый принцип развития необходимых для 
инновационных компетенций – креативность, откры
тость мышления и дизайнерский подход к проекти-
рованию идей, продуктов и услуг [3; 4]. 

Взаимодействие в Студии способствует появле
нию проектных идей, поэтому наличие проекта не 
является условием присоединения к Студии. Гото
вые идеи, даже те, что уже были представлены на 
конкурсах, также трансформируются и развива
ются. При необходимости после того, как проект
ная идея достаточно проработана и превращается  
в проект, Студия помогает собрать проектную ко
манду. 

Работа с проектом для студентов – это не обще
ственная нагрузка, а еще один высокоэффективный 
путь практико-ориентированного образования. Вы
полняя проект, члены проектной команды получают 
возможность применить на практике свои профес-
сиональные компетенции (жесткие навыки, hard skills) 

и такие личностные компетенции (гибкие навыки, 
soft skills), как работа в команде, лидерство, самомо
тивация и тайм-менеджмент, коммуникация и взаимо
действие как друг с другом в команде, так и с пред
ставителями университета и бизнес-сообщества  
Гродно. 

По опыту экспертизы проектных идей, представ
ленных на различных конкурсах, было ясно, что одна 
из слабых сторон даже нестандартных работ – от
сутствие экономического, рыночного, конкурентного 
анализа и обоснования идеи, стратегии продвиже
ния, слабое дизайнерское решение. Очевидно, при
чина этого кроется в узкоспециальной подготовке 
авторов идей. Междисциплинарные команды, кото
рым предоставлена возможность работать над про
ектом регулярно и в тесном взаимодействии, при 
поддержке мо дераторов разных факультетов, – ус
ловие повышения шансов проектным идеям дора
сти до реализации. Для того чтобы проекты были 
полноценно проработаны, сформированы сервисные 
группы из студентов экономических и юридических 
специальностей, которые оказывают проектным ко
мандам необходимую помощь по своему профилю: 
маркетинговый анализ, экономическое обоснова
ние, юридический базис проекта. Сервисные группы 
консультируют команды и при необходимости могут 
принимать участие в тех или иных этапах разработ
ки проектов, не становясь участниками проектных 
команд. Тренеры и предприниматели-эксперты также 
оказывают консультационную поддержку проектным  
командам.

Команды работают над проектами по методоло
гии Scram, планируя объем работ на еженедельных 
встречах на недельные спринты, а ежедневная ком
муникация организована с помощью общей группы 
в Telegram. Координацию работы команды осущест
вляет модератор, который в том числе помогает ко
манде решать организационные вопросы, привле
кать необходимые ресурсы и корректно применять 
проектный подход. Инструментом управления было 
выбрано приложение Trello (https://trello.com) – 
электронная kanban-доска с общим для всех членов 
команды до ступом. Поэтапная оценка результатов 
обеспечивается за счет организации открытых пре
зентаций, на которых команды представляют проект 
на разных стадиях готовности и имеют возможность 
получить экспертную оценку, совет и помощь при
глашенных специалистов-практиков и предприни
мателей. На открытой презентации помимо презен
тации проекта, которая должна включать фото- или 
видеоподтверждение пилотной реализации проек та, 
модели или прототипа услуги или продукта, команды 
должны продемонстрировать результаты и страте
гию продвижения проекта в социальных сетях, раз
работанную финансовую и бизнес-модель, бизнес-
план и план поиска инвестиций, при необходимости  
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иметь название, логотип и зарегистрированное юри
дическое лицо или статус индивидуального пред-
принимателя.

Участие в митапах обеспечивает последователь
ную и всестороннюю проработку проектной идеи, на 
что нацелены задания, сформулированные тренерами.  
Выполнение этих заданий поддерживают модерато
ры проектов, преподаватели, играющие роль scrum-
мастеров для студенческий проектных команд, т. е. 
специалистов, знакомых с методологией проектного 
управления, которые помогают командам организо
вать свою работу и обеспечивают взаимодействие  
студентов и университета. 

Работа над проектами регламентируется двухне
дельными сроками для выполнения заданий по резуль
татам семинаров. Регулярное обсуждение проектов 
в ходе митапов и открытых презентаций с участием 
экспертов и предпринимателей закладывает основы 
нетворкинга – создания социальных связей, которые 
играют ключевую роль в предпринимательской дея
тельности.

Проект создания Студии проектов и стартапов 
был бы невозможен без тесного партнерства с дру
гими участниками инновационной инфраструктуры 
университета и города. Так, юридической и админи
стративной базой Студии проектов и стартапов стал 
Центр трансфера технологий. Ресурсной базой вы
ступили Научно-технологический парк университета, 
Лаборатория образовательных инноваций и Юриди
ческая клиника юридического факультета Купалов
ского университета. Выстроились партнерские от
ношения с Гродненским областным учреждением 
финансовой поддержки предпринимателей, Грод
ненским бизнес-инкубатором «Бизнес 24», которые  
стали посредниками между Студией и предпринима
телями. 

Проект «Студия проектов и стартапов», опираясь 
на полученный результат на первом, пилотном, этапе 
реализации, планирует развитие в сторону диверси-

фикации направлений деятельности, расширения 
ресурсной базы и клиентского сегмента, а также по
степенной трансформации в бизнес-проект и перехода  
на коммерческие основы предоставления образова
тельных и консалтинговых услуг как для студентов 
и сотрудников университета, так и для всех желаю
щих, в том числе студентов других университетов го
рода и жителей города и области, ориентированных  
на создание и реализацию собственного проекта, со
циального или коммерческого. Перспективной задачей  
является развитие онлайн-обучения и консультиро-
вания, ориентированного на заинтересованных лиц, 
не имеющих возможности лично участвовать в работе 
Студии.

Реализация проекта «Студия проектов и стар
тапов» позволяет Гродненскому государственно
му университету имени Янки Купалы достроить до 
целостной инновационную инфраструктуру и в пер
спективе создать полноценную базу для формиро
вания предпринимательской культуры не только 
среди студентов и сотрудников университета, но 
и среди жителей Гродно и Гродненского региона. 
А сам университет, обладая такой инфраструктурой, 
способен реализовать модель предприниматель
ского университета и стать ядром инновационно
го кластера, который будет формироваться вокруг  
него.
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Аннотация

Инновационная экономика и темпы технологического и социального развития ставят очевидные вызовы перед системой 
образования. Университеты, чтобы занять предназначенное им по самой их природе ключевое место в инновационной цепи, 
должны создать пространство формирования предпринимательских компетенций. Проект «Студия проектов и стартапов», 
реализуемый в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, представляет собой опыт создания важного 
элемента инновационной инфраструктуры, который функционирует как площадка проектной деятельности и развития пред
принимательских компетенций. 

Abstract

Innovative economics and the speed of technological and social development put obvious challenges for the system of 
Education. To take the dedicated place in innovative chain Universities should transform their structure through objects of 
innovative infrastructure, change methodology and content of education, focused on enterprise skills growing and project approach. 
Studio of Projects and Startups is a project of Yanka Kupala Grodno State University that is one of the elements of regional 
innovative infrastructure works as the space for university students and stuff activity. Studio arranges trainings and seminars on  
entrepreneurship.
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Полоцкий государственный университет

Необходимость ориентации современной систе-
мы высшего инженерного образования в Республике 
Беларусь на усиление качества подготовки специали-
стов обуславливает проблему формирования у сту-
дентов компетенций, определяющих их способности 
к разработке на основе математического модели-
рования новых и оптимизации уже существующих 
технологических, экологических, энергосберегающих 
процессов. Выделенная проблема стимулирует поиск 
научно обоснованных подходов к совершенствованию 
модельного проектирования системной организации 
учебного процесса в университетах. 

Формирование компетенций  
исследовательской деятельности студентов  

технических специальностей в математическом  
междисциплинарном модуле 

При этом от преподавателей учреждений высше
го образования требуется реализация дидактических 
форм, методов, средств, которые уже с первого курса 
обучения целенаправленно формируют и развивают 
у будущих специалистов основные параметры компе
тенций исследовательской деятельности: способно
сти ставить цели и искать пути их решения, создавать 
модели инженерных задач, проводить их анализ, ин
терпретировать полученные результаты, представлять 
свои исследования в виде доклада на конференции, 
применять сформированные компетенции в выбран
ной профессии. 

Решение названной проблемы напрямую зависит 
от совершенствования модели учебно-методических 
комплексов (УМК) по каждой отдельно взятой дисци
плине в условиях обновления образовательных стан
дартов, учебных планов и сопутствующего им научно-
методического обеспечения [1–5].

Внедрение в исследовательскую и промышлен
ную химию методов математического моделирова
ния повышает необходимость углубленного изучения 
математических методов, делая это изучение одним 
из обязательных элементов подготовки современного 
инженера-химика и химика-исследователя. Указанный 
факт учтен кафедрой химии и технологии переработки 
нефти и газа Полоцкого государственного универси
тета, осуществляющей подготовку инженеров-хими
ков-технологов для нефтеперерабатывающей отрасли  
по специальности «Химическая технология пере
работки природных энергоносителей и углеродных 
материалов». В качестве важного приоритета вы-
пускающей кафедрой указана «глубокая интеграция 
учебного материала в рамках отдельных дисциплин, 
между дисциплинами» [2]. 

Разработчики стандарта признали целесообразным 
использовать такие средства интеграции, как внут-
ридисциплинарные, междисциплинарные и транс
дисциплинарные связи. На их основе сформированы 
интегрированные модули, в частности, математичес-
кий междисциплинарный интегрированный модуль 
«Моделирование», состоящий из дисциплин «Высшая 
математика», «Численные методы», «Информатика», 
«Информационные технологии в отрасли (моделиро
вание химико-технологических процессов)».

Учебная деятельность студентов в вузе имеет 
свою специфику: она направлена на освоение систем
ных знаний, требующих овладения обобщенными  
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способами действий и умений применять их в различ
ных си туациях. Все эти виды деятельности являют
ся необходимыми компонентами для формирования  
компетенций, связанных с исследовательской дея-
тельностью студентов. 

Основой для выбора средств и методов изложения 
и изучения учебного материала в интегрированном 
модуле «Моделирование» является учет следующих 
критериев: 

• способствуют ли они эффективному усвоению 
учебного материала дисциплины; 

• обеспечивают ли условия для развития умений 
и навыков исследовательской деятельности сту дентов.

Функционально выполнение указанных критериев 
должен обеспечивать УМК нового поколения. В ис
следованиях [3; 4] представлен один из возможных 
вариантов такого комплекса по математике для студен
тов технических специальностей. С основными идея
ми разработки названного УМК можно ознакомиться 
также в [5].

При этом УМК (учебное пособие), являясь факти
чески статичной формой модельного описания про
ектируемого познавательного процесса, его первым 
приближением, выступает в качестве ведущего ком
понента УМК нового поколения – динамичной формы 
его модельного описания, следующего его приближе
ния (рис. 1). 

Компоненты УМК призваны обеспечить и по
мочь студентам в осуществлении организационных 
этапов овладения компетенциями исследовательской 
деятельности, помочь им систематически применять 
эти компетенции при решении конкретных профес
сионально значимых задач. Процесс формирования 
умений и навыков исследовательской деятельности 
в интегрированном модуле «Моделирование» можно 
условно разделить на несколько этапов: входной, кор
ректирующий, развивающий, результативный.

Необходимость введения входного этапа обуслов
лена тем, что каждый новый поток поступивших аби
туриентов, начинающих изучать высшую математику 
и информатику, имеет свои особенности, свой уро
вень знаний. Потому в начале обучения математике  
важно провести статистическую обработку и анализ 
данных по трем независимым параметрам: результа
там выполнения мини-контрольной за курс средней 
школы; результатам централизованного тестирования 
по математике; отметкам в аттестате по математике. 

Полученные на этом этапе данные создают предпо
сылки для обоснованного выбора адекватных органи
зационных, методических, управленческих действий 
педагога, применения УМК в обучении математике 
и информатике.

На корректирующем этапе обучения математике 
происходит формирование компетенций, определяю
щих способности к систематизации, структурирова
нию, логической организации информации. На этом 
этапе студенты изучают две дисциплины из интегри
рованного модуля «Моделирование»: «Математика» 
и «Информатика». Согласно результатам эксперимен
та, исследовательские компетенции будущий инже
нер-технолог может приобрести лишь при соединении 
обучения дисциплинам с элементами учебно-исследо
вательской деятельности. 

Существенную роль на корректирующем этапе 
играет разноплановая деятельность педагога: содер
жательная и методическая, организационная и управ
ленческая, контрольная и коррекционная. Например, 
при изучении высшей математики имеет значение по
следовательность изучения модулей, что обосновано  
инвариантностью изучения модулей относительно 
технических специальностей, уровнем трудности  
овладения, сложностью изложения, уровнем абст-
ракции, степенью преемственности математической  
информации по отношению к школьному курсу, воз

Рис. 1. Структура УМК нового поколения
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можностью и целесообразностью применения при 
этом методических механизмов УМК.

При изучении частного модуля «Элементы линей
ной алгебры» студентам впервые демонстрируются 
в готовом виде информационные таблицы, графиче
ские схемы, представленные в УМК (пособие), выда
ются эвристические предписания по их составлению. 
На аудиторных занятиях преподаватель вместе со сту
дентами в виде эвристического диалога разрабатывает 
алгоритмические предписания по нахождению обрат
ной матрицы, решению систем алгебраических урав
нений матричным способом.

В названном модуле студентов следует пропедев
тически познакомить с возможностями компонента 
УМК «Приложения, разработанные в системах ком
пьютерной алгебры (СКА)» для решения с их помо
щью представленных в модуле задач. 

На корректирующем этапе необходимо также при
общать студентов к решению профессионально ориен
тированных задач. Поэтому после завершения изучения 
модуля всем желающим целесообразно предложить  
задачи из «Фонда профессионально ориентированных 
заданий», который является компонентом динамичной 
формы УМК. Это способствует повышению мотива
ции студентов к изучению интегрированных модулей  
и реализации начальных шагов по овладению ими 
компетенциями исследовательской деятельности.

В каждом модуле следует планировать контроль
ные мероприятия. Для указанного модуля это само
стоятельная аудиторная работа на 45 минут, нулевой 
вариант которой и ее полное решение приведены 
в УМК (пособие). 

Все необходимые учебные и информационные ма
териалы (ЭУМК, дополнительные информационные 
таблицы, графические схемы, решение избранных 
задач из фонда профессионально ориентированных 
заданий в СКА) размещаются на интерактивных пло
щадках Google Classroom, Moodly и Microsoft Teams. 
У студентов есть к ним непрерывный доступ, поэто
му они могут ознакомиться с ними в удобное для себя 
время. Применение таких площадок и соответствую
щих средств обучения усиливает влияние обучения на 
развитие навыков организации самостоятельной рабо
ты студентов.

Особенностью изучения частного модуля «Диффе
ренциальное исчисление функции одной переменной» 
является непривычное еще для студентов-первокурс
ников контрольное мероприятие – внеаудиторная кон
трольная работа. В ее содержание включены две про
фессионально ориентированные задачи различного 
уровня сложности. Выполнение всех заданий работы 
обязательно. Если у студента возникают сложности 
с ее выполнением, он может получить консультацию 
преподавателя online или offline.

В соответствии с учебными программами дисци
плин изучение данного модуля совпадает с изучением 

систем компьютерной алгебры по информатике. При 
этом одна из лабораторных работ по этой дисципли
не требует выполнения всех заданий внеаудиторной 
контрольной работы по математике в СКА. Резуль
тат такого пересечения предполагает сопоставление 
и критический анализ имеющихся учебных знаний, 
теоретическое обобщение полученных сведений, фор
мирование умений применять междисциплинарный 
подход при изучении различных предметов. 

Особенностью изучения частных модулей «Эле
менты векторной алгебры», «Элементы аналитиче
ской геометрии» на плоскости и в пространстве» явля
ется то, что в их содержание включено формирование 
навыков по составлению «Частных алгоритмов ре
шения задач», представленных в статье [6]. Создание 
студентами собственных частных алгоритмов рассма
тривается нами в качестве индивидуального продукта, 
в котором фиксируются усвоенные способы деятель
ности. В дальнейшем студенты будут применять част
ные алгоритмы при решении задач из других модулей, 
а также в процессе изучения общепрофессиональных 
и специальных дисциплин.

При разработке частных алгоритмов заданий каж
дый обучаемый сам осознает и оценивает степень до
стижения цели задачи, уровень своих внутренних из
менений, усвоенные способы решения и освоенные 
им области [6]. В дальнейшей учебной деятельности 
студентов разработка частных алгоритмов решения за
дач будет давать возможность охватить решение «еди
ным взглядом», что значительно развивает системное 
мышление, облегчает «обработку, анализ и интерпре
тацию полученных результатов научных исследований 
для публикаций, презентаций, докладов, отчетов» [7]. 

Для усиления формирования указанного навыка 
и с целью развития умений, связанных с использова
нием технических устройств, управлением и работой 
с информацией и представлением докладов в модуле 
«Изучение PowerPoint», после выполнения лабора
торных работ студенты готовят доклад на 15 минут,  
который оценивается по трем параметрам: 

• техническое выполнение доклада (количество 
задействованных возможностей PowerPoint); 

• раскрытие темы доклада, подача материала, за
полнение слайда (оценивает преподаватель); 

• общее представление материала, качество пред
ставленного материала (оценивает студенческая ауди
тория). 

Выступления студентов удобно заслушивать на ин
терактивных площадках Google Classroom и Microsoft 
Teams. Если у преподавателя нет возможности присут
ствовать, он может поручить свои функции старосте 
и в удобное для него время просмотреть выступления 
студентов в записи, выполненной в Microsoft Teams.

На протяжении всего этапа преподаватель изу-
чает возможности студентов, фиксирует рост мате
матических знаний студентов, их умения и навыки  
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организации и управления самостоятельной позна-
вательной деятельности (выполнение в срок работ, их 
полнота и аккуратность, качество знаний по темам, 
выделенным для самостоятельного изучения), фор
мирование компетенций, связанных со способностя
ми к систематизации, структурированию, логической 
организации информации студентов (составление ин-
формационных таблиц, графических схем, алгорит
мов решения задач, выполнение профессионально 
ориентированных заданий). 

На развивающем этапе происходит формирование 
способности к обобщению, постановке цели и выбору 
путей ее достижения. Этот этап в реализации инте
грированного модуля «Моделирование» с применени
ем УМК для формирования у студентов компетенций 
исследовательской деятельности охватывает второй 
семестр изучения высшей математики и дисципли
ны «Численные методы». В этот период полученные 
математические знания, опыт организации учебного 
труда, сформированные на достаточном уровне позна
вательная самостоятельность, активность студентов 
получают свое дальнейшее развитие не только за счет  
сформированного на предыдущем этапе потенциала, 
но и за счет разноплановой деятельности педагога, 
в полной мере применяющего дидактические возмож
ности созданного УМК по указанным дисциплинам. 
При этом особое внимание следует уделить мето-
дическим механизмам организации самостоятельной  
работы студентов.

На развивающем этапе обучения студентов в част
ных модулях «Неопределенный интеграл», «Опреде
ленный интеграл», «Кратные интегралы», «Дифферен
циальные уравнения», «Ряды» и других увеличивается  
доля использования алгоритмических и эвристических 
предписаний. Чаще всего студенты проектируют их  
либо самостоятельно, либо под руководством препо
давателя. Основания к их использованию заложены  
на корректирующем этапе обучения. Выявленная 
нами положительная динамика их применения под
тверждена экспериментальными исследованиями [8], 
позволяющими утверждать, что увеличение доли ис
пользования алгоритмических и эвристических пред
писаний, частных алгоритмов решения задач эффек
тивно в контексте обучения в информационном поле 
указанных модулей. Включение их в обучение мате
матике потенциально содержит в себе возможность 
формирования вариативности мышления, силы аб
страгирования, навыков самоконтроля, позволяет еще 
раз повторить различные методы решения задачи без 
дополнительных подсчетов (выделять основные идеи 
или этапы решения), так как все вычисления можно 
провести в СКА. 

Как показывает практика, выделенные специаль
ные средства содействуют реализации образователь
ной, развивающей и воспитательной функций мате
матики, особенно в условиях сокращения аудиторных 

часов и уменьшения процесса непосредственного 
общения преподавателя и студента. 

Наиболее существенно эффективность примене
ния УМК и его влияния на результативность в обу-
чении математике проявляется в процессе изучения 
частного модуля «Основные элементы векторного  
анализа». Темы этого модуля традиционно являются 
сложными для изучения в курсе «Высшая матема
тика», но, тем не менее, времени на его овладение 
выделяется недостаточно даже для обзорного рас
смотрения. Включение модуля в рабочую программу  
целесообразно проектировать на третьем этапе обу-
чения, когда когнитивные возможности и навыки 
познавательной самостоятельности студентов значи
тельно возросли.

Разработка аудиторных занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы в выделенном модуле осу
ществляется с максимальным применением прило
жений, разработанных в СКА, работать с которыми 
студенты научились при изучении дисциплины «Ин
форматика». Графические схемы и информационные 
таблицы, алгоритмические и эвристические предписа
ния, частные алгоритмы решения задач проектируют
ся студентами самостоятельно. Как и на предыдущем 
этапе, студентам предлагаются задачи из фонда про
фессионально ориентированных заданий химико-тех
нологического, экологического, энергосберегающего  
характера. С целью повышения мотивации студен
тов можно предложить добавить некоторое количе
ство баллов (например, 1–2) к отметке, полученной 
на экзамене, за решение любых двух задач из «Фонда 
профессио нально ориентированных заданий».

Рассмотрим подробнее, как происходит формиро
вание компетенций исследовательской деятельности 
студентов при изучении дисциплины «Численные  
методы». 

В учебной программе запланировано выполнение 
восьми лабораторных работ междисциплинарного 
содержания. Полное описание и рекомендации по их 
выполнению даются только для первых четырех ла-
бораторных работ. Для остальных работ студенты са
мостоятельно разрабатывают алгоритм выполнения 
на основе лекционного материала и самостоятельно 
изученной информации. Защита лабораторной работы  
проходит следующим образом:

1) студент высылает работу, выполненную в за
данных в условии программах, в Google Classroom 
или Teams для проверки;

2) после подтверждения правильности выполне
ния студент подготавливает отчет для лабораторной 
работы, где указывает необходимые теоретические 
сведения, алгоритм выполнения, само решение зада
ния, выводы по лабораторной работе;

3) в процессе защиты лабораторной работы оце
ниваются умение точно отвечать на поставленные во
просы по выполненному заданию, ясность изложения  
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теоретического материала, умение интегрировать тео
ретические знания с практическими заданиями.

При изучении дисциплины «Численные мето
ды» преподаватель может наблюдать эффект от изу-
ченных ранее дисциплин «Информатика», «Высшая 
математика», сделать выводы о стабильности полу
ченных знаний, сформированных компетенций. Если 
студент не овладел способностями применять базо
вые научно-теоретические знания для решения тео
ретических и практических задач, он будет просить 
консультации для разработки алгоритма выполнения 
задания лабораторной работы и непосредственного 
его решения. Владение компетенциями, связанными 
с использованием технических устройств, управлени
ем информацией и работой с компьютером, на недо
статочном уровне обязательно создаст трудности при 
выполнении лабораторных работ в Exсel и СКА. При 
успешном выполнении и защите лабораторных работ 
делается вывод, что формирование необходимых ком
петенций происходит на достаточном уровне.

На развивающем этапе студентам также предлага
ется поучаствовать с научными докладами на студен
ческих конференциях. Такое участие рассматривается 
нами как важный параметр, характеризующий резуль
тативность применения УМК и формирования компе
тенций исследовательской деятельности студентов. 
В результате реализации поисковой самостоятельной 
работы над докладами студенты овладевают элемен
тами творчества, учатся ориентироваться в сложных 
междисциплинарных ситуациях, овладевают эвристи
ческими приемами, способствующими переходу от 
воспроизводящей познавательной деятельности к ча
стично-поисковой и творческой. 

Для работы над научными докладами чаще всего 
применяется форма «работа в парах» [9]. Это одна 
из самых комфортных форм организации студенче
ской самостоятельной деятельности. Пары студентов 
могут образоваться в процессе «работы в командах» 
при изучении модулей «Основы векторной алгебры»,  
«Дифференциальные уравнения» или в процессе 
«работы в парах» при организации выполнения сту
дентами индивидуального практикума в модулях 
«Дифференциальное исчисление функции одной пе
ременной», «Неопределенный интеграл».

При работе в модулях состав команды или пары 
формирует преподаватель. Он может учитывать уро
вень и степень подготовленности студентов и воз
можность обеспечить их самостоятельную работу 
в удобном для каждого из них режиме. Однако при 
подготовке к конференции студенты могут самосто
ятельно образовать пару или же работать индивиду-
ально. 

Значительное преимущество преподавателю для 
курирования таких работ дают интерактивные пло
щадки Google Classroom и Microsoft Teams. Они по
зволяют запланировать встречу со студентами и про

вести онлайн-встречу в удобное для всех участников 
время. Продуктивность таких занятий возрастает при 
наличии у преподавателя графического планшета. 
Тогда благодаря возможностям программы Microsoft 
whiteboard он может не только рассказать, но и за
писать необходимые формулы и указать на ошибки  
в решении.

Опыт поисково-исследовательской деятельности 
накапливается у студентов на протяжении изучения 
всех дисциплин, входящих в интегрированный мо-
дуль «Моделирование». Значительная часть заданий 
из «Фонда профессионально ориентированных за
даний» разработана с учетом принципов пролонга
ции и развивающего обучения. Они требуют знаний 
из смежных дисциплин («Информатика», «Физика»),  
а также специальных знаний («Органическая химия», 
«Неорганическая химия» и др.). 

На наш взгляд, практическая готовность студентов 
к участию в научных конференциях, к самостоятель
ному решению профессионально ориентированных 
заданий обеспечивает формирование у будущих ин
женеров потребности в самореализации и приумно
жении профессионального потенциала. При этом им 
необходимо провести анализ условия и требования за
дачи, выделить понятия, используемые в ней, увидеть 
связи, которые помогут правильно определить ориен
тировочную основу действий по нахождению плана 
решения, осознать и оценить конечный результат. 

Для конференции студенты представляют реферат 
выполненного задания, в котором отражены необхо
димые теоретические сведения, алгоритм выполнения 
задания, непосредственное решение задачи или цикла 
задач, частный алгоритм задачи, обобщение материа
ла и выводы. Обязательным условием является под
готовка презентации и устного выступления. Лучшие 
студенческие работы, представленные на конферен
ции, на которой присутствуют преподаватели специ
альных и выпускающей кафедр, могут быть использо
ваны в курсовом проектировании. 

Приведем пример задач, представленных в науч
ных докладах.

Задача 1
В цилиндрическом резервуаре хранится бензин 

(А95). Паровое пространство над бензином имеет объ
ем V0= 250 м3; оно сообщается с внешней атмосферой 
с помощью трубы. Максимальная и минимальная су
точные температуры составляют 37,8° и 10°. Бароме
трическое давление – 760 мм рт. ст. Требуется оценить 
максимально возможные потери бензина в сутки.

Задача 2
В помещении цеха по обжигу железного колчеда

на вместимостью 10 800 м3 воздух содержит 0,0003 % 
сернистого газа. Вентиляторы доставляют свежий 
воздух, содержащий 0,0001 % сернистого газа в коли
честве 1500 м3/мин. Предполагая, что концентрация  
сернистого газа во всех частях помещения в каждый 
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момент времени одна и та же, найти содержание сер
нистой кислоты через 30 минут после начала работы 
вентиляторов.

В процессе целенаправленного формирования 
и развития умений и навыков исследовательской де
ятельности студентов необходимо выделить еще 
и результативный этап, связанный с овладением 
студентами выбранной специальности дисциплиной 
«Информационные технологии в отрасли (моделиро
вание химико-технологических процессов)». На этом 
этапе проверяются качество применения студентами 
математического аппарата и моделирования, эффек
тивность результатов достижения целей обучения 
математики, формирования компетенций будущего  
инженера при скоординированной деятельности педа
гога и студентов посредством УМК нового поколения 
на всех предыдущих этапах. 

Выводы:
1. Важнейшим опосредующим звеном по форми

рованию исследовательских компетенций в интегри
рованном модуле «Моделирование» является УМК 
нового поколения. Он должен быть спроектирован 
в двух формах: статичной и динамичной. Отличи
тельной особенностью УМК являются его разработка 
с учетом специфики подготовки студентов выделен
ной специальности, проектирование на его основе ме
тодики функционирования аудиторных занятий и ор
ганизация самостоятельной работы, что обеспечивает 
условия для развития и формирования компетенций 
исследовательской деятельности. 

2. Внедрение в учебный процесс дисциплин инте
грированного модуля «Моделирование» посредством 
УМК нового поколения предполагает формирование 
компетенций, связанных с исследовательской деятель
ностью, в рамках входного, корректирующего, разви
вающего и результативного этапов. Главный акцент 
в проектировании оценочных средств достижимости 
поставленных целей обучения делается при создании 
фонда профессионально ориентированных заданий  
по математике, междисциплинарных лабораторных 
работ по информатике и численным методам. 

3. Благодаря вариативности возможностей пред
ставления компонентов УМК нового поколения, раз
работанного для дисциплин интегрированного модуля 

«Моделирование», их взаимодействию и взаимовли
янию создаются условия для системного внедрения 
интерактивного взаимодействия студентов и препо
давателей, в том числе на интерактивных площадках 
Google Classroom и Microsoft Teams. Названные пло
щадки активизируют использование информацион
ных технологий, что позволяет студентам усваивать 
учебный материал в удобное для них время.
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Аннотация
Статья посвящена опыту реализации посредством УМК нового поколения математического междисциплинарного интег-

рированного модуля «Моделирование», целевое назначение котрого – формирование исследовательских компетенций у сту
дентов специальности 1-48 01 03 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Выделены 
критерии для выбора средств и методов изложения и изучения учебного материала в интегрированном модуле «Моделирова
ние», этапы формирования компетенций исследовательской деятельности, особенности изучения отдельных учебных модулей.

Abstract
The article is devoted to the experience of realization of mathematical interdisciplinary integrated module «Modeling» by means of 

teaching materials. The module is aimed at developing research competencies of students majoring in 1-48 01 03 «Chemical technology 
of natural energy carriers and carbon materials». The criteria for choosing means and methods of teaching and learning materials  
in the integrated module «Modeling», stages of formation of research competencies, and peculiarities of some study modules are outlined. 
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Профессиональное самоопределение – один из 
самых важных этапов в жизни каждого человека. 
И на этом этапе большое значение играет скоорди-
нированное действие всех заинтересованных сто-
рон: учреждений, обеспечивающих среднее, среднее 
специальное, профессионально-техническое, высшее 
образование, родителей и детей. Государство так-
же в целом заинтересовано в успешном профессио-
нальном выборе молодых людей. Этим и обусловлена 
актуальность данной темы и опыта, который на-
работал Гродненский государственный медицинский 
университет в ходе реализации проекта лечебного 
факультета «Школа абитуриента».

Каждый молодой человек рано или поздно стоит 
перед проблемой выбора профессии. Современный  
мир накопил много информации, ежегодно появляют
ся новые профессии и специальности. Как не утонуть 
в этом обилии информации молодому человеку, а глав
ное, как сделать правильный выбор той сферы дея-
тельности, с которой хотелось бы связать свою жизнь? 

Сегодня многие ученые говорят, что время, когда 
профессия выбиралась на всю жизнь, ушло в прошлое, 
и современному человеку надо быть готовым к тому, 
что на протяжении своей жизни он сменит сферу  
деятельности несколько раз, а значит, он должен быть 
готов самосовершенствоваться, развиваться, обладать 
гибким мышлением и умением видеть новые перспек
тивы [1, с. 20]. Однако это не отменяет того факта, что 
современный молодой человек должен со всей ответ
ственностью подойти к выбору первой профессии. 

Профориентация обучающихся  
на примере реализации проекта  

«Школа абитуриента»

Методыка

Именно поэтому вопросам профориентации долж
но уделяться много внимания. В этой деятельности за
действован огромный круг людей: родители, средние, 
профессиональные и высшие учебные заведения, го
сударство в целом и сама молодежь. 

Профориентация – это комплекс мероприятий, 
целенаправленная работа, состоящая не только и не 
столько из методик, определяющих профессиональ
ные интересы молодежи и рекомендующих выбор 
профессии по предмету деятельности, к которой бо
лее предрасположен старшеклассник [2, c. 24–28]. Это 
государственная проблема, цель которой – рациональ
ное распределение наиболее эффективным способом 
трудового ресурса страны, которое будет способство
вать успеху профессиональной деятельности.

Таким образом, профориентационная работа долж
на вестись на всех ступенях образования, начиная 
с дошкольной, где дети получают свои первые знания  
о разных профессиях, и заканчивая выпускниками 
школ, перед которыми стоит непосредственная задача 
выбора профессиональной сферы деятель ности. 

Как указывалось выше, одним из субъектов проф-
ориентационной деятельности должны выступать  
учреждения высшего образования [3, с. 161–165].

Обоснованный выбор профессии – это та цель, 
которая стоит перед молодым человеком накануне 
профориентационного самоопределения и выбора  
образовательного учреждения следующей ступени [4]. 
Такой выбор – сложная проблема даже для взрослого 
человека, поэтому задача, в том числе и учреждения 
высшего образования, – помочь старшекласснику сде
лать этот выбор.

С этой целью лечебный факультет Гродненского 
государственного медицинского университета ини-
циировал и реализует проект «Школа абитуриента».

Профессия врача – одна из самых востребованных, 
но и наиболее сложных в современном мире. 

Кроме огромного запаса знаний, умений и навыков, 
будущий врач должен быть терпеливым, понимающим, 
милосердным. Врачу при любых обстоятельствах не
обходимо быть предельно вежливым и тактичным 
с каждым пациентом. Понадобятся запасы челове
колюбия, без него добиться успехов на медицинском 
поприще не удастся. Причем ежедневная работа врача 
очень тяжелая – каждый день приходится принимать 
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решения, от которых зависит чья-то судьба. Поэтому 
крайне важно стать настоящим профессионалом.

Обучение в медицинском университете – процесс 
долгий и сложный. Студенты уже с первого курса 
должны уметь планировать свое время, чтобы гра
мотно и эффективно рассчитать свои силы. Одно про
пущенное занятие может в будущем стоить пациенту 
жизни – об этом нельзя забывать ни на минуту. По
тому так высоки требования, предъявляемые к абиту
риентам.

Сейчас во многих школах профориентационная 
работа возложена на психологов (часто внештатных, 
приглашенных «со стороны»). Она проводится не на 
постоянной основе и, как правило, ограничивается 
обычными психодиагностическими исследованиями 
и психокоррекцией, вместо того чтобы являться стерж
нем образовательного процесса, объединяющим рабо
ту не только со школьниками, учителями, но и другими 
заинтересованными в этом процессе лицами.

Всё это на фоне «дефицита медицинских кадров» 
и ухода из медицины молодых врачей является ос-
трейшей проблемой. Но данная проблема комплекс
ная. Одним из важнейших элементов ее решения 
является профориентационный компонент, который 
позволит мотивировать будущих абитуриентов де
лать осознанный выбор при поступлении в медицин
ские учреждения, что, в свою очередь, будет влиять 
на их готовность продолжить свою медицинскую 
карьеру после получения диплома о высшем обра
зовании. Профориентация в данном случае нужна 
для того, чтобы отсеивать «случайных людей» и за
интересовывать тех, кто действительно готов стать 
врачом.

Цель проекта – ознакомить лицеистов химико-био
логического профиля с основами деятельности врача, 
заинтересовать их в получении дополнительной ин
формации по вопросам профессионального самоопре
деления в медицинской сфере и получении высшего 
образования в Гродненском государственном меди
цинском университете [5, с. 5].

Профессиональная ориентация направлена на ре
шение следующих задач: 

• ознакомление с многообразием медицинских 
специальностей;

• изучение интересов, способностей, склонностей 
и мотивов деятельности будущих абитуриентов;

• ознакомление с правилами выбора профессии 
и типичными ошибками в профессиональном само
определении;

• выявление мотивации размышлений о своем 
профессиональном будущем;

• выяснение уровня профессионального самооп-
ределения ребят.

Осознанный выбор будущей профессии решает 
множество проблем. Ознакомление с правилами пове
дения в учреждении высшего образования, структурой 

учреждения и образовательным процессом позволит 
в большей мере предотвратить возможные трудности, 
с которыми сталкиваются студенты первого курса, об
легчить их адаптацию и работу администрации уни
верситета со студентами. Кроме того, само наличие 
среди первокурсников тех, кто прошел «Школу абиту
риента» в студенческой среде, позволит им оказывать 
помощь своим товарищам в группе, на потоке и курсе. 
То есть на уровне «равный обучает равного» получен
ные знания они будут передавать своим сверстникам, 
не прошедшим «Школу абитуриента». Таким образом, 
круг «Школы абитуриента» увеличится в несколько раз.

Информационно-справочными, просветительски-
ми методами реализации проекта являются: 

1. Профессиональная реклама.
2. Экскурсии школьников в лечебно-профилакти

ческие учреждения, музеи и на кафедры университета.
3. Встречи школьников со специалистами различ

ных медицинских специальностей.
4. Познавательные и просветительские информа

ционные тематические часы и лекции (о поступлении, 
выборе профессии и т. д.).

5. Дни открытых дверей [6, c. 181–185].
Методы профессиональной психодиагностики:
1. Беседы и встречи с преподавателями и студен-

тами университета.
2. Использование разнообразных игровых и тре

нинговых ситуаций, в рамках которых моделируются 
различные аспекты профессиональной деятельности 
врача (например, особенности общения или нрав
ственного выбора), что позволяет строить прогнозы 
относительно будущего профессионального поведе
ния участников этих процедур. 

3. Профориентационные игры и игровые профори
ентационные упражнения.

Методы морально-эмоциональной поддержки: 
1. Создание групп общения «лицеисты – студенты».
2. Тренинги общения.
3. Организация публичных выступлений.
4. Различные положительные (успешные) примеры  

самоопределения врачей.
5. Ценностно-смысловые беседы (главный акцент 

направлен на нравственные аспекты профессиональ
ного и личностного самоопределения). 

Методы оказания помощи в выборе и принятии  
решения: 

1. Построение «цепочки» основных ходов (после
довательных действий), обеспечивающих реализацию 
намеченных целей и перспектив, позволяющих на
глядно представить школьнику жизненные перспекти
вы при выборе профессии.

2. Построение системы различных вариантов дей
ствий школьника (в виде своеобразных «деревьев» 
и «ветвей»), ведущих к определенной цели, позволяю-
щих выделить наиболее оптимальные варианты пер
спектив.

Методыка
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3. Использование различных схем альтернативно
го выбора из уже имеющихся вариантов выбора про
фессии, учебного заведения или специальности в кон
кретном заведении.

Проект начал свою реализацию на базе Лицея № 1 
г. Гродно в 2013 г. Данный лицей выбран не случайно. 
Структура лицея профессионально-ориентированная. 
Лицеисты химико-биологического профиля в боль
шинстве своем становятся студентами медицинских 
университетов.

Начало проекту было положено в январе 2013 г. 
Именно тогда прошла первая встреча с администра
цией лицея по вопросам будущего сотрудничества. 

Каждый новый этап проекта рассчитан на два года, 
так как охватывает учащихся 10–11-х классов. 

В рамках проекта ежегодно информационной груп
пой лечебного факультета проводятся информацион
ные часы для лицеистов. Тематика их разнообразна: 
общая информация о Гродненском го сударственном 
медицинском университете, его до сти жениях, фа
культетах, специальностях, которые можно получить; 
тематические информационные часы на различные 
медицинские темы (о здоровом образе жизни, профи
лактике ожирения, зимней депрессии и т. д.). 

Для лицеистов организовываются экскурсии на 
кафедры и в музеи университета, во время которых 
они знакомятся с преподавателями, системой работы 
кафедр, посещают занятия и участвуют в экспери
ментах, которые преподаватели организовывают спе-
циально для школьников. 

В течение учебного года учащиеся химико-био
логических классов Лицея № 1 г. Гродно в рамках 
проекта «Школа абитуриента» имеют возможность 
присутствовать на лекциях студентов лечебного  
факультета. Так, лицеисты посещали лекции по нор
мальной анатомии, основам психологии и педаго-
гики, общей хирургии, микробиологии, патологиче
ской анатомии, пропедевтике внутренних болезней  
и т. д.

Лицеисты также имеют возможность принять 
участие в студенческих конференциях, проводимых 
в университете. Для них организуются тренинги 
и проводится профориентационное тестирование.

С целью выявления интереса к профессии врача 
и осознанного отношения к выбору будущей профес
сии был проведен конкурс сочинений-эссе «Почему я 
хочу стать врачом», «Врач XXI века», в котором при
няли участие как лицеисты, так и студенты первого 
курса университета. Победители были награждены 
грамотами, а выдержки из их сочинений размеща
лись на сайте лечебного факультета и публиковались 
в «Настаўніцкай газеце».

Студенты организуют разнообразные акции для 
лицеистов. Так, проводились акции по профилакти
ке нарушения зрения в День здоровья школьников, 
профилактике наркомании и табакокурения, против 

СПИДа. Большой интерес у лицеистов вызвали ак
ции «Здоровый завтрак», «Зеленые смузи», во время 
которых лицеисты не только узнали, какие завтраки 
и смузи действительно приносят пользу и придают 
сил в течение дня, но и получили рецепты различных 
вариантов здорового завтрака и смузи, смогли их про
дегустировать. 

Совместными усилиями администрации и уча
щихся лицея, деканата и студенческого самоуправ
ления лечебного факультета организовываются 
«Дни лечебного факультета в Лицее № 1 г. Гродно», 
в рамках которых проходят многочисленные акции 
и мероприятия, а также спортивные мероприятия 
под общим названием «Спартакиада будущих вра
чей». Фотосессия в костюмах медицинских работ
ников «На минутку стань врачом» позволяет лице
истам в буквальном смысле «примерить» на себя 
профессию врача. Неформальную нотку вносят му
зыкальные вечера «Песни у змеи» и другие меро
приятия.

В последние годы уже традиционным стало 
участие команды лечебного факультета в ежегод
ном тур слете лицея «Один раз в год мы ходим на 
турслет», в рамках которого команды соревнуются 
в прохождении туристической полосы препятствий, 
умении разжигания костра в условиях дождя, уча
ствуют в конкурсе туристической песни и стенгазет.

Уже традиционно ежегодно проходят интеллекту
альные игры «Что? Где? Когда?» между командами 
лечебного факультета и лицея.

Популярностью пользуется и ежегодный конкурс 
дебатов, на которых обсуждаются различные обще
ственно значимые темы, такие как «Старшекласс
ники должны иметь право сами выбирать учебную 
программу», «Централизованное тестирование надо 
отменить», «Школьные каникулы должны быть коро
че», «Лидерство является врожденным качеством лич
ности», «Компьютер и здоровье», «За употребление  
любых видов наркотиков несовершеннолетними пол
ную ответственность должны нести родители» и т. п., 
а также важные биомедицинские проблемы, напри
мер, «Эвтаназию надо легализовать», «Аборты надо 
запретить», «Необходимо прекратить исследования 
на животных» и т. д. Важность данной формы заклю
чается прежде всего в том, что студенты и лицеисты 
показывают умение аргументированно и логически 
выражать и отстаивать свою точку зрения.

Важным элементом проекта является проведение 
круглого стола «По душам…», в котором принимают 
участие администрация и преподаватели университе
та и лицея, а также лицеисты и студенты. В ходе встре
чи активно обсуждаются вопросы, связанные с обуче
нием и поступлением в Гродненский государственный 
медицинский университет. Лицеисты могут задавать 
любые интересующие их вопросы преподавателям 
и студентам, участвующим в мероприятии. 

Методыка
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Ежегодно в мае проводится спортивно-развлека
тельный праздник под названием «Здоровье! Спорт! 
Победа!», посвященный освобождению Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков. Цель мероприятия – 
укрепление здоровья учащихся, реализация програм
мы здорового образа жизни, а также создание предпо
сылок для регулярных занятий физической культурой 
и спортом. Программа мероприятия включает такие 
виды состязаний, как русская лапта, конкурсы болель
щиков, игру на местности «Путешествие по островам 
здоровья», слэклайн, соревнования по стритболу, во
лейболу, мини-футболу, а также акцию против курения 
и флешмоб. Неотъемлемым элементом мероприятия 
является конкурс, на котором участники демонстри
руют умение оказывать неотложную медицинскую  
помощь в лесу, на водоеме, при солнечном ожоге  
и т. д.

Прямым следствием реализации проекта «Школа 
абитуриента» было открытие в 2017/2018 учебном 
году медицинского класса в Лицее № 1 г. Гродно. Уже 
осенью 2018 г. в лицее прошел медицинский день. 
С самого утра всех посетителей на входе лицея угоща
ли витаминами. На первом этаже весь день работала 
кабинка измерения артериального давления, где сту
дентка лечебного факультета обучала всех желающих 
общим принципам измерения АД. Также работала 
фотозона, где были представлены хирургический ин
струментарий, плакаты по анатомии человека. Здесь 
учащиеся могли сфотографироваться и поучаствовать 
в медицинском фотоконкурсе в социальной сети Ин
стаграмм, победители которого были награждены на 
круглом столе в университете. В течение всего дня 
демонстрировались учебные видеофильмы по про
филактике заболеваний и здоровом образе жизни, 
проводились различные медицинские мастер-классы. 

Но основным моментом дня были квест-конкурсы, 
в которых приняли участие команды всех 15 классов 
лицея. Команды должны были пройти конкурсные 
испытания, за которые начислялись баллы: тестовый 
конкурс по знанию основ медицинской подготовки, 
анатомический, конкурс лекарственных растений, 
пункт оказания неотложной помощи и конкурс здо
рового питания. Команда-победитель была награжде-
на дипломом первой степени и получила приятный  
бонус в виде большой корзины с фруктами. 

Подобное мероприятие, но с новыми элементами, 
было организовано в 2019 г. Так, появился конкурс 
на лучшую медсестру, в котором участвовали только 
медицинские классы. В рамках конкурса нужно было  
на манекене правильно сделать внутримышечный 
и внутривенный уколы, перевязку плеча и головы, был 
также проведен стоматологический конкурс.

Одним из показателей важности и значимости  
проекта «Школа абитуриента» является тот факт, 
что ряд других гродненских школ стали обращаться 
в университет с просьбой провести у них информаци

онные и профориентационные мероприятия в рамках 
проекта лечебного факультета. Таким образом, гео-
графия участников проекта пополнилась учащимися 
государственных учреждений образования «Средняя 
школа № 20 г. Гродно», «Средняя школа № 23 г. Грод
но», «Средняя школа № 37 г. Гродно», «Гимназия № 2 
г. Гродно», «Гродненская Городская Гимназия». 

В ноябре 2017 г. начал свою работу новый проект 
лечебного факультета «Неотложная помощь», кото
рый является частью профориентационного проекта 
лечебного факультета Гродненского государственного 
медицинского университета «Школа абитуриента». 
В рамках проекта в период с ноября 2017 г. по фев
раль 2018 г. были проведены практические занятия по 
оказанию экстренной (первой) помощи в неотложных 
(экстренных) ситуациях для учащихся старших клас
сов школ г. Гродно. В ходе практического занятия уча
щиеся узнали, как они, не имея медицинского образо
вания, могут помочь человеку в различных ситуациях: 
при кровотечении, потере сознания, солнечном ударе, 
обморожении, ожогах, переломах, попадании инород
ного предмета в дыхательные пути, а также научи
лись делать непрямой массаж сердца и искусственное  
дыхание. 

На сегодняшний день проектом лечебного факуль
тета охвачены учащиеся Лицея № 1 г. Гродно (4 клас
са), Гимназия № 2 (3 класса), СШ № 20 (4 класса), 
СШ № 37 (5 классов). Около 230 учащихся старших 
классов вспомнили теоретические основы оказания 
экстренной помощи в различных ситуациях, узнали 
много новой информации по данной теме, а самое 
главное – смогли продемонстрировать полученные 
знания на специальном манекене.

Деятельность, связанная с проектом «Школа аби
туриента», освещается в ежегодном информационном 
листке лечебного факультета «Леч.Style», в универ
ситетской газете «Эскулап» и на сайте университета. 
Кроме того, «Настаўніцкая газета» публиковала ма
териалы о проекте, а телерадиокомпания «Гродно+»  
делала репортажи о совместных мероприятиях уни
верситета и лицея в рамках проекта.

Однако главным итогом проекта является заинте
ресованность его участников в получении медицин
ского образования и в поступлении в Гродненский  
государственный медицинский университет. Но од
ной заинтересованности мало. На количество посту
пивших в тот или иной год влияет много факторов: 
количество выпускников, результаты ЦТ, проходной 
балл, поступление в зарубежные медицинские уни
верситеты и т. д. 

Важно, чтобы количество (а процент поступивших 
в некоторые годы достигал 64,5 % от всех задейство
ванных в проекте абитуриентов) перерастало в каче
ство. И тот факт, что, возможно, некоторые учащиеся 
после проекта изменили свои планы на поступление 
в медицинский вуз, сам по себе показывает и степень 

Методыка



37

Аннотация

В статье отражены основные направления профориентационной деятельности лечебного факультета Гродненского  
государственного медицинского университета на примере реализации проекта «Школа абитуриента».

Abstract

The article represents main directions of career guidance that is managed by General Faculty of the Grodno State Medical  
University.

актуальности проекта, и важность той работы, которая 
проводится совместными усилиями деканата лечебно
го факультета и администрацией Лицея № 1. Ведь, как 
уже говорилось выше, очень важно, когда абитуриен
ты делают осознанный выбор и четко представляют 
себе свою будущую профессию и те трудности, с ко
торыми они могут столкнуться в процессе обучения 
и которые им предстоит преодолеть.
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Аддитивные технологии по мере своего развития 
все более активно вторгаются в сферу высшего об-
разования. Они являются объектом изучения в рам-
ках подготовки специалистов в области аддитивных 
технологий, а также средством обучения, способ-
ствующим более эффективному преподаванию раз-
личных учебных дисциплин.

Аддитивные технологии  
и высшая школа

Тэхналогіі адукацыі

Аддитивные технологии (АМ-технологии – от англ. 
Additive Manufacturing) – это обобщенное название 
технологий изготовления трехмерных (3D) изделий по 
их компьютерным моделям путем последовательного 
(послойного) добавления (наращивания) материала. 
Иначе их называют технологиями 3D-печати.

АМ-технологии позволяют изготавливать изде
лия, конструкция которых характеризуется сложной 
формой – такой, какую трудно или невозможно обе
спечить с помощью традиционных технологий. В по
следние годы АМ-технологии стали более широко 
применяться в экономике и обществе. Как следствие, 
начала ощущаться потребность в высококвалифици
рованных специалистах в сфере аддитивных техноло
гий (AM-сфере). Это привело к активному вторжению  
АМ-технологий в высшую школу, где сегодня они  
играют двоякую роль: с одной стороны, являются объ
ектом изучения в рамках подготовки АМ-специалистов, 
а с другой – средством обучения, способствующим  
более эффективному преподаванию различных учеб
ных дисциплин.

Организационные аспекты обучения  
в сфере аддитивных технологий

Обучение в УВО в AM-сфере может осуществлять
ся в разных организационных формах:

1) преподавание отдельных дисциплин по АМ-
тематике для студентов, обучающихся в рамках тради
ционных технических или иных специальностей; 

2) обучение студентов по специальностям АМ-
профиля;

3) подготовка специалистов в AM-сфере на курсах 
повышения квалификации.

В большинстве УВО реализуется первая форма 
обучения, которую можно рассматривать как проме
жуточный этап, предшествующий переходу ко второй  
форме обучения, по мере приобретения преподава-
тельского опыта, формирования учебно-материаль ной 
базы, возрастания потребности в AM-специалистах 
в регионах и отраслях. 

В таблице 1 представлены примеры организации 
обучения в AM-сфере в УВО России (интернет-дан
ные). Подобная ситуация с организацией вузовской 
подготовки AM-специалистов имеет место и в дру
гих странах (таблицы 2, 3 [1]). Особенно значи
тельное развитие получило обучение в AM-сфере 
в университетах США (Университет Пенсильвании, 
Массачусетский технологический институт, Универ
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Таблица 1 
Обучение AM-сфере в университетах России

Название университета Особенности обучения 
Балтийский федеральный университет Центр 3D-печати: подготовка AMспециалистов, выполнение AMисследований 
Воронежский государственный  
технический университет

СКТБ «Аддитивные технологии»: подготовка AMспециалистов, разработка 
и изготовление AM-изделий и AM-оборудования

Московский авиационный институт  
(МАИ) (НИУ1) 

Школа 3D-печати: повышение квалификации в AM-сфере (совместно с компанией 
Picaso 3D) 

Московский государственный технологический 
университет «Станкин»

Лаборатория аддитивных технологий: подготовка AMспециалистов; разработка 
и изготовление AM-изделий и AM-оборудования

Московский государственный технический 
университет имени Баумана (НИУ)

Лаборатория аддитивных технологий: подготовка AMспециалистов, выполнение  
AMисследований 

НИТУ2 «МИСиС» Подготовка AMспециалистов, выполнение AMисследований 
НИЯУ3 «МИФИ» Центр аддитивных и лазерных технологий: подготовка AMспециалистов, 

изготовление AM-изделий
Московский политехнический университет Подготовка AMспециалистов
Нижегородский государственный университет Лаборатория аддитивных технологий и проектирования материалов: подготовка  

AMспециалистов; разработка и изготовление AM-оборудования 
Новосибирский государственный  
технический университет

Научно-образовательный центр: подготовка AMспециалистов, разработка 
и изготовление AM-оборудования

Самарский НИУ Лаборатория аддитивных технологий: AMспециалистов, изготовление AM-изделий 
Санкт-Петербургский государственный НИУ  
информационных технологий, механики и оптики 

Лаборатория аддитивных технологий «ФабЛаб»: подготовка AMспециалистов

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет (СПбГПУ) (НИУ)

Подготовка AMспециалистов, повышение квалификации в AM-сфере, изготовление  
AM-изделий, разработка AM-оборудования 

Уральский федеральный университет Инжиниринговый центр лазерных и аддитивных технологий: подготовка  
AMспециалистов, изготовление AM-изделий

1НИУ – Национальный исследовательский университет.
2НИТУ – Национальный исследовательский технический университет.
3НИЯУ – Национальный исследовательский ядерный университет.

Таблица 2
Обучение в AM-сфере в университетах США

Название университета Особенности обучения
Университет Пенсильвании Online учебный курс для магистрантов по аддитивному производству и проектированию фокусируется на том, 

как аддитивное производство трансформирует различные сектора экономики и общества
Массачусетский  
технологических институт

Два online учебных курса по аддитивному производству: краткосрочный – изучение основ 3D-печати, ознакомле
ние с работой разных типов 3D-принтеров (FDM, SLA SLS и др.) и долгосрочный – «Аддитивное производство 
для инновационного проектирования и производства», посвящен различным применениям аддитивного произ
водства

Университет Карнеги-
Меллона

Учебная программа для студентов и магистрантов по аддитивному производству – обучение фундаментальным 
основам аддитивного производства, освоение практического опыта проектирования и изготовления изделий с ис
пользованием AM-технологий 

Университет Огайо Учебный курс для магистрантов по компьютерному моделированию для аддитивного производства в различных 
секторах экономики и общества

Университет Пердью Учебная программа по аддитивному производству направлена на то, чтобы дать студентам и работающим про
фессионалам базовые знания об аддитивном производстве; предлагается четыре учебных курса: «Основы адди
тивного производства», «Технологии и материалы аддитивного производства», «Проектирование аддитивного 
производства» и «Бизнес и экономика аддитивного производства»

Таблица 3
Обучение в AM-сфере в университетах Великобритании

Название университета Особенности обучения
Университет Ноттингема Учебный курс для магистрантов по аддитивному производству – изучение AM-технологий, в том числе ис-

пользуемых материалов
Университет Шеффилда Учебный курс для магистрантов по аддитивному производству – изучение AM-технологий, в том числе исполь

зуемых материалов, и особенностей их применения в машиностроении
Университет Дерби Учебный курс для магистрантов по аддитивному производству – изучение основ проектирования и аддитивного 

производства, в том числе используемых материалов
Университет Центрального 
Ланкашира 

Учебная программа для магистрантов по аддитивному производству предназначена для освоения опыта работы 
в области 3D-печати с практическим использованием 3D-принтеров и программного обеспечения

Университет Крэнфилда Учебный курс для магистрантов по аддитивному производству – изучение аддитивного производства изделий 
из металлов, включая моделирование процессов, разработку оборудования, изучение используемых материа
лов; освоение практического опыта работы в рамках выполнения проектов в сотрудничестве с промышленными 
предприятиями
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ситет Карнеги-Меллона, Университет Огайо, Уни
верситет Пердью, Университет науки и технологии 
Миссури, Университет Теннесси, Университет Луис
вилла, Университет Делойт, Университет Колорадо 
и др.), где предлагаются соответствующие учебные 
программы и курсы в рамках бакалавриата и маги
стратуры [2].

Во многих УВО, проводящих обучение в AM-сфе-
ре, создают учебно-научные подразделения, которые  
наряду с учебной обеспечивают и научную деятель-
ность, связанную с совершенствованием AM-техноло-
гий, разработкой и изготовлением AM-изделий и AM-
оборудования. Такая совместная учебно-научная  
деятельность является действенным мотивационным 
фактором, стимулирующим повышение квалифика-
ционного уровня и студентов, и преподавателей. 

Эффективность этой деятельности становится 
особенно значимой, если УВО осуществляют ее в со
трудничестве с научными центрами и предприятиями, 
специализирующимися в AM-сфере. Например, в Рос
сии в Новосибирском государственном техническом 
университете подготовка AM-специалистов ведется 
совместно с Институтом автоматики и электрометрии, 
Институтом теплофизики СО РАН, а также рядом про
изводственных предприятий; в Санкт-Петербургском 
государственном политехническом университете под
готовка AM-специалистов ведется совместно с НТК 
«Маштех», изготовление AM-изделий – совместно 
с ОАО «Климов» и ФГУП «ВИАМ», разработка AM-
оборудования – совместно с ГК «Росатом». 

В этой связи показательным является опыт орга-
низации подготовки АМ-специалистов в США в Уни
верситете Оберн, где в рамках программы General 
Electric Additive Education создан Центр промыш
ленного аддитивного производства, которому ком
пания General Electric предоставила металлические 
3D-принтеры, используемые как в учебной, так и в на
учно-производственной деятельности [2]. Здесь сле
дует особо отметить, что в США сотрудничество 
университетов и промышленных предприятий в AM-
сфере довольно активно поддерживается правитель
ством. Эта поддержка включает финансирование 
АМ-исследований, выполняемых совместно универ
ситетами и предприятиями, за счет государственных 
средств, стимулирование трансфера АМ-технологий 
от университетов к предприятиям, а также организа
цию университетами и предприятиями совместной 
подготовки АМ-специалистов, предусматривающей 
непосредственное ознакомление студентов с произ
водственными предприятиями [3].

Как правило, в УВО (включая указанные в табли
цах 1–3) готовят AM-специалистов для машинострое
ния, поскольку AM-технологии получили наибольшее 
распространение именно в машиностроении. Вместе 
с тем в отдельных УВО ведется подготовка специ
алистов по применению AM-технологий в других 

производственных и социальных сферах. Так, в Рос
сии Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники готовит специали
стов и выполняет исследования по применению AM-
технологий в электронике, а Казанский федеральный 
университет – в медицине; в США университеты 
Пенсильвании и Огайо готовят специалистов по при
менению АМ-технологий как в промышленности, так 
и в медицине. 

Обучение в AM-сфере ведется в УВО в основном 
в стационарных условиях в рамках бакалавриата или 
магистратуры, реже – аспирантуры, а также в рамках 
курсов повышения квалификации. Кроме того, воз
можны дистанционные и выездные формы обучения 
в AM-сфере. Они рассчитаны на охват территориаль
но удаленных аудиторий, используются для повыше
ния квалификации сотрудников предприятий, а также 
для проведения работы по профориентации с целью 
привлечь молодежь к обучению специальностям,  
имеющимся в УВО, и благодаря этому обеспечить  
высокий конкурсный отбор. 

Обычно профориентационная работа в AM-сфере 
проводится университетами на основе партнерских 
соглашений со школами. В этой связи представляет 
интерес предложенная в США инициатива по реа
лизации экспериментальной социально-ориентиро
ванной программы Агентства оборонных передо
вых исследовательских проектов (Defense Advanced  
Research Projects Agency Manufacturing Experimentation 
and Outreach program) [3]. Согласно этой программе, 
учащиеся старших классов средних школ вовлека
ются в эксперименты по проектированию различных 
изделий и их последующему изготовлению с по-
мощью 3D-принтеров, специально предоставленных  
школам. 

Для дистанционного обучения в AM-сфере ши
роко используются возможности интернет-техно
логий: онлайн-лекции и онлайн-семинары, инстру
менты онлайн-дизайна для творческих площадок 
Makerspace [3].

Показательным примером выездного обучения 
в AM-сфере является опыт Университета приклад
ных наук Аахена (Германия) по созданию мобиль
ной AM-лаборатории на базе двухэтажного автобуса 
[4]. На верхнем этаже автобуса размещены сиденье 
преподавателя и восемь учебных мест, оборудован
ных FDM-3D-принтерами и компьютерами с необ
ходимым программным обеспечением, нижний этаж 
служит выставочным залом с демонстрационными 
деталями, полученными с помощью АМ-технологий. 
На каждом этаже есть конференц-зал для проведения 
встреч или презентаций с участием до двадцати че
ловек. Такая AM-лаборатория совершает регулярные  
поездки в школы и другие учебные заведения, на 
предприятия, ярмарки, конгрессы и другие публичные 
мероприятия. 
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Методические аспекты обучения  
в сфере аддитивных технологий

Несмотря на то, что подготовка АМ-специалистов 
в высшей школе получила довольно заметное раз
витие, до сих пор не существует общепризнанных, 
апробированных и готовых к применению высокоэф
фективных методических моделей АМ-обучения [3].

Во многих УВО, осуществляющих АМ-обучение, 
считают, что это обучение не следует ограничивать 
ознакомлением с процессами 3D-печати и рабо
той 3D-принтеров. Оно должно быть гораздо шире. 
В частности, будущие АМ-специалисты должны 
владеть современными методами проектирования, 
такими как топологическая оптимизация и биониче
ское проектирование, с учетом возможностей АМ-
технологий; знать свойства материалов, используемых 
для 3D-печати; уметь осуществлять их рациональный 
выбор для разных видов АМ-технологий; прогнози
ровать экономические и экологические последствия 
применения АМ-технологий [5].

В производственной практике АМ-технологии ча
сто применяются в сочетании с традиционными тех
нологиями обработки материалов. Поэтому програм
мы АМ-обучения следует составлять таким образом, 
чтобы будущие АМ-специалисты могли использовать 
полученные знания и навыки в области аддитивно
го производства в традиционных производственных 
системах [2]. Соответственно, при формировании 
учебно-методической и информационной базы АМ-
обучения надо уделять внимание разработке не только 
базовых учебников по аддитивному производству, но 
также специальных разделов по аддитивному произ
водству в составе классических учебников для инже
нерных специальностей [3]. 

Одним из перспективных подходов к АМ-обу-
чению в высшей школе является создание так назы
ваемых «фабрик обучения», когда студенты непосред
ственно работают на производственных предприятиях, 
где они разрабатывают и изготавливают с помощью 
АМ-технологий изделия, востребованные на рынке [3]. 

В разных УВО используются различные методи
ческие варианты АМ-обучения. Рассмотрим в каче
стве примера курс по 3D-моделированию и быстрому  
прототипированию, который был разработан и пред
ложен в качестве факультативного курса для студентов 
всех инженерных дисциплин Университета Мерсер 
в США [6]. 

Учебный план курса включает следующие разделы: 
• принципы аддитивного производства, различия 

между традиционными и аддитивными производ
ственными процессами; 

• современные достижения в сфере различных  
видов AM-технологий; 

• постобработка AM-изделий; 
• программное обеспечение аддитивного произ

водства; 

• области применения AM-технологий, включая 
технику и медицину; 

• перспективы использования AM-технологий 
в бизнесе. 

АМ-обучение ведется по проектно-ориентирован
ной методике, согласно которой студенческим коман
дам предлагается решать задачи по проектированию 
конкретных изделий, их аддитивному производству 
и сбыту на основе маркетинговых исследований. 

Для получения практического опыта студентами, 
проходящими этот курс, была создана лаборатория 
АМ-технологий, оснащенная программным обеспече
нием САПР, 3D-принтерами, 3D-сканерами, станками 
с ЧПУ, контрольно-измерительной аппаратурой. 

На лабораторных занятиях студенты проектируют 
и изготавливают различные по форме детали с помо
щью станков с ЧПУ и 3D-принтеров и делают срав
нительную оценку полученных результатов, в частно
сти, определяют размерную точность. 

При выполнении лабораторных заданий в Уни
верситете Мерсер (как, впрочем, и во многих других 
университетах) используются сравнительно дешевые 
FDM-3D-принтеры, у которых материалом для печати 
служат пластики ABS и PLA. 

Вместе с тем в ряде УВО при АМ-обучении ис
пользуются и весьма дорогие 3D-принтеры (стоимо
стью до 500 тыс. долларов и выше). Так, в Швейцарии  
в Цюрихском университете прикладных наук студен
там машиностроительных специальностей препо
дается курс по аддитивному производству, в рамках  
которого они выполняют практические работы на 
3D-принтерах, печатающих путем селективного ла-
зерного сплавления металлических порошков (тех
нология Selective Laser Melting, SLM) [7]. SLM-3D-
принтеры также используются при АМ-обучении 
в США в Техасском университете в Остине и Поли
техническом университете Виргинии, в Германии 
в Техническом университете Ахена, в Бельгии в Ле
венском университете, во Франции в Инженерной 
школе Сент-Этьена, в России в МГТУ имени Баумана, 
НИЯУ МИФИ, Самарском НИУ, Уральском федераль
ном универси тете и др.

Наряду с высокой стоимостью некоторых типов 
3D-принтеров имеются и другие барьеры, сдерживаю-
щие развитие АМ-обучения в УВО. К ним, в частно
сти, относятся недостаточная учебно-методическая 
база, а также недостаточная квалификация преподава
телей. С целью преодоления этих барьеров предлага
ются различные меры. Например, в США в Техасском 
университете в Эль-Пасо применяются методы вир
туального АМ-обучения студентов, а университеты 
в Финляндии в рамках сотрудничества делятся друг 
с другом своими учебными материалами, ускоряя тем 
самым освоение методик АМ-обучения. Одним из эф
фективных путей преодоления этих барьеров является 
организация разработки и производства 3D-принтеров 
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на базе университетов, что позволит не только снизить 
их стоимость и повысить их доступность, но также 
создать мощную техническую базу для проведения 
как обучения, так и исследований в АМ-сфере [3].

Применение аддитивных технологий  
в образовательном процессе

Как отмечалось выше, АМ-технологии являются 
не только объектом изучения, но и средством обуче
ния, способствующим более эффективному препо
даванию различных учебных дисциплин, совершен
ствованию форм и методик обучения, повышению 
мотивации к обучению и развитию новых компетен
ций студентов. 

АМ-технологии с учетом их широкого распрост-
ранения в экономике и обществе могут быть вос
требованы при подготовке специалистов в самых  
разных производственных и социальных сферах (таб-
лица 4) (интернет-данные).

Применение аддитивных технологий при изучении 
различных учебных дисциплин в основном сводится 
к созданию наглядных пособий в виде 3D-моделей  
изучаемых объектов, которые могут дать гораздо  
большее представление об объектах, их форме, струк
туре и свойствах, чем их двумерные репродукции 
в книгах [8]. Особенно значительный эффект обуче
ния с применением аддитивных технологий может 
быть достигнут при преподавании технических дис
циплин, когда студентам предоставляются возможно
сти изучать во взаимосвязи особенности проектирова
ния и изготовления различных технических устройств 
или их отдельных деталей. Так, в лаборатории  
ФабЛаб Университета ИТМО (Санкт-Петербург) сту
денты проектируют и изготавливают путем 3D-печати 
корпуса квадрокоптеров, в СКБ «Formula Student»  

Таблица 4
Применение АМ-технологий в качестве средства обучения

Направления  
обучения

Особенности применения АМ-технологий  
в образовательном процессе

Машиностроение Создание 3D-моделей деталей машин, а также формообразующих элементов технологической оснастки  
и инструментов для изготовления деталей (литейные модели, литейные формы, электроды-инструменты, 
режущие инструменты)

Электроника Создание 3D-моделей изделий электроники или их элементов
Архитектура и строительство Создание 3D-макетов архитектурных ландшафтов и строительных сооружений
Легкая промышленность Создание 3D-моделей обуви или ее элементов (обувные колодки, подошвы, каблуки, стельки),  

экстраординарных по форме 3D-образцов обуви и одежды высокой моды
Индустрия питания Создание 3D-моделей пищевых блюд, в частности, кондитерских изделий в специальном скульптурном  

исполнении
Медицина Создание 3D-моделей частей человеческого тела при анатомическом моделировании, хирургическом  

планировании, протезировании, а также объемных структур биологических тканей 
Математика Создание 3D-моделей геометрических тел
Химия и биология Создание 3D-моделей атомов, молекул (в частности, цепочек ДНК), биологических клеток 
География Создание 3D-макетов географических ландшафтов
Геология Создание 3D-моделей геологических объектов
Археология Создание 3D-моделей археологических находок и древних ископаемых, 3D-копий археологических коллекций
История Создание 3D-моделей исторических артефактов, 3D-копий музейных объектов 
Искусство Создание скульптур и 3D-элементов диорам, 3D-образцов художественной керамики, сувенирной продукции

Нижегородского государственного технического уни-
верситета – прототипы высокоскоростных транспорт-
ных средств, в Центре технологической поддержки 
образования НИТУ «МИСиС» – литейные модели 
и формы [10].

Студенты разных специальностей, овладевшие 
знаниями в области аддитивных технологий и прак
тическими навыками применения этих технологий 
в своей будущей работе, смогут более успешно ре
шать вопросы трудоустройства после окончания уче
бы в УВО, поскольку спрос на таких высококвали
фицированных специалистов у работодателей будет  
выше [8]. 

При изучении различных учебных дисциплин 
в большинстве УВО обычно применяются два типа 
3D-принтеров, отличающихся сравнительно малой 
стоимостью: FDM-3D-принтеры (печатают пластико
выми волокнами, стоят до 3 тыс. долларов) и микро-
SLA-3D-принтеры (печатают фотополимерными смо
лами, стоят до 10 тыс. долларов) [9]. 

Применение аддитивных технологий обеспечивает 
значительный образовательный эффект не только при 
изучении учебных дисциплин, но и при выполнении 
курсовых и дипломных проектов. 

Аддитивные технологии в УВО Беларуси
В последние годы АМ-обучение начало довольно  

активно развиваться в УВО Беларуси (таблица 5 [9]). 
Важно отметить, что, несмотря на сравнительно ко
роткий срок с начала развития АМ-обучения, уже 
в нескольких университетах ведется подготовка ба
калавров по специальности 1-36 07 02 «Производ
ство изделий на основе трехмерных технологий». 
Кроме того, Институт подготовки научных кадров  
НАН Беларуси осуществляет подготовку магистран

Тэхналогіі адукацыі



43

Таблица 5
Обучение в AM-сфере в университетах Беларуси

Название  
университета Особенности обучения 

Белорусский государственный 
университет

Центр научного творчества ФабЛаб: освоение студентами практических навыков 3D-печати

Белорусский государственный 
технологийческий университет

Подготовка АМ-специалистов (специальность 1-36 07 02 «Производство изделий на основе трехмерных 
технологий»)

Белорусский национальный 
технический университет

Участие студентов в разработке и создании 3D-принтеров

Белорусский государственный 
университет информатики  
и раиоэлектроники

Освоение студентами практических навыков 3D-печати изделий, разрабатываемых по графическим задани
ям на кафедре инженерной графики

Белорусско-Российский  
университет

Лаборатория «Аддитивные технологии»: подготовка АМ-специалистов (специальность 1-36 07 02 «Произ
водство изделий на основе трехмерных технологий»)

Брестский государственный 
технический университет

Обучение студентов основам АМ-технологий, выполнение AM-исследований

Гомельский государственный 
технический университет

Подготовка АМ-специалистов (специальность 1-36 07 02 «Производство изделий на основе трехмерных 
технологий»)

Витебский государственный 
технологический университет

Учебно-научно-производственная лаборатория аддитивных технологий: подготовка АМ-специалистов  
(специальность 1-36 07 02 «Производство изделий на основе трехмерных технологий»), научная и произ
водственная деятельность в АМ-сфере

Полоцкий государственный  
университет

Лаборатория компьютерного моделирования и быстрого прототипирования: подготовка АМ-специалистов 
(специальность 1-36 07 02 «Производство изделий на основе трехмерных технологий»)

тов по специальности 1-31 80 18 «Аддитивные тех-
нологии».

В большинстве УВО Беларуси для АМ-обучения 
используются в основном FDM-3D-принтеры. И толь
ко в Белорусско-Российском университете при подго
товке АМ-специалистов для машиностроения приме
няется SLM-3D-принтер.
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Аннотация

В статье ракрывается двоякая роль аддитивных технологий в образовательном процессе университетов – как объекта 
изучения и как средства обучения. Выполнен анализ организационных и методических аспектов подготовки специалистов 
в сфере аддитивных технологий, а также возможностей использования аддитивных технологий для более эффективного  
преподавания различных учебных дисциплин. Кратко рассмотрены особенности обучения аддитивным технологиям в уни
верситетах Беларуси. 

Abstract

The article considers the dual role of additive technologies in the educational process of universities – as an object 
of study and as a means of learning. The analysis of organizational and methodological aspects of training specialists 
in the field of additive technologies, as well as the possibilities of using additive technologies for more effective teaching of 
various academic disciplines is carried out. Briefly discussed are the features of teaching additive technologies in Belarusian  
universities.
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Асоба

Трудно поверить, что Евгению Михайловичу Ба-
босову 23 февраля 2021 г. исполнилось 90 лет! Время  
нисколько не изменило его. Все такой же динамичный, 
увлеченный, с горящими глазами. 

Е. М. Бабосов много сделал для возрождения в на-
шей стране социологической науки и образования, явля-
ется создателем и первым директором академи ческого 
Института социологии, а ныне – его Почетный дирек-
тор. Им глубоко исследованы методологические проб
лемы функционирования духовной культуры в жизни  
современного общества, проанализированы особенно-
сти развития ее основных компонентов (науки, религии,  
этики, политической, нравственной, художественной  
куль туры). Как человек яркий и одаренный, он обладает  
не обычайной научной интуицией, осваивает все но-
вые и новые пласты философского и социологического  
знания. 

Е. М. Бабосов родился в семье служащего в г. Рязани. 
Его отец был специалистом сельского хозяйства, а мать 
работала на фабрике. Незадолго до войны отец был пе
реведен на работу в г. Минск, и десятилетний Женя  
с матерью ощутил все ужасы оккупированного фашис
тами города. 

После войны Е. М. Бабосов с золотой медалью окон-
чил среднюю школу № 3 г. Минска, затем с красным  
дипломом философское отделение исторического фа-
культета Белорусского государственного университета 
имени В. И. Ленина. Дальнейшее его восхождение по 
жизни тесно связано с наукой и образованием.

Через все творчество академика Е. М. Бабосова  
красной нитью проходит актуальнейшая во все времена 
проблема человека – его познавательная преобразующая 
деятельность. В концептуальном плане в осмысление 
и интерпретацию данной проблематики вносились изме-
нения, уточнения, иногда очень сущест венные, но всегда 
в центре внимания оставался человек. 

Институт социологии во главе с Е. М. Бабосовым 
одним из первых в Беларуси стал исследовать послед-
ствия Чернобыльской катастрофы и ее воздействие на 
людей. Фактически в институте была разработана и кон-
цептуализирована философскосоциологическая теория 
катастроф, которая нашла воплощение в монографиях 
Е. М. Бабосова, освещавших сущность, особенности, 
последствия и способы преодоления последствий Чер
нобыльской катастрофы.

Расцвет творчества Е. М. Бабосова пришелся на пе-
риод распада СССР. Ученый пришел к необходимости 
осмысления новой архитектуры глобальной интеграции, 
активного взаимодействия национальной и мировой  
экономики, взаимовыгодного для всех участвующих 
в этом стран, которое неразрывно связано с развитием 
национальной экономики в социальном, политическом 
и культурном контексте суверенной страны. 

За цикл работ по истории социальной и философ-
ской мысли Беларуси Е. М. Бабосов вместе с коллега-

ми был удостоен Государственной премии БССР (1984), 
за высокие достижения в научной деятельности – пре-
мии НАН Беларуси (1996, 2015), за лучший учебник  
по общественным наукам – премии Министерства об-
разования Республики Беларусь (1996). В 2005 г. ему 
была присуждена Премия имени Питирима Сорокина, 
а в 2007 г. он был удостоен высокой награды Российской 
академии наук – ордена Михаила Ломоносова. Белорус-
ский государственный университет – alma mater Евгения 
Михайловича – присвоил ему высокое звание – «Заслу-
женный работник БГУ». НАН Беларуси отметила вклад 
ученого большой Золотой медалью. 

Е. М.  Бабосов и сегодня трудится над проблемами, 
которые возникают в изменяющемся мире. Этапны-
ми стали его монографии «Человек в социальных си-
стемах» (2013), «Модернизация социальных систем» 
(2014), «Человекомерность социальных систем» (2015), 
«Роль креативной личности в развитии сетевого обще-
ства» (2019). В них идея человекомерности социальных 
систем рассматривается как основа устойчивого разви-
тия современного общества, где основным субъектом 
и движущей силой социальноэкономического развития 
выступает человек, обладающий необходимым потен-
циалом для достижения определенных стратегических  
целей.

Примите, дорогой Евгений Михайлович, наши ис-
кренние поздравления с 90летним юбилеем, слова благо-
дарности и признательности за подвижнический много-
летний труд в науке и личный пример ученого и педагога, 
которым мы не перестаем восхищаться!

А. Н. Данилов, П. А. Водопьянов, М. Г. Волнистая

Академику Е. М. Бабосову – 90 лет!
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Проектирование 
образовательных 
программ  
по специальностям 
высшего образования  
на основе обобщенных  
результатов обучения  
(на примере применения 
Национальной рамки 
квалификаций высшего 
образования Польши)

В. Г. Швайко, 
кандидат исторических наук, доцент, 
Республиканский институт высшей школы

В Республике Беларусь осуществляется процесс 
совершенствования Национальной системы квали-
фикаций, в ходе которого создаются и внедряются 
ее принципиально новые элементы. За период 2017–
2020 гг. при различных республиканских органах го-
сударственного управления созданы Секторальные 
советы, разработаны и утверждены ряд Сектораль-
ных рамок квалификаций, десятки профессиональных 
стандартов. Министерством труда и социальной 
защиты Республики Беларусь в целях разработки 
и применения профессиональных стандартов разра-
ботаны уровни Национальной рамки квалификаций, 
Министерством образования Республики Беларусь 
утверждена Национальная рамка квалификаций выс-
шего образования [1]. 

Навуковыя публікацыі

Указанные новые элементы Национальной сис-
темы квалификаций в ближайшее время должны за
нять ключевое место в процессе проектирования со
держания образовательных программ как выражение 
требований рынка труда к квалификации выпускни
ков учреждений образования. Обобщенное описание 
требований к квалификациям в Национальной рамке 
и Секторальных рамках квалификаций, выраженное 
через дескрипторы «самостоятельность и ответствен
ность», «умения и навыки», «знания (теоретические 
и (или) практические)», а также их детализация в про
фессиональных стандартах через описание трудовых 
функций позволят системе образования реализовать 
модель проектирования новых специальностей и ква
лификаций, основанную на результатах обучения.

Анализ международного опыта проектирования 
содержания образовательных программ на основе ре
зультатов обучения показывает, что с точки зрения де
монстрации структурно-логических связей системы 
в целом показательным может стать опыт Польши. 
В 2011 г. в Польше была утверждена Национальная рам
ка квалификаций высшего образования (далее – НРК), 
разработанная на основе Европейской рамки квали-
фикаций высшего образования и являющаяся частью 
национальной системы квалификаций этой страны. 

НРК высшего образования Польши представляет 
собой описание результатов обучения по двум ступе
ням высшего образования в соответствии с принятой 
в этой стране классификацией образования по обла
стям наук в соответствии с Международной класси
фикацией областей наук Организации экономическо
го сотрудничества и развития (OECD/EUROSTAT/
UNESCO)1. Вхождение Польши в Европейское про
странство высшего образования, введение много
уровневой системы высшего образования (в на
стоящее время включает три ступени), увеличение 
количества учреждений высшего образования, мас
совый рост числа студентов, предоставление учреж
дениям высшего образования широких полномочий  
и самостоятельности в вопросах разработки и реа
лизации образовательных программ – все это остро 
обозначило вопросы, связанные с качеством высше
го образования, а также с последующим признанием 

1 В 2018 г. введен в действие обновленный перечень об
ластей наук для высшего образования Республики Польша, 
который включает 8 областей наук и искусства, 22 направ
ления наук и искусства, а также 95 направлений подготов
ки, общих по наименованию для первой и второй ступеней 
высшего образования. В рамках данной классификации уч
реждения высшего образования имеют право проектировать 
и реализовывать собственные образовательные программы 
(эквивалент «специальности» в профессионально-квалифи
кационной структуре высшего образования Республики Бе
ларусь), в том числе и междисциплинарного характера.Рукапіс паступіў у рэдакцыю 27.10.2020.
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присваиваемых квалификаций как на национальном, 
так и на мировом уровне. Выходом из ситуации ста
ла разработка и внедрение НРК высшего образова
ния (2008–2011 гг.) как правового механизма, с одной 
стороны, обеспечивающего соответствие образова
тельных программ национальным и европейским ква
лификационным требованиям, с другой – гарантирую
щего их высокое качество. 

НРК высшего образования Польши представляет 
собой описание обобщенных результатов обучения по 
областям наук: 

• в области гуманитарных наук (археология, эт
нология, филология, английская филология, польская 
филология, философия, история, история искусств, 
делопроизводство и библиотечное дело, когнитивные 
науки, культурология, религиоведение, теология, му
зыковедение, театроведение); 

• в области социальных наук (администрирова
ние (управление), национальная безопасность, обще
ственная безопасность, журналистика и социальные 
коммуникации, экономика, финансы и бухгалтерский 
учет, информатика и эконометрика, европейские ис
следования, география, политология, социальная по
литика, социальная работа, право, психология, со-
циология, международные отношения, товароведение, 
менеджмент, охрана общественного здоровья); 

• в области точных наук (математика, физика, хи
мия, астрономия и производные отрасли наук); 

• в области естественных наук (биология, геогра
фия, химия и производные отрасли наук); 

• в области технических наук; 
• в области медицинских наук, наук о здоровье 

и физической культуре (за исключением специаль
ностей, в рамках которых осуществляется подготов
ка врачей, фармацевтов, стоматологов и т. п.; данный 
перечень является единым для общеакадемического 
и практического профилей); 

• в области сельскохозяйственных наук, лесного 
хозяйства и ветеринарных наук (агрономия, биотех
нология, сельскохозяйственная инженерия, защита 
и формирование окружающей среды, садоводство, 
зоо техния, ветеринария и т. п.); 

• в области искусства (дирижирование, инстру
менталистика, композиция и теория музыки, звуко
режиссура, ритмика и танец, вокал, изобразительное 
искусство, дизайн, сохранение и восстановление про
изведений искусства) [2]. 

Отдельно определены результаты обучения в меж
дисциплинарной области «инженерия» (автомати
зация и робототехника, строительство и энергетика; 
архитектура и градостроительство, техническая фи
зика и биомедицинская инженерия; биотехнология, 
информационные технологии и защита окружающей 
среды и т. п.), что обусловлено спецификой присвое
ния квалификаций «Инженер» и «Инженер-магистр» 
в польской системе квалификаций высшего образо

вания (более длительный срок обучения на первой  
ступени и пр.).

Результаты обучения скомпонованы в соответ
ствующие перечни по областям науки и двум ступе
ням высшего образования. НРК высшего образования 
учитывает также профиль образовательных программ: 
в перечень результатов обучения той или иной обла
сти науки включены отдельно результаты обучения 
для общеакадемического и для практического профи
лей2 [3]. По каждой области науки перечни результа
тов обу чения разрабатывались отдельными рабочими  
группами, в состав которых входили ведущие спе-
циалисты отрасли, преподаватели учреждений выс-
шего образования, представители Министерства выс
шего образования и науки Польши. 

Результаты обучения в НРК высшего образова
ния Польши представлены категориями «знания», 
«умения» и «социальные компетенции». Категория 
«знания» содержит описание связанных между со
бой фактов, принципов, теорий и опыта, освоенного 
в процессе обучения, категория «умения» – описание 
способности применения знаний и приобретенных  
навыков в выполнении заданий и решении проблем. 

Содержательный анализ НРК высшего образова
ния Польши показал, что ряд результатов обучения 
являются аналогичными для всех областей наук и от
личаются лишь областью профессионального приме
нения. Наиболее часто встречаются следующие: 

• знание основ охраны интеллектуальной соб
ственности и авторского права в области профессио
нальной деятельности; 

• знание основ охраны труда и промышленная  
безопасность; 

• знание и применение норм права в профессио-
нальной деятельности; 

• знание и соблюдение норм профессиональной 
этики; 

• умение презентации результатов научных иссле
дований и проектов в устной и письменной формах; 

• знание иностранного языка на определенном 
уровне, владение профессиональной лексикой; 

• предпринимательские компетенции, основы ве
дения бизнеса в профессиональной деятельности; 

• научно-исследовательские умения. 

2 В 2013 г. в целях повышения качества высшего образо
вания, а также для успешной реализации практико-ориенти
рованного обучения в Польше образовательные программы 
были отнесены к академическому или практическому про
филю. При реализации программ академического профи
ля учреждение высшего образования должно обеспечить 
обязательное участие студентов в научных исследованиях 
по направлению образования, при реализации программ 
практического профиля – участие студентов в практиках на 
производстве. Для каждого из профилей также установле
ны соответствующие требования к кадровому составу, объ
ему и формам научных исследований, количеству и формам 
практических занятий и т. п.
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Что касается категории «социальные компетен
ции», то по сути это так называемые «soft skills» – ком
плекс неспециализированных, важных для карьеры 
надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 
успешное участие в рабочем процессе, высокую про
изводительность и не связаны с конкретной профес
сиональной областью. Как правило, данная категория 
результатов обучения содержит описание способности 
обучающегося к самостоятельному и ответственному 
решению поставленных задач, готовности к обучению 
на протяжении всей жизни, способности к коммуни
кациям, умение взаимодействовать в коллективе в ка
честве участника или руководителя и пр. Применяя 
устоявшуюся в системе белорусского высшего обра
зования терминологию, данные результаты обучения 
можно назвать «универсальными компетенциями». 

Формулировки результатов обучения в НРК выс
шего образования Польши в категориях «знания» 
и «умения» достаточно обобщенные, простые и понят
ные: в начале определения практически всегда стоит 
единственный в предложении глагол, определяющий 
суть результата обучения; формулировки их не пере
гружены. Соотнесенные между собой по ступеням 
образования (квалификациям3) результаты обучения 
сформулированы идентично, при этом прослежива
ется их усложнение от уровня к уровню. Усложнение 
категорий «знания» и «умения» в иерархии квалифи
каций отражается путем либо «приращения» объема 
знаний или умений (например, «понимает и способен 
описать системы, явления и процессы, используя ма
тематические формулы, а также способен самостоя
тельно воспроизвести основные теоремы и законы» 
(первая ступень) и «знает экспериментальные, об
сервационные и численные методы, а также методы 
построения математических моделей, характерные 
для изучаемой области науки; может самостоятельно 
воспроизвести основные теоремы и законы, а также 
их доказательства» (вторая ступень)), либо их «расши
рения и углуб ления» (например, «обладает знаниями 
в области математики, физики, химии и иных наук, 
имеющих отношение к изучаемой специальности, 
необходимыми для постановки и решения простых 
задач» (первая ступень) и «обладает расширенными 
и углубленными знаниями в области математики, фи
зики, химии и иных наук, имеющих отношение к изу-

3 На уровне высшего образования в Польше установ
лены квалификации трех уровней: квалификации первого 
уровня – результаты обучения на первой ступени высшего 
образования с присвоением степени лиценциата (эквива
лент бакалавра) или инженера, подтвержденные документом 
установленного образца; квалификация второго уровня – ре
зультаты обучения на второй ступени высшего образования 
с присвоением степени магистра или магистра инженера, 
подтвержденные документом установленного образца; ква
лификации третьего уровня – полученная в процессе защи
ты диссертации степень доктора наук (эквивалент кандидата 
наук в Республике Беларусь).

чаемой специальности, необходимых для постановки  
и решения сложных задач» (вторая ступень)). Также 
усложнение результатов обучения может быть отра
жено за счет увеличения степени самостоятельности 
и ответственности (например, «способен учиться 
самостоятельно» (первая ступень) и «способен са
мостоятельно определять направления дальнейшего 
самосовершенствования и осуществлять процесс са
мообразования» (вторая ступень)). Зачастую в форму
лировках встречается смешение способов усложнения 
результатов обучения. 

При проектировании содержания конкретной об
разовательной программы в учреждении образования 
ее разработчики в обязательном порядке должны руко
водствоваться НРК высшего образования. Результаты 
обучения по образовательной программе проектиру
ются по аналогии с обобщенными результатами обу
чения и должны быть соотнесены с ними [7]. Таким 
образом определяются научная область и профиль 
образовательной программы (по сути, происходит ее 
классификация), а также устанавливается сопостав-
ление получаемой квалификации с НРК высшего об
разования и ее признание. 

С введением НРК высшего образования учрежде
ния высшего образования в Польше получили право 
самостоятельно проектировать образовательные про
граммы. В данном контексте образовательная про
грамма представляет собой полное и подробное описа
ние процесса обучения, направленного на достижение 
определенных результатов обучения, и включает ряд 
обязательных документов: 

• перечень результатов обучения по образователь
ной программе; 

• описание образовательных модулей, включая за
четные единицы, результаты обучения по модулю, ме
тодики обучения, способы верификации результатов 
обучения и т. д.; 

• учебный план как структурное описание обра-
зовательного процесса. 

Процесс проектирования образовательной про
граммы регулируется рядом нормативных правовых 
актов Республики Польша (постановлениями Мини
стра науки и высшего образования), устанавливающих 
требования как к учреждениям образования, которые 
могут реализовывать данный процесс, так и к алго
ритму проектирования образовательной программы 
[3–5]. Как показал анализ указанных правовых актов, 
а также изучение ряда примеров реализации данной 
практики, проектирование образовательной програм
мы на основе результатов обучения включает несколь
ко этапов: 

• проектирование результатов обучения для обра
зовательной программы на основании НРК высшего 
образования; 

• разработка содержания образовательной про
граммы; 
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• экспертиза и утверждение образовательной про
граммы компетентными органами учреждения обра
зования;

• проверка качества образовательной программы. 
На начальном этапе проектирования результатов 

обучения для образовательной программы в целях 
определения соответствующих структур НРК высше
го образования, с которыми должна быть соотнесена 
разрабатываемая образовательная программа, опреде
ляются:

• уровень образовательной программы и, соответ
ственно, присваиваемая квалификация (эквивалент 
бакалавра (инженер) или магистр (магистр-инженер);

• профиль программы (практический или акаде
мический) в зависимости от статуса учреждения об
разования;

• соотнесение образовательной программы с об
ластью (областями) наук по ОЕСD, что впоследствии 
влияет на выбор соответствующих перечней результа
тов обучения НРК высшего образования.

Проектирование результатов обучения для обра
зовательной программы, реализуемой учреждением 
высшего образования, осуществляется коллективом 
разработчиков учреждения образования или струк
турным подразделением учреждения образования, где 
данная образовательная программа будет реализована. 
В состав разработчиков могут быть включены предста
вители работодателей, иные заинтересованные лица. 

Структура перечня результатов обучения по обра
зовательной программе учреждения образования яв
ляется идентичной структуре перечней НРК высшего 
образования и включает в себя категории «знания», 
«умения» и «социальные компетенции» с обязатель
ным отражением их соотнесения с НРК высшего обра
зования посредством общепринятой кодировки. Если 
новая образовательная программа носит междисци
плинарный характер, обязательным является учет 
перечней результатов обучения всех областей наук, 
к которым она относится. 

Таким образом, НРК высшего образования как 
гарант качества является основополагающей плат
формой для проектирования результатов обучения 
по образовательной программе, при этом учреждение 
образования имеет достаточно большую свободу в на
полнении содержания результатов обучения с учетом 
миссии университета, его кадрового, материально-
технического и научного потенциала, а также с уче
том мнения и потребностей работодателей и абитури
ентов. Первый этап проектирования образовательной 
программы завершается внутренней экспертизой и ут
верждением Советом учреждения образования ее наи
менования и перечня результатов обучения.

Обращает на себя внимание тот факт, что соотнесе
ние результатов обучения образовательной програм
мы учреждения образования с перечнями НРК выс
шего образования имеет свои особенности на первой 

и второй ступенях высшего образования. Результаты 
обучения образовательной программы первой ступени 
высшего образования должны в обязательном порядке 
быть соотнесены со всеми результатами обучения со
ответствующего перечня НРК высшего образования. 
Степень раскрытия конкретного результата обучения 
может быть разной, а также напрямую может зависеть 
от целей и миссии образовательной программы, акту
ального «заказа» рынка труда, кадрового и материаль
но-технического и научного потенциала учреждения 
образования.

Что касается образовательной программы маги
стратуры, то результаты обучения здесь важны с двух 
точек зрения: во-первых, как описание содержания 
самой образовательной программы; во-вторых, как 
описание требований к компетенциям претендентов 
на освоение магистерской программы. 

На государственном уровне установлено един
ственное обязательное требование к претендентам 
на обучение в магистратуре – наличие квалифика
ции первой ступени высшего образования без указа
ния конкретного направления образования. Для того  
чтобы магистранты впоследствии смогли освоить про
грамму магистратуры, в порядок поступления может  
быть включено описание конкретных результатов обу-
чения первой ступени образования (так называемые 
«пререквизиты»), которые обязательны для освоения 
содержания магистерской программы. Претендент на 
обучение может их приобрести как в рамках обучения 
на первой ступени высшего образования, так и в рам
ках неформального обучения (дополнительно, сверх 
программы, по которой он обучался на первой сту-
пени высшего образования). 

В отличие от первой ступени высшего образования, 
результаты обучения по образовательной програм
ме магистратуры могут не в полной мере раскрывать 
соответствующие перечни результатов обучения по 
областям наук НРК высшего образования. Здесь при
оритетом является требование, чтобы формулировки 
результатов обучения по магистерской программе 
отражали то самое «приращение сложности» знаний 
и умений по сравнению с первой ступенью высшего 
образования. При этом социальные компетенции мо
гут оставаться на прежнем уровне.

Министерством науки и высшего образования 
Польши также установлены общие требования к ре
зультатам обучения по образовательной программе:

• перечень результатов обучения по образователь
ной программе должен быть последовательным по от
ношению к соответствующему перечню НРК высшего 
образования, отражать соотношение со всеми резуль
татами обучения, представленными в нем;

• результаты обучения для академического и прак
тического профилей одноименной образовательной 
программы должны быть спроектированы для каждо
го профиля отдельно; 
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• результаты обучения для очной и заочной форм 
обучения должны быть одинаковыми;

• результаты обучения по образовательной про
грамме учреждения образования должны быть сфор
мулированы таким образом, чтобы они могли быть 
«измеримыми».

На втором этапе разработки содержания образова
тельной программы учреждением образования опре
деляются перечень модулей (учебных дисциплин) 
с описанием их содержания и методов измерения ре
зультатов обучения, формы проведения учебных заня
тий, методики обучения, проектируется учебно-про
граммная документация образовательной программы, 
которая включает: 

• общую характеристику программы обучения; 
• подробный перечень и описание предполагае

мых результатов обучения по модулям (учебным дис
циплинам), учебный план, описание методов обуче
ния и способов измерения результатов обучения; 

• описание внутренней системы обеспечения ка
чества.

Важным условием данного этапа является по-
строение содержания учебных модулей (учебных 
дисцип лин) исключительно на результатах обучения 
по проектируемой образовательной программе. Визуа-
лизация данного процесса возможна при построении 
так называемой «матрицы компетенций», где указы
вается обязательное соотнесение модулей (учебных 
дисциплин) с результатами обучения по программе 
(таб лица).

Таблица
Матрица результатов обучения  

по модулю или учебной дисциплине [6]

Результат обучения  
образовательной  

программы

Шифр образовательного модуля  
(учебной дисциплины)

ОМ_1 ОМ_2 ОМ_3 ОМ_4 ОМ_n

К_W01: обладает  
знаниями в области…

+ +

К_W02: знает и понимает 
на базовом уровне…

+ + +

К_U01: способен  
к решению…

+ +

К_U02: обладает умением 
анализировать…

+ + +

На этапе экспертизы происходит верификация со
держания проекта образовательной программы на со
ответствие требованиям законодательства, на предмет 
соотношения спроектированных результатов обучения 
с НРК высшего образования, соответствия содержа
ния учебных дисциплин (модулей) возможности фор
мирования заявленных результатов обучения, а также 
возможности измерения запланированных результа
тов обучения. Завершает данный этап утверждение 
Советом учреждения образования образовательной 
программы в целом. Далее следует внедрение новой 

образовательной программы в образовательный про
цесс учреждения образования: 

• закрепление учебных модулей (учебных дисци
плин) за кафедрой, а также за конкретными препода
вателями; 

• утверждение учебных программ в соответствии 
с установленными нормами и требованиями; 

• осуществление административных процедур (ус-
тановление расписания занятий, закрепление аудито
рий и иных помещений, распространение промома-
териалов). 

Завершающим этапом разработки и внедрения 
в образовательный процесс новой образовательной 
программы является оценка ее качества. Первый раз 
оценка качества образовательной программы осущест
вляется в учреждении образования еще в процессе 
проектирования и утверждения образовательной про
граммы и включает в себя проверку на соответствие 
спроектированных результатов обучения требовани
ям НРК высшего образования. Второй раз проверка 
качества образовательной программы осуществляет
ся после окончания первого цикла обучения в виде 
процедуры внешней оценки качества в соответствии 
с нормами законодательства.

Внедрение НРК высшего образования, основан-
ной на результатах обучения, и, как следствие, пре
доставление учреждениям высшего образования 
Польши права самостоятельного проектирования 
образовательных программ на основании и с учетом 
предложенных результатов обучения привело, с од
ной стороны, к повышению качества высшего обра
зования, с другой – к увеличению ответственности 
университета за качество подготовки выпускников. 
Изменившаяся коренным образом методика проекти
рования образовательных программ, базирующаяся 
на результатах обучения, в конечном итоге потребо
вала значительно больших интеллектуальных, мате
риальных и временных затрат, тогда как обычный 
процесс создания образовательной программы, осно
ванный на описании ее содержания, является менее 
затратным. Но все ресурсные затраты в конечном ито
ге компенсируются повышением качества высшего  
образования. 

Важным положительным эффектом от введения 
НРК высшего образования и предоставления возмож
ности университетам проектировать образовательные 
программы самостоятельно, основываясь на результа
тах обучения, стали гибкость и разнообразность об
разовательных программ, возможность их быстрой 
адаптации к ожиданиями и возможностями абитури
ентов (как показывает практика, в условиях массово
го высшего образования уровень базовой подготовки 
абитуриентов существенно разнится). Возможность 
самостоятельного наполнения и изменения содержа
ния образовательной программы, созданной на основе 
результатов обучения, позволяет гибко реагировать на 
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запросы рынка труда и насыщать его выпускниками, 
владеющими различными компетенциями в пределах 
одной специальности, что способствует повышению 
возможностей их трудоустройства.
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Аннотация

В настоящее время специальности и квалификации высшего образования, спроектированные на основе компетентностно
го подхода, в наибольшей степени отвечают запросам трансформирующейся Национальной системе квалификаций Республи
ки Беларусь. В связи с этим актуальным является изучение международного опыта реализации подобного рода образователь
ных программ. В статье представлены механизм и методологические подходы проектирования содержания образовательных  
программ на основе результатов обучения на примере функционирования Национальной рамки квалификаций высшего об
разования Польши. 

Abstract

Today, specialties and qualifications of higher education, designed on the basis of a competency-based approach, to 
the greatest extent meet the needs of the transforming National System of Qualifications of the Republic of Belarus. In this 
regard, it is very important to study international experience in the implementation of this kind of educational programs. The 
article presents the mechanism and methodological approaches for designing the content of educational programs based 
on learning outcomes on the example of the functioning of the National Qualifications Framework for Higher Education in  
Poland.
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Научные принципы 
функционирования  
и развития 
информационно-
образовательной среды 
современного УВО

Н. В. Аксенчик, 
аспирант,
Республиканский институт высшей школы

В условиях складывающихся вызовов и угроз со-
временности, одна из которых в наши дни связана 
с опасностью распространения вирусной пандемии 
COVID-19, при организации и осуществлении об-
разовательного процесса в учреждениях высшего 
образования (УВО) Республики Беларусь не может 
не учитываться острота воздействия фактора так 
называемого «черного лебедя» (термин введен в науч-
ный оборот американским исследователем Н. Н. Та-
лебом для определения неожиданного и сложно 
прогнозируемого события, оказывающего детерми-
нирующее воздействие на ту или иную систему [1]). 

В условиях ограничительных мероприятий система 
высшего профессионального образования не утратила 
своей целе-задачной установки на подготовку профес
сиональных специалистов – обладателей уникальных 
знаний и универсальных компетенций, позволяющих 
успешно конкурировать на рынке труда и удовлетво
рять потребности различных сфер экономики страны 
нарождающейся эпохи цифровизации. Успешное ре
шение целого комплекса задач по минимизации опас
ностей для жизни людей, сохранению управляемости 
системы образования и ее полноценного и качествен
ного функционирования стало возможным не только 
благодаря поддержке государства, его институтов, 
гибкости самой системы высшего профессионально
го образования, но и с учетом складывания на момент 
весны 2020 г. ряда определяющих условий. К таковым 
необходимо отнести:

• теоретическую разработанность проблематики 
использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и их высокотехнологичных средств, 
а также технико-технологического и дидактического 
потенциала информационно-образовательной среды 
(ИОС) УВО с учетом специфики институциональной 
организации современных учреждений высшего обра
зования и эволюции их моделей (исследования и прак
тико-ориентированные разработки белорусских авто
ров: В. Ф. Алексеева, Л. С. Алексеевой, В. А. Богуша, 
Ю. И. Воротницкого, А. И. Жука, В. Л. Лозицкого, 
П. А. Мандрика, В. А. Прыткова [2–6]);

• наличие концептуального обоснования и норма
тивно-правового обеспечения процесса обучения с ис
пользованием средств ИКТ в УВО Беларуси [7–9];

• обеспеченность высокоуровневой подготовки 
компетентными специалистами профессорско-препо
давательского состава через отлаженные механизмы 
курсов повышения квалификации и переподготовки 
кадров (на примере деятельности Республиканского 
института высшей школы [10]).

Целесообразно добавить, что еще в «докорона
вирусный» период важную роль сыграла реализация 
организационно-методических мероприятий по соз
данию модели цифрового университета и связанных 
с ней решений по качественному развитию информа
ционно-образовательной среды УВО применитель
но к институциональной модели «Университет 3.0» 
(с учетом эволюции современной институциональной 
организации к модели «Университет 4.0» (SMART-
университет)) [2–6; 11]. Научными коллективами, 
созданными усилиями Министерства образования 
Республики Беларусь, Национального института об
разования (НИО), Республиканского института выс
шей школы (РИВШ), учреждений высшего образо
вания (в том числе и региональных университетов), 
осуществлялась и осуществляется разработка функ
циональных моделей электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР), обучающих курсов и электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК) по учебным  
предметам [2; 4–6; 10]. Так, в условиях осуществле
ния пилотной фазы проекта «Электронный универ
ситет» в УО «Полесский государственный универси
тет» с целью дидактического обеспечения учебного  
процесса коллективами кафедр было создано 540 обу-
чающих курсов и ЭУМК по различным предметно-
дисциплинарным направлениям для первой и второй 
ступеней высшего образования, системы довузовской 
подготовки, а также курсов повышения квалифика
ции и переподготовки кадров (к примеру, для системы  
Национального банка Республики Беларусь и в рам
ках развития инновационно-промышленного кластера 
в области биотехнологий и зеленой экономики, заре
гистрированного кластерной платформой Европей
ского союза в 2018 г.). 

В условиях массового участия студентов и препо
давателей университета в применении элементов дис
танционного обучения и компонентов ИОС в проекте Рукапіс паступіў у рэдакцыю 15.06.2020.
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«Цифровой университет» в апреле-июне 2020 г. вы
росла нагрузка на технологические компоненты среды 
при учтенном росте количества пользователей из чис
ла обучающихся. В образовательном процессе в каче
стве пользователей среды задействованы 2918 студен
тов четырех факультетов (из них 2170 пользователей 
дневной формы обучения, 647 пользователей заочной 
формы обучения и 101 пользователь магистратуры), 
применяющих в своей деятельности инструментарий 
сайта УВО, возможности облачных технологий и ли
цензированных программных продуктов: образова
тельной платформы MOODLE и сервисных услуг кор
поративной платформы Microsoft Teams. 

Наполнение, функционирование и применение 
инструментальных возможностей Репозитория биб-
лиотеки Полесского государственного университета 
пользователями позволило внести достойный вклад 
в обеспеченность процесса обучения УВО. По ре
зультатам 9-го издания международного рейтинга 
TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories 
by Google Scholar, опубликованного в апреле 2020 г.,  
Репозиторий университета, занимая 328-е место в ми
ровом рейтинге, входит в десятку лучших репозито-
риев Беларуси и лидирует среди репозиториев уни-
верситетов Брестской области [12].

Отмеченные нами условия и кардинальные изме
нения в организации образовательного процесса вес
ной 2020 г. во взаимосвязи с ограничительными меро
приятиями по минимизации угрозы распространения 
коронавирусной опасности в Республике Беларусь 
объективно стимулировали научный и практический 
интерес к проблеме эффективного использования по
тенциала ИОС УВО. Педагогическая наука и практика 
остро нуждаются в системном и глубоком обосновании 
организационно-педагогических основ эффективного 
функционирования информационно-образовательной 
среды современного университета. В качестве одной 
из таких основ целесообразно определять научные 
принципы эффективного развития ИОС УВО. Под 
таковыми понимаются практико-ориентированные 
требования к организации и осуществлению образова
тельного процесса при системном использовании тех
нико-технологического и дидактического потенциала 
специально организуемой среды субъект-субъектного 
педагогического взаимодействия, выполнение кото
рых обеспечивает его необходимую эффективность.

Как свидетельствует практика (на примере дея
тельности Полесского государственного универси
тета), эффективность организации дидактического 
процесса с использованием высокотехнологичных 
средств ИКТ, отобранного к применению инструмен
тария и технических решений компонентов ИОС мо
жет быть достигнута в том случае, когда в его основу 
положены определяемые нами принципы. 

Научные принципы эффективного функционирова
ния и развития ИОС УВО сущностно являются общи
ми нормами организации и осуществления учебного 
процесса, ориентирами в его планировании, органи

зации и анализе результативности. Они предполагают 
учет направленности, специфики содержания, орга
низационных форм и методов организации учебного 
процесса в соответствии с нормативно заданными це
лями и существующими закономерностями. В опреде
лении научных принципов эффективного функциони
рования и развития ИОС современного университета 
речь должна идти не о замене традиционных дидак
тических принципов на новые, а о наполнении и до
полнении их таким содержанием, которое позволило 
бы использовать их конструктивно в изменившихся 
условиях организации и осуществления процесса обу-
чения, связанного с модернизацией его организаци-
онно-педагогических и методических основ.

Представляющая собой открытую систему ИОС 
современного УВО структурно и содержательно ин
тегрирует в себе интеллектуальные, культурные, про
граммно-методические, организационные и техниче
ские ресурсы. 

Открытость информационно-образовательной сре
ды предполагает возможность ее расширения в зави
симости от процесса содержательного наполнения при 
предоставлении образовательных услуг и личностных 
потребностей субъектов педагогического взаимодей
ствия. Объем информационных ресурсов учебного 
назначения позволяет организовать вариативное обу
чение, отвечающее субъектным позициям и запросам 
всех участников образовательного процесса. В таком 
понимании осуществление принципа открытости 
ИОС представляется одним из основополагающих, 
поскольку именно взаимодействие с внешним (инфор
мационным, образовательным, культурным, социаль
ным) окружением является одним из оснований ее раз
вития в содержательном социокультурном контексте. 

Реализация принципа многокомпонентности пред
полагает представление и развитие ИОС УВО в каче
стве многокомпонентной среды, включающей в себя 
взаимосвязанные и структурно определяемые эле
менты (учебно-методические материалы, наукоемкое 
программное обеспечение, тренинговые системы, си
стемы контроля знаний, технические средства, базы 
данных и информационно-справочные системы, хра
нилища информации любого вида, включая графику, 
видео и т. д.). Данные элементы определяют технико-
технологическую и дидактическую обеспеченность 
организации педагогического процесса, организуемо
го и осуществляемого с использованием высокотех
нологичного инструментария ИОС УВО, полноты ее 
потенциала и эффективности.

Осуществление на практике принципа структу-
рированной ресурсной избыточности предусматри
вает развивающее воздействие ИОС на обучающихся 
и служит основой для выработки единого подхода 
к усвоению и формированию самим обучаемым си
стематизированных знаний, чем и создает условия 
для индивидуализации и дифференциации обучения. 
Ресурсная избыточность ИОС является динамической 
характеристикой, изменение которой определяется 
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как внешними воздействиями, так и деятельностью 
субъектов целостного педагогического процесса. 

Развитие ИОС влияет на изменение содержа
ния и форм деятельности обучающихся и педагогов. 
И наоборот, ИОС развивается благодаря активным 
созидательным процессам, в которые она вовлекает 
и преподавателей, и студентов. В соответствии с этим 
принципом предполагается, что в любом компоненте 
модели ИОС заложена заведомо избыточная инфор
мация, которая используется при моделировании про
фессиональных ситуаций (например, при системном 
использовании в обучении кейс-технологий, приемов 
и методов контекстного обучения), с которыми студен
ты столкнутся на практике. Таким образом, создаются  
предпосылки для отбора в процессе организации обу-
чения информационных ресурсов, необходимых для 
решения поставленных целей и задач обучения. 

Реализация принципа адаптивности и избира-
тельности позволяет гибко реагировать на изменяе
мые условия (изменения в содержании образования, 
нормативно-правовых регуляторах и т. д.), предостав
ляя в ситуации адаптации выбор наиболее эффектив
ного технико-технологического и дидактического обе
спечения. В условиях ограничительных мероприятий, 
связанных с опасностью распространения пандемии 
COVID-19, осуществленные изменения в методах, 
приемах и формах организации учебной деятельности 
преподавателей и студентов (например, интеграция 
элементов дистанционного обучения в учебный про
цесс) обусловили стимулирование функционального 
разнообразия применяемого инструментария ИОС,  
не утратив содержания и качества. 

В осуществлении принципа функционального раз-
нообразия реализуются многообразные технико-тех
нологические и дидактические возможности ком
понентов структуры ИОС и системных элементов 
(например, модулей ЭУМК: нормативный, справоч
но-информационный, теоретический, практический, 
контрольно-диагностический) в использовании тра
диционных организационных форм учебного про
цесса (лекции, практические и семинарские занятия,  
управляемая самостоятельная работа студентов) [7; 11]. 
Функциональное разнообразие ИОС УВО должно по
зволять использовать широкий спектр применяемых 
форм обучения и организуемой разнообразной учеб
ной деятельности (например, в рамках использования 
элементов дистанционного обучения и применения по
тенциала ЭУМК на базе платформы MOODLE, корпо
ративной платформы Microsoft Teams и т. д.). Вопрос 
не только в организации трансляции и предъявлении 
предлагаемой к усвоению учебной информации, но 
и в эффективности формирования универсальных ком
петенций студентов, закрепляемых в их собственном 
социальном опыте, в том числе и в процессе самостоя
тельной учебной деятельности. Опыт обучения студен
тов на первой и второй ступенях высшего образования 
в Полесском государственном университете свидетель
ствует об эффективности применения инструмента

рия ИОС университета на основании учета в процессе  
обучения необходимых обеспечивающих организаци
онно-педагогических условий, коррелируемых с опре
деляемыми нами принципами [6; 10].

Эффективное функционирование и развитие ин
формационно-образовательной среды современного 
УВО опирается на механизмы реализации принципа 
дидактической обусловленности коммуникации, опре
деляемой императивно через обязательность взаимо
действия субъектов участия и наличие обратной связи 
(через дидактическое сопровождение, выполнение 
организующей, мониторинговой, медиаторной и кон
трольно-оценочной функций преподавателя). 

Успешное осуществление принципа доступно-
сти с позиции применения технико-технологическо
го и дидактического потенциала ИОС современного 
университета дает возможность предоставить доступ 
к учебным компонентам информационно-образова
тельной среды при любом позиционировании заре
гистрированного субъекта в сети (в том числе и с ис
пользованием возможностей инструментария поиска 
информации). Реализация дидактической составляю
щей данного принципа отражается в удовлетворении 
потребности пользователей в необходимой и актуаль
ной для них информации организационно-методиче
ского, учебного характера в рамках единой информа
ционно-образовательной среды.

Выстраивание уровневой архитектуры информа
ционно-образовательной среды современного уни
верситета предполагает осуществление принципа 
нелинейности ИОС. В условиях развивающейся меж
дисциплинарности его реализация позволяет уйти 
от узко дисциплинарного подхода, от жесткого раз
граничения гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин к общедоступности с учетом возможно
сти функционирования на уровне всего учреждения 
образования. Определенная часть информационных 
ресурсов ИОС УВО может формироваться препода
вателями для достижения конкретных целей образо
вательного процесса с ориентацией на обучающихся. 
Принцип нелинейности предполагает формирование 
ИОС как составляющей образовательных сред более 
высокого уровня, объединяющей предметные среды 
и индивидуальные. Данное положение представляется 
важным в условиях разработки в Республике Беларусь 
концепции Республиканской информационно-образо
вательной среды в рамках подпрограммы «Цифровая 
трансформация» Государственной программы разви
тия цифровой экономики и информационного обще
ства на 2016–2020 гг. [11].

Реализация принципа временной индикативно-
сти предполагает мониторинг и фиксацию этапных 
(промежуточных) и финальных итоговых результа
тов функционирования и развития ИОС. Основными 
индикаторами эффективности применения дидакти
ческого и технико-технологического потенциала ин
формационно-образовательной среды современного 
университета могут выступать качество усвоения  
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учебной информации (оценочные показатели), темпо-
временные показатели прохождения учебных планов 
и программ, интегральный критерий педагогического 
эффекта информационно-образовательной среды.

Обобщая сказанное выше, отметим, что в своей 
практикоориентированности сформулированные нами 
основные научные принципы эффективного функ
ционирования и развития ИОС современного УВО 
представляют пример взаимосвязи педагогической 
теории с практикой организации и осуществления 
учебного процесса с максимально полным использо
ванием потенциала специально организуемой среды 
педагогического взаимодействия субъектов участия. 
Реализация отмеченных нами принципов напрямую 
обусловлена уровневой сформированностью инфор
мационной компетентности преподавателей и сту
дентов, что представляется одним из необходимых 
организационно-педагогических условий эффектив
ной функциональности инструментария ИОС УВО. 
Каждый из принципов в своей системной взаимосвя
зи и взаимообусловленности в представляемом нами 
комплексе является своеобразным «триггером» по от
ношению к профессиональному мышлению педагога 
высшей профессиональной школы. В силу этого це
лесообразно рассматривать их в контексте реализуе
мых целей высшего образования на всех его ступенях, 
а также в рамках научного осмысления практики обра
зовательной деятельности. В таком понимании автору 
представляется, что практика эффективного исполь
зования технико-технологического и дидактического 
потенциала системных компонентов ИОС современ
ного УВО в условиях эволюции институциональной 
организации университета к модели цифрового уни
верситета («Университет 4.0» – SMART-университет) 
потребует дальнейшего уточнения и конкретизации 
отмеченных нами принципов в целях достижения со
ответствующего качества высшего профессионально
го образования в Республике Беларусь.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблематике научного обоснования эффективного функционирования и развития инфор

мационно-образовательной среды современного учреждения высшего образования в условиях вызовов и угроз современ
ности. Автором определяются практико-ориентированные положения, которые позволят реализовать в наибольшей степени 
потенциал специально организуемой среды взаимодействия субъектов целостного педагогического процесса в современном 
университете с учетом эволюции его институциональной организации.

Abstract
The article is devoted to the current problem of scientific justification of the effective functioning and development of the information 

and educational environment of a modern institution of higher education in the face of challenges and threats of our time. The author 
defines practical-oriented provisions, the implementation of which will make it possible to realize to the greatest extent the potential of 
a specially organized environment of interaction between subjects of a holistic pedagogical process in a modern university, taking into 
account the evolution of its institutional organization.
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Дзейнасць 
навучальнай установы  
пры каталіцкай парафіі 
Святога Крыжа 
ў Ляхавічах  
(XVII – першая  
палова XIX  ст.)

П. Ю. Булаты, 
дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, 
кандыдат гістарычных навук,
Інстытут менеджменту спорту і турызму

Значную ролю ў развіцці адукацыі і выхаванні дзя-
цей на землях Вялікага Княства Літоўскага перыяду 
XVI–XVIII стст. адыгрываў каталіцкі касцёл. Пад 
яго апекай і патранажам розных манаскіх ордэнаў 
дзейнічала і развівалася цэлая сістэма навучальных 
устаноў. Выбудаваная сістэма адукацыі дзейнічала  
і ў першай палове ХІХ ст., пасля таго як землі Вялі-
кага Княства Літоўскага былі далучаны да Расійскай 
імперыі. Адукацыйныя інстытуцыі функцыянавалі 
не толькі пры кляштарах і ордэнскіх структурах, 
але і пры найменшых структурных адзінках кас-
цёла – парафіях. Парафіяльныя школы станавіліся  
цэнтрамі асветніцтва і культуры ў той мясцовасці, 
дзе яны дзейнічалі. Галоўная мэта, якая ставілася  
перад парафіяльнай школай, – навучанне дзяцей ас-
новам граматы (чытанню, пісьму, лічэнню), а так-
сама далучэнне да каталіцкай веры.

Адной з парафіяльных школ, што дзейнічалі 
ў Вя лікім Княстве Літоўскім, з’яўлялася навучаль
ная ўстанова, якая ўтрымлівалася пры парафіі Свя
тога Крыжа ў горадзе Ляхавічы (Наваградскі павет). 
Галоўнай крыніцай даследавання адзначанай школы  
з’яўляюцца акты касцельнай візітацыі. Пад візіта-
цыяй у каталіцкім касцёле разумеецца агляд іерархамі  
падуладнай прасторы, якая ладзілася з пэўнай перыя-
дычнасцю і ахоплівала розныя сферы жыцця кан
крэтнай рэлігійнай супольнасці. Па выніках візітацыі 
з мэтай апісаць парафію складаўся інспекцыйны 
акт па вызначанай форме. У фармуляры вылучаўся 
спецыяльны раздзел, прысвечаны апісанню школы. 
Але звесткі аб навучальных установах, у тым ліку 
ўскосныя, маглі сустракацца і ў іншых рубрыках да
кумента (напрыклад, у апісанні фундацый). Так, дас
ледаванне дзейнасці парафіяльнай школы ў Ляхавічах 
было здзейснена на падставе звестак, выяўленых у ін-
спекцыйных актах 1633 [1], 1653 [2], 1668 [3], 1719 [4],  
1782 [5], 1796 [6], 1804 [7], 1818 [8] і 1831 гг. [9].

Ляхавіцкая парафія Святога Крыжа была засна
вана 12 мая 1602 г., калі сям’ёй уладара Ляхавіцкага 
графства – гетманам Янам Каралем Хадкевічам і яго 
жонкай Соф’яй Мілецкай – быў дадзены фундушовы 
запіс на ўзвядзенне новага парафіяльнага касцёла [10, 
с. 94]. Паколькі з таго моманту Ляхавічы ўжо набылі 
статус родавай рэзідэнцыі, то і на ўтрыманне касцёла, 
які б падкрэсліваў высокі статус маёнтка, адводзіліся 
вялікія сумы грошай і зямельныя наданні. Згодна 
з фундушам, ва ўладанне ляхавіцкаму плябану (у той 
час ім быў Адам Мілеўскі) з Ляхавіцкага графства 
перадаваліся:

1. Зямельныя ўгоддзі з Ляхавіцкага графства: 
вёска Патапавічы з фальваркам, да якіх належалі 

16 і 4 валок зямлі адпаведна; 
фальварак Крэчатава з 8 валокамі;
вёска Канюхі з 22 валокамі зямлі і фальваркам, да 

якога адносіўся млын на рацэ Трасцянка. 
Такім чынам, касцёлу перадавалася 50 валок зямлі, 

што рабіла яго ўладаром аднаго з буйных зямельных 
надзелаў.

2. Юрыдыка. Касцёлу ў саміх Ляхавічах перада
валася частка горада, якая падпарадкоўвалася царкве  
і на жыхароў якой не пашыралася гарадская судовая  
і адміністрацыйная ўлада.

Апроч зямельных падараванняў, касцёлу забяс-
печваўся сталы даход ад падаткаў мяшчан і сялян 
Ляхавіцкага графства. Дзякуючы шчодрым наданням 
пазіцыі ляхавіцкай парафіі значна акрэплі і касцёл 
увайшоў у кола самых заможных парафій Вялікага 
Княства Літоўскага.

Наяўнасць рэсурсаў і спрыяльныя ўмовы дазваля-
лі ляхавіцкай парафіі весці ў маёнтку дабрачынную 
дзейнасць. Галоўным чынам яна ажыццяўлялася га-
радскім каталіцкім брацтвам Святой Ганны, заснава
ным 3 чэрвеня 1616 г. [10, c. 104]. Брацтва з’яўлялася  
рэлігійна-дабрачынным аб’яднаннем гарадскога на-
сельніцтва каталіцкага веравызнання. Яго галоўнае Рукапіс паступіў у рэдакцыю 12.06.2020.
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прызначэнне заключалася ў дзейнасці па дапамозе  
пробашчам пашыраць веру ў парафіі, набліжэнні кас
цёла да вернікаў, далучэнні іх да працы па яго разбу
дове. Каталіцкія брацтвы пашыралі хрысціянскую ма
раль, распаўсюджвалі рэлігійныя тэксты i дапамагалі 
вернікам іх вывучаць. Братчыкі ладзілі агульныя 
маленні, рэлігійныя працэсіі на вуліцах i плошчах  
горада, святочныя абеды, пахаванні нябожчыкаў. Пры 
ляхавіцкім каталіцкім брацтве Святой Ганны пачала 
дзейнічаць ляхавіцкая парафіяльная школа.

Першыя дакументальныя звесткі, якія фіксуюць 
існаванне школы ў Ляхавічах, адносяцца да інспек-
цыйнага акта 1633 г. [1]. У ім адзначаецца наяўнасць 
школы, прыводзяцца звесткі аб яе штаце. Так, пры 
школе ўтрымліваліся бакалаўр (займаўся непа срэд-
ным навучаннем), кантар (навучаў спевам, у пры-
ватнасці касцельным) і арганіст (выкладаў асновы 
музіцыравання). Дзейнічала школа пры ляхавіцкай 
парафіі і паводле дакументаў 1653 г. [2].

Пры заснаванай школе закладалася і фундушо
вая парафіяльная бібліятэка, якой маглі карыстац
ца ў навучальным працэсе. Згодна з пералікам кніг,  
які прыводзіцца ў інспекцыйных актах [4; 5], максі-
маль ная колькасць парафіяльнага кнігазбору склада-
ла 62 розныя кніжныя найменні (75 тамоў з улікам 
шматтомных выданняў). Бібліятэчны фонд парафій 
складаўся з падручнікаў і прац па тэорыі тэалогіі, 
каментарыяў да розных кніг Святога Пісьма, жыц-
цяпісу каталіцкіх Святых, зборнікаў казанняў (ня-
дзельных, святочных), гістарычных кніг, прысвечаных 
як гісторыі царквы, так і агульнай гісторыі. 

Зробім акцэнт на апошняй групе кніг – гістарыч-
ных як найбольш прыдатных для выкарыстання ў на
вучальным працэсе. Сярод іх у інвентары бібліятэкі 
адзначаюцца: жыццяпісы святых (Жыццяпіс Святога 
Марціна, Жыццяпіс Святога Ігната, Жыццяпіс Свя-
тога Лаўрэнція); кнігі па царкоўнай і агульнай гіс-
торыі (Дванаццаць тамоў працы Цэзара Баронія па  
гісторыі царквы («Царкоўныя аналы»); кніга іс пан-
скага гісторыка-езуіта Хуана дэ Марыяна «Агульная 
гісторыя Іспаніі»; кніга, прысвечаная гісторыя іконы 
Маці Божай Чанстахоўскай «Analecta Mensæ Reginalis 
Seu Historia Imaginis Divæ Virginis Claromontanæ  
Mariæ […]» аўтарства доктара, Вярхоўнага пені-
тэнцыярыя кляштару ў Яснай Горы Амброзія Не-
шпар ковіча; зборнік лістоў – «Epistola pastoralis» 
(1761) – пяра віленскага біскупа Канстанціна Казіміра 
Бжастоўскага (1644–1722) [4; 5].

Сваю дзейнасць парафіяльная школа прыпыніла 
падчас вайны паміж Вялікім Княствам Літоўскім 
і Маскоўскай дзяржавай (1654–1667 гг.). Пасля шмат
месячнай аблогі Ляхавічаў зімы-вясны 1660 г. горад 
быў цалкам знішчаны, пацярпеў і мясцовы касцёл. На 
працягу наступных пасля вайны дзесяцігоддзяў кас
цельнае жыццё ў Ляхавічах пакрысе адраджалася, але 
школа сваёй працы не аднавіла. Так, у акце візітацыі  
1668 г. адзначаецца, што інспектар па выніках пра-
веркі парафіі загадаў аднавіць дзейнасць навучальнай  

установы, запрасіць у Ляхавічы для правядзення за-
няткаў бакалаўра [3]. 

Аднак школа ў горадзе адноўлена так і не была, 
хоць спробы і дзеянні ў гэтым напрамку рабіліся. 
У 1681 г. мясцовы плябан Валянцін Дэмбоўскі вы-
дзеліў на ўтрыманне парафіяльнай школы фундуш  
памерам у 200 злотых. Гэтыя грошы былі перададзе
ны на захаванне ў ляхавіцкі кагал, які мусіў штогод  
вылучаць ануату (6 % ад сумы капіталу штогод) на 
ўтрыманне пры школе дырэктара і арганіста. Аднак 
падобныя выплаты не паступалі (гэта стала прадме
там судовага разбіральніцтва паміж парафіяй і кага
лам у XIX ст. [8]) [7; 8]. 

Наступныя спробы аднавіць дзейнасць школы 
фік суюцца ў акце візітацыі 1719 г. У той час парафія 
і касцельнае жыццё ў Ляхавічах аднаўляліся пасля 
разбуральнай Вялікай Паўночнай вайны (1700–1721). 
Вёў справы адраджэння парафіі ляхавіцкі пробашч 
архідыякан Юры Казімір Анцута (тытулярны біскуп 
антыпатрыдскі і суфраган віленскі, кантар віленскі, 
схаластык). У рэчышчы адраджэння ў горадзе 
дзейнасці каталіцкай парафіі, верагодна, меркавала
ся аднавіць дзейнасць тутэйшай школы. Дзеля гэтага 
быў выдаткаваны фундуш памерам у 2000 злотых [4]. 
Аднак навучальная ўстанова пры ляхавіцкай парафіі 
не згадваецца ні ў інспекцыйным акце 1745 г., ні ў па
добным дакуменце 1761 г. У візітацыйных дакумен
тах 1782 г. адзначаецца, што ні парафіяльнай школы, 
ні вучняў на дадзены момант у Ляхавічах няма. Але  
інспектар выказвае надзею, што пазней школа будзе 
пабудавана і з’явяцца вучні. Пры гэтым адзначым, 
што ў той жа час у Ляхавічах дзейнічала яўрэйская  
навучальная ўстанова [5].

Адрадзілася парафіяльнае школьніцтва ў Ляха-
вічах дзякуючы намаганням пробашча Вінцэнта Су-
піньскага (доктара тэалогіі Віленскага ўніверсітэта). 
Школа згадваецца ў інспекцыйных дакументах 1796 г. 
[6], а святар заступіў на пасаду пробашча пасля 1794 г. 
Адпаведна, навучальная ўстанова пачала дзейнічаць 
нанова паміж 1794–1796 гг. У дакуменце адзначаецца, 
што парафіяльная школа ўтрымлівалася за кошт сама
го плябана Супіньскага. 

На падставе аналізу звестак з інспекцыйных да-
кументаў першай паловы ХІХ ст. уяўляецца магчы
мым прасачыць дынаміку стану і дзейнасці школы 
па шэрагу напрамкаў: месцазнаходжанне школы, вуч-
нёўскі склад, праграмы навучання.

Будынак школы. Свайго ўласнага будынка 
парафіяльная школа не мела. У перыяд да 1820-х гг. 
навучанне вялося альбо ў будынку плябаніі, альбо  
ў шпіталі, якім таксама апекаваўся ляхавіцкі касцёл. 
Пасля смерці В. Супіньскага ў 1825 г. заняткі цалкам 
былі перанесены ў шпіталь. Пры гэтым адзначала
ся, што вучні займаліся ў памяшканні, асобным ад 
таго, у якім жылі ўбогія. Змяшчаліся гэтыя будынкі 
(плябанія і шпіталь) на вуліцы Татарскай у межах 
гарадской юрыдыкі, якая знаходзілася ва ўладанні 
ляхавіцкай каталіцкай парафіі [7–9].

Навуковыя публікацыі



57

Склад вучняў. Парафіяльную школу ў Ляхавічах 
наведвалі як хлопцы, так і дзяўчаты. Тут навучаліся 
прадстаўнікі розных сацыяльных слаёў: у спісах зна
чацца вучні паходжаннем з сем’яў шляхецкага саслоўя 
і вучні, якія належалі да простага стану (хутчэй за ўсё 
ляхавіцкія мяшчане, сяляне Ляхавіцкага графства). 
У 1796 г. ляхавіцкую школу наведвалі 30 вучняў 
(5 прадстаўнікоў шляхты, 25 – простага стану) [6]. 

З 1804 г. назіраецца тэндэнцыя да скарачэння 
вучняў. Так, у 1804 г. у парафіяльнай школе навуча
лася ўжо 25 вучня (5 дзяцей шляхты, 20 паходжаннем 
з іншых саслоўяў) [7]. У 1818 г. колькасць навучэнцаў  
у Ляхавічах істотна скарацілася, пры гэтым у даку
менце падаецца не канкрэтная лічба, а прыкладная. 
Адзначаецца, што школу наведваюць ад 6 да 8 вуч-
няў [8]. Паводле выдання «Dzieje dobroczynności 
krajowey i zagranigzney» (1820), у ляхавіцкай парафі-
яльнай школе навучалася 5 вучняў. Хоць малая коль
касць навучэнцаў каталіцкіх парафіяльных школ –  
агульная тэндэнцыя па Мінскай губерні (на 25 школ 
прыходзіцца 595 вучняў), у кампаратыўным плане па 
губерні лічба вучняў у Ляхавічах сапраўды невялікая.  
Невялікая яна і ў межах Слуцкага павета (на 5 школ 
павета 73 вучні) [11, с. 179–180]. Але ў наступны  
перыяд колькасць вучняў у ляхавіцкай школе павя-
лічылася. Па стане на 1831 г. у навучальнай установе  
налічвалася 7 вучняў. Адметнасцю дакумента 1831 г. 
з’яўляецца пералічэнне вучняў па імёнах, адзначаецца 
і імя настаўніка. Так, пасаду дырэктара займаў Якуб 
Германоўскі, навучаліся ў школе Віктар Кунцэвіч, 
Ксаверы Кунцэвіч, Рудольф Ёлі, Аляксандр Ёлі, Кса
веры Гадлеўскі, Ян Фогт, Паўліна Бушэйкава [9]. 

Праграмы навучання. У парафіяльнай школе па 
стане на 1796 г. навучалі асновам чытання, пісьма, 
польскай мовы і хрысціянскай навукі [6]. У дакумен
це 1804 г. рэлігійны складнік навучання падзелены на 
катэхізіс і выкладанне маральных навук [7]. У 1818 г. 
адзначаецца толькі катэхізіс [8]. Істотныя змены ў пра
граме навучання зафіксаваны ў апісанні школы 1831 г. 
Так, у праграму навучання акрамя катэхізісу, лічэння, 
пісьма і чытання на польскай мове дадалося пісьмо 
і чытанне па-руску [9].

Сваё існаванне парафіяльная школа ў Ляхавічах 
спыніла ў 1867 г., калі каталіцкая парафія была лік-
відавана і пераведзена ў праваслаўе.

Такім чынам, разгледзеўшы выяўленыя звесткі 
аб парафіяльнай школе ў Ляхавічах перыяду XVII –  

першай паловы ХІХ ст., можна адзначыць наступ
нае:

1) парафіяльная школа была заснавана ў пачатку 
XVII ст. і дзейнічала дзякуючы рэсурсам, якія меў кас
цёл ад фундацыі і паступленняў з розных крыніц;

2) пры школе закладалася фундушовая парафі-
яль ная бібліятэка, фонды якой выкарыстоўваліся 
ў навучальным працэсе (найбольш прыдатнымі для  
адукацыі былі гістарычныя кнігі);

3) сваю дзейнасць парафіяльная школа прыпыніла 
падчас вайны сярэдзіны XVII ст. і на працягу XVIII ст. 
не была адноўлена, хоць спробы гэтага рабіліся (за
гады інспектараў, вылучэнні фундушаў);

4) парафіяльнае школьніцтва ў Ля хавічах адра дзі-
ла ся дзякуючы намаганням пробашча Вінцэнта Су-
піньскага ў канцы XVIII ст., які за свой кошт утрым-
ліваў дырэктара, вылучыў парафіяльныя па мяшканні 
для навучання, а таксама стварыў умовы для навучан
ня ў школе вучняў з розных сацыяльных слаёў; 

5) у дзейнасці школы ў ХІХ ст. назіраецца істотнае 
скарачэнне колькасці вучняў і з’яўленне ў праграме 
дысцыплін на рускай мове (першапачаткова навучан
не вялося на польскай мове).
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Анатацыя

Артыкул прысвечаны навучальнай установе, якая дзейнічала пры каталіцкай парафіі Святога Крыжа ў горадзе Ляхавічы 
перыяду XVII – першай паловы ХІХ ст. На падставе інспекцыйных актаў разглядаюцца пытанні дзейнасці школы, яе засна-
вання і падтрымкі мецэнатамі. Увага надаецца арганізацыі працэсу навучання, настаўнікам, сацыяльнаму складу вучняў.

Abstract

The article is devoted to the educational institution that operated at the Catholic parish of the Holy Cross in the town of Liachavičy 
in the period of the 17th – first burns of the 19th century. Based on inspection acts questions of activity of school, with itself the 
basis and support by patrons are consider. Attention paid to the organization of the learning process, teachers, social composition  
of students.
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Внешняя культурная политика представляет со-
бой один из наиболее сложных и в то же время важ-
ных аспектов внешней политики каждого государ-
ства. Особенно это касается культурной политики 
Китая, которая как исторически, так и на современ-
ном этапе достаточно неординарная и специфиче-
ски воспринимается в других странах. Тем не менее 
на сегодняшний день ценности китайской культуры 
и цивилизации имеют непосредственное отношение 
к внешней политике КНР, а также ее националь-
ной безопасности. Культура Китая является одним 
из основных факторов в формировании китайского  
полюса в современном мире. 

Стратегия «мягкой силы» КНР, особенно в рамках 
взаимоотношений БРИКС, является главной состав-
ляющей в развитии глобальной конкурентоспособ
ности страны. При этом экспансия культурных цен
ностей – это самая прочная база для дальнейшего 
налаживания отношений и успешного продвижения 
политических и экономических интересов страны. 
Одним из основных результатов их продвижения вы
ступает создание атмосферы взаимного доверия меж
ду странами. Одной из таких стран, с которыми КНР 
налаживала активное сотрудничество, стала Брази
лия [1; 5].

Основным фактором, усиливающим стремление 
стран друг к другу, явилась их социально-культурная 
общность, в том числе и в сфере традиционных и се
мейных отношений.

Анализ сфер культурных отношений КНР и Бра-
зилии позволяет выделить следующие основные на
правления сотрудничества: 

• распространение и популяризация языка; 
• продвижение китайской традиционной и совре

менной культуры; 
• развитие образовательных контактов; 
• параллельное развитие экономических связей, 

научно-техническое сотрудничество; 
• содействие обеих стран международному раз-

витию; 
• дальнейшее развитие общественной дипломатии; 
• поддержка стран в сфере культурного обмена. 
Главным инструментом распространения китай

ской культуры было создание сети специализирован
ных организаций – Институтов Конфуция. Кроме того, 
популяризация китайской культуры преимущественно 
проводилась посредством создания в странах китай
ских культурных центров и проведения регулярных 
культурных мероприятий, которые включали годы, 
месяцы, недели и дни китайской культуры [2]. 

Сотрудничество Китая со странами Латинской 
Америки в целом и Бразилией в частности берет  
начало в 1993 г., когда Китай установил отношения 
«стратегического партнерства» с Бразилией. Тогда 
же активизируются китайско-бразильские отношения 
и в сфере культуры. Основными достижениями это
го периода явились открытие Институтов Конфуция 
в Сан-Паулу и Китайско-бразильского исследователь
ского центра при Академии общественных наук в Пе
кине. Китай также проводил мероприятия, направлен
ные на пропаганду китайской культуры и просвещение 
населения Бразилии в этом вопросе [3].

В данный период руководство Китая сосредото
чилось преимущественно на двух наиболее развитых 
странах региона – Бразилии и Аргентине. Однако 
анализ исторических событий показывает, что в ре
зультате масштабного финансового кризиса юань стал 
единственной валютой Восточной Азии, которая не 
была девальвирована, а его высокая стоимость сдела
ла когда-то дешевые китайские товары дорогими. 

Главным способом налаживания и развития куль
турных отношений КНР и Бразилии является заклю
чение между ними двусторонних договоров. Следует 
отметить, что Китай активно заключал такие согла
шения как с крупными, так и с небольшими государ-
ствами.

Общая культура, а также этническая принадлеж
ность страны выступают краеугольными аспектами 
политики КНР для поддержания и установления чув
ства культурного и национального родства предста
вителей китайской диаспоры в различных странах  Рукапіс паступіў у рэдакцыю 27.07.2020.
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(хуацяо и хуажэнь), в частности, посредством реали-
зации и продвижение идеи «цяосян» (рус. «малая 
родина» – регион либо деревня, откуда родом непо
средственно зарубежный китаец либо где проживает 
большинство родственников) в среде хуацяо. На ос
новании этой идеи Китай стремился обратиться к ис
конным культурным, а также национальным чувствам 
идентичных групп хуацяо для развития и распростра
нения своего культурного потенциала в другие стра
ны. Используя данный принцип, Китай еще в начале 
80-х гг. ХХ в. начинает открывать и реализовывать 
культурные программы для распространения куль
турной политики в страны Южной Азии и Латинской 
Америки [3]. 

В 2009 г. по приглашению председателя КНР 
Ху Цзиньтао президент Бразилии Луис Инасио Лула 
да Силва с 18 по 20 мая 2009 г. осуществил офици
альный визит в Китай. В период своего пребывания  
в Китае председателем КНР Ху Цзиньтао были прове
дены переговоры, в процессе которых стороны обме
нялись мнениями относительно отношений в различ
ных сферах, в том числе и в культурной, дали оценку 
международным и региональным проблемам, которые 
представляли взаимный интерес, и достигли опреде
ленных соглашений [8, с. 76]. 

В 2011 г. председатель КНР Ху Цзиньтао и пре
зидент Бразилии Дилма Русеф в Пекине подписали 
совместное коммюнике о развитии сотрудничества 
в сфере культуры, образования, спорта и туризма [4]. 
КНР и Бразилия договорились о создании взаимных 
культурных центров в Китае и Бразилии, а также 
об обмене опытом в проведении крупнейших куль
турных и спортивных событий. Было достигнуто со
глашение о некоторых направлениях сотрудничества 
в сфере образования. 

Значительную роль в распространении культуры 
Китая играет китайская диаспора. Так, в Бразилии наи
более значительная китайская диаспора среди стран 
Латинской Америки численностью около 100 тыс. 
человек с 2000 г. регулярно проводила мероприятия, 
направленные на популяризацию китайской культуры. 
Например, в Сан-Паулу каждый год широко праздну
ется китайский Новый год с участием не только чле
нов диаспоры, но и представителей иных националь
ностей. В Бразилии таким мероприятиям в 2013 г. был 
отведен целый сентябрь, когда Бразилия провела ме
сяц бразильской культуры в Китае. В октябре 2013 г. 
месяц китайской культуры прошел в Бразилии [6]. 

С 2000-х гг. в Бразилии без участия официальных 
китайских властей стали активно создаваться куль
турные центры, посвященные китайской культуре. Их 
создание, как правило, было инициировано предста
вителями китайской диаспоры в Бразилии. Деятель
ность этих центров неподконтрольна Пекину, но, тем 
не менее, имеет важное значение в реализации куль
турных мероприятий [1]. 

По замечанию заместителя министра иностранных 
дел Бразилии Роберто Жагуарибе на одной из встреч, 
«Китай и Бразилия развили ряд механизмов диалога 
в целях обсуждения вопросов, представляющих для 
стран общий интерес. Оба государства проводят эф
фективное сотрудничество по многим вопросам» [1]. 
В ответ Цю Сяоци обозначил, что Китай и Бразилия – 
это две страны с нарождающимися рынками, характе
ризующиеся огромными положительными перспек
тивами. «Благодаря совместным усилиям двух стран 
двустороннее сотрудничество в отдельных областях 
достигнет новых успехов, и данное взаимовыгодное 
сотрудничество принесет значительно больше реаль
ной пользы народам обеих стран» [1].

Анализируя отношения КНР и Бразилии, следу
ет отметить, что они основаны на использовании 
уникальной концепции, которая получила название 
«win-win» (дословно «взаимовыгода – взаимовыгода» 
и подразумевает сотрудничество на паритетных нача
лах). 

Несмотря на то, что в анализируемый период КНР 
активно взаимодействует с большинством стран Ла
тинской Америки, отношения с Бразилией можно 
выделить отдельно. Сотрудничество с Бразилией раз
вивается в рамках БРИКС. Так как с 2002 г. между 
странами стали активно развиваться политические 
и экономические сферы взаимодействия, это повлек
ло развитие и китайско-бразильского сотрудничества 
в научно-технической, а также культурной областях. 

В этот период в сфере науки, технологий и культу
ры активизируются двусторонние контакты. Так, в но
ябре 2010 г. в Китае прошли мероприятия в рамках ме
сяца китайской культуры в крупных городах Бразилии 
для ознакомления граждан Бразилии с богатой культу
рой КНР. В 2011 г. в Пекине и Шанхае прошел фести
валь бразильских фильмов. Бразилия указывала на то, 
что недостаточное знание культур друг друга может 
отрицательно сказаться на сближении народов. После 
этого два института имени Конфуция были открыты 
в городах Сан-Паулу и Бразилиа, а в Академии обще
ственных наук Китая открылся Китайско-бразильский 
исследовательский центр [2].

Политика открытости в сфере культуры и обра
зования постепенно привела к расширению сотруд
ничества вузов Бразилии КНР, в том числе с вуза
ми иностранных государств. С 2003 г. именно вузы 
КНР проявили наибольшую активность на рынке 
образовательных услуг Бразилии, начали активно 
расширять формы и методы сотрудничества в рас
сматриваемой сфере. Развитие культурного и образо
вательного сотрудничества между Бразилией и КНР  
было направлено на расширение совместной науч
но-исследовательской работы, что в результате долж
но было способствовать обмену стран передовыми  
научными достижениями, инновационными мето
диками в культурной сфере, расширению языковых  
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обменов и научных стажировок. Еще в конце 2004 г. 
с открытием Института Конфуция в Сеуле Китай запу
стил проект «мягкого взаимодействия», рассчитанный 
на распространение китайского языка и культуры по 
всему миру, в том числе в Бразилии и других странах 
Латинской Америки. Руководство КНР при проведе
нии данной политики рассчитывало на «моральную 
притягательность размеренных шагов китайской ди
пломатии» [3], особенно в странах, ставших на путь 
развития.

Таким образом, интересы Пекина в развитии куль
турного взаимодействия с Бразилией объясняются 
рядом факторов. Среди них основными следует обо
значить стремление Китая обеспечить доступ к ре
сурсам Бразилии и рынкам сбыта, наладить систему 
выгодного взаимного сотрудничества, повысить пре
стиж Китая на международной арене, снизить коли
чество дипломатически признающих Тайвань госу
дарств и тем самым создать условия для конкуренции 
с США в данном регионе. В этот период культурное 
сотрудничество стран было достаточно продуктив
ным. Бразилия придавала важное значение развитию 
политического сотрудничества с Китаем. Главы Китая 
и Бразилии подписали множество соглашений, но это 
были в основном соглашения в торговой и энергетиче
ской сферах [7, с. 23]. 

Тем не менее, оценивая роль Бразилии в реализа
ции «мягкой политики» Китая, следует обозначить, 
что эта роль заключалась, во-первых, в необходимо
сти использования страны для культурной экспансии 
КНР, во-вторых, для усиления влияния Китая в этом 
регионе и выстраивания политики противостояния 
США. Экспансия Китая в этом регионе действительно 
представляла угрозу для Америки, которая со своими 
ресурсами не могла противостоять Китаю [9, с. 13]. 
Несмотря на это рассмотренный период стал актив
ным и продуктивным этапом в развитии культурного 
взаимодействия стран и дальнейшем налаживании 
научно-технического и культурного сотрудничества, 
а также сотрудничества в сфере образования [10]. Со
временный период характеризуется научно-техниче

ским и культурным взаимодействием стран, которое 
построено на прочных договоренностях и заинтересо
ванности в сотрудничестве. 
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Аннотация
В статье рассматриваются основные аспекты китайско-бразильских культурных отношений в период с 1993 по 2013 г. 

и реализации политики «мягкой силы» Китая в отношении Бразилии. Обозначено, что изначальным интересом КНР были 
именно экономические и торговые интересы. Однако страны понимали, что обеспечение всестороннего сотрудничества в эко
номической и политической сферах невозможно без налаженных культурных связей. Одной из таких форм сотрудничества 
стало открытие Институтов Конфуция, проведение культурных мероприятий и культурного обмена. Рассмотрены основные 
сферы сотрудничества, дана их объективная оценка. 

Abstract
The article discusses the main aspects of Sino-Brazilian cultural relations from 1993 to 2013, and the implementation of China’s 

«soft power» policy in relation to Brazil. Analyzing relations in the field of culture, it should be noted that the initial interest of the PRC 
was precisely economic and commercial interests. However, countries understood that ensuring full cooperation in the economic and 
political sphere is impossible without well-established cultural ties. One of such forms of cooperation was the opening of Confucius 
Institutes, holding cultural events and cultural exchange. In connection with the foregoing, it is necessary to consider the main areas  
of cooperation and give them an objective assessment.
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