
всем помогает и является хозяином своей судьбы. 
Да тэксту праланоувалгся задана прафеайна наюраванага характару. Напрыклад, 

• у ягам класе Вы прапанаваги б таю тэкст? Як Вы растлумачыце малодшым школьнтам, што такое выказванне-тэкст? 
• растлумачце значэнн1 слоу: простодушный, бескорыстный. 
• вызначце, у яюм значэнн1 ужыта у тэксце слова «псторыя». Скласц1 словазлучэнн1 з iHtubiMi значэнняи/п гэтата слова. 
• зрайце пунктуацыйны i антакачны разбор восьмага сказа. 
• падкрэшце у тэксце усе аднародныя члены як члены сказа. 
• сфармул(руйце некалью пытанняу камунютыунага характару да гэтага тэксту. 

Практыкаванн'| на фарм1раванне камунжатыунай кампетэнцьп прадугледжвал1 мэтанаюраванае ужыванне студэнтам1 антакачных 
сродкау ва уласным мауленн1, у разнастайных яго жанрах i стылёвых разнавщнасцях. Менавла у працэсе выканання таюх 
практыкаванняу можна было прасачыць, у якой ступен! аказалюя эфектыуным1 практыкаванн! Ышых тыпау, наколью яны дапамагл! 
сфарм1раваць у студэнтау антакачныя i камунтатыуна-мауленчыя уменнг 

Напрыклад, пры вывучэнм тэм з раздзелу «Онтаксю» студэнтам был1 прапанаваны разважанн! на агульначалавечыя i адначасова 
прафесмныя тэмы: «Яия справы чалавек пав1нен здзейшць на Зямл1?», «Мы усе абавязаны», «Каб статьсапраудным настаункам..», «Я 
мару стаць...», Прафеая, якую я люблю» i intu. Тамм чынам студэнты практыкавалюя у пабудове сказау, аб'яднаных пэунай щэяй i 
граматычнай задачай. Вынжам працы станавися разважанн1 будучых насгаун1кау, што стымулявала пабудову звязных выказванняу. 

Практыкаванн1 на фарм1раванне моуна-этычнай кампетэнцьп. 
Для фарм1равання прафеайных асобасных якасцей будучых настаункау правамерна ул1чваць не толью моуныя i мауленчыя 

уменн!, але i такую 1нтэфальную якасць асобы студэнта, як культура маулення. Удасканаленне культуры маулення з'яуляецца задачай 
не талью лтстыю, але i педагопю, ncixanorii i эстэтыи. 

Так, напрыклад, прыступаючы да вывучэння тэмы «Зваротак», галоуную увагу мы звярнул1 на знай прыпынку пры iM i акцэнтавал1 
увагу на правтьнае ужыванне звароткау у мауленн! з мэтай захавання норм, суразмоунщтва з 6n i3KiMi i малазнаёмым1 людзьмг 
сябрам1, капегамг Так, прафесмныя камун!катыуна-мауленчыя уменн1 фарм1равалюя з дапамогай наступных заданняу; 

а) устанав'ще, як выражаюцца адноаны таго, хто гаворыць, да яго суразмоуцы у сказах, дзе у poni зварогка, выступаюць словы 
мама, мамачка, матулечка, мащ; Сяргей, сярожа, Сярожачка, Серж, Сярога; стары, старэнью, старац i 1нш; 

б) зрабще камгимент у адной з настпуных атуацый зноан: пахвалще знегш выгляд суразмоуцы, пахвалще яго густ у адзенн1 
(выбары KHir, спектакля, тэатра i Ыш.), ацамце чалавечыя якасц1 суразмоуцы (тактоунасць, спагадлгвасць i iH i u . ) ; 

в) напшыце пачатак (першыя сказы) люта, яю Вы nacnani б бацькам, сябру, настаумку. Ужывайце зваротю з паясняльным! 
словам!: дарап, паважаны, любы, миты, шаноуны. 

Тайм чынам, пад прафеайнай наюраванасцю практычных заняткау па роднай мове разумеецца педагапчнае, мэтанаюраванае 
навучанне студэнтау, якое дапамагае iM асэнсоуваць мову як суладную сютэму i фарм1руе умени карыстацца родным словам як 
педагапчным сродкам, разв1вае Ытэлект, здольнасц! i асобасныя марапьныя якасц1, яю складаюць сутнасць педагапчнай прафес11. 

Cnic выкарыстаных крынц 
1. Организация учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе: учеб. пособ. - Л., 1984. 
2. Парамзин, В.П, Профессиональная направленность личности и ее формирование в школьные годы / В. П. Парамзин - Новосибирск, 1987. 
3. Протчанка, В.У. Шматаспектны анал!3 пры вывучэны антаксюу беларускай мовы I В. У. Протчанка - М„ 1987. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

Л.Д. Гпазырина, В. А. Бейзеров 
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Т.анка 

В настоящее время в мире широко развиваются процессы глобализации, которые приводят к интеграции всех сфер 
жизнедеятельности людей. Не миновали процессы интеграции и системы образования стран мира. 

Довольно успешно осуществляются интеграционные процессы в высшем образовании, где многие университеты тесно сотрудничают 
с университетами других стран. Менее быстрыми темпами осуществляется интеграция среднего и начального образования. До сих пор 
существуют значительные различия в методах обучения и воспитания, продолжительности среднего образования, учебных программах, 
системах оценивания знаний (от полного отсутствия оценок до 100% шкалы оценивания). Кроме того, существуют школы, лицеи и 
гимназии различного профиля, где одни дисциплины изучаются углубленно, а другие - на обычном уровне. 

Одним из наиболее эффективных инструментов интеграции в образовании являются международные образовательные проекты, 
осуществляемые как высшими учебными заведениями, так и средними (как правило, гимназиями и лицеями). Главными партнерами 
белорусских учреждений образования на сегодняшний день являются США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция. 

Широкомасштабным проектом является проект ВИСБИ Шведского института, осуществляемый на протяжении последних трех 
лет. Цель данного проекта - укрепить сотрудничество в области высшего и среднего образования и расширить обмен студентами 
между Швецией, Беларусью, Украиной, а также Северо-Западным и Центральным регионами России и др. 

Преимуществами программы могут воспользоваться студенты, преподаватели и ученые из вышеперечисленных стран и 
регионов. Достаточно лишь найти интересующую программу и подать заявку в Шведский Институт. Институт предоставляет 
определенное количество стипендий на долгосрочные (1-2 года) программы и краткосрочные программы (1-2 недели). 
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Осуществление проекта началось летом 2005 года. Курсы фокусировались на изучении Шведской социальной модели, шведсш 
модели государственного управления, международных отношениях, европейской интеграции, роли средств массовой информации! 
других аспектах социальной жизни в Европе. Летний университет предоставил также замечательную возможность познакомиться со 
шведской системой образования, почувствовать себя ее частью. Курсы имели различную тематику, однако одинаковую структуру» 
включали в себя лекционные занятия, практические занятии, дискуссии, мастерские, в ходе которых студенты из разных стран мост 
дискутировать и прийти к общему мнению. 

Долгосрочный визит в большинстве случаев предполагает обучение по программе магистра водном из университетов страны 
Заявитель должен в достаточном объеме владеть шведским или английским языком и иметь соответствующее базовое образование 
(Для подачи заявления в магистратуру - минимум степень бакалавра или ее местное соответствие). В случае, если английский к 
является родным языком заявителя, следует предоставить сертификат о прохождении теста TOEFL. Большинство университета 
требует от заявителей также от одного до 3 рекомендательных писем (которые обычно даются университетскими преподавателям! 
хорошо знакомыми с академическими успехами соискателей стипендии). Как правило, в пакет документов входит так называемы» 
Statement of Purpose (краткое изложение, максимум на 1-2 страницах целей, которых собирается достичь соискатель получи 
образование за границей). Важно также правильно составить CV (Резюме, включающее личные сведения о заявителе, ее 
академической истории и карьере). Как правило, университеты, получив пакет документов от заявителя, в случае наличия мест, caw 
подают заявку на стипендию в Шведский Институт. 

Стипендия на краткосрочный визит в отличие от долгосрочного может быть выдана как индивидуально (одному человеку), такиш 
группу лиц (при осуществлении образовательного проекта). Соискателем индивидуальной стипендии на краткосрочный визит мои 
быть студент (закончивший по крайней мере 3 курса университета), а также лица имеющие законченное высшее образование, 
ученые степени кандидата и доктора наук, которые желают участвовать в конференциях, семинарах, симпозиумах, проводимы 
шведскими учреждениями соответствующего профиля, а также для работы в университетских библиотеках, лабораториях и архива 
Требования к соискателям данного вида стипендии гораздо мягче. Здесь уже необходима лишь одна рекомендация, и к 
дорогостоящий тест на знание английского, а просто справка о соответствующем владении языком с факультета иностранных языки 
высшего учебного заведения. 

Стипендии для осуществления проектов как правило выдаются на группу лиц. Цель данного проекта - стимулирование развит 
долгосрочного сотрудничества между средними специализированными (лицеями и гимназиями) и высшими учебными заведения» 
Швеции с одной стороны - Беларуси, России и Украины с другой стороны. Преимуществами данного проекта могут воспользовагы 
группы студентов вузов и учащихся старших классов лицеев и гимназий. При этом осуществляется обмен студентами и учащими! 
между двумя странами. 

Важным условием подачи заявки на участие в проекте является наличие хороших контактов с учреждением вШвеци 
(университетом, гимназией или лицеем), а также приглашения данной организации. Также в рамках программы ВИСБИ на протяжен» 
трех лет осуществляется программа обмена учащимися и учителями между Гомельской государственной лингвистической гимнази 
и гимназиями Шведского королевства. Подобный проект осуществляется и с академией шотландского города Абердин. Програи! 
включает проведение совместных уроков, внеклассных и культурно-эстетических мероприятий. 

Высшей стадией международных образовательных проектов является открытие совместных учебных заведений. Ярчайши 
примером подобного сотрудничества является Институт управления, открытый более десяти лет назад на базе ГГУ им. Ф. Скории 
созданный при кооперации белорусской и французской сторон. Студенты имеют возможность получения сразу двух дипломов 
белорусского и французского, признаваемого во всем мире. 

В области среднего образования единственно возможным решением является полная унификация образовательных систа 
стран мира, где обучение осуществлялось бы по единой программе, использовались бы единые методы воспитания и обучен* 
единая система оценивания знаний и умений учащихся. Также необходимо, чтобы документы об образовании, выдаваемые все» 
школами, одинаково признавались бы всеми участниками образовательного процесса, включая высшие учебные заведения. 

Реально действующим прототипом такого рода единого мирового образовательного пространства является на сегодняшний да 
Организация Международного Бакалавриата. Организация Международного Баклавриата (IBO), основанная в 1968 году, со штат 
квартирой в Женеве (Швейцария), предлагает три программы: Программа начальной школы (Primary Years Programme); Програш 
средней школы (Middle Years Programme); Дипломная программа (Diploma Programme). На сегодняшний день Международа 
бакалавриат объединяет около 1500 школ в более чем 100 странах. Организация работает со школами, правительствами 
негосударственными учреждениями с целью разработки стандартов международного образования и системы строгого и тщательна 
оценивания. Школы-участники Международного бакалавриата имеют право выдавать дипломы, признаваемые по всему миру. 

Основной целью Международного бакалавриата является развитие творческой, исследовательской личности, являющ! 
активным участником жизни, заботящейся об окружающей среде и людях, способной построить лучший мир на основании поним: 
и уважения к межкультурным отличиям и особенностям. Организация Международного бакалавриата проводит регионам 
конференции и внутришкольные тренинги с целью обучения принципам международного образования новых участников 
усовершенствования знаний и навыков преподавания учителей, уже работающих по программам Международного бакалавр^ 
организует многочисленные вводные семинары и мастерские для заинтересованных учебных заведений. 

За этот промежуток времени администрация школы совместно с учителями, школьным советом, родителями решают вою 
о целесообразности присоединения к данному международному проекту. Если же получено принципиальное согласие всех crops 
определяется внутришкольный координатор проекта, определяются и учителя-предметники, которые будут задействован 
в осуществлении проекта и которые должны будут пройти курс обучения и стажировку в одном из региональных центров ОМ 
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Эксперты изучают готовность школы принять философию организации, а также беспрекословно следовать международной учебной 
программе, предложенной организацией, общую готовность школы стать членом организации. Организация рекомендует школам-
участникгм программы взимать плату с учеников - участников программы. Подобные проекты важны для позитивного развития 
системы образования Республики Беларусь и ее дальнейшей интеграции в мировую образовательную систему. 

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИНСТИТУТОВ БССР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 60-Х ГГ. XX ВЕКА: ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ 

М.И. Демидович 
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 

В условиях перехода к многоуровневой системе образования большое значение приобретают вопросы совершенствования 
системы подготовки будущих преподавателей средней и высшей школы, увеличения численности научно-педагогических кадров, 
имеющих учебную степень. Опыт решения данной проблемы представляет интерес. В середине XX века в БССР сложилась острая 
ситуация с нехваткой высококвалифицированных научно-педагогических кадров. Так, в период 1957/58 учебного года в республике 
функционировало девять педагогических вузов. Их обеспеченность преподавательскими кадрами представлена в следующей 
таблице [1,с.24]. 

Таблица 
Обеспеченность педагогических вузов преподавателями 

Учеб. заведения Всего Доктора наук Кандидаты наук Ст. преп. 
Брестский пед. инст. 95 - 16 31 
Витебский пед. инст. 85 - 27 62 
Гомельский пед. инст. 116 - 42 79 
Гродненский пед. инст. 74 - 15 33 
Минский пед. инст. 160 - 58 94 
Минский инст. ин. яз 113 - 18 54 
Могилевский пед.инст. 113 36 50 
Мозырский пед. инст. 50 - 8 37 
Полоцкий пед.инст. 45 - 9 34 

Представленные в таблице данные свидетельствуют, что больше всего в педагогических институтах того времени работало 
старших преподавателей без ученых степеней. Среди преподавателей вузов не было ни одного профессора, доктора наук. Еще хуже 
была ситуация с обеспеченностью преподавателями педагогических дисциплин со степенями. В 1958-59 учебном году 
в педагогических вузах БССР функционировало 9 кафедр педагогики (по одной в институте). Там работало 67 преподавателей, из 
которых 31 имел степень кандидата педагогических наук, 19 являлись старшими преподавателями. Наибольшее количество 
преподавателей педагогики, имеющих ученую степень, работали в Минском пединституте имени Горького (9 человек) В Минском 
государственном институте иностранных языков кафедра педагогики была представлена 6 кандидатами наук, в Гомельском 
педагогическом институте - 5 человек. Наименьшее количество кандидатов педагогических наук работало на кафедрах Витебского, 
Полоцкого, Гродненского педагогических институтов (по 1 человеку) [1, с.35]. 

Вышеперечисленные факты подчеркивают остроту проблемы нехватки высококвалифицированных педагогических кадров 
в высшей школе БССР конца 50-х гг. XX века, которая требовала немедленного решения [2,с.72]. 

Пути выхода из данной ситуации были определены руководством республики. В сентябре 1961 года выходит постановление 
ЦККПби Совета Министров БССР № 545 «О мерах по улучшению подготовки научных и научно-педагогических кадров Белорусской 
ССР». В документе подчеркивалось, что за последние 10 лет количество научных работников возросло в два с половиной раза, 
однако лишь небольшое число докторов наук занимается педагогической деятельностью, значительная часть аспирантов в срок не 
защищает диссертации. Кроме того, были отмечены недостатки в работе Ученых Советов вузов и в работе институтов по повышению 
научной квалификации специалистов. 

Согласно данному постановлению педагогические вузы должны были совершенствовать научную деятельность (радикально 
расширить количество и качество научных исследований), и увеличить прием студентов в аспирантуру. Была предусмотрена 
возможность освобождать от преподавательской работы кандидатов наук, имеющих серьезные результаты исследований, 
одобренных Советом вузов, на срок до 2 - х лет для подготовки докторских диссертаций, По окончании данного срока будущие 
доктора наук представпяли отчет о проделанной работе, на основании анализа которого Совет вуза выносил постановление 
о продлении срока освобождения от занятий. 

Вузам предоставлялось право командировать сотрудников в другие учебные и научные заведения, предприятия, организации для 
выполнения исследований и внедрения результатов научной работы в практику сроком до 6 месяцев с сохранением зарплаты и 
оплатой стоимости жилья, билетов на дорогу, суточных. Стал возможным прием в аспирантуру лиц с двухлетним стажем работы по 
направлению организаций с дальнейшим возвращением на место работы. Аспирантам - заочникам по их желанию предоставляйся 
один дополнительный выходной день в неделю для написания диссертации с оплатой 50% от дневной зарплаты. Профессора-
пенсионеры имели возможность работать в вузах в качестве консультантов, выполняя половину профессорской нагрузки, и получать 
0.5% оклада с сохранением пенсии, но не больше 350 руб. / мес. 
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