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ЕС не собирается “замораживать” отношения с бело-
русским обществом. В планах исполнительных струк-
тур ЕС — поддержка гражданского общества и более 
активное сотрудничество с местными органами вла-
сти. В отличие от всех остальных соседей расширен-
ного ЕС, Беларусь не может воспользоваться всеми 
выгодами своего нового геополитического положе-
ния. Европейский Союз неоднократно заявлял, что 
нынешний политический режим Беларуси не способ-
ствует восприятию нашей страны как равного партне-
ра, разделяющего общеевропейские ценности.  

В рекомендациях, выработанных Советом ЕС в 
Люксембурге, говорится, что европейское сообщество 
по-прежнему видит свою цель в демократизации Бе-
ларуси. И “только когда Беларусь установит демокра-
тическую форму правления, за которой последуют 
свободные и справедливые выборы”, ЕС сможет ус-
тановить прочные связи с нашей страной и распро-
странить на нее все выгоды соседства. В то же время 
Евросоюз не собирается прекращать контакты с Бела-
русью. Рекомендации предлагают усилить поддержку 
структур гражданского общества (в том числе незави-
симых СМИ), ЕС также намеревается изучать потреб-
ности белорусского населения, чтобы в дальнейшем 
субсидировать борьбу с последствиями Чернобыль-
ской катастрофы и другие проекты в сфере здраво-
охранения, образования, охраны окружающей среды, 
трансграничного и регионального сотрудничества. 

О дальнейшем сотрудничестве в упомянутых 
сферах говорится и в документе Европейской комис-
сией. Еврокомиссия собирается выделить Беларуси на 
2005-2006 гг. 10 млн. евро [3]. Эти средства будут 
распределяться в рамках программы ТАСИС и будут 
направлены в основном на проекты в области граж-
данского общества, образования и поддержку постра-
давших от чернобыльской катастрофы регионов (в 
частности, борьбу с ее социальными последствиями). 
При этом ЕС будет стремиться к более активному, 
чем ранее, привлечению к сотрудничеству в “черно-
быльской” сфере представителей местной власти. 
Кроме того, Еврокомиссия изучает возможности со-
трудничества с Беларусью в вопросах ликвидации 
противопехотных мин, нераспространения ядерного 
оружия и в некоторых других сферах. Предполагает-
ся, что на Беларусь будет распространяться програм-
ма Erasmus Mundus, дающая возможность белорус-
ским выпускникам продолжать обучение за рубежом 
на стипендии ЕС. 

Таким образом, совместные усилия стран СНГ по 
подготовке специалистов для атомной промышленно-
сти позволят решить стоящие перед ними задачи. 
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Принимая во внимание вступление России в Бо-

лонский процесс, перед системой высшего образова-
ния России возникает необходимость в реализации 
основных целей Болонских соглашений, которые 
включают в себя, в частности, внедрение двухступен-
чатой системы высшего образования, системы «за-
четных единиц» и, наконец, обеспечение качества 
образования [1]. Учитывая традиции высшей школы 
России, реальные экономические условия настоящего 
времени и соответствующий ему рынок труда специа-
листов в России, внедрение двухступенчатой системы 
высшего образования, по-видимому, целесообразно 
начинать с классических университетов, а в профиль-
ных университетах, академиях и институтах сохра-
нить подготовку дипломированных специалистов по 
специальностям с профильной квалификацией, что не 
противоречит сути Болонских соглашений, если су-
ществующей системой оценки качества подготовки 
специалистов будет подтверждено соответствие мо-
ноступенчатой подготовки специалистов в России 
уровню второй ступени высшего образования в Евро-
пе. 

Независимо от системы высшего образования 
(имеется в виду моно- или двухступенчатые системы) 
«построение системы непрерывного образования – 
проблема чрезвычайно сложная. Причем настолько 
новая, что эти сложности мы только-только начинаем 
осознавать … Создание системы непрерывного обра-
зования потребует в перспективе коренной пере-
стройки всего содержания образования, начиная с 
детского сада, переналадки организационных основ 
образования и т.д. Сегодня мы находимся в самом 
начале этого пути» [3; с.201].  

Условно, всю систему подготовки специалистов 
для современного производства, экономики, сферы 
услуг, можно разделить на два крупных блока: по ес-
тественнонаучному (математическому) и гуманитар-
ному направлениям. Мы рассмотрим более подробно 
вопросы совершенствования высшего и среднего спе-
циального образования в блоке естественнонаучного 
направления. В этом на-правлении происходит подго-
товка специалистов в технических и экономических 
средних и высших учебных заведениях, естественно-
научных факультетах университетов. 

Особое место в совершенствовании содержания 
образования занимает непрерывность математическо-
го образования при переходе от полного среднего 
образования к высшему или среднему специальному 
образованию, по другому говоря, вопросы преемст-
венности математического образования в системе 
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«школа-вуз» [2; с.121-123] и «колледж-вуз» [4, с.125-
126].  

Анализ стандартов высшего профессионального 
образования по математике, например, только по не-
которым техническим и экономическим специально-
стям позволяет утверждать, что они далеки от совер-
шенства и не соответствуют реальному положению 
подготовленности выпускников средних общеобразо-
вательных школ, продолжающих обучение в вузе.  

На практике мы сталкиваемся с такими явления-
ми как по одному и тому же стандарту, по одной и 
той же специальности в различных вузах составляют 
рабочие программы, например, по математике в объ-
еме от одного семестра до трех-четырех семестров. 
Такой разброс времени для изучения не может дать 
качественную подготовку специалиста.  

В ГОС ВПО нового поколения, независимо от 
количества ступеней, необходимо представлять дис-
циплины в виде «зачетных единиц», которым можно 
поставить в соответствие количество времени, необ-
ходимых для изучения дисциплины современных 
стандартов [1, с.16]. 

С нашей точки зрения, для подготовки специали-
ста в вузах и средних специальных учебных заведени-
ях должен быть четко определен в государственном 
стандарте минимум требований – «зачетных единиц» 
(времени) в каждом семестре и всего периода обуче-
ния по каждой учебной дисциплине. 

Целесообразный объем «зачетных единиц», ко-
торый может быть освоен в течение определенного 
времени, устанавливается с учетом психофизиологи-
ческих возможностей студентов и рациональными, в 
том числе экономически оправданными сроками обу-
чения [5, с.183]. 

Более подробно рассмотрим общие подходы к 
составлению государственного стандарта по матема-
тике в средних специальных учебных заведениях 
(колледжах) и вузах для подготовки специалистов 
естественнонаучного направления. 

1. В блок подготовки специалистов естественно-
научного направления входят инженерно - техниче-
ские, экономические и т.д. специальности со сроком 
обучения математики от 1 до 2 лет (от первых двух 
семестров до четырех семестров) и более по некото-
рым специальностям. На первый год обучения в 
ССУЗ и вузах государственный стандарт по матема-
тике должен быть составлен педагогами и учеными-
математиками и не может быть привязан к какой-либо 
конкретной специальности или профессии: «Ведущей 
тенденцией совершенствования высшего образования 
в условиях НТР стала его фундаментализация…» [5, 
с.183]. Математика, как учебная дисциплина, высту-
пает в системе подготовки специалистов, как основ-
ная фундаментальная дисциплина.  

2. Большинство студентов технических и эконо-
мических специальностей подготовлены не на долж-
ном уровне к успешному усвоению ГОС ВПО по ма-
тематике в его современном виде, особенно на первом 
курсе. Здесь явно происходит нарушение преемствен-
ности и непрерывности математического образования 
в системе «школа-вуз». Если рассмотреть систему 
«колледж-вуз», то здесь происходит полнейшая несо-
гласованность стандартов и учебных программ по 

математике для ССУЗ и вузов. Поэтому мы предлага-
ем единый примерный стандарт по математике для 
подготовки всех специалистов естественнонаучного 
направления в ССУЗ и вузах. Мы не рассматриваем 
здесь средние профессиональные учебные заведения, 
дающие определенные профессии и полное среднее 
образование. В этот стандарт по математике необхо-
димо включить следующие темы, которые образуют 
определенную систему «зачетных единиц»: 

- линейная алгебра; 
- векторная алгебра; 
- аналитическая геометрия на плоскости; 
- аналитическая геометрия в пространстве; 
- введение в математический анализ; 
- дифференциальное исчисление функции одной 

переменной; 
- комплексные числа и действия с ними; 
- интегральное исчисление функции одной пере-

менной; 
- функции нескольких переменных. 
3. Предложенные темы стандарта не являются 

строго обязательными для изучения на всех специ-
альностях, но они являются ориентиром для даль-
нейшего обучения математики. Для тех специально-
стей, где предполагается изучение математики только 
в течение одного года (в течение первых двух семест-
ров), предлагаемые темы в стандарте могут быть из-
менены и дополнены в зависимости от получаемой 
специальности. 

4. Такие специальные темы по математике, как 
теория вероятностей и математическая статистика, 
операционное исчисление, уравнения математической 
физики, теория функцией комплексного переменного 
и некоторые другие, которые требуются для подго-
товки по конкретной специальности, можно рассмот-
реть в ГОС ВПО отдельными предметами в после-
дующих семестрах. Такое распределение различных 
тем и разделов математики обеспечило бы в то же 
время непрерывность математического образования в 
течение всей учебы студента в вузе. 

5. Последние стандарты ВПО по математике на 
ряде технических и экономических специальностях 
разделены на такие дисциплины как математический 
анализ, алгебра и геометрия и некоторые другие. Та-
кое деление на более частые учебные дисциплины 
приведет к улучшению преподавания математики в 
целом, повысит качество математического образова-
ния, поможет студентам более основательно усвоить 
изучаемый учебный материал. Требования к состав-
лению стандартов по указанным математическим 
дисциплинам остаются такими же, как и к составле-
нию стандарта по математике в целом.  
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В России на современном этапе управление обра-

зовательной сферой осуществляется достаточно эф-
фективно, последовательно и системно. В современ-
ных условиях при введении новых образовательных 
технологий изменяется подход к управлению и оцен-
ке качества обучения. Открытое дистанционное обра-
зование несет самостоятельную ответственность за 
качество своего «продукта». При этом оно определяет 
свои возможности ответить на социально-
культурный, экономический и кадровый запрос, а его 
престиж непосредственно зависит от того, насколько 
будет конкурентоспособным (качественным) подго-
товленный им специалист. Понятие «качество» вклю-
чает в себя совокупность характеристик объекта, от-
носящихся к его способности удовлетворять установ-
ленным и предполагаемым потребностям. Качество 
дистанционного образования складывается из сово-
купности потребительских свойств образовательной 
услуги, обеспечивающих возможность удовлетворе-
ния комплекса потребности по всестороннему разви-
тию личности студента. 

Совокупность показателей качества дистанцион-
ного обучения может быть разделена на ряд компо-
нентов:  

Квалификация преподавателя и контингент сту-
дентов. 

В системе дистанционного обучения меняется не 
только форма и содержание взаимоотношений «пре-
подаватель – студент», но и меняются функции каж-
дой из сторон. Из пассивного потребления знаний 
обучение превращается в активный процесс взаимо-
действия преподавателя и студента. Готовность сту-
дента к такой самостоятельной учебной деятельности 
определяется высокой мотивацией обучения, способ-

ностью к самоорганизации и самодисциплине, спо-
собностью к самостоятельному поиску информации и 
освоению учебного материала, выполнению проме-
жуточных и итоговых аттестационных работ. Все 
вышеназванные качества характеризуют высокораз-
витую, сформированную личность. Для многих сту-
дентов эти качества являются лишь задачей самораз-
вития, но не реальным человеческим капиталом. Ус-
ловия ДО ставят их перед необходимостью работать 
самостоятельно уже сейчас, проявляются еще не 
сформированные качества. Кроме того, электронное 
обучение (Интернет и телекоммуникационные техно-
логии) требуют от студентов сформированных навы-
ков владения компьютером. Это требование стано-
вится преградой для студентов из малообеспеченных 
семей, не имеющих в своем распоряжении компьюте-
ров. Для того, чтобы сделать более доступными сис-
темы электронного дистанционного обучения более 
широкому кругу студентов, ВУЗу необходимо умело 
сочетать различные образовательные технологии, 
чтобы каждый студент мог максимально эффективно 
анализировать свой потенциал и получил возмож-
ность не только профессионального обучения, но и 
развития личностного роста. Следовательно, в усло-
виях ДО основной задачей преподавателя является 
управление самостоятельной работой студентов, что 
предполагает выполнение ими следующих функций:  

1. целеполагающей;  
2. диагностической;  
3. мотивационной;  
4. проектирования и конструирования учебного 

процесса;  
5. консультационно-поддерживающей; 
6. информационно-обучающей;  
7. организационной;  
8. коммуникабельной;  
9. рефлексивной;  
10.контролирующей. 
На основании данного перечня функций опреде-

лен набор требований, которыми должен обладать 
преподаватель: 

- владеть профессиональными знаниями в соот-
ветствующих предметных областях и осуществлять 
все виды учебных занятий реализуемой образователь-
ной программы; 

- использовать в учебном процессе современные 
информационные технологии в объеме продвинутых 
пользователей; 

- готовить и проводить презентации, тьюториалы 
и другие мероприятия в рамках системы ДО; 

- знать и уметь использовать интерактивные 
учебно-методические материалы; 

- владеть техникой индивидуальных учебных 
консультаций, включая консультации через Интернет; 

- обладать специальными знаниями и умениями в 
области организации учебного процесса, проверки 
качества знания; 

- дополнять стандартные материалы собственны-
ми примерами, заданиями и т.п. для облегчения их 
восприятия студентами; 

- уметь анализировать образовательные потреб-
ности и поддерживать мотивацию обучающихся; 


