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РАЗДЕЛ 1 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРИОРИТЕТЫ И 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
УДК. 378.663.09 (476) 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ОТРАСЛИ 

АПК, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Пестис В.К. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет»  
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Подготовка кадров для отрасли АПК осуществляется в четырех ВУЗах  
республики более чем по 30 специальностям. Ежегодно выпускается свыше 2,5 
тысяч специалистов, обучающихся за счет бюджетных средств, в том числе 
около 2,0 тысяч по дневной форме обучения. В организации АПК направляется 
около 1,8 тыс. специалистов с высшим образованием. 

Этого вполне достаточно, чтобы полностью решить кадровую проблему 
обеспечения специалистами всех отраслей сельскохозяйственного 
производства. 

Однако анализ кадрового обеспечения АПК показывает, что на 
сегодняшний день ощущается недостаток не только специалистов, но и 
руководителей сельскохозяйственного производства. 

Среди руководителей сельскохозяйственных организаций специалисты 
высшей квалификации по республике составляют 91 процент, главные 
специалисты – 65 процентов. По Гродненской и Брестской областям эти 
показатели значительно выше республиканских: руководители – 99 и 97 
процентов соответственно; главные специалисты – 75 и 73 процента. По 
Витебской и Могилевской областям эти показатели ниже и составляют 83 и 87 
процентов среди руководителей и 60 и 57 процентов среди главных 
специалистов.  

Причиной тому является низкая закрепляемость  кадров на селе. По 
истечении двух лет работы по распределению, на местах остается менее 
половины специалистов. 

С целью решения этой проблемы Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь  от 8 января 2009 года утвержден комплекс мер по 
закреплению кадров на селе. 

Однако все проводимые мероприятия не позволили в полной мере решить 
поставленные задачи.  

Сегодня современное сельскохозяйственное производство  требует 
подготовки компетентных специалистов с инновационным мышлением, 
обладающих глубокими профессиональными знаниями, способных 
анализировать сложившуюся ситуацию и принимать правильные 
экономически обоснованные решения на перспективу.  

Поэтому основными задачами, над реализацией которых работают высшие 
учебные заведения аграрного профиля – повышение качества подготовки 
специалистов и создание научного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства.  
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Решению этих задач препятствует целый ряд проблем, связанных с 
комплектованием учреждений образования  необходимым количеством 
учащихся, развитием материально-технической базы учебных заведений, 
квалификацией  профессорско-преподавательского состава и т.д. 

В связи с непрестижностью, по таким специальностям как зоотехния, 
агрономия, ветеринарная медицина практически отсутствует конкурс в ВУЗы. 
Принятые на эти специальности выпускники средних школ отличаются низким 
уровнем базовой подготовки. Очень сложно из такого контингента  
подготовить высококвалифицированных специалистов, а тем более 
организаторов и руководителей производства. Возникает вопрос, как привлечь 
талантливую молодежь в аграрные ВУЗы?  Выход из сложившегося положения 
можно  осуществлять за счет усиления  профориентационной работы не только  
со школьниками, но с учителями и родителями. Причем такую работу должны 
вести не только представители учебных заведений, но и хозяйствующие 
субъекты на местах, заинтересованные в хорошо подготовленных кадрах. 
Примером такого подхода к делу может быть работа, проводимая 
руководством сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Родина» Белыничского района.  

Представители хозяйства регулярно встречаются со школьниками и их 
родителями, а также дирекцией местной школы. В результате совместной и 
целенаправленной работы была принята программа «Молодежь». Руководство 
хозяйства постоянно подчеркивает свою заинтересованность в том, чтобы 
лучшие ученики школы поступали в аграрные ВУЗы и возвращались в родные 
места  уже подготовленными  специалистами. Таким школьникам хозяйство  
выплачивает стипендию, а по возвращению в родные места, после учебы в 
ВУЗе, предоставляет бесплатное жилье. Причем, по утверждению 
специалистов, в таком хозяйстве созданы условия для того, чтобы  люди 
зарабатывали,  а не  отрабатывали два года. Как результат 27% работающих в 
данном хозяйстве - молодежь до 30 лет. 

Такой опыт необходимо широко пропагандировать, в том числе через 
средства массовой информации поднимая престиж специалиста сельского 
хозяйства.  

Кроме того, на этапе завершения общего образования необходимо 
проводить собеседование на  предмет профессиональной пригодности, 
обеспечить приоритет для сельской молодежи в учреждения  аграрного 
образования через расширение довузовской подготовки и целевого приема. 
Например, предпринятые меры по увеличению целевого набора 
способствовали росту удельного веса сельской молодежи в ВУЗах с 22% в 
2008 года  до 35% в 2010 году. 

Одной из мер повышения привлекательности сельскохозяйственных 
специальностей являлось бы увеличение государственной стипендии на 50%. 

Для абитуриентов, поступающих на сокращенный срок обучения,  следует 
предусмотреть сдачу только двух вступительных экзаменов по предметам 
учебного плана специальности, исключить экзамен по одному из 
государственных языков, т.к. этот  экзамен учащиеся сдавали при поступлении 
в колледж. 

Министерством сельского хозяйства  с целью повышения престижности 
сельскохозяйственных специальностей и качества подготовки специалистов, 
ежегодно проводятся республиканские отраслевые олимпиады среди 
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выпускников средних специальных учебных заведений. Победители этих 
олимпиад зачислялись в ВУЗы без вступительных испытаний.  

Однако с 2005 года эта практика была отменена, поэтому выпускники 
ССУЗов не всегда активно участвуют в таких олимпиадах, а отдают 
предпочтение подготовке  к централизованному тестированию по 
государственным языкам. Думается, что практику зачисления в ВУЗы на 
сокращенный срок обучения без вступительных испытаний победителей 
олимпиад, проводимых  Минсельхозпродом, следует возобновить. 

Одним из путей, способствующих решению проблем обеспеченности 
сельскохозяйственных предприятий кадрами, является функционирование 
фондов областных исполнительных комитетов  «Подготовка кадров». 
Ежегодно в рамках этих фондов выпускается более 100 специалистов. Вместе с 
тем, следует отметить, что на такую форму обучения, принимаются 
абитуриенты, не выдержавшие вступительные испытания на основной поток, 
т.е. со слабым уровнем базовых знаний, что так же затрудняет подготовку их в 
соответствии с требованиями, предъявленными сегодня к специалистам 
высшей квалификации. По-  видимому  на такую форму обучения следует 
брать не худших, а лучших выпускников школ, заранее обговаривая условия 
договора на их подготовку.  

Повышению качества подготовки кадров соответствует надлежащая 
материально-техническая база учебных заведений. Сегодня при помощи 
Министерства сельского хозяйства  продолжается оснащение ВУЗов 
лабораторным и аудиторным оборудованием, новейшими машинами 
отечественного производства для использования их в учебных целях.  

Для решения задач подготовки профессионально компетентных 
специалистов осуществляется более тесная интеграция образования, науки и 
производства через создание филиалов кафедр в научно-практических центрах 
НАН Беларуси, на предприятиях АПК, а также учебно-научно-
производственных региональных центров практического обучения. 

Таким образом, происходит последовательная переориентация 
образовательного процесса с традиционных форм обучения на инновационные. 
Однако подготовка специалиста с инновационным мышлением  предполагает 
принципиально новую организацию образовательного процесса, где 
преподаватель вступает не как ретранслятор готовых знаний, а как человек 
способный генерировать познавательные и педагогически новации, 
направленные на формирование у студентов способности самостоятельно 
добывать знания необходимые для успешной профессиональной деятельности. 

Повышение научного потенциала профессорско-преподавательского 
состава в аграрных ВУЗах сегодня осуществляется путем создания 
перспективного кадрового реестра талантливых молодых ученых 
подготовленных через аспирантуру, докторантуру или посредством 
соискательства. 

Нельзя не отметить, что ученая степень  сама по себе не является гарантом 
качественной  работы ее обладателя. Для этого нужен  педагог, наделенный 
инновационным мышлением, постоянно совершенствующий свой уровень. 

Сегодня в ВУЗах предусмотрена система  стимулирования 
профессионального роста  профессорско-преподавательского  состава  
посредством рейтинговой и мониторинговой  оценки их деятельности. 
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Несмотря на это по-прежнему,  актуальной  остается проблема 
удовлетворенности сельскохозяйственных организаций качеством подготовки 
специалистов.   

В то же время продуктивная производственная деятельность выпускников 
аграрных ВУЗов зависит не только от уровня и  качества полученных знаний, 
умений и практических навыков, но и от наличия соответствующих условий 
для их применения  в той организации, где они трудятся.  

Есть немало примеров, когда молодые специалисты оставляют место 
работы по причине отсутствия эффективной системы моральных и 
материальных стимулов, низкой технической вооруженности предприятия, 
устаревших технологий производства и, наконец, отсутствия 
заинтересованности со стороны руководства организации. 

Таким образом, процесс подготовки кадров в сфере агропромышленного 
комплекса включает целый ряд составляющих, реализация которых обеспечит 
качественно новый уровень такой подготовки, будет способствовать 
формированию активной гражданской позиции  специалистов новой 
формации, ориентированных на творческую деятельность, способных работать 
в постоянно меняющихся условиях хозяйствования, преданных своей 
профессии.  

Такое направление инновационной стратегии образования позволит 
сформировать качественно новый интеллектуальный слой в аграрном  секторе 
экономики, укрепит производственный потенциал на местном региональном 
уровне, обеспечит возможность устойчивого ведения  сельскохозяйственного 
производства, повышения  уровня доходов сельского населения, создания 
необходимых условий для проживания в сельской местности.  

 
 

УДК 378.663 (476.6) 
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Пестис В.К. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет»  
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Высшие учебные заведения являются  источником формирования 
кадрового потенциала страны, поэтому государство постоянно поддерживает 
систему высшего образования, которое уже стало массовым. Сегодня в ВУЗах 
республики обучается свыше 430 тыс.студентов, а их количество на 10 
тыс.населения составляет 447 человек, что уровень с передовыми 
европейскими странами.  

Однако не количество специалистов является определяющим фактором 
конкурентоспособности экономии тех или иных государств, а их качество. 
Поэтому главной задачей ВУЗов является подготовка  
высококвалифицированных специалистов на основе  новейших достижений 
науки и техники. Такие специалисты всегда востребованы, поскольку они 
могут работать в новых условиях хозяйствования при быстро меняющейся 
ситуации на рынке труда. 

Обеспечивает ли сегодня  качество подготовки кадров заказчика? Всё ли 
делаете в высших учебных заведениях для подготовки специалиста-
профессионала, преданного своему делу, избранной профессии, способного 
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работать творчески, восприимчивого к инновационным преобразования, 
ориентированного на постоянное  совершенствование своих знаний? 

Решение проблемы качества подготовки является важнейшим фактором  
дальнейшего эффективного развития экономики, основанной на интеллекте, на 
знаниях. Поэтому от кадрового обеспечения отраслей всего 
однохозяйственного комплекса высококвалифицированными специалистами 
будет зависеть выполнение Программы социально-экономического развития 
страны. 

В настоящее время в Учреждении образования «Гродненский 
государственный аграрный университет» ведется целенаправленная работа по 
повышению качества подготовки  кадров для АПК. Разработана Программа 
развития университета на ближайшие пять лет, которая предусматривает 
наряду с укреплением  материально-технической базы ВУЗа укрепление и его 
кадрового потенциала за счет привлечения к участию в учебном процессе не 
только работников ВУЗа, но и ученых НПЦ академии наук, 
производственников. 

Идет активная работа по созданию современного учебно-методического 
обеспечения в частности УМК, электронных средств обучения, включая 
учебные пособия с электронным приложением. 

Лекции из тематико-регламентированных  превращаются в проблемные, 
обзорные. Они схватывают круг вопросов вызывающих у слушателей 
профессиональный интерес, заставляющих искать иные подходы и решения 
актуальных задач стоящих перед будущими специалистами.  

Совершенствуется методика  проведения лабораторно-практических 
занятий, которые нацеливают студентов  на получение конкретных 
результатов, т.е. занятия носят практико-ориентированный характер, 
связанный с анализом и решением  определенного задания из реальной 
производственной ситуации. Это позволяет в процессе обучения уже 
приобретать некоторый практический опыт,  вызывающий интерес к учебе и 
будущей профессии. Кроме того, такие занятия способствуют формированию 
инновационной активности студентов, навыков работы  в творческом 
коллективе, каким является группа студентов во главе с преподавателем. Это 
также побуждает у студентов интерес к самостоятельной работе, поиску 
своего, возможно более оригинального решения проблемы.  

Особое внимание уделяется практической подготовке, которая охватывает 
три ступени. На первой ступени студент приобретает первичные практические 
навыки в условиях  самого образовательного процесса.  

На второй ступени  технологическая практика проходят в условиях  
сельскохозяйственного производства, в базовых хозяйствах или УНПЦ. 

Третья ступень предусматривает  прохождение преддипломной практики 
по месту распределения выпускника, при этом тематика дипломного 
проектирования увязывается с конкретными проблемами 
сельскохозяйственной организации.  

Очень  важное  значение имеет тот факт, что в период преддипломной или 
производственной практики студенты работают на оплачиваемых  должностях 
по избранной специальности.  

Это соответствует требованиям Директивы № 4 «Создать эффективную 
систему делового образования». Это значит, что будущий специалист не 
только должен владеть профессиональными знаниями, но и уметь сделать эти 
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знания рыночным продуктом. Выпускник ВУЗа – будь он агрономом, 
зоотехником, ветеринарным  врачом и т.д. обязан обладать знаниями и 
умениями для инициативной деятельности, в частности разработать бизнес-
план агроусадьбы, открыть собственную  фирму и т.д. Такой специалист 
должен  знать экономические законы, иметь представление об основах 
предпринимательства, уметь анализировать ситуацию и обладать достаточным 
уровнем знаний для  открытия своего дела по профилю избранной 
специальности. 

Все это указывает на необходимость  корректировки учебных планов и 
программы с целью придания им более прикладного характера. 

Конечно, внедрение новых форм, методов и образовательных технологий 
требует  соответствующей подготовки профессорско-преподавательского 
состава. Поэтому организация различных форм повышения квалификации 
ППС позволила сегодня создать действенное инновационное образование и  
систему управления качеством такого образования. Это нашло подтверждение  
при сертификации вузовской системы менеджмента качества образования и 
соответствия с международным стандартам ИСО 9001. Такой сертификат 
Учреждением образования «Гродненский государственный аграрный 
университет» получен в 2010 году. 

 
 

УДК 37 "20"    
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ХХI ВЕКЕ 

Авраменко О.А., Липская О.Г. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  
г. Горки, Республика Беларусь 
 

В такой век, как наш, когда утерян смысл существования,  
образование, вместо передачи традиций и знаний,  

должно быть направлено в первую очередь 
 на возвышение и очищение сознания человека. 

Виктор Франкл 
 

Проблемы образования, его настоящего и будущего всегда являлись весьма 
важными вопросами для общества. Особенно актуальными они становятся 
сейчас, в современную эпоху формирования информационной цивилизации, в 
начале нового века и нового тысячелетия. И не случайно ХХI век объявлен 
ЮНЕСКО «Веком образования». 

Обсуждение проблем гуманистических оснований современного 
образования является чрезвычайно важным. Именно от их решения зависит 
понимание сущности целей и ценностей образования, тенденций развития той 
социальной и природной среды, в которой предстоит функционировать 
образованию в будущем, реальных возможностей влияния образования на 
духовные и нравственные приоритеты личности, на ментальное и культурное 
пространство общества.  

Во все времена система образования, как на концептуальном уровне, так и 
в повседневной практике опиралась и опирается на весьма традиционные 
гуманистические ценности и на имеющий глубокие историкокультурные 
основания образ всесторонне развитой личности, человека, обладающего 
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широким кругозором, разнообразными навыками и интересами. Но 
современному миру, с его новым типом общественного устройства необходим 
человек нового склада – креативный, высокоорганизованный,  и не только в 
смысле организации труда, но и, в большей степени, высокой духовной 
организации. Вступление общества в постиндустриальную эпоху резко 
повышает статус и роль образованного и высококультурного человека, 
творческой личности, как в производстве, так и в непроизводственных сферах. 
Отсюда то большое внимание, которое уделяется сегодня человеку, его 
образованию, развитию творческих начал, способностей, созданию 
необходимых для этого условий гуманизации всего образа жизни человека.  

Гуманизм как понятие и способ бытия человека, возникнув в эпоху 
Возрождения, проходит через всю историю человечества, трансформируясь в 
новый способ своего выражения в ХХI веке. Этимологический смысл этого 
слова «человечность», «человеческие отношения». Фактически содержание и 
смысл этого понятия намного глубже и значительнее. Речь идет о сущности 
человека и общества, о сущности межличностных отношений. В контексте 
современной гуманистической философии образования конкретный человек 
представлен как уникальная целостность и в этом аспекте гуманизация 
образования состоит в развитии его индивидуальных природных задатков, 
ведущих к личностному становлению и согласованию жизни формирующейся 
личности и общества. 

Гуманизм современного образования состоит в создании условий для 
самопознания индивида, изучения им собственных способностей, развитие  
возможностей в процессе жизни в обществе. Поэтому задачей образования ХХI 
века должно быть преодоление кризиса культуры духовности, отход от 
абстрактных схем обучения и воспитания и поворот к реальному человеку. 
Развитие цивилизации в будущем ставится в зависимость от формирования 
гуманистического мировоззрения, от воспитания интеллектуальной культуры и 
праксиологической рефлексии индивидов.  

Исторический опыт свидетельствует, что образование способно не только 
выживать в определенных обстоятельствах, но и преобразовывать их, 
демонстрируя устойчивую способность к развитию. Дальнейшее развитие 
демократии и рыночных отношений, достижение гармонии между  личностью 
и обществом в согласии с природой возможно только на базе широкого 
гуманистического образования. Повышение общего уровня образованности 
общества, ликвидация односторонности в его психологических установках 
дают  обществу необходимую стабильность, контактам людей – толерантность, 
а каждому человеку –  свободу мысли и дела.  

Образование в XXI веке призвано быть образованием для всех и строится 
на гуманистических основаниях, включающих в себя  следующие 
неотъемлемые компоненты:  

1. Смыслообразующим стержнем образования должно стать формирование 
у каждого глобальной этики и глобальной ответственности как 
принципиальных норм нового гуманизма для нового единого и целостного 
мира;  

2. Творческий и новаторский характер. В мире, где изменчивость стала 
чертой не только научного и технологического прогресса, но и образа жизни  
человека, образование должно отвечать,  не только за передачу новым 
поколениям накопленных  знаний как это было  раньше, но и готовить их к 
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решению проблем, с которыми личность и общество еще никогда прежде не 
сталкивались.  

3. Научно обоснованные знания. Только при этом условии образование 
окажется в состоянии формировать личность, владеющую знаниями и 
способную как к  теоретическому, так и  критическому мышлению.  

4. Многообразие, адекватное культурному и этническому разнообразию 
человечества, удовлетворяющее всесторонние потребности социально-
профессиональных и конфессиональных групп, равно как и индивидуальные 
духовные запросы.  

5. Единое образовательное пространство, о котором еще два столетия назад 
говорил Ш. М. Талейран, справедливо сравнивающий образование с особой 
державой, область влияния которой не в силах установить ни один человек, ни 
даже национальная  власть, так как сфера влияния образования  громадна и 
бесконечна. И сегодня эта «великая держава» должна стремиться разрешать 
непримиримые противоречия не силой оружия, а силой интеллекта.  

Реализация вышеперечисленных оснований предусматривает развитие 
особых модернизационных  качеств личности всех субъектов образовательного 
процесса как важнейшего источника качественных общественных изменений и 
основных инвестиций в будущее человечества. 

Таким образом, основной тенденцией развития современного мирового 
образования является его всесторонняя и многоуровневая гуманизация, 
ориентированная на человека и его потребности, а также на усвоение 
национальных и общечеловеческих ценностей, как основы интеллектуального 
и культурного развития личности. Гуманизация современного образования 
выступает интегральной составляющей процессов трансформации 
современного общества. Она нацелена на решение широкого спектра задач, 
которые в своей совокупности, призваны обеспечить формирование личности, 
адекватной современному этапу развития цивилизации.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Вислова, А.Д. Формирование толерантной личности – стратегическая задача 
образования / А.Д. Вислова // Социально – гуманитарные знания. - 2008. - № 4. - С.152 - 
162. 

2. Рабаданова,  Р.С.  Инновационное образование: Формула устойчивого развития / 
Р.С. Рабаданова // Эдип. – 2008. - № 2 (5). С.76 – 81. 

 
УДК 378 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Акимова Л.В., Блинков Г.Н., Рыжко Т.Е. 
Белорусский национальный технический университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
В современном обществе, совершающем переход от индустриального к 

постиндустриальному, информационному, возрастает социальная  значимость 
образования. В настоящее время образование должно не только вооружать  
будущего специалиста готовыми знаниями, но и формировать у него 
потребность и способности непрерывно, самостоятельно и творчески 
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приобретать их в течение всей своей активной жизни. Обычно в образовании 
как процессе усвоения и передачи знаний, умений и навыков выделяются два 
компонента – обучение и воспитание. Одной из особенностей образования 
является взаимодействие с социальной структурой общества. С одной стороны, 
социальная структура общества влияет на содержание, уровни и темпы 
развития образования. С другой, развитие образования, особенно высшего, 
оказывает воздействие на динамику социальной структуры, развитие 
социальной мобильности общества и дает возможность широко использовать 
инновационные технологии. Особо следует отметить необходимость 
использования новейших  информационных технологий в образовании, а также 
необходимость соблюдения международных принципов, норм, стандартов, 
предъявляемых к высшей школе. 

Именно поэтому появились новые, соответствующие требованиям XXI 
века критерии подготовки выпускника ВУЗа. Уровень образования выпускника 
должен соответствовать уровню развития современного общества, науки, 
новейшим технологиям.  

Выпускник должен за время обучения сформироваться как личность, 
способная не только транслировать существующую культуру и социальный 
опыт, но и готовая к восприятию, генерированию и распространению новых 
идей. Обучение должно быть продуктивным, а не репродуктивным. Выпускник 
должен постоянно думать, изобретать, быть готовым к быстрым изменениям 
условий, обладать  не только твердыми профессиональными знаниями, но и 
навыками научно-исследовательской работы, непрерывно следить за 
новинками компьютерных технологий. Немаловажное место в обучении 
должно быть отведено вопросам  сохранения экологически благоприятной 
окружающей среды. В соответствии с этим деятельность ВУЗа должна быть 
направлена на обеспечение возможности получения качественного 
образования, уровень и глубина которого соответствует запросам в  любой 
период жизнедеятельности выпускника, на формирование творческой 
личности, способной реализовать свой потенциал в динамичных 
социально-экономических условиях, в интересах собственных устремлений 
и прогресса общества, на подготовку специалиста, готового работать в 
условиях развития рыночных отношений, умеющего воспринимать 
потребности общества, владеющего информационными средствами для 
решения профессиональных задач. 

Реализация этих направлений образовательной деятельности оказывает 
существенное влияние на качество подготовки специалистов. Результаты 
проведенных НАН Республики Беларусь  исследований подтверждают 
эффективность основных направлений деятельности по повышению качества 
образования. Почти 3/4 респондентов считают, что в сегодняшних условиях 
очень важно найти применение своим способностям (72,4 %), найти 
интересную работу (74,1%), добиться исполнения своих самых заветных 
желаний (72%). А для реализации всего этого необходимо иметь качественное 
образование (так считают 58,7% опрошенных). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Клименко, В.А. Образование в современном обществе: проблемы и перспективы 
развития / В.А. Клименко, Минск.: БНТУ, 2007. 
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2. Управление инновационной деятельностью в образовании и производстве 
(Материалы международной нучно-практической конференции). - Минск,: БНТУ, 2008. 

3. Издания Центра проблем развития образования Белорусского 
государственного университета, www.edc.bsu.by. 

 
 

УДК 51:621.1 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИАД ПО МАТЕМАТИКЕ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
Асмыкович И.К.  
УО «Белорусский государственный технологический университет» 
г. Минск, Республика Беларусь  

 
Основная цель современной высшей школы состоит в том, чтобы  создать  

такую  систему  обучения, которая обеспечивала  бы и развивала  
образовательные потребности каждого студента в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями, ориентированные на 
формирование его профессиональной культуры. Но, к сожалению, имеется 
большое количество студентов, особенно на младших курсах, интересы 
которых достаточно далеки от профессиональной культуры, а возможности 
усвоения учебного материала достаточно скромны. 

В тоже время социальный заказ на инженера ХХI века требует его хорошей 
фундаментальной, в частности, математической подготовки. Еще в 30-е годы 
ХХ века автор проекта Днепрогэса и участник составления плана ГОЭЛРО 
академик  И.Г.Александров писал, что инженер без хорошего знания 
математики – это монтер, а не инженер. Тем более это справедливо в двадцать 
первом веке. При этом в настоящее время требуется инженер-исследователь, 
инженер – создатель новой техники и технологий, а это невозможно без как 
можно более раннего привлечения хороших студентов к  научным 
исследованиям. Как отмечено в [1], « …Университет базируется  на двух 
равнозначных ведущих видах деятельности: образовательной и научной», 
поэтому организации УИРС и НИРС должно уделяться особое внимание. Но 
при этом не надо увлекаться численностью охвата студентов учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работой на младших курсах. 
Ведь на  младших курсах технических вузов студенты не очень уверено 
работают с компьютером,  да и умение работать самостоятельно современная 
средняя  школа почти не развивает. В вузе на начальном этапе стоит задача 
отделить учащихся, которые не готовы к обучению в высшей школе и убедить 
тех, кто готовы, что это довольно тяжелый труд.  

Следовательно, необходимо как можно ранее выявить учащихся способных 
к научной деятельности. Ясно, что таких учащихся много не будет, но, 
возможно, много и не надо. Для научной деятельности никогда не требовалось 
массовости. Одним из важных методов  выявления талантливых студентов   
является проведение предметных олимпиад, в частности, по высшей 
математике. При этом первую такую олимпиаду следует проводить как можно 
раньше  в первом семестре, включая туда ряд задач по элементарной школьной  
математике и подчеркивая тем самым преемственность школьного и 
вузовского образования  [2].  Для этого  каждый лектор потока по высшей 
математике   должен объявить о проведении олимпиады, рекомендовать 
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хорошим студентам принять в ней участие, рассказать о возможных формах 
поощрения участников и победителей. Такие формы должны быть достаточно 
разнообразными [3].. На олимпиаде разрешается пользоваться справочной и 
учебной литературой по математике, что позволяет отрабатывать умение 
находить необходимые сведения в учебных пособиях. После олимпиады для 
заинтересованных студентов проводится полный разбор решения задач и 
каждому лектору выдается список участников олимпиады из его потока. 
Следует отметить, что предметные олимпиады для студентов старших курсов  
полезно также проводить в командной форме для развития способностей 
студентов к коллективному творчеству, к работе в составе «команды», Эта 
форма широко распространена в вузах России [3]. 

В Белорусском государственном технологическом университете  
привлечение  студентов первого и второго  курсов к учебно-исследовательской 
деятельности по прикладной  математике и ее приложениям осуществляется  в 
следующих  формах:  

1) Работа в кружках. Для студентов, обладающих способностями к 
творческой работе и готовых дополнительно работать по математике лекторы 
потоков, начиная со второго семестра, организуют математические кружки, где 
более глубоко изучаются некоторые разделы высшей математики, а из 
призеров и победителей первой олимпиады формируется кружок по изучению 
методов решения олимпиадных задач [4-6];  

2) УИРС. Под руководством  преподавателей студенты готовят доклады на 
семинарских занятиях по истории математики, избранным задачам высшей 
математики и методам их решения, решению прикладных задач. Лучшие из 
подготовленных  докладов выносятся  на студенческую научную конференцию 
университета, а работы, содержащие новые результаты, после доработки 
публикуются в сборнике трудов конференции; 

3) Участие в университетских олимпиадах по высшей математике, 
подготовка и участие в Республиканской олимпиаде по высшей математике 
для студентов технических вузов в Белгосуниверситете, участие в 
Международной олимпиаде студентов технических университетов стран СНГ, 
которая ежегодно  проводится Ярославским техническим университетом. 

4) Участие в "математических аукционах", которые ежегодно проводятся 
преподавателями кафедры высшей математики в общежитиях университета 
для студентов первого и второго курсов и состоят в самостоятельном или 
коллективном  решении нестандартных задач по элементарной и высшей 
математике с оригинальными способами поощрения (подробности см. в [7]). 

5) Постоянная заочная олимпиада по математическим дисциплинам, для 
чего на сайте кафедры выкладываются наборы задач, которые желающие 
студенты решают и эти решения представляют на кафедру, а затем на кружке 
по решению олимпиадных задач обсуждают решение. 

Одной из особенностей подготовки по высшей математике инженера в 
техническом университете является не просто грамотное и доступное 
изложение курса высшей математики, но и создание условий и 
заинтересованности студентов для самостоятельного и углубленного изучения  
различных разделов современной прикладной математики. Такие  и на старших 
курсах  продолжают консультироваться на кафедре высшей математики, а 
руководителями некоторых курсовых работ и консультантами по дипломным 
работам  являются преподаватели кафедры высшей математики. В 
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современных условиях, когда многие студенты имеют собственные 
персональные компьютеры, появились реальные возможности 
самостоятельной работы студентов по использованию ПЭВМ для изучения и  
решения математических моделей  задач будущей специальности  с 
элементами научного исследования из имеющихся алгоритмов.  Студенты 
самостоятельно знакомятся на сайте http://www.exponenta.ru с новыми 
разработками по применению прикладных математических пакетов типа 
MATLAB, или MATCAD в задачах специальности и используют их в своей 
работе. 

Введение элементов учебно-исследовательской работы при обучении 
высшей математике позволяет с младших курсов выделить более активных и 
логически мыслящих  студентов, способных к эффективной самостоятельной 
работе, которые в дальнейшем будут заниматься творческой научной работой. 
Эти студенты создают атмосферу научного поиска в своих группах и способны 
показать пример активной работы над учебным и дополнительным материалом 
по новым направлениям  науки и техники.  
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Понимание современного мирового процесса невозможно без осмысления 

сущности конфликтов. Процессы, происходящие в мире, породили множество 
проблем, способствующих обострению старых и появлению новых 
противоречий. Транзитивный характер образования оказывает определенное 
воздействие на процесс социализации индивида, способствуя созданию его 
личностных структур и воздействуя на их содержание вплоть до абсолютных 
оснований существования и деятельности человека – ценностей.  

На этапе первичной профессиональной социализации формируется «я-
идеальное», то есть образ своей будущей профессиональной деятельности, ее 
содержание и представление о себе как профессионале. Образ «я-идеальное» 
основывается на ценностях, усвоенных личностью на этапе первичной 
самореализации. Завершение учебы связывается с ее окончанием, а значит, 
личность формирует представления о конкретных условиях и возможностях 
для дальнейшей самореализации, в результате чего формируется «я-реальное», 
то есть представление о реально достижимых возможностях трудоустройства.  

В результате соотнесения образов «я-идеальное» и «я-реальное» личность 
может столкнуться с их очевидным несоответствием. Несоответствие может 
восприниматься, во-первых, как в принципе несовместимые и 
непересекающиеся образы. Во-вторых, «я-реальное» может рассматриваться 
как временный переходный этап самореализации личности. В-третьих, 
возможно изменение «я-идеального» под давлением осознания «я-реального».  

Образ «я-идеального» достаточно консервативен, устойчив, поскольку 
основан, прежде всего, на терминальных ценностях. Чтобы закрепиться, новые 
роли должны согласовываться с уже существующими базовыми ценностями. 
Если для «я-идеального» и «я-реального» сохраняются единые базовые 
ценности, но эти конструкты не совпадают, возникает конфликт, разрешение 
которого содействует самореализации и стимулирует достижение «я-
идеального». Следовательно, предметом конфликта является возможность 
реализации ценностей, составляющих «я-идеальное» в конкретной ситуации 
«я-реального». Цель конфликта заключается в выработке стратегий 
самореализации, в достижении «я-идеального».  

C точки зрения раскрытия проблемной сущности исследования 
целесообразно выделить следующие уровни проблемы, смысл которой 
заключается в степени самости при реализации себя как профессионально 
пригодного специалиста: 

1. гносеологический уровень Целью для данного уровня является 
прописывание предметного содержания проблемы, которое маркирует поле 
исследования. В данном случае фиксируется наличие столкновения 
субъективных, однако, сформированных в обществе, ориентаций на 
самореализацию и объективных, но создаваемых конкретными людьми, 
условий их удовлетворения. 

2. эпистемологический уровень Цель данного уровня состоит в фиксации 
намеченных в первом уровне точек зрения на проблему, которые, как правило, 
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являются выражениями некоторых культурных стандартов, так как наличная 
культурная форма тяготеет к унификации результатов инкультурации. Таким 
образом, мы мысленно помещаем объект в конкретную ситуацию, 
определенную среду, где и объект исследования и та среда, в которой объект 
действует как субъект, представляют собой результирующие многих 
конкретных факторов, к которым и будем применять методы научного 
осмысления. 

3. деятельностный уровень Он представляет собой концентрированное 
выражение эпистемологической проблемы за счет практической 
составляющей. Деятельность по преодолению проблемы включает, 
необходимость изменения, в первую очередь, мышления.  

Единым механизмом для динамики самореализационного процесса, 
который выражает все стороны проблемы, является конфликт, который 
зарождается при соотнесении образов «я-идеального» и «я-реального». 
Осознавая нетождественность «я-реального» и «я-идеального», можно: 

1. Отказаться от прежнего «я-идеального» и заменить его «я-реальным», 
что приведет к изменениям в иерархии ценностей. 

2. Принять «я-реальное» только лишь как временное состояние, но 
сохранить образ «я-идеального» и зафиксировать в своем сознании четкую 
целевую установку на достижение «я-идеального» в будущем. При этом «я-
реальное» понимается как временный этап в самореализации. 

3. Если образ «я-идеального» исходно формулировался в терминах, 
достаточно близких к реальным, заданным, наличным возможностям 
индивида, то «я-реальное» и «я-идеальное» могут совпасть, и конфликта не 
произойдет.  

4. Конфликт между «я-реальным» и «я-идеальным» происходит в ситуации, 
когда, несмотря на недостижимость образа «я-идеального», приоритет остается 
за «я-идеальным» и индивид отказывается трезво соотносить его с 
предоставленными ему возможностями самореализации.  

Конфликт «я-реального» и «я-идеального» приводит к необходимости 
поиска механизмов его разрешения. Его результатом является решение в 
пользу некоторой модели поведения, являющейся следствием ценностной 
рефлексии на основании спектра, внешних по отношению в личности, 
факторов. Преодоление действительно острых конфликтов, которые ставят 
вопрос о релевантности ценностей, составляющих содержание «я-идеального», 
приводит к качественному скачку – перестройке ценностного строя сознания, 
содействует изменению и динамике идеального образа. Конфликт, в сущности, 
переживается индивидом как столкновение идеального образа себя 
(совокупности своих базовых ценностей, типа желаемой профессиональной 
деятельности и проявления себя как профессионала) и содержания 
собственной будущей деятельности.  Таким образом, транзитивный характер 
ценностей, присущих белорусскому обществу в последние годы, вкупе с 
реформированием системы образования создали ситуацию переходности 
между ценностными ориентациями, с одной стороны, и задачами нормативной 
системы – с другой. Это привело к необходимости исследования динамики 
ценностных ориентаций, происходящих в результате конфликта образов «я-
реального» и «я-идеального». 
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Общественная динамика современной жизни сопровождается появлением 

новых требований к вузовской подготовке специалистов, повышением их 
ответственности за качество получаемого образования, уровень 
профессиональной компетентности. Согласие в признании общественной и 
личностной значимости образования как механизма социогенеза общества и 
личности, предопределяющего перспективы и прогресс их развития, не 
исключает противоречивых моментов в личностно-профессиональном 
развитии обучающихся. Основное, с точки зрения О.В. Москаленко, 
противоречие профессионала субъекта – между требованиями к 
профессиональной деятельности, проявляющимися в четком, а порой жестком 
алгоритме ее выполнения, и творческими, оригинальными результатами 
деятельности по саморазвитию и самосовершенствованию. Современная 
кризисность общества «помогает» человеку активизироваться. При этом 
однако появляется одна из величайших для него возможностей – возможность 
личного, субъектного выбора, который зависит от него самого. Совершенно 
справедливо замечание об условности зависимости выбора исключительно от 
самого человека, поскольку не решены его материальные, экономические и 
многие другие проблемы. Можно, конечно, полагать, что неадекватность 
выбора компенсируется поиском путей роста-развития и выхода на новый 
уровень [1, с.168].  

В этой непростой ситуации поиска выхода, сопровождаемого 
обнаружением нереализованных возможностей, неиспользованных 
предпосылок, на новый, разрешающий противоречия уровень, хотя и 
дополнительную, но весьма важную роль выполняет психологическое 
образование, являющее собой учебную версию психологической науки. В 
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системе наук о мире психология представляется наукой о мире человека и 
человека в мире. Антропологизация науки в целом ставит в центр внимания 
проблему человека – как доминантную по отношению к другим проблемам 
универсума и делает весьма ответственным в ее решении проектирование 
образа человека. «… Искаженность образа человека, по мнению К.Ясперса, 
ведет к искаженности самого человека. Ибо образ человека, который мы 
считаем истинным сам становится фактором нашей жизни. Он предрешает 
характер нашего обращения с нами самими и с другими людьми, жизненную 
настроенность и выбор задач» [2, с.20]. Данному контексту адекватным 
представляется мнение Ю.Б. Гиппенрейтер о психологии как науке, не только 
познающей, но и конструирующей, созидающей человека, и специфике 
психологического знания, меняющего отношения, состояния и переживания 
субъекта. Хотя нельзя не признать справедливым суждение о том, что « теории 
о природе человека являются интеллектуальными средствами выражения в 
меньшей степени объективной реальности, чем психологических особенностей 
их авторов (B. T. Eiduson).» Также отмечается, что ни в одной другой науке 
системы научного знания так рельефно не запечатлевают в себе личностно-
психологические особенности их авторов как в психологии (G. Rihards)» [цит. 
по 3, с.42]. 

Опасность искажения образа человека, его самотождественности 
(отражение, оценка и принятие своих возможностей и ограничений) кроется в 
предпочитаемой поп-психологии, для которой «несущественны 
разграничительные линии между знанием и не-знанием – мифами, 
заблуждениями и т.д. Ее главные задачи – сформулировать наиболее 
интересную для «человека с улицы» версию психологического знания, 
предложить ему способы решения его психологических проблем в отсутствие 
заботы об адекватности и научной обоснованности этих способов» [цит. по 5, 
с.103]. Поп-психология представляет, по мнению автора цитируемого 
источника, движение в противоположную не только от научной, но и от 
популярной психологии сторону – изложение вненаучных измышлений таким 
образом, что они уподобляются научному знанию. Предлагая простые и 
понятные потребителю советы, она обеспечивает временное облегчение, 
чреватое опасными последствиями из-за манипулятивного отвлечения от 
поиска адекватных способов решения реальных сложных проблем 
современного бытия.  

 Адекватное познание  человека становится возможным при условии 
признания  его активности, при условии вопрошания не столько  -  что есть 
субъект? сколько - как он возможен? Рассматриваемый в структуре 
философских категорий «общее – особенное – единичное» человек предстает 
как: а) человечество в целом и общечеловеческое в каждом конкретном 
представителе; б) определенная сущность людей (расовая, национальная, 
возрастная, профессиональная и т.д.) и проявление ее в конкретных индивидах; 
в) отдельный человек в конкретной единственности своего реального 
существования. Каждый из этих уровней существует и как субъективный 
аспект идентичности, и как объективная реальность. В субъективной 
реальности  любого индивида в большей или меньшей степени представлены 
все три уровня идентичности, но их соотношение может быть различным [4].  

Человеческая общность имеет разные уровни, разные «объемы». Едиными 
признаками для всей человеческой популяции являются особая телесная 
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организация, прямохождение, универсальность руки, способность к речевой 
коммуникации, высшим психическим функциям и т.д.  Подобие людей 
относится к различным формам субъективного отражения объективной 
действительности: ощущениям, восприятию, памяти, мышлению, 
эмоциональным состояниям и т.д., т.е. общее присутствует в тех качествах 
человека, которые квалифицируются как психические. Со стороны 
общественного развития все люди, живущие в данный момент на Земле, - дети 
цивилизации начала XXI века. Общее, свойственное людям, делает возможным 
процесс общения между ними, является условием достижения согласия, 
договоренности. Общность является условием «встречи» учителя и ученика. 
Учитель находит своего ученика в массе общающихся, сотрудничающих с ним 
учащихся. Ученик также находит и выбирает себе учителя. Обнаружено, что 
69% лауреатов Нобелевской премии в ученические годы (студенчество, 
аспирантура, начало научной работы)  выбирали в учителя тех, кто позже стал 
Нобелевским лауреатом.  «Парадоксально, но, по-видимому, эти юные ученые 
во время своего ученичества были в состоянии идентифицировать научный 
талант уровня Нобелевской премии, они как бы заранее знали, с кем именно им 
следует иметь дело» (Х. Цукерман) [цит. по 5, c.107]. 

Одновременно каждый человек является носителем возрастных, половых, 
национальных, профессиональных и других групповых качеств. Каждый 
человек – представитель той или иной культуры, этноса, профессиональной, 
возрастной группы, семьи. Познание национальных особенностей и традиций с 
установкой на понимание и уважение норм и ценностей другой культуры 
(поликультурного пространства), инноваций иных сфер общественной 
практики обогащает профессиональное развитие субъекта. Вместе с тем 
отсутствие психологической готовности людей адекватно понимать друг друга 
и взаимодействовать в ситуации множественных и неопределенных 
ценностных ориентиров, неспособность выйти за пределы нации, группы 
единомышленников «ставит потолок» не только на пути их личностного роста, 
но и прогрессивного развития общества. Идентификация единственно с 
общностью среднего уровня обедняет культурные горизонты образования. 

Вместе с этим человек является обладателем уникального, неповторимого 
набора генов, сосуществующего в нем с инвариантной, общей для всех 
представителей вида Homo sapiens, частью генома. По образному замечанию Р. 
Пломина, каждый человек – это уникальный генетический экспиремент, 
который никогда не будет повторен [6, с.21]. Следовательно, индивидуальное 
существует в человеке как объективная реальность. 

Таким образом, на вопрос – как возможен человек? – можно ответить 
известным выражением: «Человек в чем-то похож на всех людей, в чем-то – на 
некоторых, а в чем-то – не похож ни на кого другого». Единство общих для 
всех людей, характерных для некоторых из них и уникальных у конкретного 
человека свойств образует целостность, своеобразие которой определяется 
удельным весом каждого из аспектов этой целостности, результатом 
реализации которой обусловливается способность к адаптивному поведению в 
постоянно изменяющейся среде и к творческой профессиональной 
деятельности. 

Психологическое образование, ориентированное на раскрытие общих для 
всех представителей человеческого рода качеств, качеств, характерных для 
некоторой общности людей, дифференцируемой по разным признакам, 
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своеобразного сочетания и выраженности психологических особенностей, 
образующих уникальность и неповторимость человека, помогает ему  
адекватно самоопределиться в сферах жизнедеятельности и направлениях 
развития. 

Практикоориентированная направленность психологического образования 
на решение проблем самоопределения субъекта путем самопознания своих 
индивидных (биологических) предпосылок развития, психологических средств 
и механизмов жизнедеятельности, личностного и творческого потенциала 
поможет осуществить адекватный выбор профессионального и жизненного 
пути и выполнение своего предназначения.      

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Москаленко, О.В. Личностно-профессиональное развитие современного человека / 

О.В. Москаленко// Мир психологии. – 2004. - №4 (10). – С.168 -178. 
2. Мещеряков, Б.Г. Психологические проблемы антропологизации образования / Б.Г. 

Мещеряков// Вопросы психологии. – 1998. - №1. – С. 20-31. 
3. Юревич, А.В. Психология и методология / А.В. Юревич// Психологический 

журнал. – 2000. – Т.21. №5. – С.35-46. 
4. Каган, М.С. Индивидуальность как объективная и субъективная реальность/ М.С. 

Каган, А.М. Эткинд// Вопросы психологии. – 1989. - №4. – С.5-16. 
5. Мироненко, И.А. Поп-психология, или о пользе науки/ И.А. Мироненко// Вопросы 

психологии. – 2008. - №2. – С.103-108. 
6. Логинова, Н.А. Феномен ученичества: приобщение к научной школе  / Н.А. 

Логинова // Психологический журнал. – 2000. – Т.21. №5. – С. 106- 112. 
7. Психогенетика. Учебник / И.В. Равич-Щербо, Т.М. Марютина, Е.Л. Григоренко. 

Под. ред. И.В. Равич-Щербо. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 447 с. 
 
УДК 378.662:378.1 

ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Блинова Е.И., Зверович Л.Ф., Рысюк Н.А. 
УО «Белорусский государственный технологический университет» 
г. Минск, Республика Беларусь 
 

Современный мир все больше нуждается в математических и 
естественнонаучных знаниях. А реалии таковы, что в последние годы 
замечается в целом резкое снижение качества подготовки учащихся и 
студентов по этим направлениям.  

Среди причин такого положения следует указать и массовость высшего 
образования, в связи с чем снизилась планка ответственности при поступлении 
в вуз и средний уровень знаний абитуриентов, и изъяны в реформах среднего и 
высшего образования, необоснованное сокращение программы по математике 
и естественнонаучным дисциплинам ради облегчения школьного курса. 
Конечно же, можно и нужно реформировать, оптимизировать образовательные 
программы, однако при этом необходимо понимать, какую роль играют 
математические и естественнонаучные знания в становлении личности. 
Наконец, нужно отметить и информационную перенасыщенность 
современного общества, когда среднестатистическому школьнику в любой 
момент времени и в любом месте доступны неограниченные информационные 
ресурсы самого разного плана: и обучающие, и справочные, и 
развлекательные. В силу этого познавательно-информационная 
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привлекательность традиционной образовательной среды резко снижается, 
возникает ориентация учащихся и студентов на результат мыслительной 
деятельности и отсутствие к самому движению мысли, что приводит в 
конечном счете к атрофии творческого потенциала, который столь необходим 
в наш век беспрестанного научного и технического прогресса, когда 
специалист обязан уметь постоянно учиться, пополнять и обновлять свои 
знания. 

Проблемы математического образования учащихся вызывают тревогу и 
обсуждаются сегодня на разных уровнях во многих странах мира. В США уже 
в конце ХХ века ставилась задача, чтобы к 2000 году американский школьник 
знал математику лучше всех в мире. В этой стране на уровне министерства 
образования исследовались причины неудовлетворительной подготовки 
учащихся в области математики и естественных наук. Среди путей решения 
этой проблемы были выделены повышение привлекательности профессии 
учителя и улучшение уровня его подготовки, а также смещение акцента в 
преподавании математических дисциплин с рутинного решения типовых задач 
по образцу на процесс исследования и логическое рассуждение. 

К сожалению, у нас все больше проявляются те же проблемы. Профессия 
школьного учителя катастрофически теряет престиж, мода на юридические и 
экономические специальности, тенденция гуманитаризации образования 
уводит молодежь от «трудных» технических и естественнонаучных профессий, 
в результате чего все чаще наблюдается недобор в вузы на физико-
математические и педагогические факультеты. А нехватка и недостаточный 
профессионализм учителей порождают дальнейшие проблемы. 

Изменение правил поступления в вузы и введение централизованного 
тестирования также оказали негативное влияние на качество математической 
подготовки выпускников школ, изменив направленность школьного 
математического образования в сторону решения тестовых задач и выбора 
ответа из предложенных. Логическим рассуждениям, изложению теории 
уделяется сейчас на школьных уроках очень мало времени. В результате 
первокурсники не понимают, зачем нужны лекции, зачем учить теорию, не 
способны воспроизвести даже основные определения. Академик В.И. Арнольд, 
ученый с мировым именем, отмечает: «Школьное образование начало гибнуть 
в результате тех реформ, которые интенсивно проводились во второй половине 
ХХ века. …Особенно опасна тенденция изгнания всех доказательств из 
школьного обучения. Роль доказательств в математике подобна роли 
орфографии в поэзии. Тот, кто в школе не научился искусству доказательства, 
не способен отличить правильное рассуждение от неправильного. Такими 
людьми легко манипулировать». 

Конечно, следует приветствовать массовость высшего образования и 
общедоступность студенческих билетов, но, пожалуй, это приводит к тому, что 
многие первокурсники, и особенно в технических вузах, имеют недопустимо 
низкий уровень знаний по математике, физике и другим естественным наукам. 
Если десять или двадцать лет назад рассказы о неумении американских 
школьников разделить 111 на 3 или сложить дроби воспринимались у нас как 
анекдот, то сейчас и мы видим все больше абитуриентов, а зачастую и 
студентов, набравших на тестировании по математике 1–5 баллов из 100 
возможных. Безусловно, у таких студентов возникают большие трудности в 
усвоении высшей математики, зачастую они не готовы к восприятию 
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вузовской программы. Недостаточная математическая подготовка 
абитуриентов негативно сказывается на обучении и формировании 
специалиста, на качестве высшего образования, а как следствие, и на научно-
техническом потенциале страны. 

Естественно, в вузах первокурсникам оказывается определенная помощь в 
виде дополнительных занятий и консультаций с целью ликвидации пробелов в 
их довузовском образовании, но эта работа эффективна только в том случае, 
если студент владеет основными понятиями и навыками школьного курса. Это 
нужно иметь в виду при подготовке школьников по естественным и 
математическим дисциплинам. Именно в школе формируется корневая система 
всего дальнейшего образования. Возможно, учитывая большой объем 
информации, необходимо пересматривать и оптимизировать школьные 
программы. Однако надо добиваться того, чтобы обучение в школе 
обеспечивало выпускника качественной математической подготовкой, 
достаточной для продолжения образования в вузе и включающей владение как 
основными понятиями, правилами, формулами, так и навыками логического 
рассуждения, анализа, исследования. Именно математика, ее методы 
рассуждения, развивают логическое мышление и вырабатывают умственную 
способность обучаемого, прокладывают между различными науками 
невидимые пути и служат той основой, на которой строятся и держатся 
современные достижения общества. 

Новые научные открытия составляют вклад в фундаментальные знания, 
трансформируют рабочие места, семейную жизнь и формы общественной 
жизни. Математическая и естественнонаучная подготовка каждого нового 
поколения стала не только условием прогресса, но и условием самого 
будущего, поскольку связь между экономикой, технологией и образованием 
укрепляется в быстро меняющемся рабочем пространстве. И это не 
единственная роль, которую математика, естественные науки и технология 
играют в жизни общества, ибо они уже настолько проникли в повседневную 
жизнь, что практически все члены общества должны делать точные 
наблюдения, разрабатывать предположения и проверять гипотезы, т. е. должны 
быть знакомы с научным подходом. В то же время представление учащихся о 
науке как процессе открытия и математике как языке научного доказательства 
является часто шаблонным, хрупким или вообще отсутствует. 

Не секрет, что многое упущено в образовательной сфере, и не только 
нашей страны. Чтобы изменить ситуацию, нужны срочные комплексные меры. 
Древняя китайская притча гласит: «Лучшее время посадить дерево – двадцать 
лет назад; второе лучшее время – сегодня». 

 
УДК 338.48:631.158 

АГРОТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

КООПЕРАТИВА: КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Болдак А.К., Андрейчик Г.Ф. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет»    
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В настоящее время в Республике Беларусь более 900 агроусадеб 

предлагают услуги по организации отдыха в сельской местности. В 2008-2010 
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гг. количество агроусадеб в Гродненском регионе выросло в 6 раз и на начало 
2011 г. составило 195. При чем усадьбы созданы в каждом из 17 районов, а в 
Гродненском – более 50 агроусадеб. По кредитной программе ОАО 
«Белагропромбанк» оказал поддержку 81 субъекту агротуризма Гродненской 
области в размере около 2,9 млр. рублей. 

Вместе с теми лишь 17 СПК  в республике и 5 СПК в Гродненском регионе 
занимаются агротуристической деятельностью. Агротуризм СПК на 
сегодняшний день в республике  еще не оформился в самостоятельный сегмент 
туристического комплекса. Не всегда объекты агротуризма СПК способны 
профессионально обеспечить прием туристов из-за отсутствия специальных 
знаний в этой области. Отдыхающим должны предлагаться не только 
размещение и питание, но и туристические услуги, основанные на 
использовании культурно-исторических и природных объектов всего района. 

К тому же, проект создания инфраструктуры агротуристического сервиса 
значительно легче реализовать в СПК, чем в фермерском или крестьянском 
хозяйстве, так как у руководителя все находится под рукой: кадры, материалы, 
помещения, угодья, стимулы.       

Президент Республики Беларусь 26 ноября  2010 г. подписал Указ № 614, 
которым внесены изменения и дополнения в Указ от 2 июня 2006 года № 372 
«О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». Согласно 
принятому Указу услуги в сфере агроэкотуризма будут вправе оказывать не 
только физические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, но и 
сельскохозяйственные организации – юридические лица, осуществляющие 
производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции, выручка 
от реализации которой составляет не менее 50 процентов общей суммы 
выручки этих сельхозорганизаций. Предусмотрено предоставление кредитов 
ОАО ”Белагропромбанк“ субъектам агроэкотуризма (СПК) для реализации 
проектов в сфере агроэкотуризма в 2010 – 2020 гг. в сумме до 2000 базовых 
величин на срок до 5 лет с уплатой процентов в размере 5% годовых [1].  

Данные меры должны способствовать не только количественному росту 
агротуристических объектов СПК, но и их качественному совершенствованию, 
базирующимся на высоких стандартах размещения и самобытности данной 
местности. 

Однако для успешного развития агротуристической деятельности СПК 
важны не только и не столько современная туристическая инфраструктура, 
конкурентоспособный агротурпродукт, сколько профессиональные кадры, 
способные развивать агротуризм. 

Вместе с тем, ни одно из 17 высших учебных заведений, обеспечивающих 
подготовку туристических кадров в Республике Беларусь, не готовит 
специалистов для агротуризма. 

Полагаем, что при этом речь должна идти о вузах аграрного профиля и о 
системе повышения квалификации и переподготовки специалистов, поскольку 
более половины сотрудников действующих в настоящее время в республике 
СПК уже имеют высшее образование. Структура базового образования и их 
средний возраст также свидетельствуют, что для данного сектора 
первостепенной задачей является именно система переподготовки и 
повышения квалификации, что в состоянии обеспечить существующая 
аграрная образовательная система. 
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Решение перечисленных задач под силу специальному научно-
исследовательскому центру по агротуризму ГГАУ. Все необходимые условия 
для его организации в госуниверситете имеются.  

Формирование такого центра обусловлено потребностью настоящего этапа 
развития белорусского агротуризма, который должен основываться на научной 
оценке развития сельского туризма сочетающего национальную специфику и 
передовой зарубежный опыт. Основной задачей центра должно стать  кадровое 
обеспечение агротуристической деятельности СПК. 

Полагаем, что к этой работе могли бы подключиться не только другие 
учебные заведения, включая ГрГУ им. Я.Купала, но и представители бизнеса и 
агроусадеб, сельскохозяйственные производственные кооперативы, 
общественные организации  

Относительно предложения о создании аналогичного центра на кафедре 
международного туризма факультета международных отношений БГУ [2], 
подчеркнем, что вузы различного профиля, ведущие подготовку специалистов 
в области туризма в Республике Беларусь, не в состоянии обеспечить в 
должной мере изучение основы агротуризма – сельского хозяйства. Это под 
силу аграрным вузам, располагающим необходимой учебно-производственной 
базой. 

В заключение отметим, что повышение квалификации и переподготовка  
кадров в сфере агротуризма должны стать одной из задач образовательной 
деятельности ГГАУ по подготовке  востребованных 
высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства. В свою 
очередь, максимально задействованные возможности СПК в развитии 
аграрного туризма будут способствовать росту объемов услуг, улучшению 
инфраструктуры сельской местности,  увеличению и стимулированию 
занятости селян. 
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Подготовка профессиональных кадров с высшим образованием для всех 

сфер жизни является важнейшим фактором устойчивого развития нашей 
страны, определившей путь к инновационной экономике (экономике знаний и 
высококачественного человеческого капитала). 

Сегодня наличие образования, сформированные ценностные ориентации – 
это условия, определяющие способность к постоянному приобретению новых 
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навыков и адаптации к требованиям современных реалий. Образование 
понимается как товар личного потребления, поэтому с каждым годом 
увеличивается количество желающих его получить. 

Мы разделяем мнение А.И. Умана о том, что каждый новый этап развития 
педагогической науки требует переосмысления научно-педагогического 
знания. Это связано, во-первых, с накоплением значительного массива 
качественно новой информации, меняющей во многом традиционные взгляды 
на педагогический процесс и предполагающий иные решения. Во-вторых, в 
этот период вырабатывается более широкий взгляд, общая исходная позиция, 
привлекаются новые, более совершенные методологические основания, 
включающие новые научно-педагогические знания в контекст существующего. 
В-третьих, переосмысление позволяет по-новому взглянуть на будущее, на 
предстоящие процессы, спрогнозировать их и определить перспективные 
линии развития научно-педагогического знания [2]. 

В Гродненском университете им. Я. Купалы в связи с устойчивыми  
тенденциями развития науки, инновационными процессами в образовании 
значительное внимание уделяется реализации личностно-ориентированного, 
компетентностного подходов, которые усиливают практическую сторону 
образования, его гуманистические и предметно-профессиональные аспекты.  

Компетентностный подход в подготовке специалистов с высшим 
образованием нашёл отражение и в  стандартах нового поколения, и в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании. Поэтому в образовательные программы 
вузов включаются вопросы формирования системы компетенций 
обучающихся. 

Компетенции представляют собой сочетание знания, понимания, навыков и 
способностей. 

Постоянное обновление информации в высшем учебном заведении привело 
к тому, что стало невозможным расширение объёма учебных дисциплин и их 
количества. Значит, расширение общекультурного кругозора студентов 
невозможно без умения самостоятельно находить информацию и 
перерабатывать её,  синтезировать полученные знания, оценивать их.  

В основе организации образовательного процесса в вузе лежат следующие 
приоритеты: активность, самостоятельность, гибкость мышления, работа в 
группах, информационно-коммуникационные технологии. Важным является 
интенсификация образовательного процесса. Это означает увеличение 
продуктивности образования за счёт активизации интеллектуальной 
деятельности студентов, овладения ими современными технологическими 
методиками, научными подходами и принципами, что способствует 
дальнейшему саморазвитию, самореализации будущих специалистов. 
Благодаря этому, выпускники смогут быстро и эффективно осваивать смежные 
профессии, быть мобильными, гибкими в условиях современной 
инновационной экономики. 

Одна из задач вуза – развитие личностных ресурсов студентов. Результат 
деятельности ресурсов проявляется в изменении мировоззренческой, 
профессиональной позиции обучающегося. Личностные ресурсы, по мнению 
Т.И. Шамовой, можно разделить на 3 группы: 

1 группа – мотивационные, включающие ценности, потребности, интересы 
и др.; 



 26 

2 группа- операциональные, включающие универсальные способы 
деятельности; 

3 группа – когнитивные (знания, предметные умения и навыки) [3]. 
Актуальность развития у студентов личностных ресурсов побуждается 

внешними и внутренними мотивами, потребностью самого субъекта. В свою 
очередь, всё это влияет на операциональную подготовку студента, на выбор 
приемлемых способов, средств, технологий организации образовательного 
прооцесса, включение будущих специалистов в разнообразные виды 
деятельности как в вузе, так и в ходе педагогической практики в 
общеобразовательных учреждениях. 

Знаниевый, эмпирический опыт студенты приобретают в ходе лекций, 
дискуссий, диспутов, проектной, исследовательской деятельности, выполнения 
творческих заданий. Содержательная и процессуальная стороны лекции 
реализуются средствами проблемного, поискового и других методов. 
Компетенции включаются в образовательный процесс посредством 
технологий, содержания, типа взаимодействия между преподавателями и 
обучающимися и между самими обучающимися. 

Усиливается активизация самообразования студентов, особое внимание 
уделяется развитию образовательного процесса, разработке учебно-
методических ресурсов, ориентированных на поддержку самостоятельной 
работы обучающихся, модульному построению образовательного процесса и 
его оснащению дидактическими материалами. 

Преподаватели университета разрабатывают презентационные материалы к 
курсам лекций, электронные варианты тестов, учебные пособия с наличием 
тезауруса, ссылок, элементов видео-аудиоматериалов и т.п. Всё шире в 
практику работы входят компьютерные технологии, которые способствуют 
построению качественной образовательной среды. Информационно-
коммуникационная оснащённость нашего университета способствует 
использованию таких технологий в образовательном процессе, как интернет-
форум, компьютерное тестирование, учебные презентации и т.д. Совокупная 
информационная инфраструктура (совокупность технических и программных 
средств, коммуникаций, персонала, технологий, обеспечивающих создание, 
переработку, обработку, использование, хранение, защиту и уничтожение 
информации) предоставляет возможность преподавателям и обучающимся  
выйти в Интернет, работать в режиме он-лайн, пользоваться необходимой для 
деятельности литературой. 

Мы обучаем студентов находить знания и обращаться с ними, применять 
их на практике, трансформировать информацию в новые знания, превращать 
новые знания в конкретную деятельность. Каждый прекрасно понимает, что 
работодатели в настоящее время ценят творческий подход в работе, умение 
работать в команде, адаптироваться к переменам. 

Социальный заказ педагогическому образованию состоит в том, чтобы 
обеспечить подготовку учителей, способных работать с процессами развития и 
осуществлять педагогическую поддержку творческого потенциала, 
инновационных ресурсов, нравственной культуры обучающихся. 

Учебные курсы «Педагогика», «Основы педагогики» представляют 
возможность воздействовать на ценностные ориентации студентов. 
Ценностные ориентации выполняют следующие основные функции: 
определяют категориальный аппарат сознания педагога как профессионала и 
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как человека; задают критерии для оценок социальных, политических, 
нравственных, социально-психологических явлений и процессов [1,с. 17]. 

По мнению ряда исследователей (М. Рокич, У. Билски, Ш. Шварц), 
ценности личности характеризуются общими признаками: 

истоки ценностей – в культуре, обществе и личности; 
влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных 

феноменах; 
общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно 

невелико; 
все люди обладают одними и теми же ценностями, но в разной степени; 
ценности собраны в системы и упорядочены по степени важности; 
ценности – это понятия и убеждения; 
ценности имеют отношение к желательным конечным состояниям или 

поведению; 
ценности имеют ситуативный характер; 
ценности управляют выбором или оценкой поведения, событий. 
Современное образовательное пространство формируется в процессе 

замещения естественно-предметно-вещной среды, средой знаково-
информационной, в которой человеку представлена ситуация выбора в хаосе 
раскрывающихся истин и сущностей. Возможности использования знаний, как 
во благо, так и во вред человеку, рождают неоднозначное отношение к этим 
процессам, но самое главное – актуализируют значимость развития субъекта не 
как спонтанно протекающего процесса, а специально организованного 
образования. 

Учёные, работающие в гуманистической образовательной парадигме (Ш.А. 
Амонашвили, Е.В. Бондаревская, К.В. Гавриловец, В.Т. Кабуш, И.И. 
Казимирская и др.), установили, что формирование ценностных ориентаций – 
эффективный механизм саморазвития личности в образовании. Если студенты 
осознают их смыслы, то поймут, что формирование ориентации – это создание 
своего личностного образа в жизни и профессии, деловых и личных отношений 
с людьми,  обогащение личностного пространства, иначе говоря – создание 
концепции собственной жизни. 

Студента необходимо научить работать с процессами развития – человека, 
социума, образования, собственной личности и деятельности. Тогда он будет 
способен: 

• создавать образовательную среду, в которой его будущий ученик 
сможет свободно проявить себя как субъект духовной жизни, нравственных 
отношений; 

• разрабатывать и применять современные технологии, основанные на 
информационно-коммуникационном, диалогическом, проектном подходах; 

• создавать условия и осуществлять психолого-педагогическую 
поддержку личностного развития обучающегося, процессов его социализации, 
способностей, нравственных качеств. 

Ценностные ориентации определяют соответствующий студенту 
ценностный континуум, а интериоризированное отношение его к миру, к 
окружающим раскрывают его личные склонности, способствуют 
самореализации, становлению как личности, как субъекта созидательной 
деятельности. Аксиологическое отношение педагога к студенту опосредованно 
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персонифицируется  обучающимся. Это объясняется тем, что преподаватель 
содействует пониманию студентом важности и ценности приобретённых 
знаний для профессии, личностного роста и жизнедеятельности. Педагог 
соучаствует в осознании студентом своей «Я – концепции», помогает 
предвидеть, спрогнозировать последствия взаимодействий с окружающими, 
определить свою жизненную философию, сформировать интегральные 
качества личности: активность, самостоятельность, креативость, 
рефлексивность, способность к самоконтролю и самореализации и др. При 
этом важна личность самого преподавателя, его профессиональная и 
личностная позиция. Профессионализм педагога проявляется в устойчивом 
владении культурными формами воспитания, в понимании возможностей и 
ограничений каждой формы, способности реализовывать содержание в этих 
формах, переходить от одной формы к другой в рамках педагогических 
технологий. 

В своей деятельности мы стремимся исходить из парадигмы позитивного 
общения: 

1. Проявляем уважение к студентам, подчёркиваем их значимость 
посредством вовлечения в диалог, выслушивания мнения  по различным 
вопросам. 

2. Подчёркиваем общность преподавателя и студента в образовательном 
пространстве университета, в будущем профессиональном сообществе 
молодых специалистов. 

3. Проявляем интерес к проблемам студентов. С этой целью мы даём им 
возможность выговориться, вербализовать свои взгляды без ограничений, 
предлагаем вначале донести мысли до коллег и преподавателя, а затем 
отрефлексировать свои высказывания, после дискуссии находим консенсус в 
рассуждениях, оптимальное решение по обсуждаемой проблеме. 

Такой алгоритм нашего позитивного общения влияет на формирование 
определённых ценностей студентов, учит общению на основе диалога, 
развивает их профессиональные компетенции. 

Формированию ценностных ориентаций будущих специалистов 
содействует полилогическое и диалогическое взаимодействие. Мы считаем 
необходимым вовлекать студентов в общественно-полезную деятельность: 
волонтёрское движение, участие в идеологических акциях, трудовых десантах 
и т.д. В ходе общественной деятельности у студентов формируется система 
необходимых профессиональных знаний и умений, компетенций, проявляются 
личностные ресурсы (как для профессии, карьерного роста, так и 
индивидуальные, для личностного роста и саморазвития). Иначе говоря, 
развитие студента, его саморазвитие в образовательной среде должно 
осуществляться как организованная, осмысленная, творческая деятельность в 
ходе профессиональной подготовки.  

Кроме этого важна  мобилизация творческого потенциала студентов, 
гармонизация индивидуальных, групповых целей и интересов, конкретная 
позитивная деятельность, в ходе которой будет виден факт присвоения 
студентом тех ценностей, которые важны как обучающемуся, так и обществу в 
целом. 

Общество же, в свою очередь, заинтересовано в  гражданах, успешно 
самореализующихся, обладающих высоким уровнем социальной 
компетентности, предприимчивостью, мобильностью, креативностью, 
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умеющих работать в нестандартных ситуациях, брать ответственность на себя, 
быть субъектом социальных перемен. 
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2Белорусский государственный экономический университет 
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Научная деятельность является одним из основных направлений развития 
высшей школы Республики Беларусь. Организация научной деятельности в 
учреждениях образования нашей страны регламентируется Законом 
Республики Беларусь «О научной деятельности», а также Кодексом 
Республики Беларусь об образовании [1-2].  

Кодекс Республики Беларусь об образовании является основным 
нормативно-правовым документом, определяющим функционирование 
высшей школы нашей страны, в т.ч. научную деятельность. 

Так, в ст. 20 Кодекса в п. 2.4 отмечено: «Учреждение образования в 
соответствии с законодательством имеет право участвовать в научной, научно-
технической, экспериментальной и инновационной деятельности, деятельности 
по научно-методическому обеспечению образования». В ст. 28 п. 2.2. 
гарантируется «участие в научной деятельности по научно-методическому 
обеспечению образования». Отдельные положения, касающиеся научной 
деятельности в высшей школе, отражены в ст. 94 «Научно-методическое 
обеспечение образования», в разделах XI «Высшее образование» и XII 
«Послевузовское образование». 

Ст. 4 Закона «О научной деятельности» гарантирует «взаимодействие 
научных организаций и учреждений, обеспечивающих получение высшего и 
послевузовского образования, повышение квалификации и  переподготовку 
кадров, в том числе путем участия преподавателей,  аспирантов,  студентов и 
слушателей в научной деятельности, осуществляемой научными 
организациями, а также участия научных работников  в  образовательном 
процессе, осуществляемом учреждениями,  обеспечивающими получение 
высшего и послевузовского образования, повышение квалификации и 
переподготовку кадров». 

Согласно ст. 7 данного закона «учреждения, обеспечивающие получение 
высшего и послевузовского образования, повышение квалификации и 
переподготовки кадров, являются субъектами научной деятельности». 
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Существующие нормативно-правовые документы в целом позволяют 
высшим учебным заведениям полноценно участвовать в научной деятельности. 
Высшие учебные заведения Республики Беларусь вносят значительный вклад в 
научное и инновационное развитие нашего государства. 

Однако существует целый ряд объективных и субъективных факторов, не 
позволяющих в полной мере реализовать научный потенциал работников 
высшей школы.  

Для более активного участия в научной деятельности учреждений высшего 
образования необходимо: 

- уравнять в «научных правах» высшие учебные заведения и научно-
исследовательские учреждения; 

- не менее 50% всех научных проектов, финансируемых из бюджетных 
источников, должны быть совместными исследованиями с участием высших 
учебных заведений; 

- непосредственно в вузах необходимо оптимизировать учебную нагрузку в 
зависимости от участия в выполнении НИР, что позволит профессорско-
преподавательскому составу более активно участвовать в научных 
исследованиях; 

- предоставить возможность руководства дипломными работами 
преподавателям «не выпускающих кафедр», имеющим соответствующую 
квалификацию; 

- более активно применять меры материального стимулирования для 
преподавателей, активно участвующих в выполнении НИР; 

- уменьшить количество бумажной работы при оформлении результатов 
НИР; 

- оптимизировать работу специальных подразделений, отвечающих за 
внедрение полученных результатов научных исследований. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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г. Гродно, Республика Беларусь  
 

В современном мире образование - одна из самых приоритетных сфер 
человеческой деятельности и важнейшая структурная составляющая общества. 
Именно через механизмы образования происходит процесс передачи 
социального опыта и культурного наследия нации, что, безусловно, 
способствует прогрессивному развитию человека и общества. Образование 
неразрывно связано с процессами, происходящими в социально-политической 
и экономической жизни государства, определяет его суверенитет и 
национальную безопасность. 
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Современный мир диктует жесткие правила подготовки специалистов, 
способных свободно ориентироваться в многофакторном мире и 
конструктивно действовать в необычных ситуациях. Именно образованный 
человек может стать специалистом высокого уровня, поскольку гибкость его 
мышления, способность усвоения определенных знаний позволяют ему найти 
новые нестандартные способы решения  и применить полученные знания в 
разнообразных  практических ситуациях. 

Для подготовки таких специалистов необходимы современные и 
результативные методы  обучения, что требует преобразования и обновления 
образовательной системы. Обновленное образование необходимо 
рассматривать как эффективную в стратегическом плане инвестиционную 
сферу и для отдельной личности, и для любого государства. Поиск наиболее 
рациональных путей обновления всех ступеней образования  предполагает 
всесторонний  анализ реалий, решение назревших проблем, определение 
приоритетов его развития и формирование интеллектуального потенциала 
государства. Современному специалисту нужны не сумма знаний и умений, а 
способности к их получению; не исполнительность, а инициатива и 
самостоятельность. 

Сегодня в период формирования информационного общества 
приоритетными направлениями современного образования считаются 
личностное развитие и подготовка квалифицированных кадров. 
Образовательный процесс затрагивает личность с ее интересами, 
потребностями, личным опытом. Приобретение специалистами новых знаний, 
информаций, навыков, умений, утверждение ориентации на их обновление и 
развитие становятся необходимыми и обязательными. 

Новая концепция образования учитывает возможности каждого человека, 
его потенциал и мотивы, способствует его самореализации и саморазвитию. 
Чем в большей степени учтены особенности личности, тем более личностно 
ориентированно образование. 

Основной тенденцией современного образования является постепенное 
смещение от прямого обучения к индивидуальному контакту. Поэтому 
современная педагогика должна быть педагогикой сотрудничества, доверия, 
творчества и развития, в основе которой - понимание того, что обучение 
выступает не как средство приобретения знаний, умений и навыков, а как 
средство развития индивидуальных качеств. Такая педагогика кардинально 
меняет смысл образования, который состоит в том, чтобы пробудить 
активность личности, содействовать формированию его активной позиции в 
процессах познавательной деятельности с помощью интернет-технологий и 
других технологий современного образования. 

 
УДК:631.15:334  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Высокомoрмый В.И., Герасимович Л.Ю. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь  
 

В системе высшего образования до настоящего времени значительное 
место занимает заочная форма обучения. В ближайшей перспективе она будет 
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существовать, соответственно вопросы совершенствования данной системы 
являются весьма актуальными. 

На сегодняшний день считается, что при обучении студентов на заочной 
форме основную роль играет хорошо продуманная методика организации 
ведения учебного процесса. Основной составляющей этой методики является 
самостоятельная работа студентов, четко организованная на протяжении всего 
учебного процесса. Надо отметить, что особенно в последние годы студенты-
заочники обеспечены  учебно-методическими комплексами, содержащими 
необходимые задания для самостоятельной работы: практические задачи, 
опорные конспекты, тесты, понятие категорий, перечень вопросов для 
повторения и другие, то есть вся необходимая информация для 
самоорганизации успешной учебы. Кроме того студенты-заочники могут 
пользоваться книжным фондом библиотеки и Интернетом. Тем не менее, при 
сохранении значительной  численности студентов-заочников постепенно 
снижается их успеваемость. Причин данного явления, на мой взгляд, 
несколько. Первая – это набор студентов на заочную форму обучения 
осуществляется в основном без учета их профессиональной ориентации, или 
уже имеющегося места работы. В данном случае получается, что студенту-
заочнику важны не профессиональные знания, а диплом о высшем 
образовании. Вторая причина – это отсутствие у молодого человека 
востребованности полученных знаний  во время учебы со стороны 
современной экономики. Со времен Советского Союза и до сих пор 
распространен тезис, с которым встречают выпускников на производстве, в  
лаборатории или другом рабочем месте, забудь, чему тебя учили в институте: 
здесь ты будешь познавать реальное производство. Третья причина – 
отсутствие у студентов навыков  в использовании свободного времени и 
организации самостоятельной работы. Мы считаем, что во время первой 
установочной сессии необходимо прочитать лекции о методах организации 
труда и  использования  свободного времени для учебы, организации отдыха. 

 Так в Гродненском государственном аграрном университете численность 
студентов-заочников составляет более 4000 человек, т.е. 53 процента  от 
общего числа обучающихся. Из числа студентов-заочников 652 человека 
составляют бюджетники. Из статистических данных следует, что по 
биологическим специальностям основную массу составляют студенты из 
сельской местности. На специальностях экономического профиля больше 
студентов из города. Что касается студентов очной формы обучения, то в 
лучшем случае обучающееся за государственный счет отрабатывают 2-3 года и 
оставляют данное место работы. Следовательно, за счет расширения  приема 
на очную форму обучения не представляется возможным обеспечить 
потребности сельскохозяйственных предприятий в необходимом количестве 
специалистов. Остается заочная форма обучения, требующая дальнейшего 
совершенствования как со стороны более эффективной организации 
самостоятельной работы студента-заочника, так и со стороны мотивационных 
факторов, которыми являются профессиональный статус, подтвержденный 
дипломом или профессиональные амбиции и потребность в знаниях и навыках 
для осуществления профессиональной деятельности. 

В настоящее время многие хозяйства Республики Беларусь испытывают 
недостаток специалистов высшего образования аграрного профиля. 
Восполнить их дефицит можно за счет подготовки на заочной форме обучения 
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специалистов, имеющих среднее специальное образование. Хозяйство в этом 
случае заключает договор  с ВУЗом  на оплату обучения, договор со 
специалистом, что он отработает в хозяйстве после окончания учебы 
определенное  количество лет. 

Некоторую помощь студенту-заочнику в приобретении профессиональных 
знаний может оказать внедрение в учебный процесс отдельных элементов из 
болонской   системы  обучения. Исследования НИИ теории и практики 
государственного управления  Академии управления при Президенте Беларуси 
показывают, что современных условиях на помощь студенту-заочнику  вместо 
привычных учебников приходят электронные учебно-методические 
комплексы, включающие курс лекций материалы для практических и 
семинарских занятий, тесты, видеоматериалы.  На базе данных разработок в 
учебный процесс внедряется дистанционная форма обучения.  При этом 
студент-заочник для учебного процесса использует информационный материал  
с сайта университета. Для более полного усвоения знаний и  методической 
помощи  предлагается использовать знания методистов, или тьюторов. 

 В целях дальнейшего совершенствования системы заочного обучения  
можно предложить следующее: 

• в системе заочного обучения необходимо перейти от подготовки 
специалистов под сложившуюся структуру экономики  к опережающей 
системе с учетом формирования инновационной экономики. 

• на заочную форму обучения следует принимать работающих по 
соответствующей специальности, а выпускников принимать  только по 
направлениям соответствующих предприятий, заинтересованных в подготовке 
и закреплении кадров. 

• экзаменационные сессии проводить 2 раза в год: на агрономическом и 
биотехнологическом факультетах желательно в зимний и летний период, когда 
завершены основные сельскохозяйственные работы,  на факультетах 
экономического профиля независимо от времени года. 

•  на первой сессии читать обзорные лекции по предметам и определить 
перечень соответствующих заданий для самостоятельной работы во 
внесессионный период, а также к практическим и лабораторным занятиям ко 
второй сессии. На данной сессии проводить консультации, тестирования, 
принимать зачеты и экзамены. Завершается данная сессия начиткой лекции по 
предметам к следующей сессии и определением заданий для самостоятельной 
работы. 

•  больше внимания уделять методике обеспечения и организации 
самостоятельной работы внесессионный период. 

• постепенно внедрять в учебный процесс элементы болонской системы 
обучения, шире практиковать систему дистанционного обучения студентов-
заочников. 

Внедрение вышеперечисленных инновационных технологий позволит 
поднять учебный процесс на более высокий уровень и повысить уровень 
подготовки специалистов. 
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Социально-экономическое развитие Республики Беларусь на современном 

этапе характеризуется процессами модернизации и перехода на 
инновационный путь развития во всех сферах, включая и аграрную. Чтобы 
улучшить качество жизни нужен (рывок, скачок) от нынешнего состояния 
экономики и общества к экономике и обществу даже не завтрашнего, а 
послезавтрашнего дня, т.е. к обществу середины XXI века, образ которого, по 
нашему мнению, складывается из двух составляющих – новый человек и новая 
экономика.  

Нового человека формируют условия жизни. В их основе образование, 
здоровье, нравственность. По индексу развития человеческого потенциала по 
итогам 2010 г. Беларусь на 68 месте в мире и на 1-ом – среди стран СНГ, что 
облегчает продвижение страны к новой экономике, или «экономике знаний».  

Новая экономика формирует новые отрасли. Но не только. Под ее 
воздействием происходит качественное преобразование и традиционных 
отраслей (промышленность, сельское хозяйство и др.), которые через 
технологии V-VI технологических укладов (нанотехнологии, биотехнологии, 
CALS – технологии, развитие лазерно-оптической техники, микро- и 
оптоэлектроники, программ по светодиодной технике, солнечной 
электроэнергетике, совершенствованию тепловых процессов и 
энергосбережения и др.) позволяют модифицировать нынешнюю экономику 
страны, подтягивать ее к мировому уровню.  

Эти задачи выходят за рамки Государственной программы инновационного 
развития, которая закончилась в 2010 г. и должны быть реализованы в средне – 
и долгосрочном периоде.  

Таким образом, категория «инновации» (от лат. новый) постепенно 
становится частью общественной, политической, экономической жизни 
общества. Несмотря на несложность восприятия данного понятия, его 
определение зачастую вызывает вопросы о том, какой смысл в него 
вкладывать. С точки зрения Э.А.Лутохина, инновации можно определить как 
«процесс создания, внедрения и использования новых средств и способов 
удовлетворения человеческих потребностей» [1].  

С другой стороны, инновации – это всегда целенаправленные, не 
хаотичные изменения определенной сферы деятельности, «при которых 
новации используются как средство прогрессивного и эффективного 
обновления практики» [1]. 

«Обновление практики», полагаем, в данном случае своей целью имеет 
качественное ее изменение, новшество в сравнении с прежним состоянием. 

Вопрос заключается лишь в том, какое направление изменения должно 
быть избрано в каждом отдельном случае. Представляется, что для любой 
сферы общественной жизни изменения всегда будут обусловлены теми 
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приоритетами развития, которые провозглашены государством или 
социальными общностями, группами.  

В контексте данной статьи интерес вызывают те инновации или 
инновационные процессы, которые имеют место в системе высшего и среднего 
специального аграрного образования. Исследователи В.П.Кваша, Т.К. 
Клименко, Л.С. Подымова педагогическую инновацию отождествляют с 
процессом освоения нововведения и рассматривают как комплексный, 
целенаправленный процесс создания, распространения и использования 
новшеств, радикально меняющих жизнь, несущих в себе потенциал развития 
[2, 3, 4]. Сущность инноваций Р.Н. Юсуфбекова связывает с содержательными 
изменениями педагогической действительности, которые приводят к ранее 
неизвестным состояниям, результатам и развивают теорию и практику 
образования. Неоднозначность анализа педагогических нововведений 
объясняется сложностью определения содержания инноваций, которая связана 
с многокомпонентным составом феномена «образование», множеством его 
взаимосвязей и зависимостей. Вместе с тем, можно выделить общее, что 
объединяет всех исследователей: главное в инновационных процессах – 
предвосхищение, участие, открытость будущему, переоценка ценностей [5]. 

Как видим, образование сегодня немыслимо без инновационной 
составляющей как в содержательном плане, так и по форме, находясь в 
постоянном поиске и внедрении инновационных методов преподавания, 
инновационных технологий.  

Внимание к инновационным процессам является значимым направлением 
развития современной педагогической мысли в связи с широким 
распространением и возрастанием динамики этих процессов. В стране ныне 
ведется интенсивный поиск новой модели образования, ориентированного на 
удовлетворение потребностей будущих поколений с учетом поддержания 
качества окружающей среды. Выявление условий, способствующих развитию 
и упорядочиванию инноваций, разработка критериев оценки их 
эффективности, проблема преодоления возможных негативных последствий, - 
все эти аспекты определяют поиски решения психолого-педагогических 
проблем осуществления инновационной деятельности педагогических 
коллективов.  

Новая модель образования должна быть ориентирована на разрешение 
противоречий, сложившихся между растущими потребностями людей и 
неспособностью биосферы воспроизводить природные ресурсы. Она должна 
носить опережающий характер, основанный на прогнозировании будущих 
состояний окружающей среды, что в значительной степени зависит от 
разработки новых технологий, носящих эколого-безопасный характер, и 
ценностных ориентаций в науке и технике. Речь идет о разработке новых 
подходов, учитывающих не только экономические аспекты, но и социальные и 
экологические факторы. Иными словами, нужны знания, междисциплинарного 
характера, основанные на достижениях в области интегративных наук, таких 
как синергетика, общая теория систем, социальная экология, основы экологии, 
экономика природопользования и др.  

Приоритетной задачей является формирование активной творческой 
личности, готовой реализовать идеи эколого-безопасного устойчивого 
развития, осознающей важность сохранения благоприятной окружающей 
среды на основе пересмотра сложившихся представлений о материальных 
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потребностях людей. В этом плане особо важное значение приобретают 
экологические потребности – потребности в чистой воде, воздухе, пище, 
психологическом комфорте и многое другое.  

Формирование такого рода творческой личности возможно на основе 
утверждения и совершенствования экологической культуры как совокупности 
действий и технологий освоения природы человеком, обеспечивающих 
нормальное функционирование природных комплексов. В сферу 
экологической культуры входит целенаправленная деятельность людей, 
учитывающая последствия этой деятельности и ориентированная на 
организацию преобразования природы в соответствии с потребностями людей. 
Эти новые тенденции в изменении ценностных ориентаций в отношениях 
человека и природы должны составить основу новой модели образования в 
области окружающей среды с целью достижения стабильного экономического 
развития.  

Новая модель образования, обозначаемая многими авторами как 
«опережающее образование», должна стать важной составной частью всей 
образовательной системы как наиболее перспективной модели образования 
будущего.  

Будущая модель образования XXI века включает в себя ряд 
«опережающих» факторов, таких как гуманизация, информатизация, 
экологизация и футуризация (это наиболее значимые ее черты, отличающиеся 
от традиционной модели образования). 

На сегодня высшая и средняя специальная школа с их классическим 
подходом в обучении, отражающем порядок проведения лекционных, 
практических (семинарских) занятий, лабораторных работ, подготовки 
рефератов, курсовых работ, дипломных проектов, не могут поддерживать 
высокий уровень подготовки специалистов в условиях интенсивного 
информационного потока и доступности информации, оставаясь при этом 
верными своим традициям. К примеру, прогрессивная, исследовательская по 
своей сути курсовая работа для современного учащегося, студента – это, в 
большинстве случаеи, компиляционный текст, на создание которого требуется 
максимум 4 -5 часов.  

Применяемые ранее и характеризующиеся как эффективные методы и 
формы обучения в настоящее время требуют критической оценки с позиции 
современных возможностей получения информации, ее обработки, иного 
использования. При этом нельзя забывать, что каждая специальность в высшем 
и среднем специальном учебном заведениях требует определенного набора не 
только знаний, но и навыков и умений, необходимых будущему специалисту. 
Все это обусловливает конструирование некой системы методик, подходов с 
учетом личностных качеств, особенностей профессии и иных элементов для 
«получения» в результате высококлассного специалиста.  

Все эти положения позволяют сегодня рассматривать инновационную 
деятельность как составную часть педагогической работы по освоению, 
проектированию, реализации, оценке и корректировке нововведения. Такое 
понимание инновационной деятельности позволяет не смешивать 
принципиально разные подходы к педагогическим нововведениям и не 
отделять ее от педагогической деятельности. Инновационная деятельность в 
этом случае рассматривается как признак или средство достижения 
профессионализма педагога.  
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На наш взгляд, возможно выделение нескольких этапов инновационной 
деятельности преподавателя:  

1. Для того, чтобы деятельность была инновационной, необходимо иметь 
новые знания. Возможны 2 пути решения этой проблемы: 

а) использование преподавателем уже наработанных новых знаний. 
Ресурсами этого знания могут служить монографии, статьи, публикации 
других ученых, иные информационные ресурсы;  

б) самостоятельное получение нового знания преподавателем.  
Что касается данного пути, то речь идет, прежде всего, о выполнении 

прикладных научных разработок, результаты которых могут быть 
представлены в содержании образования, а также о научно-методической 
деятельности преподавателя.  

Возможные следующие формы самостоятельного получения нового 
знания: 

а) подготовка кандидатских и докторских диссертаций; 
б) участие преподавателя в деятельности различных научно-практических 

или научно-исследовательских лабораторий; 
в) выполнение научных исследований в форме грантов; 
г) участие преподавателя во временных научно-исследовательских 

коллективах. 
Сегодня, очевидно, что принцип «человек учит человека» постепенно 

изживает себя, а в качестве перспективного направления дальнейшего развития 
процесса обучения предлагается организовать его посредством «широкой 
автоматизации учебного процесса, которая должна охватывать две его 
составляющие: подачу нового материала и контроль знаний» [1]. Однако 
приведенный подход лишь в некоторой степени можно соотнести с 
действительностью, поскольку с гносеологической точки зрения знание, 
которое получает студент, учащийся, должно быть осознано и ценно для него, 
что возможно обеспечить только при личностном взаимодействии.  

Жизнь требует некоего симбиоза условно «технологического» подхода в 
обучении и «человеческого». Причем с учетом доступности информации для 
молодежной аудитории акцент следует ставить на синтезе и анализе как 
определяющих развитие методах познания. 

Обществу нужны сегодня специалисты с новым менталитетом, основанным 
на глубокой вере в себя, в свои способности, на умении эти способности 
реализовывать. В качестве основополагающих принципов обучения и развития 
личности в связи с этим можно назвать: 

- отношение педагога к обучаемому как к равному себе; 
- не простое принятие знаний как неоспоримых истин, а самостоятельное 

осмысление знаний студентом, учащимся с помощью критического отношения 
к существующим сведениям, информации и т.п. и самостоятельного решения 
задач; 

- плюрализм мнений, подходов, уважительное отношение к мнению 
другого. 

Знать что-либо, по нашему мнению, означает созидать. Учить и учиться – 
это значит искать пути, строить гипотезы, находить связи. Знание – это 
созидание и поиск с критической оценкой того, что, может быть, давно 
принято всеми. Инновации в обучении призывают покончить с пассивной 
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практикой передачи знания, которая «объясняет», вместо того чтобы дать 
возможность открывать вновь.  

Современное обучение, по нашему мнению, не получение готового знания, 
и постоянные отчеты о заученном, а поиск – исследование, поиск 
индивидуальный, личный, коллективный. Оно предлагает задуматься над 
каждой готовой истиной, которую рекомендуют запомнить. Освоение знаний – 
это подлинное столкновение с миром, который предстоит понять. В этом 
поиске всякое знание становится новым лишь потому, что переосмысливается 
то, что считалось правильным до сих пор. В нашей методике обучения мы 
ставим в центр проблемную ситуацию, стимулируем обучающихся к 
постановке как можно большего числа вопросов, а затем осуществляем 
индивидуально-коллективный поиск оптимального количества вариантов 
решения.  

Инновационные методы обучения, на наш взгляд, должны основываться 
на: 

- новом подходе к философии обучения, ломающем устоявшиеся 
стереотипы; 

- создании условий для включения студентов и учащихся в активную 
деятельность; 

- методах самостоятельной работы в малых группах, позволяющих 
осуществлять обмен мнениями; 

- постановке проблемных задач и решении их через проигрывание 
жизненных и профессиональных ситуаций; 

- умении работать в команде, вырабатывая коллективное решение. 
Безусловно, традиционное обучение отменить невозможно да и не нужно. 

В системе знаний всегда присутствует то, что необходимо просто запоминать, 
но последнее не должно стать самоцелью. Традиции и новации – это две 
стороны одного целого, которые делают процесс обучения по-настоящему 
творческим.  

За последние годы нашими учебными заведениями накоплен достаточно 
интересный опыт работы в проведении нетрадиционных форм обучения. 
Преподаватели кафедр и цикловых комиссий убеждены в том, что для развития 
у студентов, учащихся способности к нестандартным подходам в решении 
многочисленных проблем современной экономической и отчасти 
политической жизни нетрадиционные формы обучения просто незаменимы. 

Анализ собственного опыта позволяет нам говорить и о проблемах, с 
которыми сталкиваются педагогические коллективы наших учреждений 
образования при разработке и реализации инновационных проектов. 

1. Разработка инновационного проекта иногда осуществляется без 
осмысленной и выстроенной педагогической концепции. Инновационный 
проект должен осуществляться сознательно, сам процесс реализации 
доказывает (либо опровергает) жизнеспособность новшества. В случае 
отсутствия концепции реализация проекта стихийна, полученные результаты 
неприменимы в дальнейшей работе и невозможны в случае переноса в другие 
условия. 

2. Инновационная деятельность иногда выступает самоцелью – инновация 
ради инновации. Включение в этот процесс объясняется не анализом 
конкретных проблем, а желанием «выделиться». В этом случае невозможно 
определить назначение выполняемых исследований, и их процесс 
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превращается в цель. Проекты, выполненные без четко поставленной цели, 
остаются «иногородним компонентом» в структуре образовательного 
учреждения.  

3. Инновационный проект иногда осуществляется без учета 
профессионализма и компетенционального роста преподавателя как создателя 
и носителя проекта. На наш взгляд, данная ситуация объясняется рядом 
причин: 

- неподготовленностью преподавателей к инновациям (недостаточной 
педагогической квалификацией); 

- отсутствием или несформированностью умений и навыков 
исследовательской деятельности; 

- стереотипностью педагогического мышления, ориентацией на привычные 
формы и методы работы; 

- отсутствием необходимых теоретических знаний, позволяющих 
осмыслить новое и др.  

Данные причины приводят к активному отторжению, стойкому нежеланию 
использовать новшество, к общему негативному отношению к происходящим 
изменениям. 

4. Любая педагогическая инновация может превратиться в стереотип 
мышления и практических действий, что становится барьером на пути 
реализации другого новшества. Необходимо теоретико-методологическое 
единство инновационных проектов, проведение и анализ материалов 
психолого-педагогической диагностики исследования, соотнесение 
полученных результатов с намеченной целью. Инновационная деятельность 
эффективна в том случае, когда ее результаты и выводы органично вплетены в 
структуру образовательной или иной деятельности учебного заведения, 
помогают выявить и устранить недостатки, проблемы. 

5. Инновационный проект имеет тенденцию к возрождению в новых 
условиях (закон цикличности, возвращаемости). Для педагогики это 
характерная особенность, поэтому иногда реализация инновационных 
проектов вызывает противодействие, т.к. педагогические коллективы подходят 
к ним, как к тому, что уже было, не замечая того, что это возрождение старого 
в новой форме.  

Осмысление данных затруднений и проблем инновационных проектов 
значимо для понимания динамики развития инновационной деятельности 
высших и средних специальных учебных заведений аграрного образования в 
рамках ассоциации «ССУЗ-ВУЗ», т.к. способствует созданию оптимальных 
условий введения новшества, стабилизации и пониманию взаимоотношений 
участников образовательного процесса.  

Таким образом, инновационная деятельность может (и должна!) выступать 
созидательным процессом преобразования педагогической действительности, 
личностей студента, учащегося и преподавателя, способствовать 
содержательному и процессуальному обеспечению достижения более 
качественных результатов и показателей развития образовательных 
учреждений.  
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Высшее образование в любом государстве рассматривается сегодня как 

важнейшая ценность современной мировой культуры. Это проявляется, прежде 
всего, в отношении к человеку как к свободной и творческой личности, 
реализующей себя на протяжении всей жизни.  

Внимание к проблеме формирования социально-профессиональной 
мобильности современного учителя естественно в стремительно меняющемся 
социуме. Те преобразования, которые происходят в обществе, «требуют от 
человека не только большой адаптации к социуму, но и умения «совладать» с 
новой ситуацией, то есть оптимизировать деятельность в ней» [1, c. 6]. 

Мобильный педагог – это человек, способный жить «здесь и теперь», быть 
преобразователем не только своей жизни, но и отношений в окружающей 
педагогической среде, в обществе и мире, «это человек в процессе, 
конструктивно изменяющийся человек» [3, с. 35]. Для того, чтобы жить и 
успешно функционировать в чрезвычайно мобильном и динамичном обществе, 
будущий учитель должен иметь устойчивое ядро – внутреннюю систему 
социальных и нравственных ценностей, в том числе связанных с его 
назначением в обществе, и в то же время обладать высокой психологической 
гибкостью, способностью осуществить выбор и творческие преобразования 
педагогической ситуации, иными словами, быть достаточно мобильным в 
различных социальных и профессиональных обстоятельствах. 

Мобильность – это индивидуальный ответ педагога на вызов 
изменяющегося мира. Она отличается осознанным использованием 
личностного потенциала и творческим влиянием на окружающий мир в 
соответствии с собственными ценностями, устремлениями и делами. Однако 
при этом современному учителю особенно важно чувствовать свою 
принадлежность к конкретным социальным и культурным ценностям, то есть 
осознавать свою социальность.  

В последнее время социально-профессиональная мобильность учителя 
начинает рассматриваться как феномен его собственной уникальности, 
вызванный к жизни новой социальной ситуацией, переменой вида труда, 
совершенствованием производственного процесса, как свойство, качество, 
характеристика способностей личности. Социально-профессиональную 
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мобильность можно рассматривать двояко: и как личностное свойство 
(качество), и как процесс перемещения (движения). Так, по мнению 
Э. А. Морылевой, мобильность – это «процесс движения (перехода) индивида 
из одной социальной позиции в другую, обусловленный его свойствами, 
способностями, профессионализмом» [2, с. 8]. 

Социально-профессиональная мобильность преподавателя включает в себя 
активную и пассивную составляющие. Пассивная часть – это адаптирование, 
приспособление, приноравливание личности к изменениям окружающего мира. 
Активная часть – это не просто подвижность мотивационно-ценностной сферы 
личности, но и изменения, связанные с постановкой целей, анализом ситуаций, 
разрешением проблем, творением, созиданием нового, ранее не имевшего 
места.  

Говоря об активности, важно отметить: успехов в деятельности достигает 
тот человек, который ориентирован на успех, то есть обладает мотивацией 
достижения (Д. Макклелланд, Д. Аткинсон, X. Хеккаузен) и при этом 
объективно оценивает свои возможности (имеет высокий уровень рефлексии). 
Мотивация достижения является одним из механизмов развития мобильности 
будущего учителя – мощным внутренним стимулом его активности, 
субъектности, творчества и обеспечивает оптимистичное отношение к себе и 
окружающими миру.  

Регулятором мобильности в профессиональной и социальной деятельности 
является рефлексия. Это умение смотреть на самого себя как бы со стороны, то 
есть глазами другого человека, профессионального сообщества, 
контролировать свои собственные профессиональные действия под углом 
зрения внутренней логики деятельности или социальной среды. Это процесс 
познания своего назначения и соотнесения с ним своего «Я», своих 
возможностей для достижения поставленных целей; это процесс исследования, 
проектирования, конструирования себя. 

Таким образом, мобильный учитель – всегда активный человек, 
рефлексирующий, самоопределяющийся в ситуации, способный к 
саморазвитию и осознанному самосовершенствованию, к пересмотру своей 
профессиональной деятельности, а иногда и жизни, понимая и принимая 
потребности времени, общества и направление движения их развития. 
Личность, обладающая социально-профессиональной мобильностью, способна 
играть активную, инициирующую роль в обществе, нести конструктивно-
созидательную функцию по формированию социальной и профессиональной 
реальности. 

Именно социально-профессиональная мобильность педагога является 
основанием эффективности реагирования личности на «вызовы» (разного рода 
трудности и проблемы, ситуации социальной нестабильности и 
неопределенности) современного общества. Она является неким личностным 
ресурсом, лежащим в основе действенного преобразования мира и самого себя 
в этом мире. Только мобильные члены общества способны к созидательному 
творчеству, то есть реально влиять на происходящие в нем процессы, 
направлять и изменять их. 

Серьёзные изменения на современном рынке труда не могли не оказать 
существенного влияния на систему высшего педагогического образования. 
Теперь она должна изучать, учитывать и оперативно приспосабливаться к 
изменениям рынка труда и зафиксировать в теории и практике принцип 
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опережающего развития образования, предполагающий получение в стенах 
ВУЗа такого уровня образования, который мог бы позволить выпускнику-
педагогу адаптироваться к широкому спектру всевозможных изменений 
условий своей профессиональной деятельности. В таких условиях социально-
профессиональная мобильность педагогической профессии играет очень 
важную роль. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Андреева, Г. М. Психология социального познания [Текст] / Г. М. Андреева. – 

Москва: Аспект-Пресс, 2000. 
2. Морылева, Э. А. Развитие социально-профессиональной мобильности студентов в 

образовательной среде вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук / Э. А. Морылева. – Омск, 
2001. – 19 с. 

3. Онаць, О. Практика формування професійної компетентності молодого вчителя /  
О.Онаць // Шлях освіти. – 2005. – № 3. – С. 34 – 39. 

4. Чернобай, Е. В. Подготовка учителя к совершенствованию профессиональной 
деятельности в условиях новой информационно-коммуникативной образовательной 
среды / Е. В. Чернобай // Педагогика. – 2009. – № 7. – С. 78 – 82. 

 
УДК 378.147 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КРЕАТИВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
Грудько С.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет»  
г. Гродно, Беларусь 
 

В настоящее время для того, чтобы конкурировать на отечественном рынке 
труда, необходимо иметь определенный уровень образования (в зависимости 
от специальности). Насыщаемость специалистами с высшим образованием 
происходит достаточно высокими темпами через систему очного и заочного 
обучения, что вызывает дополнительную трудность при их трудоустройстве. 
При прочих равных условиях предпочтение отдается лицу, имеющему 
неординарное, креативное мышление, умеющему выходить из сложных 
ситуаций, желающему применять инновации. 

Требования рынка к специалисту приводят к трансформации системы 
высшего образования.  В настоящее время уже недостаточно дать студенту 
теоретическую базу, основы практического применения отдельных вопросов. 
Появилась необходимость формирования  и развития творческих способностей 
и реализации креативных возможностей человека, что позволяет уходить от 
банальных, обыденных вещей, а видеть ситуацию через призму уникальности, 
умение находить необычное решение проблемы. Основными 
характеристиками творческой личности являются [1]: 

1. оригинальность как способность личности воспроизводить 
разнообразные, необычные и нестереотипные идеи, неординарность решения 
проблем, изобретательность; 

2. любознательность, которая проявляется в повышенной активности и 
стремлении к поиску новой интересной информации; 

3. воображение как созидание образов в соответствии с творческим 
замыслами; 

4. интуицию, как подсознательное постижение истины или идеи на основе 
догадки, «внутреннего голоса» и предварительного рассуждения; 

5. творческое мышление как интеллектуальный процесс создания нового; 
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6. эмоциональность и  эмпатию, которые характеризуют содержание, 
качество и динамику эмоций, чувств, отношений личности к продуктивному 
процессу и результату; 

7. творческое отношение к профессии (уровень оригинального мышления, 
способность к импровизации, открытость к новому в деятельности). 

Все указанные характеристики указывают на личностей, способных к 
инновациям. Важно, чтобы эти способности были замечены, раскрыты и 
развиты.  

Проблема подготовки специалистов «нового времени» должна решаться не 
в один день. Это сложная процедура требует осмысленного внимания со 
стороны, как высших учебных заведений, так и производства. Так, при 
подготовке специалистов с инновационным мышлением следует использовать 
нестандартные методы проведения занятий: моделирование производственной 
ситуации, самостоятельное изучение отдельных проблем с последующим 
контролем в виде выступлений, слайд-шоу, работа с фактическими 
производственными материалами. 

Проблема подготовки специалистов данного уровня  в высших учебных 
заведениях при очной форме обучения решается довольно успешно. Трудности 
возникают при заочном обучении: многие студенты не работают по 
приобретаемой специальности, тем самым, имея минимальную связь с 
производством по специальности. Сейчас все большее количество людей 
образование получают не ради знаний, а ради «корочки». Решение данной 
проблемы видится в том, что получать образования заочно могут только лица, 
имеющие либо стаж работы, либо работающие на момент получения 
образования по данной специальности. 

Немаловажную роль играет  и производство, поскольку для формирования 
креативной личности необходимо, чтобы все нововведения не воспринимались 
негативно, поэтому важно сформировать положительное отношение общества 
к нововведениям. Для этого необходимо, чтобы общество, отдельное его звено 
в виде организации, каждый человек, в частности, были способны и открыты к 
восприятию материала.  

К сожалению, на сегодняшний день, связь науки и производства 
представляет собой тоненькую нить. Знания, умения, способности, которые 
получает студент,  не раскрываются им на производстве в силу ряда причин: 

1. негативное восприятие нового со стороны руководства; 
2. низкий уровень оплаты труда, особенно в сельской местности; 
3. нежелание делится полученными знаниями. 
Если первые две проблемы поддаются решению, то третья касается личных 

характеристик работника.  
Поэтому необходимо организовать упорядоченную систему формирования 

инновационного специалиста, через связь науки и производства, которая 
выражалась бы во взаимной ответственности за качество полученного 
образования. 

Как известно, знания «устаревают». Данная проблема успешно решается 
через систему повышения квалификации. Если  десять лет назад повышать 
квалификацию достаточно было один раз в пять лет, то на сегодняшний день в 
силу развития и появления новых технологий необходимо повышать 
квалификацию один раз в два года. Это не всегда приветствуется 
производством, так как вызывает во-первых дополнительные денежные 
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затраты, а во-вторых необходимость замены работника на время прохождения 
курсов по повышению квалификации. Поэтому продолжительность этих 
курсов в настоящее время в среднем составляет одну неделю, что, безусловно, 
недостаточно для того, чтобы работник смог качество включится в  процесс 
обучения и усвоить весь предложенный материал. 

Таким образом, проблема подготовки креативного специалиста, умеющего 
творчески подходить к решению поставленных задач, является достаточно 
актуальной и может решаться только во взаимосвязи науки и производства, как 
единой системы инновационного развития.  
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На современном этапе все больше внимания уделяется получению 

рыночно-ориентированного образования, отвечающего всем требованиям 
перспективного развития государства и общества.  

В условиях радикального изменения идеологических воззрений, 
социальных представлений, идеалов и бытия людей в целом именно 
образование выполняет стабилизирующую функцию и способствует 
эффективной адаптации человека к новым жизненным условиям. Образование 
выступает ведущим фактором общественного прогресса и развития 
цивилизации, так как оно обеспечивает ускоренное воспроизводство базовых 
материальных и культурных ценностей, является платформой для социального 
и личностного развития человека [2]. 

В процессе развития общества грамотность его членов является одним из 
решающих факторов его политического и экономического развития, 
технического прогресса, социальных и культурных преобразований, а 
распространение грамотности должно быть неотъемлемой частью всего 
процесса подготовки и переподготовки кадров высшей квалификации. 

Таким образом, прослеживается четкая связь между уровнем получаемого 
образования и эффективностью функционирования субъектов хозяйствования 
различной формы собственности. Потенциальные возможности образования, 
как процесса, существенно возрастают при определенной периодизации 
обучения, то есть при наличии возможности чередования образовательного 
процесса и практической деятельности обучаемого в данной сфере. Наличие 
системы непрерывного образования делает возможным осуществление такого 
чередования с последующим обменом опытом и контролем за результатами 
деятельности.  

Подобный профессионально-технологический подход предъявляет новые 
требования и к процессу преподавания специальных дисциплин, заставляя 
педагога пересмотреть применяемые ранее образовательные приемы и 
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разработать системную методику взаимодействия со студентами и 
слушателями, имеющими опыт работы по специальности. Данная методика 
должна гарантировать создание необходимых условий для полного решения 
образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

В современной науке об образовании различают два принципиальных 
подхода: педагогический, известный большинству по школе и вузу, и 
андрагогический, который больше знаком слушателям системы повышения 
квалификации [1]. 

Андрагогический подход предполагает стремление обучающегося к 
самостоятельности и самореализации, наличие практического опыта, 
осознанное присутствие человека в рамках образовательного процесса, 
наличие производственных задач, которые могут быть решены вследствие 
образовательного процесса, а также присутствие некоторых социальных, 
временных, финансовых и иных ограничений. 

Повышение квалификации и переподготовка являются неотъемлемой 
частью общей системы непрерывного образования и обучения, что означает 
постоянно организованную деятельность, направленную на изменение 
структуры существующей системы образования  и на развитие 
самообразования, как подготовки вне существующей системы.  Динамичное 
развитие рыночной экономики и научно-технического прогресса обусловило, в 
свою очередь, быстрое устаревание имеющихся знаний и сделало 
необходимым использование новых методик в применяемых технологиях и 
системе менеджмента на предприятиях.   

Как показывают исследования ведущих ученых в данной сфере, у  
некоторых  руководителей  высшего уровня управления потребности в  
профессиональных компетенциях  опередили  имеющиеся интеллектуальные  
запасы. В результате чего потенциал личности оказался  ниже  потенциала  
должности.  В  то  же время у руководителей среднего уровня наблюдается 
иная картина. Менеджеры среднего  звена «перерастают» свои должности на 
предприятиях и теряют интерес  к  карьере. Это происходит ввиду невысоких 
шансов получить продвижение в рамках конкретной организации или 
предприятия, отсутствия должного материального стимула и возрастных 
ограничений. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать основные 
требования к профессорско-преподавательскому составу высших учебных 
заведений, работающих со слушателями курсов повышения квалификации, на 
переподготовке кадров и при обучении студентов для получения второго 
высшего образования. К их числу считаем целесообразным отнести 
следующие: 

1) наличие опыта педагогической работы; 
2) свободное владение преподаваемым материалом; 
3) соблюдение возрастных ограничений. В этой связи считаем 

целесообразным ввести ограничение как нижнего так и верхнего возрастного 
предела; 

4) наличие практического опыта работы по специальности; 
5) наличие необходимого прикладного материала для проведения 

практических занятий;  
6) коммуникабельность и умение заинтересовать взрослую аудиторию. 
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Вместе с тем, для достижения высокого образовательного результата 
недостаточно предъявления ряда требований к педагогам учреждений, 
поскольку образовательный процесс является двухсторонним и не может быть 
осуществлен без заинтересованности обучаемого. Таким образом, нами 
выделены основные условия, оказывающие существенное влияние на 
отношение взрослых к образованию: 

1) значимость образования, что свидетельствует о степени вовлеченности 
обучаемого в профессиональную деятельность и возможности реализовать 
себя в системе трудовых отношений; 

2) заинтересованность в процессе и результате обучения; 
3) наличие производственного и жизненного опыта; 
4) коммуникабельность  и готовность к плодотворному сотрудничеству. 
Общим и необходимым условием для эффективного процесса образования 

и дальнейшей деятельности дипломированных специалистов является вопрос 
мотивации. Для профессорско-преподавательского состава данный критерий 
предполагает наличие внутренней мотивации и ориентации педагога на 
достижение высоких образовательных результатов, а также внешней 
(моральной и материальной) мотивации со стороны администрации учебного 
заведения. Для обучающегося в качестве внутренних критериев мотивации 
может выступать потенциальная возможность удовлетворения некоторого 
«информационного голода» и личностных амбиций, а внешних – возможность 
карьерного роста и повышения заработной платы, а также повышение 
эффективности работы конкретного подразделения или предприятия в целом. 
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В современных условиях содержание образования предполагает 

продуцирование не только актуальной научно-технической информации, но и 
формирование социальных знаний и умений, опыта творческой деятельности, 
эмоционально-ценностного отношения к миру и человеку в нем, а также 
развитие системы нравственно-этических качеств, определяющих поведение 
человека в разнообразных жизненных ситуациях. Управление через среду 
профессионального воспитания процессом формирования и развития личности 
будущего специалиста является актуальной проблемой высшего образования. 
Эффективное влияние среды профессионального воспитания на 
профессиональное становление будущего специалиста обусловлено 
использованием ее возможностей на всех уровнях взаимодействия субъектов 
процесса обучения. Разработанная нами модель среды профессионального 
воспитания является реализуемой и воспроизводимой при соблюдении ряда 
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условий: интегрированность среды профессионального воспитания с 
культурными, образовательными, научными, производственными центрами; 
социальная вариативность среды; наличие зон личностной свободы и 
самосовершенствования; создание творческих сообществ;  контекстный подход 
при организации педагогического процесса; психолого-педагогическое 
сопровождение. 

Рассмотрим каждое из данных условий подробнее. Интегрированность 
среды профессионального воспитания с культурными, образовательными, 
научными, производственными  центрами предполагает, что воспитательный 
процесс не может быть обеспечен только за счет внутренних ресурсов 
учебного заведения: консервативность сложившихся форм деятельности 
приводит к осознанию необходимости взаимодействия с окружающим 
университет пространством. Для того чтобы среда профессионального 
воспитания могла удовлетворять потребности субъектов, соответствовать 
тенденциям и динамике современного общества, необходимо ориентироваться 
не только на микроуровень, но и на развитие коммуникативных связей и 
взаимоотношений с макроуровнем среды профессионального воспитания [1, с. 
161].  

В условии социальной вариативности среды при определении 
«вариативность среды», мы разделяем точку зрения В.И. Слободчикова, 
который понимает под ним объединение разного рода ресурсов в рамках 
образовательных программ, обеспечивающих свои траектории развития 
разным субъектам, отдельным людям, общностям, образовательным системам 
[2, с. 4]. Для социальной вариативности среды от преподавателя требуется 
принимать решения исходя не только из собственных желаний, но и считаться 
с желаниями студентов, строить диалог равноправных партнеров, создавать 
условия для проявления инициативы. В любой профессии для достижения цели 
необходимо объединить усилия людей со способностями разного качества. В 
учебной деятельности каждый усваивает свои знания сам, от успеха одного 
успешность учебной деятельности другого зависит лишь частично, в малой 
степени. В профессиональной деятельности специалисты гораздо больше 
зависят друг от друга, поэтому в рамках среды профессионального воспитания 
необходимо строить образовательный процесс так, чтобы были  задействованы 
разные способности всех студентов. Роль преподавателя в данном случае 
предстает как бы в двух плоскостях: во-первых, как носителя социально-
педагогической роли; во-вторых, как конкретной творческой личности, 
оказывающей непосредственное воздействие на процесс личностно-
профессионального развития специалиста. Студент в среде профессионального 
воспитания – носитель социального опыта, который с расширением своей 
творческой деятельности начинает все больше ощущать себя представителем 
будущей профессии. Успех общей деятельности, в которую включены студент 
и преподаватель, зависит от способов ее распределения между участниками, 
особенностей обмена действиями при решении общих задач, обеспечивающих 
ее процессов коммуникации, взаимопонимания и рефлексии, которые 
ориентированы при этом на оценку возможности своего действия с точки 
зрения планов и программ самой совместной деятельности. Также, при 
организации учебно-воспитательного процесса социальная вариативность 
предполагает налаживание контактов с субъектами не только образовательной 
среды своего вуза, но и за ее пределами. Это связано с тем, что общение 
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студента с широким кругом  носителей профессионального опыта составляет 
многоуровневую систему факторов профессиональной и личностной 
социализации будущего специалиста. 

Для максимального удовлетворения ожиданий студентов необходимо в 
рамках «зон личностной свободы и самосовершенствования» обеспечить их 
продвижение по индивидуальным  маршрутам, которые оправдали бы в 
дальнейшем надежды каждого обучающегося. При конструировании маршрута 
студент имеет возможность сохранить свою уникальность, а преподаватель, в 
свою очередь, разрабатывает формы отслеживания пути студента. Как отмечает 
А.В. Хуторской, при конструировании индивидуального маршрута перед 
преподавателем ставятся требования овладеть набором разных форм, 
технологий и методов образования, непрерывного распределения своих 
действий и позиций, нахождения в ситуации образовательной 
неопределенности [3, с. 83]. Такое конструирование дает возможность 
студентам согласованно с преподавателем определять цели совместной 
деятельности, средства и критерии для ее достижения. Для свободного развития 
личностных способностей будущего специалиста, умеющего реализовать себя 
в продуктивной трудовой деятельности, преподавателю нужно предоставить 
студентам выбор для налаживания сотруднических отношений. Студент-
сотрудник должен быть субъектом выбора и нести ответственность не только 
за то, что выбрано, но и за то, от чего решено отказаться [4, с. 92]. 
Самостоятельность обучающихся в различных видах творческой деятельности 
помогает развитию у них личной активности, формированию потребности в 
самоорганизации. Исходя из выше изложенного следует, что студент – субъект 
активной деятельности и самовоспитания, способный к самооценке, регуляции 
своего поведения. В учебной и во внеучебной деятельности для него 
необходим выбор, возможность принимать самостоятельные решения, 
выдвигать инициативу и активно участвовать в ее выполнении.  

Контекстный подход при организации педагогического процесса требует 
подведения студента к пониманию необходимости преподаваемых дисциплин для 
дальнейшего решения профессиональных задач. Переход образовательной 
ситуации в ситуацию событийную совершается в тот момент,  когда изучаемый 
учебный материал имеет выход на возможность применения знаний на 
практике. Мы полагаем, что деятельность студентов необходимо организовывать 
как профессионально более значимую и разнообразную в сравнении с 
представляемой ранее – усвоение и изложение учебного материала. В этой связи, 
нужно направить будущих специалистов на развитие своих практических 
способностей, приумножение профессиональных знаний. Можем предположить, 
что обращение к контекстному подходу, позволяющему организовать 
практикоориентирующий образовательный процесс, повысит роль 
самостоятельной работы студентов по разрешению ситуаций, моделирующих 
социально-профессиональные проблемы. В процессе решения учебных задач 
студентом содержание изучаемого материала ориентируется на его будущую 
специальность. Такое построение  педагогического процесса позволяет решить 
проблему фундаментализации и профессионализации подготовки будущего 
специалиста. В результате возникает связь научного содержания учебного 
предмета и будущей практической деятельности. Содержание учебных предметов 
преподносится не просто как научные догмы, а включается в решение учебно-
профессиональных задач. Мы полагаем, что деятельность студентов в рамках 
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среды профессионального воспитания необходимо организовывать таким 
образом, чтобы она была профессионально значимой и разнообразной.   

Создание творческих сообществ (кружки, клубы, секции и др.) 
подразумевает взаимодействие студентов по интересам в соответствии с 
возможностями и личностными качествами. Преподавателю разнообразными 
путями необходимо включать студентов в общую деятельность с субъектами 
среды профессионального воспитания, осуществляя которую они будут 
ориентированы на определенные цели, совместно выполнять действия и 
операции. Взаимодействие преподавателей и студентов в неформальной 
обстановке творческих сообществ будет способствовать их активному 
общению, сотрудничеству с коллективом в целом. Наличие широких 
возможностей для включения студентов в разные виды творческой деятельности 
приведет к развитию индивидуальных способностей студентов.  В творческих 
сообществах студенты могут действовать по интересам в соответствии с 
возможностями и личностными качествами. Первоначально преподаватель 
изучает творческие устремления студентов и направляет их к той деятельности, в 
которой личность сможет реализовываться и саморазвиваться. Учет 
преподавателем индивидуальных способностей студента необходим,  чтобы 
вызвать у него мотивацию деятельности, организовать его самодвижение к 
результату, чтобы студент смог испытывать положительные эмоции от осознания 
собственного развития и удовлетворение при достижении целей. Чем больше 
субъекты будут самореализовываться в среде профессионального воспитания, 
тем устойчивее у них будет желание остаться в данной деятельности. Это 
возможно при условии, что среда будет ориентироваться на каждого своего 
субъекта и обладать свободой и многовариативностью. Здесь интересна 
мотивационно-гигиеническая теория Ф. Херцберга, согласно которой только 
собственные достижения человека вызывают субъективную 
удовлетворенность трудом, внешние же побуждения (зарплата, условия труда 
и т. п.) только уменьшают неудовлетворенность [5].  

В рамках творческих сообществ и занятий важно привлечь студентов к 
научно-исследовательской деятельности, которая помогает формировать у них 
готовность к самообразованию, создает базу для непрерывного 
совершенствования, возможность быть активным созидателем.  

 Выполнение условия психолого-педагогического сопровождения не 
возможно без стремления преподавателя к саморазвитию, самоактивизации, 
критическому мышлению, как проявлению аналитического подхода к оценке 
собственной педагогической деятельности. Умение ориентироваться в 
современных педагогических технологиях и методиках позволяет педагогу 
осуществлять осознанный выбор из того, что наработано в мировой  и 
отечественной педагогике и адаптировать к своей педагогической 
деятельности.  

Среда профессионального воспитания – это не просто жестко заданная 
система, в ней отражены авторские идеи, замыслы, индивидуальность каждого 
преподавателя. Особенность среды профессионального воспитания в том, что она 
допускает гибкость, возможность пробовать, искать, помогая таким образом 
каждому выйти на свой уникальный путь развития. Преподаватель в рамках среды 
профессионального воспитания стремится к обновлению форм и приемов 
подготовки студентов, ведь формирование специалиста с  множеством 
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способностей возможно при организации разносторонней и содержательной 
деятельности. 

Исходя из вышеизложенных позиций очевидно, что каждое из этих 
условий оказывает воспитательное воздействие. И только будучи 
представленными вместе, как целостная система, они могут обеспечить 
позитивный эффект профессионального воспитания будущего специалиста. 
Оптимальное функционирование среды профессионального воспитания 
возможно, если студент будет видеть в ней поддерживающее и комфортное 
окружение, систему, в функционировании которой он принимает активное 
участие, во многом самостоятельно приходит к принятию норм и ценностей 
среды. 
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Страны современного мира вступи в эпоху, когда большая часть 
экономического богатства создается в высокотехнологичных  и наукоемких 
отраслях. Это серьезно меняет требования к подготовке кадров, их 
профессиональному и интеллектуальному потенциалу [1, c. 3]. 

Конкурентная борьба на мировых рынках, требования научно-технического 
прогресса способствуют созданию эффективных механизмов повышения 
качества подготовки высококвалифицированных специалистов. В течение 
последних десятилетий международный рынок образовательных услуг 
столкнулся с рядом проблем, касающихся модернизации содержания и 
структуры образования, технологии обучения, ресурсного обеспечения. 
Решению данных проблем в европейских государствах способствовало 
реформирование высшего образования в рамках Болонского процесса. 
Болонский процесс направлен на создание единого образовательного 
пространства и предполагает сближение университетских систем разных 
государств в целях повышения их конкурентоспособности и мобильности. Он 
представляет собой достаточно гибкий механизм, обеспечивающий 
согласование, взаимопонимание и оптимизацию отношений между странами 
Европейского региона и их образовательными системами [2, c. 6]. Болонский 
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процесс не предполагает полной унификации систем высшего образования в 
Европе, он стремится сохранить их особенности в рамках общей структуры и 
одновременно берет на себя обязательство создать «мосты» между системами 
и разными странами [3, c. 63]. 

В последние годы в рамках этого процесса в Республике Беларусь была 
сформулирована стратегия образовательной политики Беларуси, определены 
меры по обеспечению согласованного развития всей системы образования. 

В Республике Беларусь двухступенчатая система высшего образования. 
Первая ступень обеспечивает подготовку специалистов с высшим 
образованием, обладающих фундаментальными и специальными знаниями и 
навыками, и завершается получением квалификации, предоставляющей право 
занимать должности, для которых в установленном порядке определены 
требования к уровню образования и квалификации. Вторая ступень высшего 
образования (магистратура) направлена на подготовку к обучению в 
аспирантуре и формирование знаний и навыков научно-исследовательской и 
научно-педагогической работы и завершается присвоением академической 
степени «магистр». 

Высшая школа ставит своей главной задачей повышение на основе 
новейших достижений науки и техники качества подготовки специалистов, 
способных обеспечить перспективное развитие отраслей экономики, в первую 
очередь высокотехнологичных производств. 

Инновационная направленность высшего образования сегодня заключается 
в том, что на основе глубокой фундаментальной подготовки формировать у 
будущих специалистов готовность генерировать новые идеи, создавать и 
внедрять инновационные разработки в производство и развивать социальную 
сферу. 

В работе по повышению качества подготовки специалистов определены 
следующие основные направления [1, c. 4]: 

1. Обновление содержания высшего образования. В учебный процесс 
внедряются новые образовательные стандарты, в которых особое внимание 
уделяется сотрудничеству с заказчиками кадров в формировании требований, 
предъявляемых к специалистам. 

2. Обновление образовательных технологий. Предусмотрено увеличение 
доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. 

3. Обновление баз производственных практик, закрепление за вузами 
современных предприятий с целью усиления практической подготовки 
специалистов. В период прохождения производственных и преддипломных 
практик ведущие предприятия подбирают себе кадры для будущей работы на 
высокотехнологичном производстве. 

4. Для повышения качества подготовки специалистов и эффективности 
научных исследований внедряются системы управления качеством 
образования в соответствии с международным стандартом ИСО 9001. 

Качество подготовки специалистов в перспективных сферах требует не 
только совершенствования учебного процесса, но и укрепления материально-
технической и учебно-лабораторной базы. Невозможно повышать качество 
подготовки специалистов для высокотехнологичного производства, обучая 
студентов современным технологиям на устаревшем оборудовании. 

Важное направление сотрудничества вузов с заказчиками – создание на 
предприятиях с высокотехнологичным производством учебно-научно-
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производственных комплексов и филиалов кафедр вузов. Это необходимо для 
организации качественно нового образовательного процесса, 
производственных практик, повышения квалификации и переподготовки 
работников предприятий, стажировок преподавателей вузов. Как показывает 
практика, достижение высокого качества подготовки специалистов возможно 
только на основе интеграции образовательной, научной и инновационной 
деятельности, тесного взаимодействия науки, образования и производства. 

Таким образом, на современном этапе в Республике Беларусь созданы все 
условия для вступления Беларуси в Болонский процесс. 

Присоединение к Болонскому процессу позволит[4, c. 22]: 
- обеспечить соответствие сферы высшего образования республики 

требованиям международного рынка; 
- устранить «разрыв» в реформировании систем образования России, стран 

СНГ и Республики Беларусь; 
- доступность в европейскую сеть обеспечения качества и возможность 

международной аккредитации белорусских университетов; 
- прямой доступ к европейским информационным ресурсам и облегчение 

признания дипломов; 
- повысить престиж белорусской высшей школы за рубежом и увеличение 

притока иностранных студентов; 
- расширить доступ к европейским программам академического и научного 

сотрудничества; 
- возможность влияния на формирование европейских решений в области 

высшего образования и в смежных областях. 
Присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу повысит 

конкурентоспособность высшего образования, что в свою очередь позволит 
увеличить экспорт образовательных услуг. 
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Современным обществом, оказывается в наибольшей степени, 

востребована такая личность специалиста, которая может быть 
охарактеризована как инициативный и самостоятельный субъект 
профессиональной деятельности, способный активно и творчески строить свои 
отношения с различными сферами деятельности. Соответственно ведущей 
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идеей современной психологии высшего образования, объединяющей почти 
все имеющиеся подходы, выступает стремление помочь развитию личности 
будущего специалиста, как субъекта профессиональной деятельности.  

Построение процесса профессионального развития студента в условиях 
современного образования невозможно без проникновения в сущность, 
структуру и содержание профессионального самосознания личности. По 
мнению психолога Е.В. Шороховой «самосознание, все более и более 
выступает формой саморегулирования человеком своей жизнедеятельности. 
Оно выступает в известной степени как фактор, способствующий 
формированию личности» [5].  

Профессиональное самосознание аккумулирует не только понимание и 
принятие условий и требований конкретной деятельности, определенного 
образца профессионального поведения и отношений, но также познание и 
осмысление своей роли, задач и возможностей в избранной сфере социальных 
взаимоотношений. Оно основано на процессе познания личностью себя как 
субъекта деятельности, результативную сторону которого составляют 
профессиональные аспекты "образа Я" [2; c.162]. А значит, проблема 
формирования профессионального самосознания определяется важностью 
учета собственной внутренней позиции студента для наиболее оптимального 
протекания его профессионального самоопределения и профессионального 
становления. Осознание самого себя возникает в результате отождествления 
самого себя с тем, что человек считает непосредственно относящимся к нему.  

При формировании своего профессионального самосознания, будущему 
специалисту, важно понять, что для того чтобы работать на высоком 
профессиональном уровне, необходимо чёткое представление целей и задач 
своей профессиональной деятельности, чёткое определение своей роли и места 
в системе профессионального взаимодействия, осознание своего образа «Я» и 
соответствие его требованиям профессии. 

Однако до настоящего времени все системы подготовки и переподготовки 
педагогов ориентированы на формирование прочных научно-предметных 
знаний, а не на само содержание деятельности, не на ее предмет. Подобная 
ситуация неоднократно подвергалась критике [1, 3, 4]. В результате 
применения такого гностического подхода будущий специалист в лучшем 
случае обладает знаниями в конкретной области, при этом в своем 
большинстве не способным к реальной профессиональной деятельности. 
Реальная профессиональная деятельность характеризуется многообразием 
контекстов применения знаний, комплексным характером профессиональных 
ситуаций, требующих системного их использования, что делает невозможным 
прямой перенос знаний в практику. Оказываясь на рабочем месте, выпускник 
вуза на несколько лет проваливается в «яму адаптации» [3]. Данные 
полученные и в результате нашего исследования являются тому 
доказательством. 

Предпринятое нами исследование было посвящено изучению динамики 
профессионального самосознания на разных этапах профессионализации 
личности. Так в частности оно затрагивало такие периоды профессионального 
становления как: студенты (III; V курс) и молодые специалисты (стаж до 3 
лет). Результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что к V 
курсу наблюдается некоторое незначительное повышение уровня внутренней 
мотивации, позивности отношения к себе как специалисту и своей профессии, 
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также незначительно растёт степень когнитивной сложности, субъективной 
значимости и согласованности образов   профессионального самосознания. У 
молодых специалистов наблюдаются ярко выраженные изменения в данных 
измерениях уровня профессионального самосознания в сторону их 
значительного снижения. Молодые специалисты становятся не уверенными в 
себе не только как специалисты, но и как личности, наблюдается 
неудовлетворённость, рассогласованность образов, низкий уровень 
идентификации с профессией. Настоящий факт свидетельствует о серьёзных 
проблемах профессиональной адаптации молодых специалистов связанных с 
личностно-психологической  не готовностью к выполнению профессиональной 
деятельности. Молодой специалист даже обладающий хорошими знаниями не 
готов, прежде всего, на личностном уровне к решению профессиональных 
задач.  

Обсуждая полученные результаты, возникает вопрос о несовершенстве 
профессиональной подготовки специалистов с позиции личностного принятия 
профессиональной деятельности, осознания своих возможностей, 
способностей, уверенности в себе, осознании своего места и роли в решении 
профессиональных задач и ряд других составляющих внутреннего мира 
молодого специалиста. Поэтому основная цель подготовки специалиста 
состоит в выявлении и разработке системы целенаправленного влияния на 
профессиональный рост личности  за счёт расширения и углубления 
структурно-содержательной составляющей представлений образа Я будущего 
специалиста, образа эталона личности профессионала и образа профессии, 
иначе говоря, в формировании профессионального самосознания будущего 
субъекта профессиональной деятельности. 

Благодаря включенности процессов профессионального самосознания у 
студентов проясняется личностный смысл предстоящей деятельности, 
складывается убежденность в целесообразности личностной 
профессиональной подготовки, в развитии профессионально важных свойств и 
качеств. Таким образом, на основе единства предметного сознания и 
профессионального самосознания возникает оптимальная психологическая 
ситуация профессионального самоопределения, становления и развития, 
субъективно переживаемая как призвание. Степень адекватности и 
сформированности профессионального самосознания определяет осознанность 
и действенность призвания и в конечном счете успешность саморегуляции и 
самовоспитания в процессе профессионального становления личности.  

Решение проблемы профессиональной подготовки должно начинаться с 
постановки вопроса о роли самого студента в проектировании собственного 
образования (образования нужного именно студенту, а не только вузу и 
государству), собственной траектории профессионального становления на 
основе сформированной системы представлений об образе будущей 
профессии. Именно совместный анализ этих вопросов со специалистами по 
ведущим дисциплинам получаемой специальности, по психологии и 
педагогики развития позволит студентам не только отрефлексировать, 
осмыслить проблемы личностного роста как свои собственные проблемы, но и 
выработать  адекватные средства планирования и прогнозирования своей 
жизни, своего профессионального пути, а тем самым – получить возможность 
перехода в режим личностного и профессионального саморазвития и 
самообразования. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

После того как в вузе разработана и внедрена система менеджмента 
качества, необходимо поддерживать ее в рабочем состоянии для того, чтобы 
она существовала не только на бумаге, но и была эффективной системой 
управления вузом. Одним из основных эффективных мероприятий по 
воздействию на поддержание жизнеспособности СМК вуза является 
регулярное проведение внутренних аудитов. 

Аудит качества (Quality Audit) – это систематический, независимый и 
документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и 
объективного их оценивания с целью установления степени выполнения 
согласованных критериев аудита (проверки). Внутренний аудит (Internal 
Audit) – внутренние аудиты (проверки), иногда называемые «аудиты 
(проверки) первой стороной», проводятся обычно самим учреждением 
образованием или от ее имени для внутренних целей могут служить 
основанием для декларации о соответствии предоставляемых образовательных 
услуг существующим стандартам образования [1].  

При проведении внутреннего аудита необходимо, чтобы он был направлен 
на достижение следующих целей:  

1. Оценка соответствия системы менеджмента качества вуза и ее процессов 
требованиям, установленным в СТБ ISO 9001-2009, в нормативной 
документации. 

2. Оценка соответствия осуществляемой в рамках СМК деятельности 
запланированным мероприятиям в области качества в соответствии с 
Политикой и целями вуза. 

3. Определение результативности СМК с точки зрения достижения целей 
установленных в области качества. 

4. Определение возможностей совершенствования СМК. 
5. Определение необходимости проведения мероприятий, направленных на 

поддержание СМК в рабочем состоянии и ее улучшение. 
6. Проверка эффективности корректирующих мероприятий, предпринятых 

по результатам предыдущих аудитов. 
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Объектом внутреннего аудита являются нормативная и инструктивная 
документация вуза по СМК и деятельность подразделений, осуществляемой с 
этой документацией. Однако внутренний аудит должен проводиться не для 
того, чтобы наказать руководителей структурных подразделений или 
подчиненных, а для того чтобы выявить несоответствия в структурных 
подразделениях и в последующем устранить причины, которые 
спровоцировали их появление.  

Результаты внутренних аудитов СМК являются исходными данными для 
анализа состояния и оценки результативности СМК, что необходимо высшему 
руководству вуза для принятия управленческих решений. 

Группа внутренних аудитов и их руководитель назначается приказом 
ректора из числа сотрудников, которые прошли  соответствующее обучение и 
при этом удовлетворять требованиям, которые предъявляются к внутренним 
аудитом. 

С точки зрения результативности системы менеджмента качества 
внутренний аудит необходимо производить не реже чем 1 раз в год согласно 
программе внутренних аудитов, однако, в связи с необходимостью, высшее 
руководство может приказом назначать внеплановое проведения аудита. 

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что регулярное проведение 
внутренних аудитов является обязательной и неотъемлемой частью 
функционирования и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента 
качества учреждения образования.    
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Сегодня наличие внутривузовских систем менеджмента качества (СМК), 

разработанных на основе международных стандартов ISO серии 9000 является 
обязательным требованием к ВУЗам в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Это связано с тем, что в данных государствах происходит стабильный рост 
экспорта образовательных услуг, приносящий немалый доход государству и 
вузам. Тем более что зарубежный потребитель отличается высоким 
самосознанием, он стал меньше доверять рекламе, и требует все больше 
дополнительной информации, подтвержденной «третьей стороной» – 
аккредитованным органом по сертификации. Поэтому данная тенденция 
заставляет зарубежные вузы поддерживать свой имидж, выделять средства на 
рекламу и всеми доступными методами продвигать свои услуги и продукцию. 
Эти тенденции присущи и белорусской системе образования. Поэтому, 
большая часть вузов Беларуси разработали, внедрили и сертифицировали СМК 
на соответствие требованиям ISO 9001. Данный сертификат подтверждает, что 
в вузе внедрена и функционирует СМК, которая гарантирует неизменно 
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высокое качество продукции или предоставляемых услуг, независимо от 
изменяющихся внешних или внутренних условий.  

В целях унификации требований стандарта ISO 9001 к сертифицируемым 
учреждениям образования (предприятиям, организациям) необходимо 
обязательно соблюдать шесть документированных процедур (управление 
документацией, управление записями, внутренние аудиты, управление 
несоответствующей продукцией, корректирующие действия, 
предупреждающие действия), а также процедур описывающих их 
деятельность. Данные процедуры позволяют провести объективную оценку 
функционирования организации и качества выпускаемой продукции или 
оказываемых услуг. Кроме того, они позволяют: 

1. усовершенствовать структуры управления вузом; 
2. повысить эффективность работы вуза за счет предоставления 

объективной информации высшему руководству; 
3. улучшить систему контроля за выполнением принятых решений; 
4. своевременно проводить корректирующие и предупреждающие 

действия; 
5. повышать уровень качества оказываемых образовательных услуг, 

выпуска (внедрения в производство) научно-технической продукции и 
удовлетворенности их потребителей; 

6. увеличивать конкурс приема в вуз и экспорт образовательных услуг; 
7. снижать непроизводительные затраты и рационально использовать 

материально-финансовые ресурсы; 
8. повышать имидж вуза в глазах иностранных и белорусских партнеров; 
9. формировать общественное мнение о стабильном и прочном положении 

вуза на образовательном и научно-инновационном рынке и др. 
Перечислив основные достоинства сертифицированной СМК возникает 

резонный вопрос: «Неужели до сертификации ничего подобного не 
реализовывалось при лицензировании?». На первый взгляд, кажется, что это 
так. Но в отличие от лицензий, которые разрешают вести определенный вид 
деятельности и которые стимулируют к напряженной активной работе в вузе 
только к моменту самой процедуры лицензирования, сертификат является 
подтверждающим документом, который способен оказать существенное 
влияние на постоянную, интенсивную, но не напряженную работу. 

Именно поэтому один из самых эффективных методов развития вуза и есть 
сертификация его СМК соответствиям требованиям стандарту ISO 9001. 
Проходя процедуру сертификации, вуз не тратит деньги, а вкладывает их в 
самую ближайшую перспективу развития, а сертификат отражает стабильность 
и прочность вуза на образовательном и научно-инновационном рынке.  
 
УДК 378:340 
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕНИЯ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 
Дыжова А.А. 
УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 
г. Могилев, Республика Беларусь 
 

В статье используются результаты опросов, проведенных в 2010 году в 
рамках научно-исследовательской темы: «Правовая культура молодежи: 
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состояние, проблемы, тенденции развития». В статье анализируются данные по 
молодежной выборке, составляющей 300 респондентов в возрасте от 18 до 31 
года.  

Укрепление молодого правового государства, развитие демократии в 
Республике Беларусь, во многом зависит от уровня правового сознания 
населения, от правильного понимания каждым гражданином своих прав и 
свобод, умения их использовать, от готовности исполнять свои обязанности, 
поступать всегда в соответствии с законом. Поэтому дальнейшее упрочнение 
правовой основы государственной и общественной жизни обуславливается 
необходимостью улучшения правового воспитания населения и в особенности 
молодежи [3]. 

На наш взгляд основным источником формирования правовой культуры 
современной молодежи является образование. В современной Беларуси термин 
«образование» следует рассматривать в следующих аспектах: как систему и 
как процесс. Система образования складывается из нормативных актов, 
регламентирующих как порядок формирования образовательных учреждений, 
так и определяющих основные направления образовательной политики 
учебных учреждений, отношений в сфере образования. Процесс образования 
представляет собой сложные отношения, в рамках которых одни субъекты 
предоставляют образовательные услуги, а другие ими пользуются [1]. О 
эффективности образования можно судить, сравнив основные характеристики 
правового сознания подростков, предпочитающих получать правовые знания 
из учебного курса либо из неформальных источников (от родителей, друзей, 
знакомых)  

В рамках темы наших исследований проводился социологический опрос 
молодых людей в возрасте от 18 лет до 31 года. На вопрос анкеты: 
«Источниками получения Вами информации о законах, правовых нормах 
являлись…», 59% респондентов указали преподавателей и учителей, 20,9; – 
родителей, 10,4% – кураторов и отделы идеологической, воспитательной 
работы. Но при этом на вопрос: «Хорошо ли Вы знаете законы?», 15,6% – 
хорошо знают законы, 68,7% – не очень хорошо знают законы, 13,3% – плохо 
знают законы. На  вопрос: «Что мешает Вам в реализации своих прав и 
свобод?», 29,4% указали на незнания как применять законы, 17,1% – 
неэффективность работы общественных организаций. 

В контексте реформирования системы образования в республике 
возможность правового воспитания молодежи обуславливается тем, что в 
жизнь вступают все новые и новые поколения людей. И каждое новое 
поколение юношей и девушек усваивая опыт прошлого, испытывают тягу к 
познанию новых явлений, теорий и практики совершенствования их жизни. 
Это накладывает определенный отпечаток на методы, формы и средства 
правового воспитания, которые требуют тщательной разработки [2]. 

Как было сказано ранее среди различных форм повышения правовой 
культуры молодежи, важное место занимает образование. Правовое обучение 
предполагает постоянство аудитории, наличие обучающих программ, широкое 
использование педагогических приемов обучения и воспитания. Наиболее 
эффективно такую правовоспитательную работу среди молодого поколения, 
безусловно необходимо проводить в учебных заведениях. 

Целью правового образования в высших учебных заведениях является 
формирование у студентов высокого уровня правовых знаний. Достижение 
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данной цели возможно в случае ознакомления с основными направлениями 
правовой идеологической и воспитательной деятельности; формирование 
навыков, умений правомерного поведения личности и самостоятельной 
правовой оценки действительности; координации взаимодействия участников 
педагогического процесса в осуществлении правовой, идеологической и 
воспитательной деятельности; формирование необходимого уровня правовых 
знаний, а также высокой правовой активности; развитие творческого участия 
молодежи в применении норм права и их совершенствовании. 

Высшая школа, наделяя правовым образованием должна способствовать 
формированию широкого кругозора и развитой правовой культуры 
специалиста, способного творчески решать сложные хозяйственные и 
социальные вопросы, быть грамотным в правовом отношении организатором 
производства и научно-технического прогресса, руководителем трудового 
коллектива. Правовые знания такого специалиста должны базироваться на 
солидной теоретической основе и понимании исторических закономерностей 
социального развития, позволять ему верно ориентироваться как в общей 
политике правового государства, так и в отдельных, конкретных правовых 
ситуациях. Эти задачи решаются в процессе научно-теоретического изучения 
важнейших правовых аспектов государственной и общественной жизни, их 
оценок с позиции реализации норм права в существующем правопорядке, 
собственного деятельного участия в утверждении законности в этом 
правопорядке. Необходимым требованием к вузовскому уровню правовой 
подготовки специалиста является достаточно полное усвоение им 
совокупности правовых норм, регламентирующих соответствующую 
профессиональную деятельность (включая ее управленческие аспекты), 
выработка известных навыков практического использования таких норм, 
"тренажа" в их применении. В вузовской подготовке должны присутствовать 
также международно-правовые аспекты. Непременным условием 
формирования правовой культуры студентов является их участие в 
соответствующих внеаудиторных занятиях, самообразование и иные формы 
социально-правовой активности. 

Анализ современных концепций образования позволяет понять, что 
гуманитаризация и социализация образования, трактовка развития личности 
как процесса и результата ее взаимодействия с социально-культурной средой, 
референтация образовательного пространства, реализация личностно-
деятельностного подхода с учетом индивидуальных черт личности студента и 
психолого-педагогических особенностей его возраста служат основными 
ориентирами теоретического подхода к формированию современной правовой 
культуры, к изучению влияния правовых ценностей в условиях 
функционирования целостного педагогического процесса.  
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Высшая школа Беларуси имеет свою неповторимую историю и, конечно 
же, определяя стратегию развития современного высшего образования, 
необходимо учитывать опыт прошлого. То, что удалось сделать за 
сравнительно короткий срок в отдельной республике достойно уважения. В 
Беларуси первый национальный университет, получивший статус 
государственного, был открыт в 1921 году. В то время как история некоторых 
европейских университетов имеет почти тысячелетний опыт. Поэтому в 
течение короткого времени приходилось делать в республике то, на что 
понадобились столетия в других странах. События этого времени, историю 
создания национальной системы высшего образования и полученный опыт 
необходимо изучать, анализировать, показывая, как положительные 
достижения, так и его издержки, просчеты, ошибки.  

Необходимо изучение и сопоставление принимавшихся руководством 
республики и правящей партией решений в отношении высшей школы с их 
реальными результатами. Анализ и оценка этого влияния позволяет определить 
его допустимую меру в руководстве высшим образованием, как важной части 
культурного процесса. Как убеждает нас история и ситуация в современной 
высшей школе эта проблема не менее ответственна и актуальна, чем в первые 
годы становления вузов. 

Содержание преподавания и в целом качество образования определяется 
научным потенциалом вузов, наличием и квалификацией научно-
преподавательских кадров. Поэтому проблема формирования кадров высшей 
школы являлась одной из важнейших. Положение с преподавательскими 
кадрами в период становления высшей школы было крайне сложным. В 
Беларуси отсутствовала база для подготовки кадров высшей школы, поэтому 
приходилось приглашать профессоров из столичных вузов, других республик. 
Привлекались к чтению лекций партийные, советские работники, 
руководители Наркомпроса республики. Хотя это ни в коей мере не решало 
проблему кадров высшей школы. Тем более что руководство республики 
стремилось не прибегать к старым кадрам, опасаясь, что они могут «затереть 
пролетариат своей большей культурностью, – говорилось в передовой статье 
наркомпросовского журнала, – могут занять все командные посты в громадном 
параде советской республики». 

Более того, в некоторых вузах, после проведенной реорганизации в конце 
20-х годов и увеличения их численности с 4 до 26, положение с кадрами было 
катастрофическим, приходилось даже прекращать занятия по отдельным 
дисциплинам. Если взять проблему кадров по отдельным учебным заведениям 
республики, то, например, в Белорусской сельскохозяйственной академии к 
1930 г. не хватало 4 профессоров, 2 доцентов, 13 ассистентов [1]. Из письма 
ректора БСХА профессора Пинчука в секретариат ЦК КП(б)Б следует, что в 
академии к 1930 г. по диалектическому материализму было только два 
преподавателя, не было ни одного квалифицированного специалиста по 
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экономической политике, методологии планирования. Некому было поручить 
ведение занятий с аспирантами по политической экономии и диалектическому 
материализму. Попытки привлечь преподавателей из Москвы не имели успеха. 
Положение с преподавателями по общественным дисциплинам ректор 
оценивал как катастрофическое [2]. 

В Белорусском государственном университете на одном лишь факультете 
народного хозяйства к концу 1930 г. из 56 научных сотрудников 50 человек 
работало по совместительству, поэтому на факультете не было постоянного 
преподавательского коллектива. Отсутствовали преподаватели по 19 
общеобразовательным и по 23 специальным предметам. Не было своего 
преподавательского коллектива и в Белорусском коммунистическом 
университете. В 1930 г. лишь два преподавателя работали на постоянной 
основе, остальные по совместительству [3]. 

Витебский ветеринарный институт испытывал потребность в 10 
профессорах, 26 доцентах, 39 ассистентах и 5 младших преподавателях [4]. 
Минский финансово-экономический институт не мог вовремя приступить к 
работе ввиду отсутствия преподавателей по большинству дисциплинам [5]. 

В пределах минимальных потребностей на 1930 г. вузы Беларуси 
нуждались в 10 экономистах, 6 философах, 4 историках, 5 преподавателях 
теории ленинизма, 3 по истории ВКП(б), 4 филологах, 2 по педагогике и 
природоведению [6]. Совсем не было руководителей социально-экономических 
кафедр в шести вузах. Ряд белорусских научных сотрудников работал по 
совместительству в Москве и других городах страны. 

После открытия в 1931-1932 гг. ряда технических вузов положение с 
кадрами еще более осложнилось. Среди преподавателей втузов было только 6 
профессоров, причем ни один из них не преподавал технических дисциплин, а 
также 26 доцентов и 49 ассистентов [7]. Подавляющее число этих кадров 
составляли бывшие выпускники втузов, не имевшие опыта работы. Многие из 
них, окончив московские втузы, переводились в Беларусь и занимали вакансии 
доцентов, были даже случаи, что сами себя объявляли профессорами. Из-за 
острого дефицита преподавателей многие курсы технических дисциплин 
отменялись или же, как это было в энергетическом институте, переводили курс 
на несколько месяцев в другие города.  

Одновременно велась работа по созданию в республике необходимых 
условий для подготовки нового преподавательского состава учебных 
заведений. При Главном управлении по науке с 1926 г. работала специальная 
комиссия. Итогом ее работы было открытие в 1927 г. аспирантуры при 
Белорусском государственном университете, сельскохозяйственной академии 
и Институте белорусской культуры, а также создание аспирантских комиссий 
при вузах. В 1927-28 учебном году был проведен первый набор в аспирантуру 
и зачислено 94 аспиранта, в следующем году – 110 [8]. 

Дополнительные трудности создавали жесткие требования соблюдения 
«классового и партийного принципа» и особенно вызывала тревогу слабая 
теоретическая подготовка и низкая мотивация будущих аспирантов. 
Руководители вузов вносили различные предложения и предпринимали 
срочные меры для пополнения преподавательского состава вузов. Профессора 
предлагали принимать в аспирантуру только тех студентов, кто проявил 
научные способности, защитил дипломную работу и сдал экзамены в объеме 
необходимой программы. Однако эти предложения оставались без внимания. 



 62 

Более того, классовый принцип и партийность сдерживали приток талантливой 
молодежи. Наиболее рьяные сторонники этих принципов открыто 
игнорировали положение об аспирантуре и выражали свое недовольство тем, 
что в нем главным критерием для зачисления в аспирантуру считалась 
способность к научной работе, которая определялась непосредственно 
профессорами вузов. 

В 1929 г. введен институт «выдвиженцев» и установлен жесткий контроль 
за соблюдением классового принципа. Руководству вузами предписывалось, 
строго придерживаясь классового принципа, принимать в аспирантуру до 70 % 
рабочих, с таким расчетом, чтобы среди них было не менее 60 % членов 
КП(б)Б [9]. Была создана комиссия для работы с аспирантами, а также 
аспирантские бюро при секции научных работников. На местах создавались 
специальные аспирантские комиссии. Они занимались вопросами разработки 
программы по подготовке аспирантов, осуществляли контроль за соблюдением 
принципов отбора, общественной и научной нагрузкой аспирантов. Среди 
студентов проводили работу по вовлечению их в научные кружки, отбирали 
будущих кандидатов. Но отсутствие достаточной базы, сокращение сроков 
обучения, снижение общетеоретических дисциплин в программах практически 
вело к неуклонному снижению интереса учащихся к исследовательской работе, 
а проведенная реорганизация вузов привела к полному свертыванию научной 
работы. Поэтому многие студенты, оставленные в аспирантуре, имели 
довольно смутные представления о научной работе. Наблюдалось 
скептическое отношение к «выдвиженцам» со стороны научных работников 
вузов, «смотрели на них, как на мертвых душ, ничего не делающих, 
неаккуратных и неуспевающих»[10]. В дальнейшем, ввиду 
малоэффективности, «выдвиженчество в науку» было отменено. 

Одной из проблем подготовки будущих научных кадров явилось 
сосредоточение решения всех проблем не на местах, при вузах, а в 
вышестоящих органах и созданных комиссиях. Профессура не имела 
возможности оказывать достаточное влияние на отбор и подготовку 
аспирантов. Но, несмотря на это, когда к началу 30-х гг. в вузах республики 
сложилась критическая ситуация с преподавательскими кадрами, бывших 
руководителей Наркомпроса и профессоров, зачисленных в состав «национал-
демократов», обвинили в сдерживании темпов подготовки научных кадров, в 
составлении «вредительского плана пятилетки», который предусматривал 
якобы незначительное увеличение набора аспирантов. Если в 1930 г. обучалось 
260 аспирантов, 1932 – 412, то к 1933 г. намечалось подготовить в вузах 1000 
аспирантов. Совершенно очевидно, что такие темпы в подготовке огромного 
количества аспирантов были нереальны. 

К сожалению, административные методы руководства высшим 
образованием и в отношении к кадрам становились нормой. У многих 
руководителей, особенно у тех, кто пришел недавно, тенденции недоверчивого 
отношения к интеллигенции были довольно сильны. Они требовали 
ужесточить контроль за работой специалистов. Некомпетентные в вопросах 
теории, далеко не столь образованные как их оппоненты, уверенные в 
безошибочности своего «классового чутья», нацеленные на немедленные 
социалистические преобразования, партийные и другие руководящие 
работники способствовали внедрению авторитарных методов во все сферы 
деятельности вузов. Преданность догматам идеологии, политическая 
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уступчивость, готовность выполнять любые партийные установки, 
приверженность «генеральной линии» и социальное происхождение ценились 
выше независимости мышления, широты культурного кругозора, опыта 
научной и преподавательской работы. Формировалась основная политическая 
линия в области кадровой политики, в которой новая интеллигенция в вузах 
виделась послушной исполнительницей верховной власти, обслуживающая 
интересы партийно-бюрократической системы. Через недоверие к 
беспартийным преподавателям, усиление контроля за их деятельностью, 
насилие над неугодными было найдено самое простое административное 
средство решения кадровых проблем [11].  

Трагические последствия для профессорско-преподавательских кадров 
высшей школы, для всей научной интеллигенции имела политика выявления 
«классовых врагов». Так, в своем докладе на пленуме ЦК КП(б)Б, 
проходившем в октябре 1930 г., начальник ГПУ БССР Г.Н. Раппопорт прямо 
заявил, что старые специалисты являются «одним из препятствий на пути к 
выдвижению бедняцких и рабочих масс», «мы ликвидируем всю эту нечисть, 
изгоним из Белоруссии для того, чтобы продвинуть вперед и выдвинуть 
лучшие молодые рабоче-крестьянские силы... Это очистит наши высшие 
учебные заведения, которые до того были засорены» [12].  

«Вытравляя» и «выбрасывая» из вузов неблагонадежных профессоров, 
ученых перед руководством республики вставал вопрос: кем их заменить? 
Выход предлагался простой – «взять целую группу пролетариата из завода и, 
не откладывая ни на один день, посадить их во все важнейшие культурно-
образовательные и научные учреждения, как, например, АН в первую очередь, 
и если нужно, то объявить их академиками» [13]. Это выступление Н.М. 
Голодеда на пленуме ЦК КП(б)Б (октябрь 1930 г.) нашло свое отражение в 
создании в январе 1931 г. Института аспирантуры. При нем работали курсы 
для подготовки лиц, не имевших высшего образования. Главная же цель – 
подготовить кадры специалистов и научных работников «из людей рабочего 
класса и вообще трудящихся масс» и тем самым заполнить свободные места в 
вузах. Однако вскоре даже самим организаторам стала видна абсурдность этих 
мер и их малоэффективность, поэтому в декабре 1932 г. подготовительные 
отделения были закрыты. 

Не умаляя способностей поколения интеллигенции, пришедшей в вузы по 
принципу «выдвижения» или партийного призыва, нужно отметить, что 
большинство из них прошли ускоренный курс обучения, никогда не работали в 
высшей школе, не занимались наукой, а глубину знаний, культуру, 
образованность, независимость мышления, собственную позицию и научный 
авторитет не могли заменить ни революционный энтузиазм, ни преданность 
пролетарскому делу. 

Если говорить о достижениях в подготовке кадров высшей школы, то для 
них, скорее всего, характерны количественные показатели. Так, если к декабрю 
1925 г. в вузах Беларуси работали 202 научных сотрудников, то к концу 1932 г. 
их насчитывалось 1338. Причем, если в 1925 г. в вузах работало 98 
профессоров, то к 1932 г. их было 74 [14].  

Следует также отметить, что, несмотря на имевшие место провалы в работе 
по формированию кадров высшей школы, с первых лет работы вузов кадровой 
политике уделялось большое внимание. Проводилась политика привлечения 
старых кадров, им оказывалась всесторонняя материальная помощь. Было 
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заметно стремление руководителей республики к консолидации 
интеллигентских кадров, их материальной поддержке, в силу чего вернулись в 
Беларусь многие ученые, в том числе и бывшие за границей. Но в целом было 
очевидным, что формирование кадров высшей школы было ориентировано на 
количество, на создание «массового веса», в особенности после физического 
истребления части интеллигенции. Лишь немногие ученые осмеливались 
выступить со своими убеждениями, редко кто из них проповедовал на занятиях 
со студентами свободный дух и разнообразие взглядов.  

Вузовская интеллигенция, подчиненная строгим партийным и классовым 
принципам, запуганная массовыми репрессиями, растворялась в массе, 
вынуждена была приспосабливаться к проводимому курсу. Это снижало 
сознание ответственности за свои действия и пагубно отражалось на качестве 
работы преподавательских кадров. Атмосфера недоверия к старой профессуре, 
к интеллигенции сковывала научный поиск, творческое начало и инициативу, 
что отрицательно сказывалось на содержании учебного процесса и на 
прогрессивном развитии высшей школы. Преданные диктатуре пролетариата, 
поддерживающие линию партии, послушные исполнители воли аппарата, в 
массе своей состоящие из рабочих и крестьян – такие кадры и нужны были 
режиму личной власти, удовлетворяли административно-командную систему. 
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Конструктивные изменения, происходящие в настоящее время в обществе, 
затрагивают все сферы его деятельности. Изменяется социальная структура, 
стираются различия между трудом в сельском хозяйстве и промышленности. 
Существенным образом изменяется экономика, в ее функционировании все 
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больше преобладают рыночные механизмы. Конечно, эти изменения 
затрачивают и сферу высшей школы. Однако поиск оптимальных путей ее 
развития требует учета сложившихся в республике традиций. 

Одним из направлений развития высшей школы в настоящее время 
является налаживание более тесных партнерских связей с производством и 
научно-исследовательскими учреждениями, на производственной базе которых 
студенты проходят производственные и преддипломные практики. 
Значительная часть студентов во время практики работают на оплачиваемых 
должностях руководителей подразделений, специалистов среднего звена, в 
должностях главных специалистов. В течение 4-6 месяцев производственной 
практики студенты закрепляют полученные в вузе теоретические знания. 

Выпускники сельскохозяйственных вузов всех специальностей сегодня 
востребованы на производстве. Ежегодное число заявок на выпускников 
сельскохозяйственных вузов значительно превышает их количество. Большая 
часть выпускников, даже выходцев из городской местности, с интересом и 
желанием едут для работы специалистами в сельскохозяйственные 
организации. А вот продолжительность работы на данном предприятии во 
многом зависит и от того, как «примут» его в хозяйстве. 

В последнее время все чаще на различных уровнях необоснованно 
утверждается о низком качестве подготовки выпускников. Из уст так 
называемых реформаторов высшего и среднего специального образования 
выдвигаются «новые» идеи: «практико-ориентированное обучение», 
«инновационное образование» и т. д. Оказывается, что в течение всего периода 
развития советской высшей школы и почти 20 лет белорусской, студентов 5 
лет «пичкали» только теорией, то есть они готовились не как организаторы и 
технологи сельскохозяйственного производства. Но это не согласуется с 
реальностью. Ведь значительная часть выпускников сельскохозяйственных 
вузов, в том числе и тех, кто получил диплом в течение последних 12-16 лет, 
успешно работают в настоящее время руководителями сельскохозяйственных 
предприятий, районов, достигли значительных успехов в научной и 
производственной деятельности. Ведь благодаря, в том числе и их знаниям и 
практическому опыту, республика вышла в последнее время на уровень 
получения урожайности зерновых 30-35 ц/га, удоя молока от коровы более 
4000 л. 

С обсуждением этого вопроса профессионально выступил в своей статье 
«Педагогический зуд реформаторства», опубликованный в газете «Беларусь 
сегодня», академик А. Рубинов. В частности он указывает, что «…если сегодня 
возникли сбои в организации связи образования с производством, то надо это 
быстро и без лишнего шума исправлять, а не прикрываться якобы новыми 
идеями о «практико-ориентированном» образовании…». Нынешний 
специалист в условиях расширения информационного обеспечения, появления 
новой техники и технологий должен быть способным решать любые задачи по 
своему направлению, в том числе и неординарные. Это также требует не узкой 
«практико-ориентированной подготовки», а глубоких фундаментальных 
знаний, которыми всегда отличалась наша высшая школа. 

Озвучивая «новые идеи» и «новые подходы» знатоки высшего образования 
зачастую «переводят стрелки» о низком качестве подготовки на сами учебные 
заведения, несмотря на то, что воспитание высококвалифицированных кадров 
может быть осуществлено только совместными усилиями образования и 
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производства. Практическая составляющая обучения в значительной степени 
зависит от организации прохождения практик на производстве, к качеству 
которой у вуза имеется много претензий. 

Неоднократно поднимался вопрос о базах производственных практик, то 
есть возможности их прохождения в передовых хозяйствах, о стимулировании 
руководителей практики от предприятий, повышении их заинтересованности в 
надлежащей практической апробации будущего специалиста. Однако и в 
настоящее время этот вопрос в полной мере не решен. Только ограниченное 
число студентов проходят практику в передовых хозяйствах. Даже в этих 
хозяйствах зачастую практикант является обузой для специалиста-
руководителя практики от предприятия, которому необходимо решать свои 
производственные задачи. А практикант предоставлен сам себе. 

Второй претензией, предъявляемой вузам со стороны производства, 
является низкая закрепляемость молодых специалистов. Вместе с тем 
опускаются вопросы, решение которых зависит только от производства: 
социально-бытовые условия, адаптация выпускников, помощь со стороны 
специалистов и руководства. Встречаются оскорбления и даже унижения 
молодых специалистов, в том числе и в присутствии их подчиненных. При 
этом лица, наделенные правами руководителя, забывают об административной 
этике. Конечно, в числе молодых специалистов  имеются и такие, которые не 
инициативны, безразлично относятся к своим должностным обязанностям, не 
заинтересованы в работе по специальности и хотели бы быстрее уехать с места 
распределения. Но таких, как правило, меньшинство. Да и вуз они оканчивали 
с целью получения диплома, но не работы по специальности. 

Поэтому формирование высококвалифицированных специалистов, 
болеющих душой за свое дело и ориентированных на решение 
производственных задач, стоящих перед подразделением, хозяйством, 
предприятием, является сложным процессом. Ответственность за качество 
подготовки выпускников и их закрепляемость на производстве, наряду с 
вузами, должна разделить вся административная структура АПК, начиная от 
руководителей сельскохозяйственных предприятий. 
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В период глобализации общества сравнительные преимущества стран все 

меньше определяются богатством природных ресурсов и наличием рабочей 
силы, а все больше – техническими инновациями и конкретным воплощением 
знаний. Преимущество в развитии получают страны, в которых развито 
сотрудничество в цепи "образование-наука-инновации". Логическим 
результатом сочетания и обеспечения успешного взаимодействия всех 
составляющих этого "треугольника знаний" стало создание исследовательских 
университетов.  
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Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
(НУБиП Украины) относится к категории высших учебных заведений, которые 
успешно сочетают все составляющие, и именно поэтому решением 
правительства Украины ему предоставлен статус исследовательского. Этому 
событию предшествовало детальное изучение и анализ учеными нашего 
университета систем подготовки специалистов в ведущих университетах мира. 
Взвешенная политика НУБиП Украины под руководством ректора, академика 
Д.А. Мельничука дала возможность наладить творческое сотрудничество и 
активно участвовать в разработке международных проектов и программ с 
рядом ведущих университетов Западной Европы, Северной Америки и стран 
Азии. В связи с этим подготовка специалистов в университете осуществляется 
за основными аспектами Болонского процесса и ценностями европейского 
образования и культуры – многовариантностью, гибкостью, открытостью.  

Решение таких задач проявляется в разработке и внедрении в учебный 
процесс новых магистерских программ, которые бы отображали требования 
современного рынка труда. Вот почему, приступая к наполнению магистерских 
программ соответствующим содержанием, следует обязательно помнить, что 
именно они формируют у будущего специалиста способность к глобальному 
виденью места и роли в общественной жизни профессии и обеспечивают 
возможность сравнительного анализа состояния дел в Украине с 
соответствующими достижениями стран мира. При этом следует обязательно 
наполнять содержание образования природоохранными, экологическим, 
экономическими и правовыми компонентами, глубоко разбираться в 
международных стандартах на технологии, сырье, готовую продукцию и тому 
подобное. Магистратура с возложенными на нее заданиями является одним из 
главных факторов, который определяет уровень научно-технического 
прогресса в стране, способствует воспитанию высокой духовности, роста 
интеллекта и достатка в обществе.  

Наличие широкого спектра специализаций является важным аспектом 
Болонского процесса, что позволяет образованию адаптироваться к 
требованиям рынка труда. В НУБиП Украины магистров готовят по 43 
специальностям, которые предусматривают наличие более 100 магистерских 
программ. Сегодня в университете учатся почти пять тысяч студентов и 
слушателей магистратуры. Такой подход позволяет абитуриенту определить 
для себя магистерскую программу для дальнейшего трудоустройства на 
производстве, в исследовательской, преподавательской, экспертно-
контрольной или управленческой сферах деятельности. 

На программах производственной специализации в НУБиП Украины 
учатся студенты магистратуры, которые продолжают учебу в пределах 
избранного на бакалаврате направления подготовки для более глубокой 
специализации по избранной специальности. Эти программы реализуются для 
обеспечения производственной наукоемкой сферы 
высококвалифицированными специалистами, которые владеют 
инновационными знаниями и способны воплотить их в современные 
высокоэффективные технологии. Подготовка магистров исследовательской 
специализации проходит исключительно на кафедрах, которые могут готовить 
аспирантов, имеют достаточное финансирование на проведение 
исследовательских работ и достигли в этом существенных успехов. 
Поступающие на такие магистерские программы должны свободно владеть как 
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минимум одним из иностранных языков. Подготовка магистров-
исследователей предусматривает продолжение исследовательской 
деятельности по избранной специальности в аспирантуре или в научно-
исследовательских учреждениях и наукоемких производствах. 

Популярностью в университете пользуются образовательно-
профессиональные магистерские программы направления "Специфические 
категории" специальностей "Педагогика высшей школы", "Качество, 
стандартизация и сертификация", "Административный менеджмент", 
"Управление учебным заведением".  

В университете реализуются международные магистерские программы с 
участием и помощью ряда зарубежных университетов-партнеров: "Управление 
процессами и менеджмент качества" – вместе с Университетом им. 
Гумбольдта, Masters of Business Administration in Agriculture (MBA) – 
Университетом прикладных наук Вайнштефан, Master of Food and Agribusiness 
(MFA) – Университетом прикладных наук Ангальт (Германия), "Охрана 
окружающей среды", "Биоэкономика" и "Биотехнология" – Университетом 
Вагенинген  (Нидерланды), "Международный биобизнес" – Токийским 
аграрным университетом (Япония), "Менеджмент внешнеэкономической 
деятельности" – Чешским университетом наук о жизни (Чешская Республика). 
Они предусматривают в конечном результате получение двойных дипломов – 
государственного образца и университета-партнера, который является фактом 
мирового признания нашей системы подготовки магистров. 

Формированием содержания магистерских программ, организацией и 
координацией подготовки магистров и их трудоустройством занимаются 
учебно-научные центры, которые объединяют близкопрофильные кафедры, 
способные обеспечить полноценное наполнение учебного плана дисциплинами 
по выбору. 

Подытоживая сказанное, можно отметить, что организация магистратуры 
требует от нас основательной профессиональной подготовки, которая дает 
возможность реализовать широкий спектр конкурентоспособных магистерских 
программ. Кроме того, будущему магистру необходимо знание иностранных 
языков, освоение современного информационного и телекоммуникационного 
обеспечения, что позволяет эффективно использовать мировые 
информационные ресурсы, а также формирует общее образовательное 
пространство на основе единых требований относительно качества 
образования. 
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УДК 378.1:331.105.22 
РОЛЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В  

ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
Игнатович А.С. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Высшее учебное заведение организует свою деятельность таким образом, 
чтобы максимально привлекать для поступления абитуриентов, из которых в 
процессе обучения готовят высококвалифицированных специалистов. Способ 
их привлечения в различные учебные заведения выбирается самим 
учреждением образования в рамках существующего законодательства и 
зависит от престижности ВУЗа, сложившихся традиций, имеющихся наработок 
в данной области, а также складывающейся ситуацией в определенной 
местности по количеству выпускников школ. От качества проведения 
профориентационной работы и престижности ВУЗа зависит какой контингент 
студентов будет набран для обучения. Именно качество зачисленных 
абитуриентов определяет всю дальнейшую деятельность ВУЗа. По окончании 
периода обучения учреждения образования обязаны выпускать 
подготовленных специалистов независимо от их первоначальных данных при 
поступлении. ВУЗы, получившие не достаточно подготовленных 
абитуриентов, должны затратить гораздо больше сил и средств по сравнению с 
другими для подготовки специалистов одинаковой квалификации. В Беларуси 
перечень дисциплин, количество часов для их изучения определяются 
образовательными стандартами, типовым и учебным планами по каждой 
специальности. Значит, если студенты, обучаясь в различных ВУЗах по одной 
специальности, изучают одинаковые дисциплин с одинаковым количеством 
часов, то качество подготовки специалистов будет определяться 
квалификацией преподавателей и учебной дисциплиной. В настоящий момент 
все ВУЗы страны достаточно неплохо обеспечены педагогическими кадрами, 
процент остепененности которых всегда достаточно высок (более 50%). Что 
касается учебной дисциплины, этот вопрос все еще часто остается открытым. 
Многие преподаватели и студенты, не вдаваясь в суть данной проблемы, 
пренебрегают соблюдением учебных программ по дисциплинам, 
утвержденного расписания занятий и режима работы студентов. А ведь именно 
эти элементы учебной дисциплины и являются решающими в процессе 
подготовки специалистов. Здесь следует отметить и еще один очень важный 
момент: когда в ВУЗ приходит абитуриент, у него только начинает 
формироваться отношение к труду. Именно в период учебы в ВУЗе 
закладывается отношение к труду, представление об ответственности перед 
трудовым коллективом. Каким же специалистом будет подготовлен студент, 
если занятия ведет небрежный преподаватель, уделяющий недостаточно 
внимания студентам, не соблюдающий установленное расписание занятий и не 
имеющий банальных человеческих и личностных качеств.  

Ценность образования, полученного в странах Западной Европы, 
определяется именно наличием дисциплины, которая имеет высочайшую 
ценность. Специалисты, получившие образования в таких учебных заведениях, 
не только инициативны, грамотны и образованны, они, прежде всего, 
дисциплинированны и высоко культурны, что помогает добиваться больших 
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результатов в трудовой деятельности. Именно этим обуславливается большая 
популярность данных специалистов во всем мире, а также большие конкурсы 
для поступления на учебу в учреждения образования Западной Европы. 

В настоящий момент существует мнение, что качество образования во всех 
странах СНГ снижается по сравнению с бывшим СССР. Особенно это заметно 
на уровне школ. Главной причиной этого, на мой взгляд, является 
изменившееся отношение к труду и дисциплине со стороны учителей, 
преподавателей и общества в целом. Если в ближайшее время ничего не 
поменяется в данной области, возможен момент, когда система образования 
будет уничтожена полностью. 

При подготовке молодых преподавателей следует уделять больше 
внимания на важность их отношения к своим ученикам и формирование 
собственного авторитета, на соблюдение учебной дисциплины и 
установленных правил. В дальнейшем нарушения в повседневной работе 
должны строго пресекаться, чтобы у студентов не формировалось ложное 
впечатление вседозволенности и безнаказанности. Подобные вопросы могут 
возникать не только с молодыми преподавателями, но и опытными 
работниками учебных заведений. Данный момент особенно важен в ВУЗах, так 
как в основной массе в их стенах готовят будущих руководителей различного 
уровня, которые через несколько лет уже сами будут активно влиять на 
отношение к труду своих подчиненных. Несомненно, объем полученных 
знаний по специальности является очень важным фактором, но их значимость 
возрастает в разы, если при этом получилось сформировать личность 
специалиста. 

Высшая школа с давних времен является источником ценных знаний. В 
настоящий момент благодаря развитию технологий добыть их становиться все 
легче и легче. Для поиска информации уже нет необходимости тратить много 
времени и средств. Казалось бы, популярность высшего образования должна 
снижаться, но этого не происходит. Связано это с тем, что в настоящий момент 
именно данное звено во всей системе высшего образования позволяет 
максимально быстро и качественно социализироваться в обществе, 
подготовиться к будущей трудовой деятельности. Популярность ВУЗа уже 
сегодня зависит от качества подготовки молодых людей к самостоятельной 
трудовой деятельности, в будущем влияние данного фактора у абитуриентов 
будет только возрастать при выборе ВУЗа. 
 
УДК 006.015.5:378 (100)  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Ильчик А.А., Рыбалко Ю.В., Ридей Н.М. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования  
г. Киев, Украины 
 

Проблема качества образования обусловлена потребностями практики, 
прежде всего, подъема общеобразовательной и профессиональной подготовки 
личности современного типа - конкурентоспособной и требующих в различных 
социальных системах. Стремительный рост информационности общества 
вызывает рост конкуренции стран мира, которая предусматривает интенсивное 
развитие всех сфер общественной жизни. Поэтому уровень интеллектуального 
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потенциала каждого государства, прежде всего определяется качеством 
образования, становится главной движущей силой экономической и 
политической самостоятельности государства, увеличивает их рейтинг. 
Мировое регулирования качества образования началось в 1997 году на встрече 
европейских министров в Люксембурге где была провозглашена декларация 
европейской стратегии занятости [3, с. 19-21]. В период с 1997 по 2005 год 
формировались международные интеграционные процессы развития 
Европейского пространства высшего образования, основанного на постулатах 
качества и прозрачности и обязательно подкрепляется ответственностью 
государства за высшее образование, установленные предпосылки и 
направления развития европейского пространства качества высшего 
образования [1]. В 2006 году Европейские рамочные установки парламента и 
Совета Европы обозначил ключевые компетенции для обучения в течение всей 
жизни, в 2007 году на конференции министров Европы ответственных за 
высшее образование было провозглашена, что Европейское пространство 
создается как объединение автономий университетов, систем высшего 
образования и стран-участников с разной культурой. Была создана 
интегрированная рабочая программа определила направления развития 
Европейского пространства на 2007-2009 годы [2]. Основными приоритетами 
на 2009 год признаны трициклову систему степеней, сформулированы 
достижения перестройки. В начале 2010 года были обобщены достижения 
Болонского процесса и определены приоритеты развития Европейского 
пространства высшего образования в новом десятилетии, способствовать 
креативные и инновационной Европе знаний. Более подробная хронология 
событий представлена в таблице 1. 

Результаты анализа международных собраний в сфере обеспечения 
качества высшего образования свидетельствуют, что на сегодняшний момент 
рассмотренные вопросы находятся на этапе развития, характеризующие особое 
положения в согласованиях и решениях, которые являются общедоступными. 

 
Таблица 1 - Международные мероприятия по качеству высшего 

образования 
№ 
п/п 

Дата и место 
проведения Название мероприятия 

1 март, 1997 
Люксембург 

 Европейская стратегия занятости, которая 
задекларировала равные возможности для 
предпринимательства и права найти работу 

2 25 мая 1998 
Сорбона, Италия 

Принята сорбонская совместная декларация «О 
гармонизации архитектуры европейской системы 
высшего образования» 

3 5-9 октября 1998 
Париж, Франция 

 ООН на конференции ЮНЕСКО обнародовала 
Всемирную декларацию о высшем образовании для 
XXI века 

4 18-19 июнь 1999 
Болонья, Италия 

Первая встреча европейских министров, отвечающих 
за высшее образование и принятие совместного 
заявления «Зона европейского высшего образования» 

5 29-30 марта 2001 
Саламанка, Испания 

Первая конференция Европейских высших учебных 
заведений и образовательных организаций 

6 19 мая 2001 
Прага, Чехия 

Принятие коммюнике «К зоне европейского высшего 
образования» 
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  Продолжение таблицы 1 

7 19 сентября 2003 
Берлин, Германия 

Третья встреча европейских министров «Создание 
общеевропейского пространства высшего 
образования» 

8 23-25 ноября 2006 
Мюнхен, Германия 

Первый Европейский форум - вложения культуры 
качества в сфере высшего образования 

9 16-19 мая 2007 
Лондон, Англия 

Коммюнике конференции министров Европы 
ответственных за высшее образование 

10 15-17 ноября 2007 
Рим, Италия 

Второй Европейский Форум Качества «Реализация и 
использование качества: стратегия и практика» 

11 3-4  2008 
Бонн, Германия 

Немецкая конференция ректоров «Обеспечение 
качества в Европейском пространстве высшего 
образования» 

12 
28-29 апреля 2009 

року, Левен, Левен-ля-
Ньюв 

Коммюнике конференции министров высшего 
образования 46 стран 

13 19-21 ноября 2009 
Копенгаген, Дания 

Четвертый Европейский Форум качества «Творчество 
и разнообразие: вызовы для обеспечения качества 
после 2010 года» 

14 11-12 марта 2010 
Будапешт, Вена 

Конференция министров, Декларация о создании 
Европейского пространства высшего образования 

15 17-18 мая 2010 
Болонья, Италия 

Семинар ENQA «Качество и прозрачность в сфере 
высшего образования: Ожидания, инструменты » 

16 18-20 листопада 2010 
Лион, Франция 

Пятый европейский Форум качества «Наведение 
мостов: в европейском, национальном и 
институциональном контексте» 

17 4 марта 2011 
Гаага, Нидерланды 

Генеральная Ассамблея ввела второе ежегодное 
совещание для всех участников форума 

 
Приоритетными задачами развития качества высшего образования 

являются: уточнение содержания восходящего и опорного понятия «качество 
образования», организация и механизм мониторинга качества образования в 
ведущих государствах мира, анализ общей системы управления образованием, 
исследование общих закономерностей и особенностей качества образования, 
его контролирующие средства, определение места, роли и порядка проведения 
лицензирования и аккредитации учреждений образования. 
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УДК 1(07) 
КАК ОБУЧАТЬ ФИЛОСОФИИ? 

Кармазинов Л.С.  
Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова 
г. Могилев, Беларусь 

 
Обучением философии занимались уже древние мудрецы, но, не смотря на 

почти трёхтысячелетнию историю этого дела, методика преподавания 
философии – все ещё terra inkognita.До единства мнений в этой области столь 
же далеко, как и в самой философии. 

Каким путём лучше всего вводить ученика в мир философского знания? 
Существует немалый соблазн того, чтобы строить учебный курс философии 
как историко-философский очерк. Такой курс позволяет познакомить ученика 
с творчеством великих мыслителей, показать логику их рассуждений, 
рассмотреть философское знание в социокультурном аспекте, раскрыть 
широкую панораму его развития. И все же этот путь, по мнению автора данной 
статьи, не всегда является предпочтительным. Потому, что, как отмечал 
Н.Лосский, история философии, даже и построенная с пропедевтическими 
целями, все же загромождена слишком большим количеством исторических 
подробностей и случайностей. В историко-философском  изложении задача  
систематического освещения философской проблематики вольно  или 
невольно отступает на второй план.  Архитектоника курса определяется 
именами философов, содержанием их учений, историческими судьбами их 
трудов. Композиционными центрами становятся не проблемы, темы, идеи, а 
школы, течения, направления. Философия предстаёт не как совокупность 
взаимосвязанных между собой проблем, а как множество сосуществующих и 
сменяющих друг друга теорий, и анализу больше подвергается внутренняя 
логика последних, их достоинство и недостатки, чем логика разработки 
«сквозной» тематики, образующей непреходящее содержание философского 
знания. 

Учебный курс по философии (особенно в техническом вузе) должен, 
представлять собой, по нашему мнению, не обзор разнообразных философских 
учений и течений, а систематический очерк философской проблематики. 
Предметом анализа в нём в этом случае должны являться не столько 
концепции тех или иных философов как целостные историко-философские  
образования, сколько проблемы, темы, идеи философии. Такое «Введение в 
философию» – так принято называть подобные курсы… – ссылается, когда это 
возможно, на исторические системы, пользуясь ими преимущественно лишь 
как пояснительными примерами. Разумеется, Лосский прав, утверждая, что в 
идеале лучше всего использовать оба пути приготовления новичка к изучению 
философии – Историю философии и Введение в философию. Но ныне  в 
практике преподавания философии (да и в учебной литературе по философии) 
преобладает явный уклон к первому пути, при этом не всегда оправданный, 
если исходить из того, что важнейшим принципом методики преподавания 
философии является учет профиля вуза. Есть  и ещё одно обстоятельство, 
которое представляется автору важным. Нередко в читаемых курсах по 
философии преподаватели либо скрывают свою философскую позицию, либо 
вообще не имеют таковой, видя в этом чуть ли не особое достоинство своего 
стиля изложения материала. Существует мнение, что в вводном курсе 
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философии следует излагать различные философские взгляды, но сам 
преподаватель должен при этом соблюдать нейтралитет и не заниматься 
«агитацией» в пользу каких-то взглядов, дабы  «не навязывать» студентам 
своих философских убеждений и предоставить им самим определять свои 
философские предпочтения. 

Привлекательность такого мнения вполне понятна, особенно после 70-
летней монопольной пропаганды  одного «единственного верного» учения. 
Несомненно, надо уважать право студента на выбор своего философского 
кредо. Но и преподаватель тоже имеет это право! Более того, думаем, что он 
должен этим правом обязательно воспользоваться. Ибо очень важно, чтобы у 
студента не создалось впечатления, что любые взгляды равноценные и в 
одинаковой мере приемлемы (или не приемлемы). В самом деле, если 
преподаватель лишь излагает или комментирует учения различных философов, 
но свою собственную позицию держит в секрете, то возникает законный 
вопрос: почему? Потому, что ему безразлично к каким выводам придёт 
студент? Но тогда не понятно, почему студент не должен быть столь же 
равнодушным к определению своей позиции. Вместо того, чтобы побудить его 
к самостоятельным размышлениям, преподаватель, наоборот, гасит в нём это 
желание.  Или же потому, что преподаватель сам  не может решить, какую  из 
излагаемых точек принять? Но тогда студент вправе возмутиться: 
преподаватель – профессионал! – не может сделать выбора, так же зачем же 
это делать студенту? Если преподаватель живёт, не имея решения проблемы, 
то и студент тем более может спокойно жить, не задумываясь над ней. Видимо, 
она не очень важна… Конечно, это не значит, что преподаватель должен иметь 
в кармане ответ на любой философский вопрос. Но если у него нет 
определённого мнения по какому-то вопросу, то в этом лучше всего честно 
признаться, и желательно к тому же хотя бы в самых общих очертаниях 
наметить подход к истолкованию и решению вопроса. 

Стремление ограничится комментаторством и боязнь «навязать» студенту 
выбор философской позиции подрывают в корне саму идею философского 
поиска истины, смысл философских дискуссий, ценность философского 
мышления вообще. Неминуемым результатом этого является потеря интереса к 
философии, нежелание «копаться» в философских абстракциях и, как 
следствие, - склонность к бездумному и некритическому принятию первых 
попавшихся мировоззренческих ориентаций, к поверхностному эклектизму 
или к нигилизму. 

Автор этих строк полагает, что преподаватель может вполне правомерно  
построить свой курс лекций по философии таким образом, чтобы в нём 
последовательно проводить принципы материализма и рационализма. При 
этом он должен отчётливо сформулировать и обосновать свою философскую 
позицию. Конечно, в этом курсе лекций будут обсуждаться различные взгляды 
по тем или иным вопросам, но это обсуждение будет вестись не с точки зрения 
судьи, который, сохраняя нейтральность, решает, в чем права или не права 
каждая из спорящих сторон, а с точки зрения непосредственного участника 
спора. Судьёй же пусть выступает студент. Но преподаватель  не скрывает 
своей позиции и желание склонить студента на свою сторону. 

В учебной – да и не только учебной литературе, в педагогической практике 
преподавания философии материализм в последнее время отвергается как 
«устаревшая» философия. Вместе с тем иногда выходят и пособия, 
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излагающие материалистическую философию в тех же стандартах «диамата и 
истмата», какие были канонизированы в советское время. По нашему 
убеждению, материалистическая традиция в философии продолжает жить и 
развиваться. Современный материализм впитывает в себя многие идеи, 
выдвинутые не только марксизмом, но и многими другими философскими 
течениями нашего времени, а также – что всегда  было свойственно 
материализму – обогащается за счёт осмысления  новейших достижений науки 
(в частности, в синергетике, астрономии, генетике, психологии). И вместе с 
тем его развитие приводит к пересмотру ряда  положений марксизма. Ясно 
одно: современная материалистическая философия обладает большим 
эвристическим потенциалом  и способна выполнять важные методологические 
и социальные функции. А между тем при нынешней массовой пропаганде 
различных форм оккультизма и религии (имеются уже и проекты на 
постсоветском пространстве введения курса богословия в вузы!) атеизм и 
материализм как его философская основа явно нуждаются в защите. Во всяком 
случае, исходя хотя бы из того, что «мамы всякие нужны, мамы всякие 
важны», они должны быть представлены в учебной литературе и лекционных 
курсах не меньше, чем религиозно-идеалистические воззрения. Пока же 
наблюдается обратная тенденция, и это может привести к безраздельному 
господству последних в культуре – господству, столь же одностороннему  и 
обедняющему её, как это было в условиях исключающей всякое инакомыслие 
монополии марксистского мировоззрения («Скоро без креста не выйдешь» – 
так была озаглавлена одна из статей в «Литературной газете»). 

Не менее актуальна и задача защиты рационализма. Нельзя не заметить, как 
в общественном сознании, и особенно в умонастроении молодёжи, сгущается 
удушающая атмосфера антиинтеллектуализма, которая гасит драгоценные 
искры страстного и бескорыстного служения истине. Социально-
психологические исследования показывают, что среди учащихся молодёжи 
широко распространено убеждение (отчасти навеянное вульгарно понятым 
«духом демократии»), что чуть ли не по любом вопросу – в том числе и по 
сугубо научному – могут существовать разные мнения, и любое из них, пусть 
даже совершенно произвольное и беспочвенное, ничуть не хуже других. 
Достаточно сказать: «Я так считаю», чтобы без всякой дальнейшей 
аргументации требовать уважения к своей точке зрения как равноценной по 
отношению ко всем другим. Таким образом, все суждения,  и обоснованные и 
необоснованные, и признанные наукой, и отвергнутые ею – как бы 
уравниваются в весе. Показателен следующий случай.  На экзамене по логике 
студент возразил преподавателю, указавшему на сделанную им элементарную 
ошибку в силлогизме: «Почему я должен соблюдать ваши законы, у вас есть 
своя логика, а у меня своя!» 

Когда рациональное философское мышление вытесняется из культурного 
пространства, вместе с ним уходит престиж философии и науки. Их место в 
культуре занимает мифотворчество. Характерный симптом: в книжных 
магазинах прилавки с научной литературой (за исключением разве 
компьютерной) становятся короче, а отделы философской литературы теснит 
поток мистики: магия, колдовство, ворожба, теософия, экстрасенсорика и т.д. и 
т.п. Противостоять этому мутному потоку могут только здравый смысл и 
логика – эти постоянные спутники материалистического и 
рационалистического философского мышления. 



 76 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Библер, В.С. Что есть философия? / В.С. Библер // Вопросы философии. – 1995. - 
№1. 

2. Рильдебранд, Д. Что такое философия? / Д. Рильдебранд,  Спб., 1997. 
3. Глядков, В.А. Философское сознание / В.А. Глядков,  М.,1996. 

 
УДК 378.637 

КУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛОГ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАК СПОСОБ  

ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
Карпинская Т.В. 
УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. 
Шамякина» 
г. Мозырь, Республика Беларусь 
 

Отрыв от социальной проблематики, вербализм образования, особенно 
образования педагогического, имеют весьма пагубные последствия. 
Традиционная образовательная парадигма, ориентированная на освоение 
объема предоставляемых в готовом виде и абстрактной форме знаний, 
приводит и уже привела к снижению интеллектуального уровня населения. 
Такое положение дел может быть изменено за счет постоянно 
объективируемых естественных связей между теорией и практикой, 
органичного сочетания освоения теоретических знаний в ходе их 
практического применения. В этом смысле ситуация педагогического 
проектирования является более чем уместной. 

Вместе с тем отношение к проектированию только как к технической 
процедуре, рассмотрение механистических проектных умений в контексте 
сугубо педагогической инженерии, исключение духовных основ проектного 
видения не только не способствует выходу из проблемы формализации 
образования, но, напротив, такой подход может лишь усугубить положение. Об 
этом предупреждают сегодня многие исследователи сферы образования. 

Так Б.С. Гершунский констатирует невнимание разработчиков 
образовательной стратегии к центральным, по его мнению, вопросам целевых 
и ценностных ориентиров развития при основном акценте преимущественно на 
разработку технологий образовательной деятельности. На взгляд ученого, 
“совершенствование средств обучения и педагогических технологий явно 
опережает осознание сложной иерархии ценностей и целей образования” [3, с. 
10]. 

А.П. Марков также фиксирует факт акцентуации современных проектных 
усилий исключительно на сфере технологической оснащенности 
образовательного процесса. Анализируя причины такого положения, автор 
отмечает, во-первых, сохранившееся до сих пор упрощенное представление о 
сущности гуманитарного образования, отождествляющее его только с 
профессиональной подготовкой; во-вторых, смещение акцентов в сегодняшнем 
проблемном поле образования на решение второстепенных, с точки зрения 
основного предназначения образовательной системы, сугубо утилитарных 
задач. Исследователь подчеркивает необходимость ориентации проектных 
действий на реализацию главной цели образования. “В отечественной культуре 
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гуманитарное образование выступает важнейшим механизмом трансляции 
ценностей, норм, идеалов и смыслов бытия, способом воспроизводства 
специфического “национального мира”, отличающего данную культурную 
систему от всех других” [4, с. 13]. 

Философски осмысливая затронутую нами проблему в контексте общих 
закономерностей модернизации образования, А.П. Валицкая обращает 
внимание на наличие двух слоев отношений в системе “образование – 
социум”: внешнего и внутреннего. Первый слой содержит социальный заказ на 
специалиста определенного профиля и диктует нормы его “обученности”, то 
есть необходимый набор способов профессиональной деятельности, которым 
должен владеть выпускник вуза. “Второй слой – глубинный, сущностный, 
обеспечивающий генофонд нации и жизнеспособность самой системы” [2, с. 
3]. По мнению автора, ориентация проектировщиков лишь на внешний слой 
отношений образования с обществом обеспечивает исключительно 
производственно-экономическую сферу социума. Культурные же потребности 
могут быть удовлетворены при условии озабоченности состоянием внутренних 
сил системы образования, прежде всего усиленного внимания к духовно-
нравственному потенциалу ее активного субъекта – учителя, от богатства 
личности которого зависит успех в деле сохранения, трансляции, 
воспроизводства и приумножения культурного опыта поколений. “Поэтому 
именно ему, субъекту высшего профессионального образования, надлежит в 
первую очередь овладеть не только модернизированными технологиями, но и – 
это особенно важно – духовной культурой, национальными традициями и 
ценностями, научить приемам и методам ее эффективного воспроизводства в 
умах и душах своих воспитанников” [2, с. 4]. 

Приведенные положения наряду с современными представлениями о 
сущности проектирования в образовании свидетельствуют о чрезвычайной 
значимости включения проектной процедуры в общекультурный контекст 
педагогической деятельности, рассмотрения ее с точки зрения неотъемлемой 
принадлежности к культуре профессионального труда, миссии педагога в 
обществе. Культурный залог обучения проектированию может способствовать 
как преодолению уже обозначенной проблемы формализма образования, так и 
решению более специфических, но не менее актуальных образовательных 
задач высшей школы. 

Вызывают законную обеспокоенность сегодняшние проявления и 
неминуемые последствия такой ситуации, находящие отражения в духовной 
опустошенности, утрате связей человека с социальным и культурным миром, 
забвении своих “корней” и истории, дегуманизации общества в целом.  

В связи с обозначенными негативными тенденциями все более актуальное 
звучание приобретает задача профессиональной идентификации будущего 
педагога. Для ее решения в русле личностно ориентированной 
образовательной парадигмы требуется переместить акценты с сугубо 
функциональной подготовки на духовное и нравственное становление 
субъекта образования, прежде всего – педагогического. 

Проектная культура в этих условиях должна формироваться с опорой на 
референтную роль образцов отечественной гуманитарной культуры. В таком 
случае проектирование сможет обеспечить взаимосвязь трех основных 
векторов обретения студентами профессиональной идентичности с лучшими 
традициями педагогической культуры, то есть будет способствовать их 
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воссоединению с прошлым, настоящим и будущим профессии педагога, тем 
более что идентификация с будущим предполагает обязательное проектное 
видение. 

Высший уровень представленности проектной культуры позволяет придать 
образовательным проектам и личностную окраску. В этом своем выражении 
проектирование в учебном процессе может способствовать преодолению 
такого порока массового образования, как деперсонализация, сущность 
которой В.П. Беспалько комментирует достаточно жестко – “это потеря 
личностью свободы проявления своих способностей и развития своих качеств, 
подчинение того и другого движению толпы” [18, с. 89]. 

Работу, синтезирующую получаемые в вузе знания в единый комплекс 
принадлежности к одной из самых благородных профессий, целесообразно 
начинать с самых первых шагов вхождения студента в культуру 
педагогического проектирования. 
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УДК 378.174 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Климов Н.Н., Танана Л.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь  
 

Выбор специальности является одним из основных этапов формирования 
личности человека, способной влиться в сложный механизм общественного 
производства, при котором человек может самореализоваться и приносить 
пользу обществу. Кроме этого, человек обеспечивает свои потребности за счет 
получения вознаграждения за результаты своего труда. Именно тут и 
происходит накладывание сферы интересов государства, формирующего через 
представление бюджетных мест заказ на подготовку кадров определенной 
квалификации и профессиональной компетентности для экономики, науки и 
социального обслуживания населения на сферу самореализации личности в 
привлекательной области и на наиболее выгодных условиях. Этот конфликт 
интересов следует учитывать заинтересованным министерствам, ведомствам и 
другим органам государственного управления при разработке и реализации 
планов по профессиональной ориентации молодежи, подготовки и 
переподготовки кадров. 

Сегодня серьезные проблемы с трудоустройством испытывают, например, 
юристы, бухгалтеры, педагоги, делопроизводители, техники-технологи. А 
массовая подготовка их продолжается. Вместе с тем однозначно имеет место 
дефицит на рынке труда отдельных специальностей, особенного аграрного 
профиля.  
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Те отрасли, которые последние десятилетия интенсивно теряли кадры, рано 
или поздно будут вынуждены восполнить образовавшийся вакуум. 

В Республике Беларусь государство предоставляет каждому выпускнику 
высшего учебного заведения, в том числе аграрного профиля, первое рабочее 
место в соответствии с приобретенной специальностью. Однако довольно 
большая часть выпускников считает предоставление государством первого 
рабочего места с обязательной «отработкой» в течение двух лет не социальной 
гарантией, а «кабалой». Имеется ряд причин такого негативного восприятие 
распределения студентами сельскохозяйственных специальностей: 

• непонимание студентами общественной значимости приобретаемой 
специальности; 

• неправильная (завышенная) оценка своих способностей, 
препятствующая нормальному процессу получения высшего образования, 
выражающаяся в посредственном уровне приобретенных знаний и умений; 

• выбор специальности, не соответствующей личным предпочтениям 
(выбор, совершенный под давлением родителей, под влиянием сложившейся 
конъюнктуры рынка трудовых ресурсов, ошибочное представление об 
особенностях будущей профессии и пр.); 

• изменившаяся конъюнктура рынка трудовых ресурсов; 
• неудовлетворительный уровень доходов по выбранной 

специальности; 
• конфликты в коллективе и с руководством. 
Если ежедневное выполнение профессиональных обязанностей приносит 

только раздражение, когда человек не получает ни морального, ни 
материального удовлетворения от работы, то это приводит только к тому, что 
такой работник выполняет свои обязанности «спустя рукава», может стать 
источником психологического напряжения в коллективе. А от этого страдает 
производственный процесс, снижается его экономическая эффективность. 
Стоит так же заметить, что во время обучения такой студент, возможно, занял 
место другого человека, который в конечном итоге, работал бы с гораздо более 
высокой эффективностью.  

Следует учитывать достаточно важный, аспект данной проблемы, а 
именно, сильнейшая инерционность престижа вузовского диплома, 
заставляющая молодежь стремиться в вуз (при поддержке родителей) и без 
намерения работать по выбранной специальности, то есть просто для 
продления учебы. 

Результатом такой ситуации является массовая смена места работы после 
обязательной отработки в течение двух лет. Следовательно, если студент 
обучался за счет государственного бюджета, средства государства были 
использованы неэффективно, а если за счет собственных средств, то в этом 
случае средства, заработанные им или его родителями, были истрачены 
нерационально. 

Решение обозначенных проблем лежит в плоскости повышения престижа 
специальностей аграрного профиля путем обеспечения достойного уровня 
доходов, улучшения трудовых и бытовых условий жизни на селе, а так же 
более серьезного и осмысленного выбора будущей специальности. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КАК 

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО  
СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ 

Коваленко А.В. 
ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 
г. Луганск, Украина 
 

Постановка проблемы. Глубокие социально-экономические изменения в 
мире, переход к рыночной экономике ставят перед современным обществом 
важную педагогическую проблему — сформировать экономическую культуру 
молодого человека, которая будет способствовать осуществлению 
эффективной экономической деятельности и позволит оценивать данную 
деятельность с позиции не только экономической целесообразности, но и 
нравственной ценности. 

Современная действительность предъявляет высокие требования к 
подготовке специалистов в наше время. При потенциальных возможностях, 
которые имеют сегодня ВУЗ и социальная среда, мы сталкиваемся с тем, что 
студенты не обладают достаточным уровнем экономической культуры, 
экономические знания носят сугубо теоретизированный характер, оторванный 
от реальной действительности.  

Анализ последних исследований. Проведенный нами анализ научной 
литературы  показал,  что  формирование экономической культуры студентов в 
целостном учебно-воспитательном процессе до сих пор не являлось предметом 
специального педагогического исследования. Сущность экономической 
культуры, её место в системе общей культуры, понятийный аппарат 
определили философы А.В. Дроздов, И.Б. Иткин, В.Д. Попов, Г.Л. Смирнов, 
А.К. Уледов. Изучением проблем экономической культуры, мышления и 
сознания занимались экономисты Л.И. Абалкин, Л.С. Бирман, К.А. Улыбин, 
В.Ш. Уразгалиев, В.П. Чичканов, а социологические аспекты теории и 
практики формирования экономической культуры рассматривали учёные Л.П. 
Буева, Т.И. Заславская, И.Б. Иткин, Д.Д. Рябов и др. 

Целью написания данной статьи является теоретическое обоснование и 
определение проблем формирования экономической культуры, как основы 
подготовки высококвалифицированного специалиста в ВУЗе. 

Изложение основного материала. Главным средством подготовки 
высококвалифицированного специалиста в вузе является социально-
экономическое образование. Научные подходы к его организации на 
современном этапе рассматриваются в работах П.В. Акинина, З.К. Бока, Г.С. 
Ботвинниковой, А.И. Василевского, П.Я. Савинова, Р. Фатхутдинова, Ф. 
Русинова, В. Шишкина и др. 

Системообразующим фактором социально экономического образования 
является его цель - формирование экономической культуры специалиста как 
условия его успешной деятельности в личных и общественных интересах [1, с. 
35]. 

Экономическая культура необходима не только специалистам-
экономистам, но и всем участникам социальных и производственных отноше-
ний. 
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Г. Старостина в содержании понятия «экономическая культура» выделяет 
следующую совокупность наиболее важных компонентов:   1) экономическая 
грамотность, формирование системы представлений о законах и механизмах 
функционирования экономики; 2) умение работать с экономической 
информацией; 3)владение «экономическим» языком, экономическим 
мышлением; 4) выработка черт характера, обеспечивающих грамотные 
«экономические поступки»; 5) наличие экономической интуиции [2, с. 55]. 

Экономическая культура закрепляется в одной из форм общественного 
сознания – в форме экономического сознания. Экономическое сознание – это 
не только понимание сущности экономических явлений, но и 
сформированность активного личностного отношения к ним, к лежащим в их 
основе закономерностям, понимание собственной роли в экономических 
связях, осознание и удовлетворение личных потребностей, соотносимых с 
возможностями [3, с. 45]. 

Для общества и отдельного человека имеют значимость любой его эко-
номический поступок, его экономическое решение, поэтому каждого следует 
воспитывать, обучать тому, как принимать решение, что при этом учитывать, 
как преодолевать барьеры непонимания экономических процессов. Основу 
экономического сознания составляет экономическое мышление, воспитанное 
на прочных методологических основаниях. Сформированность 
экономического мышления сможет обеспечить способность подчинять 
тактические решения стратегическим целям, не следовать за событиями, а 
направлять их ход на основе прогнозирования действий [4, с. 120]. 

Экономическая культура без конкретных её носителей, без человека – 
мёртвая культура, вырождающаяся в чисто информационную структуру. Оче-
видно, что каждый человек не в состоянии охватить полностью всю культуру, 
но особые качества каждой личности, каждого носителя культуры неизбежно 
накладывают отпечаток на внутреннее представление экономического знания, 
на способы работы с ним, на возможности применения его к жизненным ситуа-
циям. Ведь перевод потенциальной экономической ситуации в актуальную для 
человека глубоко индивидуален, так же, как и стиль мышления. Это 
отражается в предпочтении одних разделов экономических дисциплин перед 
другими, в характерных ошибках для каждого при работе с материалом. В этом 
и проявляется индивидуальная экономическая культура. 

Новый тип работника, по мнению видного современного экономиста О. 
Тоффлера, более независим, более изобретателен, его нельзя назвать при-
датком машины. Он обладает мастерством и информацией, которые и состав-
ляют набор духовных инструментов  [5, с. 260]. Одним из таких духовных 
инструментов является экономическая культура, которая может быть на основе 
использования специфических педагогических технологий. Педагогическая 
технология - это способ деятельности, который даёт преподавателю воз-
можности, недоступные ни отдельному техническому средству, каким бы со-
вершенным оно ни было, ни отдельному преподавателю, каким бы искусным 
он ни был. Возможности, возникающие в соединении того и другого, позволя-
ют не только более совершенно решать традиционные задачи, но и ставить и 
решать принципиально новые, ранее неизвестные [6, с. 4]. 

Выводы. Решающую роль в формировании экономической культуры иг-
рает целенаправленный процесс профессионального образования, в ходе кото-
рого реализуется социально-педагогическая функция, предполагающая 
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передачу знаний, умений, навыков, выработку личностных качеств, 
составляющих экономическую образованность. В новых экономических 
условиях широкое поле профессионального развития становится доступным 
только тем, кто вобрал в себя новые экономические ценности. 
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Важную роль в эффективности управления учебным заведением играет 
мониторинг, создающий необходимое информационное обеспечение 
образовательного процесса.  

«Педагогический мониторинг» – это организация сбора, хранения, 
обработки, распространения информации о деятельности педагогической 
системы, обеспечивающая непрерывное слежение за её состоянием и 
прогнозированием развития. Объектами педагогического мониторинга 
являются все участники педагогического процесса (преподаватели, студенты и 
сам педагогический процесс). Существенной особенностью мониторинга 
является определение общей обученности студентов.  

Мониторинг уровня обученности (результата усвоения знаний и 
сформированности общих и специальных умений) можно отслеживать 
традиционным способом – по успеваемости, измеряемой средним баллом.  

Требования к организации и проведению педагогического 
мониторинга: 

1. Наличие программы мониторинговых исследований. 
2. Набор и форма показателей мониторинга должны быть ограниченными и 

постоянными в течение установленного периода времени. 
3. Показатели должны носить оценочный характер управления качеством 

образования. 
4. Итоги педагогического мониторинга оформляются в виде схем, 

диаграмм, графиков, письменного анализа с рекомендациями. 
5. При проведении педагогического мониторинга необходимо соблюдать 

следующие условия: системность, продолжительность во времени, 
сравнимость, объективность, комфортность. 
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Межвузовской научно-исследовательской лабораторией мониторинга и 
управления качеством высшего аграрного образования было проведено 
исследование динамики уровня обученности студентов  БГСХА по 
специальности «Агрономия». 

Цель исследования: выявить динамику показателя успешности обучения 
студентов за период с 1 по 5 курс по группам абитуриентов, окончивших 
сельские и городские средние школы. 

Методика исследования: измерение среднего балла школьного аттестата и 
успешности обучения в вузе по результатам экзаменационных сессий 
студентов, поступивших на 1 курс в 2004 г. и окончивших БГСХА в 2009 г. 
Количество студентов – 61, в том числе из города – 29, из села – 32. 
Показатели базового максимума и базового минимума определялись на основе 
логистических зависимостей (Правило Парето или закон «АВС»). 

Результаты исследования представлены на рисунке. 
Выводы: 
1. На 1 и 2 курсах успеваемость студентов оказалась ниже базо-вой 

(школьной), что объясняется затянувшимся адаптационным периодом «школа 
– вуз» и пассивным отношением студентов к изучению социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

2. Начиная с 3 курса, успеваемость студентов повышается и становится 
выше базовой (закончился адаптационный период, началось изучение 
общепрофессиональных и специальных дисциплин). 

3. Выпускники сельских школ, несмотря на более слабую школьную 
подготовку, обучаются в вузе с таким же успехом как и выпускники городских 
школ, что говорит об их потенциале стать квалифицированными 
специалистами сельскохозяйственного производства с более высокой 
вероятностью долговременной трудовой деятельности в сельской местности. 

4. В целом, потенциал способности к более успешному обучению в вузе 
имеется как у сельских, так и у городских абитуриентов. Использование этого 
потенциала является прерогативой кафедр. 

Педагогический мониторинг обеспечивает педагогов и администрацию 
качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия 
управленческих решений, определяет насколько рациональны педагогические 
средства, реализуемые в образовательном процессе, насколько дидактические 
средства (формы, методы обучения, режим учебной работы и др.) адекватны 
заявленным целям и возрастным особенностям студентов, специфике среды их 
жизнедеятельности. То есть, четкая организация работы на основе 
последовательных действий в проведении мониторинга способствует 
достижению его эффективности. Управление эффективно, если оно опирается 
не только на информацию на фиксированном уровне качества образования 
обучающихся  студентов на данный момент времени, но и предполагает анализ 
причин его несоответствия определенным нормам и поиск резервов 
повышения эффективности учебного процесса. Такой анализ требует 
рассмотрения в единстве следующих компонентов мониторинга: «условия», 
«процесс», «результат». 
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УДК 378.4:005.6 (476.6) 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
УО ГрГМУ В УСЛОВИЯХ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА 

ISO 9001-2009 
Курбат М.Н., Мармыш Г.Г. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В 2010 в УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
разработана, документирована, внедрена, сертифицирована и поддерживается 
в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК) в соответствии с 
требованиями стандартов СТБ ISO 9001-2009, способная достигать 
запланированных результатов и постоянно улучшаться. СМК распространяется 
на проектирование, разработку и предоставление услуг по подготовке 
специалистов на первой ступени высшего образования, магистров на второй 
ступени высшего образования, научных работников высшей квалификации, 
переподготовку и повышение квалификации кадров; проведение 
воспитательной работы; осуществление международной, научно-
исследовательской и инновационной деятельности [1]. 

Организация и функционирование системы менеджмента качества в вузе – 
необходимый элемент, как для формирования инновационного 
образовательного комплекса вуза, так и для создания многоступенчатого 
согласованного механизма социального управления. Определяющим фактором 
для их реального и эффективного решения является мотивированное, 
осознанное, построенное на понимании сути этих процессов, участие 
профессорско-преподавательского состава, а также обучение руководителей, 
которые должны играть лидирующую роль и демонстрировать 
приверженность культуре качества, сотрудников общеуниверситетских служб 
и научно-педагогических кадров [2]. 

Внедрение СМК на лечебном факультете требует перераспределения 
акцентов на некоторых направлениях работы в соответствии с требованиями 
СМК входящих в семейство ISO 9000 [3]:  

1. Ориентация на потребителя, сформированная в Миссии университета, 
определяющая позиционирование ГрГМУ в окружающем мире, стержневые 
цели существования, основные группы потребителей и заинтересованных 
сторон, а также ключевые обязательства и пути обеспечения качества 
образовательных услуг. 

2. Лидерство руководителя, который обеспечивает единство цели и 
направления деятельности организации и поддерживает внутреннюю среду, в 
которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач 
организации. 

3. Вовлечение работников с соответствующей возможностью выгодно 
использовать их способности. Стандарт университета «Кадровое обеспечение, 
переподготовка и повышение квалификации персонала» устанавливает организацию 
и порядок проведения работ по кадровому обеспечению, переподготовке и 
повышению квалификации персонала. Реализация основной образовательной 
программы обеспечивается педагогическими кадрами, которые имеют базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
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систематически занимаются научной, научно-методической деятельностью и 
совершенствуют своё педагогическое мастерство. 

4. Процессный подход. Педагогический процесс – специально 
организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и обучающихся, 
обеспечивающее решение развивающих и образовательных задач. 
Совокупность педагогических ценностей как норм, регламентирующих 
профессионально-педагогическую деятельность преподавателя медицинского 
вуза, носит целостных характер. Она является познавательно-действующей 
системой, определяющей отношения между сложившимися взглядами на 
проблемы профессионального образования и профессионально-педагогической 
деятельностью преподавателя высшей школы. Желаемый результат 
достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими 
ресурсами управляют как процессом (стандарт университета «Подготовка 
кадров с высшим образованием»). 

5. Системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и 
менеджмент взаимосвязанных процессов как системой вносят вклад в 
результативность и эффективность факультета и университета в целом  при 
достижении ее целей. 

6. Постоянное улучшение, основанное на цикле Деминга «PDCA». 
Мониторинг основных целей и достижения отчетных целевых показателей 
осуществляется поэтапно (всего четыре этапа), мониторинг достижения всех 
целей и отчетных показателей осуществляется ежегодно. Достижения целей 
процесса обеспечивается выполнением целевых показателей по факультету, 
мониторинг которых осуществляется в соответствии со стандартом 
«Мониторинг процессов и анализ СМК со стороны руководства» и 
ежеквартально заслушивается на Совете лечебного факультета. 

7. Принятие решений, основанное на фактах. Эффективные решения 
основываются на анализе данных и информации. Оценка качества образования  
- все виды деятельности, направленные на создание уверенности, что 
требования к качеству образования будут выполнены. К данному виду 
деятельности относится деятельность самого вуза, заинтересованных сторон и 
третьей стороны по самооценке и оценке СМК вуза, лицензированию, 
аттестации и аккредитации, а также проведение внутренних и внешних 
аудитов. Аудит качества является составной частью системы менеджмента 
качества вуза, поскольку это инструмент непрерывного улучшения качества и 
усовершенствования структуры затрат. Аудит - это систематический и 
независимый анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и 
результатов в области качества запланированным мероприятиям, а также 
эффективность внедрений и их пригодность поставленным целям. Благодаря 
этому вскрываются слабые места, принимаются корректирующие меры, 
контролируется эффективность принятых ранее корректирующих мер в целях 
обеспечения соответствующего заданным нормам качества в рамках 
предоставления образовательных услуг на факультете [4]. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Образовательная услуга – 
услуга, связанная с образованием. Она является как процессом, так и 
результатом, обязательно осуществленного при взаимодействии поставщика 
образования и потребителя, направленная на изменение уровня знаний, 
умений, навыков и компетенций последнего. Лечебный факультет, как 
структурное подразделение УО ГрГМУ имеет политику и соответствующие 
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процедуры гарантии качества и стандарты своих процессов и сертификатов. В 
своей работе профессорско-преподавательский состав и вспомогательный 
персонал факультета полностью посвящают себя развитию культуры 
признания важности качества и гарантии качества и применяют стратегию 
постоянного его улучшения. 

Принцип «непрерывного улучшения» является одним из основных 
моментов деятельности лечебного факультета и является стержневой 
доктриной Политики в области качества УО «Гродненский государственный 
медицинский университет». 
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УДК 378. (476) 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Лантух Т.В. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Современная система высшего образования Республики Беларусь 
характеризуется как позитивными, так и негативными тенденциями в развитии 
за последнее десятилетие. Среди позитивных тенденций в системе высшего 
образования Республики Беларусь можно отметить: 

 гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, 
направленные на переход к гуманным, демократическим отношениям между 
преподавателями и студентами; 

 вариативность и разноуровневость содержания образования, введение 
новых специальностей и специализаций, учебных дисциплин, востребованных 
изменившимися социально-экономическими условиями; 

 разработку новых образовательных стандартов, учебных планов и 
программ, учебно-методических комплексов по предметам; 

 дифференциацию сети учреждений высшего 
образования: классический университет, профильный университет (академия, 
консерватория), институт, высший колледж; 

 переход вузов на двухступенчатую подготовку, включая ступень 
специалиста и ступень магистра; 

 разработку и внедрение в образовательный процесс систем 
обеспечения и управления качеством образования; 

 использование учреждениями образования дополнительных 
источников финансирования, включая, доходы от собственной коммерческой 
деятельности, средства спонсоров, благотворительные средства; 
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 планирование вступления Беларуси в Болонский процесс в 2012г. [1] 
и др. 

Среди негативных тенденций развития высшей школы вызывают тревогу: 
• авторитарный стиль преподавания и руководства учебным 

заведением; 
• отток преподавательских кадров из системы образования (по 

статистике, 30-40 % молодых специалистов, отработав 2 года – увольняются [2, 
с. 12]); 

• уменьшение численности профессорско-преподавательского состава, 
имеющего учёную степень и звание [3, с. 191]; 

• «старение» профессорско-преподавательского состава вуза [3, с. 191] 
и др. 

Опираясь на Кодекс об образовании Республики Беларусь [4], систему 
образования Республики Беларусь можно представить в виде рисунка. 

 

 
 

Рисунок - Система образования Республики Беларусь 
 
Основное образование обеспечивает единство,  непрерывность и 

преемственность всех его уровней, согласованность содержания 
образовательных программ. 
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Подводя итог, сказанному выше, можно заключить, что система высшего 
образования Республики Беларусь  продолжает активно развиваться. 
Осуществляется поиск новых оригинальных путей решения  проблем 
образования. Наметились пути выполнения социального заказа на подготовку 
специалистов с инновационным мышлением, готовых учиться на протяжении 
всей жизни. Сохранены лучшие приобретения белорусского образования – 
национальные черты, государственная поддержка, доступность, бесплатность, 
справедливость при приёме в вузы, стабильность функционирования, учёт 
социально-экономических условий и др. 
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УДК 378+546.3  
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Лисай Т. Н., Сушко Л.И. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Воспитание бережного, внимательного отношения к окружающей среде, 
формирование навыков,  направленных на ее улучшение и охрану, должны 
стать неотъемлемой частью общей системы просвещения и образования.  

Подготовка учителя химии и биологии предусматривает восприятие 
экологических проблем как личностно значимых и практическое участие в 
реальной природоохранительной работе. Необходимость повышения уровня 
экологической культуры требует внедрения знаний по экологии в изучение 
различных дисциплин [5]. 

Практика показала, что внедрение современных высокотехничных методов 
целесообразно при овладении  любой дисциплиной в высшей школе. Это дает 
возможность использовать инновационные образовательные технологии как 
средство научной организации труда, позволяющее повысить методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Существуют различные методические приемы и подходы для 
формирования экологической культуры. Нами разработано электронное 
учебно-методическое пособие «Экологический аспект изучения темы 
«Металлы». Оно может использоваться при чтении ряда разделов курса 
«Неорганической химии», «Основ энзимологии», на спецкурсах по освоению 
студентами методических приемов преподавания химии и биологии. На 
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примере предлагаемого комплекса, мы стремились показать, что наряду с 
материалом, изучаемым по дисциплине, необходимо и возможно введение 
дополнительной экологической информации. 

Структура электронного учебно-методического комплекса состоит из 
логически взаимосвязанных элементов, каждый из которых открывается в 
отдельном электронном окне, имеет свою целевую установку и обеспечивает 
оптимальное визуальное восприятие материала и удобство поиска в нем 
информации [6]. 

В теоретическом разделе учебно-методического комплекса  представлен 
обширный материал по биогенной характеристике металлов, который  дает  
сведения о влияния химических факторов на живые организмы и их роли в 
жизни человека. При подборе материала особое внимание было уделено 
межпредметным связям химии и биологии, с акцентом на биологическую роль 
химических элементов и их соединений, а также − физики и химии, в связи с 
такими понятиями как радиация и радиационные воздействия на биологические 
объекты [3]. Разнообразие представленного материала позволяет делать выбор 
необходимый для каждого конкретного случая, выдвинуть на передний план 
наиболее важные характеристики изучаемых объектов и явлений природы.  

Некоторые разделы имеют мультимедийное сопровождение. Такая форма 
подачи материала позволяет представить значительный объем информации с 
демонстрацией графиков, таблиц, рисунков. Это способствует созданию 
четких представлений об изучаемом предмете и пониманию его сути, 
формирует навыки самостоятельной работы с учебным материалом  с 
использованием информационных технологий.  Через образы, представленные 
посредством мультимедийной презентации, происходит развитие абстрактного 
мышления. Кроме того, такой способ хранения информации дает возможность 
оперативно обновлять сведения по указанной тематике [2]. 

Учебно-методический комплекс содержит два документальных фильма, 
которые целесообразно использовать в качестве дополнительного материала. 

В структуре комплекса представлен значительный по объему материал, 
включающий описание некоторых демонстрационных и лабораторных опытов. 
Они могут использоваться одновременно для закрепления знаний по той или 
иной теме и анализа их экологической  составляющей. С помощью 
мультимедийных технологий возможно проведение химических 
экспериментов в режиме реального времени. Информационные технологии 
также позволяют обработать результаты измерений, рассчитать погрешности 
при выполнении лабораторных работ [2]. 

В учебно-методическом комплексе скомпонован блок задач, которые с 
одной стороны являются задачами определенного типа, с другой – несут 
разнообразную экологическую информацию. Такая работа вооружает 
необходимыми каждому человеку экологическими знаниями. Использование 
задач в таком аспекте возможно на разных этапах обучения [5]. 

Принимая во внимание основные положения теории педагогических 
измерений, на следующем этапе предлагаются задания  в тестовой форме для 
более глубокого осмысления и усвоения предложенного материала. Их 
выполнение позволяет  проанализировать доступность новых терминов и 
представлений. Подготовка таких заданий проводится с соблюдением 
требований, предъявляемых к их разработке [1]. Тестовые задания содержат 
вопросы разного уровня сложности. На заключительном этапе обучения  



 91

проводится тестирование с использованием специальной компьютерной 
программы. Она носит обучающий и  контролирующий характер, включает 
тесты, которым предшествует презентационный обзор по теме. Программа 
подсчитывает результаты, выставляет оценку, указывает неверные ответы и 
время, затраченное на выполнение работы. Анализ результатов тестирования 
позволяет оценить уровень знаний, избегая субъективизма, выявить наиболее 
трудный для усвоения материал [4]. 

Внедрение такого учебно-методического комплекса подтвердило на 
практике, что использование нестандартных инновационных форм обучения 
при чтении специальных курсов  интенсифицирует процесс обучения, 
развивает творческий подход. Внедрение знаний по экологии укрепляет 
междисциплинарные связи, позволяет в дальнейшем обсуждать пути решения 
глобальных проблем человечества, устойчивость биосферы к хозяйственной 
деятельности человека, влияние химических веществ на здоровье людей. 
Восприятие экологических проблем как личностно значимых, способствует  
повышению уровня экологической культуры. 
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Информационная эпоха привела к достаточно широкому развитию 
полезного, прогрессивного, передового,  от которого  зависит успешность 
развития высшего образования, - компьютеризации. Развитие и модернизация  
системы высшего образования предполагают максимальное расширение 
доступности всех форм подготовки вне зависимости от места жительства  
конкретного гражданина. Это требует от вузов  создание условий для развития 
и проведения  целенаправленной, пролонгированной  политики с учетом 
интересов региональных рынков образовательных услуг, в том числе и 
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конкуренции, при  необходимом сохранения качества  образования и всей 
системы высшего образования.  

Современные информационные технологии нацелены на оптимизацию   
процесса  вхождения высшей школы Республики Беларусь в мировое 
образовательной пространство.  Сочетание традиционных форм обучения и  
инновационного, создают условия обучающимся самостоятельно строить и 
корректировать свою учебно-познавательную деятельность. 
Привлекательность, на основании которой абитуриенты выбирают вуз, 
является  и включенность в учебный процесс информационных технологий, 
которые играют  важно значение в конкуренции вузов на рынке 
образовательных услуг.  

Выделяют несколько оснований необходимости включенности 
информационных технологий в учебный процесс высшей школы: 1) 
социальное - в современной требовательной и быстросменной социально-
экономической среде велики  роль и значение, которые играют технологии: 
своевременно и достаточно точно, полно отражать интересы общества; 2) 
педагогическое - стимулирует  значимость эффективного общения между 
преподавателем и студентом при индивидуальной работе; 3) профессиональное 
- подготовка студентов к типам профессиональной деятельности, которые 
требуют навыков использования компьютерных технологий. 

Применение современных информационных технологий в процессе 
обучения позволяет студентам в значительной степени использовать 
источники информации, которые развивают творческое мышление, расширяют 
кругозор, повышают аналитические способности, способствуют становлению 
деятельного подхода  в обучении. Развитие системы дистанционного 
образования (ДО) сегодня  насущно, необходимо и безмерно велико. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 
(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника.  

Университеты, осуществляющие только дистанционное обучение, были 
основаны в 70-х годах прошлого века. Так, открытый университет 
Соединенного Королевства  Великобритании (основан в 1969г.), и в настоящее 
время являющийся крупнейшим университетом подобного  типа  в Европе. 
Многие эксперты отмечают, что дистанционные университеты – это 
уникальные учебные организации. Они полностью регулируются на 
правительственном уровне и обеспечивают получение высшего образования за 
более низкую цену, чем, очные. Главной их задачей является  разработка 
высококачественных стимулирующих к  самообразованию учебных 
материалов, и чем  большее количество  студентов обучается, чем дешевле 
обходится разработка методических пособий – тем дешевле стоит обучение 
одного студента. 

Для Беларуси получение заочного образования является традиционным. 
Если доля студентов-заочников в странах Западной Европы не превышает 10-
15 процентов, то в вузах стран СНГ и Балтии доля студентов заочников 
составляет 50 и более процентов. 

Получение образования на основе современных информационных 
технологий это переход к  изменению роли преподавателя, новым 
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инструментам оценки достижений обучающихся. Предпочтение 
дистанционным формам обучения отдают люди, получающие второе высшее 
образование без отрыва от основной работы; специалисты, для которых 
профессиональный рост и карьера зависят от повышения образовательного 
уровня;  также люди, которые не  могут обучаться по очной форме обучения в 
учебных заведениях из-за возрастных или имеющихся  ограничений 
жизнедеятельности.   

В  нашей стране в высших учебных заведениях  работают над 
организационным, методическим, техническим, программным  обеспечением  
развития  дистанционного обучения. В 1999 году начаты исследования, а в 
2001 году отрыли центр дистанционного обучения в Белорусском 
государственном университете информатики и радиоэлектроники. С 1 
сентября 2001 года в Академии Управления при Президенте Республики 
Беларусь начали вести подготовку дистанционно по специальности 
«Государственное управление и экономика». Деятельность Витебской 
государственной академии ветеринарной медицины, основанная на принципах 
взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями и организациями всех форм 
собственности, позволяется предоставлять возможность получения 
качественного высшего образования с помощью созданной и постоянно 
совершенствующейся системы дистанционного образования. С 1 сентября 2003 
года по  дистанционному  обучению ведется  подготовка студентов  по 
специальности «Государственное управление и экономика», которые  затем 
продолжают подготовку в Академии Управления при Президенте Республики 
Беларусь.  

Зачастую методы дистанционного обучения применяются в области 
точных наук и редко для гуманитарного образования. Опыт академии 
ветеринарной медицины, реализованный с учетом реалий и возможностей, 
убеждает, что и в области гуманитарного образования внедрение подобных 
методов может происходить успешно и качественно. Основными 
дистанционными образовательными технологиями являются кейсовая 
технология (учебно-методические материалы четко структурированы и 
соответствующим образом скомплектованные в «портфели»), 
телекоммуникационная технология (телевизионные лекции, консультации по 
телефону, по сети Интернет), сетевая технология (локальные и глобальные 
сети Интернет). Допускается сочетание основных видов технологий.  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 
непосредственно по месту жительства или временного их пребывания 
возможности освоения основных и (или) дополнительных профессиональных 
образовательных программ высшего образования в соответствующих 
образовательных учреждениях. Создание, реализация, поддержание   
дееспособной системы дистанционного образования предполагает надежные, 
эффективные компьютерные сети на периферии, для которых собственно и 
предназначено дистанционное обучение, и  в дальнейшем значительных 
материальных, интеллектуальных и временных ресурсов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН 
СРЕДСТВАМИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Миклащук И.Н. 
Киевский кооперативный институт бизнеса и права 
г. Киев, Украина 

 
Право граждан непосредственно принимать участие в управлении 

государственными и общественными делами является базисной ценностью 
гражданского общества, необходимость создания которого задекларировали 
постсоветские страны. Но, как известно задекларированного права не 
достаточно, чтобы люди сознательно реализовывали свои потенциальные 
возможности. Способность граждан пользоваться своей гражданской 
потенцией, в первую очередь, зависит от их жизненной позиции и 
свойственной им политической культуры. Речь идет об определенном 
комплексе ценностей, умений и знаний граждан, которые обеспечивают им 
сознательное участие в политической жизни, возможность выделить 
собственные политические интересы и сопоставить их с интересами всего 
общества. 

Как свидетельствует практика, политическая жизнь украинского общества 
остается объектом манипуляций со стороны нечестных политических актеров. 
Красочным примером являются избирательные кампании. Несмотря на то, что 
выборы в демократических странах наиболее влиятельный инструмент 
политического участия, в Украине благодаря низкому уровню политической 
культуры граждан победа достается не лицам с высокими моральными 
качествами и профессионалам своего дела, а тем, кто использует искусные 
политические технологии. 

Наше исследование посвящено рассмотрению возможных путей 
эффективного влияния на повышение уровня политической культуры граждан, 
как важного механизма формирования демократической власти в Украине, и 
укрепление и приумножение демократических приобретений нашего общества. 
Особенное внимание уделено обоснованию роли и возможным формам 
политического образования, как средству повышения политической культуры 
граждан. 

Следует отметить, что как в отечественной, так и в зарубежной научной 
литературе этому вопросу уделяется значительное внимание. В частности, 
много чего удалось сделать научным коллективам, которые приобщились к 
работе по созданию ряда концепций гражданского образования в Украине. 
Например, к числу упомянутых концепций можно отнести: «Концепцию 
гражданского воспитания личности в условиях развития Украинской 
государственности» (АПН Украины), «Концепцию гражданского образования 
в Украине» (Институт гражданского образования Национального университета 
«Киево-Могилянская Академия») и т.д. 
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Вместе с теоретическими исследованиями аспектов влияния 
общественного мнения и политического образования на формирование 
политической культуры граждан значительное место занимает практическая 
деятельность, как украинских, так и международных общественных 
организаций. К примеру, в настоящее время в нашей стране реализуется проект 
«Образование для демократии в Украине», который является частью 
Трансатлантической программы поддержки гражданского общества, которая 
финансируется правительством США и Европейским Союзом. С конца 90-х 
годов осуществляется канадско-украинский проект «Демократическое 
образование» (при поддержке Канадского агентства международного развития 
– CIDA) и т.д. 

Спрос повышения роли образования и воспитания граждан Украины на 
демократических ценностях начинает осознаваться широкими слоями 
общества и находит своих сторонников в среде общественных и 
государственных институций. Однако, невзирая на указанные практические 
мероприятия, вопрос изучения путей реализации методики политического 
образования, в нашей стране, остается на начальном этапе. 

Несмотря на то, что демократические процедуры стали привычным 
явлением нашей жизни, демократии, от этого не увеличилось. Среди граждан 
достаточно распространенной является мысль о том, что от них ничего не 
зависит. Абсентеистская риторика поощряется заинтересованными 
политическими актерами, которым выгодно, чтобы избиратель самоустранился 
от представления собственных интересов. 

Как показывают наблюдения население достаточно единодушно поддается 
на разного рода заявления относительно разоблачения отдельных 
«виновников» существующих неурядиц в обществе или сосредоточивает свое 
внимание на разнообразных политических «сенсациях», которые в 
действительности являются лишь малозначимыми проявлениями 
действительных и серьезных проблем общественной жизни, обнаруживая 
неспособность увидеть их и понять. 

Эти факты говорят о низком уровне политической культуры населения. 
Политическая культура – это неотъемная составляющая общенациональной 
культуры. Это, прежде всего, такой способ деятельности социального 
сообщества, человека, в сфере политических отношений, который отображает 
достигнутый уровень политической активности и политической зрелости 
субъектов. 

Политическая культура – это специфический, исторический продукт 
жизнедеятельности людей, их политического творчества, отражающий процесс 
освоения социальными общностями и индивидами политических отношений 
[1]. 

Политическая культура включает разные компоненты и уровни: культуру 
отношения субъектов к осуществлению политической власти; культуру 
электорального процесса; культуру формирования политических и 
общественно-политических институций; культуру политического поведения; 
культуру политического сознания и общения и т.д. 

Современная политическая культура украинского общества 
характеризуется недостатком знаний о собственных правах и ответственность 
за их соблюдения, слабым интересом к участию в общественных делах и 
решении общественных проблем, отстраненным отношением к принятию 
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общественных решений. Из-за этого политическая активность граждан не 
сопровождается развитием у них критического мышления и не обеспечивает 
формирования ответственной власти; высокий уровень образованности не 
порождает умение отстаивать собственные права; большое количество 
политических партий не приводит к массовому привлечению людей в 
общественную жизнь. 

Наиболее действенным методом повышения уровня культуры является 
усовершенствование системы и повышение роли политического образования, 
как важного средства подъема политического сознания разных слоев 
населения.  

Политическое образование – это практика систематического 
распространения и усвоения гражданами знаний об их правах, свободах и 
механизмы их осуществления, о путях решения проблем общественной жизни, 
политическую систему и институты публичного управления, процедуры их 
функционирования и способы воздействия на них, что следствием 
компетентную участие граждан в общественной жизни [2]. 

Специалисты Института гражданского образования Национального 
университета «Киево-Могилянская Академия» при поддержке 
Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине разработали 
Концепцию политического образования в Украине, в которой выделяют 
следующие задания политического образования: 

• политическое образование должно касаться всех слоев населения, в 
том числе, рядовых граждан, политических деятелей, государственных 
служащих, быть направлено на все поколения граждан, охватывать учеников, 
родителей, учителей; 

• вся образовательная система должна отвечать духу, потребностям и 
целям демократического общества, и быть сориентированной на формирование 
активной, автономной, независимой, уполномоченной личности, которая 
чувствует себя самодостаточной ценностью и воспринимается как такая 
обществом; 

• во всех ее проявлениях политическое образование должно быть 
направлено на повышение гражданской компетентности и ответственности 
человека, способствовать принятию людьми фундаментальных ценностей и 
принципов демократии [2]. 

Субъектами политического образования выступают заведения образования 
и научные учреждения, неправительственные организации, средства массовой 
информации, политические партии, специализированные государственные 
институции и т.п. 

Основоположной является роль государства, которое вносит стройность и 
целостность в систему политического образования. Развитие политического 
образования в Украине нуждается в соответствующей государственной 
поддержке, которая включала бы широкий круг образовательных, 
информационных, организационных мероприятий. До разработки и 
осуществления мероприятий государственной политики из развития 
политического образования должны быть привлечены Министерство 
образования и науки, молодежи та спорта Украины, Академия педагогических 
наук, Национальный институт стратегических исследований, Национальная 
Академия государственного управления при Президенте Украины, другие 
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образовательные заведения, научно исследовательские учреждения, 
благотворительные организации и фонды. 

Существенный взнос в осуществление политического образования делают 
общественные организации. Главным позитивным влиянием деятельности этих 
организаций является утверждение общечеловеческих ценностей, 
формирования толерантности и уважения, к общественному порядку. 

Средства массовой информации выступают, в первую очередь, 
инструментом влияния на общественное сознание. Поэтому они должны быть 
объективными, профессиональными. СМИ должны не только информировать 
население по различным вопросам общественно-политической жизни, но и 
дать возможность самим гражданам, политическим, неправительственным 
организациям выражать свои мысли, поднимать проблемы и добиваться 
включения их в повестку дня правительственных учреждений. 

Как вывод следует отметить, что эффективная система политического 
образования невозможна в условиях слаборазвитой политической науки, что 
имеет место в Украине. Поэтому, прежде всего, следует развивать 
общественные науки, поскольку именно от их состояния во многом зависит 
содержание знаний о политическом мире и совершенствовании системы их 
распространения. 

Проблемы становления и развития отечественной политической науки 
становятся все очевиднее. Политические изменения, которые состоялись за 
последнее десятилетие в нашей стране и во всем мире, требуют научной 
оценки и осмысления. К сожалению, мы все еще далеки от того, чтобы дать 
удовлетворительные объяснения этим изменениям, отслеживать итоги и 
тенденции политического развития, которые проявляются в мире в настоящее 
время. 

Для продвижения вперед в решении этих и других проблем 
политологического знания необходимая переоценка теоретических парадигм и 
методологических основ всего комплекса научного изучения политики. 
Именно такой подход может способствовать преодолению репродуктивного 
монологического характера мышления и формированию открытой 
политической культуры, предполагает восприятие собственных политических 
взглядов и интересов как равнозначных с интересами и взглядами 
представителей других позиций. 

В Украине, как и в остальных постсоветских государствах, проблеме 
развития политических исследований, оказалась усложненная тем, что на фоне 
общего кризиса научных парадигм приходится иметь дело с политической 
конъюнктурой и как следствие специфическими псевдонаучными теориями. 

В связи с таким положением дел перед политологическим образованием 
стоит актуальная проблема обучение самостоятельному анализу процессов, 
происходящих в украинском обществе. Для этого необходима консолидация 
профессионального политологического сообщества. Пока оно существует, 
более потенциально, чем реально. Академичные политологи в Украине очень 
часто занимаются не наукой, а работают в избирательных штабах кандидатов. 

Кроме сказанного, одним из направлений решения указанной проблемы 
является внедрение в массовое политическое сознание основ научно 
понятийно-терминологической системы как языка общения, очищенной от 
пропагандистских и публицистических наслоений, без которого невозможен 
диалог между разными позициями. 
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Статья 49 Конституции Республики Беларусь устанавливает, что «каждый 
имеет право на образование. Высшее образование доступно для всех в 
соответствии со способностями каждого» [1]. Конкретизация данного 
конституционного положения осуществляется в нормах национального 
законодательства. Применительно к системе высшего образования 
фундаментальными актами стали принятый в 1991 г. закон «Об образовании» и 
действующий закон «О высшем образовании» 2007 г.   

В 2006 г. в рамках Содружества Независимых Государств на заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников был принят Модельный 
образовательный кодекс. Модельный образовательный кодекс является 
законодательным актом рекомендательного характера, в котором содержатся в 
систематическом изложении общие для государств-участников СНГ нормы 
образовательного права. В частности, отмечается, что основными принципами 
законодательства об образовании в государствах-участниках СНГ являются: 
ориентация на мировые стандарты, опыт наиболее развитых стран, 
программные документы ООН и ЮНЕСКО, международные и региональные 
конвенции, декларации, включая Болонскую, с учетом национальных 
интересов, культуры, традиций каждого государства-участника СНГ [2]. 
Представляется, что эти положения и выступили своеобразным «руководством 
к действию» в сфере преобразований в образовательном процессе Республики 
Беларусь. 

Как отметил министр образования Республики Беларусь С. А. Маскевич, «в 
сфере образования требовалось совершенствование законодательства для 
более эффективного обеспечения инновационного развития страны, а также 
формирования общеобразовательного пространства Союзного государства 
Беларуси и России, стран СНГ, вхождения в «европейское пространство 
высшего образования»» [ 3]. 

13 января 2011 г. Президентом Республики Беларусь был подписан Кодекс 
Республики Беларусь об образовании. Кодекс предусматривает создание 
единого, целостного механизма правового регулирования отношений в сфере 
образования, а также обеспечивает устранение имеющихся недостатков в 
регулировании образовательных отношений. Что нового появится в 
образовательном процессе в связи с вступлением в силу Кодекса об 
образовании (Кодекс вступает в силу с 1 сентября 2011 г.)?  

Данный документ является кодифицированным актом в области 
образования, поэтому его принятие обеспечивает систематизацию и 
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упорядочение действующих правовых норм, сократит (как предполагается) 
количество нормативных правовых актов в этой сфере. Так ст. 293 содержит 
указание на признание утратившими силу 22 нормативных правовых акта в 
связи с принятием Кодекса, в том числе утрачивают силу закон «Об 
образовании» 1991 г., закон «О профессионально-техническом образовании» 
2003 г., закон «Об образовании лиц с особенностями психофизического 
развития (специальном образовании)» 2004 г. [4]. 

До принятия Кодекса применительно к уровням образования 
использовались различные термины: начальное, базовое, среднее, неполное 
(незаконченное) высшее образование. Это вносило некоторую путаницу при 
использовании понятий. В анализируемом акте закреплено, что образование 
подразделяется на основное, дополнительное и специальное. Основное 
образование включает: дошкольное, общее среднее, профессионально-
техническое, среднее специальное, высшее образование, послевузовское 
образование (включая аспирантуру и докторантуру). Специальное образование 
получают лица с особенностями психофизического развития. Дополнительное 
образование Кодекс подразделяет  на дополнительное образование детей и 
молодежи и дополнительное образование взрослых. 

Кодекс вводит понятие «образовательные программы». Ст. 204 определяет, 
что образовательные программы высшего образования подразделяются на: 

- образовательную программу высшего образования I ступени, 
обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим 
образованием; 

- образовательную программу высшего образования I ступени, 
обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим 
образованием и интегрированную с образовательными программами среднего 
специального образования; 

- образовательную программу высшего образования II ступени, 
формирующую знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-
исследовательской работы и обеспечивающую получение степени магистра; 

- образовательную программу высшего образования II ступени с 
углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающую получение степени 
магистра [4]. Такая взаимосвязанность и взаимодополняемость позволит 
обеспечить в системе высшего образования академическую мобильность и 
«будет способствовать расширению студенческих обменов в русле принципов 
Болонского процесса» [5]. 

Один из разделов Кодекса называется «Система высшего образования». 
Следует отметить, что  применительно к высшему образованию сохранены 
основные принципы и направления развития высшего образования, как это 
закреплено в законе Республики Беларусь «О высшем образовании» Например, 
подтверждается двухступенчатая система высшего образования с подготовкой 
на первой ступени специалиста, а на второй ступени (магистратуре) – 
магистра, что поможет обеспечить преемственность образования и, возможно, 
еще раз подчеркнет элитность высшего образования. 

Впервые в Кодексе на законодательном уровне регулируются вопросы 
дисциплинарной ответственности обучающихся (раздел V). Устанавливаются 
основания для привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности, 
дается определение понятия «дисциплинарный проступок», определяется 
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порядок применения дисциплинарной ответственности, компетенция и 
полномочия должностных лиц учебного заведения. 

С.А. Маскевич, подчеркивая значимость принятого документа, назвал 
Кодекс «конституцией в образовании». Насколько это верно, покажет время, 
так как доказательством эффективности и полезности положений кодекса 
является только его практическая реализация. 
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В условиях инновационной перестройки системы образования актуальна 
проблема оптимизации математической подготовки как важной составляющей 
фундаментальной инженерной подготовки студентов технических вузов. 
Математическая подготовка в вузе неразрывно связана с математическими 
знаниями, которые получены обучающимися в школе. Известно, что, приходя 
в вуз, бывшие школьники испытывают значительные трудности при переходе к 
новой ступени образования: более сложная система знаний и резко возросшая 
плотность информации, новые формы занятий, повышенные требования к 
уровню знаний и умений. Поиск путей совершенствования учебно-
воспитательного процесса обусловлен дефицитом времени и перегрузкой 
студентов (при большом объеме учебного материала ограниченные сроки его 
изучения), противоречиями самой системы обучения (при больших группах 
студентов различный уровень подготовки и индивидуальный темп работы 
каждого из них), преобладанием монологической формы обучения (активен 
преподаватель, пассивен студент). 

В последние годы в технические вузы часто приходят абитуриенты, 
имеющие недостаточный уровень школьных знаний по математике. Сегодня 
объем знаний, особенно в научно-технической части, растет лавинообразно. 
Это приводит к появлению новых учебных предметов, время на изучение 
которых выделяется за счет сокращения часов, отводившихся для традиционно 
читаемых курсов, например, курса высшей математики, что предполагает 
изучение абсолютно нового материала на каждом занятии и не оставляет 
времени на его закрепление. Проблема и в том, что содержание и методика 
подачи материала в вузе существенно отличается от той, с которой студенты 
сталкивались ранее, в школе. Это вызывает значительные затруднения в 
понимании и усвоении материала, особенно на первом курсе, при отсутствии 
адаптации к системе преподавания в вузе.  
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Есть два основных критерия, которые, в конечном счете, определяют 
целесообразность и эффективность подготовки специалиста в конкретной 
профессиональной области: социальная полезность и количество затрат на 
подготовку. Наибольшее количество затрат требует фундаментальная 
подготовка специалиста, наиболее же быструю отдачу можно ожидать от 
практической подготовки. С одной стороны, математика относится к 
фундаментальным дисциплинам, являющимся центром всего современного 
технического образования. С другой (в силу точности логического построения) 
математика - идеальный инструмент формирования интеллекта как хорошо 
организованного ума. Формирование профессиональной компетентности 
студента технического вуза возможно лишь при условии интеграции знаний и 
умений, полученных в процессе изучения естественнонаучных дисциплин, в 
основе которых лежит качественное математическое образование. Возникает 
проблема оптимального сочетания составляющих математического 
образования и обеспечения условий для дальнейшего саморазвития 
специалиста в смысле овладения им самостоятельно новыми математическими 
знаниями в процессе профессиональной деятельности. Определим 
компетентность специалиста как способность приобретать, хранить, 
восстанавливать и интерпретировать информацию, значимую для 
функционирования в некотором рабочем процессе, а также действовать на ее 
основе. В данном случае рабочий процесс преподавателя подразумевает 
определенные действия по организации и передаче знаний по математике 
студентам. Для формирования компетенций будущих специалистов 
необходимо освоение широкого спектра технических дисциплин, содержащих 
изучение достаточно сложных технологических процессов, многие из которых 
требуют дорогостоящего оборудования. Кроме того, для понимания этих 
процессов требуется глубокое знание природы явлений, что предполагает 
использование не только сложного технологического, но и не менее сложного 
экспериментального оборудования. Традиционным способом подготовки 
является изучение теории. В дальнейшем происходит реализация и 
закрепление навыков на реальном, иногда устаревшем, оборудовании, что 
приводит, в том числе, и к разрыву между процессом подготовки и реально 
действующим производством. Данные факторы приводят к увеличению 
материальных затрат процесса подготовки специалистов. Одним из путей 
решения этих проблем является широкое использование методов 
моделирования процессов и явлений, в том числе, и имитационного (см., 
например, [1]). При этом основой является использование математических 
моделей, реализованных на компьютере и позволяющих интерактивно 
изменять параметры исследуемых явлений. Использование методов 
математического моделирования приводит к необходимости более глубокого 
изучения математики, а также основных принципов технологических 
процессов, и, в результате, к усвоению основных принципов явлений и их 
особенностей. Данный подход меняет структуру подготовки в техническом 
вузе. Изменяется методика - происходит интенсификация процесса обучения, 
что приводит к возможности получения более обширных знаний в короткие 
сроки, что актуально при переходе на новые учебные планы подготовки 
специалистов, а также дает возможность шире использовать самостоятельную 
подготовку студентов. 
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Процесс информатизации образования развивается на основе 
использования возможностей инновационных, информационных, 
педагогических и коммуникационных технологий. Важнейшей формой 
вузовского учебного процесса остаются лекции. Отсюда естественно возникает 
проблема применимости и эффективности использования информационных 
технологий в чтении лекционных курсов. Учебные материалы, подготовленные 
на основе мультимедийных технологий, представляют новые возможности 
презентации учебного материала, связанные с использованием зрительной и 
аддитивной наглядности. Одна из основных проблем преподавания математики 
– проблема осознания реального смысла математических объектов. 
Визуализация получаемой информации позволяет вернуть точным наукам 
наглядность, исконно им присущую, но часто скрывающуюся за 
абстрактностью используемого аппарата и сложностью формул. 

Преподавание высшей математики в техническом вузе нужно подчинить 
следующим задачам: сообщение студентам основных теоретических сведений, 
необходимых при изучении общенаучных и специальных дисциплин; обучение 
их соответствующему математическому аппарату; воспитание математической 
культуры и эрудиции; развитие логического и алгоритмического мышления; 
информирование студентов о роли математики в современной жизни, обращая 
особое внимание на характерные черты математических методов при изучении 
реальных профессиональных задач; привитие начальных навыков 
математического исследования прикладных вопросов (перевод реальной 
задачи на адекватный математический язык, выбор оптимального метода 
исследования и интерпретация полученных результатов); привитие навыков 
решения задач до практически приемлемого результата с применением 
современных пакетов прикладных программ; привитие навыков 
самостоятельного изучения литературы, связанной со специальностью, и 
возможностей разбираться в применяемом там математическом аппарате. Все 
вышеизложенное поможет индивидуализировать и интенсифицировать 
учебный процесс с целью улучшения усвоения учебного материала.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для 

вузов / В.В.Федосеев, А.Н.Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В.Федосеева. – М. 
– ЮНИТИ, 2000.- 391 с. 
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ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРЕССИНГА НА УРОВЕЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Мудрак В.И. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
г. Киев, Украина 
 

Современный человек на протяжении всей своей жизни сталкивается с 
огромным массивом разнообразной информации, которая как способствует его 
социализации, так и вызывает явления отчуждения, сопровождаемые 
психическими расстройствами.  

Адаптационные способности человека реализуются всё в большей мере не 
в природной среде, а в искусственной, созданной человеком. Но биологически 
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человек почти не изменился за 40 тысячелетий, прошедших со дня фиксации 
антропологами факта появления кроманьонцев.  

Молодое поколение с рождения начинает осваивать мир существенных 
человеческих ценностей, адаптируясь в социальной среде нового 
информационного общества, при этом, сталкиваясь с рядом проблем, которые 
не возникали перед их сверстниками 40 – 50 лет назад. Вот почему проблема 
развития человеческих способностей в условиях глобального 
информационного прессинга актуальна как никогда. Особенно развита эта 
проблема в среде высшего образования, в пределах которого молодой человек 
должен усвоить и переработать огромное количество познавательной 
информации. 

Информационное общество в целом становится глобальным и 
нестабильным. Особенно от этого страдает молодежь. Тот поток информации, 
который обрушивается на них в образовательной среде, с экранов телевизоров 
и мониторов компьютеров, деструктивно влияет на их мышление, 
воображение, эстетические способности.  

Учебники, написанные учёными без учёта специфики юного мышления, 
тяжелы не только из-за своего веса и размеров, но и для усвоения. Перед такой 
лавиной информации пасуют даже педагоги, не зная, как донести современные 
открытия науки и вложатся ли они в отведённые на это часы. Времени задать 
вопросы и ответить на них не остаётся. Вот и гаснет огонёк жажды знаний в 
глазах молодежи, которая стремится знать все. 

На эту проблему ещё более 40 лет назад обратил внимание Э.В. Ильенков, 
который предостерегал от того чтобы загружать голову школьника (студента), 
как контейнер, учебным материалом и больше ни о чем не заботиться. Он 
обращал внимание на то, что бездумное заучивание абсолютных истин 
неестественно для человека: естественный мозг юного человека изо всех сил 
сопротивляется такому пичканью не достаточно переваренными знаниями. Он 
старается избавиться от не пережеванной им самим пищи, старается погрузить 
ее в низшие отделы коры, – "забыть", – а его снова и снова дрессируют 
"повторением", принуждают, сламывают, пользуясь и кнутом, и пряником. В 
конце концов, своего добиваются. Но какой ценой! Ценой способности 
мыслить! 

В современной системе образования усвоение знаний превратилось в 
конвейерный процесс, субъект-объектные отношения редко возникают, 
обучающийся не соотносит полученные им знания с окружающей его 
действительностью, теряет пространственные ориентиры, ценностные 
мотивации. Он не понимает, зачем ему всё это надо знать. Учебные материалы 
так, что не вопросы, постановка проблемы предваряют их, а наоборот 
вопросами заканчиваются или, что еще хуже, тестовыми заданиями, 
проверяющими чисто вербально усвоение учебного материала.  

На эту методологически неверную в педагогике ситуацию обращал 
внимание Э.В. Ильенков и полагал, что не обходимо соединить, наконец, 
процесс овладения прочными основами современной науки с процессом 
воспитания ума, способности мыслить, то есть самостоятельно эти основы 
развивать, исправлять, корректировать, приводить в соответствие с новыми 
данными, с изменяющимися условиями реальной жизни, – с окружающим нас 
(и вовсе не мертвым и застывшим, а диалектически изменяющимся) миром. 
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Проблема состоит в том, как этот живой диалектически развивающийся 
мир привнести в аудитории и классные комнаты. В этом может помочь 
современная техника и правильно построенная методология обучения. Именно 
эти два компонента способны превратить процесс обучения из репродуктивной 
"сноровки" натаскивания и зубрёжки в креативный, творческий, развивающий 
личность и дарящий радость процесс приобщения к вечным истинам 
изменчивого живого мира. 

Вот один из вариантов этого живого диалектического процесса творческого 
обучения, в котором задействованы почти все способности человека на 
протяжении одного практического занятия. Студенты получают карточку с 
поставленной проблемой (можно это сделать в электронной форме), на ней в 
виде таблицы заданы вопросы, на которые им предстоит ответить; они смотрят 
фільм (учебный материал в электронном виде), записанный на компактном 
диске, воспринимая и анализируя информацию с помощью зрительных, 
слуховых каналов восприятия и аналитических способностей мозга.  

Потом студенты пишут научное эссе, применяя логические операторы и 
модальности, и вспоминая, сущность лекционного материала, относящегося к 
данной проблеме.  

В ходе написания эссе звучит медиативная или классическая музыка. В 
итоге получается неповторимый творческий продукт, раскрывающий 
способности личности студента или ученика, а главное вновь оживают жаждой 
познания, потухшие от рутины зазубривания, глаза. 

Такое коллективное творчество, побуждает, с одной стороны, к анализу 
предлагаемого материала, а с другой, побуждает искать и находить учебный 
материал, носящий актуальный характер.  

Так пассивное отношение к технике перерастает в творческий активный 
процесс, в котором неизбежно преодолевается страх перед овладением 
бесчисленного множества познавательной информации и создаются условия 
для индивидуализации познавательного процесса. 
 
УДК 800.879.(378.6:63) 

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗАХ 

Носкова С.А., Саскевич А.С. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Среди важнейших задач высшей школы Республики Беларусь сегодня 

стоит задача интеграции образования и науки в мировую академическую 
систему, формирования специалиста, отвечающего мировым стандартам. 
Высшее сельхозобразование играет и, как можно предположить, будет и в 
дальнейшем играть важнейшую роль в устойчивом росте экономики и в 
национальном развитии стран и регионов. На аграрное образование большое 
влияние оказали новые мировые тенденции в науке и технике, такие как 
международные правила торговли, изменение сельскохозяйственной политики, 
переход от производительности к качеству сельхозпродукции, социально-
экономические ожидания семей фермеров, тенденции в политике охраны 
окружающей среды. 
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В области образования основное направление развития включает в себя, 
как правило, улучшение качества обучения,  использование новых моделей и 
технологий обучения;  удовлетворенность качеством обучения  студентов и 
потенциальных работодателей, а также  расширение вариативности и 
предложение новых программ и специальностей, в том числе и на иностранном 
языке. Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования требует учета профессиональной специфики 
при обучении иностранному языку, его нацеленности на реализацию задач 
будущей профессиональной деятельности выпускников. Тем не менее, 
обучение языку с учетом профессиональной направленности до сих пор 
остается неудовлетворительным, а уровень профессиональной иноязычной 
компетентности выпускников – невысоким. 

В связи с этим стратегия обновления содержания образования ставит 
изучение иностранных языков  в ряд приоритетов развития образования. 
Качественное владение иностранными языками необходимо каждому человеку 
для вхождения в открытое информационное пространство, обеспечения 
социализации в современной поликультурной среде. Значимость иностранного 
языка также увеличивается в связи с предполагаемым присоединением РБ к 
Болонскому процессу, обязательным параметром которого является 
мобильность студентов и преподавателей. В настоящее время не всегда удается 
использовать все возможности, предоставляемые международными 
программами  для учебы студентов и магистрантов в зарубежных странах.  
Несмотря на улучшение ситуации по изучению и владению иностранными 
языками, международных стандартов в обучении иностранным языкам в 
неязыковом вузе достичь весьма сложно.  

Основными причинами, определяющими недостаточно высокое качество 
обучения иностранному языку с учетом профессиональной специфики в 
неязыковом вузе, являются не только небольшое количество часов, 
выделенных на изучение иностранного языка, но и то, что согласно новым 
программам изучение иностранного языка планируется, главным образом, на 
первом или втором курсе, когда студенты имеют весьма смутное 
представление о своей будущей специальности. Это ограничивает 
профессиональную ориентацию в обучении иностранным языкам и заставляет 
искать пути мотивации студентов для продолжения изучения иностранного 
языка. В то же время обеспечение интегративных связей языковой и 
профессиональной подготовки, формирование коммуникативной 
компетентности в контексте будущей профессиональной деятельности 
позволяет повысить уровень мотивации, создает условия для реальной 
коммуникации в профессиональной сфере, для познания и освоения 
зарубежного опыта.  

Другим сдерживающим фактором участия студентов аграрных вузов в 
программах мобильности является качество абитуриентов, поскольку 
лингвистическая подготовка студентов неязыковых вузов представляет собой 
процесс активизации полученного в средней школе определённого комплекса 
знаний, навыков и умений по иностранному языку и придание им 
профессиональной коммуникативной направленности. Нельзя игнорировать и 
тот факт, что в настоящее время в большинстве случаев для учебы в 
зарубежном вузе требуются специальные сертификаты, подтверждающие 
знание иностранного языка на весьма высоком уровне. 
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Одним из способов улучшения качества языкового образования является 
участие студентов и магистрантов в международных программах и проектах. 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия традиционно 
уделает большое внимание  международной деятельности и участвует в 
международных образовательных, научных программах, проектах, таких как 
Программа Балтийского университета, ДААД (Германия), СЕЗАМ (Франция), 
Немецкий Крестьянский Союз (Германия), Немецкий Баварский Союз 
(Германия), ЛОГО (Германия), Дойла-Нинбург (Германия), «Фермер-фермеру» 
США, Стаддекс (Германия). Молодые преподаватели участвуют в работе 
Летних школ в Германии, Польши и других стран. 

Опыт взаимодействия с европейскими университетами представляет для 
академии большое значение как пример гармонизации национальных учебных 
планов и европейских программ, отработки нормативных и методических 
документов и других организационных вопросов, которые очень актуальны в 
условиях присоединения Республики Беларусь к Болонскому процессу,  для 
участия студентов в программах мобильности. Магистранты экономического 
факультета участвуют в образовательных программах по модели «Два 
диплома» совместно с  университетом прикладных наук Анхальт и 
Вайенштефан, Германия, где обучаются студенты экономического факультета.  
В Шведском королевском техническом университете обучение на английском 
языке проходят студенты землеустроительного факультета.  Ведется 
подготовительная работа с Высшей школой агробизнеса в Ломже (Польша) по 
организации обучения студентов БГСХА  

Языковая подготовка студентов в академии уже определилась как стройная 
система, структурные компоненты которой постоянно совершенствуются в 
зависимости от внешних условий и прагматической ориентации будущих 
специалистов. Конкретный социальный заказ является определяющим 
критерием конечной цели обучения, заключающийся в преодолении 
разобщенности языковых навыков, в обучении не столько грамматике, чтению 
и основам письма, сколько в развитии коммуникативных и когнитивных 
умений. И определенные сдвиги в этом направлении уже есть. 

Поставленные цели решаются комплексно и основываются на современном 
методическом обеспечении учебного процесса, возможностях прохождения 
производственных практик за рубежом, на использовании информационных 
технологий, совершенствовании профессиональной переподготовки 
преподавателей, мотивации к получению знаний и правильной организации 
самостоятельной работы студентов. Такая форма  мотивации как привлечение 
носителей языка к проведению занятий со студентами и магистрантами, 
выезжающими на практику и учебу, также оказывается эффективной и 
регулярно используется в течение года. 

Учитывая современное состояние международных связей, 
интернационализацию высшего образования, нынешние преобразования в 
социальной, экономической и политической сферах, значимость 
лингвистической подготовки приобретает первостепенное значение не только 
для студентов, но и для преподавателей. Значительно возросла потребность в 
выступлениях, расширились внутренние и внешние политические контакты, 
что, безусловно, предполагает достаточно высокий уровень речевой культуры. 
Подготовка не просто специалиста, а коммуникативно развитой личности 
стало социальным заказом общества. 
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В последнее десятилетие изменились формы и методы повышения 
квалификации преподавателей и сотрудников академии. Так, успешному 
решению в этом вопросе способствует долговременное сотрудничество с 
Институтом им. Гете в РБ, участие в Летних языковых школах, семинарах, 
проводимых международными организациями, а также в рамках 
международных программ и проектов. БГСХА использует возможности 
программы «Машав» для обучения руководящего резерва вуза в Израиле по 
актуальным направлениям сельскохозяйственной науки на английском языке.  

Участие студентов аграрных вузов в международной академической 
мобильности студентов необходимо расширять, хотя  в настоящее время 
используются не все возможности, предоставляемые международными 
программами  для учебы студентов и магистрантов в зарубежных странах. 
Роль иностранного языка в подготовке современного специалиста является 
особенно значимой с учетом процессов все более динамичной интеграции 
национальных образовательных пространств. Языковое образование, 
рассматриваемое  как неотъемлемая часть и показатель качества 
профессиональной под готовки специалистов, должно иметь целостный и 
регулярный характер.  
 
УДК 378.4:327.7 

К ВОПРОСУ О ПРИВАТИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Пахотин К. К., Пахотина М.В. 
Уманский национальный университет садоводства 
г. Умань, Украина 

 
Предисловие. Исходя из обычной практики использования 

образовательного бюджета регулирующими органами таким образом, чтобы 
большинству вузов «жизнь медом не казалась», те же регуляторы призывают 
«укрупняться» и даже считают правильным ввести этот призыв в норму закона 
о высшем образовании. Можно предложить иное решение. 

Путь прямого усовершенствования высшего образования следует признать 
тупиковым даже для бюрократов, страдающих априорным знанием и поэтому 
не способных к прогнозированию и стратегическому планированию 

Часто высказываемые предложения о приватизации вузов наводят на 
мысли о возможности иного пути – продаже высшего образования в целом или 
по частям корпорациям или частным лицам. 

Образование как отрасль экономики. Систему образования вполне 
можно считать экономической отраслью, причем такое «отнесение», как 
правило, не вызывает особенных возражений, мало того, общепринято 
относить ее (систему образования) к сфере услуг. Появился даже такой термин 
– образовательные услуги.  

Но услуги предполагают получение удовольствия или комфорта при 
пассивном поведении потребителя. Например, если вам хочется куда-то 
добраться побыстрее, вы пользуетесь услугами такси, если вы хотите привести 
в приличное состояние свой организм, вы пользуетесь услугами массажного 
салона, даже медицинские услуги предполагают физическую пассивность 
пациента. К этим же услугам относятся услуги шоу-бизнеса, включая 
телевидение и кино, услуги визажистов, включая парикмахеров, услуги 
туристических агентств, Интернета гостиничный сервис и т.д. 
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При предоставлении длительных услуг пассивность пользователей 
пытаются ограничить разнообразными интерактивными развлечениями 
(дискотеки, лотереи, конкурсы, интернет-конференции и т.п.), однако 
большинство массовых потребителей услуг приучается к пассивному 
восприятию. 

Особую категорию услуг составляют такие, которые предоставляются 
потребителям с помощью вещественных сетей, например, коммунальные 
услуги (в большей части), и здесь отказ от таких услуг сопряжен с 
определенными трудностями административного характера, но от 
большинства других услуг потребитель может отказаться без негативных 
последствий. 

Если говорить о качестве услуг, уровне сервиса, то при его определении 
используются стандартные критерии, практически не зависящие от 
потребителя услуг, и лишь исходят из стандартов и неких усредненных 
показателей. 

Итак, услугой можно назвать оплачиваемое действие неких 
поставщиков, совершаемое по ЖЕЛАНИЮ потребителя для 
удовлетворения его прихоти и повышения комфортности его 
существования без активных действий самого потребителя. Потребитель 
ВПРАВЕ отказаться от предоставления услуги. 

Обратив внимание на образование, легко отметить, что большинство 
свойств  сервиса в данной системе не «работают». Действительно, качество 
услуги не зависит от уровня активности ее восприятия клиентом, а качество 
образования пропорционально активности обучаемого. Услуги лишь 
повышают уровень комфорта для клиента, образование же 
ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ обучаемого. Уже перечисленного достаточно. 
Следовательно, говорить об образовательных услугах – либо лукавить, либо 
иметь слабое представление о сути образования. Кстати, для мошенников 
различного уровня термин «образовательные услуги» весьма удобен. Он 
позволяет огорошивать население тестами так называемого внешнего 
независимого оценивания и тут же предоставлять услугу – шпаргалки к тестам, 
Или услуги по написанию рефератов, диссертаций разного уровня. Мошенники 
высокого уровня даже защиту диссертации могут обеспечить! 

То, что мы называем образованием, можно отнести лишь к 
производительной сфере экономики. По аналогии с машиностроением высшее 
образование можно назвать «специалистостроением». Интуитивно это 
осознают и ученые педагоги, что подтверждается заполнением педагогики 
«технологической» терминологией. 

Принимая приведенную логику приходится признать, что хорошо 
разработанные в производительной сфере экономические теории в случае 
образования дают сбои. Действительно, преподавательский состав следует 
отнести к средствам труда, но по отношению к руководству они выступают в 
качестве рабочей силы с соответствующими производственными 
отношениями, а вот в дуали «преподаватель – студент» обнаруживается 
тройственность отношений: во-первых, в процессе занятий принятое 
отношение «руководитель – подчиненный»; во-вторых, равноправные 
общественные внеуставные (имеется ввиду устав университета, а не устав 
армейский, о котором шутят: «О воин, службою живущий, читай устав на сон 
грядущий, а утром, ото сна воспряв, читай усиленно устав!») отношения; в-
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третьих, отношение средства труда к предмету труда, совершенно 
неразработанные ни в инженерной психологии, ни в экономических теориях.  

Действительно, задача преподавательского состава заключается в создании 
и совершенствовании профессиональной идеологии, т.е. «обработка» 
студенческой личности как предмета труда. Студент и выступает как предмет 
труда во взаимоотношениях «университет – студент». Всякое его 
использование в качестве рабочей силы является нарушением 
законодательства нечистоплотными руководителями учебного заведения. Даже 
при прохождении всевозможных профессиональных учебных или стендовых 
практик студент может рассматриваться в качестве предмета труда, а никак не 
в качестве рабочей силы.  

Таким образом, общепринятая теоретическая субъект-субъектная 
модель педагогического процесса является вполне ошибочной, могущей 
при ее принятии на практике привести к полному краху в образовании, 
что во многих случаях уже видно невооруженным взглядом. Лишь в 
общественных отношениях студент может выступать как субъект. 

Преподаватель со своей стороны, выступает как рабочая сила по 
отношению к работодателю, а по отношению к студенту в профессиональном 
понимании выступает как некое «обрабатывающее» устройство тем более 
действенное, чем совершеннее и универсальнее «изготовленное» 

Указанные особенности, «выбивающие» систему высшего образования из 
стройной модели экономической теории Маркса и приводят к различным 
спекуляциям, вроде отнесения системы образования к сфере услуг. Вот тут и 
возникают неясные особенности при осуществлении продажи высшего 
образования в целом или по частям корпорациям или частным лицам. 

Продажа (приватизация) всей отрасли оптом бессмысленна, и это понятно, 
– никто не купит. При продаже отдельного предприятия (в нашем случае - 
университет) с сохранением профиля деятельности обычно предметом купли-
продажи выступает и оборудование. Для системы образования таким 
оборудованием является преподавательский состав – люди, которые могут 
продаваться исключительно в качестве рабочей силы; все иное выходит за 
рамки уголовного законодательства. Указанное противоречие снова играет на 
руку нечистоплотной бюрократии – всякий преподаватель может быть 
поставлен в удобные для нового работодателя рамки, неприемлемые или 
весьма унизительные для самого преподавателя. 

Приватизация системы образования «в розницу» порождает вопросы: 
что продавать, кому продавать и в каких долях? 

Вопрос о том, в каких долях продавать вуз, не совсем праздный. Общество 
так или иначе через свои государственные институты (иными словами, через 
бюджет) должно давать высшее гражданское образование каждому члену 
общества, тем более, что оно (общество) уже декларировано как гражданское, а 
все общественно-политические организации без всякой скромности известным 
постановлением 996 Кабинета Министров Украины названы институтами 
гражданского общества. Таким образом, некая государственная доля должна 
сохраняться в любом сколь угодно приватизированном вузе. Сейчас эта логика 
нарушена в силу вполне понятных причин. В приватных вузах 
государственную задачу образования гражданина оплачивают студенты, тем 
самым подвергаются скрытому налогообложению... 



 110

Кроме того, государство совершенно необоснованно оставляет за собой 
право распоряжаться методологией высшего образования, за счет чего 
господствует идеология выжимания пота из преподавателей путем 
принуждения их к бесплатной подготовке методических материалов, что 
привело к расцвету интернет-плагиата и интернет-компилята в высшей школе. 
А поскольку печатные труды, помещенные в сети, чаще не являются 
образцами методологического таланта, то методологическая мысль хиреет от 
года к году. Оставляя за собой право распоряжения методологией образования, 
государство обесценивает и вузовскую недвижимость. 

Аккредитацию вузов и отдельных специальностей Министерством 
образования посредством так называемой государственной аккредитационной 
комиссии можно приравнивать к жесткой диктатуре и надругательством над 
высшим образованием в условиях принятых формальных критериев 
аккредитования. Процесс аккредитации фактически полностью оплачивается 
вузами вне зависимости от формы собственности. 

К прерогативе бюрократов относится и выдача дипломов непременно 
государственного образца. Этим чиновничья братия высказывает крайнюю 
степень недоверия всем без исключения вузам, впрочем, не без оснований. 
Итак, украинские дипломы должны быть государственного образца, 
российские, белорусские, молдавские – не предлагать. А вот разные испанские, 
французские, английские и американские могут быть любой принадлежности, 
«катят». Имея такие дипломы, можно делать карьеру (иметь образование не 
обязательно, нужно иметь диплом!). 

Не менее впечатляющей распорядительной функцией является 
государственное утверждение в научных степенях и ученых званиях. 
Государство оставляет за собой кадровую политику в ее качественном аспекте, 
хотя проект нового закона о высшем образовании предполагает переадресацию 
этой функции некоторым вузам за «особые заслуги» их руководителей (на 
рис.1 эта функция скрыта под «шапкой»  «И другое...»).  

 

 
Тем не менее, как определить долю указанных невещественных и 

вещественных параметров образования, тем более, что в договорах о 
приватизации эти распорядительные функции вряд ли войдут в договор даже 
как предмет обсуждения? Что придумают украинские бюрократы, пока 
неизвестно...  

На вопрос «кому продавать?» отвечает схема рис.2. 



 111

 

 
Характеристика типов покупателей не может быть однозначной, но 

некоторые выводы из международной практики сделать можно на примере 
наиболее удачных экземпляров. 

Все европейские университеты организовывались как школы при 
монастырях и аббатствах, становясь университетами лишь после открытия в 
них богословских факультетов специальными разрешениями папы. Не были 
исключением и университеты Гарварда и Принстона. Таким образом, можно 
считать средневековые университеты частными учебными заведениями в 
собственности трудового коллектива. 

Восточные вузы, равноценные университетам (медресе), как правило, 
принадлежали частным лицам, восседающим на троне. Это и понятно, 
поскольку казна государства находилась во владении и распоряжении этих 
«частных» лиц, что было присуще всем восточным деспотиям. 

Так что вполне можно полагать, что первые два типа собственников 
высших учебных заведений истории известны. Увы, практически все 
университеты, принадлежащие частным лицам, постепенно или сразу после 
смерти первичного собственника распадались, хотя путь их превращения в 
акционерные общества или переход во владение корпораций до сих пор не 
исследован и не изучен. В любом случае продажа государственных 
университетов во владение частным лицам в настоящее время достаточно 
проблематична, а при сохранении государством перечисленных выше 
распорядительных функций невыгодна априори. 

Совсем другое дело, если в числе покупателей выступает «домашняя» 
крупная корпорация с контрольным пакетом акций, скажем, у государственных 
структур. Тогда вуз может быть признан частной собственностью, а 
государственное регулирование нейтрализуется внутриструктурным 
процессом, который принято называть лоббированием. Здесь при достаточном 
доверии к ректору со стороны руководства корпорации можно совершить 
настоящий переворот в сущности образования. 

Если покупателем (а еще лучше – основным инвестором)  станет 
международная корпорация, то и «музыка» будет звучать в соответствии с 
международными соглашениями, но такой опыт в Украине пока неизвестен. В 
РФ же только намечается эксперимент в виде Сочинского международного 
олимпийского университета, основным инвестором которого является 
господин Потанин, и в котором уже сейчас закладываются «гнилые» 
принципы. Что ж, как говорят, будущее покажет… 
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Еще один тип перспективного покупателя вуза – институт гражданского 
общества. Само понятие института гражданского общества требует 
тщательного анализа, в данной же статье указанное словосочетание 
используется в легкомысленной трактовке Кабинета Министров Украины. 
Иными словами, подразумеваются общественные и общественно-политические 
организации, деятельность которых контролируется государством. 

Здесь можно говорить о вузах гуманитарного, общественно-политического 
и природоохранного направления. Тем не менее, достаточно мощная 
общественная организация вполне может обеспечить нормальное 
функционирование высшего учебного заведения, правда, в основном, по схеме 
менеджмента, то есть готовить специалистов «для себя». 

Следует отметить, что наиболее подходящим «полигоном» для подготовки 
большого взрыва являются вузы в собственности общественных организаций, 
если этим организациям удастся нейтрализовать государство в его 
распорядительных функциях. 

Итак, наиболее перспективными  для развития высшего образования 
являются два типа покупателей: большие корпорации и мощные общественные 
объединения. Эти покупатели способны противостоять диктату 
государственных служб и обеспечить необходимое качество «продукции». 
Однако, существующее положение дел в управлении образованием не 
позволяет предполагать, что бюрократия откажется хотя бы от части 
имеющихся у нее распорядительных функций, а это в свою очередь не обещает 
положительного развития процесса эволюции высшего образования. 

В Российской Федерации ввели понятие автономного учебного заведения 
(странный гибрид государственно-кооперативного типа на хозрасчете с 
необходимым «вливанием» бюджетных средств в немалых объемах). Скорее 
всего, украинская бюрократия повторит этот путь, ведущий в тупик… 

 
УДК 378.4:327.7 

О СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Пахотин К. К., Пахотина П.К. 
ПВУЗ «Европейский университет», Уманский филиал 
г. Умань, Украина 
 

Вместо предисловия. В последнее время обнаруживается довольно 
быстрая интеграция научного знания, мыслитель становится универсальным 
настолько, что не всегда улавливает степень важности тех или иных проблем. 
Возросла роль активаторов, которые интуитивно обнаруживают «болевые» 
точки процесса познания и обращают внимание мыслителей на эти проблемы 
иногда и неосознанно. С добавлением к традиционному передаточному 
инструменту – математике – весьма мощного компьютерного оружия возросла 
важность функции интерпретации, повлекшая за собой соответствующую 
специализацию. 

Таким образом, современное знание постигается действием уже цепочки 
«активатор – мыслитель – передатчик – модельер – исполнитель». Эра 
коллективного разума. 

 



 113

 
 
Образовательный симулакр. Высшее образование является проблемной 

областью, от постановки дела в которой зависит развитие материальной и 
духовной культуры страны. Страна, которая полностью опирается на свои 
интеллектуальные ресурсы, может долгое время считать себя независимой и 
самостоятельной. Страны, привлекающие интеллектуальный ресурс со 
стороны в силу отсутствия собственного потенциала, рано или поздно 
становятся жертвами большого бизнеса, что сейчас все нагляднее 
демонстрируют США. 

Государство строит свое высшее образование в первую очередь для 
собственных нужд, озабочиваться признанием дипломов отечественного 
образца за рубежом следует в последнюю очередь, если предполагается 
готовить специалистов высшей квалификации для работы дома. 
Цивилизационный уровень страны прямо пропорционально зависит от 
количества лиц с высшим образованием. 

В странах СНГ, в частности, в Украине, можно говорить только об 
организации высшего образования, поскольку структура, организация 
учебного процесса, методология стандартного советского высшего 
образования полностью утрачена. Попытки возрождения формата высшей 
школы СССР приводят ко все большей деградации высшего образования. 
Этому способствуют еще и современные коммуникационные и 
информационные возможности. Иными словами, на месте системы высшего 
образования создан вполне работоспособный симулакр, который полностью 
имитирует внешнюю сторону деятельности привычной системы, но способный 
лишь перерабатывать вложенную «пищу» в нечто  невостребуемое. Переделка 
этого симулакра вновь в систему, производящую полноценный 
высококачественный продукт, практически неосуществима. 

Сейчас следует говорить только об организации системы высшего 
образования в тех рамках, которые предписаны международными 
соглашениями и нашими представлениями о высшем образовании. 

Разрешение вполне оформившегося и ясно выраженного конфликтного 
противоречия между обществом и государством которого одной из главных 
задач государства, если оно хочет управлять своей страной, а не придатком 
ТНК (транснациональные корпорации). 

Пути организации высшего образования. К концу семидесятых годов и 
наука, и практика стали буквально задыхаться без работоспособных 
коллективов для выполнения текущих (не говоря о стратегических) задач. 
Вспомним хотя бы о «десантах» групп выпускников вуза при организации 
новых производств, школ и т.п. Но это было под силу привилегированным 
вузам, способным иногда выйти из установленного чиновниками от 
образования регламента. Такие попытки были единичными, опыт был признан, 
по-видимому, неудачным, чего и следовало ожидать; все вернулось «на круги 
своя». 
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«Классическое» высшее образование так или иначе уже не могло 

обслуживать общество. Нужны новые подходы к организации высшего 
образования. К великому сожалению, первыми за дело взялись чиновники. 
Отсюда и Болонский процесс, и переделка техникумов в нечто, 
приближающееся по имиджу к ПТУ застойных времен, и уничтожение 
университетского образования с помощью цепочки «→ бакалавр → 
магистр»… Если обратиться к рис.1, можно задать вопрос: какие элементы 
указанной структуры готовит существующее высшее образование? К своему 
стыду авторы статьи ответить на этот вопрос не решаются. 

Так что вопрос организации высшего образования до сих пор остается 
открытым. И в то же время, существующую имитационную модель высшего 
образования игнорировать нельзя. Организация «нового» высшего образования 
включает в себя как пути «реформирования» самой модели (симулакра», так и 
траектории новых подходов, приводящие к организации новых моделей и 
структур – таков следующий перечень путей организации высшего 
образования для будущих нескольких поколений (рис.2). 

Первые два пути базируются на существующей модели высшего 
образования, вернее, ее симулакра. Третий путь уже позволяет создавать новые 
модели высшего образования без опоры на худшие образцы современности. 
Четвертый путь позволяет автономно использовать все пять основных 
принципов развития высшего образования (5и) в «автономном режиме» 
работы данного вуза, т.е. с учетом региональных условий и личностных 
особенностей преподавательского коллектива. Пятый путь – это путь, 
открытый для экспериментаторов. 

Первый путь – Стабилизация. Образование является, пожалуй, 
единственной сферой человеческой деятельности, в которой до недавнего 
времени между потребителем и изготовителем существовали 
производственные отношения на основе бартера. По-видимому, это 
объясняется тем, что потребитель одновременно являлся и «рабочим телом» в 
этом специфическом производстве. Действительно, потребитель (студент) при 
изготовлении каждой детали своего продукта (профессиональные знания, 
умения, навыки) отмечался в некоей ведомости. Когда сборочная ведомость 
заполнялась полностью (выписка к диплому), студент получал взамен сданных 
«деталей» продукт системы – диплом или аттестат. Такие же отношения, но с 
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некоторыми отличиями, существовали и при получении дипломов кандидата и 
доктора наук. 

Когда производство в начале 90-х годов перешло на бартерные отношения, 
в образовании стали процветать товарно-денежные отношения, оставшиеся 
таковыми и по сей день. Постепенно эти отношения привели к нивелированию 
сущностных различий между дипломами разного уровня, что аргументируется 
хотя бы похожестью методических указаний что для написания дипломных 
работ для специалиста, что для написания диссертаций кандидата и доктора 
наук. Даже квалификационные характеристики постепенно «вышли из 
употребления». Если еще 40 лет назад кандидатом наук считался человек, 
способный самостоятельно решать поставленные научные задачи, а доктор 
наук мог ставить научные задачи и организовать их решение (активатор и 
мыслитель по рис.1), то теперь последнее требование предъявляется даже к 
младшему специалисту, который в пояснительной записке к дипломной работе 
должен обосновывать актуальность темы, которую ему безальтернативно 
навязали руководители. Чистое очковтирательство! 

Выпускники системы высшего образования все меньше и меньше 
востребуются как отечественной, так и зарубежной экономикой. Постепенно 
накапливаются противоречия между ожиданиями потребителей и 
возможностями изготовителей (ведь они тоже становятся все менее 
образованными!). Такая система обычно разваливается, поэтому образованцы-
чиновники постоянно стараются ее «реформировать» путем 
«усовершенствования», «ремонта». 

Второй путь – «Ремонт». Ремонтантная практика современных 
управителей системы высшего образования весьма поучительна. В течение 
последних 13…15 лет невозможно представить хотя бы одно удачное 
«начинание» Министерства образования,  науки, молодежи и спорта Украины, 
направленное на исправление стратегической диверсии начала девяностых 
годов или на решение новых задач управления образованием.  

Приходится констатировать, что в МОНМиСУ нет долговременной 
стратегии, нет и возможностей увеличения бюджета для укрепления 
материальной базы образования. Это же можно говорить и обо всех странах, 
«заполняющих» предполагаемое Европейское пространство высшего 
образования (ЕПВО). Отсюда даже гипотетически высшее образование в 
результате инноваций высших чиновников вроде деклараций Болонского 
процесса будет выглядеть наподобие некоего «иллюза» Дарьи Суровцевой, 
имеющего плотное «тело» и «воздушность» облика. Что же это будет такое, 
даже конференция Министров образования Европейских стран ответить не 
смогла, продлив образование ЕПВО на еще такой же срок (10 лет).  

Этот путь следует признать тупиковым даже для бюрократов, страдающих 
априорным знанием и поэтому не способных к прогнозированию и 
стратегическому планированию. 

Третий путь – Аукцион. Государственное высшее образование должно 
обслуживать потребности самого государства и общества в целом, поскольку 
государство, по существу, является институтом опеки над обществом. Отсюда 
вывод: государство должно оставить в своем распоряжении высшие учебные 
заведения, выпускающие специалистов для обслуживания функций 
государства и общества в целом, остальные вузы могут быть приватизированы 
или переведены на хозрасчетную схему функционирования.  
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Однако этот путь не может считаться полноценным до тех пор, пока 
основные распорядительные функции остаются у государства. 

Четвёртый путь – «Большой взрыв».  Когда мы говорим об образовании 
интеллектуалов – носителей инструментального знания, – мы обнаруживаем 
несовместимость современных педагогических технологий (крен в 
самостоятельную работу, метод проектов, субъект-субъектная модель 
педагогического процесса, наконец, Болонский процесс…) с требованиями к 
«готовому продукту». Использование же старых, хорошо зарекомендовавших 
себя педагогических методик, в хорошо доступной информационной среде 
оказывается, мягко говоря, также не вполне приемлемой. 

Образовательное производство можно описать составляющими, 
представленными на рис.3. Эти компоненты сложились еще в позапрошлом 
веке, носят стабильный, а некоторые и статичный характер. Об управлении 
достаточно сказано выше. Интерес представляет такая статичная компонента, 
как структура. 

Структура современного постсоветского вуза сформирована таким 
образом, что направления подготовки разделены вертикальными 
«студентонепроницаемыми стенками». Здесь имеется в виду, что 
прослушивание или изучение дисциплин вуза за пределами выбранного 
направления даже в пределах одного вуза не поощряется и никак не 
отражается при учете выполнения учебного плана. Об эту структуру 
«разбиваются» все попытки радетелей Болонского процесса ввести 
«накопительную» практику подготовки специалистов (бакалавров и 
магистров). 

«Стенки» между институтами, факультетами, направлениями подготовки 
настолько прочны, что не были нарушены даже при горизонтальном 
насильственном разрыве образования назначением недоучившихся студентов 
бакалаврами с выдачей соответствующего диплома. Мало того, эти стены были 
еще укреплены, они сделались практически «непроницаемыми» и для 
преподавателей. Кандидату технических наук практически препятствуют 
преподавать в педагогическом вузе, кандидат педагогических наук не 
может преподавать технические дисциплины. И это не считается 
произволом, этот нонсенс преподносится как некая бюрократическая 
инновация! 

Столь же статичной компонентой являются и формы. Все преобразования, 
происходящие в системе высшего образования, имеют частный, компонентный 
характер. Тем самым при увеличении динамичности среды совершаются 
злонамеренные, целенаправленные, непродуманные действия по изменению 
отдельных компонент, причем чисто бюрократическими способами. 
Объявленная реформа образования будет столь же злокозненной, как и 
предыдущие действия МОНМиСУ, в этом нет никакого сомнения, причем 
создается впечатление непроизвольности этой злокозненности, что отражено в 
известной формуле: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». 
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Высшее образование представляет собой весьма своеобразную систему, в 

которой видоизменение отдельных компонент влияет на межкомпонентные 
связи, а изменение связей ведет к изменению элементов системы. Возможно, 
усилия бюрократов в направлении изменения высшего образования учитывали 
и учитывают приведенное суждение, потому что в последнее время из научной 
педагогической литературы практически исчезло словосочетание 
«междисциплинарные связи», хотя ни одно современное научное исследование 
не проводится без учета и привлечения именно междисциплинарных связей. 
Возникает вопрос: зачем и для чего все образовательные реформы не 
учитывают системность системы высшего образования? 

Только принятие системной гипотезы, проведение системных 
экспериментальных исследований следует искать решение проблемы 
восстановления престижа и качества высшего образования в новых 
условиях. 

Поскольку человечество пока не может найти единственную правильную 
образовательную модель, следует признать вариабельность системы высшего 
образования, и в первую очередь необходимо признать разницу в подготовке 
носителей предметного знания и носителей инструментального знания. 
Представляется, что при подготовке носителей инструментального знания 
вариантов может оказаться довольно большое количество, один из таких 
вариантов представляет система советского высшего образования. С другой 
стороны, подготовка носителей предметного знания может быть сведена до 
одного – двух вариантов. Например, технология Болонского процесса вполне 
работоспособна при подготовке носителей предметного знания, но совершенно 
неприемлема и неприменима в подготовке носителей инструментального 
знания по причинам, неоднократно приведенным в предыдущих статьях 
авторов. 
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Концепция «большого взрыва» относится как раз к подготовке носителей 

инструментального знания. Под этим понятием подразумевается многообразие 
вариантов подготовки интеллектуалов, предполагающее предварительные 
научные изыскания, направленные на исследования динамики высшего 
образования как системы, чего до сих пор не проводилось. Поскольку 
исследования должны быть экспериментальными, то даже для подготовки 
таких исследований следует создавать группу исследователей, не зависимую от 
чиновников МОНМиСУ. 

Пятый путь – «А мы пойдем…».  Этапы становления и развития высшего 
образования, представленные на рис.4, позволяют разрабатывать множество 
вариантов, обсуждение которых опущено за недостатком места в публикации. 

 
УДК 37.20 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Пацукевич О.В. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 
 

В начале третьего тысячелетия философы, социологи, экологи, педагоги все 
больше говорят о необходимости перехода человечества к качественно новому 
этапу своего цивилизационного развития, о совершенствовании 
образовательной системы, развивающей творческие способности человека. В 
динамично изменяющемся мире именно система образования в широком 
смысле способна заложить основы успеха во всех сферах жизнедеятельности 
социума, способствовать решению глобальных проблем современности. Уровень 
образования населения становится важнейшим условием развития любой 
страны, а экономический рост начинает в значительной мере определяться 
процессом накопления знаний. 

Особо значимую роль в подготовке будущей интеллектуальной элиты 
общества играет система высшего образования. Однако в настоящее время она 
испытывает определенные трудности. 

Так, первостепенное значение имеет проблема коммерционализации 
образовательного пространства. Дело все в том, что сейчас образование, к 
сожалению, рассматривается как сфера оказания образовательных услуг, т. е. 
изменилось понимание его качественных характеристик. Оно выступает с 
позиции сферы оказания услуг, а обучаемый играет роль заказчика и 



 119

потребителя. В итоге от студента нельзя ожидать и требовать усилий, 
активности и творчества, так как он конечной своей целью видит получение 
диплома о высшем образовании ради достижения жизненного успеха, 
связанного с материальным благополучием и высоким социальным статусом. 
При этом карьерный рост соотносится не с социокультурным потенциалом 
личности и профессионализмом, а с наличием необходимых связей и 
способностью их устанавливать. На второй план отходит мотивация повышения 
своего общекультурного уровня, овладения профессиональными навыками, 
духовность. Это говорит о том, что в системе современного института 
образования налицо определенные противоречия, позволяющие рассматривать 
его в большей степени как разновидность экономической деятельности, а не как 
условие долгосрочной перспективы развития человечества в будущем. 
Рыночные отношения не могут гармонизировать нематериальные стороны 
жизни, в частности, человеческие отношения, основанные на социокультурном 
взаимодействии индивидов. Как следствие коммерционализации высшего 
образования появилась проблема массовизации. В высших учебных заведениях 
стали обучаться студенты, чей общекультурный уровень, эрудиция и даже 
подготовка по профильным дисциплинам оказывается далеко не 
соответствующими требованиями и задачам высшей школы. Поэтому в 
учебном процессе преподавателям нередко приходится ориентироваться даже 
не на средних, а на слабых студентов, что ведет к снижению качества 
образования. Это приводит к складыванию парадоксальной ситуации- людей с 
дипломами высших учебных заведений становится все больше, а 
специалистов, способных на современном уровне решать сложные проблемы в 
различных сферах общественной жизни, появляется все меньше. Массовизация 
высшего образования приводит к весьма печальным последствиям — высшая 
школа в значительной степени утрачивает свою функцию воспроизводства 
ителлектуальной элиты, способной поддерживать и транслировать высокий 
уровень духовной культуры. 

Еще одной из проблем современной системы высшего образования 
является усиливающаяся тенденция его унификации, в рамках которой 
выделяется два направления. Первое связано с тем, что при существующей 
учебной нагрузке на преподавателя высшей школы, а также увеличивающемся 
нормативе количества студентов на одного преподавателя возможна только 
унификация учебной деятельности, а не индивидуальный подход к процессу 
обучения, система высшего образования начинает напоминать поточное 
производство. 

Второе направление унификации основывается на попытке привести 
отечественную систему высшего образования по образцам «провинциальных» 
европейских университетов. Несомненно, что сотрудничество с западными 
странами в различных областях жизнедеятельности необходимо и полезно, но 
при этом основным ориентиром должен оставаться приоритет национальных 
интересов. 

В последнее время в образовательном пространстве актуализировалась 
проблема технологизации. Ее суть заключается в том, что в процессе обучения 
содержание постепенно утрачивает лидирующие позиции. Вопрос - чему 
учить? становится второстепенным, на первый план выходит проблема 
организации. Несомненно, что технологическая составляющая играет 
значимую роль в   образовании. В условиях высоких достижений научно-
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технического прогресса, когда созданы и получили массовое распространение 
технические системы, моделирующие интеллектуальные процессы, 
возможности этих систем должны быть максимально использованы в обучении 
и учении. В данном случае речь идет не об умалении технологической 
составляющей, а о наметившейся тенденции к формализации получения 
образования в высшей школе в ущерб содержательной стороне. 

Технология обучения — это, прежде всего, способы трансляции знаний, 
средства их контроля и т.д., но она не определяет основополагающие 
принципы образования, не отвечает на вопросы: для чего учить? Каковы 
социальные и гуманитарные последствия функционирования высшей школы? 
Очень часто инновационная парадигма образования вообще отождествляется с 
компьютеризацией образовательного пространства, поскольку якобы только это 
открывает безграничные возможности для самообразования и личностного 
роста. Однако сказанное не совсем соответствует истине, так как 
компьютеризация в данном случае имеет свои пределы, которые необходимо 
учитывать. Даже самое активное взаимодействие студента с компьютером не 
может заменить живой диалог студента с преподавателем, поскольку в 
процессе педагогической коммуникации транслируются не только знания и 
навыки, но также модели поведения и формы отношений, система ценностей и 
жизненных ориентаций. 

Таким образом, процессы коммерционализации, массовизации и 
технологизации образования в принципе противоречат парадигме личностно 
ориентированного образования. Но человек, несмотря на его поступки, всегда 
и везде выступает как целостная личность, как человек знающий, 
действующий, переживающий, надеющийся и т.д. Именно человек как 
духовное существо исчезает сегодня из образовательного пространства. 
Последнее перестает быть системой отношений «человек-человек», оно 
дегуманизируется. 
 
 
УДК 378. 147.091.313.(476) 

СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Пестис В.К., Гутикова Л.В.*, Пестис М.В.  
УО «Гродненский государственный аграрный университет»    
*УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Понятие интенсивности учебно-воспитательного процесса, как научно-
поисковой и другой функциональной деятельности человека соответствует 
сущности интенсификации производства   в традиционно сложившихся 
представлениях и научных определениях. Это – процесс расширенного 
воспроизводства, благодаря его насыщению все более эффективными 
производственными ресурсами на основе научно-технического прогресса. 
Благодаря последовательной интенсификации производства достигается 
прогресс в развитии производительных сил и повышение социально-
экономической эффективности их функционирования. То же самое относится и 
к интенсификации учебно-воспитательной деятельности в учебных заведениях. 
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Интенсификация учебно-воспитательной работы в университете должна 
осуществляться по двум, органически взаимосвязанным направлениям. Первое 
из них – формирование учебно-научной информации со стороны 
профессорско-преподавательских работников и учебно-вспомогательного 
состава и эффективные формы предоставления ее студентам. Это 
первоочередное направление,  обеспечивающее формирование интенсивного и 
высокоэффективного первоисточника знаний, умений и навыков, превращение 
накопленной информации в удобоваримую форму ее восприятия 
обучающимися с интенсивными формами и методами преподнесения 
студентам. Второе направление состоит в интенсивном и творческом 
восприятии обучающимися предлагаемой учебно-научной информации 
благодаря высокой мотивации учебного труда студентов и благоприятным 
материально-техническим, бытовым и иным возможностям для 
высокоэффективного познания и овладения указанной информацией и 
обеспечении высококвалифицированной общеобразовательной, гуманитарной 
и профессиональной подготовки специалистов, выработки у них активной 
жизненной позиции. Последовательная интенсификация вузовского учебного 
процесса позволяет использовать активные формы и методы обучения,  
имеющие и обратное влияние на указанный процесс, находясь с ним в 
диалектическом единстве и органической взаимосвязи. 

Основная цель интенсификации учебно-воспитательного процесса в 
университете состоит в неуклонном повышении эффективности научно-
педагогического труда профессорско-преподавательского состава, обучения и 
воспитания студентов и обеспечении высокого качества подготовки 
специалистов экономического профиля. В соответствии с указанной целью 
можно сформулировать следующие важнейшие задачи данного направления. 

Во-первых, последовательное насыщение учебно-воспитательного 
процесса высокосодержательной информацией, отражающей новейшие 
достижения отечественной и зарубежной науки и практики. Указанную задачу 
решает, прежде всего, профессорско-преподавательский состав кафедр в 
содружестве с  учебно-вспомогательным персоналом. Существенным 
подспорьем для этого может служить общеуниверситетский, либо 
факультетские банки данных с соответствующей системой их управления. Од-
ним из способов решения такой задачи должна служить целенаправленно и 
системно организованная научно-исследовательская работа каждого 
преподавателя с участием в ней широкого студенческого актива. 

Во-вторых, обеспечение надлежащей формализации преподаваемой и 
изучаемой студентами информации (литературной, статистической, учетно-
аналитической), создающей удобоваримую и привлекательную форму для 
преимущественно самостоятельного ее усвоения. Указанная формализация 
может осуществляться по многим направлениям. Прежде всего – это 
подготовка и своевременное издание учебников, учебных и методических 
пособий и разработок, являющихся фундаментальной основой для 
самостоятельной подготовки студентов к аудиторным занятиям и овладения 
ими азами изучаемых наук. Новейшая учебная информация и ее проблемные 
аспекты могут формализоваться в оперативно-раздаточном (дополнительном к 
фундаментальной учебной литературе) материале, в проводимых аудиторных 
занятиях (лекциях, семинарских и практических занятиях, решаемых деловых 
играх и производственных ситуациях). 
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В-третьих, внедрение активных форм и методов изучения оптимально 
насыщенной и формализованной научной информации в процессе аудиторных 
занятий и самостоятельной работы студентов. При этом должна сочетаться 
традиционная система принуждения студентов к глубокому изучению 
дисциплин учебного плана в форме обязательности подготовки и переработки   
материалов к семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, с 
высокой мотивацией их учебного труда, обеспечивающей высокую 
заинтересованность и ответственность каждого студента в получении 
достаточно обширных знаний, умений и навыков по каждой дисциплине. 
Задача принуждения студентов к обязательному выполнению требований учеб-
ного плана является предметом повседневной заботы каждого преподавателя и 
может успешно решаться им в порядке подготовки учебных программ, 
учебников и учебных пособий, учебно-методических разработок и других 
материалов для проведения аудиторных занятий и самостоятельной 
подготовки студентов. 

Более сложной является задача обеспечения высокой мотивации учебного 
труда студентов и их материальной и моральной заинтересованности в 
получении глубоких гуманитарных, общеобразовательных и 
профессиональных знаний, умений и навыков. Эта комплексная проблема 
должна решаться по многим направлениям, побуждающих студентов к 
высокопродуктивному учебному труду, к высокой творческой активности и 
самоотдаче в процессе учебы в вузе. Такая проблема требует дальнейшего 
углубленного научного исследования и обобщения, разработки 
педагогических, организационных и социальных мер по ориентации студентов 
на получение высокой квалификации и профессионального мастерства. 

Наконец, четвертой задачей интенсификации учебно-воспитательного 
процесса в университетах является обеспечение высокого научного уровня 
изучаемой информации, в формировании которой должны принимать 
определенное участие и сами студенты. Важнейшую роль при этом следует 
придавать усилению исследовательских функций высшего образования 
благодаря увеличению ассигнований государства и заинтересованных 
субъектов хозяйствования в вузовскую науку, здоровой рыночной 
конкуренции университетских ученых с партнерами, академических и 
отраслевых научно-исследовательских институтов и лабораторий, усилению 
связи между преподаванием и научными исследованиями. Высшее 
университетское образование должно быть не бременем для государственного 
бюджета, а как долгосрочные и эффективные национальные инвестиции в 
целях повышения экономической конкурентоспособности производимой 
продукции, развития культуры и социального прогресса. Вклад преподавателей 
в университетскую науку должен осуществляться не только во имя научного 
престижа и получения экономического эффекта, но и вкладом в общие усилия 
по обновлению и развитию процесса обучения, преподавания, воспитания и 
распространения знаний. 
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УДК 330:378  
ТЕНДЕНЦИИ И УГРОЗЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Полякова И.А. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»   
г. Витебск, Республика Беларусь 
 

В последнее десятилетие в мире наблюдается значительный, не отмечав-
шийся ранее, рост объемов экспорта образовательных услуг. В ряде стран 
борьба за привлечение студентов стала политикой государства. В США, 
Италии, Испании, Франции, Германии разработаны и действуют крупные 
национальные программы, направленные на развитие экспорта образования. 
Образование все больше превращается в товар, что вызывает конфликт 
ценностей и несет в себе выгоды и угрозы.  

Международный рынок образовательных услуг представляет собой сферу 
формирования спроса и предложения на образовательные услуги между 
производителями и потребителями разных стран.  

Основными движущими силами развития мирового рынка образовательных 
услуг явились: 

-дисбаланс между спросом и предложением образовательных услуг во всем 
мире с определенной концентрацией в развивающихся странах, а также 
растущая потребность в образовании для взрослых; 

- важность знания для экономического роста;  
- сокращение доли государственного финансирования образования, в 

частности высшего, в общем объеме расходов;  
- воздействие процессов глобализации и интернационализации; 
- несоответствие качества национального образования требованиям 

промышленности развивающихся стран; 
- бурное развитие коммуникационных технологий (революция в области 

информации и связи).  
Современный этап развития мирового рынка характеризуется рядом 

тенденций. В последние годы отмечается рост числа стран, конкурирующих с 
традиционными лидерами обучения (США, Великобритания, Германия, 
Франция и Австралия) за право обучать международных студентов. Среди 
конкурентов – такие индустриальные страны, как Канада, Новая Зеландия, 
страны континентальной Европы, а также новые страны - Китай, Малайзия, 
Сингапур, Тайвань, Южная Африка и страны Ближнего Востока. Поскольку 
местные возможности обучения возрастают, особенно на уровне бакалавриата,  
наряду с усилением иностранного присутствия эти регионы становятся 
конкурентами по отношению к традиционным лидерам в области образования. 
Характерно, что последние страны являются также доминирующими в плане 
обучения своей молодежи за границей. 

Очевидной тенденцией является сдвиг от массового набора иностранных 
студентов в сторону селективного набора самой талантливой молодежи. 
Студентов приглашают не только для обучения, но и для последующей работы. 
В рамках данной тенденции квалифицированные мигранты заполняют 
потребности экономики знаний и замещают сокращающийся объем 
образованных кадров демографически стареющих стран Северной Америки, 
Европы, Австралии и Японии. Вместе с тем, беднейшие и развивающиеся 
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страны сталкиваются с тем, что лучшая молодежь уезжает на учебу за рубеж и 
больше никогда не возвращается. Таким образом, современная глобальная 
конкуренция за таланты вновь породила актуальность вопроса «утечки 
мозгов».  

По оценкам  исследователей, в 2008/2009 г. иностранные студенты внесли 
около 17,6 миллиардов долларов в экономику США. В Новой Зеландии доход 
от обучения иностранных студентов превышает доход от экспорта вина, в 
Канаде  образование приносит больший доход, чем экспорт угля и древесины, 
в Великобритании – больше, чем доход от автоиндустрии или финансовых 
услуг. В Австралии - это четвертый по величине источник дохода после угля, 
металла и золотодобычи. 

Одной из форм привлечения иностранных студентов с начала-середины 80-
х гг. ХХ в. являлось внедрение концепции дифференцированной оплаты 
обучения для международных студентов. В современных условиях 
наблюдается обратная тенденция - введение полной оплаты обучения 
иностранными студентами в странах Северной Европы и рост конкуренции за 
этих студентов со стороны принимающих стран. В последние годы, в таких 
странах как Дания, Нидерланды, Словакия, Мальта и Ирландия были введены 
полноценные размеры оплаты обучения для студентов из стран, не 
являющихся членами Европейского союза. Сейчас этот вопрос обсуждается в 
Швеции и Германии. Пять земель Германии увеличили размер оплаты в своих 
ВУЗах для иностранцев. Тем не менее, ряд стран - Австрия, Греция, Италия, 
Испания и Франция не поддерживает данную тенденцию, принимая во 
внимание факт сокращения  за 2 года  в Дании количества иностранных 
студентов на 50%. Однако, как показывает опыт США и Великобритании, 
репутация и трудоустройство являются более мощными факторами, по 
отношению к стоимости обучения, привлекающими иностранных студентов. 

 "Макдональдизация образования" это термин, который используется 
некоторыми исследователями для описания непрерывного процесса 
интеграции высшего образования в рынок, его коммерциализации. С помощью 
этого сравнения, Джон Даниел, помощник Генерального директора ЮНЕСКО 
по вопросам образования,  подчеркивает три аспекта текущей эволюции 
образования. Во-первых, в соответствии с Даниелем, несмотря на его 
вездесущность, потребителю предлагается только небольшая часть 
потребляемого ими блага, во-вторых, оно продается, потому что в какой-то 
степени удовлетворяет потребности людей и, наконец, ключом к его успеху 
является ограниченное меню, блюда которого имеют одинаковый вкус, вид и 
качество и продаются в одинаковых магазинах по всему миру. По мнению ряда 
исследователей, "макдональдизация образования" не может обеспечить 
поддержание и укрепление доступной и качественной системы образования и 
способна подорвать качество образования и научных исследований. 

Развитие мирового рынка образовательных услуг на данном этапе 
столкнулось с решением ряда проблем, и угроз. Дальнейшая динамика 
развития мирового рынка образования тесным образом зависит от принятия 
мировым сообществом решения относительно проблемы позиционирования 
международного образования либо в качестве права человека и общественного 
блага, либо в качестве еще одного коммерческого предприятия. Особая 
значимость и важность решения данной проблемы связана с последствиями 
для гражданского общества в глобальном масштабе. 
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КАЧЕСТВО – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
Попенюк Л.П., Мельникова О.Г. 
ГУО «Гродненский областной институт развития образования» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В условиях динамичных экономических и социальных преобразований, 
расширения рыночных отношений, рынка труда и сферы услуг, 
предоставляемых населению, проблема поиска путей повышения качества 
образования становится все более актуальной. Решение этой проблемы 
многоаспектно. 

Теоретические основы управления качеством школьного и высшего 
образования разработаны российскими и белорусскими учёными 
(М.М.Поташник, В.А.Кальней, С.А.Шишов, Д.Ш.Матрос, Г.Д.Дылян, 
М.А.Кремень, А.П.Сманцер и др.). 

Как объект управления качество предполагает установление и выполнение 
определенных требований (стандартов, норм) к конечному продукту, услуге 
или самому процессу реализации товара или услуги в соответствии с 
ожиданиями и представлениями потребителей и исполнителей. Основным 
определением качества принято считать следующее: «Качество – совокупность 
свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им 
способность удовлетворять обусловленные ими предполагаемые потребности» 
(ИСО 8402). 

Следует отметить, что понятие качества в образовании более сложное по 
сравнению с другими отраслями и социальными сферами и связывается, 
прежде всего, с образованностью тех, кто его получает, и эффективностью 
управления им. Качество образования включает в себя ряд показателей. 
Рассматривая проблему качества университетского образования, А.Востриков 
характеризует пять основных показателей: профессиональный уровень 
преподавательского корпуса, его научная и педагогическая состоятельность; 
уровень подготовки обучаемых; уровень организации академической работы; 
уровень оснащённости университета; уровень развития инфраструктуры вуза 
[1, с.12]. 

Оценить качество образования можно определением соответствия 
достигнутых результатов сложившимся социальным запросам и ожиданиям 
настоящего времени. При этом сегодня во многом меняется смысл самого 

http://ihe.nkaoko.kz/archive/ihe59/6
http://ihe.nkaoko.kz/archive/ihe58/4
http://ihe.nkaoko.kz/archive/ihe58/2
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понятия «образовательные результаты», они рассматриваются в современной 
педагогической психологии и дидактике как развитие мотивационных, 
операциональных и когнитивных ресурсов личности, которые определяют её 
способность к решению значимых для неё познавательных и практических 
задач [3]. Образовательные результаты, соответствующие требованиям 
современной социокультурной ситуации, не могут быть эффективно и 
полноценно сформированы в рамках прежней образовательной среды и 
традиционных методов, организационных форм и средств образовательного 
процесса. Это в значительной мере определяет необходимость перехода от 
традиционного процесса обучения к инновационному обучению, связанному, 
как правило, с использованием новых технологий. 

Отличительные для конца XX – начала XXI века изменения в характере 
образования – в его направленности, целях, содержании – всё более явно 
ориентируют его на «свободное развитие человека», на творческую 
инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, 
мобильность будущих специалистов. На современном этапе развития общества 
повышается роль подготовки компетентных специалистов. 

К специфическим компетенциям, формируемым в высшей школе, 
относятся: 

− концептуальная (научная) компетентность (понимание теоретических 
основ профессии); 

− инструментальная компетентность (владение базовыми 
профессиональными навыками); 

− контекстуальная компетентность (понимание социальной, 
экономической и культурной среды, в которой существует практика); 

− адаптивная компетентность (умение предвидеть изменения, важные 
для профессии, и быть готовым к ним); 

− компетентность в межличностной коммуникации (умение 
эффективно пользоваться письменными и устными средствами коммуникации) 
[2, с.28]. 

В последнее время широкое распространение получила философия и 
методология менеджмента всеобщего качества (TQM), которая помогает 
различным учреждениям осуществлять изменения, соответствующие 
современным социально-экономическим требованиям. Основными 
направлениями совершенствования систем управления качеством образования 
являются: 

− лицензирование, аттестация, аккредитация; 
− представление материалов по системам качества на премии 

правительств государств в области качества; 
− внедрение международных стандартов и сертификация вузовских 

систем менеджмента качества на соответствие требованиям международного 
стандарта ИСО 9001:2009; 

− использование современных технологий и методик управления. 
Разумеется, систему менеджмента качества нельзя рассматривать как 

панацею для решения всех образовательных проблем. Это, в первую очередь, 
важный инструмент, который даст возможность улучшить качество процессов, 
продукции и деятельности организации, повысить её имидж и 
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конкурентоспособность, мобильность и адаптируемость образовательного 
учреждения к изменяющимся внешним и внутренним условиям.  

Кроме того, внедрение систем менеджмента качества в соответствии с ISO 
9001 будет способствовать созданию условий по улучшению деятельности на 
основании результатов оценки и измерения. 

В настоящее время наряду с высшим образованием в качестве важнейшего 
компонента культурного, социально-экономического и экологического 
развития человека и сообщества выступает дополнительное образование 
взрослых. 

Повышение квалификации педагогов как наиболее эффективная форма 
дополнительного образования педагогических работников приобретает сегодня 
особое значение. Профессиональную компетентность учителя в контексте 
обсуждаемой проблемы необходимо рассматривать и как образовательный 
результат повышения квалификации, происходящего в различных формах, и 
как показатель качества школьного образования. 

Внедрение в деятельность институтов развития образования систем 
менеджмента качества, на наш взгляд, позволит не только оптимизировать 
процесс повышения квалификации педагогов, но и окажет опосредованное 
влияние на качество образования в регионе в целом. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Востриков, А. Аудит и оценка качества: вопросы и проблемы / А.Востриков // 
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3. Зенкина, С.В. Информационно-коммуникационная среда, ориентированная на 

новые образовательные результаты [Текст] / С.В.Зенкина. – М.,2007. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ В СВЕТЕ ВЫЗОВОВ И 
ТРЕБОВАНИЙ XXI ВЕКА 

Потеха В.Л. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Первое десятилетие 21-го века наиболее отчетливо выявило те вызовы и 
обусловленные ими глобальные проблемы, с которыми человечество уже в 
значительной степени столкнулось в процессе своей жизнедеятельности. 
Успешное противостояние этим проблемам, представляющим серьезную 
угрозу самому существованию нашей цивилизации, ставит перед высшей 
школой ряд важнейших приоритетных задач. В своей основе они связанны с 
подготовкой соответствующих специалистов, которые должны быть способны 
не только противостоять уже существующим сегодня проблемам, но и быть 
готовыми к возникновению новых вызовов и проблем в ближайшем будущем.   

Отметим некоторые, наиболее важные с нашей точки зрения, глобальные 
проблемы и угрозы, возникшие в конце 20-го и наиболее заметно проявившие 
себя в начале 21-го века.  

1. Угрозы природного характера. 
Согласно мировой статистике, количество опасных природных 

чрезвычайных ситуаций ежегодно возрастает в среднем на 4%, а 
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экономические потери от них – на 10,4%. Начиная с 1960 года, темпы роста 
экономического ущерба от стихийных бедствий опережают темпы роста 
объемов промышленного производства. Происходящие в последние годы 
чрезвычайные ситуации (ЧС) в мире позволяют сделать вывод о том, что 
увеличение количества катастроф, стало международной проблемой 
глобального характера. За последние 35…40 лет природных бедствий на Земле 
стало возникать больше почти в три раза.  

По предварительным данным только прямой ущерб экономике Российской 
Федерации от летних пожаров 2010 г составил более 15 млрд. долларов, что 
составляет около 1% ВВП страны. С учетом косвенных и отложенных потерь 
ущерб может составить от 2 до 3% ВВП и более. Столь масштабных потерь 
российская экономика не испытывала давно.  

По предварительным оценкам ущерб, нанесенный экономике Японии 
разрушительным землетрясением, произошедшим 11 марта 2011 года, 
составляет от 235 до 350 млрд. долларов. Весьма велика вероятность 
значительного косвенного ущерба, обусловленного радиоактивным 
заражением окружающей среды.  

2. Техногенные и антропогенные угрозы. 
Прямые мировые потери, вызванные авариями и катастрофами 

техногенного характер, достигают до 1,5…3 процентов внутреннего валового 
продукта. Косвенные потери, связанные с простоем производства, перерывом в 
торговле, изменением графика движения транспорта и прочими нарушениями, 
вызванными ЧС техногенного характера, превышают прямой ущерб в 3…4 
раза.  

Аварии и катастрофы в природно-техногенной сфере наносят прямой и 
косвенный ущерб национальной экономике в размере от 3 до 5 % валового 
внутреннего продукта стран. По подсчетам экспертов, в 2010 году техногенные 
катастрофы и природные катаклизмы нанесли мировой экономике 222 
миллиарда долларов убытков. 

3. Социальные угрозы. 
Социальные угрозы являются, как правило, следствием тех проблем, 

которые возникают в обществе в результате произошедших ЧС и 
ухудшившегося качества жизни населения. 

4. Глобализация мировой экономики.  
Основные тенденции эволюции мирового хозяйства сложились во второй 

половине 20-го века и заключаются во всеобщей интернационализации 
хозяйственной жизни (глобализации). По современным оценкам 
внутринациональные и международные кооперированные поставки достигают 
50…60 % стоимости промышленной продукции индустриальных стран. Более 
30 % товарооборота между этими государствами приходится на взаимные 
поставки в порядке кооперации. 

Роль высшей школы в процессе глобализации все более и более возрастает, 
так как ее «продукция» - специалист с высшим образованием – сталкивается с 
жесткой конкуренцией на рынке труда в условиях все более расширяющегося 
единого экономического пространства. Очевидно, что конкурентоспособность 
выпускника высшей школы во многом будет определяться его 
профессионализмом и креативным мышлением.  

Наибольшая сложность и опасность заключается в том, все упомянутые 
выше виды угроз приводят к возникновению чрезвычайных ситуаций не 
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обособленно, а в тесной взаимосвязи и вероятность возникновения 
синергетического эффекта еще больше осложняет ситуацию, увеличивая 
тяжесть последствий ЧС.  

Выше изложенные данные позволяют определить направления, которые 
должны найти отражение при подготовке новых учебных программ и планов, 
разработке образовательных стандартов нового поколения: 

1. Надежность и безопасность (механизмов, машин, производств и др.). 
2. Научные исследования и инновационная деятельность (включая 

интеллектуальную собственность). 
3. Технологии решения творческих задач. 
4. Ресурсосбережение. 
5. Системный анализ. 
В настоящее время весь мир неуклонно движется к постиндустриальному 

обществу. Это общество развивает лишь самые передовые отрасли 
промышленности, находящиеся в авангарде научно-технической революции, 
не связанные с масштабной переработкой сырья и расходованием 
значительных объемов электроэнергии. В постиндустриальном обществе 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкцтрских работ 
становится своего рода отраслью экономики, играющей значительную роль. 
Наиболее передовыми становятся такие наукоемкие и сверхнаукоемкие 
производства как создание компьютерного обеспечения, биотехнологические 
производства, создание композиционных материалов с заданными свойствами, 
универсальных аналитических приборов и машин, конструкций и технологий, 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности человека. Из ныне 
функционирующих традиционных отраслей обрабатывающей 
промышленности в 21-ом веке уцелеет, скорее всего, лишь пищевая 
промышленность вследствие ее территориальной привязанности к 
потребителю. Это, в свою очередь, обусловливает особую ответственность и 
роль высшей аграрной школы в деле подготовки высопрофессиональных и 
творческих специалистов, обладающих высокой культурой и инновационным 
мышлением. 
 
УДК: 930.1 + 308:37.013.3 

ГУМАНИЗМ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ  
ОБРАЗОВАНИИ 

Приймак О.Г. 
Киевский кооперативный Институт бизнеса и права           
г. Киев, Украина 

 
«Быть человеком среди людей». 

Н.И. Пирогов. 
 
В тексте Большой хартии университетов (Magna Charta Universitatum - 

Болонья, 18 сентября 1998 г.) изложены основополагающие принципы для 
университетов, согласно которым университет является хранителем традиций 
европейского гуманизма и должен постоянно стремиться к достижению 
универсального знания, пересекая географические и политические границы 
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утверждать общую острую потребность взаимного познания и взаимодействия 
разных культур. 

На современном этапе проблема гуманизма актуальна как никогда ранее – 
причем не только в национальном, но и в общепланетарном масштабе. 
Первоисточником развития любого общества всегда был и должен быть 
гуманизм, который является идеологией человека и его человечности. 
Известный итальянский гуманист Джордано Бруно определил гуманизм как 
“познание тех вещей, которые касаются жизни и обычаев, которые 
усовершенствуют и украшают человека. Главное качество человека – делать 
выбор между добром и злом и следовать добру”. 

Гуманизм – это философский и этико-социологический принцип 
отношения к человеку как к высшей ценности. Сам термин “гуманизм” ввел в 
науку немецкий педагог Ф.Нитхаммер, который вкладывал в это слово высшее 
самодостаточное и самопознавательное значение человека и называл 
античеловеческим все, что благоприятствует отчуждению и самоотчуждению. 
Как духовно-культурное явление гуманизм есть главным содержанием 
цивилизационного процесса, в течение которого он проявляется в этических 
нормах, общественных идеалах, духовных ценностях, свободе воли, 
взаимопомощи и сотрудничестве, уважении к правам и достоинству личности, 
равенстве и равноправии, справедливости, защите от зла и насилия. В широком 
понимании слова гуманизм – это стремление к человечности. 

В начале третьего тысячелетия повышенный интерес к проблеме гуманизма 
является не случайным: человечество пережило две мировые войны, 
многочисленные межнациональные конфликты, экологические бедствия и 
катастрофы, которые произошли в прошлом столетии, привели к массовому 
уничтожению людей. Прекратить этот процесс можно только путем 
гуманизации общественных отношений. Именно поэтому в ХХІ веке 
ценностным приоритетом является формирование гуманистического 
мышления. В этой связи одной из наиболее важных задач современной 
педагогики является раскрытие гуманистического потенциала личности как 
гражданина и профессионала. 

Формирование личности будущих специалистов должно осуществляться с 
учетом аксиологических оснований образования, педагогика высшей школы 
должна обратиться к таким ценностям как духовная жизнь человека, духовный 
мир, гуманные отношения. Утверждение человека как высшей социальной 
ценности, гармония отношений человека и окружающей среды, общества и 
природы должны быть главным содержанием образования. Главной функцией 
обучения становится не только формирование высокого интеллекта, но и 
воспитание развитой личности с высокими идеалами и целями. Поэтому, 
образование обозначает и учебу и неразрывно связанное с ней воспитание 
личности, которое вытекает из образования. Образование не есть чем-то 
внешним по отношению к другим сферам жизнедеятельности человека. 
Процессы, которые происходят в образовании, должны рассматриваться в 
комплексе проблем человечества, самой важной из которых есть обеспечение 
благосостояния, выживания и развития человеческого сообщества. 

Проблемы формирования гуманистического потенциала 
естественнонаучной картины мира и мировоззрения человека всегда были 
объектом исследования, но в нынешних условиях они обрели особую 
актуальность в связи с господствующей тенденцией гуманизации образования. 
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Главная суть процесса гуманизации образования состоит в ее ориентации на 
формирование убеждений личности, гуманистического мировоззрения и 
стремления к ее реализации в эмоциональной (гуманитаризация), 
интеллектуальной (фундаментализация) и волевой (деятельная 
направленность) сферах. Следует подчеркнуть, что существенным аспектом 
гуманизации образовательного процесса является ее национальный характер. 
Гуманизация образования предусматривает всестороннее развитие личности, 
усвоение и использование гуманитарного знания как способа гуманизации, 
активного использования достижений культуры, истории, различных сторон 
общественного бытия и сознания. 

Основы гуманизации образования в Украине были заложены в 
нормативных документах, которые определяли направление образовательных 
реформ 90-х годов ХХ века. Гуманистический подход в этих документах 
рассматривался как возможность преодоления основного недостатка старой 
школы – ее обезличивание, игнорирование интересами субъектов 
образовательного процесса. Сейчас в Украине происходит формирование 
новых ценностей гуманистической направленности. Влияние этой тенденции 
проявляется в изменении таких структурных компонентов системы 
образования как цель, содержание, формы и средства образовательно-
воспитательной деятельности. Упомянутая тенденция включает такие 
составляющие, как национальная направленность, открытость системы 
образования, перенесение акцента с учебной деятельности преподавателя на 
деятельность студента, переход от репродуктивного к продуктивному 
обучению, самоутверждению личности при условии педагогической 
поддержки, переход от позиций педагога и студента к личностно 
равноправным составляющим учебного процесса, переход от 
регламентируемых способов организации учебного процесса к активно - 
развивающим с учетом ступенчатости и непрерывности образования. 

Все более явственной становится также попытка поиска эффективных 
путей укрепления гуманистически-духовного потенциала в образовании при 
сохранении баланса между техническими возможностями и духовными 
потребностями человека. В условиях перехода общества от 
постиндустриального к информационному развитию, информация становится 
определяющим фактором, который ускоряет как процессы глобализации и 
интернационализации, так и все социальные институты – развитие науки, 
техники, образования и культуры. Именно поэтому образовательный процесс 
должен стать источником реального жизненного опыта студентов и опыта их 
выживания в мире информации, количество которой все возрастает.  
Информатизация общества проникает не только в бизнес, производство, сферу 
обслуживания, но и быт людей, в образование, в стиль жизни. А это меняет 
приоритеты, ценности людей, их поведение, их переориентацию на ценности 
самореализации. 

В нынешних условиях гуманизм должен оставаться одним из 
фундаментальных принципов, на которых базируется современная высшая 
школа и вся национальная система образования и воспитания. Он утверждает 
высокое общественно признание человека, его достоинства, ценности 
личности, права и свободу. Проявлением гуманизации является духовность как 
абсолютная ценность человеческой жизни, основа целостности и душевного 
здоровья человека. В.П. Андрущенко усматривает перспективу человечества в 
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его высокой духовности. Возрастание духовности образования должно идти и 
путем его гуманитаризации, что предусматривает переосмысление 
приоритетов в определении образовательных идеалов: отказ от 
технократических подходов и нацеливание образовательного процесса на 
формирование духовного мира человека, утверждение духовных ценностей как 
первоосновы, цели и содержания образования, “очеловечивания знаний”, 
гармоничной картины мира с полноценным отражением в ней мира человека и 
культуры.  

Таким образом, проблема гуманистических ценностей в системе 
образования остается не только столь же острой и многострадальной, как и 20 
лет назад, но она также отражает стремление многих ученых аргументировано 
противостоять тенденциям прагматизма и узкой специализации, которые 
превалируют в процессах реформирования образования. Именно против них 
так убедительно выступал наш земляк великий педагог-гуманист Н.И. Пирогов 
еще в средине ХІХ  века. В этой связи видится жизненно необходимой новая 
научная парадигма, которая позволяет более глубоко и многосторонне 
описывать самое сложное во Вселенной явление – человека.  
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Болонский процесс - это создание странами ЕС единого пространства 
высшего образования (ЕПВО), что по мысли его инициаторов позволит 
повысить привлекательность и конкурентоспособность европейского 
образования в современном мире. Он возник с момента подписания в 1999 г. в 
Болонье (Италия) Болонской декларации, которая предусматривала 
достижение сопоставимости, определенной согласованности национальных 
образовательных систем высшего образования в странах Европы. 

Болонский процесс предусматривает реализацию таких принципов, как 
введение общепонятных, сравнимых квалификаций в области высшего 
образования; переход на двухступенчатую систему высшего образования; 
учреждение системы кредитов; повышение мобильности студентов, 
преподавателей, административно-управленческого персонала; содействие 
европейскому сотрудничеству в обеспечении качества (разработка 
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сопоставимых критериев и методологий), взаимное признание квалификаций и 
соответствующих документов в области высшего образования; содействие 
европейским воззрениям в высшем образовании (разработка совместных 
учебных планов, программ обучения, практической подготовки, научных 
исследований, схем мобильности); обучение в течение всей жизни, введение 
аспирантуры в общую систему высшего образования (в качестве третьего 
уровня); придание «европейского измерения» высшему образованию (его ори-
ентация на Европейские ценности) и повышение привлекательности, 
конкурентоспособности Европейского образования; реализация социальной 
роли в образовании, его доступность, развитие системы дополнительного 
образования; переход к общеевропейскому образованию и исследовательскому 
пространству. 

В 2010 году Республика Беларусь начала процедуру вступления в 
Болонский процесс. По ряду параметров система высшего образования 
Республики Беларусь уже отвечает его требованиям. Так, в Беларуси с 2002 
года начала вводиться система высшего образования, основанная на двух 
основных циклах. Законом «О высшем образовании» (2007 год) в Беларуси 
была введена система обучения, обеспечивающая подготовку 
дипломированных специалистов и магистров. Этот же Закон предоставляет 
автономию высшим учебным заведениям. Стандарты высшего образования, 
введенные с 1 сентября 2008 года, основываются на компетентностном 
подходе и позволяют внедрять системы кредитов по типу ECTS - европейской 
системы перезачета зачетных единиц трудоемкости, как оптимального 
средства поддержки крупномасштабной студенческой мобильности. Закон РБ 
и Кодекс РБ об образовании поддерживают развитие мобильности студентов и 
преподавателей. Автономия позволяет вузам разрабатывать и реализовывать 
программы взаимообмена и стажировок студентов и преподавателей в других 
вузах Беларуси и мира. Беларусь стремится обеспечить качество образования и 
разработку сопоставимых критериев и методологий оценки качества 
образования. Министерством образования в целом сформирована система 
обеспечения качества высшего образования, совместимая с международными 
процедурами оценки качества образования. Министерство поддерживает 
общемировые представления в высшем образовании о высокой роли 
практической подготовки, путях развития межинституционального 
сотрудничества, мобильности, создания совместных программ обучения. 
Последствия вступления Беларуси в Болонский процесс оцениваются 
аналитиками неоднозначно. 

Оптимисты считают, что этот процесс будет содействовать сближению 
образовательных стандартов национальной и европейской систем высшего 
образования, усилению интеграции сфер науки, образования и 
высокотехнологического производства. Присоединение Республики Беларусь к 
Болонскому процессу будет способствовать формированию системы высшего 
образования, отвечающей требованиям современного этапа развития 
экономических и социальных отношений, реагирующей на быстро 
изменяющиеся условия, устранению «разрыва» в реформировании систем 
образования России, стран СНГ и Беларуси, обеспечит доступ в европейскую 
сеть обеспечения качества и возможность международной аккредитации 
белорусских высших учебных заведений. Облегчится доступ к европейским 
информационным ресурсам и станет возможным признание дипломов, что 
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особенно важно для иностранных граждан, обучающихся в Беларуси. Предска-
зывают и повышение престижа белорусской высшей школы за рубежом, 
отсюда, и увеличение притока иностранных студентов. Участие в Болонском 
процессе расширит доступ к Европейским программам академического и 
научного сотрудничества, влияние на формирование Европейских решений в 
области высшего образования и в смежных областях, поможет внедрению 
национальных механизмов оценки, гарантий и подтверждения качества 
образования совместимых с общеевропейскими. 

Пессимисты предостерегают: необходимо считаться с вероятностью 
подчинения национальных интересов решениям, направленным на расширение 
«глобального» сотрудничества, в разработке которых Республика Беларусь, 
возможно, не будет принимать активного участия в силу недостаточного 
участия в процессах европейской интеграции. Высока вероятность более 
интенсивного оттока квалифицированных специалистов из Республики 
Беларусь в другие страны, чем их притока из-за рубежа. Это и снижение 
качества образования на первой ступени в условиях сокращенных сроков 
обучения. Кроме того, переход на международную аккредитацию вузов связан 
с финансовыми затратами. 

Возникает вопрос - насколько все же будет способствовать реализация 
целей Болонского процесса в Беларуси позитивным изменениям? Вопрос 
сложный. Затронем лишь один аспект - повышение качества отечественного 
образования. Непосредственно о качестве говорится в пятой цели «содействие 
европейскому сотрудничеству в обеспечении качества». Содержание целей 
Болонского процесса направлено скорее не на изменение качества 
образования, а на обеспечение его прозрачности, сопоставимости в рамках 
всего Болонского пространства. Поэтому никакого автоматического 
повышения качества нашего образования даже при полном формальном 
переходе на болонские рельсы не произойдет, а реализация некоторых 
положений может привести и к его падению. 

Главными факторами, снижающими качество высшего образования, на наш 
взгляд, являются: недостаточное финансирование, снижение уровня школьной 
подготовки, неполное соответствие структуры и содержания образования 
общественным потребностям и запросам, слабая практическая подготовка 
студентов. 

Основной вопрос нашего высшего образования сегодня - это отсутствие 
тесной связи с производством в широком смысле слова. Сегодня во многих 
случаях практика неэффективна. Далеко не все вузы могут добиться 
заключения договоров о базах практики с отраслевыми министерствами. Даже 
если такие соглашения подписываются, то не всегда такими базами становятся 
лучшие предприятия. Если есть база практики, не всегда практикантам 
предоставляются рабочие места. А как можно готовить специалиста, если у 
него нет рабочего места? 

Мы не ставим под сомнение необходимость реализации Болонского 
процесса в Беларуси, но уверены, что его содержание далеко не главный ключ 
к решению основной проблемы нашего высшего образования - повышение 
качества. 
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Стратегической целью деятельности современного педагогического 
университета является подготовка высококвалифицированных и 
конкурентоспособных кадров, следствием чего является признание вуза на 
различных уровнях, начиная с регионального. Действительно, задача  
университета – занимать значимое место в научно-исследовательском и 
образовательном пространстве региона. Она может быть реализована через 
повышение научной деятельности кафедр, активизацию исследовательской 
работы студентов и аспирантов. При этом важное значение отводится 
обеспечению профессиональной мобильности преподавателей, углублению 
многосторонней кооперации вузов с научными учреждениями, предприятиями 
и организациями.  

В последнее время реализуется ряд исследований, в которых изучаются 
различные аспекты организации научной работы в университете, а также 
отмечается роль, которая отводится науке в процессе профессиональной 
подготовки будущих специалистов (Г. Кловак, А. Мартыненко, А. Микитюк, 
Н. Пузырева и др.). Вместе с тем, анализ научных источников, собственный 
опыт организации научной деятельности в вузе позволяет нам констатировать 
недостаточное количество эффективных механизмов, которые направлены на 
внедрение научных достижений университета в практику с целью влияния на 
развитие экономики и социальной сферы региона. 

Поэтому целью нашей статьи стало рассмотрение перспективных 
направлений научного сотрудничества университета с учреждениями, 
предприятиями и организациями региона. 

При позиционировании университета как ведущего регионального научно-
образовательного центра важное значение отводится установлению тесных 
научных связей с областной государственной администрацией. 
Приоритетными заданиями такой деятельности могут быть следующие: 

• разработка рекомендаций по эффективному использованию научного 
потенциала региона, а также участию в решении комплексных проблем, 
имеющих важное значение для него; 

• повышение уровня фундаментальных и прикладных исследований, 
проводящихся в научно-исследовательских организациях и в вузах; 

• осуществление руководства экспериментальными площадками, 
исследовательскими базами, которые функционируют в образовательных 
учреждениях области и др.  

Обобщив идеи Т. Ярковой, отметим, что основными тенденциями развития 
управления научными исследованиями в регионе являются следующие: 
разработка региональной научно-образовательной политики, усиление ее 
прогностической направленности; расширение участия общественности в 
оценке эффективности управленческой деятельности (создание ассоциаций, 
экспертных советов и др.) [2, с. 12-13]. 
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На наш взгляд, в контексте сотрудничества университета с регионом 
первоочередное значение должно отводиться созданию на хозяйственно-
расчетных принципах научно-производственных структур (комплексов). К ним 
мы относим кафедры университета и учреждения, предприятия, организации, 
которые заинтересованы в научной продукции вуза. Отметим, что для 
успешной реализации поставленного задания в университете необходимо 
иметь реально действующую систему информационного обеспечения своих 
достижений в разработке научной, учебно-методической продукции, участия в 
национальных, международных выставках и ярмарках. 

Например, в ЛНУ имени Тараса Шевченко информация о научных 
разработках постоянно обновляется и передается в областную 
государственную администрацию, где осуществляется ее анализ и  отбор 
наиболее актуальных проектов для внедрения в практику в рамках реализации 
стратегических заданий социально-экономического развития региона. 

Рассмотрим основные направления научного сотрудничества 
педагогического университета с областной государственной администрацией, 
организациями, предприятиями и учреждениями региона.  Примеры успешного 
сотрудничества реализуются преимущественно там, где существует реальная 
взаимосвязь между образованием, наукой и производством. Прежде всего – 
при реализации психолого-педагогических исследований. Научное 
сотрудничество психолого-педагогических кафедр университета 
осуществляется при организации научно-практических конференций, 
методологических семинаров, круглых столов, курсов повышения 
квалификации, лекций, тренингов, разработке концепций обучения, 
спецкурсов, учебных программ, подготовке статей, учебно-методических 
пособий, учебников, методических материалов, сборников научных трудов и 
др. Все это имеет устойчивый спрос со стороны учебных заведений и успешно 
внедряется в учебный процесс. 

Мы разделяем взгляды В. Сыпченко [1], что высшее педагогическое 
учреждение призвано разрабатывать новые методики, технологии обучения и 
воспитания, которые должны помочь учителю общеобразовательной школы 
достичь высокого уровня преподавания, качества знаний учеников, 
способствовать его профессиональному росту. В этом контексте высшее 
педагогическое заведение должно стать центром педагогических идей в 
регионе.  

Как показывает практика, важно место в моделе сотрудничества с 
учебными заведениями региона занимает психологическая служба. 
Участниками психологических тренингов являются студенты, преподаватели, 
представители разных категорий населения. Следует отметить, что в процессе 
тренинговой  работы участники имеют возможность не только решить свои 
внутренние проблемы, но и овладеть знаниями научного характера, 
профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем могут быть 
использованы в практической работе.  

Таким образом, повышение уровня сотрудничества университета с 
учреждениями, предприятиями, организациями мы рассматриваем как 
важнейшее условие, способствующее созданию научных достижений, которые 
были бы не только конкурентоспособными, но и влияли на развитие 
экономики и социальной сферы региона. Разработка принципов системы 
защиты интеллектуальной собственности университетской научной 
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продукции, а также обеспечения ее экономической привлекательности может 
стать предметом наших последующих научных поисков. 
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ЭКОЛОГОВ В УКРАИНЕ 

Ридей Н.М., Рыбалко Ю.В.,  Панасенко О.Г. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования  
г. Киев, Украины 

 
Рынок труда всего мира требует унификации специалистов всех сфер 

деятельности. В связи с этим в 1999 году 29 стран Европы, в том числе и 
Украина, подписали Болонскую декларацию. С самого начала Болонский 
процесс был призван увеличить конкурентоспособность и привлекательность 
европейского высшего образования, способствовать мобильности студентов, 
облегчить трудоустройство за счет введения системы, позволяющей легко 
определить уровень подготовки и степень выпускников. Еще одной важной 
целью, является обеспечение высокого качества обучающего процесса [2]. 

Согласно с «Рекомендациями парламента и совета Европы от 18 декабря 
2006 года» создано восемь основных компетенций, которые должны соблюдать 
все высшие учебные заведения: Общение на родном языке – это способность 
выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мысли в письменной и 
устной форме, а также взаимодействовать лингвистически соответствующим 
образом и творчески во всем различии общественных, культурных контекстов 
так как во время учебы, и работы так и  во время отдыха. Общение на 
иностранном языке базируется на способности, выражать и толковать понятия, 
мысли, чувства, факты и мнения, как в устной, так и в письменной форме в 
соответствующем ряду социальных и культурных контекстов и учитывал 
желания и потребности индивида.  Математическая грамотность – это 
способность развивать и применять математическое мышление для решения 
ряда задач в повседневных ситуациях. Компьютерная грамотность - 
включает уверенное и критическое использование технологиями 
информационного общества для работы, досуга и коммуникации. Освоение 
навыков обучения - это способность стремиться и настойчиво продолжать 
учится, организовывать собственное обучение, в частности эффективно 
управляя временем и информацией как индивидуально, так и в группах.  
Социальные и гражданские компетенции  включают личные и межкультурные 
компетенции и охватывают все формы поведения, которые позволяют 
индивидам эффективно и конструктивно участвовать в общественной и 
трудовой жизни, в частности в различных обществах, также при 
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необходимости разрешать конфликты. Для того чтобы студенты могли быть 
всесторонне развиты, ВУЗы Украины ввели такие предметы как: 
культурология, политология, социология, психология. Чувства новаторства и 
предпринимательства относятся к способности превращать идеи в действия. 
Они включает творчество, новаторство, готовность рисковать, а также 
способность планировать и управлять проектами для достижения задач. 
Осведомленность и способность выражать себя в культурной   сфере -  
творческое выражение идей, опыта и эмоций разными личными средствами, 
включая музыку, драматическое искусство, литературу и изобразительное 
искусство [1]. 

Нами был проанализирован типовой учебный план ОКУ «Бакалавр» за 
специальностью «Экология и охрана окружающей среды». Научный план 
состоит с трёх циклов: гуманитарных и социально – экономичных дисциплин; 
дисциплин естественно - научной подготовки; дисциплин профессиональной и 
практической подготовки. 

Языковая подготовка (украинский язык всего курс содержит 54 часа из них 
лекций 8 часов, практик – 28 часов, самостоятельная работа студента - 16 
часов; иностранный язык всего 270 часов, практик – 120 часов,  
самостоятельная работа 138 часов) относится к циклу гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин.  

Математическая и компьютерная грамотность (высшая математика всего 
216 часов, лекций – 72 часа, практическая работа - 72 часа, самостоятельная 
работа - 36 часов; физика всего – 108 часов, из них 36 часа лекций, 
лабораторных - 36 часов, самостоятельная работа – 18 часов; информатика и 
системология всего – 108 часов, лекций - 30 часов, лабораторных - 42 часа, 
самостоятельная работа – 18 часов) входит в цикл дисциплин 
естественнонаучной подготовки. 

Социальная и гражданская компетенции (история Украины всего – 81 час, 
из них 20 часов лекций, практических занятий 16 часов, самостоятельная 
работа – 41 час; философия всего – 189 часов, лекций - 48 часов, практических 
32 часа, самостоятельная работа – 97 часов; экономическая теория всего 108 
часов, лекций - 32 часов, практических 22 часа, самостоятельная работа – 48 
часов; политология и социология всего по 81 часов, лекций - 20 часа, 
практических - 16 часа, самостоятельная работа – 41 час) изучается в циклу 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Освоение навыков обучение изучается как в цикле гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, так и в цикле дисциплин 
профессиональной и практической подготовки.  

В зависимости от направленности ВУЗов (экономический, 
технологический, управленческий, классический), выбирается дисциплины 
самостоятельного выбора ВУЗа: экология биологических систем, охрана 
окружающей среды, сбалансированное природопользование, агроэкология, 
основы научной деятельности, экологическая токсикология, управление 
качества с-г продукции, международная экологическая деятельность, 
экологическая биотехнология, социальная экология, радиобиология и 
радиоэкология, основы ГИС- технологий, топография с основами картографии, 
метрология и стандартизация.  

Также студенты могут самостоятельно выбирать дисциплины для изучения 
по таким блокам: экология агросферы, экологический туризм, радиоэкология, 
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ландшафтная экология, гидроэкология, геоэкология, урбоэкология, 
биоэкология, экологический менеджмент. 

Следовательно, подготовка студентов экологов в Украине не совсем 
соответствует требованиям Европейского Союза по некоторым пунктам. 
Одним из них, и он является одним из главных, это недостаточное внимание 
украинскому языку, всего 36 часов на весь курс обучения. Это очень мало для 
того, чтобы студент свободно владел, понимал и излагал свои мысли на 
украинском языке. В тоже время весь учебный процесс проводится на нем, что 
позволяет студентам лучше понимать и разговаривать на родном языке. 

Намного лучше состоят дела с изучением иностранного языка 120 часов, 
этого вполне достаточно, для  изучения и  овладения делового иностранного 
языка. Подготовка специалистов экологов на уровне математической и 
компьютерной грамотности происходит на надлежащем уровне. В частности 
обучение компьютерным технологиям предоставляется особое внимание, это 
очень хорошо, поскольку технический прогресс ставит нам требования по 
владению компьютеризированными технологиями. 

Также достаточное внимание предоставляется всестороннему и  
творческому развитию студентов экологов. Для этой цели студентам проводят 
такие курсы как флористика, культурологи, политология и т.д., поскольку 
человек с высшим образованием должен быть полноценным членом общества.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Рекомендации парламента и Совета Европы от 18 декабря 2006 г.    
2. Лондонское коммюнике  Министров высшего образования  «К Европейскому 

пространству высшего образования: откликаясь на вызовы глобализованного мира» (18 
мая 2007 года). 
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РОЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Савенок И.Л., Великоборец Н.В. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 
 

Неотъемлемой частью выполнения в УО «БГСХА» политики в области 
качества является проведение профориентационной работы с целью 
привлечения для поступления в вуз абитуриентов и их осознанного выбора 
будущей специальности. 

Профориентационная деятельность в рамках документированной 
процедуры ДП-2.023(7.5)-2010 включает следующие виды работ: 

-рекламная работа среди выпускников средних и среднеспециальных 
учебных заведений; 

- рекламная работа через средства массовой информации и  использования 
электронных ресурсов; 

- проведение «Дня открытых дверей»; 
- консультирование абитуриентов лично по телефону. 
В течение учебного года сотрудники деканата в соответствии с планом 

работы бухгалтерского факультета осуществляют выезды в областные и 
районные центры республики для проведения профориентационной работы по 
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набору студентов на заочное отделение, готовят и рассылают информационные 
письма выпускникам сельскохозяйственных колледжей, на курсовых 
собраниях студентов знакомят с условиями приема на заочное отделение 
академии и снабжают его печатными изданиями для распространения по месту 
работы и жительства, поддерживают тесную взаимосвязь с выпускниками 
факультета – руководителями различных уровней вертикали власти и 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь. 

Своевременное проведение комплекса вышеизложенных мероприятий 
позволило по итогам вступительной кампании 2010 года обеспечить 
выполнение контрольных цифр приема по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» (полная форма обучения и НИСПО) и специальности 
«Финансы и кредит» при конкурсе соответственно 2,53; 4,0; 2,40 человека на 
место. 

Как показывает опрос, проведенный научно-исследовательской 
лабораторией мониторинга и управления качеством высшего аграрного 
образования [1], среди студентов-заочников ведущими мотивами, которыми 
они руководствовались при поступлении в академию, являются:  

-  получение высшего аграрного образования (18,9%); 
- востребованность обществом избранной специальности (25,5%); 
- получение надежного материального достатка от выбранной 

специальности (17,8%).  
Исследования подтверждают, что в результате опроса  доминирует фактор 

осознания социальной значимости высшего образования, повышающего статус 
и жизненные перспективы (74,7%). Процесс выбора вуза и специальности, как 
правило, аргументирован знаниями о профессии и работой по специальности.  

В ходе проведенного анализа структуры численности студентов 
бухгалтерского факультета установлено, что удельный вес работающих в 
агропромышленном комплексе при поступлении составил около 30 процентов, 
проживающих в сельской местности - 34,7 процента. Отмеченная тенденция, 
на наш взгляд,  может привести  к трансформации системы аграрного заочного 
обучения в  вузе, когда ее основной функцией станет не столько подготовка 
кадров с высшим образованием без отрыва от производства для 
агропромышленного комплекса, сколько получение высшего образования в 
более доступной и удобной форме.  

Таким образом, в целях совершенствования подготовки кадров для АПК на 
факультетах заочной формы обучения считаем необходимым формировать 
контингент студентов за счет лиц, работающих на руководящих должностях 
сельскохозяйственных организаций, главных специалистов по профилю 
избранной специальности, а также работников  организаций и учащихся 
средних школ, расположенных в сельскохозяйственных районах, поскольку 
именно указанный контингент с большей степенью вероятности останется 
работать в селе.  
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВУЗА  
НА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Саскевич П.А., Добролюбов Н.Н. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 
 

Экономика все в большей степени опирается на образование, науку и 
инновационно-технический потенциал. Новые направления развития аграрного 
сектора требуют и нового качественного уровня подготовки специалистов, 
способных к разработке и внедрению в практику инновационных идей. 
Совершенствование системы высшего аграрного образования состоит в 
осуществлении подготовки кадров в соответствии с реальными 
перспективными потребностями АПК. Аграрные вузы должны обеспечить 
производство и воспроизводство кадров, способных к созданию 
инновационного климата в сфере АПК. Все это нельзя не учитывать при 
разработке общей стратегии развития аграрного вуза, исходя из 
преемственности целей и приоритетов, которые реализовывались в 
предыдущие годы. 

В прошедшем пятилетии работа коллективов аграрных вузов была 
направлена на обеспечение качества конечных результатов образовательной и 
научной деятельности. Были разработаны, внедрены и сертифицированы 
системы менеджмента качества вуза, соответствующие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008 и Государственного стандарта 
Республики Беларусь СТБ ISO 9001-2009. Качество деятельности агарных 
вузов было подтверждено положительными результатами аттестации и 
аккредитации, проводимыми Департаментом контроля качества образования 
Министерства образования Республики Беларусь.  

Отмечаются такие положительные стороны и тенденции в деятельности 
аграрных вузов: 

– в 2010 году было выпущено 3311 специалистов, что на 640 больше по 
сравнению с 2009 годом; 

– значительно возросло количество преподавателей, повысивших 
квалификацию по форме краткосрочной учебы на ФПК, в РИВШ и других 
учреждениях по разным направлениям научно-образовательной деятельности, 
в том числе по формированию и внедрению системы менеджмента качества; 

– количество преподавателей, имеющих ученые степени и звания, 
составляет в среднем по агарным вузам 51,2 % от работающих; 

– заметна тенденция планомерного развития в вузах информационных и 
компьютерных технологий в научно-образовательной деятельности. 
Функционируют 93 компьютерных классов, используются 383 прикладные 
программы, в 2010 году было приобретено 354 компьютера; 

– увеличивается количество изданных научных монографий и авторских 
свидетельств на изобретения; 

– повышается активность участия студентов в деятельности кружков, 
клубов, объединений и студий. 
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Вместе с тем для динамичного развития требуется дальнейшая активная 
творческая работа всех структурных подразделений в вузах. Программа 
развития вуза на 2011-2015 годы должна разрабатываться с учетом миссии, 
целей и приоритетных направлений в деятельности. Программа является 
организующей основой для последующей разработки конкретных адресных 
планов развития факультетов, кафедр и других структурных подразделений. 

Миссией аграрных вузов является содействие повышению качества жизни 
в стране через удовлетворение потребностей общества и государства в 
высококвалифицированных и гармонически развитых специалистах, 
владеющих инновационными технологиями сельскохозяйственного 
производства, востребованных в Белоруссии и мировом сообществе. 

Целью деятельности является удовлетворение требований и ожиданий 
потребителей образовательных услуг и заинтересованных сторон: 
абитуриентов, студентов, преподавателей, сотрудников, предприятий и 
организаций, общества и государства. 

Задача коллективов аграрных вузов на будущее остается неизменной: 
обеспечивать студентам качественные знания и умения, открывающие им путь 
к профессиональной и гражданской самореализации. 

Приоритетными направлениями деятельности вузов являются: 
– повышение качества образования, оптимизация объемов и структуры 

подготовки специалистов с высшим образованием, создание гибкой системы 
подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями и 
социальным заказом АПК; 

– совершенствование механизма приема студентов на целевую подготовку 
по трехсторонним договорам в соответствии с Положением о критериях отбора 
лиц, направляемых сельскохозяйственными и другими организациями на 
целевую подготовку специалистов, утвержденным Постановлением коллегии 
Минсельхозпрода Республики Беларусь 28 апреля 2010 года № 21; 

– интеграция профессионального образования, науки и производства на 
основе делового партнерства, обеспечение прохождения технологических 
практик студентов в базовых сельскохозяйственных организациях и 
предприятиях с высоким уровнем экономической эффективности; 

– воспитание у студентов гражданственности, патриотизма, социальной 
ответственности, гуманизма, уважения идеалов и традиций белорусского 
народа; 

– развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, 
создание конкурентной научно-технической продукции и наукоемких 
технологий производства сельскохозяйственной продукции, осуществление 
вузами функций центров научно-инновационной деятельности; 

– развитие учебно-опытных хозяйств как базы научных исследований и 
практического обучения; 

– повышение научно-педагогического потенциала профессорско-
преподавательского состава, создание условий для плодотворной и 
эффективной работы научно-педагогического коллектива, поддержка 
существующих и складывающихся научных школ, ориентация их деятельности 
на мировые стандарты; 

– улучшение материально-технического и финансового обеспечения вузов; 
– внедрение и улучшение системы менеджмента качества, управление 

качеством подготовки специалистов, руководствуясь документированной 
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процедурой СМК «Внутренние аудиты» и результатами социологического 
мониторинга учебно-воспитательного процесса и научной деятельности; 

– повышение имиджа и деловой репутации на рынке образовательных 
услуг, обеспечение конкурентоспособности на рынке труда, дальнейшее 
упрочение позиций аграрных вузов в национальной системе образования 
Республики Беларусь, в сообществе стран СНГ и Европейском 
образовательном пространстве. 

Программа развития должна содержать следующие разделы: 
1. Образовательная деятельность 
2. Гуманитаризация образования 
3. Экологическое образование и воспитание 
4. Совершенствование и развитие деятельности библиотеки 
5. Идеологическая и воспитательная работа  
6. Физическая культура и здоровье студентов 
7. Повышение квалификации и переподготовка кадров 
8. Научная и инновационная деятельность  
9. Международная деятельность 
10. Кадровая политика 
11. Экономическая и финансовая деятельность 
12. Материально-техническая база, капитальный ремонт и строительство 
13. Социальная сфера 
14. Управление качеством деятельности вуза  
15. Управление реализацией программы развития вуза и контроль за ходом 

ее выполнения. 
В разделах Программы должны быть соответствующие таблицы, 

содержащие прогнозные показатели на пятилетие по всем видам деятельности 
в зависимости от намерений вуза. 

Проблема управления качеством подготовки специалистов предполагает 
обеспечение эффективного функционирования системы менеджмента качества 
вуза согласно установленному перечню процессов, документированных 
процедур и руководству по качеству. 

Общее управление реализацией Программы осуществляет высшее 
руководство вуза (ректор, первый проректор). Управление реализацией 
разделов Программы осуществляют руководители соответствующих 
структурных подразделений. Первый этап реализации Программы заключается 
в разработке руководителями структурных подразделений вуза адресных 
рабочих планов на 2011 год и на перспективу до 2015 года. Руководители 
структурных подразделений должны представлять ежегодно отчеты о ходе 
выполнения рабочих планов по разделам Программы. По результатам отчетов 
составляются сводные информационно-аналитические справки для 
последующего обсуждения их на различных уровнях системы управления 
вузом. По результатам контроля принимаются необходимые управленческие 
решения, вносятся коррективы в рабочие планы по реализации Программы. 
Итоги выполнения Программы развития за пятилетие рассматриваются на 
Совете вуза. 
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УДК 340:37 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Седельник В.В. 
УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Проблемы подготовки кадров с высшим юридическим образованием 
приобретают особую актуальность в современных условиях, 
характеризующихся сложным взаимодействием внутренних и внешних 
факторов, влияющих на развитие белорусского государства и его правовой 
системы. За годы, прошедшие с момента провозглашения независимости 
белорусского государства, в правовой сфере общества произошли радикальные 
изменения, сформирована и совершенствуется национальная система права и 
законодательства, определены принципы и приоритеты функционирования  
правоприменительной практики с учетом провозглашенных в Конституции 
Республики Беларусь идеалов социального, правового, демократического 
государства. В значительной мере успешное и поступательное продолжение 
процессов, связанных с упрочением статуса  Республики Беларусь как 
суверенного и независимого государства зависит от качества подготовки 
специалистов с высшим образованием, в том числе, специалистов-юристов. 

Подготовку специалистов с высшим юридическим образованием  в 
Республике Беларусь в настоящее время осуществляют прежде всего 
юридические факультеты  университетов. За последние десятилетия 
юридические факультеты появились во всех  областных центрах нашей 
республики. Кроме того, готовят специалистов-юристов в учебных заведениях 
таких городов как Барановичи, Полоцк, Горки. Можно констатировать, таким 
образом, наличие тенденции к регионализации высшего юридического 
образования. В этом плане уместно заметить, что в условиях БССР подготовка 
высококвалифицированных юристов была своеобразной  привилегией 
столичных вузов, а своего рода  первой ласточкой  в открытии юридических 
факультетов в областных вузах можно считать открытие в 1978 году в 
Гродненском государственном университете специальности «правоведение». 

В 90-е годы  начинают активно создаваться негосударственные высшие 
учебные заведения, специализировавшиеся, как правило, на подготовке  
юристов и экономистов. Многие из этих вузов далеко не в полной мере 
соответствовали требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям, 
не имели собственной материально-технической базы, не располагали и 
надлежащим профессорско-преподавательским составом. По мере усиления 
контроля со стороны государственных органов, в том числе при помощи 
лицензирования и аккредитации, а также развития конкуренции между этими 
учебными заведениями, многие из них прекратили свою деятельность. 

На наш взгляд, в Республике Беларусь накоплен значительный опыт 
подготовки специалистов-юристов, большинство из которых успешно решают  
многообразные задачи в правотворческой и правоприменительной сферах, 
защищают права и законные интересы граждан, юридических лиц. В то же 
время накопленный опыт юридического образования нуждается в более 
тщательном изучении и выявлении проблемных вопросов. 
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Прежде всего, следует усилить взаимодействие учреждений образования, 
ученых-юристов и юристов-практиков. Существующие и использующиеся 
традиционные  формы привлечения юристов-практиков к участию в учебном 
процессе, т.е. к чтению лекций, ведению практических занятий, а также к 
работе государственных экзаменационных комиссий следует дополнить 
новыми моделями сотрудничества. 

В связи с этим следует указать на то, что в соответствии с действующим 
законодательством для занятия должности судьи, прокурора, для получения 
права заниматься адвокатской деятельностью требуется сдача 
квалификационного экзамена. Например, в ст.94 Кодекса Республики Беларусь 
о судоустройстве и статусе судей в числе требований к кандидату на 
должность судьи общего и хозяйственного суда  закрепляется требование 
сдачи такого экзамена. В ст.96 названного Кодекса указывается, что 
квалификационный экзамен на должность судьи проводится в целях оценки 
уровня профессиональных знаний, умений и навыков лиц, претендующих на 
занятие должности судьи, их деловых и морально-психологических качеств. 
Квалификационный экзамен на должность судьи проводится 
экзаменационными комиссиями, которые создаются при Верховном Суде 
Республики Беларусь (для приема квалификационных экзаменов у лиц, 
претендующих на занятие должности судей общих судов) и при Высшем 
Хозяйственном суде (для приема квалификационных экзаменов у лиц, 
претендующих на занятие должности судей хозяйственных судов). 
Экзаменационные комиссии создаются из наиболее квалифицированных судей, 
представителей Министерства юстиции Республики Беларусь и иных 
специалистов в области права. Полагаем, что в приеме квалификационных 
экзаменов должны участвовать и преподаватели юридических факультетов, 
тем более, что, как было отмечено выше, законодатель такую возможность 
предусмотрел. Кроме того, результаты квалификационных экзаменов являются 
своеобразным индикатором качества подготовки специалистов-юристов. 
Поэтому программы таких экзаменов, на наш взгляд, необходимо 
разрабатывать, обсуждать и принимать с более широким участием 
юридических факультетов. Результаты квалификационных экзаменов 
необходимо  доводить до сведения учебных заведений, что, на наш взгляд, 
способствовало бы  определению направлений совершенствования учебного 
процесса на юридических факультетах. 

Профессия юриста и его деятельность в современных условиях 
предполагают наличие навыков постоянного самосовершенствования и 
быстрой адаптации к меняющимся условиям, к неизбежной в современных 
условиях мобильности законодательства и правоприменительной практики. По 
нашему мнению, совершенствование высшего юридического образования 
требует активного взаимодействия и сотрудничества самых широких слоев 
юридической общественности. Координирующие функции в этом процессе мог 
бы более активно осуществлять Союз юристов Беларуси.  
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УДК 378:574 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ЧАСТЬ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Симоненко Л.П. 
УО «Гомельский государственный технический университет» 
г. Гомель, Республика Беларусь 
 

В настоящее время перед человечеством стоит целый ряд серьезных 
проблем, от решения которых зависит будущее нашей планеты, а значит и всех 
ее обитателей. Одной из особенно важных глобальных задач является 
улучшение экологической ситуации в мире, защита окружающей среды. 
Недавние катаклизмы в различных регионах мира (наводнения в Европе, 
ураганы в Азии и Америке, землетрясения в Чили и Японии) показали, как 
уязвима экосистема Земли, во что может вылиться потребительское, бездумное 
отношение к природе. Хозяйственная деятельность человека, бурное развитие 
научно- технического прогресса часто нарушают экологический баланс, 
усиливают негативное воздействие людей на природу. Убывают лесные 
ресурсы, загрязняется мировой океан и пресноводные водоемы. В городах 
атмосферный воздух сильно загазован. 

Свой «вклад» в неблагоприятную экологическую обстановку в мире внесла 
авария  на Чернобыльской АЭС. Серьезной проблемой становится бытовой 
мусор.  

Что же делать? Выход из экологического кризиса – в создании 
экологически чистого, безотходного производства; в необходимости 
экологической экспертизы всех технических проектов; в изменении сознания 
человека, его образа жизни; в экологическом воспитании подрастающих 
поколений. 

Конституция Республики Беларусь предусматривает право граждан на 
благоприятную окружающую среду (статья 46). А закон Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» (от 26.11.1992 г.) в качестве приоритетной 
задачи называет формирование экологической культуры граждан, воспитание у 
них бережного отношения к природе. 

Экологическое воспитание является неотъемлемой частью высшего 
образования. Конечно, эмоциональную близость с миром живой природы 
нужно пробуждать ещё в раннем детстве, а затем в средней школе. К 
сожалению, не всегда родители формируют у своих детей гуманное отношение 
к природе в детстве, хотя именно тогда ребенок должен пройти азбуку 
сострадательного отношения к окружающей природе, к животным и 
растениям. Если человек миновал этот этап усвоения духовных ценностей, то в 
нем не формируется внутренне осознанная нравственно-экологическая 
потребность в гармоническом существовании с природным миром.  

Но и в системе высшего образования формирование чувства экологической 
ответственности и потребности быть в гармонии с окружающей природой 
является важнейшей задачей. В экологическом воспитании молодого 
поколения нужно делать акцент на перестройку нравственного сознания 
студенчества, формировать отношение к природе как к феномену прекрасного, 
воспитывать сочувствие ко всему живому и ощущение неоплатного долга 
перед ней; ведь в общении с природой личность человека облагораживается и 
гуманизируется. 
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Развитие у студентов экологического мышления и на его основе 
сознательного, заботливого отношения к природе – одна из первостепенных 
воспитательных задач. Необходимо развивать у студентов чувство красоты и 
любования природой, доброжелательное и заботливое отношение к живому. 
Человек тысячами нитей связан с природой. Постоянное общение с природой 
приводит к возникновению различных эстетических чувств; формирует 
ассоциативное мышление, поэтичность, интуицию, воображение, что является 
ценными качествами для человека с высшим образованием. 

Одна из задач инженерного образования – научить будущих специалистов 
понимать экологические проблемы, определять их место в развитии общества, 
оценивать и учитывать экологические последствия и риски. Изучение 
процессов воздействия различных технических объектов и систем на 
окружающую среду даст возможность прогнозировать и минимизировать эти 
процессы. Экологическое образование и воспитание в техническом вузе 
позволяет будущим инженерам научиться вырабатывать такие 
технологические решения, которые помогут снизить антропогенное 
воздействие на природу, сформировать гармоничную систему 
природопользования, способствовать, тем самым, оздоровлению окружающей 
среды.  

Экологическое воспитание предполагает не только изучение каких-то 
экологических дисциплин, которые, безусловно, необходимы; но и воспитание 
у студенческой молодежи высокой степени ответственности за свои решения и 
их последствия. Экологическое воспитание и образование «пересекаются» с 
нравственностью. 

Главными аспектами нравственно-экологического воспитания являются:  
1. Формирование у каждого студента чувства ответственности перед 

нынешними людьми и будущими поколениями за сохранение природы; 
2. Воспитание поведения, ведущего к гармонии во взаимоотношениях 

между человеком и средой его обитания; 
3. Осознание каждым студентом определяющего значения природы для его 

физического и нравственно-эстетического становления; 
4. Формирование внутренней потребности в гармоничных отношениях с 

природой, чувства благоговения перед ней.  
В нашем вузе проводится большое количество мероприятий, 

формирующих  бережное отношение к природе, понимание ее ценности для 
человека: написание рефератов и докладов, участие в благоустройстве 
территории вокруг университета, посадка деревьев, наблюдение за птицами и 
изучение их поведения, беседы, выставки поделок из природных материалов, 
посещение музейной экспозиции экзотических животных, конкурс сочинений 
«Экологический прогноз будущего», кураторские часы на экологические темы, 
кулинарный конкурс экологически «чистых» блюд, конкурс моделей одежды 
из природных материалов и т. д.  

Большинство выпускников технических вузов, в том числе и Гомельского 
государственного технического университета имени П.О. Сухого, в 
перспективе будут занимать руководящие должности, поэтому в рамках 
университета они должны получить не только специальные знания, но и 
гуманитарно-экологические. Студенты технических вузов должны усвоить 
законы эволюции биосферы, понять истоки и сущность экологической 
проблемы. Они обязаны понять, что скорость антропогенных разрушений 
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природы выше её возможностей самовосстановления. Экологический кризис 
вызван расточительным, неразумным, ресурсозатратным хозяйствованием, 
разрушением природной среды. В настоящее время многие регионы мира 
можно отнести к зонам экологического бедствия, где стала невозможной 
нормальная жизнедеятельность людей. Студенты – «технари», как будущие 
директора заводов, работники министерств (и т. д.), должны глубоко осознать, 
что природа имеет предел саморегуляции и самовосстановления, нарушение 
которого может привести к планетарной катастрофе. Взаимоотношения 
человека с природой должны осуществляться в рамках ноосферных процессов, 
человек обязан взаимодействовать с природой так, чтобы не разрушать 
сложные механизмы ее саморегуляции. Сегодня у человечества выбор 
небольшой: либо оно изменит свое отношение к использованию природных 
ресурсов, либо придет к своему концу. Чтобы этого не произошло, нужно у 
каждого человека формировать экологическое мировоззрение. К сожалению, 
нельзя не отметить, что у части белорусского  населения укоренилось 
потребительское, узкоутилитарное отношение к природе, утеряны 
психологические связи с ней, что относится и к некоторым студентам нашего 
университета. Поэтому необходимо перестраивать нравственно-экологическое 
сознание этих людей, формировать у них отношение к природе как 
величайшей ценности, к нашей среде обитания, без которой человечество 
существовать не сможет. 

Если говорить о студентах Гомельского технического университета, то их 
нравственно-экологическое образование и воспитание заключается в 
формировании таких взглядов и убеждений, которые позволят им после 
окончания вуза, работая на предприятиях, бережно относиться к окружающей 
среде и осуществлять свою производственную деятельность без каких-либо 
негативных экологических последствий. 
 
 
 
УДК 378.14 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ  
И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

Скворцова Л.Л., Селюжицкая Т.В. 
УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В настоящее время систематическое изучение удовлетворенности 
студентов качеством предоставляемых образовательных услуг становится 
необходимым компонентом организации и сопровождения учебного процесса 
на факультете. Полученные в ходе мониторинга удовлетворенности результаты 
активно используются для принятия решений, направленных на улучшение 
качества образования. 

Удовлетворенность студентов процессом получения образования зависит 
от целого ряда факторов. Оценивая уровень удовлетворенности, студенты в 
первую очередь определяют, насколько данные факторы совпадают с их 
ожиданиями и представлениями. В числе изучаемых параметров, влияющих на 
удовлетворенность, могут выступать как отдельные аспекты деятельности 
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факультета, так и процесс получения образования в целом, его содержательная 
сторона. Тем не менее, достаточно интересным представляется вопрос, 
существуют ли различия в определении степени важности отдельных аспектов 
деятельности деканата, кафедр и преподавателей у студентов дневной, заочной 
и заочной сокращенной форм обучения. 

Исследование уровня удовлетворенности качеством образования 
проводилось среди студентов-выпускников 2011 года факультета экономики и 
управления. В нем принимали участие 98 студентов дневной, 42 – заочной и 89 
– заочной сокращенной форм обучения. 

В качестве задач исследования были выдвинуты следующие: 
- Определить степень удовлетворенности студентов различных форм 

обучения следующими аспектами деятельности факультета: работой деканата 
и кафедр, оснащением компьютерных классов, рабочей средой, уровнем 
преподавания, организацией самостоятельной работы.  

- Выявить различия в оценках степени важности отдельных аспектов 
деятельности факультета студентами разных форм обучения.  

Исследование проводилось методом анкетирования. Для оценки 
удовлетворенности качеством образования использовалась 7-балльная шкала 
оценки.  
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На первое место по степени важности среди организационных аспектов 

учебного процесса студенты всех форм обучения поставили удобство 
расписания. Это обосновывает стремление руководства факультета к 
совершенствованию процесса его составления, в связи с чем факультет 
экономики и управления стал одним из трех пилотных факультетов 
университета по внедрению электронного расписания, что позволит 
оптимизировать расписание в первую очередь с точки зрения студентов.  

Далее уровни важности аспектов организации учебного процесса у 
студентов разных форм обучения дифференцировались. Так, студенты дневной 
формы обучения на второе и третье места поставили стиль работы руководства 
кафедры и деканата. Это говорит о том, что студенты дневной формы обучения 
придают большое значение аспектам непосредственного взаимодействия. А 
вот студенты заочной и заочной сокращенной форм обучения на второе место 
поставили оперативность информирования, особенно с использованием 
Интернета. Это объясняется самой сущностью заочной формы обучения. 
Однако студент, находясь большую часть времени вне стен факультета, все же 
желает быть своевременно информированным обо всех новостях и изменениях, 
происходящих в учебном процессе. 

Третье место по степени важности у студентов заочной сокращенной 
формы обучения занял график работы со студентами, что объясняется 
совмещением учебы с работой большинства студентов заочной сокращенной 
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формы обучения, поэтому для них очень важно получить какую-либо 
консультацию или необходимую справку во вне рабочее время. 

При оценке важности основных аспектов деятельности преподавателей 
студенты всех форм обучения были единодушны, наиболее важными для них 
оказались умение понятно и доступно излагать материал, объективность 
выставляемых оценок, наличие опыта практической работы. 

Кроме оценки важности разных аспектов обучения, как было отмечено 
ранее, оценивалась также удовлетворенность этими аспектами. В табл. 1 
представлены результаты оценки студентами разных форм обучения их 
удовлетворенности организационными аспектами деятельности факультета. 

 
Таблица 1 - Удовлетворенность работой деканата и кафедр 

 Дневная Заочная Заочная 
сокра-
щенная 

Удобство расписания 5.0 5.7 5.0 
Стиль работы руководства кафедры 5.3 5.6 5.8 
Стиль работы руководства деканата 4.8 5.6 5.6 
Доброжелательность секретарей, методистов, 
лаборантов и других сотрудников 

5.0 5.0 5.4 

Своевременность подготовки документов 
(справок, направлений) 

5.2 5.7 5.3 

Оперативность информирования, в том числе с 
использованием Интернета 

4.3 4.9 5.9 

График работы со студентами 4.8 5.0 5.2 
Непредвзятое отношение к студентам, отсутствие 
"блата" 

4.9 5.4 5.6 

Контроль  состояния учебной дисциплины 4.8 5.7 5.7 
 
Как видно из таблицы, практически все аспекты деятельности деканата не 

вызывают неудовлетворенности, хотя степень удовлетворенности ими не 
является максимальной.  Студенты дневной формы обучения достаточно 
высоко оценивают все параметры, имеющие высокую степень значимости, 
наименее они удовлетворены стилем работы руководства деканата. Напротив, 
студенты заочной сокращенной формы обучения менее всего удовлетворены 
наиболее важным для них параметром. Студенты дневной формы обучения 
менее всего удовлетворены оперативностью информирования, хотя этот 
параметр и не является самым важным для них в отличие от студентов заочной 
формы обучения, для которых он очень важен. 

Таким образом, в качестве направлений для корректирующих и 
предупреждающих мероприятий по повышению удовлетворенности студентов 
следует выбрать совершенствование процесса составления расписания, 
повышение оперативности информирования и разработку более удобного 
графика работы деканата. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗЕ 
Смолякова О.Ф. 
УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. 
Шамякина» 
г. Мозырь, Республика Беларусь 
 

Специфической особенностью технологий обучения, используемых в 
профессиональном образовании, является их направленность на овладение 
студентами основами профессиональной деятельности.  Длительное время 
процесс обучения строился на основе знаниевого подхода, где в качестве 
основной социальной функции образования определялась функция 
воспроизводства, в качестве основной цели и одновременно ведущего критерия 
качества – сумма определенных знаний, умений, навыков, позволяющих 
специалисту выполнять круг определенных обязанностей в типичных 
ситуациях профессиональной деятельности. В условиях динамичного 
непредсказуемого общественного и культурного развития, в том числе науки, 
техники, производства, а также изменения профессионально- 
квалификационной структуры, характера и содержания труда освоенный набор 
знаний, умений, навыков быстро устаревает и уже не может выступать 
обоснованным критерием качества профессиональной подготовки. Поскольку 
традиционная модель слабо ориентирована на субъектность, то обучающийся 
рассматривался как объект обучения, которого надо «сформировать» по 
заданным социально-профессиональным параметрам, как правило, 
подготовить в качестве исполнителя узкопрофессиональной роли. Центральная 
идея и стратегическая цель современного образования – развитие личности 
будущего профессионала – пока остается декларацией, поскольку развитие как 
таковое происходит только посредством включения субъекта в деятельность, 
прежде всего в мышление как ведущую специфическую форму деятельности. 

Переориентация вузовского учебного процесса от знаниевого подхода к 
деятельностному, выдвигает на первый план, по мнению А.М. Новикова, две 
группы проблем: а) построение системы знаний студентов, необходимой и 
достаточной для полноценного овладения ими основами профессиональной 
деятельности; совершенствование взаимосвязи чувственных и рациональных 
(теоретических) знаний, лежащих в основе овладения деятельностью; 
совершенствование системы знаний о деятельности, ее целях, способах, 
средствах и условиях; поиск возможностей повышения уровня обобщения 
формируемых знаний о деятельности; б) поиск возможностей соединения 
формирования теоретических знаний студентов с их практическими 
потребностями, их ценностными ориентациями; поиск путей расширения 
возможностей применения теоретических знаний в практической деятельности 
студентов непосредственно в процессе обучения [2]. Это предъявляет 
серьезные требования к организации учебного процесса в высшем учебном 
заведении, к уровню научной разработки проблем дидактики высшей школы и 
культуры управления образовательными системами.  

Прежде всего, необходимо учитывать, что задачей вуза является 
формирование не только знаний, умений, необходимых будущему 
специалисту, а его личности, тех качеств, которые обеспечили ему 
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профессиональную мобильность, возможность самореализации и 
самосовершенствования. Наиболее перспективным подходом к организации 
учебного процесса в современных условиях, дающим основу для управления и 
преобразования познавательной и мыслительной деятельности студентов, по 
мнению О.С. Анисимова, является проблемное обучение [1].  Основная задача 
педагога при этом состоит в создании условий для становления студента 
субъектом своей деятельности, в развитии умения ее анализировать, 
сопоставлять с общепринятыми эталонами и преобразовывать. 

В своей профессиональной деятельности преподаватель высшей школы 
является разработчиком норм учебной деятельности (целей, методов, методик, 
технологий, проектов, программ), которые реализует в процессе 
взаимодействия со студентом. Наиболее полной нормой деятельности 
являются проекты, программы.  

По мнению О.С. Анисимова, проектная организация педагогической 
деятельности позволяет решить ряд конкретных проблем педагогической 
практики, обеспечивает рефлексивное отношение к педагогической, 
методической, исследовательской, управленческой деятельности, 
реконструкцию и критику прошлых попыток и  за счет этого включенность 
педагогов во все стороны современного культурного обеспечения 
профессиональной деятельности [1]. В процессе проектной деятельности 
проявляется субъектность педагога, который ставит цели преобразования 
объективной действительности и производит целенаправленное воздействие на 
обучающихся. 

 На современном этапе развития педагогической науки проектирование 
широко применяется в образовании и является тем необходимым 
инструментом, которым пользуются и научно-практические коллективы в 
целях развития образовательных систем разного уровня, и отдельные педагоги 
для нормирования своей профессиональной деятельности. Только тщательно 
продуманное и спроектированное педагогической воздействие может стать 
движущей силой изменения способностей студентов. 

В связи с этим на первый план выходит проблема владения 
преподавателями высшей школы проектированием как управленческой нормой 
деятельности. Как правило, определенная часть преподавателей, особенно в 
технических вузах, являясь их выпускниками, имеет недостаточно полное 
представление о теоретических и методических основах учебного процесса. Их 
профессиональная деятельность строится в основном на опыте собственной 
учебной деятельности и заимствовании опыта других преподавателей. 
Немаловажную роль при этом играют соответствующие способности педагога 
для построения и совершенствования своей деятельности, позволяющие ему 
реализовать свою педагогическую функцию. Следовательно, касаясь вопроса 
культуры управления образовательными системами и, в частности, процессом 
обучения на конкретном занятии, необходимо, прежде всего, ставить вопрос о 
приобретении преподавателями знаний о нормах построения педагогической 
деятельности, обеспечивающей формирование у студентов потребностей в 
преобразовании себя, способностей к решению проблем,  к адекватному 
поведению в новой ситуации.   

Проблеме развития культуры управления различными социальными 
институтами, в том числе образовательными системами разных уровней 
сегодня уделяется достаточно много внимания. Ученые  едины в том, что в 
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первую очередь для каждого конкретного уровня должна быть разработана и 
внедрена модель культуры личности управленца, созданная на основе 
выявления критериев эффективности управленческой деятельности для данных 
условий. Это позволит повысить профессиональный уровень педагога высшей 
школы и качество образования. 
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Сельскохозяйственные вузы набирают студентов-заочников в ноябре-
декабре месяце, к тому же по всем профильным предметам разрешается 
заявлять сертификаты централизованного тестирования или сдавать 
вступительные испытания. В связи с этим вступительная кампания на заочную 
форму обучения отличается длительностью (почти 2 месяца) и 
повышенностью напряженностью, в связи со сдачей испытаний и близким 
сроком призыва в армию (для парней-заочников).  

В последние годы набор студентов на специальность "Агрономия" 
происходит трудно, зачастую с недобором. Этому существует целый ряд 
причин, главная из которых, на наш взгляд, - низкая престижность 
агрономических должностей в народном хозяйстве республики Беларусь. 

К сожалению, проблема набора студентов-агрономов на заочную форму 
обучения в годы исследований проявила себя в полной мере. Согласно данным 
таблицы, конкурс на специальность "Агрономия" был во все годы, за 
исключением 2009 г. 

 
Таблица – Конкурс и проходные баллы на заочную форму обучения по 

специальности "Агрономия" 
Год Конкурс, чел/место Бюджет, гор./сел. Платное, гор./сел.. 

Сокращенный срок обучения 
2006 1,2 24,8 13,8 
2007 1,1 27,1 17,4 
2008 1,4 25,7/23,6 18,3/16,8 
2009 0,8 25,8/23,3 14,7 
2010 1,1 23,7/24,9 16,3 

Полный срок обучения 
2006 1,4 15,0 12,1 
2007 1,2 15,8 10,5 
2008 1,5 13,8 13,7 
2009 1,2 15,0 12,2 
2010 1,04 13,1 10,8 
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Самый высокий конкурс на сокращенную форму обучения отмечался в 

2008 г и составил 1,4 чел на 1 место. Однако проходные баллы на бюджетную 
форму обучения были практически такие же, как и 2009 г, когда отмечался 
недобор студентов, конкурс составил только 0,8 чел/место. Более заметная 
разница при зачислении на платную форму обучения. На сокращенную форму 
обучения наибольшие проходные баллы были в 2007 г – 27,1 на бюджетную 
форму обучения и 17, 4 на платную. 

Следует отметить, что на сокращенную форму обучения поступают 
абитуриенты, закончившие профильное средне-специальное учебное 
заведение. Они в подавляющем большинстве работают на агрономических 
должностях и хорошо закрепляются в селе после окончания университета. 

При поступлении на полный срок обучения абитуриентов, работающих в 
сельском хозяйстве (на любых должностях) очень мало – не более 10-15%. Это 
создает трудности при подборе кандидатур, которые бы имели право обучаться 
за счет государственных средств. 

Самый низкий конкурс 1,04 чел/место отмечен в минувшем году, а 
наибольший – в 2008 г. Однако проходные баллы на бюджетные места в эти 
годы приблизительно одинаковы. 

При зачислении на платную форму обучения проходные баллы тесно 
связаны с конкурсными цифрами, чем выше был конкурс, тем выше проходные 
баллы. Это естественно. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в целом проходные баллы при 
поступлении на сокращенный срок обучения на 10-12 баллов выше при 
поступлении на бюджетную форму обучения. На платную форму обучения 
тенденция сохраняется, с той лишь разницей, что разница 1-7 баллов. Причина 
этому одна – абитуриенты, поступающие на сокращенную форму обучения, 
сдают вступительные испытания (растениеводство и земледелие) и, в 
большинстве своем, пишут диктант. Абитуриенты, поступающие на полный 
срок, сдавать вступительные испытания  не хотят и заявляют сертификаты 
централизованного тестирования с баллами, как правило, не выше 25. Поэтому 
итоговая сумма очень низкая. И эта тенденция с каждым годом усиливается. 

Конкурс на уровне 1,1-1,3 чел/место – очень низкий и приводит к тому, что 
зачисляются в число студентов практически все абитуриенты, выдержавшие 
вступительные испытания. В результате сложилось мнение, что на эту 
специальность поступить очень легко. И этот факт привел к тому, что у 
абитуриентов низкая  мотивация к подготовке к вступительным испытаниям и 
к дальнейшему обучению в университете. Это одна сторона вопроса. 

Существует и другая. На эту специальность поступают "слабые" 
абитуриенты, которые плохо учатся, не заинтересованы в приобретении знаний 
и навыков. В результате из стен университета выходят "слабые" специалисты в 
области агрономии. Что обязательно сказывается на показателях в работе 
предприятий. Следует отметить, что вышеотмеченное в полной мере относится 
и к тем студентам-заочникам, которые работают в сельском хозяйстве.  

В результате получается порочный круг:  не престижная  специальность -  
низкая мотивация к обучению -  проблемы в сельскохозяйственном 
производстве – отсутствие стимула к совершенствованию – низкая заработная 
плата агронома, что делает не привлекательной такую работу.  
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К сожалению, что бы коренным образом улучшить ситуацию не обходимо 
сделать так, что бы работать агрономом было престижно и экономически 
выгодно. Тогда будут и высокие конкурсы на эту специальность, и высокие 
проходные баллы, и самое главное, высокая мотивация абитуриентов и 
студентов к обучению по данной специальности. 
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Каждое новое поколение должно стремиться быть умнее предыдущего, 
усвоить его опыт и двигаться дальше в процессе самосовершенствования. 
Очевидно и то, что без стремления заглянуть вперед, осознать стратегические 
пути развития нового поколения невозможно развиваться и поколению, 
живущему в настоящее время. Чтобы быть способным достаточно 
квалифицированно выполнять ту или иную деятельность современному 
человеку, а тем более человеку будущего недостаточно закончить 
соответствующий вуз, так как инновационные процессы вызывают 
необходимость уже в рамках реализации в профессиональной среде получать 
новые знания и на этом уровне самостоятельно формировать надлежащие 
практические умения и навыки. 

Соответственно, проблема непрерывного образования, а отсюда 
преемственности разных систем и ступеней образования переходит из 
плоскости теоретического осмысления в чисто практическую плоскость: как 
человеку на протяжении жизни, в любой ее отрезок иметь свободный доступ к 
образованию, получению и смене профессии, повышению своей квалификации 
и т.д. Таким образом, проблема практической, т.е. уже технологической 
проработки системы непрерывного образования является весьма значимой  в 
современных условиях развития человеческого общества в целом и 
самореализации личности в частности. Особое внимание при рассмотрении 
данной проблемы необходимо уделять формированию способностей, навыков 
и умений самообразования, так как именно они определяют качественные 
параметры процесса обучения взрослых. 

Формирование способностей личности к самообразованию, привитие 
соответствующих навыков и умений осуществляется на ранних этапах 
обучения (дошкольное, школьное), но должно поддерживаться и развиваться в 
системе профессиональной подготовки специалистов. На наш взгляд в 
современной высшей школе существует определенная проблема в развитии 
способностей к самообразованию в рамках блока специальных дисциплин, 
которая связана с приоритетами в области дидактики и построения учебного 
процесса. Дидактическое построение курса осуществляется преподавателем с 
позиции подачи лекционного материала и его проработки на практических 
занятиях в рамках содержания базовой учебной литературы, таким образом, 
наблюдается ориентация на передачу и усвоение опыта, накопленного 
человечеством. При этом не уделяется должное внимание изучению 
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проблемного поля рассматриваемых явлений и процессов, формированию 
ситуаций поиска практических решений, сопоставлению различных авторских 
точек зрения и вычленению дискуссионных вопросов, - и как следствие в 
учебном процессе не формируются критическое мышление студента по 
изучаемому материалу и его способности к совершенствованию 
рассматриваемых явлений.   

При организации учебного процесса в рамках преподавания дисциплины 
педагог самостоятельно выбирает виды  и стиль обучения, при этом данный 
выбор может строиться на учете одноуровневой или многоуровневой системы 
факторов, что соответственно определяет качественные параметры процесса 
обучения. Расширение учитываемых показателей зависит не только от 
профессионального уровня преподавателя, но и его мотивации к развитию и 
совершенствованию дидактического процесса. В первую очередь он 
ориентируется на внутренние (личностные) факторы, такие как собственный 
психотип, уровень эмоциональной открытости, возможность построения 
диалога, а также уровень владения материалом и интерес к излагаемым 
вопросам. Во вторую очередь учитываются внешние (аудиторные) факторы: 
вид учебного занятия, обеспеченность литературой для самостоятельной 
подготовки, типологизация студентов, уровень их подготовки и др. 

В дидактике выделяют такие виды обучения как догматическое, 
объяснительно-иллюстративное, модульное, программированное, 
развивающее, проблемное и ряд других. В педагогической практике никогда не 
применяется какой-то один из указанных видов, преподаватели их 
компилируют, что позволяет рассуждать об индивидуализации стиля обучения 
и формировании индивидуальной дидактической системы преподавателя, в 
которой всегда можно выделить доминанту или предпочтительный вид 
обучения.  

С точки зрения формирования базовых условий для самообразования 
личности позитивным является преобладание в индивидуальной 
дидактической системе элементов развивающего и проблемного обучения, 
подходы к реализации которых, еще недостаточно изучены в дидактике 
высшей школы.  

При применении методов развивающего обучения, на наш взгляд, учебный 
процесс должен строиться на реализации двух основополагающих принципов: 
принцип учета «зоны ближайшего развития» при разработке заданий и 
принцип открытости преподавателя к восприятию и обсуждению различных 
точек зрения студентов. Преподаватель может выбирать любую линию 
поведения в предлагаемой дискуссии: ставить вопросы без обязанности давать 
пояснения и правильные ответы, раскладывать уже известные (понятные) 
процессы до уровня неизвестного (непонятного), формулировать совместно со 
студентами определения, гипотезы, обобщения. Данный вид обучения 
позволяет в рамках изучения специальных дисциплин формировать 
способности к самостоятельному освоению знаний и независимости в оценке 
событий в будущей практической деятельности специалиста.  

Проблемное обучение выстраивается в области поиска оптимального 
решения проблемы, которая может быть, как сформулирована преподавателем, 
так и взята им с практической сферы реализации изучаемых процессов и 
явлений. При этом важным является недостаточность знаний в проблемной 
области и желание студента найти их, усвоить на уровне, который позволит 
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правильно решить задачу. Данный вид обучения стимулирует проявления 
активности, развивает интуицию в профессиональной среде и учит решению 
практических проблем. 

Развитие данных видов обучения возможно в условиях реализации 
творческого стиля обучения. Он предполагает личностное включение 
субъектов в учебный процесс на уровне не только эмпатического понимания, 
но и ценностно-смыслового восприятия учебного материала. Это значительно 
повышает уровень эмоциональной нагрузки на преподавателя  в аудитории и 
требует разработки соответствующих мер компенсации, которые не 
предлагаются в достаточной степени в системе современного высшего 
образования в Беларуси.  

Сложность достижения доминанты указанных видов обучения в 
преподавании дисциплин в высших учебных заведениях определяется тем, что 
непосредственные субъекты учебного процесса имеют достаточно низкий 
уровень мотивации, как к качеству преподавания, так и уровню транслируемых 
знаний. При этом важно осознавать, что качественные параметры подготовки 
современного специалиста предполагают формирования у него  способности к  
самостоятельному приобретению знаний, умению работать с 
информационными потоками,  видеть и решать возникающие в разных 
областях проблемы.  

Задачи интеллектуального и нравственного развития личности приобрели 
особую актуальность в условиях инновационного развития общества, когда не 
просто усвоение знаний, а умение их творчески применять для получения 
нового знания и развитие самостоятельного критического мышление студента - 
это проблема, реализация которой требует совершенствования дидактического 
обеспечения учебного процесса в высшей школе.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы. Учеб. пособие / Р.С. Пионова – Мн.: 

Выш. шк., 2005. – 303 с. 
 

УДК: 371 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК  

ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ И ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ  
Сподин Л.А. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
г. Киев, Украина 
 

Знание сегодня - это источник конкурентного преимущества, поэтому 
правительства большинства государств осознают в полной мере всю важность 
обеспечения своих граждан качественным образованием. Быстрое развитие 
высшего образования и одновременно повышением стоимости 
образовательных услуг для государства и людей обусловливают во всем мире 
рост внимания к качеству и стандартам. Украина, основываясь на 
общеевропейских и мировых подходах к развитию образовательного сектора, 
также придает большое значение этой проблеме. На государственном уровня 
проблема обеспечения высокого качества образования декларируется 
определяющим фактором развития Украины. Об этом свидетельствует 
Национальная доктрина развития образования Украины в XXI веке: «качество 
образования является национальным приоритетом, предпосылкой 
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национальной безопасности государства, соблюдения международных норм и 
требований законодательства Украины относительно реализации права на 
образование»[1]. Актуальность проблемы повышения качества образования 
обусловлена как внутренними, так и внешними факторами. Кардинальные 
изменения в общественной и экономической жизни страны; несоответствие 
образования вызовам времени, рынка труда, интересам и потребностям 
личности можно отнести к внутренним факторам. Глобальные интеграционные 
процессы, которые существенно влияют на формирование новых ценностных 
ориентиров жизнедеятельности общества в целом и образования в частности, 
относятся к внешним факторам.  

Качество образования стало принципом и главным критерием 
эффективности системы образования. Активное обсуждение проблемы 
повышения качества образования в кругу ученых и политиков подтверждает ее 
актуальность. Качество образования является многогранной категорией, 
отражающей философские, социальные, педагогические, политические, 
демографические, экономические и другие аспекты образовательного 
процесса, что влияет на дефиницию понятия «качество образования». Качество 
образования трактуют как общественный идеал образованности человека, 
результат его учебной деятельности, процесс организации обучения и 
воспитания, критерий функционирования образовательной системы. В 
широком смысле качество образования понимают как сбалансированное 
соответствие процесса, результата и самой образовательной системы целям, 
потребностям и социальным нормам (стандартам) образования. Если за основу 
определения взять требования международного стандарта качества, 
регламентирующие понятие качества продукции и услуг, то качество 
образования можно интерпретировать как совокупность свойств и 
характеристик образовательного процесса или его результата, которые 
удовлетворяют образовательные потребности всех субъектов учебно-
воспитательного процесса: учеников, студентов, их родителей, 
преподавателей, работодателей, руководителей и т.д., т.е. государство и 
общество в целом [2].  

Требования к качеству высшего образования со стороны государства и 
общества постоянно растут. Присоединение Украины к Болонскому процессу, 
определяющему качество образования как основу создания европейского 
пространства, подтверждает важность и актуальность поставленной задачи. 
Украина приняла идеи образовательной концепции Болонского процесса по 
формированию в стране общеевропейской системы высшего образования на 
общих принципах функционирования: двух цикличное обучение, кредитно-
модульная система зачетных единиц, оценивания качества образования, 
мобильность студентов и преподавателей, согласованность научных степеней и 
профессиональных квалификаций с европейским рынком труда, 
популяризация европейской системы образования. Действующими 
нормативно-правовыми актами определены следующие направления 
государственной политики в сфере высшего образования в Украине: 
утверждение демократических принципов высшей школы и студенческого 
самоуправления; введении в высших учебных заведениях современных 
образовательных технологий; улучшение материально-технического и 
методического обеспечения; усиление интеграции высшего образования, науки 
и производства, создание на базе ведущих университетов современных 
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исследовательских центров; внедрение эффективных экономических 
механизмов солидарного участия государства, бизнеса и гражданского 
общества в развитии высшего образования.  

Указанные пути повышения качества украинского высшего образования 
пока не реализованы в полной мере по ряду причин. В наследство от 
Советского Союза Украина получила не приспособленную к работе в новых 
рыночных условиях систему высшего образования, существенными 
недостатками которой были централизация управления, бюрократизация 
высшей школы, слишком узкая специализация кадров подготовленных для 
плановой социалистической экономики и поэтому неспособных 
ориентироваться в условиях оперативных изменений, которых требовала 
жизнь [3]. 

В украинской политике все еще ощутима старая установка отношения к 
науке, образованию и культуре по принципу остаточности. Финансирование 
образования требует существенного увеличения объема средств и расширения 
спектра источников их поступлений, что позволит сохранить отечественные 
научные школы, уменьшить «отток мозгов» за границу, вернуть, тех ученых, 
уехавших за границу через социальную и финансовую незащищенность, 
поднять престиж преподавательской и научной работы, т.е. обеспечит условия 
для омоложения научно-педагогического состава высших учебных заведений, 
создания критической массы человеческого потенциала, способного 
осуществить эффективное реформирование высшего образования.  

Очевидно, что на качество образования в значительной степени влияет 
недостаточный уровень научных исследований и инновационной деятельности 
в университетах Украины, ведь высшие учебные заведения, наряду с 
образовательной и воспитательной работой, должны осуществлять активную 
научную деятельность и готовить на этой основе кадры высшей квалификации. 
Также нуждается в серьезной реструктуризации нынешняя сеть высших 
учебных заведений. Реформирование системы высшего образования требует 
укрупнения учебных заведений, создания мощных региональных 
университетов, которые бы обеспечивали качественное образование и научную 
работу. Развитие научно-исследовательской деятельности вуза является 
наиболее действенным способом решения этой проблемы. К сожалению, 
сегодня ни один из отечественных университетов не входит в Международный 
рейтинг 500 лучших университетов мира по индексу исследовательской 
деятельности (research performance index, RPI), индекс цитируемости ученых, 
работающих в системе образования, остается критически низким. По данным 
Владимира Семиноженко, у лучшего среди украинских вузов - Киевского 
национального университета им. Т. Шевченко - так называемый индекс Хирша 
(h-индекс) равно 45. Для сравнения, в МГУ им. Ломоносова - 145, 
Белорусского государственного университета - 66 [4]. 

При рассмотрении этой проблемы заслуживает внимания дельная мысль 
Президента НаУКМА Сергея Квита, что развитие науки в вузах невозможно 
при существующих объемах учебной нагрузки профессорско-
преподавательского состава. Новый Закон Украины «О высшем образовании» 
должен регламентировать научную составляющую деятельности 
университетов как первоочередную задачу, поэтому вопрос уменьшения 
учебной нагрузки (соотношение студент / преподаватель) должен решаться 
одновременно с принятием этого Закона и отражать политику целого 
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государства относительно науки и образования [5]. Высшей школе необходима 
реализация комплексного подхода к внедрению системы ECTS с учетом 
содержательного аспекта программ и приближения нагрузки преподавателей к 
европейским стандартам. Сегодня педнагрузка преподавателей в Украине 
является наибольшей в Европе и в среднем составляет 900 часов в учебный год 
для доцента вуза. Необходимость уменьшения педнагрузки преподавателя 
(количество часов и студентов в группе) с целью обеспечения 
индивидуального подхода к каждому студенту и повышения качества 
образования является сегодня очевидной.  

Требует также исправления существующий дисбаланс в подготовке 
специалистов по отдельным специальностям: например, избыток экономистов 
и юристов и дефицит инженерных и строительных кадров. Именно поэтому 
нуждается в совершенствовании система государственных заказов на 
подготовку специалистов. Для подтверждения приводим цитату из статьи 
Владимира Семиноженко"Вернуть науку в университеты": «В Украине 
ситуация отягощена тем, что номенклатура специальностей в вузах 
совершенно не соответствует реальным потребностям экономики. За последнее 
десятилетие соотношение между специалистами естественно-технического и 
гуманитарного профиля изменилось с 80:20 на 20:80. В итоге до 70% всех 
специалистов с высшим образованием не могут трудоустроиться по 
специальности. Вместе с тем пустуют тысячи вакансий, для заполнения 
которых отечественные вузы никого не готовят. Структурные изменения в 
экономике в высокотехнологичном направлении, которых нам не избежать, 
этот дисбаланс на рынке труда только углубят ... »[4]  

Согласно рекомендациям для обеспечения качества в Европейском 
пространстве высшего образования является необходимым разработка и 
внедрение правовых механизмов участия работодателей в процедуре контроля 
и общественной ответственности за качество высшего профессионального 
образования. Этот вопрос для украинского высшего образования пока остается 
открытым, ведь реального механизма общественно-государственного контроля 
качества высшего образования не существует. Необходимыми являются 
создание системы гарантий сотрудничества студенчества, профсоюзов, бизнес-
партнеров в рамках Болонского процесса, в частности, для постоянного 
увеличения объемов трудоустройства выпускников и углубления социального 
партнерства вузов с работодателями, гражданами и социальными 
объединениями, привлечения их к процессу выработки и принятия решений по 
проблемам высшего образования, разработка системы привлечения 
работодателей к подготовке и переподготовке кадров и определения 
содержания образования в вузе.  

Задачи и необходимые шаги реформирования системы образования 
Украины по повышению качества и конкурентоспособности отечественного 
образования; интеграции системы украинского высшего образования в единое 
европейское образовательное пространство, совершенствование системы 
управления высшим образованием и развитие автономии высших учебных 
заведений, повышение эффективности финансирования высшего образования 
и обеспечение его соответствия потребностям экономики, стимулирование 
развития системы «образования на протяжении жизни» декларируются 
действующими нормативно-правовыми актами направления государственной 
политики в сфере высшего образования Украины. Качество в последние годы 
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находится в центре внимания отечественного и мирового академического 
сообщества. Несмотря на это, в действующих нормативно-правовых 
документах, отсутствует системное представление о качестве и управления 
качеством, имеются только отдельные ссылки на инструменты ее обеспечения. 
В частности, в Проекте Закона Украины "О высшем образовании" (новая 
редакция) от 08.11.10 года отсутствует специальный раздел, посвященный 
качеству высшего образования [5].  

Актуальным для вузов остается улучшение материально-технического и 
методического обеспечения, в частности, внедрение новейших 
информационных технологий в учебный процесс, создание системы 
дистанционного обучения; подключение учебных заведений к сети Интернет, 
создание широкого и качественного наполнения Интернет-ресурсов. 
Становлением информационного общества требует нового качества 
образования, а именно: открытого образования (на уровне практики ему 
соответствует дистанционное образование). Открытое образование - это гибкая 
система получения образования, доступная любому, кто желает, без анализа 
его образовательного ценза и регламентации периодичности и времени 
изучения отдельного курса, программы, которая развивается на основе 
формализации знаний, их передачи и контроля с использованием 
информационных и педагогических технологий дистанционного обучения. 
Новыми требованиями к системе образования в информационную эпоху 
являются, в частности, доступность всех к общему информационному полю, 
прежде всего, через новые интерактивные технологии обучения. Учитывая 
требования времени, вузы создают и обновляют современные дистанционные 
электронное обучение, разрабатывают учебно-методических материалы, 
стараются обеспечить качественное и своевременное сопровождение работы 
студентов в дистанционном среде, но эта работа еще не имеет 
соответствующего материального обеспечения. Уместно было бы ввести 
материальное стимулирование научно-педагогических работников за 
соответствующую работу в объеме приближенном к финансированию на 
уровне европейских университетов.  

В рекомендациях министров европейских стран (Лувен, 2009) указывается 
на студенто-центрированное обучение и миссию высшего образования. 
Украинские вузы требуют дальнейшей работы в направлении приближения к 
поставленной цели. Уместно разработать и внедрить систему привлечения 
студентов к участию в оценке качества высшего образования в их учебном 
заведении, как пример, на сайте университета ввести анонимное оценивание 
студентами работы каждого преподавателя. Разработать систему привлечения 
органов студенческого самоуправления по организации обучения в вузе, в 
частности создание расписания занятий, обеспечение выбора студентами 
преподавателей по каждой дисциплине.  

Для украинских ВУЗов необходимы государственные гарантии и 
финансовое обеспечение мобильности студентов и профессорско-
преподавательского состава в международном образовательном пространстве. 
В частности, целесообразно обеспечить стажировки преподавателей за 
рубежом в ведущих европейских университетах, которое координируется и 
финансируется ВУЗ или государством и увеличить количество студентов, 
обучающихся за рубежом, за счет вуза или государства. 
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Очевидно, что без системного реформирования национальной системы 
образования невозможны динамические изменения в украинском обществе. 
Однако можно констатировать ограниченную результативность 
образовательных реформ. Главной причиной этого можно назвать частые 
смены правительства и руководителей образования, что не давало 
возможности завершить реформу, дойти до стадии анализа, подведения итогов 
и создания уточненного плана продолжения реформы. На этот процесс 
необходимо в среднем 6 - 8 лет [6, 7]. 

Следовательно, для Украины, которая четко определила ориентир на 
вхождение в образовательное пространство Европы, осуществляет 
модернизацию образовательной деятельности в контексте европейских 
требований, настойчиво работает над практическим присоединением к 
Болонскому процессу, проблема качества образования является одной из 
основных. Однако позитивные тенденции, которые наметились в системе 
высшего образования Украины, все же сдерживаются не разработанностью 
конкретных механизмов повышения ее качества. 
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Период реформирования в белорусской системе образования завершен. За 

годы начинающейся пятилетки предусматривается обновление содержания и 
повышение качества образования. Задачи и цели дальнейшего развития 
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сформированы по следующим направлениям: качественное образование; 
забота о детях; внедрение инноваций; поддержка лидеров; поддержка науки. 

Основые положения Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы предусматривают развитие системы 
образования на основе внедрения современных коммуникационных и 
информационных технологий; оптимизацию объемов и структуры подготовки 
специалистов с высшим и средним специальным образованием и рабочих 
кадров в соответствии с потребностями развития экономики; придание 
университетам функций центров научно-инновационной деятельности, 
создание и развитие при них субъектов инновационной инфраструктуры; 
интеграция профессионального образования, науки и производства; 
интеграцию национальной системы образования в единое Европейское 
пространство высшего образования, присоединение к Болонскому процессу, 
создание национальной системы оценки качества образования с учетом 
международных требований. 

Достижение поставленных целей требует совершенствования системы 
высшего образования. Отличительными чертами современного этапа 
модернизации высшего образования в Республике Беларусь являются: 
взвешенность подходов, вырабатываемых на основе национальных интересов, 
приобретенного отечественного и международного опыта развития высшей 
школы; сохранение качества высшего образования, необходимого 
национальной экономике; учет экономической целесообразности при 
установлении продолжительности, содержания, объемов и интенсивности 
обучения; постепенный переход к массовому высшему образованию, которое в 
перспективе смогут получить все желающие из числа успешно завершивших 
обучение в средней школе; открытость белорусской высшей школы для 
зарубежных партнеров, повышение ее престижа, конкурентоспособности и 
привлекательности на мировом рынке образовательных услуг. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь учреждения высшего 
образования могут быть следующих видов: 1. классический университет; 
2. профильный университет (академия, консерватория); 3. институт; 4. высший 
колледж. 

Классический университет — учреждение высшего образования, которое 
реализует:  

образовательную программу высшего образования I  ступени, 
обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим 
образованием, по разным профилям образования, направлениям образования,  

образовательную программу высшего образования II ступени, 
формирующую знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-
исследовательской работы и обеспечивающую получение степени магистра,  

образовательную программу высшего образования II ступени с 
углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающую получение степени 
магистра, по разным профилям образования, направлениям образования,  

образовательные программы послевузовского образования,  
образовательную программу повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов, программу воспитания и защиты прав и законных 
интересов детей, находящихся в    социально опасном положении,  
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выполняет фундаментальные и  прикладные научные исследования, 
функции научно-методического центра по соответствующему профилю 
(профилям) образования, 

может реализовывать образовательную программу высшего образования 
I  ступени, обеспечивающую получение квалификации специалиста с  высшим 
образованием и интегрированную с образовательными программами среднего 
специального образования, по соответствующим профилям образования, 
направлениям образования,  

образовательные программы дополнительного образования взрослых (за 
исключением образовательной программы повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов),  

образовательную программу среднего образования,  
образовательные программы профессионально-технического образования,  
образовательные программы среднего специального образования по 

отдельным специальностям,  
образовательную программу дополнительного образования детей и 

молодежи. 
Высшее образование подразделяется на две ступени: 
1. На I ступени высшего образования обеспечивается подготовка 

специалистов, обладающих фундаментальными и специальными знаниями, 
умениями и навыками, с присвоением квалификации специалиста с высшим 
образованием. На данной ступени высшего образования реализуются 
образовательная программа высшего образования I ступени, обеспечивающая 
получение квалификации специалиста с высшим образованием, и 
образовательная программа высшего образования I ступени, обеспечивающая 
получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированная с образовательными программами среднего специального 
образования. Высшее образование I ступени дает право на продолжение 
образования на II ступени высшего образования и на трудоустройство по 
полученной специальности (направлению специальности, специализации) и 
присвоенной квалификации. 

2. На II ступени высшего образования (магистратура) обеспечиваются 
углубленная подготовка специалиста, формирование знаний, умений и 
навыков научно-педагогической и научно-исследовательской работы с 
присвоением степени магистра. На данной ступени высшего образования 
реализуются образовательная программа высшего образования II ступени, 
формирующая знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-
исследовательской работы и обеспечивающая получение степени магистра, и 
образовательная программа высшего образования II ступени с углубленной 
подготовкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра. 
Высшее образование II ступени дает право на продолжение образования на 
уровне послевузовского образования и на трудоустройство по полученной 
специальности (направлению специальности, специализации) и присвоенной 
квалификации. 

На современном этапе развития процесса производства выпускник вуза 
обязан владеть иностранным языком в объеме, достаточном для свободного 
общения на профессиональном уровне. Это требование уже давно вышло за 
рамки требований к развитию личности, без свободного владения языками 
невозможна эффективная работа ни технолога, ни экономиста.  
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Финансирование системы образования занимает большую долю в бюджете 
страны. Так, в бюджете Гродненской области это 36 процентов. Большое 
количество специалистов, имеющих высшее образования, по тем либо иным 
причинам занимают должности, не требующие высшей квалификации. В связи 
с этим всегда актуальным остается вопрос сокращения и оптимизация 
эффективности расходов на образование. Одним из путей видится расширение 
интеграции среднего специального и высшего образования: специалист со 
средним специальным образованием получит высшее образование за 2 года, 
поступив в вуз на третий курс.  На сегодняшний день срок получения высшего 
образования I ступени в дневной форме получения образования составляет от 
четырех до пяти лет. В учреждение высшего образования для получения 
высшего образования I ступени на все формы получения образования 
принимаются лица, имеющие общее среднее образование, профессионально-
техническое образование с общим средним образованием или среднее 
специальное образование, а для получения высшего образования II ступени — 
лица, получившие высшее образование I ступени. Приняв  в университет 
студента, уже имеющего профессиональное образование мы сократим как 
сроки подготовки специалиста, так и средства, затраченные для этого. 
Следствием этого будет являться сокращение профессорско-
преподавательского состава, необходимого вузу для осуществления своей 
уставной деятельности. У руководства высшей школы появится возможность 
предоставить должности преподавателей сотрудникам, имеющим наивысшую 
квалификацию и опыт, обладающим передовыми навыками преподавания и 
воспитания. 

Активно ведутся поиски в этом направлении и в других странах. Так, в 
Российской Федерации принята пятилетняя (шестилетняя) система высшего 
образования, однако уже несколько лет идет создание двухуровневой системы 
высшего образования. Ряд специальностей предполагает дополнительный 
период преддипломной практики в течение полугода по окончании 
пятилетнего периода обучения. Шесть лет обучаются студенты медицинских 
вузов, МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также студенты-заочники. Форма обучения 
может быть очной, заочной, очно-заочной (вечерней) и экстернат. Студенты 
поступают на какую-то определенную специальность, учебный план которой 
определяется государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования. В 1993 году введен уровень подготовки 
бакалавров. Нормативный срок программы при очной форме обучения – 4 
года, на заочной форме – 5 лет. С 31 декабря 2010 года квалификации 
бакалавра и магистра стали основными квалификациями для поступления в 
российские вузы. Степень бакалавра в России – это законченное базовое 
высшее образование. В этом же, 1993, году термин «Магистр» определяется 
как квалификация выпускников образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. Степень «магистра» предусматривает более 
глубокое освоение теории по выбранному профилю и подготовку студента к 
научно – исследовательской и педагогической деятельности по выбранному 
направлению. Степень «магистр» и «доктор наук» по сравнению со степенью 
«бакалавр» имеет больше привилегий для преподавательской деятельности. 

В Украине срок подготовки по степени «бакалавр» от 4 до 5 лет в 
зависимости от формы обучения; обучение в аспирантуре, как правило, 
продолжается в течение 3 лет (при заочной форме – четырех). 
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В Казахстане магистратура подразделяется на два вида: 1) 
профессиональная магистратура (по специальности) – три семестра в течение 
одного года обучения; 2) научная магистратура – 2 года.  

Таким образом, перед реформой  системы образования в Республике 
Беларусь стоит важнейшая задача – учесть позитивный опыт, накопленный за 
рубежом,  одновременно не повторив ошибок. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА КАК ЧАСТЬ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Супрун Н.В. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Каждому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в 
том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. Задача 
семьи состоит в том, чтобы вовремя  разглядеть способности ребенка, задача 
общеобразовательной школы, среднего специального или высшего учебного 
заведения – поддержать учащегося и развить его способности, подготовить 
почву для того, чтобы эти способности были реализованы. 

Школьник и студент XXI века помимо основной учебной деятельности 
стремиться расширить свой кругозор, развить способности  к научно-
исследовательскому анализу разнообразных явлений окружающего мира. 
Задачей высших учебных заведений является работа со студентами, 
интересующимися научной деятельностью. Необходимо дать студенту 
возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой 
деятельности с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. С этой 
целью создаются студенческие научные общества, которые работают под 
непосредственным и четким руководством преподавателей. 

При этом существует главное правило участия в научно- 
исследовательской деятельности учащихся и студентов – никакого 
принуждения и насилия над личностью. В научное общество может вступить 
каждый студент, имеющий интерес к научной деятельности и способности 
самостоятельно работать с учебной литературой и руководствоваться в своей 
работе советами научного руководителя [1, 2]. 

Студент, участвующий в работе студенческого научного общества, имеет 
право: 

– выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад, 
презентация и т.д.); 

– получить необходимую консультацию у своего руководителя; 
– иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания 

научной работы; 
– получить рецензию на научную работу у педагогов, компетентных в 

данной теме; 
– выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-

исследовательской конференции в университете; 
– представить свою работу, получившую высокую оценку, на 

конференциях в городе и Республике; 
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– опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике 
студенческих научных работ. 

Согласно идее модернизации образования главным является личностно-
ориентированный и компетентностный подход. Личностные качества студента, 
которые должны учитываться педагогами при организации исследовательской 
деятельности: мотивация к занятиям исследовательской деятельности, 
целеполагание в этом виде деятельности, потребности, неповторимый 
внутренний мир, индивидуальный опыт учебной деятельности, 
психологический склад. Процесс будет развиваться успешно в условиях 
деятельностного подхода, когда преподаватель и студент становятся 
партнерами [1]. 

Основная задача студенческого научного общества вначале – удержание 
интереса, предоставление возможности учащимся поверить в свои силы и 
загореться особым азартом участия в различных конкурсных и 
исследовательских программах. Результаты своей деятельности студенты 
различных учебных заведений представляют ежегодно на научно-
практических конференциях, где все интересующиеся наукой представляют 
свои проекты и достижения в научно-исследовательской деятельности [3]. 

Студенческие научные общества являются неотъемлемой частью учебно-
воспитательного процесса каждого ВУЗа, поскольку дают возможность 
осознать значимость студента, свою принадлежность к большой науке, 
знакомят с методами научной и творческой работы, развивают познавательный 
интерес, любознательность, учат общению со сверстниками и 
единомышленниками, дают возможность принимать участие в научных 
экспериментах и исследованиях, формируют умения и компетенции, 
формируют личность. 
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Историей педагогического образования и практикой накоплен богатый 

багаж знаний, рекомендаций, полезных идей и советов относительно 
возможностей и необходимости формирования мастерства педагога. В связи с 
этим ученые обращаются к трудам выдающихся педагогов прошлого, в 



 168

которых раскрываются вопросы совершенствования педагогического 
профессионализма.  

Проанализировав идеи ученых прошлого о формировании педагогического 
мастерства, мы пришли к выводу, что взгляды педагогов, занимающихся этой 
проблемой во многом совпадают со взглядами преподавателей относительно 
вопросов формирования педагогического мастерства в современной высшей 
школе.  

Аналитическое исследование историко-педагогической литературы по этим 
вопросам показывает, что они находили своеобразное отражение уже у 
выдающихся представителей древнего мира, не потеряли своего значения до 
настоящего времени и должны стать достоянием каждого педагога и 
преподавателя для достижения высокого уровня профессиональных умений и 
мастерства. В их трудах мы встречаем мысли о развитии самопознания, 
мышления, его самостоятельности, техники и культуры речи, воздействия на 
аудиторию, пластической выразительности, ораторского искусства, управления 
психическим состоянием, то есть о том, что необходимо использовать 
преподавателям современной высшей школы для формирования 
педагогического мастерства.  

Обобщенные идеи мыслителей античности представлены в таблице 1 [1, 2]. 
Идеи гуманизма эпохи Возрождения выделили в структуре 

педагогического мастерства, прежде всего, следующие стороны: гуманное 
отношение к ребенку, любовь к нему, умение развивать в нем пытливость, 
стремление к сознательному усвоению знаний. Эти идеи представлены в 
произведениях целого ряда выдающихся мыслителей того времени: Франсуа 
Рабле, Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, Эразма Роттердамского, Мишеля 
Монтеня и др. [1].  
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Демокрит  +       
Гераклит  +   +    
Сократ + +     +  
Платон +        
Аристотель   +   +  + 
Эпикур       +  
Квинтилиан    +     
Плутарх   +  + +   
Демосфен   + + + +   
Цицерон   + +  +   

 
Веяния эпохи Возрождения проявились в произведениях педагогов эпохи 

Просвещения: Я.-А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, К.-А. Гельвеций, Д. Дидро, И.Г. 
Песталоцци, Ф.А.В. Дистервег и др. В их трудах представлены идеи гуманного 
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отношения к обучаемым; необходимости обучения педагогическому 
искусству; совершенствования путей, средств, способов обучения и 
воспитания; развития качеств педагога-мастера; развития активности 
обучаемых; хорошего владения предметом; знания индивидуальных 
особенностей обучаемых; саморазвития и самореализации педагога. Они 
говорили не о педагогическом мастерстве, как таковом, а главным образом о 
вопросах совершенствования искусства обучения и воспитания, которое 
рассматривалось как весьма сложный педагогический феномен. Обобщенные 
идеи педагогов эпохи Просвещения представлены в таблице 2 [1, 2].  

  
Таблица 2 - Идеи педагогов эпохи Просвещения об элементах 

педагогического мастерства преподавателей 
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Я.А. Коменский + +        
Ж.Ж. Руссо   +       
К.А. Гельвеций    +      
Д. Дидро    +      
И.Г. Песталоцци +   + +     
Ф.А.В. Дистервег      + + + + 

Выводы, полученные в результате анализа идей, приводят к обобщению, 
что классики педагогики исходили из основного положения: настоящий 
педагог, если он стремится к искусному выполнению своих профессиональных 
обязанностей, должен доводить учебно-воспитательную деятельность до 
высокой степени совершенства, глубоко знать психолого-педагогическую 
теорию, хорошо владеть педагогическими умениями и навыками.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Максимов, В.Г. Основы педагогического мастерства учителя: Текст лекций / В.Г. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Сычевник А.В., Гришанова О.В., Чергейко О.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно Республика Беларусь 
 

В Рекомендациях Европейского парламента и совета «Основные 
компетенции непрерывного образования – европейская рекомендованная 
структура (компетенции)» указано восемь компентенций, которыми должен 
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обладать современный человек. Среди них следует обратить внимание на такие 
компетенции (умения) как информационная компетентность и умение учиться:  

«…Необходимые умения включают: возможность собирать и 
перерабатывать информацию, ее критическое и систематическое 
использование, признание ее уместности, отличие реальной информации от 
виртуальной, осознание их взаимосвязи… 

…«Умение учиться» – это способность заниматься и упорствовать в учебе. 
Люди должны уметь организовать свое обучение при помощи эффективной 
организации времени и управления индивидуально или в группах [1]. 

Названные компетенции в современном мире являются едва ли не 
определяющими. Стало практически невозможным раз и навсегда получить 
знания и никогда не возвращаться к тому, чтобы их обновить. Современный 
мир буквально пронизывают потоки информации, постоянно образуется новая. 
Для того, чтобы в ней ориентироваться необходимы определенные навыки и 
умения. И задача современной системы образования состоит уже не в том, 
чтобы транслировать имеющиеся знания, но – «научить учиться». Что для 
этого необходимо? В первую очередь – развивать познавательную активность. 
Для этого необходимо четко определить ее структуру и составляющие 
компоненты. В настоящее время в структуре познавательной деятельности 
психологи выделяют четыре основных составляющих:  

собственно познавательный компонент или когнитивный, по сути 
отражающий наличие умения учиться;  

действенно-практический компонент, который отражает способность 
выполнять определенные действия по удовлетворению познавательной 
потребности;  

эмоционально-мотивационный компонент, отражающий переживания по 
поводу собственных действий по удовлетворению познавательной 
потребности;   

рефлексивно-аргументационный компонент, который отражает 
способность отстаивать собственное мнение, приводя обоснованные 
аргументы. 

Состояние каждого из компонентов можно проанализировать по 
различным критериям и уровням оценки. Так когнитивный компонент 
включает такие характеристики как: уровень успеваемости (общий и по 
отдельному предмету); стремление к участию в олимпиадах, конференциях, 
занятиям в научно-исследовательских кружках; степень сформированности 
умений работать с учебником, дополнительной литературой; умений 
планировать собственную работу; степень развитости умения рационально 
организовать выполнение работы; степень умения осуществлять самоконтроль, 
работать в заданном темпе;  уровень развития мыслительных операций; 
степень сформированности умений пользоваться теоретическим материалом 
(определениями, формулами), а также  умений решать практические задачи. 
Кроме того, этот компонент также может характеризоваться наличием умений 
работать индивидуально и  коллективно, уровнем понимания материала и 
интереса к содержанию усвоенных знаний, интереса к самому процессу 
учебной деятельности, стремления проникнуть в сущность явлений.  Как 
видим, составляющих много. Опыт последних лет показывает, что у 
современных студентов собственно познавательный компонент развит на 
уровне, недостаточном для самостоятельного усвоения материала, особенно 
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это касается первого курса. Если интерес к знаниям у них присутствует на 
высоком уровне, то для его удовлетворения недостаточно элементарных 
умений организовывать работу, работать с литературой. Поэтому задача 
педагогов, работающих со студентами первого курса – попытаться развить эти 
умения, используя для этого различные методы, в частности, проблемное 
обучение: частично-поисковый метод, исследовательский метод, 
эвристическое обучение, технология современного проектного обучения 
(«Дальтон-план» Х. Паркхерст, Кейс-стади (case-stady) метод, комплексный 
метод, метод жизненных заданий, метод исканий).    

Действенно-практический компонент характеризуется следующими 
показателями: инициативность, способность генерировать идеи, выдвигать 
гипотезы при решении задач, способность удовлетворять познавательный 
интерес при помощи различных источников учебной и внеучебной 
деятельности, способность осуществлять перенос знаний, умений, навыков, 
самостоятельное использование знаний и умений для решения новых задач, 
умение выполнять сложные задания, способность формулировать вопросы 
преподавателю, стремление поделиться знаниями и умениями с товарищами. 
Состояние степени развития этого компонента у современных студентов также 
весьма посредственно. Но современный специалист может столкнуться с 
такими проблемами и задачами, которые ранее никто не решал и именно ему 
придется справляться с такими нестандартными задачами, особенно это 
касается специалистов экономического профиля. Поэтому степень развития 
действенно-практического компонента является едва ли не самой 
определяющей. Чтобы повысить активность студентов в этом направлении 
возможно использование на занятиях современных интерактивных технологий 
(технология «Дебаты», тренинговые технологии, технология проведения 
дискуссий). 

Среди характеристик эмоционально-мотивационного компонента можно 
выделить: стремление к лидерству, интерес к деятельности, эмоциональные 
переживания, наличие положительной мотивации на занятия по предмету, 
наличие четкой установки на творчество. Здесь нужна работа по созданию 
благоприятной атмосферы в учебных группах, расширению возможности 
самовыражения студентов с помощью индивидуальной и коллективной работы 
по освоению учебного материала. Это позволяет повысить их самооценку, 
снизить уровень переживаний по поводу оценки со стороны товарищей, 
усилить мотивацию достижения успеха. Итоговым компонентом является, 
безусловно, рефлексивно-аргументационный компонент, который в свою 
очередь характеризуется такими показателями как: умение делать самооценку 
своей деятельности, умение находить причины своих ошибок и неудач, умение 
выражать свое мнение, приводя в его защиту аргументы, знания, факты, свой 
опыт, умение рецензировать ответы товарищей, творческие работы. При 
анализе состояния рефлексивно-аргументационного компонента опыт 
показывает, что студенты часто довольно высоко оценивают свои способности 
в умении находить причины собственных ошибок и неудач, но оценка умения 
выражать свое мнение, рецензировать ответы товарищей часто оказывается 
низкой. Подведение итогов проделанной работы, выявление существенного в 
содержании, способах решения, результатах, обсуждение возможных 
перспектив применения новых знаний и опыта – это хорошая возможность 
развить рефлексивно-аргументационную составляющую познавательной 
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активности, для чего следует использовать методы рефлексивной деятельности 
(«Рефлексивный круг», «Заверши фразу» и др.) [2]. 

Таким образом, чтобы достичь высокого уровня познавательной 
активности следует последовательно развивать составляющие ее компоненты.  
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ПРЫХОД АДУКАЦЫІ Ў ІНТАРЭСАХ УСТОЙЛІВАГА  
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г. Гродна, Рэспубліка Беларусь 
 

Тэрмін “устойлівае развіццё” (УР) быў заяўлены на Генеральнай асамблеі 
ААН ў 1987 годзе як новая мадэль развіцця цывілізацыі. З гэтага моманту 
“устойлівае развіццё” (Sustainable Development) стала выкарыстоўвацца ў сэнсе 
руху наперад, калі чалавецтва задавальняе свае жыццёвыя патрэбнасці, не 
лішая гэтай магчымасці будучыя пакаленні. На канферэнцыі па ахове 
навакольнага асяроддзя ў Рыа-дэ-Жэнэйра ў 1992 годзе ААН прапанавала ідэю 
пераадолення глабальнага крызісу, якая атрымала назву “Канцэпцыі 
ўстойлівага развіцця”. Там разглядаліся пытанні пераадолення галыцьбы, 
дыскрымінацыі жанчын і нацыянальных меншасцяў, аховы здароўя, 
водазабяспячэння і асветы, забруджання навакольнага асяроддзя, а на 
канферэнцыі ў Каіры (1994 год) дабавіліся і дэмаграфічныя праблемы. У 1997 
годзе Беларусь, Расія і Україна прынялі нацыянальныя праграмы па 
ўстойліваму развіццю, накіраваныя на вырашэнне комплексу сацыяльных, 
эканамічных, дэмаграфічных і экалагічных праблем [1].  

Паралельна з канцэпцыяй устойлівага развіцця пачала развівацца і другая 
канцэпцыя - адукацыя для ўстойлівага развіцця (АУР), першы ўспамін аб якой 
з’явіўся ў 36 главе “Павесткі дня на ХХI век”, прынятай у 1992 годзе ААН. 
Дзеля пачатку працы над АУР былі абраны чатыры галоўныя моманты: 
паляпшэнне базавай адукацыі, пераарыентацыя існай адукацыі на ўстойлівае 
развіццё, развіццё інфармаванасці ў грамадстве і выхаванне [2]. У сакавіку 
2005 года Еўрапейскай Эканамічнай Камісіяй ААН была апублікавана 
“Стратэгія для адукацыі ў інтарэсах устойлівага развіцця”, а ЮНЭСКА 
аб’явіла 2005-2014 гады дзесяцігоддзем АУР. Дакладнага азначэння АУР няма, 
але яго можна прапанаваць у такім напісанні: адукацыя для ўстойлівага 
развіцця  - гэта працэс, які працягваецца на працягу ўсяго жыцця, пачынальна з 
ранняга дзяцінства да атрымання вышэйшай адукацыі і адукацыі для дарослых, 
і выходзіць за межы фармальнай адукацыі… 

Адукацыя для ўстойлівага развіцця заклікана развіць такія веды, уменні і 
каштоўнасці, якія дазволяць людзям прымаць індывідуальныя і калектыўныя 
рашэнні лакальнага і глабальнага характару для паляпшэння якасці жыцця без 
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пагрозы будучыні планеты. На пытанне, што з’яўляецца зместам, прадметам 
вывучэння АУР, магчымы адказ: 

• узаемасувязі - у грамадстве, эканоміцы і прыродзе: на лакальным, 
рэгіянальным і глабальным узроўнях; 

• грамадзянскасць, правы і адказнасць; 
• запатрабаванні і правы будучых пакаленняў; 
• разнастайнасць культурная, сацыяльная і біялагічная; 
• якасць жыцця, раўнапраўе і сацыяльная справядлівасць; 
• “устойлівыя” змены - развіццё ў рамках апорнай здольнасці экасістэм; 
• будучыня - прагназуемая і непрадказальная [3]. 
Для ўвасаблення ў жыццё канцэпцыі ўстойлівага развіцця неабходна:  
• прыняцце агульначалавечых каштоўнасцяў; 
• усведамленне таго, што наша сённяшняя выява жыцця ўплывае на 

будучыя пакаленні; 
• разуменне ўзаемасувязяў у грамадстве і ў навакольным асяроддзі; 
• уменне аналізаваць змены ў грамадстве і ў навакольным асяроддзі і 

прагназаваць наступствы гэтых змен; 
• уменне ўжываць наяўныя веды да разнастайных жыццёвых сітуацый; 
• навыкі супрацоўніцтва ў рашэнні разнастайных праблем; 
• здольнасць да аналітычнага, крытычнага і творчага мыслення; 
• паважлівае стаўленне да разнастайнасці ў прыродзе і грамадстве. 
Выключна важным для выпрацоўкі навыкаў самастойнага прыняцця 

экалагічна і сацыяльна значных рашэнняў становяцца: актыўнасць, развіццё 
крытычнай выявы мыслення, дэмакратычнасць, дынамізм, цэласнасць, 
інтэграцыя, міждысцыплінарны падыход, выкарыстанне сучасных 
інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, праблемная арыентаванасць, 
арыентаванасць на працэс, праектаванне.  

АУР можа быць рэалізаваная ў выглядзе асобных вучэбных курсаў і 
адукацыйных мерапрыемстваў як у сферы фармальнай, так і нефармальнай 
адукацыі. З метадамі нефармальнай адукацыі мне даводзілася неаднаразова 
сустракацца. У 2007 годзе быў на семінары па распрацоўцы праектных 
прапаноў для удзелу ў праграмах Еўрапейскага Саюза ў Кіеве. Там, з 
прадстаўнікамі самых розных грамадскіх арганізацый, мы, у працоўных 
групах, сфармаваных па інтарэсах, на працягу 4 дзён вучыліся распрацоўваць 
заяўкі на праекты па ўстойліваму развіццю рэгіёнаў. Праца была вельмі 
складанай, але яшчэ больш складаным быў удзел у семінары, які праходзіў 
восенню 2008 года ў Вільні, на які трэба было з’яўляцца са сваім наўтбукам, бо 
ўсе распрацоўкі на гэты раз вяліся ў Miсrosoft Offise Exel. Вясной 2010 
пашчасціла папрысутнічаць у Мінску на семінары па нефармальнай адукацыі 
для дарослых, які праводзіла Галіна Верамейчык – выканаўчы дырэктар МГА 
“Адукацыя без межаў”. У семінары прымала ўдзел трэнер з Санкт-Пецярбургу. 
Увогуле, пачынаючы з 2005 года, у Беларусі штогод праводзяцца Тыдні 
нефармальнай адукацыі і асветы, падчас якіх праводзяцца сустрэчы, семінары, 
круглыя сталы, прэзентацыі, выставы. У 2006 і 2008 гадах  адбыліся Фестывалі 
нефармальнай адукацыі падтрыманыя dvv-internacional і Мінскім міжнародным 
адукацыйным цэнтрам імя Йаханеса Рау, якія сталі не толькі адметнай 
інфармацыйнай падзеяй, але і святам. З вітальным словам на пленарным 
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паседжанні перад удзельнікамі выступілі прадстаўнікі Міністэрства адукацыі 
РБ, Палаты прадстаўнікоў НС РБ, амбасад Германіі і Швецыі [4]. 

У сакавіку 2011 года ў Мінску адбыўся семінар-трэнін “Школа экалагічнага 
актывіста (першы ўзровень)”, на які былі запрошаны выкладчыкі розных ВНУ 
Беларусі, праца якіх звязаная з экалогіяй. Пасля некалькіх семінараў першага 
ўзроўню адбудзецца тыднёвая Школа ў мястэчку Камарова, дзе мясцовыя 
жыхары жывуць у суладдзі з прыродай. За час семінару ў групах удзельнікі 
вывучалі на практыцы асобныя падыходы, якія можна выкарыстоўваць у сваёй 
працы са студэнтамі ў АУР.  

На семінары мы пазнаёміліся з Нацыянальным планам дзеянняў па 
рэалізацыі стратэгіі ЕЭК ААН па адукацыі ў інтарэсах устойлівага развіцця у 
Рэспубліцы Беларусь на 2011-2014 гады, які мае адказных за выкананне – 
міністэрствы юстыцыі, адукацыі, прыроды, МДЭУ імя А.Д.Сахарава, абл- і 
гарвыканкамы, УМА ВНУ, РІВШ, грамадскія аб’яднанні. ВНУ атрымаюць 
дакумент на працягу найблізкага паўгоддзя.  
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Стимулировать человека можно в любой области человеческих отношений. 
Особая актуальность этого процесса возникает в учебной деятельности, а 
любое стимулирование обусловлено в первую очередь мотивацией и 
направленностью поведения человека. 

Мотивация в учебном процессе многогранна, она должна учитывать 
индивидуальные, моральные,  материальные, социально-психологические и 
другие всевозможные стимулы, которые положительно влияют на усвоение 
знаний, на формирование навыков и умений, на приобретение каких-то 
личностных особенностей. Сегодня стратегия обучение должна создавать 
благоприятные условия для стимулирования и проявления в первую очередь 
личностного потенциала студентов. Поскольку при организации учебного 
процесса мы имеем дело с молодыми людьми, у которых еще полностью не 
сформированы приоритеты, организацию учебных мероприятий необходимо 



 175

проводить на уровне незавершенных форм направленности личности, таких 
как стремление, желание, увлечение [1]. 

Создавая комплекс стимулирующих мероприятий необходимо применять 
дифференцированный подход с учетом потребностей каждого студента, даже 
если этот студент не отличается успехами в учебе. Наличие способностей не 
всегда является гарантией успехов. При отсутствии мотивации на должном 
уровне, студент самостоятельно не будет включаться ни в учебную 
деятельность, ни в общественную. Отсутствие стимулов тормозит и 
интеллектуальное, и личностное развитие. При этом любая перспектива 
достижения определенной цели должна обладать признаком реальности. 
Невозможность достижения цели не может мотивировать студента в процессе 
учебы [2].  

При выстраивании системы мотивации, сначала имеет смысл 
ликвидировать демотивирующие факторы, которые возможно могут 
присутствовать в любом общеобразовательном заведении, такие как грубость, 
неуважение, крик, оскорбления [3]. Создав благоприятные условиях мы тем 
самым обеспечиваем самостоятельное стремление личности к развитию. И это 
стремлении в конечном счете перерастает в личную потребность в новых 
знаниях, умениях и навыках, в постоянном персональном росте и 
самосовершенствовании.  

Одним из способов мотивации студенческой работы является рейтинговая 
система оценки знаний. На кафедре ботаники и физиологии растений 
Гродненского государственного аграрного университета она проводится уже 
несколько лет и зарекомендовала себя с положительной стороны. 

Такая система позволяет стимулировать учебную деятельность студентов 
за счет поэтапной оценки различных видов работ, а также улучшает качество 
усвоения материала; мотивирует студента к усвоению учебного материала на 
протяжении всего семестра; повышает объективность итоговой 
экзаменационной оценки, поскольку зависит от результатов ежедневной 
работы студентов в течение всего семестра.  

В конечном итоге рейтинговая система помогает развитию 
демократичности, инициативности и здорового соперничества в учёбе, ведь 
быть лидером и занимать первые ступеньки рейтинга – всегда очень 
престижно. Кроме того, само стремление студентов к получению высоких 
результатов работает и на повышение имиджа образовательного учреждения. 
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Сельское хозяйство Украины за последние 20 лет испытало значительный 
спад производства в результате перехода к рыночной экономике. Значительное 
уменьшение испытало производство аграрной продукции в таких трудоемких 
отраслях, как овощеводстве плодоводстве, виноградарстве, молочном 
скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве. Это, в свою очередь, привело к 
значительному сокращению количества наемных работников в аграрных 
предприятиях. В конце 2009 г. в общественном секторе отрасли работало 699 
тыс. чел., тогда как в конце ХХ века - больше 4 млн. чел. [1-2]. Большинство 
высвобожденных крестьян стали самозанятыми в собственном домашнем, в 
большей степени натуральном, хозяйстве. 

В материалах СМИ, а также из уст государственных чиновников и 
практиков  (производственников) можно услышать, что в аграрных вузах 
Украины готовят кадры, которые преимущественно не трудоустраиваются на 
селе. Из этого следует, что необходимо сворачивать подготовку будущих 
специалистов аграрного профиля. Такие тезисы не до конца обоснованы и 
требуют глубокого изучения и исследования самой системы образования и 
повышения квалификации в сельскохозяйственных учебных заведениях в 
контексте перспективного развития аграрной отрасли и сельских территорий. 

Целью настоящей статьи является освещение результатов 
усовершенствования учебно-методического процесса при подготовке 
компетентных специалистов из социально-экономического развития сельских 
территорий в Национальном университете биоресурсов и природопользования 
Украины (далее - университет). 

В начале ХХІ века университет присоединился к Болонскому соглашению 
унификации системы подготовки кадров в высшей школе. В результате этого 
начала вводиться кредитно-модульная система учебного процесса. Теперь 
применяется оценивание знаний студентов по международным стандартам 
путем тестирования по модулям и при аттестации на экзамене (зачете). К 
позитивным сторонам адаптации высшего образования Украины можно 
отнести то, что появилась объективная возможность дифференциации оценки 
уровня знаний студентов, их стимулирования к изучению материала 
дисциплин на протяжении всего учебного года. При этом негативом есть 
привыкание студентов к аттестации знаний по тестам, они не выкладывают 
свое мнение, ограничивается возможность творческого подхода к описанию 
проблемных вопросов развития отрасли, тренировки памяти и логического 
мышления, изложения теоретического, аналитического и методического 
материала и др. 

Невзирая на это, преподавательский состав университета делает все 
возможное для улучшения системы образования и повышения квалификации 
кадров, которые необходимы в коротко-, средне- и долгосрочной перспективе. 
Учитывая современную ситуацию развития аграрной отрасли и села, были 
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скорректированы учебные планы подготовки будущих специалистов 
экономического профиля в университете, а именно введены новые дисциплины 
“Социально-экономическое развитие сельских территорий”, “Система 
самоуправления сельскими территориями” и написание курсовой работы на 
базе органов власти. Такая необходимость введения этих курсов связана с тем, 
что в нынешней ситуации на селе теперь ключевую роль в активизации 
экономики, социально-бытовом обустройстве села играет управленческий 
корпус органов управления. А будущим специалистам, которые готовятся в 
аграрных вузах страны, необходимо понимать социальные процессы развития 
сельских общин, способствовать возрождению аграрной экономики и 
повышению уровня жизни крестьян, то есть предусматривать цель не только 
повышения экономической, но социальной эффективности. 

По отмеченным двум курсам сформированы типичные учебные 
программы, одна из которых уже утверждена Министерством аграрной 
политики, другая находится на методической экспертизе. Выдан учебник 
“Социально-экономическое развитие сельских территорий”. Кроме этого 
упомянутые две дисциплины также введено в учебные планы университета при 
подготовке магистров по специальности “Государственная служба”, которых 
готовят для системы областных и районных управлений агропромышленного 
развития. Открыта отдельная соответствующая магистерская программа на 
экономическом факультете и факультете переподготовки и повышения 
квалификации университета, что обязывает магистрантов прикрепляться к 
кафедре и проведению исследовательских работ из соответствующей тематики. 

Можно утверждать, что университет в настоящее время находится в 
авангарде среди других аграрных вузов. В конце 2008 г. университет был 
переименован в его современное название, на что повлияло расширение 
спектра работы его преподавателей не только из аграрной проблематики, но и 
природоохранной, продовольственной экологической и др. Параллельно с 
переименованием вуз получил статус исследовательского, само сочетание 
научно-исследовательской работы с педагогической положительно влияет на 
формирование образовательных программ университета, подготовку 
компетентных специалистов, которые будут пытаться улучшить социальную 
составляющую развития украинского села, даже если они непосредственно в 
аграрном секторе и не будут работать. 

Заслуживает внимания введение в университете в 2008 г. постоянно 
действующих курсов повышения квалификации председателей сельских и 
поселковых советов. Профессорско-преподавательским составом разработано 
соответствующее методическое обеспечение, выпущено ряд учебной 
литературы. Актуальность этих курсов подтверждается тем, что в Украине 
больше 11 тыс. председателей сельских и поселковых советов, среди которых 
большинство имеют педагогическое, медицинское, техническое образование. 
Они не имеют специальной базы знаний относительно специфики социально-
экономического развития села. В уходящем году, учитывая опыт университета, 
Министерство аграрной политики выдало распоряжение о повышении 
председателей сельских и поселковых советов в аграрных вузах страны. Кроме 
того, сформирован проект подобных курсов для секретарей сельских и 
поселковых советов с акцентом на юридических и организационно-
процедурных моментах деятельности органов местного управления. 
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В связи с вышеупомянутым требует усовершенствования система 
подготовки кадров для села, а именно необходимо во всех аграрных вузах на 
всех специальностях ввести вышеупомянутые две дисциплины, это будет 
способствовать обогащению кругозора специалистов с высшим аграрным 
образованием. Требует активизации кооперативное и фермерское движение, 
особенно в трудоемких сельскохозяйственных отраслях, поскольку часть 
крестьянских домохозяйств - это потенциальные фермерские хозяйства. 
Необходимо улучшить систему стимулирования работодателей в 
трудоустройстве на селе выпускников аграрных вузов, в частности путем 
создания соответствующих жилищно-коммунальных условий проживания и 
др. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Выбор профессионального пути – первый шаг профессионального 

самоопределения. Поступая в медицинский университет, молодой человек 
проходит этот шаг. В процессе обучения в вузе студент начинает построение 
своей профессиональной карьеры. Особенно важны для будущих врачей 
выпускные курсы, когда решается вопрос о специализации в рамках 
выбранной профессии, а затем и о конкретном месте работы. Выпускники 
осмысливают свой выбор не только с точки зрения соответствия 
специальности своим личным интересам, но и с точки зрения её 
востребованности на рынке труда [1].  

Мотивация как процесс побуждения себя и других к деятельности для 
достижения целей – предмет изучения различных наук, в том числе 
менеджмента, психологии, педагогики. От мотивационных факторов во 
многом зависит успех профессионального обучения будущего врача. 
Специфика получения медицинской профессии – в её сложности, большой 
значимости умения студента самостоятельно организовать индивидуальный 
процесс обучения. В этой связи особенно актуальным представляется изучение 
мотивов получения профессионального образования, преобладающих у 
современного студенчества. 

С целью определить мотивационные факторы профессионального обучения 
будущих врачей, проведен опрос выпускников УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» (222 студента 5 курса лечебного 
факультета, что составило 80% от числа обучающихся на  данном курсе этого 
факультета). Опросник состоял из 28 вопросов и был разработан на основе 
методики диагностики мотивации профессиональной деятельности и изучения 
факторов привлекательности, предложенной В.А. Ядовым, в 



 179

модифицированном варианте И.Кузьминой и А.Реана [2]. Студентам было 
предложено 7 факторов-признаков мотивации профессиональной 
деятельности, среди которых такие, как: денежный заработок, стремление к 
продвижению по службе, стремление избежать критики со стороны 
руководителя или коллег, стремление избежать возможных наказаний или 
неприятностей, потребность в достижении социального престижа и уважения 
со стороны других, удовлетворение от самого процесса и результата работы, 
возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности. 
Факторы оценивались студентами по 5-бальной шкале. Затем были высчитаны 
средние значения по каждому показателю, что позволило ранжировать 
мотивационные факторы по их значимости для мотивации студентов в 
процессе профессионального обучения. 

Результаты оказались следующими (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Мотивационные факторы профессионального обучения 

студентов-выпускников  медицинского университета 
Средняя оценка (баллы) Мотивационные факторы 

Девушки (n=176) Юноши (n=46) 
Денежный заработок 3,83 4,38 
Стремление к продвижению по службе 3,93 3,8 
Стремление избежать критики со стороны 
руководителя или коллег 3,23 2,73 

Стремление избежать возможных наказаний и 
неприятностей 3,55 2,26 

Потребность в достижении социального 
престижа и уважения со стороны других 4,08 4,5 

Удовлетворение от самого процесса и результата 
работы 4,5 4,69 

Возможность наиболее полной самореализации 
именно в данной деятельности 4,38 4,65 

 
Ранжирование полученных результатов показало, что наибольшее 

мотивирующее значение имеет такой фактор, как  «Удовлетворение от самого 
процесса и результата работы». Важны для студентов также возможность 
наиболее полной самореализации именно в данной деятельности, потребность 
в достижении социального престижа и уважения со стороны других. Наименее 
важным студенты считают фактор «Стремление избежать возможных 
наказаний или неприятностей».  

Следует отметить наличие гендерных различий в ответах. Так, первые три 
места  - «Удовлетворение от самого процесса и результата работы»,  
«Возможность наиболее полной самореализации именно в данной 
деятельности», а также «Потребность в достижении социального престижа и 
уважения со стороны других» оказались одинаково значимыми как для 
юношей, так и для девушек. В остальном ранговая структура факторов 
отличалась. Так, для юношей оказались более значимыми такие факторы, как 
«Денежный заработок», для девушек -  «Стремление избежать критики со 
стороны руководителя или коллег», «Стремление избежать возможных 
наказаний и неприятностей». 

Таким образом, основным фактором, мотивирующим будущих врачей в 
получении профессионального образования, является фактор «Удовлетворение 
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от самого процесса и результата работы». Несколько менее значим, однако  
также ведущим является фактор «Возможность наиболее полной 
самореализации именно в данной деятельности». Такой результат 
свидетельствует о высокой мотивационной готовности выпускников к работе в 
будущей профессии и к продолжению профессионального самоопределения. 
Это особенно важно в профессии врача, требующей самопожертвования и 
ориентации на человека, а не на карьерный рост и размер дохода. 
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Cовременный процесс подготовки дипломированного врача-специалиста 
предъявляет новые требования к организации образования в медицинском 
университете, так как в обществе все более возрастает необходимость развития 
творческого потенциала личности. Желание стать врачом с большой буквы, 
стать значительным в своих собственных глазах и глазах пациентов – 
достаточно мощный побудительный мотив для всех тех, кто решил выбрать 
эту профессию. 

В связи с чем мы поставили цель выявить факторы, по мнению студентов, 
влияющие на выбор профессии и качество организации учебного процесса. 

Исследование основано на данных анонимного опроса студентов УО 
«Гродненский государственный медицинский университет». В опросе 
участвовало 222 студента 5 курса лечебного факультета, что составляет 80% от 
их общего количества. Опрос проведен осенью 2010 г. 

Среди опрошенных преимущество составили девушки (79%). Средний 
возраст анкетированных – 22,1±1 лет. Каждый седьмой респондент замужем 
или женат. Три из четырех анкетируемых (76,9%) до поступления в 
медицинский университет, проживали в городе. 

Большинство респондентов отметило, что возраст, в котором они 
определились со своей будущей профессией, составлял в основном 14-16 лет 
(42%), на втором месте возраст 17-18 лет (30%). Каждый третий опрошенный 
студент утверждает, что на их выбор повлияла семья, родители, каждый 
четвертый называет влияние школы, преподавателей, каждый шестой – 
наличие наследственных задатков либо собственное желание. Большинство в 
их будущей профессии привлекает возможность приносить пользу людям, 
интеллектуальный характер и его социальная престижность. При этом 
опрошенные понимают, что профессия врача является одной из самых 
ответственных. 
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До поступления в университет курсы профконсультации либо 
профориентации проходили 21,5% студентов. Однако более половины 
респондентов указывают, что данные мероприятия необходимы для 
определения своих возможностей и знакомства с будущей профессией. 

Профессия врача считается престижной и глубокоуважаемой в обществе, с 
этим согласны 76% респондентов.  

Опрошенные студенты выразили отношение к организации учебного 
процесса. Каждый второй анкетированный называет 6 лет приемлемым сроком 
обучения в медицинском университете. Оптимальное количество человек, 
которое должно быть в группе, по мнению большинства 7-8 либо 9-10, так 
указало более 75% студентов. Важность базовых знаний, полученных на 1-3 
курсах, отметило более 65% респондентов. Более 70% респондентов выразило 
желание ввести факультативы по профильным предметам на старших курсах. 
Все респонденты единогласно согласились с необходимостью и важностью 
летней практики. По их мнению, она дает возможность ближе познакомиться с 
будущей профессией и предоставляет возможность применить свои знания в 
практической деятельности.  

Более 50% студентов изъявили желание получить второе образование, так 
как для них это была бы возможность получения дополнительного заработка 
(53% высказавшихся таким образом), возможность изменить профессию в 
будущем (33%), дало бы ощущение уверенности в себе (14%).  

С выбором специальности субординаторы определились более 65% 
студентов. В обществе установилось представление, что «хирург – это мужская 
профессия», с данным утверждением было согласно до 90% опрошенных 
юношей и 50% девушек. Самой «подходящей» специальностью для женщины-
врача большинство назвало терапию, акушерство и гинекологию, педиатрию. 
Респонденты отметили, что для того, чтобы получить необходимую для них 
специализацию они стараются хорошо учиться (каждый третий), занимаются 
научной работой (каждый четвертый), регулярно посещают заседания 
студенческого научного общества (каждый пятый), активно занимаются 
общественной жизнью университета (каждый десятый). 

Врачом может быть не каждый, это действительно призвание. Помогать 
людям не слишком легко, но если человек готов преодолевать трудности ради 
высокой цели, то ему удастся стать действительно профессионалом в своем 
деле. 
 
УДК 378.147:004:663(476.6) 
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ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
Томашев Г.К., Марчук А.Н. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Целью проводимых исследований в 2009 – 2010 годах, на первом курсе, 
было определение эффективности  применения оздоровительной тренировки 
на занятиях по физической культуре. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
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1. Выявить влияние оздоровительной тренировки  на физическое развитие 
студентов I курса. 

2. Изучить влияние оздоровительной тренировки на физическую 
подготовленность занимающихся.  

3. Изучить влияние оздоровительной тренировки на показатели физической 
работоспособности студентов I курса. 

Физическую подготовленность в данном исследовании оценивали по 
результатам следующих контрольных нормативов: прыжок в длину с места, 
наклон вперед, челночный бег, подтягивание (ю) и сгибание туловища из 
положения лежа (д), бег на 30м, бег на 1500м (ю) и 1100м (д).  

Уровень подготовленности организма определяется работоспособностью 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Для определения их 
функциональных возможностей мы использовали пробу Руффье-Диксона, а 
также измеряли следующие показатели: АД, ЖЕЛ [3, 4, 7]. 

Антропометрическим измерениям подверглись основные показатели 
физического развития: рост (длинна тела) стоя, вес (масса) тела, окружность 
грудной клетки (пауза). 

Все измерения и прем контрольных нормативов проводились дважды. 
Осенью (перед началом систематических занятий) и весной (после года 
обучения).  

Результаты проведенных исследований отображены в следующих таблицах 
[1, 2]. 

 
Таблица 1 - Сравнение показателей физического подготовленности 

испытуемых 
 

Статистические характеристики ПОКАЗАТЕЛИ Х1±σ Х2±σ t p≤ 
Прыжок в длину с места (см) 181,52±5,83 184,48±6,18 2,60 0,05 
Наклон в перед сидя на полу (см) 7,88±1,52 9,32±1,6 2,43 0,05 
Челночный бег 4х9м (с) 9,98±0,30 10±0,31 0,34 1 
Подтяг. в висе (ю), сгиб. разгиб. 
тул. (кол-во раз)  37,76±2,96 39±2,97 2,31 0,05 

Бег 30м (с) 5,55±0,08 5,44±0,09 1,83 0,1 
Бег 1100м (д) и 1500м (ю) 6,03±0,14 5,9±0,13 2,06 0,05 

 
Таблица 2 - Сравнение показателей физической работоспособности 

испытуемых 
Статистические характеристики ПОКАЗАТЕЛИ Х1±σ Х2±σ t p≤ 

ОГК (пауза)  83,56±1,18 85,04±1,25 2,43 0,05 
ЖЕЛ 3,18±0,13 3,34±0,13 2,14 0,05 
Индекс Руфье 8,3±0,6 9,4±0,69 3,52 0,01 
АД (мах) 121±1,4 118±2,04 2,06 0,05 
АД (мин) 74,92±1,9 77,4±1,38 2,16 0,05 

Примечание: Х1 – среднее арифметическое значение (осень);  Х2 – среднее арифметическое 
значение; ±σ - стандартная ошибка среднего арифметического значения; t-Т-критерий Стьюдента; 
р – уровень значимости. 
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За период исследования были выявлены существенные изменения 
рассматриваемых показателей физической подготовленности и 
работоспособности. Многие из которых являются достоверно значимыми. 

Для того чтобы физическая культура оказывала положительное влияние на 
здоровье студентов, необходимо соблюдать следующие правила [5], [6]: 

1) средства и методы физического воспитания должны применяться только 
такие, которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности; 

2) физические нагрузки обязаны планироваться в соответствии с 
возможностями студентов; 

3) в процессе использования всех форм физической культуры необходимо 
обеспечить регулярность и единство врачебного, педагогического контроля и 
самоконтроля. 

Таким образом, опираясь на результаты исследования, изложенные выше 
можно заключить, что для повышения эффективности  применения 
оздоровительной тренировки на занятиях по физической культуре 
целесообразно использовать рациональное сочетание различных видов 
физических упражнений преимущественно аэробного характера.  
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культ./ Под. ред. А.А. Гужаловского. – М., 1986. 

6. Теория и методики физического воспитания: Учеб. для студентов фак. физ. 
культуры пед. ин-тов по спец.03.03 «Физ. культура» / Б.А. Ашмарин, Ю.А. Виноградов, 
З.Н. Вяткина и др.; Под ред. Б.А. Ашмарина. - М.: Просвещение, 1990.-287 с. 

7. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. – 480 с. 
 
 
УДК 378.014.67 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ КАК ОРГАН СТУДЕНЧЕСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
Усс И.И. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В нынешнее время все чаще ощущается необходимость в подготовке 
конкурентоспособных, всестороннее развитых специалистов. На современном 
этапе развития государства требуются нравственные, духовно богатые и 
творческие люди. Реалии таковы, что к выпускнику высшего учебного 
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заведения, помимо получения соответствующей специальности, 
предъявляются дополнительные требования, проявляющееся в потребности 
кадров, обладающих высоким уровнем профессиональной и личностной 
культуры, активным интересом к практическому участию в процессе 
преобразования нашей страны. Следует согласиться с утверждением, что 
ВУЗы по своему статусу обязаны профессионально не только готовить 
дипломированных специалистов, но и воспитывать разносторонне развитых 
граждан, специалистов.  

По убеждению автора, одним из действенных инструментов в подготовке 
подобного рода специалиста являются органы студенческого самоуправления. 
Наиболее интересной формой проявления самоуправления в студенческой 
среде является студенческий совет. 

На взгляд автора данной статьи, значительным представляется опыт 
функционирования студенческого совета как органа студенческого 
самоуправления в Гродненском государственном университете имени Янки 
Купалы. Семья и школа закладывают основы личностного своеобразия 
молодого человека и формируют стереотипы его поведения в будущем, но 
окончательное становление личности происходит в студенческие годы. 
Студенты – это наиболее активная, восприимчивая к воздействию и 
ориентируемая на перспективу часть молодежи. Стоит отметить тот факт, что 
деятельность студенческого совета должна регламентироваться нормативным 
актом. Принимая во внимание сложившееся обстоятельства, целесообразно 
обратиться к Положению о студенческом самоуправлении УО «ГрГУ им. 
Я.Купалы». Однако данное положение не утверждено ректором университета и 
носит характер проекта. Поэтому не будет ошибочным, если мы обратимся к 
положению о студенческом совете юридического факультета УО «ГрГУ им. 
Я.Купалы» (далее – студсовет факультета), утвержденного деканом 
юридического факультета 26 января 2011 года. 

В соответствии с пунктом 2.1 указанного положения «деятельность 
студсовета факультета направлена на реализацию: 

− государственной молодёжной политики и программ; 
− формирования социальной активности, самостоятельности, 

гражданственности и ответственности студентов; 
− содействия добросовестному выполнению студентами своих 

обязанностей; 
− защиты прав и интересов студентов; 
− содействия эффективному взаимодействию студентов с 

преподавателями и администрацией факультета, университета. 
− привития студентам практического опыта руководящей и 

коллегиальной работы; 
− повышения роли студентов в обсуждении и принятии решений в ГрГУ 

им. Я. Купалы; 
− обеспечения духовного, культурного, интеллектуального, физического 

развития студентов; 
− укрепления положительного имиджа университета в Республике и за ее 

пределами» [1]. 
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В современных условиях сотрудничество администрации и студенчества 
является важным фактором развития демократических форм управления в 
системе высшего образования.  

В рамках такого сотрудничества реализуются и следующие функции 
студсовета:   

− Представление интересов студентов на всех уровнях управления 
факультетом; 

− Осуществление социально-правовой защиты интересов студентов; 
− Участие в процессе распределения мест в общежитии университета; 
− Анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их 

решения; 
− Организация и проведение культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 
− Информационное обеспечение студентов, информирование студентов о 

работе студсовета факультета; 
− Пропаганда здорового образа жизни; 
− Развитие творческих инициатив студентов, направленных на 

совершенствование процесса обучения, организацию и поддержку научно-
исследовательской и воспитательной работы;  

− Расширение связей студсовета факультета с подобными структурами 
других вузов Республики Беларусь и зарубежья; 

− Обобщение практики деятельности студсовета факультета [1]. 
Таким образом, студенческое самоуправление становится частью системы 

управления ВУЗом, органически включенной в нее. Выполнение роли партнера 
администрации в сфере организации студенческой жизни вуза налагает 
определенные требования к форме и содержанию деятельности студенческого 
самоуправления. Для эффективной и целенаправленной работы необходимы 
объединения активистов, которые четко видят проблему и могут решить ее, 
опираясь на свою структуру и имея хорошо развитую корпоративную 
культуру. 

Студенческое самоуправление представляет собой специфический 
воспитательный механизм, основанный на свободе волеизъявления и 
осознанном желании человека работать над самосовершенствованием. Работая 
в организованном студенческом коллективе, молодой человек учится быть 
самостоятельным, принимать решения, соблюдать субординацию. Такая 
практика деятельности создает условия для привития первоначальных навыков 
организационной и управленческой работы.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Положение о студенческом совете юридического факультета Учреждения 
образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»: утв. 
Советом юридического факультета УО «ГрГУ им. Я.Купалы» 26 января 2011 г. 
[Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: 
http://lf.grsu.by/index.php/students/studencheskoe-samoupravlenie.html . – Дата доступа: 
31.03.2011. 
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УДК 378. 14 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  СТУДЕНТОВОВ КАК 

УСЛОВИЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
Федорович Н.Я. 
УО «Полоцкий государственный университет» 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 

На современном этапе развития общества усиливаются значимость и 
необходимость преобразования различных сфер жизнедеятельности, включая 
сферу образования. Нам известна традиционная модель образования, которая 
почти всегда представляет собой просто трансляцию культуры. Основной 
смысл вышеуказанного образования - обучение, которое понимается как 
простое усвоение обучаемыми определённой суммы накопленных 
человечеством знаний, с целью подготовки специалиста, готового включиться 
в ныне действующие социально-экономические комплексы и институты. 

Следовательно, в таком образовании студент не является субъектом 
образовательного процесса, он здесь всего лишь объект обучения. Очевидно, 
что вполне соответствуют этим принципиальным установкам и традиционные 
формы образовательной деятельности: вопрос-ответ, урок, лекция, семинар. В 
нем нет установки на личностное самоопределение. 

Современная культурная ситуация требует существенного пересмотра 
традиционных образовательных парадигм, которые сегодня оказываются уже 
несостоятельными в смысле обеспечения развития любого цивилизованного 
общества. Общество нуждается в  активных, творчески мыслящих 
специалистах, постоянно пополняющих свои знания, имеющих высокий 
общеобразовательный и профессиональный уровень подготовки, способных к 
решению сложных социальных, экономических, политических и научно-
технических проблем. В этой связи, приоритетным направлением видится 
развитие познавательной активности студентов в высших учебных заведениях. 

Следует отметить, что познавательная активность является социально 
значимым качеством личности и феномен познавательной активности как один 
из важнейших факторов обучения постоянно привлекает внимание 
исследователей. 

Понятие «активность» в сфере научных знаний определяется неоднозначно 
не только по выделяемым характеристикам, функциональным особенностям, 
но и по смыслам. Как справедливо замечал В.А. Петровский, «парадоксальное, 
на первый взгляд, положение состоит в том, что представление об активности, 
игравшее существенную роль в развитии философских воззрений, входившее 
явно или неявно, в позитивном или негативном плане во все без исключения 
психологические концепции личности, не зафиксировано в форме достаточно 
дифференцированной научной категории. «Активность» оказывается 
растворенной в категориях «труд», «деятельность», «практика», «свобода», 
«субъект» и т. д., в понятиях «поведение», «активация», либо, наконец, 
определяется через перечисление ряда способностей организма (способность к 
самосохранению, саморегулированию и т. п.) без вычленения связующего их 
признака» [1, с.135]. Таким образом, анализ философской, психолого-
педагогической и другой литературы показал, что само понятие 
«познавательная активность» не имеет достаточно емкой, однозначной  и 
точной характеристики. Поэтому, когда говорят о познавательной активности, 
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то, прежде всего, подразумевают возможности человека в решении 
познавательных задач. Данный процесс протекает как процесс отражения и 
воспроизведения действительности в мышлении субъекта, результатом 
которого является новое знание о мире. Совершенно очевидно, что в качестве 
таких источников и средств могут выступать следующие структурные 
элементы познавательной активности (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Структура познавательной активности личности 

компоненты содержание 
познавательная позиция человека точка зрения, мнение, отношение к 

познанию в целом и к решению 
конкретных познавательных задач в 
частности; действия, поведение, 
обусловленные этим отношением 

познавательные потребности состояние индивида, создаваемое 
испытываемой им нуждой в познании 
окружающего мира и своего места в нем, в 
познании смысла и своего существования 
на земле как путем присвоения уже 
имеющихся культурных ценностей, так и 
путем открытия совершенно нового, 
неизвестного предшествующим 
поколениям 

интеллектуальные способности психологические свойства личности, 
которые имеют индивидуальную меру 
выраженности, проявляющуюся в 
успешном и качественном своеобразии 
освоения основных логических операций 
(анализ, синтез, обобщение, 
классификация, сравнение и т. д. и 
основных форм мышления (понятие, 
суждение, умозаключение), 
способствующих реализации 
познавательной деятельности) 

познавательные запасы знания, умения, навыки, которые 
представляют хранящиеся в памяти 
эмоциональные и знаковые образы, их 
связи и являются базовым средством 
решения познавательных задач [2]. 

 
Все структурные элементы познавательной активности находятся в 

единстве, переходят друг в друга, взаимно дополняются. При этом следует 
отметить, что интеллектуальное развитие студента предполагает не только 
тренинг операций и форм мышления, но и развитие эмоциональной стороны 
мышления, связанной с его ценностными основаниями.  

Таким образом, познавательная активность стала универсальным 
элементом отношения человека к миру и вполне естественно стремление 
исследователей выявить все её грани и стороны с тем, чтобы развивать 
познавательную активность как способ творческого отношения к миру, жизни, 
к себе, как основу для успешной профессиональной деятельности будущего 
специалиста. 
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Фундаментом высшего образования на протяжении многих столетий 
выступает университетское образование, значение которого трудно 
переоценить. На современном этапе развития общества вопросы 
университетского образования остаются очень актуальными, учитывая новые 
условия его существования. Анализ литературы по проблемам высшего 
университетского образования свидетельствует о существовании нескольких 
моделей классического университета. Университет имеет разнообразный 
спектр признаков с учетом того, какое место в обществе он занимает, 
базируясь на культурологических, социальных основах, философии 
образования, национальных традициях. Наиболее распространенной в мире 
является гумбольдтовская модель университета, основным признаком которой 
есть объединение исследовательской и учебной деятельности. К главным 
признакам такого университета принадлежат также свобода выбора как у 
преподавателя, так и у студента и автономия университетской корпорации. 
Основная проблема на пути реализации гумбольдтовськой модели состоит в 
трудностях параллельного совмещения исследовательской и учебной 
деятельности преподавателями на высоком уровне. Поэтому продолжаются 
поиски путей усовершенствования этой модели. 

Одним из основных факторов, влияющих на развитие современного 
образования и университетов, считается глобализация, роль которой как 
положительная, так и отрицательная. Проблемы, которые возникают в 
сложном процессе глобализации, не могут быть успешно решены одной 
страной через ряд объективных и субъективных причин и нуждаются в 
создании определенных структур, которые способны координировать такую 
работу. В этом плане весомый вклад в решение проблем высшего образования 
вносит Совет Европы и Ассоциация Европейских университетов. Среди 
предложенных новых подходов к высшему образованию и направлений 
практической деятельности их обеспечения в ХХ1 веке такие как: 
массовизация, интернационализация, диверсификация, повышение качества 
образования, новейшие технологии обучения, проблемы открытости и 
конкурентоспособности университетов, их социальной ответственности, 
выравнивание национальных образовательных технологий, преодоление 
финансового кризиса, совершенствование управления. При таких условиях 
просматриваются разные пути деятельности университетов: выход на рынок 
национального и транснационального высшего образования с собственными 
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программами предоставления услуг в процессе получения высших 
академических степеней; кооперирование с нетрадиционными поставщиками 
услуг высшего образования и т.п. Глобальной остается проблема защиты 
национального рынка образовательных услуг. 

Украинское университетское образование в последнее годы все больше 
направлено на интегрирование в мировое вследствие процессов 
реформирования. Отечественная система университетского образования 
длительное время была, с точки зрения классификации, не чисто 
гумбольдтовскою, а скорее смешанной или параллельной. В настоящее время 
смешанная система, которая предусматривает существование в университетах 
научно - исследовательской части, продолжает сохраняться, но резко 
снизились объемы научных исследований через сокращение бюджетного и 
хозрасчетного финансирования. Тем не менее, большинство современных 
классических университетов Украины близки к гумбольдтовской модели 
университета, которая находится в состоянии дальнейшего реформирования с 
учетом общеобразовательных и национальных тенденций. В ныне 
существующей сложной экономической и финансовой ситуации ведущие 
университеты страны ценой значительных усилий сохраняют достаточно 
высокий спрос на выпускников, развитую систему довузовской подготовки и 
профориентационной работы; наличие инновационной составляющей в 
развитии науки; стремление к современным подходам в образовании, 
ориентированным на подготовку специалистов высокой квалификации; 
оперативное реагирование на нужды народно - хозяйственного комплекса в 
новых специальностях и специалистах; направленность на ускоренное 
обновление и повышение качества профессорско-преподавательского состава; 
взаимодействие с академической наукой в системе фундаментальных 
исследований. В тоже время к слабым сторонам современного 
университетского функционирования следует отнести низкий уровень 
финансового обеспечения, неразвитость учебной и информационной баз, 
слабый менеджмент на всех уровнях управления, отсутствие 
централизованного финансирования крупномасштабных хозяйственных и 
научных проектов, сложность с получением внебюджетных средств, 
определенная инертность в реакции на нужды рынка труда, низкий уровень 
заработной платы преподавателей и стипендии студентов. Сомнительно 
оправданным следует считать изменения основного в образовании - 
содержания знания. Если прежде знания и наука опирались на 
образовательную картину мира и рассматривались как абсолютная ценность, 
то ныне в системе образования начинает преобладать понятие "полезного 
знания", т.е. знания ограниченного, сфокусированного на конкретику и 
нацеленного на результат, который приносит быструю экономическую выгоду. 
Вступление университетов в эпоху глобализации способствует возникновению 
разнообразных виртуальных форм знаний и образования, которые 
противостоят традиционным, фундаментальным. Доминирование хорошо 
обоснованных теорий исчезает, освобождая место искусственным форматам 
практических навыков и технологий с ограниченной зоной социальной 
ответственности. На фоне этого фундаментальные знания попадают в сферу 
сугубо специальных знаний, которые интересны для немногих. Такие 
макроизменения отражаются на внутренней структуре университета и 
характере образовательной деятельности. Все составляющие университетской 
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структуры самоопределяются по принципу конкурентоспособности и 
прибыльности. На пути выполнения университетами Украины требований 
Болонской конвенции, возникают проблемы, связанные с отсутствием 
социальных и экономических условий для их реализации. Это касается в 
первую очередь обеспечения общедоступности высшего образования, 
пересмотра содержания и форм обучения, изменения положения 
преподавателей в вузах, демократизации учебного процесса и т.п. Переход к 
новой системе обучения нуждается в дополнительных усилиях для 
объединения уже существующих и традиционных форм работы с новыми. 
Переход на двухуровневую систему образования (бакалаврат - магистратура), 
введение единой системы зачетных единиц (кредитов) для оценки 
трудоемкостии курсов предусматривают возможностьь получения 
необходимого количества кредитов в одном или нескольких университетах, в 
том числе, заграничных. На пути реализации этого, препятствием есть низкий 
уровень знания студентами иностранных языков. Анализ результатов 
реформирования системы образования Украины осветил проблемы, 
обусловленные образовательными традициями и социально - экономическими 
условиями жизни в стране. В их числе выполнениее Болонских 
договоренностей о повышении мобильности преподавателей и студентов, о 
межвузовской кооперации и процессе выравнивания качества образования, 
улучшении материально - технической базы университетов, обеспечении 
условий эффективной самостоятельной работы студентов и высокого уровня 
преподавания. Все это должно содействовать достижению европейского 
уровня высшего образования в Украине. 
 
УДК 67.401.121 

МОНИТОРИНГ  В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

Чебуранова С.Е. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Введение новых образовательных стандартов в высшей школе предъявляет 
новые требования к подготовке специалистов. Прежде всего, в основу 
подготовки должен быть положен  компетентностный подход. Компетенции 
являются важными результатами образования и поэтому должны быть 
сформированы у всех обучающихся, пронизывать все дисциплины учебного 
плана. С помощью компетентностного подхода достигается способность и 
готовность применить знания и умения при решении профессиональных задач 
в различных областях – как в конкретной области знаний, так и в областях, 
слабо привязанных к конкретным объектам, то есть способность и готовность 
проявлять гибкость в изменяющихся условиях рынка труда. Проявление 
компетентности должно оцениваться на основе сформированной у выпускника 
вуза совокупности умений (интегративно отражающих эту компетентность) и 
его поведенческих (психологических) реакций, проявляющихся в 
разнообразных жизненных ситуациях.  

Компетентностный подход усиливает: практико-ориентированность 
образования, его предметно- профессиональный аспект, подчеркивает роль 
умений практически реализовать знания, решать задачи. Он направлен на 
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реализацию   образовательного процесса, его содержания и результата, и 
означает выбор новых стратегий, исходя из различных требований, в том числе 
и рыночной экономики. В свою очередь,  следует отметить, что применение 
компетентностного подхода позволит: перейти в высшем образовании от его 
ориентации на воспроизведение знания к применению и организации знания; 
положить в основание стратегию повышения гибкости в пользу расширения 
возможности трудоустройства и выполняемых задач; поставить во главу угла 
междисциплинарно-интегрированные требования к результату 
образовательного процесса; увязать более тесно цели с ситуациями 
применимости (используемости) в мире труда; ориентировать человеческую 
деятельность на бесконечное разнообразие профессиональных и жизненных 
ситуаций. Повышение качества подготовки на основе компетентностного 
подхода, безусловно, должно отличаться от традиционной в настоящее время 
системы подготовки кадров. Если традиционная ориентация высшего 
образования предусматривает оценку знаний (чаще всего абстрактную), то 
компетентностная ориентация требует проектирование результата обучения, 
вариативности для каждого обучающегося. Новая образовательная парадигма 
предусматривает выполнение всех компетенций, которые должны быть 
приобретены выпускником в вузе и должны составлять основу всего 
многообразия результатов обучения.  

Рост конкуренции на рынке труда, обусловленный особенностями 
социально-экономического развития последних лет, продемонстрировал 
достаточно высокий уровень требований к молодым специалистам. Основной 
задачей является  подготовка конкурентоспособного профессионала, 
отвечающего самым высоким требованиям. 

В связи с этим при рассмотрении вопросов современного 
функционирования и развития высшего образования в ряд центральных 
выдвигаются проблемы качества образования, управления качеством в вузах. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 
результативность процесса образования в обществе, его соответствие 
потребностям и ожиданиям общества (различных социальных групп) в 
развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных 
компетенций личности [1]. 

Управление качеством образования – комплексный, целенаправленный, 
скоординированный процесс воздействия как на образование в целом, так и на 
его основные элементы с целью достижения наибольшего соответствия 
параметров его функционирования, развития, их результатов 
соответствующим требованиям, нормам и стандартам. 

Важным элементом системы управления качеством высшего образования с 
точки зрения достижения им современного уровня выступает мониторинг. 

Образовательный мониторинг как один из видов мониторинга, 
проводимого в системе менеджмента качества, может быть определен как 
система организации сбора, хранения, обработки и распространения 
информации о деятельности образовательной системы, обеспечивающей 
непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование развития. 
Мониторинг строится на четких основаниях для измерения и сравнения. 
Основанием для измерения является соответствие какому-либо эталону: 
стандарту, норме, требованию.  
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Мониторинг формируется как многоуровневая система повторяющихся 
диагностических процедур, проводимых с использованием количественных 
методик, максимально объективирующих качественные показатели учебных 
достижений студентов. Для мониторинга характерно широкое использование 
разнообразных методов измерения, сбора информации о состоянии избранных 
объектов.  

Образовательный мониторинг может рассматриваться в рамках 
педагогической и управленческой категорий, и кроме того, является 
информационной основой для принятия решений в рамках внутривузовской 
системы контроля качества образования.  

Для совершенствования качества подготовки специалистов большое 
значение имеет мониторинг удовлетворенности потребителей, в первую 
очередь речь идет о работодателях.  

Мониторинг позволяет отслеживать показатели в динамике, поскольку 
предполагает проведение периодических сборов информации. Мониторинг 
находится во взаимосвязи с системой  контроля, в качестве средства 
постоянного сбора информации об объектах контроля. При обеспечении 
достоверной информации о результатах деятельности участников 
образовательного процесса, мониторинг качества образования является 
информационной основой современной системы внутривузовского контроля.  

Таким образом, ориентация вуза на достижение качественно новых 
образовательных результатов приводит к необходимости перейти к 
управлению качеством образования, информационной основой которого 
является мониторинг качества образования, направленный на получение 
оперативной и достоверной информации об условиях и средствах достижения 
качественно новых образовательных результатов.   
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Одной из основных задач физической культуры является укрепление 
здоровья человека.  

Целью нашего исследования было определение влияния занятий  
плаванием на функциональное состояние организма студентов на примере 3 
курса агрономического факультета. 

Для этого мы провели тестирование физического развития и 
функционального состояния студентов в начале и в конце учебного года.  
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Статистические характеристики ПОКАЗАТЕЛИ Х1±σ Х2±σ t p≤ 
ОГК (пауза)  86±29,67 95,33±4,15 2,5253 0,05 
ЖЕЛ 4,44±0,18 4,22±0,15 2,0152 0,10 
Индекс Руфье 10,18±1,02 11,84±1,10 2,9463 0,02 
АД (мах) 123,22±4,75 126,44±3,87 0,6449 1,0 
АД (мин) 74,44±2,56 77,33±2,31 0,9246 0,40 

Примечание: Х1 – среднее арифметическое значение (осень);  Х2 – среднее арифметическое 
значение; ±σ - стандартная ошибка среднего арифметического значения; t-Т-критерий Стьюдента; 
р – уровень значимости. 

 
 
Проведенные исследования, отраженные в данной таблице, показывают, 

что согласно теста Руфье, сравнительные данные тестирования показывают 
положительный сдвиг функционального состояния всего организма и здоровья 
студентов, а, следовательно, улучшение потенциальной способности при 
выполнении физической нагрузки.  

Следует отметить также положительные изменения показателей 
окружности грудной клетки, которые говорят о развивающем эффекте 
верхнего плечевого пояса. 

Показатели изменения артериального давления достоверно значимых 
сдвигов не имеют, что также говорит, о том, что данные занятия имеют 
оздоровительный эффект. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что уровень 
состояния здоровья студентов, занимающихся плаванием, по основным 
показателям улучшился. Это говорит об эффективности использования занятия 
плаванием в учебном процессе студентов. 
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г. Умань, Украина 
 

Качество образования относится к числу самых важных индикаторов 
уровня развития человеческого потенциала современного общества. На 
постсоветском пространстве традиционно гордятся достижениями советской 
школы, которая по праву считалась одной из лучших в мире. Но времена 
меняются… 

По крайней мере, два обстоятельства заставляют пересмотреть отношение 
к системе образования в Украине в начале ХХІ столетия.  

Во-первых, это скачкообразный, порой бесконтрольный рост числа высших 
учебных заведений. За годы независимости число вузов в Украине выросло со 
149 в 1990/1991 учебном году до 881 в 2008/2009 учебном году, или в 5,9 раза, 
а студентов в них стало больше в два раза [1, с. 483; 2, с. 296-297].  

Правда, для неукраинского читателя следует подчеркнуть, что в Украине в 
90-х годах прошлого века практически все техникумы и училища были 
объявлены «высшими» учебными заведениями І-ІІ уровней аккредитации, но 
лишь единицы из них действительно выросли из среднеспециальных 
«штанишек» по качественному составу преподавателей и уровню организации 
учебного процесса.  И хотя среди почти девяти сотен украинских вузов больше 
половины – это техникумы, колледжи и училища, всё равно динамика 
впечатляет. 

Во-вторых, при значительном росте численности учебных заведений 
контингент студентов в них рос заметно меньшими темпами. И это не 
удивительно потому, что Украина переживает демографический кризис, 
вследствие которого население страны за двадцать лет уменьшилось с 51,8 
млн. человек до 46,1 млн. человек, или на 11% [2, с. 109-110].  А 2011 и 2012 
годы вообще названы «демографической ямой». Вот почему поиск 
абитуриентов стал чуть не главным условием выживания вузов. Казалось бы, 
такая конкуренция приведёт к улучшению материальной базы 
образовательного процесса и качественного состава преподавателей вузов. К 
сожалению, многие учебные заведения, особенно негосударственной формы 
собственности, попросту снизили планку требованиям к абитуриентам, как 
говорится, «ниже плинтуса». Некоторые вузы превратились в конторы по 
штамповке дипломов. Качество дипломированных специалистов, на наш 
взгляд, стало угрозой национальной безопасности государства. Очень похожие 
проблемы переживают и другие постсоветские республики [3].    

Что интересно, подавляющее большинство вузов в Украине – 
университеты. Мы проанализировали рейтинг 200 наилучших высших учебных 
заведений Украины за 2010 год. Среди них 30 учебных заведений можно 
отнести к разряду классических университетов (15%), 44 – академий (22%), 4 – 
институтов (2%). Все остальные – 122 (61%) – отраслевые университеты. 
Наибольше представлены технические (30), аграрные (18), педагогические 
(17), экономические (14), медицинские (12). На наш взгляд, такое размытое 
понимание университетского образования может привести к его девальвации. 
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Определяющим фактором трансформации высшего образования стало 
присоединение Украины к  Болонскому процессу, которое состоялось 19 мая 
2005 года на Бергенской конференции. Общая конструкция Болонского 
процесса достаточно хорошо известна [4]. Она предусматривает 
сотрудничество европейских стран в обеспечении качества высшего 
образования и подготовки специалистов, создание условий для постоянной 
учёбы на протяжении жизни, образовательной мобильности преподавателей и 
студентов, сопоставимости систем квалификации, повышения 
конкурентоспособности образовательных услуг. Такие направления в развитии 
европейской системы образования лежат в русле общецивилизационных 
требований. Они отвечают и потребностям трансформации украинского 
общества. «Для Украины Болонский процесс, - подчёркивал известный 
украинский социолог В.Волович, - это не мода, не заигрывание с Европой, как 
нередко пишут у нас… Не осуществив реформы высшей школы по Болонским 
критериям, мы сведём в конечном итоге свой интеллектуальный потенциал к 
уровню африканских стран» [5, с. 191].  

Однако существуют объективные и субъективные причины, которые 
сегодня не дают оснований для оптимизма относительно возможностей 
Украины чествовать себя комфортно в европейском академическом 
сообществе.  

Во-первых, как мы уже отмечали, всё более угрожающей становится 
тенденция ухудшения качества высшего образования в Украине. На фоне 
стремительного увеличения сети вузов и «дамоклова меча» демографического 
кризиса главной заботой государственных, в том числе и аграрных, учебных 
заведений становится выполнение плана набора абитуриентов и сохранения 
существующего контингента студентов. В таких условиях преподаватель, 
который стремится работать «по европейским принципам» вряд ли получит 
поддержку и понимание как у студентов, так и у своих коллег. 

Во-вторых, нам уже приходилось обращать внимание коллег на проблемы, 
возникающие при  реальном внедрении европейских образовательных 
стандартов в Украине. Это и недостаточный уровень использования в учебном 
процессе современных информационных технологий, и слабая материальная 
база большинства украинских вузов по сравнению с зарубежными, и низкий 
уровень владения иностранными языками [6, с. 106-109; 7, с. 141-143]. Без 
решения этих проблем большинство приоритетов Зоны европейского 
образования будут выглядеть как простая имитация, воспроизведение только 
внешних признаков образовательной реформы. 

В Украине скоро будет пять лет, как предпринимаются попытки принять 
новую редакцию Закона «О высшем образовании». Четвёртый министр 
образования и науки обещает «вот-вот» запустить механизм реформы. Но 
время идёт, проекты выносятся на обсуждение вузовской общественности, 
время от времени устраиваются разными политическими силами выступления 
студентов против отдельных положений реформы, но закон до сих пор не 
принят.  

Давно согласованы основные принципы образовательной реформы. Это: 
- создание новой модели экономической деятельности высших учебных 

заведений, базирующейся на солидарном участии государства, бизнеса и 
граждан; 
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- приведение системы высшего образования в соответствие с 
требованиями Болонской декларации, расширение автономии высших учебных 
заведений как необходимой предпосылки интеграции украинского образования 
в европейское образовательное пространство; 

- повышение конкурентоспособности украинской науки и её 
интегрованности в мировой научный процесс.  

Что же конкретно подлежит реформированию? 
Во-первых, значительное сокращение количество высших учебных 

заведений (это называется «оптимизацией» сети вузов). Проблема здесь, 
действительно, присутствует. Слишком много «вузов-дистрофиков», не 
имеющих реальных перспектив на выживание в условиях жёсткой 
конкуренции. Кроме того, управление государственными вузами 
осуществляют 28 министерств, некоторые из них имеют в подчинении лишь 
один вуз. Считается, что трёхкратное сокращение «вышей» пойдёт на пользу 
тем, кто выживет.  

На содержание всей сети вузов у государства просто нет средств, говорят 
чиновники от образования. Казалось бы, аргумент железный, против которого 
не поспоришь. Но это-то и вызвало наиболее острые споры: а каковы критерии 
для вышей? Предлагали в основу распределения положить численность 
студентов дневной формы обучения, удельный вес преподавателей с учёными 
степенями, количество направлений работы специализированных советов по 
защите диссертаций и т.д. Но ни один из этих критериев не может считаться 
универсальным. 

Во-вторых, реформированию подлежит система квалификации кадров 
специалистов, которых готовят вузы. Трёхуровневая система – бакалавр, 
магистр, доктор философии (PhD) – пока не соответствует перечню профессий 
и потребностям рынка, да и плохо вписывается в славянскую ментальность. 
Неясно также, как быть с существующими кандидатами наук (предлагается 
всех их считать «докторами философии») и докторами наук (это всегда было 
показателем высшего уровня научной квалификации). 

В-третьих, неизвестна судьба техникумов и колледжей. Их предлагают 
интегрировать в систему университетских центров (что логично), но при этом 
сохранить права и полномочия юридических лиц (что проблематично).  

В-четвёртых, рассматривался вариант координации, вплоть до 
организационного объединения, научных учреждений Академии наук Украины 
с вузовской наукой. Даже начался процесс создания исследовательских вузов 
на базе ведущих учебных заведений в отраслях. Но всё споткнулось о 
финансирование научных исследований. И это речь идёт о прикладных 
исследованиях. Что уж говорить об исследованиях теоретичееских и 
фундаментальных! 

И всё же главным в вузах – ещё со времён давних греков – была Школа. 
Именно она отличала диплом одного университета от другого. А ещё 
социальная карьера выпускников. Нельзя не согласиться с мыслью В. 
Воловича, что содержание новой парадигмы высшего образования состоит в 
смене соотношения преподаватель-студент из субъект-объектного в субъект-
субъектный. В таких условиях преподаватель не столько обучает, сколько 
помогает студенту учиться, создавая «активную учебную среду» [5, с. 190].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реальное состояние 
высшего образования на постсоветском пространстве, присоединение Украины 
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к единому Европейскому пространству высшего образования является 
своевременным и необходимым шагом. Трансформация украинского общества 
предусматривает и модернизацию системы высшего образования. При этом 
важно разработать не только основные принципы реформування, а и точные, 
научно обоснованные, критерии преобразований. Иначе высшую школу 
ожидают результаты, прямо противоположные намерениям реформаторов. 
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Актуальным вопросом, требующим дальнейшего развития, сегодня 
является последовательная реализация мер по либерализации условий 
осуществления хозяйственной деятельности, устранения излишнего 
вмешательства государственных органов в деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, упразднения необоснованных 
административных барьеров для развития деловой инициативы в соответствии 
с Директивой Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 4 «О 
развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 
активности в Республике Беларусь».   

В связи с принятием Директивы № 4, а также утверждением Мероприятий 
по реализации положений Директивы Президента Республики Беларусь от 31 
декабря 2010 г. № 4 (постановление Совмина от 28.02.2011 г. № 251/6) и ряда 
нормативных актов во исполнение намеченных мероприятий, следует ожидать 
активизации предпринимательской деятельности. Нужно при этом  учитывать, 
что либерализация экономики будет сопровождаться глобальными 
изменениями в законодательстве. С активизацией бизнес-процессов возрастет 
спрос на рынке труда на грамотные кадры в сфере экономики. Приближение 
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отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности к международным 
стандартам потребует высокой квалификации бухгалтерских кадров. 
Одновременно возрастет интерес к аутсорсингу в сфере бухучета, получит 
новое развитие и аудиторская деятельность. 

Бесспорно, что эти обстоятельства указывают на расширение перспектив 
развития образовательных услуг, прежде всего в сфере бухгалтерского учета.  

Обучение бухгалтерских кадров на базе высших учебных заведений 
должно быть направлено, в первую очередь, на подготовку специалистов 
высшего звена, поскольку  в соответствии  с Законом Республики Беларусь от 
18 октября 1994 г. № 3321-XII «О бухгалтерском учете и отчетности» к лицу, 
занимающему должность главного бухгалтера  предъявляются серьезные 
квалификационные требования, в частности, в соответствии со ст.7 Закона на 
должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее 
специальное образование, а в исключительных случаях – лицо, не имеющее 
высшего специального образования, при наличии у него специального 
образования и стажа работы по специальности бухгалтера не менее пяти лет.  

Следует учитывать и то, что в Республике Беларусь установлен критерий 
обязательного наличия высшего экономического (юридического) образования 
для лиц, оказывающих аудиторские услуги в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 8 ноября 1994 г. № 3373-XІІ «Об аудиторской 
деятельности». Согласно ст. 4 Закона аудитор – физическое лицо, имеющее 
высшее экономическое и (или) юридическое образование и стаж работы по 
соответствующей специальности не менее трех лет, а также отвечающее 
квалификационным требованиям, установленным законодательством к 
аудиторам, и имеющее квалификационный аттестат аудитора. В новой 
редакции Закона «О бухгалтерском учете и отчетности» предусмотрена 
национальная сертификация специалистов, претендующих на должность 
главного бухгалтера общественно значимой организации. 

Грядущие изменения в Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» будут 
направлены на расширение применения в Республике Беларусь 
международных стандартов в бухгалтерском учете, радикальное сокращение 
финансовой отчетности. Нужно сказать, что сегодня составление отчетности 
по международным стандартам (МСФО) является обязательным для 
банковского сектора, а также ряда организаций по перечню Совмина 
Республики Беларусь. 

В новой редакции Закона, которая вступит в силу с 2012 года,  
законодательное закрепление применения МСФО предусмотрено двумя 
способами: 1. обязательное применение МСФО общественно значимыми 
организациями, к которым отнесены Национальный банк, банки и 
небанковские кредитно-финансовые организации, страховые организации, 
профессиональные участники рынка ценных бумаг, открытые акционерные 
общества, ценные бумаги которых допущены к обращению через 
организаторов торговли ценными бумагами; 2. использование МСФО в 
качестве основы для разработки нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету и отчетности.  

Несомненно, это повлечет повышение спроса на образовательные услуги в 
сфере подготовки специалистов, владеющими знаниями по МСФО и навыками 
трансформации отчетности в формат МСФО. Для приведения в соответствие с 
новыми реалиями уровня квалификационной подготовки бухгалтеров учебные 
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программы высших учебных заведений уже дополнены курсами по МСФО; 
внесены изменения и в Программу квалификационных экзаменов на право 
получения квалификационного аттестата аудитора, в которую также включены 
вопросы по МСФО. 

При оценке  возможных перспектив расширения спроса на получение 
профессии бухгалтера нужно также учесть и то, что сегодня Указом 
Президента № 510 от 16.10.2009 г. «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» отдельным субъектам 
предпринимательской деятельности предоставлена возможность быть 
освобожденными от плановых проверок финансово-хозяйственной 
деятельности  в одном из следующих случаев: 1. по результатам анализа 
имеющейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа 
информации, в том числе представленной проверяемым субъектом по 
контрольному списку вопросов (чек-листу), не установлено признаков, 
указывающих на нарушения законодательства; 2. на дату назначения проверки 
имеется аудиторское заключение, содержащее безусловно положительное 
мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(данных книги учета доходов и расходов проверяемых субъектов, 
применяющих упрощенную систему налогообложения) и соответствии 
совершенных финансовых (хозяйственных) операций законодательству.   

Таким образом, чтобы воспользоваться правом освобождения от плановых 
проверок в организации  необходимо обеспечить законность, достоверность, 
своевременность отражения хозяйственных операций, имущества и 
обязательств в учете и отчетности. А это, в свою очередь, требует постоянного 
повышения квалификации работников бухгалтерских служб субъектов 
хозяйствования. 

Таким образом, можно обобщить перспективные направления развития 
образовательных услуг в сфере бухучета:  

1. подготовка специалистов с высшим образованием  по специальности 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит»;  

2. подготовка аудиторов для сдачи квалификационных экзаменов; 
3. подготовка специалистов по МСФО; 
4. повышение квалификации работников бухгалтерских служб. 
Поскольку нормативное сопровождение, разъяснение законодательства  по 

вопросам бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита относится к 
компетенции Минфина Республики Беларусь, представилось интересным 
также изучить, какие из выше перечисленных услуг могут быть получены на 
базе Минфина. При Минфине Республики Беларусь действует Учреждение 
образования «Государственный Учебный центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров», предназначенный  для повышения 
уровня профессиональных знаний и умений специалистов территориальных и 
местных финансовых органов Министерства финансов, инспекций 
Министерства по налогам и сборам, рынка ценных бумаг, страховых 
организаций, аудиторов, специалистов экономических и бухгалтерских служб 
всех форм собственности. 

Как видно, отдельные направления в сфере оказания образовательных 
услуг по бухучету в Учебном центре Минфина не предусматриваются, поэтому 
данные направления целесообразно развивать на базе ведущих и региональных  
Вузов республики, в которых ведется подготовка по специальности 
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«бухгалтерский учет, анализ и аудит». Также для удовлетворения 
соответствующего спроса  следует делегировать полномочия по аттестации 
аудиторов Минфином ведущим Вузам республики, что упростит получение 
квалификационного аттестата аудитора. В этой связи целесообразно при Вузах 
создавать специализированные консультативно-образовательные учебные 
центры подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров по 
бухгалтерскому учету. 

 
УДК 378:37.048.45:63(476.6) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОФОРИЕТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В УО «ГГАУ» 

Янкелевич Р.К., Гесть Г.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Агропромышленный комплекс заинтересован в подготовке достаточного 
количества высоко квалифицированных специалистов.  Одним из направлений 
работы факультета довузовской подготовки УО «Гродненский 
государственный аграрный университет» в такой ситуации является 
методически правильно организованная профориентационная работа среди 
выпускников школ, колледжей, рабочей молодежи на начальных этапах 
выбора будущей профессии.  

Профориентация – это научно обоснованная система подготовки молодежи 
к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать 
как индивидуальные особенности каждой личности, так и полноценное 
распределение трудовых ресурсов в интересах общества. В недалеком 
прошлом в профессиональной ориентации во главу угла обычно ставилась 
практическая работа по ориентации учащихся преимущественно на рабочие 
профессии. Значительно позже было обращено внимание на необходимость 
разработки теории, и лишь относительно недавно стала ощущаться 
потребность в разработке методологических вопросов проведения 
профессиональной ориентации молодежи. 

Девушки и юноши, выбирая себе профессию и место в социальной 
структуре общества, должны руководствоваться следующими принципами: 

сознательности в выборе профессии - стремление удовлетворить своим 
выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и 
принести как можно больше пользы обществу; 

соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, 
способностям личности и одновременно потребностям общества в кадрах 
определенной профессии – связь личностного и общественного аспектов 
выбора профессии; 

активности в выборе профессии – характеризует тип деятельности 
личности в процессе профессионального самоопределения; 

развития – отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 
личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка по 
мере роста опыта и профессионального мастерства. 

Главным критерием эффективности  профориентационной работы служит 
мера сбалансированности количества учащихся, поступающих на работу и на 
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учебу, потребностям города, района, региона, общества в целом в 
специалистах конкретных специальностей. 

На выбор будущей профессии в 64,6% случаев (при анкетировании 
студентов УО «ГГАУ») оказало влияние собственное решение; 30,0% 
студентов выбирало дальнейшее направление обучения по рекомендациям 
родителей, родственников, знакомых и друзей; 0,4% – по информации 
работников агропромышленного комплекса. Источниками информации при 
этом для 52% опрошенных студентов послужили профориентационные 
мероприятия; для 31,6% – близкие люди; для 12,3% – справочные материалы; 
0,2% – прислушались к работникам АПК. 

Учреждение образования «Гродненский государственный аграрный 
университет» занимается профориентационной работой с момента становления 
учебного заведения. В то время работа проводилась путем информирования 
различных групп населения через средства массовой информации, через 
рассылку условий приема в отделы народного образования. При этом сведения 
о содержании профессии и их значимости иногда подавались весьма 
искаженно, вследствие чего создавалась картина неоправданной 
привлекательности одних специальностей и атмосферы недоброжелательности 
к другим. В это время работа была направлена на функционирование и 
методическое обеспечение подготовительного отделения, которое давало 
возможность его выпускникам сдавать вступительные экзамены в вуз и по 
отдельному конкурсу зачисляться на определенные специальности. 

С конца 90-х годов ХХ века работа с молодежью в университете поднялась 
на более высокий уровень. При этом потребовалась разработка определенных 
методик ее проведения, включающих профагитацию и профпропаганду. Это 
было вызвано возрастающей конкуренцией в связи с расширением факультетов 
и специальностей в средних специальных и высших учебных заведениях 
республики, уменьшением количества выпускников средних школ, а также 
непривлекательностью сельскохозяйственных специальностей. Начали 
использоваться специальные буклеты по факультетам университета, где была 
методически правильно расположена информация, дающая общие сведения о 
специальностях, руководстве, проходных баллах и конкурсе, контактах, 
будущих местах работы специалистов. Эта информация передавалась в школы, 
доводилась выпускникам на общих районных собраниях.  

В дополнение к устной информации методисты предложили создание 
презентаций и видеофильмов об университете. Здесь наглядно 
демонстрировались условия обучения, проживания и питания студентов, 
направления занятости в свободное время.  

В качестве дополнительной возможности информирования учащейся 
молодежи о специальностях университета используются различные формы 
довузовской подготовки. Интерес у выпускников сельских школ вызывают 
очно-заочные и заочные подготовительные курсы по предметам 
вступительных испытаний, а также профильные классы, дающие возможность 
выпускникам по отдельному конкурсу зачисляться в университет. В период с 
2006 по 2009 г. более 200 человек, выпускников факультета довузовской 
подготовки, стали студентами сельскохозяйственных специальностей 
университета.   

Впоследствии была разработана методика проведения 
профориентационной работы преподавателями непосредственно в выпускных 
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классах сельских и городских школ, а также среди родителей будущих 
абитуриентов. В ходе личных встреч представителей университета 
заполнялись анкеты потенциальных абитуриентов, с которыми в дальнейшем 
проводилась индивидуальная работа на заочных курсах по подготовке к 
тестированию по комплексу предметов или в отдельности по выбору 
школьников. 

Действенную отдачу начала приносить совместная работа,  связанная с 
привлечением специалистов отделов кадров районных управлений сельского 
хозяйства. По их инициативе в некоторых районах были организованы встречи 
выпускников непосредственно с представителями учебных заведений 
сельскохозяйственного профиля. 

Университет является активным участником всех республиканских, 
областных и районных мероприятий по профориентации. Ежегодно в октябре 
месяце проходит презентация университета в рамках республиканской 
выставки-ярмарки «Образование и карьера – Гродненский регион». Учащаяся 
молодежь Гродненской области получает прекрасную возможность вначале 
учебного года определиться с выбором вуза и будущей специальности. 

Результат целенаправленной работы педагогического коллектива 
университета – значительное увеличение конкурса и повышение проходного 
балла по всем специальностям и специализациям университета в период 
вступительной компании 2010 года. 
 
УДК 37.015.3 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ПРИОРИЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Яценко Т.Е. 
УО «Барановичский государственный университет» 
г. Барановичи, Республика Беларусь 
 

Актуальной проблемой современного высшего образования выступает 
проблема поиска эффективной педагогической технологии профессиональной 
подготовки будущих специалистов, которая обеспечивает решение задачи 
личностно-профессионального развития студентов и практико-
ориентированного характера высшего образования.  В качестве возможного 
направления модернизации высшего образования в настоящее время 
признается компетентностный подход, который ориентирован не только на 
формирование компетенций, но и на актуализацию личностных ресурсов 
специалиста. Данная тенденция является также следствием вхождения 
Беларуси в Болонский процесс, который предполагает универсализацию 
преобразований в области степеней, циклов обучения, обеспечение 
студенческой и преподавательской мобильности, международного признания 
степеней, системы образовательных кредитов и их внедрения [3].  

Учеными отмечается значение профессиональной компетентности для 
достижения специалистом профессионализма. Вместе с тем, акцент делается на 
формировании у студентов не только профессиональной, но и 
психологической компетентности.  

Значимость формирования у будущих специалистов психологической 
компетентности обусловлена, на наш взгляд, тремя группами факторов. Первая 
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группа может быть обозначена как социо-экономические факторы. К ним мы 
относим динамичность ситуации на рынке труда, ситуация безработицы, 
быстрое устаревание знаний и умений. Значит, необходимы психологическая 
готовность специалиста к вхождению в новую профессиональную ситуацию, 
высокий уровень мотивации личностного и профессионального 
самосовершенствования, экстремальная компетентность, выделенная А.К. 
Марковой [1]. 

Вторая группа – это субъективно-психологические факторы. В нее мы 
включили изменение установок современной молодежи по отношению к 
работе (средство достижения карьерного роста и благополучия), 
доминирование внешней мотивации профессиональной деятельности, 
недостаточный уровень сформированности профессиональной идентичности и 
профессионально значимых качеств, невладение конструктивными приемами 
профессионального взаимодействия. Данные факторы определяют низкую 
личностную вовлеченность в содержательную и процессуальную стороны 
профессиональной деятельности и, следовательно, ее формальное выполнение. 

Третья группа – объективно-психологические факторы. В нее входят 
высокая стресогенность профессиональных ситуаций, столкновение ожиданий 
с реальностью, рассогласование имеющихся теоретических идеальных 
представлений о профессиональной деятельности и реальных запросов 
практики. Указанные факторы осложняют процесс профессиональной 
адаптации молодого специалиста. Поэтому владение психологической 
компетентностью, с одной стороны, предупреждает возникновение 
профессиональных стереотипов, ригидных схем деятельности и, с другой 
стороны, личностных деформаций. 

Исходя из вышесказанного, очевидно, что формирование психологической 
компетентности будущих специалистов – приоритетная задача современного 
образования, решение которой требует научного осмысления ряда вопросов, с 
психологической точки зрения. 

Во-первых, определение структуры психологической компетентности. 
Анализ работ отечественных и зарубежных ученых (А.К. Маркова, Р.И. 
Овчарова, Л.В. Рагулина. Дж. Равен, Л. Спенсер и С. Спенсер, Н.В. Яковлева) 
позволил нам уточнить структуру психологической компетентности будущего 
специалиста с учетом специфики вузовского обучения и сущностных 
характеристик рассматриваемого феномена. Вертикальную структуру 
психологической компетентности, на наш взгляд, можно представить 
следующим образом: ценности и мотивы – психологические свойства – знания 
– умения и навыки – профессионально-психологические позиции. Компоненты 
расположены с точки зрения приоритетности их формирования у студентов. 
Горизонтальную структуру психологической компетентности целесообразно 
представить такими ее видами, как аутопсихологическая, социально-
психологическая и дифференциально-психологическая. 

Во-вторых, выявление механизма ее формирования у студентов. Опираясь 
не имеющиеся диссертационные исследования (О.С. Гришечко, А.В. 
Копнышева, Л.А. Лазаренко, Н.А. Лужбина, Е.В. Оврамова, Т.Н. Щербакова) 
мы выделили два механизма. Первый механизм можно обозначить как 
переструктурирование ментального опыта решения профессиональных 
проблем и их практической реализации: практическая деятельность – знания и 
сформулированные выводы на основе повторяющихся ситуаций – 
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накапливаемый опыт – переосмысление и анализ имеющихся моделей 
поведения и психологических знаний – детализация и трансформация знаний и 
умений. Он возможен в условиях прохождения студентами производственной 
практики. Недостаток данного механизма – субъективизм в оценке факторов 
успеха или неудачи, обусловленный личностными особенностями студента 
(самооценка, локус контроля) и отсутствием обратной связи. 

Второй механизм связан с соответствующим построением 
профессионального обучения. Его можно обозначить как трансформация 
самости: ожидания студентов в отношении изучения психологических 
дисциплин – личностный смысл – восприятие психологической информации и 
демонстрируемых практических навыков – личностные изменения – 
приобретение практических умений и навыков – новое психологическое 
видение профессиональной деятельности 

В-третьих, выбор адекватных методов и средств ее формирования. Можно 
выделить три направления решения данной задачи. Ряд ученых (В.П. Пахомов, 
В.А. Постоева, И.Л. Шелехов) выражает сомнение по поводу эффективности 
социально-психологических тренингов, лекционных занятий для 
формирования психологической компетентности у студентов, поскольку они 
имеют своей целью вооружение личности психологическими приемами и 
средствами. В то время как другие ученые (И.М. Кононенко) отмечают тренинг 
сензитивности в качестве условия формирования психологической 
компетентности будущего специалиста. Исследователи (И.М. Кононенко и 
Л.С. Юрова) также подчеркивают целесообразность активных методов 
обучения (ролевая игра, деловая игра), акцентируя внимание на их 
синергетическом эффекте. На наш взгляд, формированию психологической 
компетентности будущих специалистов конгруэнтен психотехнический подход 
(Е.Ф. Василюк). Он направлен на формирование профессионально значимых 
свойств личности в процессе деятельности. При этом объектом технологизации 
могут являться одновременно когнитивные, эмоциональные, волевые 
процессы, личностные особенности и черты характера человека [2, с.9].  
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Современные требования к учебным программам предусматривают 
наличие в них конкретных компетенций. Компетенция в переводе с латинского 
competentia означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 
обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной области 
человек обладает соответствующими знаниями и способностями, 
позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно 
действовать в ней. 

В методиках обучения отдельным предметам в последние годы понятие 
«компетенция» вышло на общедидактический и методологический уровень. 
Это связано с его системно-практическими функциями и интеграционной 
метапредметной ролью в общем образовании, так как необходимость 
приобретения компетенций диктуется самой жизнью.  

Перечень ключевых компетенций представляет собой заказ общества к 
подготовке его граждан, поэтому такой перечень должен согласованно 
формироваться в определенной стране или регионе. В учебной программе 
«Почвоведение» для студентов специальностей 1-74 02 01 «Агрономия»; 1-74 02 
04 «Плодоовощеводство» (Гродно, 2009) прописаны следующие компетенции. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– особенности почвообразования в зависимости от минералогического 

состава почвообразующей породы и других факторов; 
– разнообразные показатели свойств и режимов, определяющих 

эффективное и потенциальное плодородие; 
– принцип классификации почв и их географическое распространение. 
На этой основе студент должен уметь самостоятельно анализировать 

состояние почвенного покрова хозяйства (района, области, страны) по 
материалам крупномасштабного и других видов картографирования и 
разрабатывать мероприятия по эффективному с экономической и 
экологической точек зрения использованию. 

А этом коротком, но емком перечне фактически предусмотрено получение 
целого ряда общедидактических компетенций. В позиции уметь 
подразумевается, в частности, умение организовывать взаимосвязь своих 
знаний и упорядочивать их; умение работать с документами и 
классифицировать их. Изучение особенностей почвообразования в 
зависимости от почвообразующей породы, а также от показателей свойств и 
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режимов почв как факторов плодородия воспитывает у обучаемого 
способность организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий, 
занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное мнение. 
Изучение различных свойств почв вырабатывает у студента компетенцию 
пользоваться аналитическими и вычислительными приборами и 
оборудованием. 

В лаконичной компетенции уметь самостоятельно анализировать состояние 
почвенного покрова хозяйства и разрабатывать мероприятия по эффективному 
использованию земель подразумевается получение будущим агрономом 
ключевых компетенций: уметь извлекать пользу из опыта; организовывать 
свои собственные приемы изучения и самостоятельно заниматься своим 
обучением; делать запросы в базы данных (а именно базой данных почвенных 
свойств и режимов является с информационной точки зрения почвенная карта) 
и получать информацию; нести ответственность (как любой разработчик), а для 
этого уметь организовывать свою работу, при необходимости 
консультироваться у эксперта. Разработка своего проекта, в нашем случае – 
мероприятий по рациональному использованию почв, помогает также 
выработке компетенций противостоять неуверенности и сложности; оценивать 
социальные условия и привычки, связанные с потреблением, а также с 
окружающей средой; уметь находить новые решения. 

В целом можно констатировать, что прописанные в программе курса 
«Почвоведение» компетенции, несмотря на свою лапидарность, имеют 
достаточную креативную направленность, хотя и не всегда в явном виде, а в 
качестве подготовительного этапа к творчеству. Наличие в данной дисциплине 
классической триады «факторы-процессы-свойства» позволяет широко 
использовать эвристическое обучение для формирования креативных 
компетенций. 

В анализируемом документе прописаны креативные компетенции как 
общего порядка, т.е. ключевые компетенции, так и конкретного порядка, 
относящиеся к творчеству в отдельных учебных предметах. 

В дефиниции термина «компетентность» ключевым, на наш взгляд, 
является понятие готовности обучаемого использовать усвоенные знания, 
учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения 
практических и теоретических задач. Невозможно, конечно, приписать в 
программе все конкретные задачи, решаемые с помощью определенного 
навыка, но важнейшие из них, несомненно, должны быть отражены в 
программе, и в этом смысле обсуждаемая программа может быть заметно 
усилена. 

Компетентность может рассматриваться и как способность к осуществлению 
практической деятельности, что может быть достигнуто только через усвоение 
понятийной системы изучаемой дисциплины и формирование, в нашем 
случае, почвоведческого типа мышления. И такой тип мышления у 
обучаемого почвоведению вполне может быть сформирован через 
реализацию основных задач, поставленных программой дисциплины: 

изучить генезис почв, формирование свойств и режимов в зависимости от 
минералогического и гранулометрического состава и протекания физических, 
химических, физико-химических и биологических процессов; 

рассмотреть категории, формы и эволюции почвенного плодородия; 
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оценить роль почвоведения в экологическом земледелии и стабилизации 
биосферы и дать эколого-агрономическую и экономическую оценку почв как 
величину продуктивности сельскохозяйственных угодий, форму и 
продолжительность антропогенного воздействия на современном этапе; 

изучить особенности классификации почв и закономерности их 
географического районирования; 

изучить основные типы почв Республики Беларусь, особенности их 
генезиса, состав, свойства, уровни плодородия для разработки мероприятий по 
их рациональному использованию. 

Компетенция является понятием общим, а не индивидуальным, так как 
характеризует определенный круг видов деятельности и объектов, по 
отношению к которым компетенция задается. При усвоении прописанных задач 
студент приобретает такие унифицированные компетенции как знание форм 
почвенного плодородия; параметров свойств почв, это плодородие 
определяющие; классификации почв страны. В последнем случае четко 
очерчивается не только вид деятельности, но и вид объекта, на который 
направлена компетенция.  

При усвоении программы студент приобретает и минимальный 
необходимый опыт применения компетенций, чему способствуют прописанные 
в программе лабораторные занятия по таким темам как вещественный состав 
почвообразующих пород, органическое вещество почв, почвенная кислотность 
и т.д. Только при переходе с уровня знаний на уровень умений после 
прохождения лабораторных работ студент приобретает компетентность, то есть 
обладание учеником соответствующей компетенцией как наперед заданным 
социальным требованием (нормой) к образовательной подготовке, включающее 
минимальный опыт деятельности в заданной сфере. 

Но истинная компетенция не сводится только к знаниям или  умениям, а 
является сферой отношений, существующих между знанием и действием в 
человеческой практике. 

При обучении почвоведению можно выделить следующие функции 
образовательных компетенций: они являются отражением социального заказа на 
минимальную подготовленность будущих агрономов для повседневной работы в 
растениеводстве; задают реальные объекты окружающей действительности, в 
первую очередь почву, для целевого комплексного приложения знаний, умений 
и способов деятельности; задают минимальный опыт предметной деятельности 
ученика по использованию почвенного плодородия;  давая конкретные знания и 
умения в части геологии, являются тем самым метапредметными элементами 
содержания образования; позволяют связать теоретические знания с их 
практическим использованием для решения конкретных задач рационального 
землепользования; 

Следует отличать просто «компетенции» от «образовательных 
компетенций». Образовательные компетенции отражают предметно-
деятельностную составляющую образования, в нашем случае почвоведческого, 
и призваны обеспечивать комплексное достижение его целей. Так, студент в 
ВУЗе осваивает компетенцию пользователя почв, но в полной мере использует 
ее компоненты уже после окончания учебы, поэтому во время его учебы эта 
компетенция фигурирует в качестве образовательной. 
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Приоритетными задачами модернизации высшего образования Украины и 
интеграции его в европейское образовательное пространство является 
обеспечение высокого качества подготовки специалистов, повышения 
престижа высшей школы, адаптации ее к рыночным условиям. Становление 
новой системы образования предполагает активное вхождение в мировое 
информационно-образовательное пространство [1]. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 
практике, связанными с внедрением инновационных технологий обучения, 
адекватных современным техническим возможностям. 

Неуклонно увеличивающийся объем информации предъявляет новые 
требования к объему знаний выпускников высших учебных заведений, а, 
следовательно, и к содержимому обучения. В связи с этим одним из наиболее 
действенных способов обеспечивающих повышение эффективности и качества 
подготовки специалистов является применение мультимедийных технологий 
[2].  

Современные психолого-педагогические исследования открыли огромный 
дидактический потенциал мультимедийных технологий, доказали, что 
мультимедийное представление учебной информации позволяет значительно 
повысить эффективность усвоения материала, так как при работе с такими 
средствами обучения у студентов активизируются все виды умственной 
деятельности, а правильное построение учебного процесса дает возможность 
достичь необходимого качества [3]. Преимущества мультимедиа, в сравнении с 
другими средствами обучения, состоят в использовании их в учебном процессе 
как интерактивного многоканального инструмента познания.  

Учитывая уменьшение количества аудиторных часов, предусмотренных 
новыми программами на изучение общей химии в высших учебных заведениях 
нехимического профиля, электронные лекции, созданные с применением 
мультимедиа, являются тем методическим инструментарием, роль которого в 
повышении эффективности обучения сложно переоценить. Применение их, во-
первых, позволяет преподавателю донести до студента стремительно 
возрастающий объем научной информации, необходимой для развития 
научного мышления, способности самостоятельно решать проблемные и 
практические задачи. Во-вторых, самостоятельная работа студентов с 
электронными лекциями воспитывает навыки аналитического мышления, учит 
анализировать и обобщать информацию, выявлять причинно-следственные 
связи. 

На кафедре общей химии Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины разработку и внедрение в учебный процесс 
современных информационных технологий начали с создания электронных 
лекций с элементами мультимедиа. Лекторы получили возможность 
проведения более разнообразных и информативных лекций, чем при 
классическом методе. Соединение графики, двух- и трехмерной анимации и 
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звука позволило передавать студентам максимальное количество информации 
за короткое время, демонстрировать протекание химических реакций и 
процессов. Лекционные демонстрации делают любое химическое явление 
более понятным и ясным для студентов, способствуя лучшему усвоению и 
пониманию законов, развивают их воображение, повышают познавательную 
активность.  

Преподаватель в процессе лекции широко использует мультимедийные 
презентации, представляющие собой тематически и логически связанную 
последовательность информационных доз материала модуля, тезисно 
отображают его ключевые моменты, включают основные формулы и схемы, а 
также статические и динамические изображения изучаемых объектов. Во 
время проведения практических и лабораторных работ студенты имеют 
возможность работать с изучаемым материалом в интерактивном режиме, то 
есть влиять на работу информационного средства. Например, моделируя 
процессы, которые развиваются во времени, они могут более глубоко 
проанализировать их особенности и лучше понять суть моделированных 
явлений.  

Широкие возможности мультимедийных презентаций позволяют 
существенно повысить методический уровень читаемых лекций, усилить 
наглядность изучаемого материала, а также повысить уровень его доступности. 
Возможность введения эффектов анимации позволяет проводить поэтапное 
построение графических и электронных формул с любой степенью 
детализации, при этом используется различная цветовая гамма. Прием 
поэтапного вывода информации в виде отдельных фрагментов очень удобен 
при демонстрации уравнений химических реакций. Такой прием значительно 
облегчает усвоение материала, позволяет наглядно показать логические 
переходы и выделить важные моменты. 

Практика чтения лекций по химии с использованием мультимедийных 
технологий показала, что продуктивность таких лекций повышается на 10 - 
15% (по сравнению с традиционным изложением). При этом у преподавателя 
появляется дополнительное время для общения с аудиторией и ответов на 
вопросы. 

В последнее время на кафедре предпринят следующий шаг по внедрению в 
учебный процесс информационных технологий. В частности, разработаны и 
внедряются электронные учебные курсы по общей и неорганической химии на 
базе платформы дистанционного обучения Мoodle. Курс содержит элементы 
двух категорий: пассивные (ресурсы) – предусматривающие отображение 
статической информации: ссылка, изображение, видеоролики, текст или Htmlр 
страницы; активные (активности) – позволяют студентам взаимодействовать с 
курсом. При этом результаты работы студентов хранятся в базе данных. Это 
обуславливает основные требования к организации и принципам 
формирования содержимого электронных учебных курсов, структурирование 
по содержательным модулям методических электронных материалов, таких 
как, лекции и презентации к ним с элементами мультимедиа, лабораторные 
работы, задачи для самостоятельной работы, тесты для проверки уровня 
усвоения знаний и умений и т.п. При этом учитывается необходимость 
детального корректирования взаимодействий преподавателя и студентов в 
новой информационно-предметной среде.  



 210

Результатом успешного внедрения в учебный процесс электронных курсов 
является формирование не только информационно-компьютерной культуры 
студента, но и обеспечение повышения эффективности обучения и качества 
знаний. 

Обобщая опыт применения мультимедийных технологий в практике 
преподавания химических дисциплин, следует отметить, что они должны стать 
не приложением к классической аудиторной лекции, а самостоятельным 
методическим обеспечением повышающим эффективность и качество 
подготовки современных специалистов. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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практичних заняттях / С.В. Шаров // Теорія та методика навчання фундаментальних 
дисциплін у вищій школі: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг : Вид. відділ НМетАУ, 
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3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : 
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Бухаркина Ю.В., Моисеева М.В. и др.] ; Под ред. Е.С.Полат. – М. : Издательский центр 
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УДК546 (076.5)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  
ДИСЦИПЛИНЫ «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» ДЛЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Апанович З.В., Лукашенко Ю.А.  
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь  
 

Под образовательными технологиями в высшей школе понимается система 
научных и инженерных знаний, а также методов и средств, которые 
используются для создания, сбора, передачи, хранения и обработки 
информации в предметной области высшей школы. Формируется прямая 
зависимость между эффективностью выполнения учебных программ и 
степенью интеграции в них соответствующих информационно-
коммуникационных технологий. Одним из приоритетных направлений 
процесса информатизации образования – внедрение средств новых 
информационных технологий в систему образования [1]. 

Открытие технологического факультета на базе ГГАУ  вызвало 
необходимость разработки современных методов и приемов преподавания 
химических дисциплин. Самостоятельный курс «Неорганическая химия» в 
аграрном университете введен только для технологов специальностей: 1-49 01 
01 “Технология хранения и переработки растительного сырья”, 1-49 01 02 
“Технология хранения и переработки животного сырья” и  отличается 
большим объемом материала, но малым числом лекционных часов. Базовая 
программа   курса «Неорганическая химия» для студентов  инженерно - 
технологического факультета   составлена в соответствии с требованиями 
Образовательного стандарта и с учетом учебного времени:  всего 48 
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аудиторных часов, в том числе 16 часов приходится на лекционный курс  и  32 
часа на лабораторные занятия на первом курсе, во втором семестре.  

Для организации  работы студентов и обеспечения их необходимыми 
средствами для изучения данного курса нами разработаны: 

1) электронный учебник по химии элементов главных подгрупп 
периодической системы Д.И.Менделеева; 

2) печатный вариант курса лекций; 
3) рабочая тетрадь для самостоятельной работы и выполнения синтезов 

неорганических веществ; 
4) комментарии к рабочей тетради; 
5) тестовые задания по  химии - s, - p, - d – элементов; 
6) лабораторный практикум.  
Электронный учебник типа «Электронная книга» - это сверстанный ЭУ 

типа «текстовый документ», в форматах html и pdf, в который добавлены 
простейшие элементы навигации: гиперссылки, закладки, оглавления. Он  
имеют целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными изданиями:  
возможность обучаемому обеспечить простоту навигации по структуре 
электронного учебного издания, а это дает возможность быстро перейти от 
одной темы к другой,   получить необходимую справку,  комментарий, быстро 
найти необходимую информацию, использовать мультимедийные технологии 
(анимации, звуковое сопровождение, гиперссылки, видеосюжеты и т.п.).    

Содержание всего курса и его разделы должны быть взаимосвязаны, 
объединены единой  программной оболочкой. Каждый компонент в указанных 
разделах электронного учебника должен быть доступен для пользователя из 
любого другого компонента.  

По своей структуре электронные учебники являются открытыми 
системами, а это означает, что их можно дополнять, корректировать, 
трансформировать, во время учебного процесса. Электронное учебное пособие 
типа «Электронная книга», в отличие от классического варианта учебника 
предназначен для модифицированного стиля обучения, в котором нет 
привычного последовательного  изложения  материала. Учитывая то, что 
разработка электронных учебников, в настоящее время  не достаточно  развита, 
требуется их адаптация в условиях учебной аудитории и учебного заведения, 
для которых они создавались. При этом выявляются отдельные незамеченные 
разработчиками ошибки, некорректность, неудобства в применении  т.п.    

Зарубежный опыт преподавания показывает целесообразность 
использования при чтении лекций печатных вариантов курса лекций. Нами 
практикуется такой опыт с выдачей каждому студенту тиражированного 
издания, что значительно облегчает работу и студента и преподавателя т. к. 
увеличивается резерв времени на увеличение объема изучаемого материала и 
на обсуждение наиболее важных моментов.  

Курс лекций по химии элементов IА – VIIА групп, которые составляют 
основу раздела «Неорганическая химии»,   разбит  на 7 тем. Каждая из них  
включает по 4 – 5 вопросов. Материал каждой темы излагается с определенной 
аналогией, по примерно одинаковому плану: 

1. Общая характеристика главных подгрупп 
2. Водородные соединения и их свойства 
3. Кислородные соединения (оксиды, гидроксиды, соли) и их свойства 
4. Биогенная роль элементов и их соединений. 
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Особое внимание уделено  химическим свойствам биогенных элементов, 
имеющим наибольшее значение в пищевой промышленности, принимая во 
внимание две специализации - технология хранения и переработки 
растительного и животного сырья.  Знание химических свойств отдельных 
элементов  и их соединений позволяет лучше оценить их физиологическое, 
токсическое и фармакологическое действие.      

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы, но, учитывая 
сложности в написании реакций, в помощь даны комментарии к ней, 
облегчающие написание студентами  продуктов химических реакций, а также 
сделан акцент на определение, в первую очередь, типа  химических реакций, 
что значительно помогает в выборе продуктов реакций. Из огромного числа 
реакций с участием неорганических веществ предложены те, которые 
характеризуют  основные методы получения (в лаборатории, и в 
промышленности), взаимодействие различных соединений с другими 
веществами, а также важнейшие направления их применения. Для многих 
сложных многостадийных процессов наряду с суммарным уравнением 
предложен вероятный механизм их осуществления. В рабочей тетради 
приведены сведения по технике безопасности  и приемам проведения 
химического эксперимента. Это значительно облегчает студентам приобрести 
необходимые навыки и знания по экспериментальной химии,  которые будут в 
полном объеме востребованы на специальных кафедрах.  

Анализируя работу в аудитории после предварительной подготовки 
студентов с использованием предложенных методических разработок  можно 
сделать вывод о положительных результатах, что особенно заметно при 
написании химических диктантов. Создание методических систем обучения, 
ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на 
формирование умений самостоятельно приобретать знания и позволит  
студентам качественно осуществлять информационно-учебную, 
экспериментально – исследовательскую деятельность, разнообразные виды 
самостоятельной деятельности по обработке информации. 
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УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Природа человека и его физиологические свойства, которые 
формировались на протяжении многих столетий, не могут изменяться с такой 
же быстротой, как технологические и социальные условия общества. Это 
несоответствие ведет к возникновению противоречий между биолого-
физиологическими возможностями человека и факторами окружающей среды. 
Игнорирование проблемы адаптации человека часто приводит к нарушениям 
поведения, к психосоматическим заболеваниям, неврозам. 
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Так как отдельный человек и человеческое общество в целом являются 
одной из основных форм материи, значит, обладают качествами, характерными 
живой материи. По словам Г. Селье, это качество присуще всем известным 
формам жизни и настолько широко в своем понимании, что зачастую 
отождествляется с самим понятием жизни [2]. 

Исследования П.Т. Щедровицкого и др. позволяют уточнить 
содержательный аспект адаптационного процесса учебной деятельности. Как 
полагает преподаватель, студент, в свою очередь, должен вписаться в типовую 
учебную программу. Исходя из этого, можно говорить и об успешности или 
неуспешности адаптационного процесса. 

Современный взгляд на профессиональное обучение предполагает то, что 
нужды, возможности и перспективы развития конкретного студента в процессе 
обучения учитываются и адаптируются под него [1]. 

Успешная, эффективная, оптимальная адаптация первокурсников к жизни и 
учебе в вузе – залог дальнейшего развития каждого студента как гражданина 
общества и будущего специалиста. Этим определяется практический интерес к 
изучению данного вопроса. 

Как протекает адаптация первокурсников в нашем вузе? Эти исследования 
были проведены с участием студентов биотехнологического факультета, 
второй группы (нынешние второкурсники). Им был задан вопрос: «Трудно ли 
привыкать к студенческой жизни?» 

Результаты опроса показали, что большинство студентов (около 70%) не 
заметили влияния новой среды, из-за отсутствия времени и сильной 
загруженности, так как  была необходимость мгновенного включения в 
процесс обучения, а также в общественную деятельность, полезную и 
культурно-массовую работу под руководством  воспитательного отдела, 
деканата. Тем более, что пришлось принимать участие в подготовке шоу 
первокурсника (7% студентов группы были задействованы в этом 
мероприятии. 

Около 15% студентов группы ответили, что процесс адаптации для них был 
сложным и трудным (90% из этого числа на сегодняшний момент занимаются 
успешно), но не долгим. Это та категория студентов, которые перенесли 
школьный опыт обучения в вуз, и  привыкли трудиться (отвечать у доски, 
выполнять домашние задания, посещать занятия). Для них  было удивительно, 
что нужно самим проявлять инициативу, поднимать руку, стремиться 
зарабатывать баллы, тем более, что подстегивала модульно-рейтинговая 
система оценки знаний. После разъяснительной беседы с такими студентами, 
они осознали, какие требования  к ним предъявляют. Это понимание было 
сполна вознаграждено получением заслуженного «автомата» после первой 
сессии. 

Около 5% студентов-первокурсников адаптировались с конкретной целью 
– расширить коммуникативное пространство и за счет общения сгладить 
шероховатости привыкания к новой среде. Именно эти студенты, на 
сегодняшний момент, выполняют руководящие функции и занимают 
лидирующие позиции в группе. Они являются тем ядром группы, через 
которое осуществляется связь с администрацией факультета (деканатом) и 
университета. 

Более 3% первокурсников  вели себя очень инертно  и не пытались 
адаптироваться, «плывя по течению»: просто слушали, запоминали и 
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надеялись на чудо. Они не сразу поняли, что началась новая жизнь, отличная 
от той, которая была в школе. У них процесс адаптации затянулся до сессии, 
что вызвало некоторые сложности. Результаты сессии тоже оказались не 
совсем удовлетворительными. 

Таким образом, представление об определенной легкости и относительной 
быстроте адаптации преобладает. И это один из важнейших моментов  данного 
анализа. 

Достаточно хорошее социальное самочувствие большинства студентов-
первокурсников и их удовлетворенность студенческой жизнью хорошо 
прослеживалась на участии в культурно-развлекательных, спортивных, 
трудовых и общественных  мероприятиях.  

Сами студенты-первокурсники в своих ответах и оценках отмечали 
нарастание внимательного отношения в звене «преподаватель – студент». 
Конфликты и недоразумения  имели место в первой декаде сентября. Затем 
процесс адаптации  и привыкания постепенно перешел в благоприятное для 
обеих сторон русло. 

Ответы студентов выявили и болевые точки: быстрая утомляемость,  
усталость, сонливость, напряженность, тем более что более 50% студентов 
проживают в общежитии, и много обязанностей и проблем дополнительно 
легло на их плечи. Но все это оказалось излечимо временем и помощью 
старших. 

Выше изложенные данные свидетельствуют о том, что  процесс адаптации  
к началу зимней экзаменационной сессии  практически завершается, 
начинается процесс единения и сотрудничества, когда первокурсник уже не 
представляет  себя вне вуза, вне его деятельности. К концу года, при переходе 
с первого курса на второй  большинство студентов (90%) адаптированы, 
вовлечены в учебный процесс, готовы к сотрудничеству, не считая тех, кто был 
отчислен, в том числе,  и за академическую неуспеваемость в начале семестра. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бородинов, И.С.. Лоткова О.А. Проблемы адаптации/ И.С. Бородинов, О.А. 

Лоткова //Материалы III международной научной студенческой конференции «Научный 
потенциал студенчества в ХХI веке Т.2, Ставрополь: СевКавГТУ, 2009. - 144 с. 

2. Андреев, В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс / В.И. 
Андреев // - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1996. - 557 с. 

 
УДК 378.663.091.64(476.6) 
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УСР ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

И ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

Беззубёнок Т.И., Курачёва А.Г. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Главной целью обучения иностранным языкам в вузе является  развитие у 
студентов коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 
осуществлять общение средствами иностранного языка. А так как 
значительное количество учебных часов по иностранному языку отведено на 
самостоятельную работу студентов, то возникает необходимость широко 
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использовать самостоятельное чтение студентами профессиональной 
литературы для обучения иноязычной речевой деятельности. 

Многолетняя практика преподавания иностранных языков показывает, что 
чтение научно-популярных текстов, содержащих информацию, связанную с 
будущей профессиональной деятельностью, вызывает интерес у студентов. 
Учитывая этот интерес возможно также повысить уровень мотивации к 
овладению иностранным языком.  

Важным моментом является и то, что при этом можно решать разные 
задачи:  

- практические (развитие навыков и умений чтения, говорения, 
аудирования и перевода); 

- образовательные (расширение кругозора и информированности в разных 
областях профессиональной деятельности); 

- развивающие (развитие интеллекта, памяти, внимания, умения мыслить 
логически, анализировать, делать выводы и т.д.). 

Остановимся на некоторых рекомендациях по работе с научно-
популярными текстами. 

В зависимости от того, насколько интересно будет спланирован данный 
вид работы преподавателем, зависит желание студента пополнять свой 
профессиональный лексический словарный запас. А чтобы сделать любое 
сложное задание интересным, нужно сделать его простым.  

Задания составляются в зависимости от того, какой вид чтения развивается 
(просмотровое чтение, ознакомительное чтение или изучающее чтение). 

Важное значение имеют задания предтекстового этапа, так как именно эти 
задания формируют учебно-коммуникативную ситуацию, предваряющую 
чтение текста. Эти задания должны быть направлены на реализацию 
следующих задач: прогнозировать содержание текста, актуализировать знания, 
жизненный опыт студентов, осознать коммуникативную задачу в отношении 
чтения, снять трудности текста. 

В условиях аудиторной работы, при отсутствии реальных коммутативных 
ситуаций текст для чтения может стать, с одной стороны, стимулом для 
обсуждения самых разных проблем, с другой стороны предоставить 
необходимый фактический и языковой материал для оформления собственного 
высказывания и служить образцом для него.  

Процесс составления устного речевого высказывания на основе текста 
нуждается в организации управления им, учитывая при этом логическую и 
методическую последовательность в постановке заданий (от лёгкого к 
трудному, от простого к сложному, поэтапность понимания текста, логику 
построения устных речевых высказываний). 

Под управлением понимается «любая форма взаимодействия учителя и 
учащихся, опосредуемая учебным материалом и имеющая стандартизованную 
структуру: постановка задачи, указание на пути её решения, её решение и 
контроль».1  

Всё это должно позитивно сказаться на результатах обучения и вооружить 
студентов умениями, которые понадобятся для самообразования.  

Говоря об обучении иноязычному чтению как опосредованному способу 
общения, многие учёные-методисты совершенно обоснованно говорят о 
развитии у обучаемых читательских потребностей, то есть потребностей 
чтения литературы на иностранном языке во внеурочное время. 
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Именно домашнее чтение научно-популярной литературы как 
самостоятельный аспект учебной деятельности по овладению иностранным 
языком призвано сыграть определяющую роль в формировании навыков 
«собственно чтения» с коммуникативной направленностью. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бим, И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука / И.Л. Бим, М. : 

Русский язык, 1977. 
 
УДК 004.9 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА ПО КУРСУ «ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ» 

Белова Е.А., Киселев П.Ю. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для вуза – это 
электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-методических 
материалов, способствующих эффективному освоению студентами учебного 
материала, входящего в учебную программу дисциплины плана подготовки 
студентов по одной или нескольким специальностям (направлениям). Каждый 
УМК предназначен для оказания помощи в изучении и систематизации 
теоретических знаний, формирования практических навыков работы, как в 
предметной области, так и в системе дистанционного образования или в 
традиционной образовательной системе с использованием информационных 
технологий. УМК содержит не только теоретический материал, но и 
практические задания, тесты, дающие возможность осуществления 
самоконтроля, и т.п. Для повышения эффективности обучения студентов 
специальности «Биоэкология» по курсу «Генетика популяций» необходимо 
предоставить студентам современный, научно обоснованный электронный 
учебно-методический комплекс. 

Основным элементом ЭУМК является электронное пособие по курсу 
«Генетика популяций» в виде презентации. Проектирование и реализация 
электронного пособия проводилось в несколько этапов. На первом этапе (этапе 
проектирования) производятся отбор и структурирование учебного материала 
в соответствии с поставленными целями обучения. Был разработан 
педагогический сценарий. Планируемый для изучения учебный материал был 
разбит на отдельные учебные элементы (УЭ). Для каждого УЭ определена 
минимальная доза обучения - материал, который представлен на экране. Были 
определены ключевые понятия, вспомогательные элементы. Ключевые 
понятия составили словарь. Вспомогательные элементы необходимы для 
усиления восприятия материала. Мы в своей разработке использовали 
следующие их виды: статические иллюстрации - фотографии, рисунки, схемы, 
карты, сопровождающие текстовый материал. На следующем этапе мы 
составили таблицу с наименованиями УЭ и связанных с ними ключевых и 
вспомогательных элементов, учитывая контрольные вопросы и форму их 
предъявления (список вопросов, тест, критерии оценки теста).  

Следующий этап – реализация. На этом этапе разрабатывается и 
реализовывается технологический сценарий. Материал структурировался по 
содержательным уровням: уровень 1 - содержание; уровень 2 - основная 
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информация; уровень 3 —дополнительная информация уровень 4 - 
иллюстрации; уровень 5 - справочная информация; уровень 6 – 
контролирующие материалы (список вопросов, задания для самоконтроля, 
тест, критерии оценки теста). В технологическом сценарии основной единицей 
предъявления учебного материала является страница (в нашем случае слайд). 
Страницы связываются между собой с помощью специальных навигационных 
кнопок, меню. Для реализации наших электронных методических разработок 
мы использовали презентацию в формате PowerPoint, входящий в комплект 
Office компании Microsoft. При использования презентаций как средства 
визуальной поддержки, мы придерживались следующих правил: информация 
на отдельном слайде строго структурирована; внедрённые объекты (формулы, 
рисунки и др.) выделены другим шрифтом; в дизайне слайдов использовали 
одну тему (т. е. один набор правил оформления); при оформлении страниц 
использовали контрастные цвета, что улучшило восприятие информации; 
использовали  два шрифта, варьируя размер, толщину и написание букв; 
ключевые слова выделяли максимально крупным шрифтом; учитывали 
психологическое и физиологическое воздействие на человека цветов 
используемых в презентации; использовали цветные фотографии, так как 
цветные фотографии  в два раза лучше воспринимаются, чем черно-белые; при 
создании страницы использовали колориметрические круги; использовали 
сочетание цвета шрифта и фона удобного для восприятия страницы человеком. 

Презентация содержит краткий, логически изложенный материал, состоит из 
128 основных слайдов и включает следующие основные разделы: Глава 1. 
Популяция как единица микроэволюции; Глава 2. Закон Харди-Вайнберга и его 
биологический смысл; Глава 3. Факторы динамики генетической структуры 
популяции; Глава 4. Изменчивость в природных популяциях; Глава 5. 
Адаптации организмов к среде обитания; Вопросы для самоконтроля; Задания 
для самоконтроля; Список литературы.  

Все материалы сопровождаются рисунками или схемами и фотографиями, 
что помогает визуализировать информацию. Для самоконтроля 
предусмотрено несколько возможностей:  

1) вопросы для самоконтроля;  
2) задания для самоконтроля, позволяющие формировать умения и навыки по 

изучаемой теме; 
3) задания в тестовой форме. 
Следующим шагом в реализации ЭУМК было создание презентации в 

программе Power Point с методическими указаниями по решению задач по 
курсу «Генетика популяций» и прописана механизм их решения с примерами 
решения.  

Результаты нашей работы следующие:  
1. По курсу «Генетика популяций» собран и систематизирован 

теоретический материал, включающий иллюстрированный материал в виде 
таблиц, графиков, рисунков. 

2. Составлены вопросы (50 штук) и задания (17 штук) для самоконтроля по 
курсу «Генетика популяций». Для проверки знаний студентов составлено 100 
тестовых заданий закрытой формы и 40 тестовых заданий закрытой формы. В 
оболочке доцента кафедры экологии Чайковской Натальи Антоновны создан 
электронный  вариант тестовых заданий.  
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3. Подобраны задачи для закрепления практических навыков по курсу 
«Генетика популяций» (50 штук). На примере 11 основных типов задач 
прописан механизм решения для возможности самостоятельной работы 
студентов. 

4. Создано электронное учебно-методическое пособие по курсу «Генетика 
популяций» в программе Power Point. 

5. Создано электронное учебно-методическое пособие по решению задач в 
курсе «Генетика популяций» в программе Power Point. 

6. Весь ЭУМК по курсу «Генетика популяций» состоит из: учебной 
программы, рабочей программы, электронного учебно-методического пособия 
по курсу, электронного учебно-методического пособия по решению задач, 
электронных тестовых заданий для самоконтроля.  

7. ЭУМК по курсу «Генетика популяций» доступен для пользования 
студентов на электронных носителях (дисках), а также будет размещен в СОП 
е-University. 

 
УДК 378.145.3 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
МЕНЕДЖМЕНТА К ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Бережная В.С.  
Донбасский государственный технический университет 
г. Алчевск, Украина 
 

Проблема особенностей профессионального образования будущих 
управленческих кадров и формирования качеств, соответствующих 
требованиям современности, является насущной для любого государства. 
Сейчас общество нуждается в высококвалифицированных и 
конкурентоспособных специалистах в сфере менеджмента, которым 
свойственна высокая духовная культура, деловая хватка, экономическая 
компетентность, склонность к адекватному риску, способность самостоятельно 
принимать решения и готовность брать на себя ответственность, как за свои 
поступки, так и за деятельность команды подчиненных. Современное 
окружение выдвигает качественно новые требования к менеджерам – 
профессионалам. Речь идет о специалистах, подготовленных к работе и 
профессионально, и личностно, и эмоционально, то есть об инновационных 
менеджерах. И, естественно, это должны быть руководители, готовые к 
инновационной профессиональной (управленческой) деятельности.  

Изучение множества научных трудов и литературных источников по 
проблеме исследования позволило нам представить свое видение понятия 
инновационной профессиональной деятельности специалиста. Итак, под 
инновационной профессиональной деятельностью (ИПД) мы понимаем 
внедрение и реализацию в практическую деятельность специалистом 
профессиональных знаний, навыков, умений, опыта в комплексе с 
индивидуально - личностными и психологическими качествами и 
особенностями в соответствии с требованиями и изменчивым тенденциям 
современной жизни. Подчеркнем, что главным в ИПД современного 
менеджера является творческое, нестандартное использование его 
интеллектуальных, теоретических, практических, моральных и прочих качеств 
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и умений с целью усовершенствования профессиональной среды посредством 
представления новых идей, технологий, методов и методик.  

В ходе проведения исследования нами было выявлено множество 
вариантов классификаций качеств, которыми должен обладать современный 
менеджер. Проанализировав и подытожив изученные данные, представим 
собственную классификацию инновационных качеств современного 
менеджера – профессионала, включающую четыре группы: 

- интеллектуально-теоретические качества (качества, присущие 
специалисту независимо от образования и опыта работы; характеризующие 
способность к продуктивному общению и конструктивному диалогу; 
демонстрирующие социальную и личностную зрелость для выполнения 
широкого круга обязанностей и т.п.); 

- потребностно-мотивационные качества (включают понимание 
специалистом своей деятельности в целом, текущих целей и конечных 
результатов; мотивационный аспект, касающийся как руководителя лично, так 
и его подчиненных в частности; не менее важным также является 
заинтересованность в осуществлении именно инновационной 
профессиональной деятельности и т.п.); 

- операционно-практические  качества (представляют собой объединение 
таких практических навыков, умений, знаний и опыта, которые качественно 
характеризуют специалиста как способного к принятию решений, выделению 
главного и «отсеиванию» второстепенного, обладающего компетенцией, 
профессиональной эрудицией и т.п.); 

- морально-волевые качества (характеризуют такие морально – 
психологические и волевые аспекты личности руководителя, как умение 
сдерживаться и подавлять негативные эмоции, организовывать подчиненных и 
собственную деятельность, опираясь на сотрудничество и объективную 
самооценку, умение адекватно реагировать на критику и учиться на ошибках). 

Все указанные группы содержат качества, характеризующие 
инновационность специалиста, то есть реализуются с учетом нестандартного 
взгляда на ситуацию, нетипичного выполнения обязанностей и креативного 
подхода к решению поставленных задач. 

Исследуя проблему развития названных качеств у будущих руководителей 
высших учебных заведений Украины, было установлено, что в целом в 
наибольшей мере учебная программа направлена на развитие именно 
операционно-практических качеств: на начальных этапах обучения 
доминирует интеллектуально- теоретическая группа, к концу ІІ – началу ІІІ 
курса возрастает доля морально-волевых и операционно-практических  
качеств, завершающий этап обучение характеризуется максимальным упором 
на операционно-практическую группу. Качествам морально-волевой группы 
внимание уделяется в недостаточной мере. К сожалению, это характеризует 
будущего выпускника, как специалиста, максимально подготовленного к 
управленческой деятельности теоретически, но речь не идет о практической 
готовности и открытости к новшествам как в работе, так и в себе самом.  

Кроме того, тестирования и опросы студентов показали, что будущие 
менеджеры мало понимают значение и содержание инновационной 
профессиональной деятельности; не осознают, в чем конкретно заключается 
ИПД менеджера; значительная часть студентов не может четко представить 
свою профессиональную жизнь после окончания ВУЗа, не способна 



 220

обрисовать свое будущее как инновационного специалиста и личности; многие 
испытывают трудности при объективной оценке своих способностей, при 
составлении плана дополнительной послевузовского образования; 
большинство считает, что не способны к инновационной управленческой 
деятельности, морально не готовы к ней и не обладают достаточными 
навыками, знаниями и умениями. 

Главной причиной таких результатов мы считаем недостатки в учебном 
процессе. Это касается несовершенства учебных планов, часто отсутствие 
соответствующей квалификации преподавательского состава (только 
инновационный преподаватель может «вырастить» инновационного 
специалиста), отсутствие достаточной материально – технической базы, 
неготовности и/или нежелание самих студентов.  

Очень важным, на наш взгляд, является качественный мониторинг 
учебного процесса, под результатами которого мы подразумеваем средство 
коррекции в процессе подготовки будущих менеджеров к ИПД. Мониторинг 
тут выступает не столько диагностическим методом, сколько развивающим и 
корректирующим направлением, инструментом для улучшения качества 
подготовки специалистов к инновационной профессиональной деятельности. 

Опираясь на результаты мониторинга, преподаватели должны прежде всего 
учитывать индивидуальные особенности каждого студента и ориентироваться 
на них; направлять будущего специалиста путем, наиболее эффективным для 
него лично; использовать позитивные стороны и уменьшать недостатки 
студентов за счет гибкости собственного стиля преподавания; способствовать 
обратной связи с каждым из участников учебного процесса. Естественно, ни 
одно учебное заведение не в состоянии создать условия для обеспечения 
индивидуального подхода к каждому студенту, однако, решение этой 
проблемы хотя бы частично должно стать целью каждого ВУЗа, готовящего 
инновационных специалистов в сфере управления.  

Возвращаясь к вопросу об этапах обучение, отметим следующие выводы и 
заключения.  

Для студентов I курса, на наш взгляд, наилучшим направлением является 
обеспечение доступности информации, помощь первокурсникам в раскрытии 
собственного мнения и донесения его до окружающих, способствование 
развитию у них самостоятельности и ответственности. 

Второй и начало третьего курса должны характеризоваться дальнейшим 
развитием самостоятельности в работе и принятии решений, ответственности 
за свои действия и намерения. Очень важной на этом этапе обучения является 
поддержка творческого начала студентов, помощь в развитии умения мыслить 
креативно и нестандартно. 

Следующий учебный этап характеризуется приобретением практического 
опыта. Главное задание преподавателя тут заключается не просто в умении 
показать студенту возможные направления его будущей деятельности, а 
создание атмосферы, которая поможет будущему менеджеру прочувствовать и 
пережить ее, не просто представить, а поставить себя на место руководителя. 
И, естественно, очень важным является корректировка индивидуального 
«маршрута» подготовки студентов к поступлению в магистратуру. 

Магистратура, как завершающий этап подготовки инновационных 
менеджеров, является, на наш взгляд, самым ответственным. Именно тут 
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будущий выпускник должен «отшлифовать» все свои умения, знания, опыт и 
превратиться из менеджера рядового в менеджера инновационного. 

Естественно, в вопросе подготовки будущих руководителей к 
инновационной профессиональной деятельности невозможно окончательно 
поставить точку. Процесс обучения должен постоянно меняться, 
корректироваться, подстраиваться под нужды общества и экономические 
условия конкретной страны. Немаловажным также считаем заимствование 
иностранного опыта и идей, однако, с учетом национальных традиций и 
менталитета. 

Проблема качественной подготовки будущих менеджеров, способных 
адаптироваться к изменчивым условиям современности, тесно связана с 
вопросом об инновационном профессиональном образовании. Особенно 
важным являются такие аспекты, как перспективные направления развития 
системы профессионального образования; современные подходы к 
организации образовательного и учебного процессов в условиях ВУЗа; 
содержание знаний, умений, навыков, обеспечивающих верную ориентацию 
будущего специалиста на инновационную профессиональную деятельность. 
 
УДК 378.014 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Блинков Г.Н., Блинкова Н.Г., Мартинович В.А. 
Белорусский национальный технический университет 
г. Минск, Республика Беларусь 
 

Обучение в высшей школе не может быть организовано без широкого 
использования современных образовательных технологий.  Применение 
компьютерных и мультимедийных информационных технологий открывает 
новые возможности организации обучения для всех существующих в высшей 
школе форм получения образования: дневной, заочной, дистанционной. 
Большую роль в реализации этих возможностей играют электронные 
презентации. 

Компьютерное представление необходимого для изучения материала 
позволяет существенным образом изменить методику преподавания. В 
презентации включается лекционный материал, содержащий в себе текст, 
формулы, рисунки, диаграммы, графики и т.д., а также материалы 
практических, семинарских и лабораторных работ. С помощью моделирования 
изучаемых процессов и явлений становится возможным включать в 
презентацию компьютерные эксперименты в тех областях, где реальные 
эксперименты сложны, длительны во времени, материально и трудозатратны, 
опасны или даже невозможны [1,2].  

Презентации представляют собой компьютерные слайды, созданные в 
программе Microsoft Office PowerPoint, включающие  учебный материал, 
состоящий из набора статистических, динамических и анимационных 
фрагментов. Отдельный слайд  содержит основные формулы, схемы, графики, 
определения, фотографии, дополнительные пояснения и имеет управляющие 
кнопки, позволяющие переходить к любому слайду раздела и моделирующим 
программам. Включаемые в презентации  материалы могут быть 
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интерактивными, т.е. позволяют обучаемому изменять параметры, управлять 
анимационными процессами и явлениями, строить графики. 

В докладе представлены разработанные для студентов технических 
специальностей Белорусского национального технического университета 
презентации по физике. В них  отражены материалы по интерференции, 
дифракции, поляризации света, тепловому излучению абсолютно черного тела, 
по смешению световых пучков и смешению красок, голографии, спекл-
эффекту, получению цветного изображения в электронно-лучевых трубках, 
плазменных и жидкокристаллических дисплеях, по оптическим эффектам 
Керра и их применению при записи и считывании информации на диски, по 
явлению полного внутреннего отражения и использованию этого явления в 
световодах, оптических линиях связи, волоконно-оптических устройствах. В 
презентации органично включаются в контекст и лекционные демонстрации. 
При изучении курса общей физики большое значение придается лекционным 
демонстрациям. Демонстрационный эксперимент помогает доступнее 
разъяснить рассматриваемое на лекции физическое явление, дает возможность 
лектору нагляднее представить описываемый опыт, а слушателям позволяет не 
только лучше понять, но и быстрее усвоить лекционное описание опыта, часто 
абстрактное и основанное на еще мало изученном материале. Презентация 
позволяет любому студенту в удобное для него время просмотреть 
необходимое ему число раз  данный материал и необходимые эксперименты. 
Кроме того, для этого  можно использовать не только стационарный 
персональный компьютер, но и портативные устройства, такие как переносные 
компьютеры (note и netbook), электронные книги (e-book) и другие. 

Применение в обучающем процессе презентаций обеспечивает высокий 
уровень преподавания предмета, сокращает время на подготовку 
преподавателем программного материала,  повышает качество 
образовательного процесса, позволяет значительно интенсифицировать 
процесс передачи информации обучаемому, увеличить объем передаваемой 
информации, наглядно отобразить информацию каждому, воспринимающему 
ее и ускорить ее усвоение.  а также позволяет молодым специалистам быстро 
включиться в общий процесс обучения. Таким образом, учебный процесс, 
организованный с применением современных образовательных технологий, 
является более эффективным и предоставляет студентам и преподавателям 
гораздо более широкие возможности, чем его традиционное проведение. 
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Социализация студента в вузе – многогранный процесс усвоения 

личностью опыта общественной жизни, приобретаемый за время обучения в 
высшем учебном заведении. Сформированность академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций способствует более 
эффективному «погружению» студента в социальную среду, организации его 
социальной деятельности [1]. 

Одной из форм развития социальной активности и общественной 
жизнедеятельности студенческой молодежи является проектная деятельность. 
Успех студента в воспитательном пространстве вуза во многом определяется 
его способностью организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 
ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 
план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленной 
цели. Проектная деятельность имеет личностно-значимую для студента цель, 
сформулированную в виде проблемы. В свою очередь, решая проблему, автор 
проекта определяет свою стратегию и тактику, распределяет время, привлекает 
необходимые ресурсы. Таким образом, данный вид деятельности в 
значительной мере способствует развитию дискурсивного мышления студента. 

В то же время в стремлении молодежи реализовать подготовленные 
проекты кроются определенные проблемы. Во-первых, часто желаемые 
изменения в деятельности направлены на удовлетворение сиюминутных 
запросов и интересов юношей и девушек без анализа их возможных 
последствий. Во-вторых, нередко подразумевается, что выдвинутые проекты 
будут реализованы преподавателями или сотрудниками, а не студентами. В 
данном случае возникает опасность, что, по мнению молодых людей, 
государство, университет, преподаватели обязаны воплощать в жизнь их идеи, 
отсюда – признаки неудовлетворенности, пассивности и т.д. 

Преодолеть эти проблемы (а часто и не допустить их возникновение) 
способна эффективная система управления воспитательной работой в вузе. 
Изучение опыта воспитательной и идеологической работы Гродненского 
государственного университета позволяет утверждать, что в данном виде 
деятельности используются разнообразные формы и методы, однако цель 
общая: создание условий для успешного профессионального становления, 
развития творческих способностей и личностной самореализации студентов 
[2]. Это подразумевает, в свою очередь, решение таких важных задач, как 
совершенствование умения классифицировать и верифицировать 
профессионально важные качества личности молодежи, а также развитие 
умения не только видеть проблемы, но и находить пути их решения, используя, 
прежде всего, собственные студенческие ресурсы. 

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы на 
протяжении 4 лет проводится конкурс «Студент года», основная цель которого 
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– поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития 
социальной активности в области науки, искусства, спорта и общественной 
деятельности. Участниками конкурса выступают инициативные студенты, 
способные выявить актуальные, социально-значимые для вуза (или региона) 
проблемы и предложить пути их решения. Одним из этапов конкурса является 
подготовка и защита социально-значимого проекта. Критерии оценивания 
проекта:  

- актуальность проблемы, значимость для университетского сообщества 
(или жителей региона); 

- реальность осуществления проекта; 
- способы (пути) и сроки решения проблемы; 
- участие студентов в реализации проекта; 
- ожидаемые результаты. 
Весьма важным представляется определение тех ресурсов, которые 

необходимы для осуществления проекта: организационно-методическая 
помощь, финансовая  поддержка и ее размеры, содействие со стороны 
областного координационного совета студенческой и учащейся молодежи, 
общественных организаций, Управления воспитательной работы с молодежью, 
администрации университета и города.  

Конкурс проектов «Студенческая инициатива» проводится в два этапа: 
первый этап - обсуждение проектов (закрытый просмотр), второй этап - защита 
проектов конкурсанта проходит в публичном обсуждении  с участием 
компетентного жюри и других участников конкурса, что вызывает, как 
правило, значительный интерес и дискуссии. Подобная форма проведения 
мероприятия позволяет студентам-авторам не только видеть собственные 
недоработки, не полностью решенные проблемы, но и рассматривать варианты 
их устранения, поиск единомышленников и исполнителей.  

Во время подведения итогов анализируется каждый из представленных 
проектов в соответствии с вышеуказанными критериями, а авторы наиболее 
значимых проектов представляют свои работы в финале конкурса. 

Всего на конкурс за 4 года было представлено более 70 проектов. 
Некоторые проекты реализованы полностью или частично. 

Так, успешно реализуется с 2008 года проект «За Университет» (автор - 
студентка педагогического факультета ГрГУ им. Я.Купалы О.В. Алехнович). 
Цель проекта – привлечение студенчества к новому виду спорта – черлидингу; 
возможность продолжения спортивной карьеры, так как в данном виде спорта 
нет возрастного ограничения; выработка активной жизненной позиции. Такой 
стиль жизни очень подходит девушкам, дает возможность почерпнуть навыки 
разнообразных танцевальных движений, сценических навыков и общения, 
позволяет сохранять хорошую спортивную форму, удовлетворяет потребность 
каждого современного человека в самовыражении. В рамках осуществления 
проекта сформированы команды на факультетах университета; проведено 
открытое первенство ГрГУ им. Я.Купалы среди черлидинговых групп 
(танцевальных групп поддержки) учебных заведений г. Гродно.  

Таким образом, проектная деятельность является одной из ведущих в 
развитии социальной активности студенческой молодежи, способствует 
формированию у будущих специалистов навыков практической реализации 
идей, воплощения ими задуманного. 
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КАЧЕСТВО В СФЕРЕ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО  
ОБУЧЕНИЮ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Богоненко В.А.  
УО «Полоцкий государственный университет» 
г. Новополоцк, Республика Беларусь  
 

Применительно к различным сферам деятельности значение качества 
формализуют выражающие его категории, которые закрепляются в 
специальных нормативных правовых актах, в том числе в технических 
регламентах. Подобная практика не свойственна отнюдь только области 
производства и обращения товаров. Сказанное в полной мере относится и к 
сфере оказания услуг. В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь услуги причислены к объектам гражданских прав. Таким 
образом, услуги обладают ценностью, способны удовлетворить 
потребительские запросы и как материальное благо могут быть предметом 
различных гражданско-правовых договоров, в том числе договора возмездного 
оказания услуг, нормы о котором содержатся в главе 39 Гражданского кодекса. 
Согласно п. 2 ст. 733 Гражданского кодекса правила главы 39 применяются к 
договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, 
консультационных, информационных, риэлтерских услуг, услуг по обучению, 
туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых 
по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44-47, 49, 51 
Гражданского кодекса.  

Долгое время понятие качества больше ассоциировалось с областью 
товарного обращения [1, c. 7], и лишь после 1991 года, когда стали 
осуществляться преобразования в экономике (сложился даже дисбаланс между 
товарами и услугами в пользу последних), а затем и в сфере образования, 
понятие качества стало активно применяться и в сфере оказания различных 
видов услуг. Терминология, относящаяся к качеству в сфере образования, 
стала активно использоваться в научной литературе и литературе касающейся 
теоретико-методологических и методических аспектов образовательного 
процесса, его нормативно-программного и учебно-методического обеспечения. 
В настоящее время понятие качества образования и сопутствующие этому 
понятию термины стали привычным атрибутом в специальной литературе и 
юридических текстах. Как справедливо указывается, категория «качество» 
прочно вошло и в область образования, а также в арсенал педагогических 
понятий с обобщенной смысловой нагрузкой как совокупность определенных 
свойств, характеризующих сущность объекта и отличие его от других [2, c. 
38].   
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В главе 39 Гражданского кодекса Республики Беларусь («Возмездное 
оказание услуг») отсутствуют специальные требования к качеству  услуг 
оказываемых исполнителем заказчику. Подобная позиция законодателя может 
считаться вполне оправданной, если учесть, что само понятие качества и 
требования к качеству будут различаться  в зависимости от вида услуг. Вместе 
с тем, услуги по обучению как известно могут оказываться и часто 
оказываются и на возмездной (платной ) основе. Таким образом, возникает 
необходимость определения условий о качестве оказываемых услуг в договоре 
между лицом оказывающим такие услуги ( организации и граждане) и 
обучаемым.  

Применительно к сфере образования качество должно определяться в 
нормативных правовых актах, направленных на регулирование отношений 
возникающих по поводу обучения. В настоящее время основу правового 
регулирования в сфере образования составляет Кодекс Республики Беларусь об 
образовании. В статье 8 Кодекса об образовании закреплены принципы 
законодательства об образовании. Среди иных принципов называется такой 
принцип, как обеспечение качества образования. Следует отметить, что в 
процессе нормотворчества закрепление основных начал (принципов) 
законодательства, обеспечивающего регулирование определенных 
общественных отношений имеет важное значение, поскольку это позволяет 
определить основные направления, по которым должно развиваться 
законодательство.  

Основные термины и определения, используемые в Кодексе об 
образовании закреплены в ст. 1 Кодекса. В соответствии с п.п. 1.6. п. 1 ст. 1 
образование - обучение и воспитание в интересах личности, общества и 
государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, 
формирование гармоничной, разносторонне развитой личности обучающегося. 
В п.п. 1.4. п. 1 ст. 1 говорится о том, что такое качество образования. Качество 
образования – соответствие образования требованиям образовательного 
стандарта, учебно-программной документации соответствующей 
образовательной программы.  

Особое значение для обеспечения надлежащего качества образования 
имеют образовательные стандарты по специальностям. Стандарты 
устанавливают цели и задачи профессиональной деятельности специалиста, 
требования к уровню подготовки выпускника, а также требования к 
содержанию образовательной программы и ее реализации, обеспечению 
образовательного процесса, итоговой государственной аттестации выпускника. 
Образовательные стандарты применяются при разработке нормативно-
методических документов и учебно-программной документации, 
регулирующей образовательный процесс, а также при оценке качества 
образования. При разработке образовательных стандартов в них включаются 
обязательные разделы: основные термины и определения (среди которых есть 
и качество образования); общие положения (общая характеристика 
специальности, общие цели подготовки специалиста и др.); квалификационная 
характеристика специалиста; требования к уровню подготовки выпускника; 
требования к образовательной программе и ее реализация; требования к 
обеспечению качества образовательного процесса; требования к итоговой 
государственной аттестации выпускника.  

Отдельного внимания заслуживают требования к обеспечению качества 



 227

образовательного процесса. Такие требования касаются различных сторон 
деятельности учреждения образования: кадровое обеспечение; учебно-
методическое обеспечение; материально-техническое обеспечение; 
организация самостоятельной работы студентов; организация идеологической 
и воспитательной работы; контроль качества образования.  

Согласно п. 1 ст. 59  Кодекса об образовании для оказания услуг на 
платной основе заключается договор, а сами образовательные отношения 
возникают на основании договора о платных услугах в сфере образования. 
Права и обязанности сторон по договору должны определяться договором с 
учетом положений содержащихся в Кодексе об образовании и в других 
нормативных правовых актах. Вместе с тем, среди существенных условий 
договора об оказании услуг на платной основе, в том числе за счет 
республиканского или местного бюджетов (ст.ст. 64 – 77 Кодекса об 
образовании) отсутствует условие о качестве обучения. Такое условие может 
быть включено в текст договора по соглашению сторон. Можно предположить, 
что наличие в договоре такого условия будет дисциплинировать не только 
учреждение образования, но и самого обучающегося. Следует отметить, что 
для большинства гражданско-правовых договоров обычной практикой 
является закрепление в них условий о качестве услуг, работ или вещи. При 
этом в договоре делаются ссылки на технические регламенты, содержащие 
требования к качеству. Применительно к сфере образования в договорах о 
платных услугах могут делаться ссылки на образовательные стандарты и 
учебно-программную документацию.  

Отдельного внимания заслуживает  вопрос о качестве применительно к 
условиям договора  о платных услугах в сфере образования, когда понятие 
качества учитывает не только общеустановленные требования, закрепленные в 
образовательных стандартах или учебно-программной документации 
образовательной программы. Это могут быть дополнительные условия, 
касающиеся качества, которые предоставляются конкретным учреждением 
образования, например, условия для самостоятельной подготовки 
обучающихся, возможности использования ими различных средств обучения 
(мультимедийное оборудование, медиатеки, межбиблиотечные электронные 
системы, учебно-методические комплексы и т.д.). Особое значение с точки 
зрения обеспечения качества обучения в конкретном учреждении образования, 
безусловно имеют и педагогические технологии. Технология обучения 
представляет собой не только новое вспомогательное средство и новую 
систему, но и играет большую роль в развитии учебного процесса, изменяя его 
организационные формы, методы, содержание и совокупности их, которые 
способны вызвать изменение образа мышления преподавателей и слушателей  
[3,  с. 66 ].  

При заключении договора о платных услугах в сфере образования, лицам 
заинтересованным в заключении договора с конкретным учреждением 
образования должна быть предоставлена возможность ознакомления с 
условиями обучения, используемыми здесь средствами обучения, 
организацией учебного процесса. Вся необходимая информация может 
заблаговременно распространяться всеми доступными способами, в том числе 
и посредством размещения такой информации на сайте учреждения 
образования.  

Интерес представляет вопрос о последствиях нарушения сторонами 
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договора  его условий, в том числе нарушения условий о качестве 
исполнителем по договору – учреждением образования. При рассмотрении 
этого вопроса необходимо руководствоваться общими положениями о 
гражданско-правовой ответственности, прежде всего, касающихся оснований и 
условий ответственности, а также нормами, содержащимися в главе 25 
Гражданского кодекса («Ответственность за нарушение обязательств»). С 
другой стороны, необходимо учитывать особенности возмездного оказания 
услуг в сфере обучения и необходимость использования специальных 
критериев, позволяющих определить случаи нарушения условий договора о 
качестве со стороны учреждения образования. Важно и то, что в доктрине 
гражданского права, применительно к проблеме отграничения института  
возмездного оказания услуг от смежных гражданско-правовых институтов 
распространенным является мнение о том, что юридический интерес заказчика 
в договоре возмездного оказания услуг сосредоточен именно на самом 
процессе оказания услуг. Таким образом,  определение понятий и категорий в 
сфере обучения, касающихся качества образования, а равно и определение 
правовых последствий нарушения условий о качестве образования должно 
строиться с учетом юридического интереса заказчика по договору  на оказание 
услуг на платной основе.   
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Происходящие социально-экономические изменения в Республике 
Беларусь соответственным образом отражаются и на состоянии образования, 
содержании и организации обучения студентов экономического профиля 
ГГАУ, которые в дальнейшем будут трудиться в модернизируемом 
производстве. Новый этап развития белорусского общества обуславливает 
переход к развитию образовательных программ, отвечающих мировым 
стандартам. 

Следует учесть, что возрастающий в белорусском обществе интерес к 
экономическим знаниям вызвал существенное расширение масштабов 
подготовки специалистов экономического профиля. Если в довоенные годы в 
Беларуси среди всех студентов доля экономистов составляла 3,5-3,8%, в 50-70 
годы – 5,5-7,2%, то с 1989г. доля экономистов растёт до 9-11% и в 2000-2001гг. 
достигает 12,93%, а в 2009-2010 гг - уже более 31%. Сегодня экономическое 
образование можно получить в 22 государственных и 10 коммерческих вузах. 
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Отличительная особенность подготовки экономистов состоит в том, что 
более 60% из них проходят обучение по заочной форме обучения. Однако 
Министерство образования Республики Беларусь в феврале 2011 г. приняло 
решение о сокращении вдвое в течение двух лет числа студентов-заочников 
экономического профиля. 

Вместе с тем, новые подходы к проблеме заочного экономического 
образования вступают в противоречие с существующей моделью реализации 
его содержания. 

Так, не учитывается тот факт, что заочное экономическое образование в 
условиях массовости носит как профессиональный, так и общеразвивающий, 
сопутствующий характер. И в этом его будущее. В связи с этим  высшие 
учебные заведения удовлетворяют потребности личности в экономических 
знаниях, формируют общую экономическую культуру населения и создают 
условия для формирования предпринимательства. Сообразно с этим  
необходимо конкретизировать утверждение о переизбытке выпускников 
заочных экономических специальностей,  так как практика показывает, что 
далеко не все изначально желают работать по специальности.  Поэтому 
условно можно говорить о подготовке экономистов для АПК и лиц с высшим 
экономическим образованием. При чем подготовка последних создает и 
условия для формирования социального слоя предпринимательства, для 
которых должна быть характерна общая и профессиональная экономическая 
грамотность [1]. 

Следует учитывать, что, если, к примеру, для конкурентоспособности 
выпускников инженерно-технологического факультета ГГАУ одним из 
основных факторов является обновление  учебного оборудования в 
соответствии с ведущими стандартами, то при подготовке по экономическим 
дисциплинам современность и качественность получаемого образования 
определяется иными вещами. Современный аграрный сектор требует от 
выпускника-экономиста аналитических компетенций, дающих возможность 
для рационального применения приобретенных знаний и постоянного их 
обновления. 

Для современного заочного высшего экономического образования в 
аграрном вузе должны быть характерны следующие черты: гуманитарность; 
фундаментальность; интеграция науки и практики; инновационный стиль; 
высокая степень самостоятельности студента; информационная насыщенность; 
разнообразие дидактических форм и методов и др. 

Проблема качества экономического образования усугубляется, помимо 
прочего, низким престижем преподавательской профессии, старением 
профессорско-преподавательского корпуса. Так, на факультетах 
бухгалтерского учета и экономическом преподавателями на штатной основе 
работает лишь 10 кандидатов экономических наук. При этом шестеро из них 
пенсионеры и двое – старше 50 лет. 

Для повышения качества заочного экономического образования в ГГАУ 
следует шире внедрять активные методы обучения как ролевые и 
дидактические игры, программированное обучение, лекции-дискуссии, метод 
конкретных ситуаций, работу в малых группах, перекрестные дискуссии, 
деловые игры и другие современные методы обучения. 

Не следует ориентироваться на подготовку узких профессионалов – 
экономистов для аграрной сферы. Задачей профессионального экономического 
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образования становиться обеспечение оптимальных условий для воспитания 
гибкого и многогранного научного мышления, адекватных способов 
восприятия действительности, создания внутренней потребности саморазвития 
и самообразования 

Необходимо активней развивать заочную дистанционную форму обучения. 
Это то, при наличии современных компьютерных технологий, обеспечении 
необходимой учебной литературой и умело организованном 
консультировании, чрезвычайно перспективная и доступная форма 
образования. В этом плане для ГГАУ интересен опыт Барановичского 
государственного университета, где обучают по аналогичной экономической 
специализации «Экономика и управление на предприятиях АПК» при помощи 
заочного дистанционного обучения. Студенты приезжают на очные сессии 
лишь дважды в год, продолжительность которых составляет от 3 до 6 дней. 
Учебный процесс основывается на сочетании аудиторной работы (лекции, 
практические занятия, консультации, зачеты, экзамены) в период сессии, и 
самостоятельной работы студентов на основе электронных учебно-
методических комплексов и иной учебной, научной и методической 
литературы. Самостоятельную работу студент может осуществлять либо с 
домашнего компьютера, либо в центре дистанционного обучения. 
Профессорско-преподавательский состав осуществляет консультирование 
студентов в ходе изучения дисциплин посредством электронной почты или 
очно; проверку контрольных, рефератов, курсовых, лабораторных работ и 
иных практикумов, представляемых студентами на электронных носителях в 
течение учебных семестров, а также проведение экзаменационных сессий с 
очным приёмом зачётов и экзаменов [2]. 

Таким образом, модернизация заочного экономического образования в 
ГГАУ должна проводиться в соответствии с тенденциями современного 
образования и требованиями переходной экономики.  
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Среди средств повышения эффективности учебного процесса в высших 
учебных заведениях все большую значимость приобретает организация 
управляемой самостоятельной работы студентов. На факультете биологии и 
экологии ГрГУ им. Я.Купалы при преподавании дисциплины «Основы 
энергосбережения» в соответствии с учебной программой (рабочий вариант) 
для самостоятельного изучения студентам предлагаются темы 
«Биоэнергетика», «Ветроэнергетика», «Гелиоэнергетика». В качестве учебно-
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методического обеспечения нами разработаны электронные ресурсы, 
состоящие из информационного и контролирующего компонентов. 

Информационный компонент методических материалов исходно 
разработан с использованием стандартного приложения MS PowerPoint в 
форме презентаций из 40-50 слайдов, содержащих структурированный 
теоретический материал, рисунки, схемы. Презентации снабжены также 
системами заданий для самоконтроля и библиографическими ссылками. 
Управление информацией осуществляется с помощью соответствующих 
инструментов: оглавления, состоящего из гиперссылок; кнопок переходов к 
различным разделам и к контрольным тестам. В случаях затруднений при 
выполнении заданий для самоконтроля студенты могут воспользоваться 
гиперссылками на соответствующие разделы презентации. Основная учебная 
информация подобрана из библиографических источников, рекомендованных 
типовой учебной программой. На заключительном этапе файлы презентаций 
конвертированы в pdf-формат, что позволило уменьшить объем ресурсов и 
ускорить их работу. 

Одной из важнейших компонент электронных систем обучения являются 
средства для контроля и оценки степени усвоения материала учебного курса 
обучаемыми. В соответствии с теорией педагогических измерений [1] нами 
разрабатывались задания в тестовой форме по соответствующим темам.  

При подготовке тестов проводилась их апробация и последующая 
статистическая обработка характеристик: меры трудности и 
дифференцирующей способности заданий, корреляции баллов испытуемых по 
заданию с баллами по всему тесту. Тесты по каждой из тем организованы в 
двух вариантах, включающих по 13-15 заданий репродуктивного и 
продуктивного уровней сложности. Варианты теста по темам 
«Ветроэнергетика», «Гелиоэнергетика» включают по 9 заданий с выбором 
одного правильного ответа из четырех предложенных (вес вопроса – 1 балл), 
по 4 задания на выбор нескольких вариантов ответа из четырех предложенных 
(вес вопроса – 2 балла), по 2 задания на установление соответствия (вес – 2 
балла). Варианты теста по теме «Биоэнергетика» содержат по 11 заданий с 
выбором одного правильного ответа из четырех предложенных и по 2 задания 
на установление соответствия. Время выполнения тестов – 15–20 минут.  

Оценка эмпирической трудности заданий показала, что во всех вариантах 
достаточно равномерно представлены вопросы различного уровня сложности, 
при этом число очень простых («очевидных») и очень сложных («не 
решаемых»), т.е. не работающих как тесты вопросов, невелико (рисунок).  

Дифференцирующая способность заданий описывалась коэффициентом 
корреляции множества значений ответов, полученных испытуемыми за 
задание, с их итоговыми результатами, и колебалась от 0,14 до 0,74. Четыре 
задания с низкими коэффициентами дифференциации (менее 0,3) подлежат 
удалению из тестов.  

Вариация тестовых результатов по темам «Ветроэнергетика», 
«Гелиоэнергетика» более близка к нормальному распределению, что 
свидетельствует о лучшей сбалансированности этих тестов по трудности (доля 
студентов, набравших наибольшее и наименьшее количество баллов, 
приблизительно одинакова и составляет в общей сложности около 20%).  
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Рисунок – Распределение тестовых баллов по заданиям к теме 

«Биоэнергетика» 
Составленные тестовые задания для текущего контроля внесены в 

программную оболочку (автор – Чайковская Н.А., доцент кафедры экологии 
ГрГУ), которая для каждого модуля запускается с последнего слайда 
презентации.  

Апробация разработанных электронных средств показала, что 
предлагаемое учебно-методическое обеспечение позволило студентам более 
гибко распоряжаться информацией в соответствии с индивидуальными 
особенностями и повысить уровень усвоения материала на 11% – 59% 
(непараметрический критерий Уилкоксона принимает значения от 6,31 до 7,17 
при p<0,001).  

Полученные результаты позволяют полагать, что дальнейшая работа по 
организации самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины 
«Основы энергосбережения» целесообразна, она в значительной степени 
содействует индивидуализации обучения. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Современные социально-экономические реалии определяют спектр знаний, 

умений, навыков или компетенций, которым должен обладать молодой 
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специалист – выпускник вуза. Процессы глобализации экономики в мировых 
масштабах, усиление антропогенного фактора воздействия на природу, 
выдвигает многочисленные проблемы культуры производства и потребления. 
В решении этих проблем существенную роль играет естественнонаучное 
образование,  формирующее мировоззрение будущего специалиста и круг его 
компетенций. 

Естественнонаучная подготовка всегда была в авангарде образовательной 
системы. Физика, химия, естествознание – благодатная почва для внедрения и 
апробации современных образовательных технологий. Эта тенденция 
сохраняется и в настоящее время. Эффективность  реализации целей и задач 
преподавания естественнонаучных дисциплин во многом определяет 
использование инновационных, прежде всего,  информационных технологий. 
Информатизация охватила все компоненты образовательного процесса в вузе, 
все виды занятий и формы контроля знаний. Современная лекция – аудиторная 
или дистанционная, - это динамичный диалог преподавателя со студентами, 
основным инструментом которого является качественная презентация, при 
необходимости она может быть интерактивной. Опыт проведения таких 
лекций показывает, что они позволяют оптимально активизировать восприятие 
материала, и обеспечивают возможность наглядности даже при изучении тем, 
рассматривающих пространственные и временные масштабы, исключающие 
наглядное моделирование прежними средствами.  

Информационные технологии становятся неотъемлемой компонентой 
лабораторного практикума. Современный инструментальный анализ 
предполагает использование компьютера, подключенного к измерительной 
аппаратуре, для записи, сохранения и обработки экспериментальных значений 
физико-химических величин. Это способствует формированию высокого 
уровня внутренней мотивации студентов и развитию соответствующих 
профессиональных компетенций. Во многих случаях целесообразными и 
эффективными являются виртуальные лабораторные работы. Постановка таких 
лабораторных работ, внедрение информационных технологий в практикум по 
естественнонаучным дисциплинам может осуществляться с привлечением 
студентов путем включения этих заданий в тематику курсовых, дипломных 
работ, исследований в рамках НИРС (научно-исследовательской работы 
студентов). 

Важнейшим компонентом современного образовательного процесса в 
высшей школе является самостоятельная работа студентов. Она – основной 
путь выработки навыков самообразования, формирования высокого 
творческого потенциала будущих специалистов. Эффективной и 
перспективной формой самостоятельной работы студентов является разработка 
студентами учебных вопросов в форме проектов [1], включающих: постановку 
проблемы,  планирование проекта,  изучение состояния вопроса,   
формулирование результатов и  выводов,  разработку презентации,  защита 
проекта. Презентация, как правило, предусматривает применение 
информационных технологий, но может осуществляться и без них. 
Разработанные студентами проекты и презентации «защищаются» на занятиях, 
регулярно проводимых студенческих научных конференциях. Проектная 
деятельность студентов приобретает широкий масштаб в рамках развиваемого 
в УрГЭУ уникального проекта «Евразийский экономический форум 
молодежи». Этот проект – новое явление в образовательной среде, он 
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моделирует сложные процессы, происходящие в Евразийском пространстве и 
во всем мире, эффективно способствует  развитию молодежной инициативы, 
привлечению молодежи к решению серьезных государственных и 
межгосударственных проблем.  

Новые перспективы в организации и реализации СРС открывает 
использование портала электронных образовательных ресурсов (ПЭОР) [2]. 
Оно облегчает доступ к учебным материалам, позволяет студентам гибко, в 
адекватных индивидуальной ситуации формах и объемах осваивать эти 
материалы, разнообразит и оптимизирует формы работы, делает процесс 
обучения и оценки знаний контролируемым и «прозрачным», и в целом 
заметно влияет на качество учебного процесса. Роль преподавателя является 
определяющей, но процесс обучения студента индивидуализируется. 
Преподаватель помещает на портал учебно-методический комплекс, 
материалы лекций, включая презентации,  различные задания, инструкции и 
комментарии к их выполнению, график работы с указанием сроков 
выполнения, организует обратную связь и проводит индивидуальные 
консультации в различных режимах. С помощью портала студенты направляют 
преподавателю все выполненные задания: контрольные работы, отчеты по 
лабораторным работам, отдельные иллюстративные материалы или 
презентационные проекты, все материалы, которые можно представить в 
электронном виде. Интерфейс портала позволяет оптимизировать многие 
процессы и процедуры, обеспечивает интерактивный характер процесса 
контроля учебной деятельности, формирование портфолио и рейтинговой 
оценки каждого студента, а также соответствующего портфолио 
преподавателя. 

Внедрение в учебный процесс высшей школы рейтинговой системы 
контроля знаний и умений студентов – один из ощутимых шагов  
реформирования образования. Существенно, что использование рейтинга в 
учебном процессе высшей школы - это не смена одних баллов другими, а 
весьма сложный процесс, который связан с ломкой привычного стиля и 
характера работы не только преподавателя, но и обучаемых. Реализация 
рейтинговой системы в настоящее время не мыслима без применения 
информационных технологий, в частности такого эффективного инструмента, 
как электронный журнал преподавателя. С помощью него  оценивается 
успеваемость и посещаемость студентов в баллах, ведется учет по 
дисциплинам в течение семестра и во время сессии, формируются различные 
формы отчётности.  Расчет итогового рейтинга студентов, его анализ, и 
формирование отчётов осуществляются автоматически по алгоритму, 
принятому в вузе. Внедрение этой системы комплексно и оптимально решает 
целый ряд задач: создание  единой информационной среды, стандартизация и 
регламентация учебного процесса и многие другие. 

Перспективы использования информационных технологий интенсивно 
расширяются и существенно меняют образовательную среду, поднимают на 
новый уровень естественнонаучную подготовку.  Вместе с тем они выдвигают 
новые требования к формированию системы обеспечения качества учебного 
процесса. 
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Для проведения выпускного тестирования по специальности 1-72 02 04 – 
Плодоовощеводство используются материалы, содержание которых полностью 
соответствует требованиям соответствующих типовых программ по той или 
иной специальной дисциплине для учреждений, обеспечивающих получение 
высшего агрономического образования по специальности 
«Плодоовощеводство», утвержденных Министерством образования 
Республики Беларусь. Кроме этого, содержание выпускных тестов всецело 
согласуется и с Программой государственного комплексного экзамена по 
специальности 1-72 02 04 – «Плодоовощеводство» (специализация – 
«Декоративное садоводство») [2]. 

Выпускное тестирование для студентов агрономического факультета 
специальности 1-72 02 04 – «Плодоовощеводство» (специализация – 
«Декоративное садоводство») проводится в 2 этапа [1]: 

Первый этап выпускного тестирования проводится перед началом (или в 
начале) чтения обзорных лекций по или другой дисциплине. Выпускное 
(входное) тестирование проводится с целью определения уровня исходных 
знаний, умений и навыков по вопросам, которые выносятся на 
государственный комплексный экзамен по вышеуказанной специальности. 
Наличие такой информации позволит преподавателям, читающим обзорные 
лекции, акцентировать внимание студентов-выпускников на тех моментах, 
которые для них не совсем ясны, либо вызывают какие-то затруднения. 
Студенты-выпускники специальности «Плодоовощеводство» после его 
проведения определят пробелы в своих знаниях по конкретным дисциплинам и 
целенаправленно будут работать над их устранением. 

Второй этап выпускного тестирования проводится после чтения обзорных 
лекций по той или другой специальной дисциплине, а его итоги являются 
основанием для допуска студента-выпускника к сдаче комплексного 
государственного экзамена по специальности 1-72 02 04 – 
«Плодоовощеводство» (выпускное выходное тестирование). 

Первый этап выпускного тестирования проводится один раз на 
специальной кафедре преподавателем, который читал настоящий курс, а в 
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текущий момент будет читать обзорные лекции. Второй этап выпускного 
тестирования проводится на тех же кафедрах и теми же преподавателями, 
которые проводили его на первом этапе. Выпускное тестирование на втором 
этапе может проводиться неограниченное число раз (до тех пор, пока 
студентом-выпускником не будет получена оценка «4» и выше). Если 
студентом-выпускником по итогам второго этапа выпускного тестирования не 
будет получена положительная оценка по определенной дисциплине того или 
иного блока, то деканатом факультета назначается индивидуальный 
консультант по этой дисциплине. Выпускное тестирование и на первом, и на 
втором этапах проводится по специальным бланкам ответов, в которых 
студентам-выпускникам следует зачеркнуть номера правильных тестовых 
ответов (табл. 1).  

 
 
Таблица 1 - Примерный образец бланка ответов по дисциплине 

«Овощеводство» 
Бланк ответов по дисциплине «Овощеводство» 

(зачеркните номера правильных ответов) 
Фамилия, И.О. ___________________________    Курс _____     Группа _______ 

№№ 
вопросов 

Варианты ответов  №№ 
вопросов 

Варианты ответов 

1 а б в г 21 а б в г 
2 а б в г 22 а б в г 
3 а б в г 23 а б в г 
4 а б в г 24 а б в г 
5 а б в г 25 а б в г 
6 а б в г 26 а б в г 
7 а б в г 27 а б в г 
8 а б в г 28 а б в г 
9 а б в г 29 а б в г 
10 а б в г 30 а б в г 
11 а б в г 31 а б в г 
12 а б в г 32 а б в г 
13 а б в г 33 а б в г 
14 а б в г 34 а б в г 
15 а б в г 35 а б в г 
16 а б в г 36 а б в г 
17 а б в г 37 а б в г 
18 а б в г 38 а б в г 
19 а б в г 39 а б в г 
20 а б в г 40 а б в г 

Дата проведения тестирования _____________  Количество правильных ответов _______ 
Заключение (количество набранных баллов)___________________  
Преподаватель (подпись, расшифровка подписи)________________________________  
 
Для оценки результатов выпускного тестирования разработана 

относительная шкала критериев оценок (табл. 2). 
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Таблица 2 – Относительные критерии оценок при проведении выпускного 
тестирования выпускников-плодоовощеводов по специальным дисциплинам 

Оценка Процент правильных ответов 
10 (десять) 91-100 
9 (девять) 81-90 
8 (восемь) 71-80 
7 (семь) 61-70 
6 (шесть) 51-60 
5 (пять) 41-50 
4 (четыре) 31-40 
3 (три) 21-30 
2 (два) 11-20 
1 (один) 5-10 
0 (ноль) 4 и меньше 
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На факультете экономики и управления ГрГУ действует «Положение о 
рейтинговой  системе оценки учебной деятельности студентов факультета 
экономики и управления УО «Гродненский государственный университет 
имени Я.Купалы»» (далее – Положение), рассмотренное и рекомендованное к 
утверждению Советом факультета (протокол №5 от 19.05.10 г.). Авторы статьи 
являются разработчиками этого Положения. 

В основу Положения положены: 
• опыт других вузов, в основном российских; 
• опыт некоторых факультетов БГУ, БГПУ [1]; 
•  «Положение о рейтинговой системе оценки учебной деятельности 

студентов УО «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы»» 
(приказ № 350 от 30.03.2007 г.) – ныне отменено, и другие нормативные 
документы ГрГУ; 

• результаты методического семинара ФЭУ «Использование 
рейтинговой (накопительной) системы для контроля успеваемости по 
дисциплинам специальностей»; 

• результаты неоднократного обсуждения данного вопроса на 
заседаниях Совета факультета, методической комиссии; 
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• опыт авторов и других преподавателей факультета по применению 
рейтингово-накопительной системы оценивания успешности обучения по 
конкретным дисциплинам [2]. 

Под рейтинговой системой оценки учебной деятельности будем понимать 
«непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов, методику расчета 
накопительной оценки с учетом дифференциации оценки успеваемости по 
различным видам учебной деятельности в рамках конкретной дисциплины, 
рейтинговую оценку знаний по дисциплине, выраженную в баллах». 

Цель внедрения данной системы оценивания: повышение качества 
подготовки специалистов и качества его мониторинга. 

Эта цель достигается посредством  решения следующих задач: 
• стимулирование активности, систематичности, самостоятельности 

студентов в течение всего семестра; 
• совершенствование технологий обучения; 
• совершенствование организационно-методического мониторинга 

учебного процесса; 
• повышение точности, объективности и  прозрачности оценки учебной 

деятельности; 
• снижение доли случайностей при сдаче экзаменов и/или зачетов; 
• создание объективных критериев для определения кандидатов на 

продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре; поощрительных 
мероприятий и дисциплинарных взысканий. 

Положение предусматривает следующие виды рейтингов: рейтинг по 
дисциплине, совокупный семестровый рейтинг и интегральный рейтинг, 
прописана процедура их формирования (организационные моменты и 
методики в Приложениях Положения). 

Достоинством данного  Положения, по нашему мнению, является свобода 
выбора для каждого преподавателя в создании методики формирования 
накопительной оценки по дисциплине, выборе шкалы оценивания 
(индивидуальная бальная шкала или 10-бальная оценка). В то же время 
приводятся примеры, которые могут послужить исходным материалом для 
формирования индивидуальных методик. 

В настоящее время можно говорить о внедрении первой части Положения: 
рейтинга по дисциплине. Не пересказывая Положение, остановимся более 
подробно на положительном опыте и проблемах, возникающих при этом. 

В результате проверок, проведенных экспертами (членами методической 
комиссии) по кафедрам факультета, установлено, что накопительная система 
используется преподавателями повсеместно, однако не всегда оформлена 
должным образом. Заметим, что проверялась не содержательная сторона 
вопроса, а оформление: наличие методики, даты утверждения, размещение на 
сайте и др. 

Опрос студентов двух специальностей (4 курс, дневное обучение) накануне 
зимней сессии показал, что в основном студенты либо не знают о том, по 
какой-то дисциплине применяется накопительная система или она им 
непонятна. 

Документальное оформление методик тормозится рядом факторов. Во-
первых, отсутствуют соответствующие формы документов в системе 
менеджмента качества университета (СТУ 27). Во-вторых, преподаватели, 
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вообще говоря, не заинтересованы в публичном внедрении накопительной 
системы (согласно Положению – по усмотрению преподавателя), так как это 
влечет за собой достаточно много дополнительной работы по ведению 
текущего учета (электронная рейтингово-накопительная ведомость), по 
активному и регулярному использованию таких форм учебной деятельности и 
контроля как индивидуальные или групповые проекты, тесты. Зачем делать 
больше, если такая работа никак не отмечается и не поощряется? 

Авторы в течение ряда лет используют свои индивидуальные методики 
рейтингово-накопительного оценивания студентов по ряду дисциплин 
математического профиля. Исходя из личного опыта, можно отметить 
следующее. 

Действительно, подготовка творческих, индивидуальных и оценочных 
заданий на регулярной основе и их проверка, ведение электронной ведомости, 
занимают гораздо больше времени, чем раньше. 

Студентам сложнее заниматься по накопительной системе, так как это 
требует систематической, регулярной работы, но и интереснее. 

Оценка, выставляемая в зачетку на экзамене, становится «прозрачной» и 
может быть на 40-60% заработана в семестре, а так же есть возможность 
получить зачет «автоматом», т.е., без выполнения зачетного задания. Это, 
пожалуй, является главным привлекательным моментом для студентов. 
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Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и 
модели» (ЭЭМММ) изучается студентами всех экономических 
специальностей. Проблемы методического и содержательного характера, 
возникающие по данной дисциплине в связи с переходом на новые учебные 
планы подготовки, подробно освещены в [1]. Технология проведения 
лабораторных занятий по разделу «Эконометрика» рассматривалась в [2]. В 
данной работе на основе 1,5 годичного опыта работы по-новому учебному 
плану излагается концепция практического обучения по дисциплине, 
отмечаются уже достигнутые результаты и ставятся новые задачи. 

Заметим, что автор знаком с учебными программами аналогичных 
дисциплин, изучаемых студентами Гродненского государственного аграрного 
университета, и они существенно отличаются от программ, действующих в 
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ГрГУ, не только по объектам применения изучаемых моделей, но и по 
структуре и содержанию дисциплин. 

Основная цель проведения лабораторных занятий по ЭЭМММ: на основе 
усвоенных знаний научиться применять математические модели и методы для 
количественного и содержательного анализа предложенных учебных 
практических ситуаций. 

Задачи, решаемые в ходе проведения лабораторного практикума: 
• Научиться составлять математические модели по предложенным 

ситуациям; 
• Выбирать метод решения полученной в результате математического 

моделирования задачи; 
• Средствами Excel (встроенные функции, надстройка Поиск решения) 

уметь реализовывать метод решения и находить количественное решение; 
• Уметь давать экономическую интерпретацию полученным 

результатам; 
• Научиться на основе построенной компьютерной модели 

моделировать различные возможные ситуации. 
Согласно образовательным стандартам специальностей и учебной 

программе дисциплины на лабораторных занятиях изучаются следующие 
темы: 

1. Построение линейных оптимизационных моделей и их решение 
средствами Excel  

2. Модели межотраслевого баланса (МОБ) 
3. Модели  сетевого планирования и управления (СПУ). Расчет 

характеристик сетевого графика 
4. Оптимизация проекта по времени, по стоимости 
5. Игровые модели в принятии управленческих решений 
6. Модели массового обслуживания (СМО) 
7. Модель множественной линейной регрессии 
8. Эконометрический анализ при нарушении классических модельных 

предложений 
9. Модели временных рядов  
10 Модели управления запасами 
11. Анализ эффективности инвестиционного проекта 
Некоторые из них требуют проведения, возможно, только практического 

занятия (тема по моделям СПУ) или практического занятия перед проведением 
лабораторного (темы по построению оптимизационных моделей, игровым 
моделям, межотраслевому балансу). Для выполнения всех лабораторных 
заданий кроме теоретического лекционного материала требуются 
методические указания по выполнению на компьютере, желательно с 
примерами. 

Все лабораторные задания являются индивидуальными содержательно или 
по числовому материалу в задании; выполняются с помощью возможностей 
стандартного пакета MS Excel любой установленной версии. Лабораторное 
задание должно быть выполнено без ошибок и защищено на оценку. Защита 
состоит в ответах на вопросы преподавателя по теме задания. 
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Список вопросов к защите студентам известен заранее и доступен для 
подготовки. Вопросы содержат определения основных понятий по теме, на 
экономическую интерпретацию полученных результатов. 

Темп изучения материала по дисциплине является достаточно высоким (11 
тем на 13 занятий) и требует регулярной самостоятельной работы по 
выполнению лабораторного задания, по подготовке к защите. 

Опыт показывает, что большинство студентов имеет, в конце концов, файл 
с выполненным заданием. Проконтролировать самостоятельность выполнения 
задания практически невозможно. Представляется, что это и не должно быть 
первоочередной задачей. Важно, как студент разобрался в постановке задачи,  
в нюансах построения модели, методе решения, умеет ли он интерпретировать 
полученные результаты, моделировать различные варианты решения. Это 
выявляется на защите задания. 

Процедура сдачи заданий упорядочивается следующим образом: 
приоритетом сдачи пользуются студенты, выполнившие последнее 
лабораторное задание, предпоследнее и т.д. Студентам заранее объявляется, 
когда задание переводится в ранг долга (имеется методика рейтингово-
накопительного оценивания по дисциплине). 

Отработки по дисциплине не практикуются. Позиция преподавателя: 
студент всегда имеет возможность сдать лабораторное задание на занятии при 
условии его выполнения без ошибок и готовности к защите. Опыт показывает, 
что если у студента к концу семестра не сдано более двух заданий – он по 
какой-то причине не использовал своих возможностей. Одна из проблем: 
студенты по нескольку раз сдают одно и то же задание, как правило, по 
причине плохой подготовки. 

Проблем с применением возможностей программного обеспечения у 
современных студентов нет. Есть сложности с экономической интерпретацией 
полученных количественных результатов, с применением знаний, полученных 
при изучении других дисциплин. 

Учебно-методическое обеспечение курса предоставляется студентам в 
электронном и/или печатном виде: задания, различного рода инструкции по 
выполнению, пособие по курсу [3] и другая литература в электронном виде 
(около 10 наименований). Основная задача  в ближайшем будущем – 
подготовить лабораторный практикум по тематике дисциплины. В настоящее 
время нет такого издания, которое в полной мере соответствовало требуемой 
тематике. 
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Важнейшей необходимостью современного вуза является разработка и 

внедрение общеобразовательных инновационных технологий в процессе 
обучения студентов. Под инновационными технологиями понимают систему 
методов и способов обучения, вспомогательных средств, которые направлены 
на получение положительного результата в данном направлении. 

Остановимся на основных инновационных аспектах при преподавании 
дисциплины «Основы высшей математики» на педагогическом факультете в 
УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы», которая 
читается на всех специальностях факультета. Теоретический материал курса 
«Основы высшей математики» для студентов гуманитарных специальностей 
БГПУ изложен в [1]. Весь курс рассчитан на 34 часа, из них: лекций – 18 ч.; 
практических занятий – 8 ч.; лабораторных занятий – 8 ч. Отметим, что 
дисциплина читается на первом курсе в первом семестре, то есть студентам, 
которые недавно закончили школы, лицеи и гимназии. Поэтому на 
самостоятельную работу мы вынесли 6 часов. Наша задача состоит в том, 
чтобы помочь первокурсникам научиться пользоваться имеющимся 
комплектом учебно-методического комплекса по дисциплине. Целью 
математической подготовки будущих специалистов заключается не только в 
том, чтобы научить абстрактным математическим методам, но и сформировать 
у студентов умение применять эти методы при изучении конкретных 
социальных процессов. 

К основным инновационным аспектам при преподавании дисциплины 
«Основы высшей математики» мы относим: создание комплекта учебно-
методического комплекса; индивидуализация обучения на основе 
использования новых информационных технологий; использование сетевой 
образовательной платформы «Moodle»; контролируемая самостоятельная 
работа студентов [2]; тематическое тестирование [3] и использование 
накопительной системы оценки знаний. 

Комплект учебно-методического комплекса по дисциплине «Основы 
высшей математики» состоит из обязательной части: 

– типовая программа по дисциплине; 
– учебная программа по дисциплине; 
– рабочая программа по дисциплине; 
– вопросы для подготовки к зачету; 
– планы практических и лабораторных занятий, 
а также дополнительной части: 
– учебники и учебные пособия; 
– конспекты лекций; 
– материалы для контролируемой самостоятельной работы студентов. 
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Материалы учебно-методического комплекса по данной дисциплине 
размещаются в общеуниверситетской среде «Moodle» и на сайте кафедры 
математики и методики ее преподавания. 

Индивидуализации учебного процесса способствуют контролируемая 
самостоятельная работа студентов и итоговый тест по результатам выполнения 
этой работы. По итогам индивидуальной работы студентов в семестре 
формируется портфолио, на основании которого выставляется зачет. На 
контролируемую самостоятельную работу студентов был вынесен раздел 
«Элементы математической статистики» (лекционных – 2 ч.; лабораторные 
занятия – 4 ч.). В настоящее время ведется разработка рабочей тетради для 
лабораторных работ по математической статистике.  

На наш взгляд, современный этап развития информационно-методического 
обеспечения учебного процесса позволяет обеспечить каждого студента 
необходимыми материалами по «Основам высшей математики». 
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Изучение древних языков, среди которых немаловажное значение имеет 
латынь, на нынешнем этапе развития высшей школы охватывает не только 
актуальные проблемы преподавания иностранных языков, но и становиться 
составляющей профессиональной подготовки будущих аграриев. 

По мнению американского методиста, профессора Чикагского 
университета Питера Хэгболдта преподавание  иностранных  языков  может  
преследовать практические и общеобразовательные цели, выбор которых 
зависит от объективных условий и от продолжительности курса обучения. 
Метод,  по  его мнению,  это  комплекс  приемов,  направленных на 
достижение  определенной цели в течение определенного периода времени при 
наличии определенных учебных пособий с учетом возраста и общего развития 
учащихся, а также школы и общества. Метод никогда не бывает неизменно 
застывшим, он должен корректироваться  при  изменении  условий  
преподавания [Кашина 2006, 21]. Главная цель преподавателя-языковеда в 
учебной аудитории состоит в том, чтобы максимально упростить  процесс 
обучения языку. Ведь именно преподаватель выступает в роли предсказателя, 
так как должен предусмотреть возможные варианты ошибок в решении заранее 
поставленных задач, а также найти способы их преодоления. «Гораздо легче 
добиться успеха тогда, когда каждое отдельное задание рассматривается как 
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часть общего задания, а не как самостоятельное … Когда учащийся не знает 
конечной цели обучения, … он прибегает к сравнительно легкому способу 
удовлетворить предъявляемые ему требования и дословно заучивает материал 
либо по учебнику, либо … по объяснению преподавателя» [Хэгболдт 1963, 56-
57]. Оссознание того, что общая задача гораздо шире, невольно и 
подсознательно заставляет студентов концентрировать свои усилия на 
изучаемом предмете. 

Психолог Бергсон полагал, что основной функцией интеллекта служит 
рубрификация. Вот его слова: «Интеллект – это способность находить 
взаимосвязь явлений, способность уловить их повторяемость, а при 
необходимости и продуцировать ее». (46, р. 59). «Объяснить нечто – значит 
увидеть в новом и непредвиденном элементы старого и знакомого, 
организованные в новом порядке» (46, р. 181) [Маслоу 1999]. Сущность языка 
состоит не в употреблении какого-либо способа коммуникации, но в 
использовании фиксированных ассоциаций … т.е. в том, что нечто ощутимое – 
произнесенное слово, картинка, жест или что угодно – могли бы вызвать 
представление о чем-то другом. Когда это происходит, то ощутимое может 
бать названо «знаком» или «символом», а то, о чем появляется представление, 
- «значеним» [Панов 1983, 66]. Поэтому В.А.Звегинцев называет язык 
средством мысленного расчленения окружающего нас мира на дискретные 
понятия, а также орудием классификации этих понятий. По мнению Ф. де 
Соссюра, слово в качестве языкового знака есть «двустороння психическая 
сущность», которая держится на неразрывной связи между понятием и его 
акустическим образом. Откуда бы не явилось к человеку новое для него слово 
– в устном разговоре, со страниц книги или газеты – во всех случаях оно будет 
храниться в памяти в виде звукового образа. Этот образ в любой момент 
можно представить мысленно (через так называемую «внутреннюю речь») или 
воспроизвести вслух. И неизменно в тот же момент в памяти всплывет 
абстрактное понятие, отвечающее данному акустическому образу [Панов 1983, 
68-69]. Естественный язык человека осуществляет семиотическое 
моделирование и тем самым служит универсальной семиотической матрицей, 
на которой можно вторично построить практически неограниченное число 
самых разнообразных знакомых или информационных систем [Панов 1983, 
88]. 

Специализация психических функций в процессе истории развития 
сопровождается усложнением «анатомии» психофизической деятельности 
живого существа: деятельность дробиться на действия, а действия – на 
операции (А.Н.Леонтьев). Поэтому каждому уровню психического 
соответствует свое качественно отличное содержание, определяемое не 
простым суммированием информации нижних этажей, а типом решаемых 
задач по обеспечению практической жизнедеятельности организма [Жоль 
1990, 54]. 

Приобрести навыки рецептивного владения языком несравненно легче, чем 
приобрести навыки репродуктивного владения. Мы можем научиться читать 
совсем еще не умея выражать свои мысли [Хэгболдт 1963, 39].  Таким образом, 
можно утверждать, что существует взаимозависимость различных видов 
речевой деятельности – слушания, чтения вслух, чтения про себя, говорения, 
письма. Следовательно, происходит слияние отдельных видов речевой 
деятельности в единое целое.  
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Для понимания иностранного языка … совершенно недостаточно знания 
его фонетики и лексики. Без знания грамматики мы сможем лишь 
приблизительно понять самые несложные фразы. Для глухонемого звуковой 
язык, на котором общаются люди его родины, выступает в таком же качестве, 
как … язык для француза или англичанина. И если перевод лексических 
понятий с разговорного языка на язык глухонемых должен вызывать заметные 
трудности, то эти трудности неизмеримо вырастают, когда мы сталкиваемся с 
проблемой жестового выражения грамматических категорий (род, падеж, 
время и т.п.) [Панов 1983, 94]. 

Слушание не включает операций, которые не входили бы в говорение; но 
говорение включает все операции, входящие в слушание, плюс логические 
операции обозрения будущего и выбора. Логистика говорения напоминает в 
какой-то степени любительскую игру в шахматы, где позволяется «брать ходы 
обратно» и где можно не увидеть часто ситуацию на шахматной доске (даже не 
заметить, что королю объявлен шах!) [Хоккетт 1965, 165]. 

Все языки располагают способами ограничения регрессии, способами 
сохранения глубины, а также способами, которые дают возможность обойти 
ограничение объема памяти, для того чтобы сберечь экспрессивную силу 
[Ингве 1965, 138]. Психологи измерили то, что называется объемом 
непосредственной памяти. Мы способны запомнить с одного взгляда и 
правильно воспроизвести приблизительно семь взятых наугад десятичных 
цифр, около  семи не связанных между собой слов, около  семи наименований. 
Это давно было изучено в Гарвардском университете Дж. Миллером [Ингве 
1965, 127]. Наибольшее количество единиц, которые возможно воспринять, 
запомнить и воссоздать рядовой человек после первого предъявления, равна 
приблизительно 7 +(-) 2. Таким образом, магическое число Миллера указывает 
на количество единиц информации, удерживаемых в памяти. И хотя в 
обучении забывание нежелательно, исследователи констатируют: наибольший 
процент забывания попадает на первые 48 часов после восприятия или 
заучивания материала. Поэтому отдельно взятый индивид должен 
вырабатывать собственную систему запоминания и воспроизведения 
информации. 

Оценивая память как основу психической жизни, мы принимаем за 
аксиому, что она овладевает психологическими процессами, в результате 
которых человек управляет приобретением и сохранением в сознании полезной 
информации, ее воспроизведением в нужный момент. Поэтому необходимо 
помнить, что в  процессе преподавания языка используются все виды образной 
памяти: зрительная, слуховая и моторная.   

Согласно закону Йеркса-Додсона («оптимума мотивации»), для 
достижения успеха необходим оптимальный (а проще говоря – умеренный, 
средний) уровень мотивации. В результате экспериментов, проведенных на 
животных, а позже на людях, выяснилось, что слабая мотивация недостаточна 
для успеха, но и избыточная вредна, поскольку порождает ненужное 
возбуждение и суетливость (когда за чисто символический выигрыш люди 
работали «спустя рукава», и результаты были невысокими; а по мере 
возрастания награды рос и энтузиазм; соответственно улучшались и 
результаты). 

Оптимум мотивации может быть достигнут в процессе формирования цели. 
Этому способствует внимание. Благодаря ему сознание сосредоточивается на 
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определенном объекте. В динамике внимания исключительное значение имеет 
умение поставить цель. Постановка и постоянное уточнение целей 
деятельности вызывает, поддерживает и переключает внимание[Богословский 
1981, 155]. 

Внимание указывает на цель возможных практических действий. Чтобы из 
возможных они стали действительными, цель должна быть представлена как 
задача, т.е. должна быть осознана, оценена и соответствующим образом 
выражена. Формулировку задачи и ее поэтапное решение берет на себя 
познавательная функция языкового сознания [Жоль 1990, 13]. 

Таким образом, в процессе изучения древнего языка и процессе обучения 
ему необходимо учитывать следующее: 

существует сложный механизм  восприятия и понимания единиц языка, что 
может служить причиной возможных случаев смещения адекватности 
понимания текста; 

в языкой практике могут возникать стереотипы мышления и стереотипы 
языковых оборотов, потому необходима точная установка на логическое, 
рациональное восприятие слова; 

возможность использования комбинированных видов построения занятий 
влечет фокусирование внимания на конкретной проблематике (напр., 
фонетических нормах, морфологическом строе языка, структурно-
семантических особенностях словосочетаний, семантико-функциональных 
характеристиках слова и т.п.). 

Благодаря языку мы вооружаем наше сознание, что позволяет не только 
ограничиваться актами коммуникации, но и выработать механизм участия в 
социально-культурной среде. 
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УДК:378.663.091(476.6)  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ УО « ГГАУ» 
Валедов Е.И., Леванов С.Ю. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь  
 

В настоящее время возникла острая потребность в 
высококвалифицированном управленческом персонале и, в первую очередь, в 
тех кто способен креативно мыслить, находить нестандартные управленческие 
решения, которые, в конечном счете, приводят к экономическим успехам, к 
победе над конкурентами. Это дает основание ряду ученых западного мира 
считать, что главным в получении образования менеджера начинает 
становиться не диплом, а уменье мыслить, т.е. грамотно интерпретировать 
управленческую ситуацию, что позволит ему всегда найти выход из любой 
управленческой ситуации. Поэтому важнейшей целью подготовки будущих 
менеджеров в высшей школе управления является развитие их 
профессионального и креативного мышления. 

Следует отметить, что для формирования такого мышления, на наш взгляд, 
требуется особая подготовка специалистов, которая не может быть в полной 
мере получена в рамках существующего подхода к подготовке экономистов-
менеджеров. Так, организация занятий и круг изучаемых дисциплин, 
предлагаемых студентам (слушателям), обучающимся по специальности 
«экономист-менеджер», явно сориентированы на то, чтобы на выходе иметь 
экономиста, хотя в дипломе указывается специальность «экономист-
менеджер». 

Таким образом, для подготовки менеджера, требуется пересмотр отдельных 
составляющих учебного процесса и, реструктуризация учебного плана (круга 
учебных дисциплин). Если кто-то считает, что менеджер – совокупность 
конкретных законов, принципов, методов и других управленческих категорий, 
то он не понимает сущности менеджмента. Все дело в философии и стратегии 
управления. Первыми это доказали древние греки, считавшие, что философия 
– вещь сугубо практическая, если уметь ею пользоваться (Аристотель, Фалес, 
Ликург, Платон и др.) . Например, Фалес, вычислив по звездам обильный 
урожай маслин на следующий год, скупил все маслодавильни в Милете за 
бесценок, в  пору сбора богатого урожая продал их втридорога, получил 
огромную прибыль. Они развивали философию, как учение о количественных 
характеристиках мира (т.е. логистику). Сегодня логистика – одно из 
важнейших направлений менеджмента. Ф.Тейлор, Г.Форд, А.Слоун, 
Д.Рокфелер, Д. Муни были не только крупнейшими практиками менеджмента, 
приведшие свои компании к деловому успеху, но и крупными философами 
менеджмента, определившими его стратегию. 

В связи с вышеизложенным, мы полагаем, что круг изучаемых дисциплин 
может быть условно разбит на три блока: 

I. Экономические дисциплины, включая менеджмент. 
II. Прикладные дисциплины, изучение которых дают знания, умения, 

необходимые для осуществления управленческой деятельности (в области 
права, психологии, социологии, риторики, информатики, логики и т.д.). 
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III. Гуманитарные дисциплины, развивающие кругозор, эрудицию, чувство 
прекрасного (литература, история, живопись, музыка и т.д.). 

Перечень изучаемых дисциплин,  можно и следует корректировать, а также 
необходимо найти правильный баланс времени для  дисциплин и каждого 
блока. Ли Якокка в своей книге-бестселлере «Карьера менеджера» объяснял 
свои успехи в качестве топ-менеджера автомобильной промышленности тем, 
что получил прекрасное гуманитарное образование. 

На сегодняшний день дисциплины  II блока изучаются по остаточному 
принципу, а  все дисциплины III – вообще не входят в учебный план. 

Не менее важной проблемой в деле подготовки будущих менеджеров 
является выполнение слушателями дипломной работы. Преддипломную 
практику они проходят где попало (чаще всего в экономически слабых 
хозяйствах). Поэтому следует заключить договор о прохождении практики 
(стажировки) слушателями с 10 – 15 лучшими хозяйствами Гродненского, 
Щучинского и Мостовского районов, разработать систему стимулирования 
руководителей этих предприятий и подразделений, в которых слушатели будут 
проходить практику (стажировку).  

  Кроме того, стажер сможет выполнять дипломную работу на конкретном 
фактическом материале и реально реализовать свои знания на практике. Перед 
защитой дипломной работы он должен получить письменный отзыв 
руководства хозяйства, где проходил практику, о результативности 
рекомендованных им мероприятий. В конечном итоге это принесет пользу 
хозяйству, что будет способствовать заинтересованности его в проведении 
стажерства слушателей и повысит качество подготовки менеджеров, которые 
будут иметь уже небольшой, но конкретный опыт в совершенствовании 
производственной деятельности в сельскохозяйственных подразделениях. 

Целесообразно в деле повышения подготовки менеджера ввести в учебный 
процесс практику проведения «дискуссионного клуба». Для этого в специально 
отведенное время (8.00 утра) студенты, под руководством преподавателя, или в 
присутствии приглашенных менеджеров, будут обсуждать актуальные 
проблемы практического менеджмента, сельского хозяйства, искусства и т.д. 

Такие дискуссии позволят слушателям попробовать свои силы и 
приобрести навыки в обсуждении актуальных вопросов современности, 
научиться корректно возражать оппонентам и, естественно, совершенствовать 
свои знания, находить решение нестандартных задач. 

Повышение качества подготовки будущих менеджеров не только зависит 
от организации и содержания учебного процесса, но во многом – и от 
изменения подхода к набору в ВШУ. Так на курсы в высшую школу 
зачисляются, в основном, все желающие, имеющие высшее образование (или 
студенты III курсов аграрного университета), независимо от их пригодности к 
деятельности менеджера. На наш взгляд, зачисление следует проводить после 
проведения тестирования претендентов на предмет наличия у них 
способностей к управленческой деятельности. Кроме того, необходимо внести 
коррективы в программу  подготовки слушателей. Одну программу создать для 
слушателей обучающихся на третьем курсе вуза, либо поступающих в ВШУ в 
год его окончания, а другую – для имеющих стаж работы свыше одного года. У 
этой категории людей знания в области менеджмента полученные в вузе, 
прошли апробацию временем и практической деятельностью на производстве. 
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Поэтому при обучении в Высшей школе управления они воспринимают 
материал по менеджменту более осознано и критично. 

Следовательно, совершенствование учебного процесса подготовки 
слушателей Высшей школы управления позволит, по нашему мнению, 
выпускать грамотных, образованных и разносторонне развитых специалистов – 
менеджеров.  
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В современной высшей школе на смену малоэффективному 
информационно-иллюстративному методу приходит методика проблемного 
обучения, стимулирующая обучающегося к самостоятельной познавательной 
деятельности с целью формирования творчески работающего специалиста, 
стремящегося к самосовершенствованию. 

Главная задача преподавателей клинической кафедры – развитие у 
студентов клинического мышления и подготовка выпускников к 
добросовестному выполнению своих врачебных обязанностей. Реализация этой 
задачи немыслима без хорошей организации самостоятельной работы 
студентов. Самостоятельная работа в клинике должна быть подчинена главным 
образом освоению врачебных практических навыков. Единственной 
возможностью достижения этой цели является самостоятельное обследование 
и курация максимально возможного количества больных. 

Эффективность самостоятельной работы студентов в клинике во многом 
определяется их доклинической подготовкой. Чтобы сознательно, с 
пониманием сути дела приступить к решению врачебных задач: диагностике и 
лечению больных, студентам необходимы твердые знания по предметам, 
изучаемым на 1-3 курсах. Контроль исходного уровня теоретической 
подготовки студентов, их владение методикой сбора информации, 
объективного обследования больного проводится на первых практических 
занятиях по факультетской терапии. Это позволяет преподавателю 
сориентировать недостаточно подготовленных студентов на повторение 
пройденного материала, углубление теоретических знаний, совершенствование 
навыков по пропедевтике внутренних болезней. 

Во время самостоятельной курации студенты учатся беседовать с 
больными, выявлять симптомы заболевания, устанавливать диагноз, 
составлять план обследования, оценивать результаты проведенных 
исследований, проводить дифференциальную диагностику со сходными 
заболеваниями и намечать план лечения пациентов. 
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Большое значение в освоении практических навыков имеет присутствие 
или даже участие куратора в диагностических манипуляциях, проводимых 
курируемому больному (рентгенологических, кардиографических, 
ультразвуковых, эндоскопических исследованиях). Полученную во время 
курации информацию и свои выводы студенты излагают в учебной истории 
болезни. Написание истории болезни – большая и достаточная сложная 
самостоятельная работа студента. Для ее успешного выполнения на 
практических занятиях, перед тем как студенты приступают к написанию 
истории болезни, проводится клинический разбор курируемых больных под 
руководством преподавателя. В процессе этого разбора уточняются некоторые 
детали, исправляются неточности, ошибки, рекомендуется необходимая 
литература. 

Очень важным аспектом самостоятельной работы является выработка 
способности видеть и анализировать ошибки, т.к. ошибки увиденные и 
исправленные во время учебы – это предупреждение врачебных ошибок. С 
этой целью студентам предлагается прорецензировать учебные истории 
болезни, написанные товарищами по группе. Такая работа требует более 
глубокого ознакомления с литературой. Чтобы мотивировать студента на 
добросовестное отношение к написанию рецензий, результаты рецензирования 
оцениваются преподавателем одновременно с проверкой его истории болезни. 

Внеаудиторная самостоятельная подготовка студентов заключается в 
грамотно спланированной работе с литературой. Преподаватель предоставляет 
список основных монографий и журнальных статей соответственно 
тематическому плану занятий. Во время теоретического разбора на 
практических занятиях проверяется степень знакомства студентов с 
рекомендуемой литературой и проводится коррекция выводов, сделанных ими 
по прочитанному материалу. 

Одним из разделов самостоятельной работы студентов является учебно-
исследовательская деятельность. Это может быть проведение 
информационного поиска, изучение и реферирование новейшей литературы на 
заданную тему и изложение рефератов на практическом занятии или 
исследование архивных историй болезни с целью более глубокого изучения 
редких и трудных для диагностики нозологий при отсутствии в клинике 
тематических больных. 

Воспитание у студентов постоянной потребности изучать литературу, 
умения самосовершенствоваться необходимо не только в период обучения в 
вузе, но и во всей дальнейшей врачебной практике. 

Таким образом, обучение студентов на клинической кафедре должно 
базироваться на использовании активных форм и принципах деятельностного 
(проблемного) метода. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ардаматский, Н.А. Кафедральные аспекты вузовской педагогики / Н.А.  
Ардаматский. - 1986. – 159 с. 

2. Бондаренко, А.Л. Современные проблемы качественного образования в высшей 
школе / А.Л. Бондаренко // Материалы межвузовской  научно-методической 
конференции, Киров. - 2007. 
 



 251
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

В СИСТЕМЕ ЗАОЧНОГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Великоборец Н.В. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Согласно образовательному стандарту Республики Беларусь специальности 

«Финансы и кредит» практики являются важной частью образовательного 
процесса подготовки специалистов, продолжением учебного процесса в 
производственных условиях и проводятся на базе хозяйствующих субъектов 
различных отраслей национальной экономики, научных организаций и 
соответствующих органов государственного управления. 

Практики направлены на закрепление в производственных условиях знаний 
и умений, полученных в процессе обучения в вузе, овладение навыками 
решения социально-профессиональных задач, производственными 
технологиями. Они организуются с учетом будущей специальности и 
специализации. 

Производственная практика, которая предшествует дипломному 
проектированию, называется «преддипломной». Задачей преддипломной 
практики является освоение и закрепление знаний и умений студентов, 
полученных во время обучения, проверка возможностей будущего специалиста 
в условиях конкретного производства, а также  подготовка материалов к 
дипломной работе. 

В УО «БГСХА» важной составной частью профессиональной подготовки 
кадров с высшим образованием без отрыва от производства для 
агропромышленного комплекса по специальности  «Финансы и кредит» со 
специализацией «Финансы в АПК» является производственная практика для  
студентов, не работающих в АПК или работающих в АПК на должностях не  
соответствующих   профилю избранной специальности. 

Проведенный мониторинг численности контингента по специальности 
«Финансы и кредит» показал, что удельный вес студентов, работающих в АПК 
по избранной в вузе специальности, варьирует от  9,1% до 28,1%. На пятом 
курсе на долю освобожденных от прохождения производственной практики 
приходится 23,5%. 

Студенты проходят производственную практику в течение 30 календарных 
дней в межсессионный период (после окончания второй  сессии  5 курса до 
начала первой сессии 6 курса в удобное для студента время). Базой для 
прохождения производственной практики являются СПК 
(сельскохозяйственные производственные кооперативы), УКСП (унитарные 
коммунальные сельскохозяйственные предприятия), РСУП (республиканские 
унитарные сельскохозяйственные предприятия), КФХ (крестьянско-
фермерские хозяйства), ЗАО (закрытые акционерные общества 
сельскохозяйственного профиля) и прочие организации АПК независимо от их 
организационно-правовых форм. 

Студенты самостоятельно выбирают базу практики. 



 252

Основной задачей практики является закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических навыков по вопросам организации финансовой 
работы на предприятии. Кроме того, студент обязан собрать необходимый 
материал для написания дипломной работы по соответствующей теме. 

Организация практики в академии возлагается на деканат. До выезда на 
практику студенты подают в деканат заявление с указанием базы 
производственной практики и сроков ее прохождения, получают общий 
инструктаж о порядке прохождения практики и оформлению ее результатов. 

Методическое руководство практикой осуществляется преподавателями 
кафедры финансов и контроля в сельском хозяйстве, которые проводят 
консультации по вопросам практики и дипломным работам, контролируют 
выполнение студентами программы практики, проверяют отчеты о 
производственной практике и принимают участие в работе комиссий по их 
защите.  

Перед выездом на практику студент должен получить у руководителя 
консультацию по сбору материала для последующего написания дипломной 
работы. Запись о выдаче задания студенту подтверждается подписью 
руководителя в дневнике.  

Руководство практикой в организациях системы АПК осуществляют 
главные бухгалтеры и  их заместители, назначаемые руководителем 
организации. Они оказывают помощь студентам в сборе необходимого 
наглядного материала, дают консультации по возникшим вопросам. 

Во время практики студент должен ознакомиться со структурой 
административного и оперативного управления предприятием, правилами 
внутреннего распорядка, с правами и обязанностями должностных лиц. Особое 
внимание уделяется вопросам организации финансовой работы.  

Вместе с руководителем практики от организации студент в первые дни 
пребывания на практике составляет календарный план работы на весь период 
ее прохождения, в котором определяется необходимое время в днях по каждой 
теме программы практики. 

О выполнении программы практики студент ежедневно ведет подробные 
записи в дневнике и составляет отчет о производственной практике. 

Вместе с тем, несмотря на достаточный уровень практической подготовки 
студентов-заочников, некоторые из них все еще сталкиваются в процессе 
прохождения практики, с одной стороны, с неизжитым формализмом, выгодно 
называемым  на ряде сельскохозяйственных предприятий «коммерческой 
тайной», с другой, – с отсутствием значимости для предприятий совместного 
производственного практического обучения будущих специалистов. 

В этой связи не только снижается качество выполнения поставленной 
перед студентом программы практики, но и ее прохождение становится 
затруднительным. Все вышеизложенное негативно отражается на уровне 
отчета о производственной практике и оценке полученных им практических 
знаний. 

На наш взгляд, ситуация также может усложниться тем, что число 
студентов работающих по избранной в вузе специальности постепенно 
сокращается, тем самым снижается и число студентов, не освобожденных от 
прохождения производственной практики. То есть нагрузка практикантов на 
предприятия системы АПК возрастет, увеличивая тем самым масштабы 
негативных моментов прохождения производственной практики. 
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Одним из путей решения данной проблемы является организация 
совместной деятельности академии с работодателями путем обязательного для 
студентов заключения договоров о проведении производственной практики по 
специальности «Финансы и кредит» на основе согласованного с 
облсельхозпродами перечня предприятий системы АПК. 

Преимущество такого подхода, на наш взгляд, заключается в том, что он не 
только позволит обеспечить прохождение производственной практики, но и 
повысит качество практической подготовки по специальности с учетом 
требований Государственного образовательного стандарта и работодателей как 
заинтересованной в высокопрофессиональном специалисте стороны. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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УДК 636:612(075.8) 
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК КОНТРОЛЬ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
Величко М.Г. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Для контроля самостоятельной работы студентов в модульно- рейтинговой 
оценке знаний предусматривают разнообразные формы и способы с учетом 
изучаемой дисциплины. Для развития творческого подхода студента, его 
саморазвития, самоуправления и самоконтроля целесообразно использовать 
новые компьютерные технологии. Студент выполняет задания без 
непосредственной помощи преподавателя ,что позволяет ему самостоятельно 
усваивать материал в удобное для него время, с соответствующей 
психологической установкой. В этой связи большое значение приобретает 
разработка блока тем по каждому модулю учебной программы для создания 
мультимедийных презентаций самим студентом с последующим показам на 
практических занятиях. Исходя из вышеизложенного на кафедре 
фармакологии и физиологии УО «ГГАУ» разработан ряд тем для контроля 
самостоятельной работы студентов по 4 модулям для изучения физиологии с 
учетом специфики обучения на ветеринарном факультете. Студентам 
предлагаются блоки вопросов по каждому модулю, как в бумажном, так и 
электронном вариантах. 

Для успешного усвоения всей программы разработан учебно-методический 
комплекс, который включает лекционный курс (с мультимедийным 
сопровождением),учебные фильмы, вопросы и тестовые задания по каждому 
из четырех модулей с привлечением ряда компьютерных программ и приемов, 
позволяющих использовать обучающие методики. Нами также было создано 
адаптированное руководство к лабораторно-практическим занятиям по 
физиологии, в котором дана схема этапов выполнения работ и изложено 
клинико-диагностического значение определяемых физиологических 
показателей. На основе указанного руководства были разработаны рабочие 



 254

протоколы к занятиям, что позволило существенно оптимизировать подготовку 
и выполнение студентами самостоятельного исследования. Кроме того, 
применение на практических занятиях элементов виртуальной физиологии 
позволяет проводить импровизированную работу с животными. Студенты 
самостоятельно выполняют этапы работ с использованием компьютерных 
программ, вносят в рабочие протоколы результаты проведенных исследований 
и самостоятельно объясняют полученные результаты в форме выводов. При 
исследовании физиологических показателей, таких как пульс, кровяное 
давление, температура, характеризующих физиологическое состояние целого 
организма, студент обязан выявить нейрогуморальную регуляцию систем, что 
значительно расширяет диапазон экспериментальных задач, решаемых на 
одном занятии, и способствует формированию клинического системного 
мышления.  

 В учебный процесс была внедрена также самостоятельная контролируемая 
аудиторная работа студентов перед текущим итоговым занятием. Она 
включает индивидуальное составление мультимедийной презентации по 
типовым ситуационным задачам, решение которых может быть выполнено при 
успешном усвоении теоретического материала. При выполнении заданий, с 
привлечением компьютерных технологий, у испытуемого виртуального 
животного в одном опыте студент оценивает ряд индивидуальных 
поведенческих реакций при привязном и беспривязном содержании, а также 
возникновение возможных изменений физиологических функций на 
механические, световые или звуковые раздражители. Это значительно 
расширяет диапазон экспериментальных задач решаемых на одном занятии, 
т.к.студент осуществляет регистрацию во времени всех элементов поведения 
животных (прием корма, воды, жвачка, половая активность, дефекация, драки, 
отдых и т.д.) Компьютерные альтернативные методы позволяют быстро 
изменять условия содержания виртуального животного и получать результаты 
физиологических показателей, а также зарегистрировать поведенческие акты. 
Компьютерная программа позволяет наглядно показать не только методику 
вживления электродов в мозг но и продемонстрировать роль отдельных 
участков головного мозга в поведенческих реакциях. Полученная информация 
при использовании виртуального метода позволяет показать влияние побочных 
факторов (звук, свет, обслуживающий персонал и введение другого животного 
в группу) на поведенческие реакции животных и их связи с продуктивностью 
или с его ранговым местом в группе. Раздражая определенные точки мозга, 
студент может увеличить поедаемость корма, изменить поведение животных. 
Применяя методику электростимуляции и разрушения отдельных структур 
гипоталамуса (подбугорья промежуточного мозга), студент обязан не только 
установить наличие нервных центров, которые обеспечивают регуляцию 
поведенческих реакций, связанных с отысканием корма, его приемом, 
пережевыванием, а также центров, регулирующих жвачку, моторную функцию 
желудочно-кишечного тракта, определяющих чувства голода, насыщения и 
жажды, но и указать их в контрольных тестах по этой теме. В данной 
компьютерной программе методика записи биотоков головного мозга 
(электроэнцефалография) позволяет показать, как меняется их характер в 
зависимости от поведения животного. Раздражение различных рецепторов, 
нарушение привычного режима дня, прием корма, дойка и другие факторы 
приводят к изменению электрической активности мозга. 
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Сравнительный мониторинг знаний студентов в течение всего учебного 
года осуществляется при помощи компьютерного тестирования, что позволяет 
объективно знания студентов и сохранять в базе данных их результаты. 
Данный подход стимулирует студентов приобретать профессиональные 
знания, используя материалы лекций, учебных пособий и учебников и данных 
Интернета по изучаемой дисциплине.  

Таким образом, апробированная и используемая нами модель по 
преподаванию физиологии способствует не только мотивации к обучению, но 
и возникновению у студентов научного интереса, о чем свидетельствует 
активная подготовка мультимедийных презентации для подготовки 
электронного учебника. 
 
 
 
 
 
УДК 616.1/9:378.016 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КЛИНИЧЕСКИМИ  

ДИСЦИПЛИНАМИ 
Водоевич В.П., Варнакова Г.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Использование современных технологий в обучении студентов 
теоретическим дисциплинам (микробиология, физиология, биохимия и др.) в 
Гродненском медуниверситете проводится уже давно и дает положительные 
результаты. Возможности использования современных технологий 
(компьютерное тестирование с изучением алгоритмов диагностики, клиники, 
лечения и т.д.) в обучении студентов на занятиях клиническим дисциплинам 
несколько должны быть ограничены. Во-первых, в университете имеется 
компьютерный класс и, пожалуй, у каждого студента имеется свой компьютер, 
где и можно изучать эти тесты после занятий. Во-вторых, как показывает опыт 
приема экзаменов по факультетской терапии, оценка по компьютерному 
тестированию у большинства студентов – 8-10 баллов, как бы они не 
занимались в году. Следовательно, срабатывает механическое запоминание. 

Проведение практических занятий по клиническим дисциплинам, в 
отличие от теоретических кафедр, проводится в больницах, т.е. в палатах, 
практикумах, но непосредственно связано с пациентом. По терапии 
(внутренние болезни) на лечебном факультете студенты обучаются 4 года: 3, 4, 
5 и 6 курсы. Большинство заболеваний по внутренним болезням (артериальная 
гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, язвенная 
болезнь и др.) относится к психосоматическим, поэтому при обследовании 
больных (жалобы, анамнез) следует оценить состояние центральной и 
вегетативной нервных систем, т.е. «войти в душу» пациента (семейные, 
трудовые отношения и т.д.). У многих пациентов, особенно пожилого возраста, 
может быть сочетание сердечной, легочной и других патологий, где надо 
подходить индивидуально к назначению лечения, и никакие алгоритмы здесь 
не срабатывают. 
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Главная задача преподавателя на практических занятий по терапии 
заключается в том, чтобы обучить студентов постановке диагноза на 
основании жалоб, анамнеза и объективных данных. Дело в том, что теперь у 
врачей в поликлиниках наблюдается такая тенденция – больной должен 
принести данные рентгена, УЗИ, ЭКГ, общего анализа крови, мочи и т.д., а 
потом ставится диагноз. Зачастую, эти исследования являются излишними. 

Поэтому, первые годы обучения студентов по внутренним болезням (3 - 4 
курс) преподаватель не только должен проверить, как они обследуют больного, 
а у постели больного показать (научить) как он сам контактирует с больным 
(собирает анамнез, объективные данные, изучает медицинскую документацию 
и т.д.). К сожалению, такое умение преподавателя никто не оценивает, а 
ведение практических занятий с использованием современных технологий 
оценивается: к концу года к рейтингу преподавателя добавляются баллы. 
 
 
 
 
 
УДК 616.1/4:378.011.33 
О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ ЛЕКЦИИ ПО ВНУТРЕННИМ БОЛЕЗНЯМ 
Водоевич В.П., Дедуль В.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В настоящее время по клиническим дисциплинам, в частности, по 
внутренним болезням читаются одночасовые (60′) лекции. За один час лектор 
должен изложить этиологию, патогенез, клинику, диагностику, 
классификацию, осложнения, лечение и профилактику данного заболевания. 
Лекция проходит с мультимедийным сопровождением, проектором, т.е. на 
стенке (экране) показываются схемы, таблицы и текст лекции, который лектор 
озвучивает. 

Нужны ли такие унифицированные лекции в наше время? В 
университетской библиотеке имеется достаточное количество учебников, где 
точно так же, как в лекции, изложены все разделы (этиология, патогенез и т.д.) 
со схемами, таблицами по данному заболеванию. Более того, кафедрами (4 
кафедры) изданы «Курсы лекций по внутренним болезням», которые имеются 
в библиотеке и на университетском сайте. Лекции изданы тем же авторским 
коллективом, который и читает эти лекции. А за один час лекции дать что то 
большее, чем в учебнике или в «Курсе лекций по внутренним болезням» 
практически невозможно. Единственное, кому нужны такие лекции – это 
контингенту студентов, которые не пользуются ни учебником, ни «Курсом 
лекций по внутренним болезням». И усваиваться эти лекции будут более 
эффективно, чем учебник, т.к. восприятие происходит через 2 анализатора – 
слуховой и зрительный (лекции для «слепых и глухих»). Но этот контингент 
студентов и лекции не посещает. 

Лекция по внутренним болезням  - это клиническая лекция, и она в корне 
должна отличаться от лекций по теоретическим предметам (биохимии, 
физиологии и др.). Она должна быть более приближена к клинике, к больному. 
Ранее лекции (продолжительность 90′) сопровождались демонстрацией 
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больного, и этиология, патогенез, клиника, осложнения, лечение разбирались 
применительно к данному больному. Конечно, были и сложности  - надо было 
уговорить больного «продемонстрироваться», потом доставить его из 
больницы в аудиторию главного корпуса медуниверситета и т.д. Теперь этот 
вариант отпадает, т.к. 60′ не хватит на то, чтобы зачитать анамнез, 
лабораторные и инструментальные данные, провести объективное 
исследование, а потом остановиться на других разделах лекции. 

По нашему мнению, чтение лекций не следует стандартизировать, 
особенно по клиническим дисциплинам. Не обязательно останавливаться на 
всех разделах заболевания, особенно где больше излагается теоретический 
аспект (к примеру – патогенез заболевания). Следует больше внимания уделять 
клинике, диагностике заболевания. Лектор должен иметь определенный 
лечебный опыт работы, чтобы рассказать о сложных случаях диагностики, 
которые встречались в его практике, ошибках в диагностике, которые привели 
к поздней постановке диагноза и, следовательно, к осложнениям. Конкретный 
пример  - всегда лучше запоминается. Кроме того, лектор должен сообщить о 
новых направлениях (чего нет в учебниках) в изучении патогенеза и лечения 
данного заболевания, ознакомить студентов с научными исследованиями по 
данной тематике, которые проводятся в родном университете и, возможно, на 
этой же кафедре. 
 
 
 
 
 
УДК  378.663.147.091.3:330.1(476.6) 

УЧЕБНЫЕ ЭКСКУРСИИ И  ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ  
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Высокоморный В.И., Рышкевич В.И. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь. 

 
Экскурсия представляет собой наглядный процесс познания студентами 

окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах, 
находящихся в естественных условиях или расположенных в помещениях 
предприятий, лабораторий, научно-исследовательских институтов или других 
объектах. Материал экскурсии, профессиональное мастерство экскурсовода в 
его изложении дают возможность студентам анализировать различные 
производственные и экономические проблемы, делать необходимые выводы. 
При этом в качестве активных помощников экскурсовода выступает 
преподаватель.  

Каждая учебная экскурсия должна содержать относительно полную, 
научно обоснованную и тщательно выверенную информацию по своей теме. 
Подготовка учебной экскурсии - процесс, требующий от преподавателя 
определенных творческих усилий. Он включает в себя определение темы, 
постановку цели и задач экскурсии, изучение и отбор экскурсионных объектов, 
составление маршрута экскурсии, изучение и отбор  объектов, консультации у 
специалистов, выбор методических приемов проведения экскурсии. 
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Экскурсия начинается с составления  плана и определения  ориентировочно 
времени их  проведения.  Для этого преподаватель выезжает  в хозяйство, 
тщательно изучает особенности  производства, которые он включил в план. 
Предварительно он рассматривает теоретический материал по теме экскурсии, 
использует специальную литературу, собирает и анализирует показатели 
работы перерабатывающих производств за  последние два года. Кроме этого, 
необходимо согласовать время проведения экскурсии с руководителями 
соответствующих подразделений, так как только они могут совместно с 
преподавателем могут осветить  особенности технологического процесса  и  
его экономическую эффективность. Практика показывает, что лучшими 
экскурсоводами являются  руководители  и сотрудники производств. Они 
быстрее вводят студентов в существо дела, владеют информацией, более умело 
знакомят студентов с проблемами.  

Важную роль  в получении экономических знаний студентов играет 
проведение учебных экскурсий по дисциплинам кафедры экономики АПК. На 
экскурсии студенты  знакомятся как с технологией производства, так и 
непосредственно с трудом людей на производстве. Показывая примеры 
овладения передовой техникой и технологией, добросовестную работу людей, 
мы вызываем  у них чувство гордости за наше сельское хозяйство,  науку и 
технику, уважение к труду и к людям труда. Экскурсия дает возможность 
конкретно увидеть процесс производства и способствует воспитанию у 
студентов трудовой установки, осознанию необходимости добросовестного 
труда для общего блага.  

Экскурсия на предприятие организуется  после того, когда студенты 
овладеют экономическими знаниями и основами технологии,  необходимыми 
для понимания научных основ данного производства, и сопровождаются 
различными средствами наглядности. Преподаватель должен сначала 
ознакомить студентов с отраслями производства, его технико-экономическими 
показателями. Это позволит им оценить его народнохозяйственное значение. 

Маршрут экскурсии, ее продолжительность определяется  таким образом, 
чтобы продолжительность экскурсии в хозяйстве не превышала шести часов.  
Время сбора и поездки туда и обратно  составляет обычно один час. Кафедра 
обычно  планирует экскурсии в начале второго квартала, когда 
университетские автобусы не слишком загружены. Экскурсии вызывают у 
студентов повышенный интерес. Кафедра предусматривает безопасность 
маршрута, проводит инструктаж.  Во время переезда на объекты студенты  
делятся впечатлениями от увиденного и услышанного и анализируют 
экономические показатели. 

Целью учебных экскурсий по разделу  дисциплины «Экономика 
организации (предприятия АПК)» является изучение и закрепление ранее 
полученных знаний. Для ее проведения выбрано СПК «Прогресс-Вертелишки» 
Гродненского района, в котором имеются цеха переработки молока, выпечки 
хлебобулочной продукции, производства гончарных, кузнечных  и столярных 
изделий. Мы руководствовались  следующими критериями: соответствия 
содержания экскурсии программе; доступность экскурсии для понимания; 
значимость данного объекта для народного хозяйства; уровень технологии и 
технической оснащенности, его соответствие современными требованиям; 
безопасность производства. При подготовке учебной экскурсии на 
производство особое внимание надо уделять безопасности студентов. 



 259

Проведение любой производственной экскурсии должно проходить только 
после того, как студенты ознакомятся с правилами техники безопасности, 
строго соблюдать которые во время экскурсии обязан каждый из них. 

Так учебные экскурсии в СПК «Прогресс-Вертелишки» на объекты 
промышленно-подсобного производства дают возможность на конкретных 
примерах раскрыть экономическую эффективность переработки собственного 
сырья, рациональное использование собственного производственного сырья и 
отходов, показать перспективные направления дальнейшего 
совершенствования технологий производства, обеспечение его 
технологической гибкости. В цехе по выпечке хлеба студентам показывают 
технологию выпечки хлебобулочных изделий, знакомят с калькуляцией 
себестоимости, особенностями учета в себестоимости собственного и 
покупного сырья. Экскурсия  в СПК дает возможность студентам  более полно 
по сравнению с аудиторией осмыслить  диверсификацию производства и тем 
самым раскрыть возможности  сельскохозяйственного производства. 

Не менее важно и то, что в процессе экскурсий студенты не только 
наблюдают, каково содержание труда работников подсобного производства. 
Особенно впечатляет их  цех по производству гончарно - керамических 
изделий. Они узнают, какие условия создаются на производстве, чтобы 
облегчить труд людей путем механизации производственных процессов, 
сделать его более содержательным. Интервью с работниками данного цеха 
оставляет у студентов  восприятие данного труда как творческого. Если у 
работника нет настроения, он не работает, не портит сырье. Посещение музея  
керамических изделий  впечатляет студентов  многообразием экспонатов, их  
изяществом и сложностью изготовления. 

В завершение экскурсии проводится краткая заключительная беседа, во 
время которой представители предприятия отвечают на вопросы студентов и 
преподавателя, знакомят их с перспективами развития производства, отмечают 
значение данной отрасли в народном хозяйстве и значение конкретного 
данного производства.  

Содержание соответствующей учебной экскурсии позволяет студентам 
закрепить  полученные теоретические знания, ознакомиться на практике с 
передовым производством, собрать и обобщить информацию, которая должна 
использоваться при написании практической части курсовой и дипломной 
работы. 

Учебные экскурсии повышают также квалификацию преподавателя. Они 
позволяют ему полнее увязывать учебный материал с жизнью, более конкретно 
и глубоко излагать его, что в свою очередь способствует более глубокому и 
прочному усвоению знаний студентами. 
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УДК 378.159 : 003:666 (476.6) 
МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
ПОСРЕДСТВОМ ОПЛАТЫ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ганчар А.И., Бутенко О.Л. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Cтудентам факультета заочного обучения (зиф., 3 курс (НИСПО)) был 
реализован учебно-методический комплекс по экономической теории, 

подготовленный 
преподавателями кафедры 
экономической теории по 
специальностям [1]. УМК по 
экономической теории содержал 
тематический план курса, 
лекционный материал, тесты, 
темы рефератов, вопросы для 
повторения, а также вопросы к 
экзамену и рекомендованную 
литературу. Некоторые 
экономические категории и 
взаимосвязи даны в виде схем, 
графиков и таблиц, поскольку 
наглядный материал 
способствует лучшему усвоению 
основных учебных понятий.  

Средний балл у таких 
студентов (ФЗО, зиф, 3 курс 
(НИСПО), сдавших экзамен 
осенью 2010 г. был равен 5,7.  

Теперь взглянем на 
результаты сдачи экзамена по 
экономической теории у того же 
факультета, специальности, 
курса, которые готовились к 
экзамену по самостоятельно 
найденной литературе: в 
большей степени использовали 
литературу, выданную им 
бесплатно библиотекой УО 
«ГГАУ», в меньшей – конспект 
лекционного курса.  

Средний балл у таких 
студентов (ФЗО, зиф, 3 курс 
(НИСПО), сдавших экзамен 
осенью 2009 г. был равен 4,25 
балла против осени 2010 г. – 5,7 
балла, т.е. подготовка к экзамену 
по оплаченной учебной 
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литературе повлияла на 
успеваемость студентов. 

Рассмотрим результаты 
сдачи экзамена по 
международной экономике 
факультета заочного обучения 
специальности 1-250108 
«Бухгалтерский учет» 1 курса 
(НИСПО), которые готовились к 
экзамену, в основном, по 
оплаченной литературе: учебно-
методическому пособию по 
международной экономике, 
подготовленному сотрудниками 
кафедры экономической теории 
[2]. 

Средний балл равен 6,85. 
Средний балл равен 5,09 

(осень 2009 г.) против 6,85 
(осень 2010 г.). 

Следует также заметить, что 
принимали у этих студентов в 
разное время разные 
преподаватели. Влияет ли это 
обстоятельство на результаты 
сдачи экзамена по оплаченной 
учебной литературе? 

Ответом на этот вопрос, в 
некоторой степени, могут 
послужить результаты сдачи 
экзамена по экономической 
теории студентами факультета 
заочного обучения 
специальности 1-250108 
«Бухгалтерский учет» 1 курса 
(НИСПО), которые также 
готовились к экзамену в период 
сессии осени 2010 г. по 
оплаченной литературе, а в 
период осени 2009 г. по 
литературе, выданной им 
библиотекой УО «ГГАУ». 

Средний балл сдачи экзамена равнялся 5,98 (осень 2010 г., оплаченнная 
учебная литература). 

Средний балл сдачи экзамена равнялся 4,72 (осень 2009) против 5,98 (осень 
2010 г., оплаченнная учебная литература). 

Таким образом, результаты проведенного мониторинга убедительно 
показывают, что студент боле мотивирован к учебной деятельности при 
определенных материальных затратах с его стороны 
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Таблица – Результата экзаменационной сессии по ФЗО (осень 2009 г. / 
осень 2010 г.) 

Средний балл Название 
Дисциплины 

Факультет, 
курс 2010 2009 

ЭКФ, 1 НИСПО 5,15 5,6 Микроэкономика 
ФБУ, 1 НИСПО 5,11 5,52 

Экзамен 4,93 6,07 Макроэкономика ФБУ, 2 НИСПО 
Курс.раб. 6,24 6,24 

ЭКФ, 2 НИСПО 5,84 5,62 
ФБУ, 1 НИСПО 5,98 4,72 
АГРО, 3 НИСПО 4,53 зачет 
ФВМ, 3 курс 4,55 5,12 

Экономическая теория 

ЗИФ, 3 НИСПО 5,7 4,25 
ЭКФ, 2 НИСПО 5,96 4,8 Международная экономика 
ФБУ, 1 НИСПО 6,85 5,09 

Национальная экономика ФБУ, 2 НИСПО 5,81 5,91 
 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Экономическая теория: учебно-методический комплекс по специальностям: 1-
74021 – «Агрономия», 1-740203 – «Защита растений и карантин», 1-740205 – 
«Агрохимия и почвоведение», 1-740301 – «Зоотехния» / С.С. Захорошко, Л.Ю. 
Герасимович, А.И. Ганчар, О.Н. Сухоцкая: ГГАУ, 2010. – 188 с.   

2. Международная экономика: учебно-методическое пособие / Л.В. Дидюля, Г.С. 
Рекеть, Е.В. Руденко. – Гродно: ГГАУ, 2010. – 138 с. 
 
 
 
УДК 378.147.001 

ВОСПИТАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ  
АКТИВНЫХ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Герасимович Л.Ю., Гольцева М.В.* 
УО «Гродненский государственный аграрный университет»  
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Растущие масштабы внедрения в производство и обслуживание 
результатов научно-технической революции позволило Беларуси существенно 
продвинуться по пути создания инновационной экономики, которая вносит 
коррективы в структуру человеческой деятельности. Ситуация с усложнением 
деятельности человека на данном этапе возвращает нас к проблеме пересмотра 
целей формального образования и критериев их достижения для обеспечения 
востребованного социальными партнерами качества подготовки специалистов. 
Соответственно вопросы успешного построения общества знаний и 
инновационной экономики тесно связаны с решением вопросов дальнейшего 
совершенствования высшего профессионального образования. 

Республика Беларусь в индексе мирового рейтинга благосостояния 
населения по показателю образования занимает 23-ю позицию. Данный 
показатель свидетельствует о предоставлении самых широких возможностей в 



 263

стране для получения высшего образования, при всеобщем охвате детей 
средним образованием. 

Вместе с тем качественная сторона образования требует дальнейшего 
совершенствования в направлении как структуры подготовки специалистов, 
ориентируясь на запросы и нужды нашей экономики так и повышение качества 
образования, создание гибкой системы подготовки и переподготовки кадров в 
соответствии с потребителями инновационного развития [1, с.21]. 

Современный специалист, с одной стороны, должен быть социально-
активной и профессионально востребованной личностью, способной мыслить 
стратегически и принимать нестандартные решения, с другой – уметь 
воплощать полученные знания в конкретные практические дела, то есть 
творчески мыслить и действовать, а не запоминать написанное или сказанное и 
верить этому. Кроме того, современный специалист должен быть человеком с 
устойчивой гражданской позицией, овладевшего знаниями о реальных 
глобальных наддисциплинарных проблемах современной цивилизации, 
прогнозах и перспективах их развития. Следовательно, овладеть умением 
анализировать, оценивать социально-экономические явления и процессы, 
ориентироваться в разнообразии мыслей, идей, теорий. 

Подготовка подобного специалиста как субъекта деятельности может быть 
осуществлена только при условии инновационного образования, которое 
должно быть проблемно- практикоориентированным [2,с.12]. Это 
предполагает, что в процессе учебной и образовательной деятельности 
стимулируется стремление будущих специалистов внести изменения в 
существующую экономику, социальную сферу, культуру и т.д. с целью 
создания нового конкурентоспособного продукта, доведения его до 
потребителя и как результат – улучшение качества жизни. 

В числе наиболее активных форм обучения в направлении формирования и 
воспитания практических навыков принадлежит ролевому семинару, занятиям 
малыми группами и обучающей, дидактической игре. Каждая из этих форм 
способствует развитию речевой деятельности студента, требует специальной 
подготовки, учит умению разрешать проблемные ситуации, решать 
практические задачи, критически оценивать выступления товарищей по 
группе, давать анализ выступлениям, иметь и высказывать свою точку зрения, 
делать обобщения и выводы и т.д. Все это, в конечном счете, содействует 
формированию познавательной деятельности студентов, умению отвечать на 
вопросы что, почему и как, повышает ее эффективность, а также в наибольшей 
степени отражает социально-психологические особенности молодежи как 
объекта и субъекта обучения и воспитания. Ведь сегодня в 
быстроизменяющемся обществе нельзя раз и навсегда подготовить 
«профессионала», необходимо сформировать у него желание и способность к 
образованию через всю жизнь.  

Процесс проведения подобных занятий включает несколько этапов и 
требует серьезной предварительной подготовки, как студента, так и 
преподавателя. 

На первом этапе составленный текст деловой игры или вопросы для 
занятия малыми группами передаются студентам с определением их роли на 
занятии. На втором этапе студенты самостоятельно во внеучебное время 
готовятся к той роли, которую будут выполнять на занятии. Эти роли 
различные в зависимости от форм проведения занятия. Здесь требуются в 
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обязательном порядке не только поиск и изучение дополнительной 
литературы, но и осмысление своей роли и ее практического выполнения на 
семинарском занятии. Третий этап- это само занятие, где реализуются все три 
уровня учебного процесса: репродуктивный, продуктивный и творческий 
создается благоприятная развивающая образовательная среда, формируются 
практические навыки будущего специалиста, включая развитие речевой 
деятельности так необходимой для общения на любом рабочем месте. По 
предмету «экономическая теория» занятия малыми группами, а также ролевые 
семинары можно проводить практически по всем темам курса, вовлекая всех 
студентов группы в выполнение определенной роли на семинарском занятии. 
Подобные занятия активизируют работу студентов как при подготовке к 
занятию, так и на самом занятии. Выполняя ту или иную роль, студент готовит 
себя к будущей деятельности, приобретаются практические навыки. Что 
касается деловой игры, практика их проведения показывает, что только 
отдельные темы курса целесообразно проводить в данной форме. Интерес 
представляет тема «Теория фирмы» где основное внимание можно 
сконцентрировать на акционерном обществе, как наиболее распространенной 
форме приватизации собственности. На данном занятии можно проследить всю 
цепочку практической деятельности акционерного общества, начиная с его 
создания и завершая подсчетом объема полученной прибыли и ее 
распределением, включая определение той части, которая может пойти в 
распределение между акционерами в виде дивидендов. 

Широкое использование названных методов способствует тому, что 
процесс обучения превращается в творческую деятельность, при которой 
студент не только получает необходимый багаж знаний, но и необходимые 
умения, и навыки практической деятельности. 
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Применение проектного метода обучения при выполнении специальных 
лабораторных практикумов предполагает работу временной творческой 
группы студентов над совместным заданием, рассчитанной на срок в один - два 
семестра [1]. Наличие практически значимого результата при выполнении 



 265

проектного задания и возможности его внедрения является важным условием, 
позволяющим стимулировать интерес обучаемых.  

К типовым проектным задачам, выполняемым в рамках курса 
«Микропроцессорные измерительные устройства и системы», относится 
разработка и создание программно-аппаратных управляющих комплексов, 
лабораторных макетов и оборудования для использования в научном и 
учебном эксперименте.  

На первых занятиях проводится обсуждение предлагаемых проектных 
заданий, разработка схем, выбор элементной базы, а также макетирование 
устройства. Далее студенты изучают применяемые технические средства и 
измерительные приборы. Использование сложных программно-аппаратных 
комплексов и систем требует самостоятельного изучения студентами их 
принципов работы. Очередной этап − написание исходных текстов программ 
на языке Ассемблера, их комплексная отладка на макете. После успешного 
выполнения предыдущих этапов следует разработка и изготовление печатной 
платы устройства. Очередной этап – монтажные операции, выполнение 
комплексной отладки и тестирование устройства в сборе. Наконец, студенты 
оформляют отчетную документацию в соответствии с установленными 
требованиями.  

Лучшие проекты внедряются и получают дальнейшее развитие. Например, 
изготовленный контроллер теневого лазерного лазерного измерителя 
использован при выполнении НИР «Разработка бесконтактных методов и 
устройств для измерения геометрических параметров механических деталей». 
Начавшись с лабораторного проекта, работа выросла в магистерскую 
диссертацию. 

 Универсальный контроллер спектрального комплекса с оригинальным 
программным обеспечением позволил существенно улучшить надежность и 
эксплуатационные характеристики, продлить срок службы спектрометров 
комбинационного рассеяния света ДФС-52 (ЛОМО). К моменту окончания 
автором 5 курса разработка была внедрена в лаборатории молекулярной 
спектроскопии ГрГУ и в Санкт-Петербургском институте оптики РАН. 

Блок управления монохроматором импульсного спектрофлуориметра – 
очередной пример проекта, развивавшегося на протяжении двух лет 
(лабораторный практикум – дипломная работа – магистерская диссертация) и 
используемого в лаборатории молекулярной спектроскопии ГрГУ. Автор 
работы удостоен диплома 1 категории на республиканском конкурсе 
студенческих научных работ.  

Помимо перечисленных сложных проектов, ориентированных на научное 
использование, ряд студенческих работ внедрен в учебный процесс и 
используется в виде макетов лабораторных работ.  В качестве примера 
необходимо отметить разработку оборудования для пяти лабораторных работ 
по курсу «Основы автоматизации эксперимента», автоматизированный 
дозиметр, применяемый в лабораторном практикуме по ядерной физике и 
другие разработки. 
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В настоящее время в Республике Беларусь принят целый ряд отраслевых и 

межведомственных программ в сфере информатизации, способствующих 
широкому и эффективному внедрению информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс. Информатизация образования 
выступает одним из приоритетных направлений развития современного 
информационного общества [1, с. 24]. 

На педагогическом факультете Гродненского государственного 
университета им. Я. Купалы в последние годы произошли заметные сдвиги в 
использовании компьютерных технологий в учебном процессе, накапливается 
опыт применения различных методик и инновационных технологий в 
обучении, в частности, внедряется сетевая образовательная платформа (СОП) 
MOODLE (с февраля 2009 года). Эта деятельность направлена на повышение 
качества образования, более полное обеспечение студентов информационно-
методическими материалами, совершенствование форм контроля знаний. 
Особое значение она приобретает в условиях введения в учебный процесс 
контролируемой самостоятельной работы студентов. 

Использование сетевой образовательной платформы MOODLE положило 
начало организации обучения в дистанционном режиме. На наш взгляд, пока 
еще рано делать далеко идущие выводы, связанные с оценкой внедрения 
платформы в учебный процесс. Скорее, можно сравнивать теоретические 
возможности и практический опыт, хотя и небольшой. 

С теоретической точки зрения можно выделить следующие преимущества 
дистанционного обучения: 

- гибкость: и студент, и преподаватель могут работать в удобное для 
себя время (даже ночью), в удобном месте и темпе, к тому же 
нерегламентированное время, что особенно важно студенту для освоения 
дисциплины;  

- модульность и вариативность: у преподавателя появляется 
возможность быстро менять информацию, компоновать ее в нужных 
последовательности и объеме, быстро доставлять обучаемому, что весьма 
существенно для педагогического факультета, поскольку обучение ведется по 
сдвоенным специальностям; 

- обучение без отрыва от производства (заочная форма);  
- одновременное обращение большого количества обучающихся к 

источникам учебной информации; возможность общения и быстрого обмена 
информацией в системах «студент-студент» и «студент-преподаватель»;  

- контроль: исключение субъективизма при выставлении отметок, 
сокращение временных затрат со стороны преподавателя на формирование и 
обработку результатов тестовых заданий; 
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- экономия учебных площадей, снижение затрат на подготовку 
специалистов (по средним подсчётам дистанционное обучение на 50 – 60 % 
дешевле очного обучения) и пр. [2]. 

Вместе с тем отметим проблемы применения данной сетевой 
образовательной платформы: 

- минимальное использование возможностей СОП MOODLE 
преподавателями педагогического факультета; 

- подготовка преподавателей и студентов к работе с платформой; 
умение их работать как с Microsoft Office, так и с Internet. На это существенно 
влияет возраст обучаемых. Опрос студентов 1-2 курсов заочного отделения, 
проведенный в 2010-2011 учебном году, показал, что практически все имеют 
дома компьютер, но работают в СОП MOODLE порядка 30-40 %. Остальные 
предпочитают копировать информацию с флеш-карт коллег; 

- защита авторских прав преподавателей. Последние, как правило, 
охотнее размещают уже опубликованные материалы, преподаватели 
предпочитают предложить студентам учебный материал в виде распечаток или 
отдельных электронных материалов. Мотивация – ограничение возможностей 
доступа; 

- большие временные затраты (особенно на начальной стадии создания 
курса) и вопросы оплаты и стимулирования труда как преподавателей, так и 
администраторов; 

- специфика организации учебного процесса и материально-
техническая база: распределение учебного времени компьютерных классов, 
наличие в них необходимого количества посадочных мест и т.п.; 

- контроль знаний: преподаватель не имеет возможности определить, 
действительно ли сам студент отвечал на вопросы, использовал ли он при этом 
справочную информацию. Исключение составляет контрольное тестирование, 
организуемое в присутствии преподавателя; 

- сбои в работе сети Internet, отсутствие в компьютерах студентов 
необходимого программного обеспечения и другие. 

Отдельно следует выделить трудности методического характера: 
- специфика специальностей («Олигофренопедагогика. Логопедия», 

«Дошкольное образование», «Начальное образование») предполагает, что 
студенты на достаточном уровне должны овладеть устной и письменной речью 
(так как закладывают ее основы у своих воспитанников) и соответствующими 
методическими приемами организации учебной и воспитательной 
деятельности учащихся. При работе в СОП MOODLE сформировать целый ряд 
таких навыков невозможно; 

- качество курсов: учебный материал и методические указания, 
используемые при дистанционном обучении, должны быть разработаны более 
тщательно, чем при очном, поскольку в отсутствие преподавателя изучаемый 
материал становится основным средством обучения, берет на себя функции 
управления образовательным процессом. 

На наш взгляд, СОП MOODLE не может заменить очную подготовку по 
специальностям педагогического профиля, но при грамотном сочетании очного 
и дистанционного обучения, обязательном и постоянном контроле за 
результатами работы студентов, данная образовательная платформа выступает 
мощным средством повышения качества высшего педагогического 
образования. 
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МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Гольцев М.В., Ильич Г.К., Гольцева М.В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
г. Минск, Республика Беларусь 
 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2006-2010 годы определяет курс на построение инновационной экономики - 
экономики, основанной на знаниях. Образование является одной из базисных сфер 
социальной политики и национальной инновационной экономики. Инновации в 
высшем образовании - преобразование способа обучения в проблемно-
исследовательский и переход к креативному обучению. 

В медицинских университетах европейской и американской модели 
образования предметы «медицинская и биологическая физика» и «информатика и 
информационные технологии» являются базовыми предметами 
общеобразовательной подготовки. Они служат фундаментом общенаучной 
деятельности и базой для развития передовых технологий в медицине с учетом 
превращения современной клиники в научно-производственный комплекс применения 
высоких технологий. Наш анализ показал идентичность их преподавания в Белорусском 
государственном медицинском университете (БГМУ) и в ряде европейских 
университетов.  

В классическом высшем как медицинском, так и другом  образовании, 
применяется ряд методик и педагогических технологий, которые можно 
разделить на традиционные и инновационные. Можно предложить классификацию 
методик на пассивные, активные и интерактивные, положив в ее основание роль 
учащегося, которая возрастает по мере перехода от пассивных к активным и 
интерактивным методикам. Взаимосвязь между способами передачи информации и 
степенью восприятия наглядно  представлена в известной «Пирамиде запоминания» 
(рис.1). 

 
Рисунок 1 - Пирамида запоминания 
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При применении пассивных (или репродуктивных) методик студент 
является объектом обучения, он должен усвоить и воспроизвести излагаемый 
преподавателем материал. На сегодня это основная лекционная методика. При 
применении активных методик студент становится субъектом обучения, 
выполняет творческие задания и вступает в диалог с преподавателем. 
Появляется обратная связь от студента к преподавателю. Сегодня это основные 
применяемые методики на семинарских занятиях. 

Интерактивные методики предполагают обучение в виде делового 
сотрудничества, где и преподаватель, и студенты являются субъектами 
обучения. Все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с 
другом, создаётся возможность демонстрации навыков и профессиональных 
качеств. Интерактивные методики позволяют задействовать наряду с 
сознанием человека его чувства, эмоции, волевые качества, что позволяет 
увеличить процент усвоения  материала [2].         

Наиболее практикуемый сегодня педагогический прием - мультимедийное 
сопровождение лекции, по «Пирамиде запоминания» попадает в 50% среднего 
процента усвоения (видео-аудио представление), что является хорошим 
результатом по сравнению с традиционной лекцией (аудио материалы или 
визуальная демонстрация), которая попадает в промежуток от 20 до 30 % среднего 
процента усвоения. 

Сегодня одной из перспективных педагогических технологий в 
отечественной и европейской системе образования стало применение модульно-
рейтинговой оценки знаний студентов. Несмотря на неоднозначность оценок Болонской 
системы в высших учебных заведениях медицинского профиля, именно модульно-
рейтинговая система получила  распространение,  активизируя работу студентов в 
течении всего учебного года.  

На кафедре медицинской и биологической физики БГМУ накоплен 
положительный и активно развиваемый опыт применения инновационных 
форм обучения. Интерактивные методики успешно опробованы на 
семинарских занятиях. Часть лабораторного комплекса БГМУ позволяют 
применение интерактивных методик с созданием реальных ситуаций 
клинической лаборатории. В лекционном курсе используется ряд тематических 
мультимедийных комплексов, разработанных авторами. В виде методики, 
способствующей вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 
предлагается контролируемой самостоятельной работы (КСР) по технологии 
проблемно-модульного обучения. В итоге студент самостоятельно приобретает 
новые знания и овладевает методами поиска формирования и решения проблемы. 
Такая работа соответствует дискуссионному клубу с высокой степенью (согласно 
«Пирамиде запоминания» до 70 %) усвоения материала.  

Проверенной эффективной методикой является научно-исследовательская 
работа студентов (усвоение материала согласно «Пирамиде запоминания» как 
участие в реальном процессе до 90 %). НИРС позволяет выделить талантливых 
и творчески мыслящих студентов и считается неотъемлемой частью подготовки 
специалистов с высшим образованием. Процесс НИРС постепенно усложняется до 
участия в теоретических и научно-практических конференциях и конкурсах студенческих 
работ. 

Практика работы в 2009/2010 учебном году показала облегчение 
усваивания студентами материала с использованием этих педагогических 
приемов. Внедренные элементы модульно-рейтинговой оценки знаний 
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студентов активизировали процесс изучения предмета и позволили поощрить 
активно работающих студентов. С учетом нашего комплексного подхода к 
организации  НИРС за последние 3 года все НИРС стали дипломантами 
Республиканского смотра-конкурса студенческих научных работ, получили развитие 
и были представлены на Международных конференциях в зарубежных 
университетах. 

Вместе с тем в 2010/2011 учебном году параллельно с успехами в процессе 
обучения начали проявляться и негативные процессы, связанные, по нашему 
мнению, с низкой базовой подготовкой абитуриентов и применением итоговых 
тестовых заданий, не способных в  полной мере оценить степень знаний 
выпускников школ. Проведенное нами статистическое исследование среди 
первокурсников на знание основных законов математики и физики в первую 
неделю занятий показало, что не более 10% имеют соответствующие знания, 
несмотря на высокие оценки в аттестатах и сертификатах ЦТ, а около 70% в 
простейшем тексте совершают грубые грамматические ошибки. 

Таким образом, использование инновационных  методик в традиционном 
учебном процессе – в ходе лекций и семинарских занятий по теоретическим 
дисциплинам показало свою актуальность. А при обучении практическим 
навыкам (в ходе практических спецкурсов, программ клинического обучения, 
практикумов и НИРС)  эти методики сегодня уже являются приоритетными. 
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«У российского высшего образования меняется концепция. Оно потеряет 
свою фундаментальность, зато будет прибыльнее для государства, 
работодателей и самих студентов» (А. Фурсенко). По мнению руководителя 
Министерства образования, необходимо прекратить разговоры о лучшей в 
мире системе образования в России и перейти к решению актуальных проблем 
в данной сфере: несоответствия между качеством выпускаемых специалистов и 
конкретными потребностями экономики, социальной сферы и науки; 
отсутствием нацеленности высшего образования на решение перспективных 
задач; малочисленность специалистов, способных применять инновационные 
технологии и вырабатывать новые знания.  

Сегодняшние абитуриенты и студенты являются той силой, которая будет 
определять лицо политической, экономической и культурной жизни в 
ближайшие десятилетия. Следовательно, принимая во внимание безусловную 
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значимость национального образовательного проекта, наблюдающиеся в 
современном мире тенденции к глобализации, и, как результат, постепенный 
переход к информационному обществу, основа которого – человеческий 
интеллект, необходимо ориентироваться на постепенную интеграцию науки и 
образования, широкое использование в учебном процессе новых 
прогрессивных технологий, разумеется, не отказываясь при этом от лучших 
традиций и многолетнего опыта.  

С точки зрения автора данной работы, в настоящее время необходимость 
радикального изменения подходов и критериев оценки качества образования 
осознается, в первую очередь, работодателем, а также государством. Более 
консервативными элементами представляются вузы и  сами учащиеся, чему 
есть несколько причин. Одна из главных – снижение интеллектуального 
уровня значительной части студенчества за счет базовой подготовки в 
преобладающей части общеобразовательных школ. Существует мнение, что 
низкий уровень базовых знаний по ключевым дисциплинам у потенциальных 
студентов в определенной мере «понижает планку их запросов» к высшему 
учебному заведению. До какой степени это мнение соответствует 
действительности? Ниже приведены данные  анонимных опросов учащихся 
УрГЭУ, которым предлагалось ответить на ряд вопросов, затрагивающих 
различные стороны организации учебного процесса (Табл.1. 2). Для сравнения 
приведены результаты аналогичного опроса, проведенного в 2004 г. 

 
Таблица 1 

Ответы учащихся, % Какие главные недостатки лекционных занятий Вы 
могли бы отметить 2004 2010 

А. Обилие формул 14,7 20,2 
Б. Большое количество сложных терминов; 23,5 27,4 
В. Отсутствие иллюстративного материала; 44,1 35,7 
Г. Не использование преподавателем современных 
технических средств 20,1 34,5 

Д. Слишком большое количество людей в аудитории 32,4 21,4 
Е. Некомпетентность преподавателя. 17,6 29,8 

 
Таблица 2 

Ответы учащихся, % Какой вид семинарских занятий, на Ваш взгляд, более 
всего приемлем для усвоения материала? 2004 2010 

А. Традиционный (один человек выступает, остальные 
слушают) 20,1 7,1 

Б. Дискуссии по интересным темам 50,0 54,8 
В. Круглые столы 8,8 19,0 
Г. Выступление преподавателя + вопросы со стороны 
студентов 21,1 31,0 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что, несмотря на 
обвинения современных студентов в нежелании посещать занятия, 
большинство из них полагает, что лекции являются необходимой формой 
учебного процесса, и готовы активно на них работать. Очевидно, что живое 
общение с преподавателем необходимо для оптимального усвоения изучаемого 
материала. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что число лиц, 
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полагающих, что лекции – пустая трата времени, достоверно снижается. Что 
касается основных недостатков лекционных занятий, то среди них почти в 
равной степени фигурируют все перечисленные варианты ответов. 
Исключение составляют отсутствие иллюстративного материала и не 
использование преподавателем современных технических средств, что в 
настоящее время становится просто недопустимым (характерно, что 
требования к качеству лекций у учащихся повышаются). Наибольшую тревогу 
вызывают претензии к личности самого преподавателя. Оценить полную 
профессиональную компетентность педагога учащиеся явно не в силах, однако 
неграмотная речь, слабое владение материалом становятся очевидными 
достаточно быстро. 

Что касается практических занятий, то здесь можно отметить тенденцию к 
отказу от традиционных форм их проведения, практикующихся в вузах. Такой 
тип семинаров устаревает, что отмечается и самими учащимися. Они готовы 
принимать активное участие в обсуждении интересной им темы, задавая 
преподавателю вопросы и пытаясь разобраться самостоятельно. Именно такие 
формы занятий нацелены на формирование у учащихся умения работать с 
информацией, отстаивать мнение и прислушиваться к оппонентам.  

Образование входит в число национальных приоритетов во всех 
цивилизованных государствах. Очевидно, что оно должно соответствовать 
происходящим в мире радикальным изменениям в области технологий, 
экономической и политической сферы, формирования нового типа мышления 
граждан XXI в. Экономика современного мира  требует специалистов нового 
типа – с высоким интеллектуальным потенциалом, творческих и умеющих 
отстаивать свое мнение. Ведущую роль в формировании личности играют 
воспитание, полученное в семье, образование, предоставляемое учебными 
заведениями и продолжающееся всю жизнь, общество с существующими в нем 
нормами и ценностями и, наконец, собственное желание и воля самого 
человека. И если человек сознательно выбирает для себя род деятельности, 
нацеливается на обучение в определенном вузе, хотелось бы, чтобы его не 
ждало разочарование на этом пути. 
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На каждом практическом занятии по высшей математике перед 
преподавателем стоит проблема: как вовлечь всех студентов группы в 
активную умственную деятельность по изучению материала? Какие условия 
для этого необходимы? 

При решении задач желательно соблюдать этапы работы над задачей и 
организовать диалог со студентами, сопровождающийся графическими 
иллюстрациями. Выделим следующие этапы работы над задачей: 

– анализ условия задачи и схематическая запись задачи; 
– поиск решения задачи; 
– оформление решения задачи; 
– проверка решения и запись ответа; 
– исследование задачи. 
Большое значение имеет прикладная направленность задач. Для решения 

задач по каждой теме определить идею. При проведении практических занятий 
по высшей математике у студентов развивается универсальный элемент 
мышления – логика. Искусство определять и умение работать с 
определениями; умение отличать известное от неизвестного, доказанное от 
недоказанного, искусство анализировать, классифицировать, ставить гипотезы, 
пользоваться аналогиями – все это и многое другое студенты усваивают в 
значительной степени благодаря успешному изучению высшей математики. 
Высшая математика представляет студентам путь к научному творчеству, путь 
к пониманию науки. 

В качестве стимулирующих звеньев могут выступать следующие процессы: 
– припоминание, применение по ходу ознакомления с материалом (или по 

ходу выполнения упражнений) определений, теорем, законов, разных правил, в 
том числе мнемонических правил, которые предназначены для лучшего 
запоминания тех или иных фактов; 

– созерцание, представление наглядных образов (моделей, графиков, 
рисунков, диаграмм); 

– оперирование знаками и символами (введение стрелок и других 
обозначений, подчеркивание записей и т.д.); 

– рассуждения, действия, углубляющие понимание. 
Использование стимулирующих звеньев по ходу решения задач приводит к 

формированию глубоких знаний. 
В то же время известно, что некоторые студенты решают задачи 

механически, только по аналогии с предыдущими задачами, пытаются 
обойтись без рассуждений, не вникая в суть объяснений. Поэтому 
преподавателю необходимо знать условия, которые вдохновляют студентов 
обосновывать решение задач. 

Если при изучении новой темы выполняются условия: 
– студенту предлагают задачи только одного типа; 
– решение каждой из них сводится к одной и той же операции; 
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– эту операцию (ее результат) студенту не приходится выбирать среди 
других, возможных в подобных ситуациях; 

– данные задач не являются для студента необычными; 
– он уверен в безошибочности своих действий, 
то студент при решении второй или третьей задачи перестает вспоминать и 

применять рассматриваемые обозначения, теоремы, прекращает обосновывать 
решения задач. 

Если хотя бы одно из перечисленных условий нарушается при решении 
какой-либо задачи, то студент начинает обосновывать решение этой задачи и 
одной – двух следующих задач. 

Полагаясь на закономерности, преподаватель может в максимальной 
степени активизировать мышление студентов, прогнозировать их ошибки. 

Некоторый уровень понимания материала – необходимое условие его 
запоминания. Если материал плохо осмысливаемый, то он усваивается 
формально, запоминается неточно, искажения не замечаются, и часто 
появляется иллюзия запоминания и усвоения. 

Очень важно для преподавателя умело руководить вниманием студентов. 
Нередко преподаватель может столкнуться с такими случаями, когда 

внимание студентов на практическом занятии начинает ослабевать. Очевидно, 
что преподавателю необходимо принимать меры. Внимание в деятельности 
студентов ослабляется, если: 

– задание непосильное; 
– теряется уверенность; 
– задание выполняется слишком быстро или медленно; 
– решение задачи приводит к однообразным операциям; 
– пропадает интерес к решению задачи; 
– решение слишком простое. 
Внимание в деятельности студентов повышается, если исполняется хотя бы 

одно из условий: 
– имеют место активные умственные усилия; 
– углубляется понимание соответствующего материала; 
– повышается уверенность; 
– появляются новые идеи, открытия. 
Очень важное значение в проведении практических занятий имеет 

применение компьютерных технологий. Развить знания студентов значительно 
помогают электронные практикумы по высшей математике, средства 
мультимедиа. 

Появление компьютеров дало возможность получить значительные 
результаты в заданиях, решение которых было невозможным из-за больших 
объемов вычислений. Проведение вычислительных экспериментов по высшей 
математике с помощью известных математических пакетов типа Maple, 
MathCAD, Mathematica и других позволяет студентам получить навыки, 
необходимые в дальнейшей практической деятельности, развивает их 
аналитическое мышление, дает возможность осуществлять интеграцию 
высшей математики с другими предметами. 

К основным видам компьютерных информационных технологий относят 
компьютерные учебные продукты (электронные учебники и др.), базы данных, 
электронные таблицы, текстовые редакторы и графические редакторы, 
Интернет и электронную почту, мультимедиа, гипертекстовые системы. 
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Под термином мультимедиа (multimedia) понимают информационную 
технологию на основе программно-аппаратного комплекса, который включает 
в себя компьютер с подключением к нему аудио-видеотехники. В этом 
программном продукте объединены разные виды информации: текст, звук, 
видеофрагменты, анимация, графические изображения и др. 

Использование компьютерных продуктов дает возможность соединить 
традиционное и компьютерное обучение; изменить методы и содержание 
традиционного обучения; сблизить процесс обучения и процесс научного 
исследования; развить умение и навыки работы с компьютером при 
проведении численных экспериментов. 

Использование компьютерных продуктов для индивидуальной работы и 
самоподготовки является важным условием в развитии познавательной 
деятельности студентов, усовершенствовании, закреплении и практическом 
применении полученных знаний. 
 
УДК  378.091.64.(476) 
ОТБОР УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Гутикова Л.В.*, Пестис М.В.  
*УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Поскольку проблемное обучение является одним из элементов системы 
методов и средств педагогической деятельности, возникает задача отбора 
учебного материала, при изучении которого целесообразно его применять. С 
этого должна начинаться научно-методическая работа преподавателя по 
культивированию проблемного обучения. 

Учитывая высокую эффективность проблемного обучения, 
обеспечивающую глубокое и хорошо осмысленное усвоение студентами 
учебного материала, а также некоторое увеличение затрат времени па его 
реализацию по сравнению с традиционным обучением, для его осуществления 
должен отбираться наиболее важный, базовый учебный материал в каждой 
учебной дисциплине. 

Требования к  такому  материалу следующие: 
— высокая значимость его для формирования профессиональной 

подготовки студентов в соответствии с тенденциями развития 
сельскохозяйственного производства; 

— уровень усвоения его студентами должен иметь существенное значение 
для изучения ими  последующих дисциплин; 

— при изучении студентами этого материала они испытывают наибольшие 
затруднения;                                     

— связи этого материала с остальным содержанием дисциплины должны 
быть  как можно шире. 

Удовлетворение этих требований обеспечит применение проблемных 
методов в этой части учебной дисциплины, которая является опорной в 
построении работы со студентами и оказывает прямое влияние на качество их 
подготовки [1,2]. 

С целью выяснения, какие знания и навыки из области содержания данной 
дисциплины имеют первостепенное значение для профессиональной 
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подготовки специалистов, можно изучить материалы о трудностях, 
испытываемых молодыми специалистами в период их стажировки после 
окончания вуза и при самостоятельной работе по специальности. Такую 
информацию можно получить как путем анкетного опроса самих молодых 
специалистов, так и руководителей производственных подразделений, где 
работают выпускники, а также от преподавателей, выезжающих для 
инспектирования стажировки. Кроме того, для ранжирования учебного 
материала того или иного курса с позиций потребностей современного 
сельскохозяйственного производства можно воспользоваться мнением 
опытных специалистов, постоянно проходящих повышение квалификации на 
ФПК, а также путем анализа директивных документов, определяющих 
перспективы развития сельского хозяйства. В частности, изучение результатов 
защиты дипломных проектов и работ также может служить источником ин-
формации, необходимой для этой цели [1]. 

Второе требование к отбираемому для проблемного обучения материалу 
удовлетворяется путем согласования содержания курса с содержанием 
предшествующих и последующих учебных дисциплин. Как известно, это 
достигается путем составления структурно-логической схемы курса. При этом 
особое внимание должно быть обращено на требования последующих 
дисциплин к уровню усвоения соответствующих материалов данного курса, 
Для выяснения этою необходимо использовать рабочие программы, учебники 
и конспекты лекций, записанные студентами, методические разработки по се-
минарским, практическим и лабораторным занятиям последующих дисциплин. 
Необходимо учесть, что в конспектах студентов лучшее отражено то 
содержание последующих дисциплин, которое фактически излагается. Весьма 
полезно учесть при этом также мнение ведущих преподавателей смежных 
кафедр, читающих cooтветствующий курс лекций и руководящих другими 
видами занятий. 

Третье, требование обеспечиваемся учетом затруднений, испытываемых 
студентами при работе над материалом курса. Для этого систематически 
изучаются типичные ошибки студентов, допущенные ими на экзаменах и 
зачетах, при выполнении лабораторных работ, в процессе учебно-
исследовательской работы, производственных практик и во время защиты 
дипломных работ и проектов. Диализ этих ошибок позволяет отобрать тот 
учебный материал, по которому следует проводить проблемное обучение [2]. 

Чтобы удовлетворить четвертое требование к отбираемому материалу, 
приходится снова обращаться к структурно-логической схеме курса, но па этот 
раз с целью определения связей между различными темами дисциплины, по 
которой организуется проблемное обучение. С этой целью можно восполь-
зоваться структурно-логической схемой курса, построенной в виде квадратной 
матрицы, наглядно показывающей взаимосвязи между темами курса. Таким 
путем выделяют наиболее важные темы курса, с опорой на которые изучается 
остальной материал [1]. 

На основе результатов анализа учебного материала курса с описанных 
четырех сторон можно выделить и расположить в ранжированный ряд темы 
пли отдельные вопросы, по которым наиболее    целесообразно    применять    
методы    проблемного обучения. 

Следует, однако, заметить, что организация  проблемного обучения не 
всегда одинаково осуществляется на базе таким образом отобранного учебного 
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материала. В одних случаях учебный материал позволяет весьма эффективно 
использовать методы проблемного обучения, а  в других это связано с су-
щественными трудностями в области создания и разрешения соответствующих  
противоречий  в  рамках  учебного  процесса. 

Создаваемые преподавателями проблемные ситуации должны отвечать 
следующим основным требованиям: 

1. Разрешение проблемной ситуации должно быть направлено па 
формирование определенной системы знаний, умении и навыков. 

2. Уровень сложности решаемых проблемных задач должен быть выбран в 
соответствии с предварительно полученной студентами подготовкой и их 
познавательной и исследовательской возможностью. 

3. Содержание решаемых проблемных задач должно быть важным для 
студентов, особенно для формирования их профессиональной подготовки. 

4. В процессе разрешения проблемной ситуации студенты должны 
ставиться в условия, требующие проявления ими собственной познавательной 
и исследовательской активности. 

5. Структура процесса разрешения проблемной задачи должна 
раскрываться причинно-следственные связи между рассматриваемыми 
явлениями и позволять поэтапное решение последовательно   расположенных 
соподчиненных проблем [2]. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что в учебном процессе 
преподаватель, организуя взаимодействие со студентами, выбирает 
необходимые методы и средства, в зависимости от содержания материала и 
конкретных целей обучения. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Матюшкин. - М. - 2001. 
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Студенческий научный кружок является одним из методов и приемов, 
активизирующим познавательную и творческую деятельность студентов. 
Научно-исследовательская работа студентов - это одно из основополагающим 
звеньев формирования специалиста с высшим образованием.  

Руководство деятельностью студентов в процессе разрешения какой-либо 
проблемы является обязанностью преподавателя. Преподаватель не должен 
ограничиваться наблюдением со стороны за действиями студентов – он должен 
непрерывно управлять этим процессом, сохраняя максимальную само-
стоятельность студентов. 

Как известно, управление любым процессом возможно при условии 
поступления информации о его протекании. В этом, отношении управление 
процессом разрешения учебной проблемы в студенческом научном кружке не 
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является исключением. Необходим поэтапный контроль работы студентов, 
осуществляемый путем постановки перед ними конкретных вопросов, либо 
путем сопоставления полученных ими промежуточных данных с конт-
рольными данными, подготовленными ранее преподавателем. 

Когда же студенты в ходе разрешения проблемы испытывают 
педагогически целесообразные затруднения, то помощь со стороны 
руководителя может быть оказана им путем оперативного расчленения 
проблемы на подпроблемы, которые студентам разрешать проще. Кроме того, 
с целью управления действиями студентов можно воспользоваться заранее 
подготовленной системой подсказок, промежуточных задач и наводящих 
вопросов. Бывает достаточно сделать ссылку, напомнить узловые моменты 
ранее изученного, чтобы студенты использовали при решении проблемы 
имеющиеся у них знания. 

Выдвижением промежуточных проблем и подсказками преподаватель 
может также управлять затратами времени на разрешение проблемных 
ситуаций на заседании кружка. 

Для проявления творческой активности исследовательского подхода 
студентов к научному поиску новых идей и положений необходимым является 
использование побудительных мотивов в активизации обучения. Например, к 
таким методам относят проблемный, исследовательский, игровой, диалоговый, 
модульный, критических ситуаций. Все шире применяются различные игровые 
методы, которые, активизируя учебную деятельность студентов, являются 
способом моделирования в учебно-воспитательном процессе элементов 
будущей профессиональной работы подготавливаемых специалистов. При 
этом хорошо развивается профессиональное мышление, поскольку в процессе 
делового обращения студентам приходится целенаправленно использовать 
весь имеющийся интеллектуальный потенциал и все знания. Это позволяет 
формировать у студентов не только накопление знаний, но и навыки примене-
ния этих знаний для критического анализа конкретных ситуаций. 

Следует различать уровень, трудности и трудоемкости процесса 
разрешения проблемы, используемой в работе кружка. Во всех случаях надо 
стремиться уменьшать трудоемкость процесса разрешения учебных проблем с 
целью экономного использования учебного времени. Для этого процесс 
разрешения проблемы не должен содержать больших объемов технических 
работ и т. п. Трудность же проблемы выражается в интеллектуальной 
напряженности процесса ее разрешения и должна соответствовать прежде 
всего  подготовленности студентов. 

Мы глубоко убеждены, что специалист любой отрасли в сфере своей 
деятельности должен уметь выделить и сформулировать проблему. Только при 
постоянном понимании стоящих перед ним проблемных задач специалист 
может управлять развитием порученного ему участка работы. Поэтому 
обучение студентов проблемному подходу, умению вычленить проблемы и их 
анализировать составляет одну из главных задач студенческого научного 
кружка. 

Основными направлениями совершенствования практических знаний в 
студенческом научном кружке являются: усиление проблемного характера 
задач, увязывание их с тематикой и содержанием рабочей программы, 
индивидуализация заданий в соответствии с возможностями и подготовлен-
ностью студентов. При этом используемые проблемные задачи должны быть в 
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педагогическом отношении более сложными, чем на занятиях, 
обеспечивающими непосредственное и активное участие студентов в их 
разрешении.  

При управлении процессом разрешения проблем студентами необходимо 
учитывать, что их индивидуальные уровни подготовленности, а также 
мыслительной деятельности различны. Поэтому понятия создания учебной 
проблемы и ее трудность в значительной степени субъективны. При 
организации работы кружка посредством дискуссии учет индивидуальных 
особенностей студентов особых затруднений не вызывает, поскольку задания 
на разрешение учебных проблем в этих случаях могут выдаваться каждому 
студенту пли группам студентов раздельно. При этом необходимым является 
обеспечение высокого научного уровня изучаемой информации, в 
формировании которой должны принимать определенное активное участие и 
сами студенты. При лекционных докладах на кружке, где преимущественно 
используется проблемное изложение, учет индивидуальных особенностей 
затруднен, но возможно такое построение проблемного изложения, в котором 
учитывается весь диапазон этих отклонений. 

Завершается руководство заседания кружка, как правило, разрешением 
вопросов, анализом ошибочных действий студентов, а также подведением 
итогов их работы. Очень важно при этом четко и лаконично изложить новые 
знания, полученные студентами самостоятельно при разрешении проблемы, а 
также описать способы деятельности, развитые студентами при анализе 
проблемных ситуаций и разрешении проблемы. Следует также отметить, что 
содержание и уровень сложности проблемной ситуации определяются в 
зависимости от формы проведения занятий кружка  и  необходимого характера  
поисковой  деятельности. 

Таким образом, работа в студенческом научном кружке предполагает 
тесное сотрудничество студента и преподавателя,  наличие серьезной 
мотивации с обеих сторон,  а роль руководителя заключается в активизации 
усилий по стимулированию мотивации у студентов к выполнению научной 
работы конкретного вида деятельности, так как резервные возможности для 
этого далеко не исчерпаны. Более сложной является задача обеспечения 
высокой мотивации учебного труда студентов и их заинтересованности в 
получении глубоких профессиональных знаний, умений и навыков. Эта 
комплексная проблема, по-нашему мнению,  должна решаться по многим 
направлениям, побуждающих студентов к высокопродуктивному учебному и 
научному труду, к высокой творческой активности и самоотдаче в процессе 
работы на заседаниях студенческого научного кружка. 

 
УДК  378. 147.091.313.(476) 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Гутикова Л.В.*, Пестис М.В., Величко М.Г. 
*УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УО «Гродненский государственный аграрный университет»                  
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В условиях интеграции, концентрации, комплексной механизации и 
автоматизации производства фигура специалиста становится центральной в 
организации этих процессов, а к его подготовке теперь жизнь предъявляет 
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более высокие требования. Кроме знаний, специалист должен обладать 
высоким уровнем развития умственных сил, умением быстро улавливать новое 
и адаптироваться к нему, а также готовностью решать сложные научно-
практические и социальные задачи. При этом в значительной мере возрастает 
роль творческого труда, хорошо развитого проблемного, перспективного 
видения, навыков работы с большими коллективами. Поэтому традиционные 
для высшей школы методы и формы учебной работы пришли в противоречие с 
потребностями развития нашего общества, т. к. они направлены на 
обеспечение информационно-пояснительного процесса передачи знаний [1]. 

В основе же современных педагогических тенденций лежит понимание 
того, что формирование научного мировоззрения студентов, привитие им 
навыков диалектико-материалистичиеского мышления, способности творчески 
решать профессиональные практические и научные задачи происходит не пу-
тем сообщения им готовых знаний, понятий и категорий, а в процессе 
нахождения и раскрытия студентами противоречий. Поэтому жизнь выдвигает 
вперед такие способы активизации познавательной деятельности студентов, 
как привлечение их к участию в научно-исследовательской работе, конкурсы 
студенческих творческих работ, проблемное обучение, деловые игры, решение 
ситуационных задач, реальное курсовое и дипломное проектирование, ролевые 
и аварийные игры.  

Учебный  процесс  характеризуется  целью,    на  достижение которой он 
направлен, деятельностью преподавателей и деятельностью студентов, а также 
их взаимодействием. Взаимодействие преподавателей со студентами 
осуществляется путем использования различных средств, методов и форм 
организации занятий. С педагогической точки зрения именно это взаи-
модействие оказывает решающее влияние на содержание и форму 
самостоятельной учебной деятельности студентов, в ходе которой, главным 
образом, и формируются основные качества будущего специалиста [2]. 

В педагогической теории различают традиционное, программированное и 
проблемное обучение. Отличие между ними как раз и состоит в различном 
взаимодействии преподавателя со студентами. 

Традиционной системой обучения принято называть такое взаимодействие 
между преподавателем и студентами, когда первый излагает учебный 
материал, показывает те или иные действия при использовании этого 
материала, а студенты слушают, записывают, повторяют за преподавателем 
выполняемые им действия, совершают их самостоятельно по определенным 
инструкциям и в конечном счете усваивают знания, умения и навыки. 
Студенты при этом рассматриваются лишь в качестве объекта воздействия 
извне, обязанность которых состоит в том, чтобы впитывать преподносимые 
им знания [3]. 

В таком процессе происходит восприятие, понимание, запоминание и 
контроль знаний. Мышление студента пассивно. Знания запоминаются в виде 
готовых выводов. 

При программированном обучении взаимодействие преподавателя со 
студентами происходит посредством специально разработанной программы 
управления познавательной деятельностью последних. 

Обладая рядом преимуществ, программированное обучение закрепощает 
мышление студентов, которые, следуя инструктивным указаниям программы, 
вынужденно приходят к необходимым решениям. 
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Важным недостатком программированного обучения является чрезмерное 
дробление информации, связанное с построением программы. Это особенность 
затрудняет формирование у студентов целостного представления об изучаемых 
явлениях или процессах. В практике приходится решать не раздробленные на 
мелкие части задачи, а комплексные, охватывающие разнообразные стороны 
процессов производства [1]. 

Значение программированного обучения не следует переоценивать: 
несмотря па все свои положительные стороны, оно характеризуется 
существенной ограниченностью. Этот метод полезен в преподавании дис-
циплин, основанных на фактическом материале и повторяющихся операциях. 
Но научить студента мыслить,    анализировать – это находится за пределами 
его возможностей [2]. 

Проблемное обучение представляет собой такое взаимодействие 
преподавателя со студентами, при котором в ходе передачи и усвоения 
учебной информации выявляется противоречие, создающее для студентов 
проблемную ситуацию. Выход из этой ситуации возможен только путем 
приобретения новых знаний пли новых способов действий. Проблемное 
обучение – это такое сочетание выбранных преподавателем методов и средств, 
при котором в учебной деятельности студентов   ведущей является   
продуктивная деятельность [1]. 

Указанные разновидности обучения па практике не существуют в чистом 
виде – они всегда, так или иначе, переплетаются, дополняя одна другую. 

Вызвано это, с одной стороны, тем, что невозможен процесс обучения без 
передачи знаний студентам в ряде случаев в готовом, завершенном виде, 
поскольку за время подготовки специалиста невозможно молодому человеку 
пройти путь накопления знаний, который пройден до него человечеством. С 
другой стороны, для разрешения того или иного противоречия студентам 
необходимы знания, которые дают им возможность подойти к решению 
проблемы. 

Программированное обучение, так же как и проблемное, применяется в 
системе с другими способами обучения, рационально организуя и 
индивидуализируя познавательную деятельность студентов. 

Таким образом, в учебном процессе преподаватель, организуя 
взаимодействие со студентами, выбирает необходимые методы и средства 
традиционного, программированного и проблемного обучения, в зависимости 
от содержания материала и конкретных целей обучения. Складывающаяся при 
этом система методов и средств может быть различной, в зависимости от 
соотношения в ней традиционных, проблемных и программированных 
способов учебной работы. 
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Краткий обзор современных способов активизации познавательной 
деятельности студентов позволяет заключить, что проблемное обучение не 
какой-то особый вид обучения, а один из способов организации учебной 
деятельности студентов, используемых преподавателями в системе с другими 
способами, с целью развитии у студентов творческого мышления, навыков 
самостоятельного анализа процессов и явлений. Название «проблемное 
обучение» неточно определяет сущность рассматриваемого процесса. 
Правильно было бы назвать его проблемным способом организации активной 
познавательной деятельности у студентов [1].   

Проблемное обучение получило свое название от понятия «проблема», 
которое может быть раскрыто как нерешенный сложный теоретический 
вопрос, подлежащий изучению и разрешению. Цель разрешения такого 
вопроса или задачи ясна, а способы ее достижения неизвестны и должны быть 
найдены. Для студентов такие задачи становятся проблемными, когда в ходе 
рассмотрения их обнаруживается, что знаний и опыта учащихся недостаточно 
для их решения [2]. 

В сфере своей деятельности специалист любой отрасли должен уметь 
выделить и сформулировать проблему. Только при постоянном понимании 
стоящих перед ним проблемных задач специалист может управлять развитием 
порученного ему участка работы. Поэтому обучение студентов проблемному 
подходу, умению вычленить проблемы и их анализировать составляет одну из 
главных, исходящих задач проблемного обучения. 

В учебной работе студенты познают и решают проблемы главным образом 
в области знаний, уже добытых человечеством, но еще не усвоенных 
студентами. Эти учебные проблемы, преднамеренно создаваемые 
преподавателями с целью активизации познавательной деятельности 
студентов. На лекциях нередко рассматриваются проблемы какой-либо науки, 
что также способствует активизации мышления студентов, ориентирует их в 
перспективах развития знаний в той или иной области. Однако рассмотрение 
проблемы развития конкретной науки на лекции может производиться в 
информационной форме, и тогда такую лекцию в педагогическом смысле 
проблемной назвать нельзя, поскольку уровень интеллектуальной 
деятельности студентов при этом может оставаться таким же, как и при 
обычном информационно-пояснительном обучении. В том случае, когда 
лекция, посвященная проблемам какой-либо науки, превращается в творческий 
процесс с участием студентов, она также является проблемной [1]. 

В практике высшего образования все шире применяются различные 
игровые методы, которые, активизируя учебную деятельность студентов, яв-
ляются способом моделирования в учебно-воспитательном процессе элементов 
будущей профессиональной работы подготавливаемых специалистов. 
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Игровые методы в учебном процессе готовят студентов к работе в 
производственном коллективе, развивают их способность ориентироваться в 
обстановке, учат будущих специалистов профессиональному языку. При этом 
хорошо развивается профессиональное мышление, поскольку в процессе 
делового обращения студентам приходится целенаправленно использовать 
весь имеющийся интеллектуальный потенциал и все знания [1]. 

Наряду с деловыми играми применяется также метод анализа конкретных 
ситуаций, когда студент в условиях ограниченного времени вынужден 
синтезировать свои знания в направлении принятия решения. 

Проблемное обучение может, следовательно, осуществляться как на основе 
уже решенных наукой проблем, так и на основе проблем, решаемых наукой и 
производством в настоящее время. 

Важной особенностью проблемного обучения является возможность 
использовать его, начиная с I курса, в течение всего процесса подготовки 
специалистов – на лекциях, в учебной и производственной практике, в 
курсовом и дипломном проектировании. Причем па младших курсах, когда 
закладывается, наряду с научной основой профессиональной подготовки 
студента, его мышление, преимущественно применяется проблемное обучение 
на основе решения учебных проблем. На старших курсах проблемное обучение 
целесообразно осуществлять главным образом на основе проблем, решаемых 
наукой и практикой. 

Появление активного мышления у студентов справедливо связывают с 
потребностью в знаниях. Но такая потребность не возникает подобно 
биологическим потребностям в пище, сне, отдыхе и т. п., являющихся 
следствием жизнедеятельности организма. Познание относится, как и 
потребности человека в труде, в овладении умением и навыками, в 
художественном пли другом виде творчества, к социальным потребностям 
человека, возникающим в процессе деятельности индивида в обществе. Такое 
понимание приводит к исключительно важному педагогическому выводу:  для   
возникновения  у студентов потребности в занятиях необходимо 
соответствующим образом организовать их учебную деятельность. Учебная 
деятельность предшествует потребностям в знаниях [2]. 

При использовании в учебно-воспитательном процессе проблемного 
обучения, необходимо учитывать, что: 

1. Проблемные ситуации не должны быть надуманными, а должны 
отражать объективно существующие противоречия. Эти действительные, 
объективно обусловленные противоречия скрыты за поверхностью явлений. 
Чтобы обнаружить их, необходима определенная глубокая предварительная 
работа преподавателя. 

2. Любая проблема, используемая с учебной целью, должна быть 
осмыслена в структурном отношении—вычислены этапы ее анализа и 
решения, четко поставлены требования к деятельности студентов и 
преподавателя, а также предварительно решены другие педагогические задачи 
организации процесса взаимодействия преподавателя со студентами. Логика и 
методика разрешения проблемной ситуации должны быть заблаговременно 
тщательно разработаны. 

3. Следует избегать использования в учебной практике проблем широкого 
масштаба, для успешного решения которых у студентов отсутствует 
необходимая подготовка, а также слишком узких проблем, касающихся 
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частных, локальных задач, разрешение которых не связано с 
интеллектуальным напряжением студентов [1]. 

Таким образом, проблемное обучение, являясь одним из способов органи-
зации учебной деятельности студентов, направлено на выработку у них 
потребности в учении. Организация проблемного обучения состоит в создании 
мыслительного взаимодействия студентов с проблемой, присущей данному 
учебному материалу. Это значит, что в каждом случае проблемного обучения 
надо не только выделять проблему, но и создавать обстановку на занятии, 
вызывающую взаимодействие студентов с нею. 
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При проблемном обучении преподаватель не сообщает знаний в готовом 
виде, а организует с помощью проблемных ситуаций самостоятельную 
познавательную деятельность студентов. Для этого он заинтересовывает их, 
побуждает к поиску путей и средств, необходимых для решения поставленной 
учебной проблемы. В процессе такого поиска студенты самостоятельно 
приобретают новые знания, а также навыки анализа и разрешения проблемных 
задач. При этом возникает потребность осуществления проблемного обучения 
на различных уровнях.  

Первый, давно и широко используемый уровень проблемного обучения, 
состоит в проблемном изложении материала. В качестве примера можно 
привести    изложение   материала К. А. Тимирязевым в его популярной книге 
«Жизнь растения». В VII разделе автор  поставил вопрос: «почему корень и 
стебель растут в противоположные стороны, один – в землю, другой–в воздух, 
один – вниз, другой – вверх?». Такое проблемное изложение материала 
вовлекает читателей в рассуждения вместе с автором, формирует их 
мышление. Приведенный пример показывает, что первый уровень 
проблемного обучения – проблемное изложение – состоит в демонстрации 
процесса поиска решения, анализа гипотез, показа обоснования и оценки 
решений. Важное достоинство проблемного изложения состоит также в 
раскрытии хода развития научного знания в той или иной области 
человеческой деятельности. При этом студенты усваивают логику развития 
науки, историю ее проникновения в сущность окружающего мира. Однако они 
хотя и увлечены процессом и мысленно следуют за преподавателем, по все же 
в большинстве случаев недостаточно самостоятельны в рассуждениях и не 
испытывают при этом в полной мере интеллектуального напряжения, 
формирующего навыки творческой деятельности. Проблемное изложение 
преимущественно используется на лекциях, что придает им полемический 
характер [1]. 
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Второй уровень проблемного обучения достигается тогда, когда 
преподаватель организует проблемную ситуацию, а решаемая при этом 
проблема определяется студентами. Процесс же решения проблемы протекает 
при совместном участии преподавателя и студентов. Примером может служить 
процесс изучения явления кавитации при движении жидкости по 
трубопроводу. С целью организации проблемной ситуации преподаватель 
демонстрирует студентам явление падения энергии потока жидкости при дви-
жении ее по трубке, имеющей в одном месте зауженный участок. Если такую 
трубку с помощью гибкого шланга присоединить к водопроводному крану, 
расположив противоположный конец се вертикально, то выходящая струя 
будет фонтанировать на некоторую высоту, зависящую от степени открытия 
крана. По мере открытия крана высота фонтанирования струи увеличивается, 
но вдруг, при каком-то положении открывающегося крана, эта высота вместо 
возрастания резко уменьшается и становится даже меньше ранее 
наблюдавшейся. Возникло противоречие между известной закономерностью 
возрастания высоты фонтанирования струи по меры открытия крапа и резким 
падением этой высоты в какой-то момент дальнейшего открытия крана. 
Требуется объяснить явление. Студенты в этой ситуации должны выделить 
проблему. В результате рассуждений студенты определяют проблему: почему 
при достижении некоторой скорости потока жидкости в узкой части трубки 
энергия его резко уменьшается? С целью разрешения этой проблемы 
преподаватель обращается к студентам с рядом вопросов, напоминая им, что 
любая жидкость растворяет газы, что растворимость газов в жидкостях прямо, 
пропорциональна явлению, следовательно, при снижении часть растворенных 
газов выделяется из жидкости. Он обращает их внимание на то, что в узкой 
части пережатой трубки увеличение скорости потока вызывает местное 
снижение давления и что вследствие этого здесь из жидкости частично 
выделяются растворенные газы, в некоторых случаях и пары легких фракции 
(например, из нефтепродуктов). Поток становится двухфазным – по трубке 
течет эмульсия, представляющая собой смесь жидкости и выделившихся газов 
и паров. Проблема постепенно проясняется, по все же почему при этом резко 
падает энергия потока? И так далее. Таким образом, на втором уровне 
проблемного обучения студенты, определяя проблему в созданной 
преподавателем проблемной ситуации, решают ее совместно с преподавателем, 
синтезируя при этом знания, полученные ранее при изучении 
предшествовавших учебных дисциплин. Они учатся применять полученные 
знания при решении практических задач [1]. 

Третий уровень проблемного обучения отличается от второго тем, что при 
прочих равных условиях студенты проблемную ситуацию разрешают 
самостоятельно, без участия преподавателя [1]. 

Четвертый, высший уровень проблемного обучения, фактически 
представляет собой элементарное самостоятельное исследование, выполненное 
студентами на старших курсах. В качестве примера можно привести такую 
проблемную ситуацию. В сельскохозяйственном производстве поставлена за-
дача повышения продуктивности молочного скота. Как организовать 
кормление молочного скота зимой, чтобы продуктивность его не снижалась, а 
затраты были бы минимальными, если в распоряжении фермы находятся 
определенные запасы грубых и сочных кормов (задаются конкретные цифры)? 
Такая задача является междисциплинарной, профессиональной, жизненной для 
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будущих специалистов сельского хозяйства, требующей использования для 
своего решения широкого комплекса накопленных знаний. Студенты при 
такой ситуации должны сами усмотреть ту или иную проблему или ряд проб-
лем и найти пути их разрешения. При этом открываются широкие 
возможности для проявления творчества будущих специалистов. На этом же 
уровне могут рассматриваться и проблемы, еще не решенные наукой и 
практикой, по активизирующие познавательную деятельность студентов. В 
качестве примера можно привести рассмотрение на лекции актуальной 
проблемы. В этом случае задача лектора состоит в привлечении студентов к 
участию в рассмотрении гипотез, теорий и взглядов ученых, работающих над 
решением рассматриваемой проблемы. Он при этом должен раскрыть 
структуру и логику анализа проблемы, четко определить свою точку зрения, 
указать возможные пути дальнейшего поиска [1].   

Изложение на лекции столь многогранного материала всегда чревато 
опасностью сведения действий преподавателя к информационному 
повествованию. Следовательно, педагогические трудности состоят в этом 
случае в выборе и применении способов мобилизации и поддержания 
внимания студентов, в создании на лекции интеллектуального напряжения в 
аудитории. 

Таким образом, кратко рассмотренные черты уровня проблемного обуче-
ния должны использоваться в определенной системе, для которой характерна 
нарастающая сложность. Важно, чтобы такая система охватывала основные 
методы данной специальности, способствовала развитию у студентов навыков 
самостоятельного выбора и формирования необходимых способов своей 
будущей деятельности. Такая система может быть создана только усилиями 
всего профессорско-преподавательского состава факультета под руководством 
методической комиссии. 
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В современных условиях при переходе высшей школы на двухуровневую 
систему образования складывается новая концепция характера самого 
образования. Цель учебного процесса заключается не только в передаче знаний 
и умений от преподавателя к студенту, но и во всемерном развитии у 
студентов способности к постоянному, непрерывному самообразованию, 
стремления к пополнению и обновлению знаний, к творческому 
использованию их на практике.. Образование должно пронизывать всю 
сознательную жизнь выпускника, т.е. образование не на всю жизнь, а через 
всю жизнь. 

В условиях развития современной высшей школы необходимо решить ряд 
проблем. Во-первых, УСРС должна позволить снизить аудиторную нагрузку, 
как преподавателя, так и студента. Во-вторых, надо обеспечить совершенно 
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иное качество образования. В-третьих, очень важно вписаться в 
международное образовательное пространство. Речь идет о подготовке 
специалистов завтрашнего дня, конкурентоспособных в мировом масштабе, 
умеющих творчески, оперативно решать нестандартные производственные, 
научные, учебные задачи с максимально значимым эффектом, как для себя, так 
и в целом для общества.  

Одной из форм подготовки таких специалистов является самостоятельная 
работа студентов, в которой различают два уровня: управляемая 
преподавателем самостоятельная работа студентов (УСРС) и собственно 
самостоятельная работа. 

Под УСРС следует понимать все то, что студент должен сам выполнить, 
проработать, изучить по заданию, а также под руководством и контролем 
преподавателя.  

УСРС включает в себя ее проектирование, выбор технологии ее 
реализации, ее организацию и контроль. Так как контроль – составная часть 
управления, то следует говорить не о контролируемой самостоятельной работе, 
а об УСРС. 

Понятие «самостоятельная работа» имеет не одно значение: это форма и 
метод организации обучения; это специальные задания, предназначенные для 
самостоятельного выполнения студентами; это работа обучаемых, которая 
протекает в процессе обучения без непосредственного участия преподавателя. 
Признаками самостоятельной работы является: наличие специально 
организованной деятельности студентов; наличие технологии процесса 
обучения и наличие результатов деятельности. Однако реализация этих 
признаков на практике, в учебном процессе, не гарантирует эффективную ее 
организацию и результативность. Самостоятельная работа результативна, 
когда она инструментально (технологически) обеспечена. 

При планировании и организации самостоятельной работы студентов 
составляются рабочие учебные  программы с выделением тем и заданий для 
УСРС на учебный год, специально готовятся учебно-методические материалы. 

Преподавателю необходимо  обеспечить положительную мотивацию 
УСРС; проверку промежуточных результатов; организацию самоконтроля. 

Результаты УСРС могут быть представлены в виде реферата, доклада, 
схем, таблиц, устных сообщений, препаратов, макетов, стендов, отчетов и т.п. 
(в зависимости от дисциплины и специальности). Контроль УСРС может 
осуществляться при помощи промежуточного и итогового тестирования, 
написания в аудитории письменных контрольных работ, проведения 
коллоквиумов и семинаров, зачетов, лабораторных работ, экзаменов и   др. 

Процесс введения УСРС в учебный процесс должен быть постепенным и 
обоснованным. Для эффективного осуществления этого вида деятельности 
необходимы готовность профессорско-преподавательского состава, 
качественная учебно-методическая и соответствующая нормативно-правовая 
база. Под готовностью профессорско-преподавательского состава следует 
понимать способность преподавателя выделять наиболее важные и посильные 
для УСРС темы дисциплины; умение стимулировать внутренние механизмы 
саморазвития личности, самоконтроля. Управляемая самостоятельная работа 
может полноценно вводиться только в том случае, если изучаемая учебная 
дисциплина обеспечена необходимой учебной и учебно-методической 
литературой. Важными средствами достижения эффективности УСРС 
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являются, во-первых, регулярная работа студентов в течение всего семестра и, 
во-вторых, систематический контроль самостоятельно полученных ими 
знаний.  

Формы УСРС, которые используются в нашем университете,  самые 
разнообразные, в зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, 
определенных учебным планом. Эти формы включают подготовку к лекциям, 
семинарским, практическим и лабораторным занятиям; реферирование статей, 
отдельных разделов монографий; изучение учебных пособий;  изучение и 
конспектирование сборников документов; изучение тем и проблем, не 
выносимых на лекции и семинарские занятия; выполнение контрольных работ; 
написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 
аннотирование монографий, или их отдельных глав, статей; выполнение 
тестов; выполнение исследовательских и творческих заданий; создание 
муляжей, препаратов, планшетов, стендов и других наглядных пособий по 
изучаемым темам; самостоятельное изучение материала в анатомическом 
музее и на кафедре. 

В качестве контроля самостоятельной работы в нашем университете 
используются семестровые зачеты и экзамены; индивидуальные беседы и 
консультации с преподавателем; проверка рефератов и письменных докладов; 
коллоквиумы; тестирование; промежуточные зачеты; проведение групповых 
письменных контрольных работ с их проверкой; проверка конспектов тем, 
источников, монографий и статей и др. 

Эти формы контроля управляемой самостоятельной работы студентов 
зафиксированы в учебно-методических картах учебных программ. Очень 
важно научить студентов, особенно младших курсов, работать с учебниками, 
сайтами, статьями, писать конспекты, писать и  профессионально грамотно 
оформлять рефераты, истории болезни, тезисы научных работ. Очень важно 
научить студентов различным формам и видам УПСР, а также сформировать у 
них понимание того, что без самостоятельной работы, систематического 
добывания знаний нельзя стать подготовленным к творческому труду 
специалистом в области здравоохранения. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Педагогические основы самостоятельной работы студентов: Пособие для 

преподавателей и студентов / Под общ. ред. О.Л. Жук. – Мн.: РИВШ, 2005. – 112 с. 
2. Лобанов, А.П. Управляемая самостоятельная работа студентов в контексте 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ ATUTOR 

Данченко Е.В., Рясова С.Е. 
УО “Полоцкий государственный университет” 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 

Дистанционное обучение вошло в 21 век как одна из наиболее 
эффективных и перспективных систем подготовки специалистов. Появление и 
активное внедрение дистанционных форм обучения является адекватным 
откликом систем образования многих стран на происходящие в мире процессы 
интеграции, движение к современному информационному обществу.  
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В последнее время получил широкое распространение термин E-learning, 
означающий обучение с помощью Интернет и мультимедиа или Интранет с 
использованием систем управления обучением. 

Программное обеспечение для E-learning, может быть представлено как 
простыми HTML страницами, так и сложными системами управления 
обучением (LMS) и учебным контентом (LCMS), использующимся в 
корпоративных компьютерных сетях.  

Успешное внедрение такого обучения основывается на правильном выборе 
программного обеспечения, соответствующего конкретным требованиям, 
целям и задачам, предъявляемыми к нему учебным заведением или 
организацией. 

Привлекательность интеграции дистанционных технологий в образовательный 
процесс в профессиональном образовании заключается не только в использовании 
современных информационных, коммуникационных и педагогических технологий в 
подготовке качественного специалиста, но и в экономической эффективности 
применения данных форм обучения за счет расширения контингента студентов, 
сокращения количества часов аудиторной нагрузки и т.д.  

Организация дистанционного обучения на базе современных 
информационных и коммуникационных технологий становится в современных 
условиях важной составляющей процесса информатизации образовательного 
учреждения.  

Управление динамическим образовательным контентом может быть 
решено как на базе коммерческих продуктов, таких как DLS, e-University, 
WebTutor, СДО "Прометей" и др., так и на базе программных продуктов, 
распространяемых на основе генеральной лицензии GPL – ATutor, Caroline, 
LogiCampus, Moodle, Segue, или пр. 

Данные технологии позволяют сформировать электронный контент, 
обладающий следующими свойствами: наглядность; оперативность; 
дружественный интерфейс; встроенные механизмы управления и 
моделирования; возможность редактирования готовых модульных структур 
(использование в качестве базовых готовые структуры с открытым исходным 
кодом и их адаптация к конкретным условиям проекта); снижение фактора 
зависимости от технических специалистов и программистов в формировании и 
мониторинге контента. 

Модульная система, лежит в основе формирования: 
• единой среды для учащихся (учебные материалы, пространство для 

ведения учебных заданий, возможность организации совместной работы групп 
по интересам); 

• рабочей среды для педагогов, организаторов и контролеров учебного 
процесса (учебные планы, расписание занятий, средства автоматизации 
проведения уроков и проверки знаний учеников и т.д.); 

• управленческой рабочей среды (бухгалтерия, средства контроля и управления 
учебной деятельностью и т.д.); 

• инфраструктуры дополнительных информационных услуг (портал для 
работы с родителями и группами бывших выпускников, предоставление 
информационно-образовательных ресурсов всем заинтересованным и т.д.); 

Модульный подход к созданию подобных систем оправдан требованиями 
безопасного и устойчивого их функционирования. 



 290

Содержание курса (контент) может быть создано с использованием разных 
источников. Контент может быть введен вручную, создан из HTML-файлов, 
стандартного совместимого пакета или специализированного репозитория. Контент, 
который уже существует в системе может также быть экспортирован в разные 
форматы. 

Одним из наиболее интересных программных продуктов в области 
построения учебных порталов и отдельных курсов с применением 
дистанционных технологий в секторе Open Source является канадская e-
learning CMS ATutor.  

ATutor относится к Open Source программному обеспечению еще и потому, 
что патент на концепцию образования, - а именно отношения между 
студентами, преподавателями и администраторами — закрывать не имеет 
смысла. Идеи взаимодействия участников учебного процесса являются 
открытыми.  

ATutor используется в различных контекстах, включая онлайновые системы 
управления учебным контентом, инструменты непрерывного повышения 
квалификации для учителей и научных работников. Вместе с тем инструментарий, 
составляющий систему Atutor достаточно понятен и может быть использован в 
обучении школьников.  

ATutor используется в разных странах, имеет локализацию более чем на 
пятнадцати языках, более сорока дополнительных языковых модулей в настоящее 
время находятся в стадии разработки. Эти факты говорят о востребованности 
программного продукта для обучения.  

В настоящее время использование коммерческих систем управления 
электронным обучением обременительно большинству отечественных вузов 
из-за их высокой стоимости и необходимости продления лицензии на каждый 
учебный год. 

Альтернативным решением может послужить выбор системы с открытым 
кодом. Они позволяют реализовать тот же набор возможностей, что и 
коммерческие, с существенно меньшими затратами. При этом у пользователей 
есть возможность доработки и адаптации системы к своей конкретной 
образовательной ситуации. 

Реалией сегодняшнего дня является тот факт, что Интернет прочно входит 
в педагогическую практику на всех уровней образования. Использование 
интернет-технологий базируется на программном обеспечении, которое может 
быть: 1) покупным, 2) разработанным самостоятельно путем «прямого» 
программирования, 3) выполненным с помощью свободно распространяемых 
средств с открытыми кодами, 4) комбинацией первых трех. 

В перспективе дистанционное обучение может рассматриваться как один 
из основных видов платных образовательных услуг, оказываемых 
учреждениями образования. И хотя первоначальные вложения в организацию 
такой формы учебного процесса достаточно велики, увеличение количества и 
качества предоставляемых курсов способно вывести данный проект на 
самоокупаемость. 
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УО «Гродненский государственный аграрный университет», 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Образовательный процесс в современном учреждении образования 
предполагает приобретение не только специальных знаний и навыков по 
профилю обучения, но и всестороннее развитие личности в части 
коммуникативных способностей.  

Активно применяемая ранее диалоговая форма коммуникаций постепенно 
уступает место групповой работе, в рамках которой обсуждение строится по 
принципу круглого стола и делает обязательным участие всех членов группы в 
процессе обсуждения.  

Проведенные исследования в группе учащихся на предмет 
заинтересованности в такой форме работы и ее результативности показали 
следующие результаты (рис.1). 
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Рисунок 1 – Результаты опроса студентов, % 
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Как видно из рисунка, в рамках проводимых исследований студентам было 
задано четыре вопроса: 

1. Удовлетворяет ли Вас групповая форма обучения ? 
2. Возрос ли Ваш интерес к процессу обучения? 
3. Снижается ли степень напряжения при контроле знаний? 
4. Растет ли уровень знаний по дисциплине? 
По каждому из вопросов предлагалось три варианта ответа: «да», «нет» и 

«не имеет значения».  
Интерпретируя полученные результаты можем отметить, что при ответе на 

первый вопрос 68 % респондентов дали положительный ответ, что 
свидетельствует о высокой степени удовлетворенности групповой работой. 
Также прослеживается тенденция роста интереса обучаемых к процессу. 
Положительно на данный вопрос ответили 57 % студентов. Почти все 
опрошенные отмечают существенное снижение напряженности при контроле 
знаний групповым способом (98 %), что благотворно сказывается на 
социально-психологическом климате в группе учащихся, а процесс контроля 
знаний перестает быть сопряженным со стрессом. Более 70 % респондентов 
отмечают рост уровня остаточных знаний после проведения групповых 
занятий, что подтверждено результатами контрольного среза знаний.  

Таким образом, практическое применение групповых методик образования 
и контроля знаний является вполне оправданным и обоснованным, что 
подтверждается результатами исследований.  

Анализ научно-теоретической базы по данной проблеме позволил выделить 
несколько основных методик групповой работы, рекомендуемых для 
использования в образовательном процессе.  

1. Учебные дебаты. Основной целью данной методики является 
формирование коммуникативных отношений в учебной группе и 
формирование культуры диалога. Для проведения учебных дебатов 
задействуются все члены группы с обязательным распределением ролей: 
председатель и секретарь (как ведущие и незаинтересованные лица); 
сторонники тезиса в количестве 4-х человек; противники тезиса (4 человека); 
остальные члены группы являются неопределившимися до конца процедуры 
дебатов. После поочередного аргументированного выступления сторонников и 
противников тезиса неопределившиеся получают  право задать вопросы 
сторонам и принять участие в итоговом голосовании. Победителем дебатов 
считается группа, набравшая большинство голосов неопределившихся до этого 
момента членов группы. Тема учебных дебатов может быть выбрана 
преподавателем в рамках темы по изучаемой дисциплине или студентами из 
перечня предложенных педагогом тем. 

2. «Горячий стул». Целью данной методики является выявление 
ценностных отношений, интересов, склонностей и способностей студентов. 
Обучаемый, сидящий на «горячем стуле», является объектом всеобщего 
внимания. Ему задаются различные вопросы в рамках изучаемой проблемы 
либо личностного характера. После некоторого опроса студенты сменяют друг 
друга на стуле. Таким образом в процессе проведения методики 
задействованными оказываются все студенты в качестве спрашивающего 
и(или) в качестве отвечающего. 

3. Мозговой штурм. Целью данной методики является приобретение 
навыков по принятию коллективного решения. Процесс проведения методики 
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сводится к следующему. На первом этапе группа  генераторов идей из числа 
обучающихся выдвигает идеи по заданной теме. Далее происходит обсуждение 
идей в группе экспертов. Секретари фиксируют как сами идеи, так и процесс 
отбора лучших. Ведущий мозгового штурма обеспечивает порядок в процессе 
обсуждения, следит за соблюдением регламента и дает возможность 
высказаться каждому участнику. На заключительном этапе происходит 
обсуждение лучших вариантов с уточнением их достоинств и недостатков. 

Кроме перечисленных, в образовательном процессе могут использоваться и 
другие методики, направленные как на процесс обучения, так и на процесс 
контроля имеющихся знаний. Также активно рекомендуется использовать 
методики, позволяющие сформировать коммуникативные отношения в 
группах на начальном этапе совместной работы.  

Таким образом, современный образовательный процесс представляет 
огромный обоюдный интерес для всех его участников, позволяет развивать 
личностные и деловые качества, совершенствовать знания и навыки как 
педагога, так и студента. Использование деловых игр и групповых методик 
дает возможность постоянной обратной связи, контроля остаточного уровня 
знаний, повышения степени заинтересованности студентов и приведет к 
пониманию того, что процесс обучения является не только необходимым, но и 
позволит будущему специалисту приобрести соответствующие практические 
навыки для дальнейшей профессиональной деятельности. 
 
УДК 378.147.88 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ  ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКИ 
Денисковец А.А., Тыщенко В.Ю.* 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
*УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
О своих изысканиях по качеству преподавания курса высшей математики 

студентам технологических специальностей и специальностей экономического 
профиля, организации самостоятельной работы студентов, разным формам 
контроля знаний  и  проведению практических занятий, авторы неоднократно 
представляли в своих выступлениях и тезисах докладов [1–4]. В настоящей  
заметке  хотелось бы остановиться на использовании тестирования в обучении 
высшей математики.  

В [5] устанавливаются ряд причин, которые снижают эффективность 
использования традиционных форм контроля знаний студентов. В частности 
это связано: 

– с огромными затратами сил и времени преподавателя, которые не 
компенсируется ни морально, ни тем более, материально; 

– неуклонным падением уровня школьного образования; 
– расширением набора студентов на платную форму обучения, 

приводящим к росту доли студентов с крайне низким базовым (школьным) 
уровнем подготовки; 

– расширением рынка «платных образовательных услуг» по выполнению 
домашних заданий, контрольных работ, типовых расчетов и т. п., что 
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вынуждает преподавателя составлять новые, оригинальные задания, а также 
устраивать их «защиту». 

Мы считаем, что решению этой проблемы может в значительной мере 
помочь использование тестирования (в том числе и компьютерного), 
обладающего своими преимуществами [6,7]: 

– быстротой получения результатов испытания; 
– объективностью оценки; 
– конфиденциальностью при анонимном тестировании. 
В этой связи по каждой из изучаемых тем курса высшей математики 

студентам выдаются теоретические вопросы для самоконтроля (именно они и 
составляют теоретическую часть тестовых заданий), составляются 
тематические тесты, осуществляющие промежуточный контроль знаний по той 
или иной теме. Поэтому почти на каждом практическом занятии проводятся 
опросы в виде экспресс-тестов продолжительностью до 5 минут. Такие тесты 
содержат как теоретические задания (обучающиеся предварительно с ними 
знакомятся ранее), так и практические задания. При этом задания имеют 
разную форму: закрытую однозначную (выбор единственно правильного 
ответа из нескольких предлагаемых) и многозначную (выбор нескольких 
правильных ответов из предлагаемых); открытую однозначную (привести 
единственно правильный ответ). Кроме того, два раза в семестр проводится 
контроль усвоения темы (модуля) по изученному разделу высшей математики. 
Тестовые задания такого уровня охватывают весь изучаемый раздел и состоят 
из заданий возрастающей трудности. По временной продолжительности такие 
тесты рассчитаны на один академический час. 

За последние два года была отмечена эффективность тестового контроля 
знаний по преподаваемому курсу высшей математики студентам-заочникам 
ВШУ УО «ГГАУ». Более того, тестовый контроль оградил преподавателя от 
формальной проверки контрольных работ, а также мошенничества по их 
выполнению. Поэтому на кафедре ежегодно идет подготовка по 
усовершенствованию имеющихся тестовых заданий, разработке новых и 
пополнению базы заданий. 

В последние годы на кафедре идет разработка разнообразных программных 
средств компьютерного тестирования. С этой целью разрабатывается методика 
компьютерного тестирования, которая заключается, прежде всего, в 
формировании содержания тестовых заданий, распределении их по формам и 
уровню сложности. Нельзя не отметить, что тестирование на компьютере 
вызывает больший интерес по сравнению с отпечатанными тестами и 
бланками ответов на них, а также  традиционными формами опроса.  С другой 
стороны, компьютерные тесты можно использовать в качестве репетиционных 
и самоконтроля. В таких случаях при не верном ответе тестируемый может 
получить комментарии по правильному ответу, а в некоторых случаях и анализ 
ошибки.   

В заключение хотелось бы отметить, что преподаватель уже на первом 
занятии должен вызвать «заинтересованность» у каждого студента к изучению 
высшей математики и, конечно же, у студентов первого курса проверить 
уровень остаточных знаний за курс средней школы. С этой целью на первом 
практическом занятии дается часовая контрольная работа по основным 
разделам школьного курса математики. Более того, примеры на лекциях, а 
также задачи, предлагаемые на практических занятиях, для самостоятельного и 
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индивидуального решения, подбираются в соответствии с выбранной 
специальностью студентов. Конечно же, за всякий вид работы следует 
поощрять студента оценкой, которые затем учитываются при сдаче 
семестровых модулей, а позже выставлением годовой оценки. Годовая оценка 
в дальнейшем оказывает большое влияние на выставление итоговой оценки в 
системе модульно-рейтинговой оценки знаний студентов, функционирующей в 
ГГАУ.   
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ НЕБИОЛОГИЧЕСКИХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Дорошкевич Е.И., Апанович З.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно,  Республика Беларусь 
 

Перед современной педагогикой стоит задача разработать методы для 
развития людей творческих, способных к свободному мышлению, так как 
современный уровень развития общества, требует высокообразованных 
специалистов. В высшей школе эти вопросы успешно решаются с помощью 
разработки и внедрения в образовательный процесс различных педагогических 
технологий. Реформирование и адаптация к требованиям современности 
методик преподавания фундаментальных дисциплин в общем, и химических в 
частности является задачей  преподавателей ВУЗа.  

В настоящее время в связи с дефицитом учебного времени возникает 
необходимость поиска потенциальных возможностей преподавания химии и 
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биохимии, чтобы за счет модернизации их содержания, структуры и процесса 
обучения создать условия для расширения творческого опыта студентов, 
приобретения ценностного отношения к данным дисциплинам.  

Немаловажным моментом является способность преподавателя 
преподнести учебный материал таким образом, чтобы студенты понимали с 
одной стороны преемственность изучения фундаментальных дисциплин, с 
другой - специфику каждой из них.  

Общая, неорганическая и органическая химия – дисциплины, 
ориентирующие инженеров-технологов на профессионально - практическую 
деятельность и изучаются на начальных курсах. Они закладывают химические 
основы знаний для изучения специальных дисциплин и дают ключ к решению 
не только технологических, но и социально – экономических задач.  

В процессе обучения большую роль играет умение преподавателя вызвать 
интерес у студентов к получению знаний, а для достижения этой цели нужно 
правильно спланировать изучение химических дисциплин. Наиболее сложным 
в этом отношении является первый курс. Поступив в университет, студенты 
сталкиваются с определенными трудностями: не умеют вести конспект, не 
адаптированы в рамках учебного заведения, не могут грамотно 
сформулировать ответы на вопросы. Кроме того, нельзя не учитывать 
контингент вчерашних школьников, которые зачастую являются 
выпускниками сельских школ, где преподавание химических дисциплин не 
всегда ведется на должном уровне. Сталкиваясь с требованиями программ 
высшей школы они оказываются в обстановке относительной 
самостоятельности и бесконтрольности, без должных навыков 
самостоятельной деятельности и самоконтроля.  

Основываясь на многолетнем опыте работы со студентами младших курсов 
необходимо отметить, что привитие навыков самостоятельной работы не 
только непосредственно влияет на лучшее усвоение конкретных дисциплин, но 
и формирует у студента творческое отношение к учебному процессу, развивает 
ответственность за выполненную работу и имеет большое воспитательное 
значение.  

Дисциплина «Биохимия», базируясь на знаниях студентами химии, 
непосредственно лежит в основе изучения технологии переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции. Ее преподавание ведется на втором и 
третьем курсах, и такая временная расстановка предметов дает возможность 
плавного перехода от изучения теоретических основ химии и биохимии к 
специальным дисциплинам [1]. 

При изучении биохимии студенты уже имеют опыт самостоятельной 
работы, а также некоторые практические навыки работы в химической 
лаборатории. Однако это обстоятельство вызывает также необходимость 
тесного контакта преподавателей и укрепления межпредметных связей.  

Так как вопросы статической биохимии тесно переплетаются с 
соответствующими разделами органической химии и теоретическими 
основами технологии хранения и переработки, при составлении рабочих 
программ по курсам обязательным этапом является их обсуждение между 
кафедрами и подписание протоколов согласования. Например, чтобы избежать 
дублирования пройденного на химии материала, при рассмотрении в курсе 
биохимии тем: «Белки», «Углеводы», «Липиды», мы значительное внимание 
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уделяем биологическим функциям этих соединений, возможности их 
превращения в живых организмах, под влиянием условий выращивания.  

Динамическая биохимия - раздел биохимии, который не имеет аналогов в 
других химических дисциплинах. Это наука о многогранных обменных 
процессах, которые происходят в живых организмах и их регуляции. Но 
именно этот раздел при подготовке студентов технологов и является основой 
многих специальных дисциплин. 

Не секрет, что часто студенты не видят непосредственного практического 
применения знаний химии и биохимии, у них нет большой заинтересованности 
в изучении этих дисциплин. Поэтому преподнести материал так, чтобы студент 
ясно мог понять его необходимость и значимость для будущей профессии - 
одна из главных задач преподавателя.  

Решить эту задачу можно путем корректировки и обсуждения программ 
химического профиля – с программами специальных дисциплин. Так, 
например, знания химического состава, сущности биохимических 
превращений, обеспечивающих жизнедеятельность живых организмов, 
включая развитие и адаптацию к условиям окружающей среды, дает 
необходимые параметры, которые должны быть учтены инженером 
технологом при организации хранения и при соблюдении технологических 
параметров переработки сельскохозяйственного сырья.  

Повышению заинтересованности студентов технологов в изучении химии и 
биохимии, служит и более подробное рассмотрение таких важных вопросов 
как, например, биохимия формирования зерна и семян, особенности 
превращения веществ при их созревании и прорастании, связь этих 
превращений с изменением климатических условий и технологических 
приемов. Важным для специалистов - практиков является также знание 
биохимических основ возможности регулирования качества продукции при 
хранении и переработке с.-х. сырья. 

В преподавании предметов химического профиля вопросу межпредметной 
связи уделяется особое внимание. Так, теоретические положения химии 
иллюстрируются на примерах тех объектов, с которыми выпускники в 
дальнейшем будут иметь дело. Например, для студентов, специализирующихся 
на технологии переработки и хранения растительного сырья  при объяснении 
теоретических основ химии привлекаются объекты растительного 
происхождения (клубне- и корнеплоды, семена), бионеорганические 
комплексы (хлорофилл). Для студентов, специализирующихся на технологии 
хранения и переработки животного сырья, привлекаются объекты животного 
происхождения (молоко, мясо), физиологические жидкости (кровь, 
желудочный сок, слюна, моча), бионеорганические комплексы (гемоглобин, 
витамин В12) [2]. 

С целью совершенствования образовательного процесса при изучении 
химии и биохимии преподаватели широко используют электронные 
образовательные ресурсы – виртуальные учебники, тесты, методички и т.д., 
которые являются основой современных методов организации учебного 
процесса.  

В последнее время мы пришли к выводу о необходимости 
дифференцировать задания лабораторного практикума. Поэтому, для 
студентов, которые приобрели хорошие навыки выполнения работ по химии и 
биохимии постепенно усложняются задачи эксперимента. Лабораторный 
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практикум, организованный таким образом готовит студентов в дальнейшем к 
студенческой научной работе. 

Такой подход способствует интеграции полученных в курсе химии и 
биохимии знаний в общую систему научных знаний и формированию у 
студентов целостного понимания химической научной картины живого 
организма.  
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В качестве десктопных вариантов систем Linux используются бесплатные 
(распространяемые под лицензией GNU GPL) дистрибутивы операционных 
систем Debian, Ubuntu, openSUSE, Knoppix, Gentoo, Fedora и другие. На 
сегодняшний день насчитывается более 600 разновидностей дистрибутивов 
основанных на ядре Linux, и предназначенных для решения, как 
узкоспециализированных задач, так и для широкого круга пользователей. 
Наиболее лёгким в освоении считается Ubuntu от фирмы Canonical (последняя 
версия 10.10).  

В каждом из дистрибутивов операционной системы находиться: 
• ядро операционной системы;  
• программы инициализирующие запуск системы;  
• графическая оболочка (Gnome, KDE, Xfce, Openbox и др.);  
• пакеты программ (офисные приложения, графические редакторы, 

браузер, программы для записи и копирования дисков и др.).  
Базовые пакеты программ, предназначенные для статистического анализа, 

обработки графики, работы с текстами могут быть включены в наиболее 
распространённые дистрибутивы. В случае их отсутствия установить 
большинство программ в Linux-системах не представляет сложности, особенно 
при наличии доступа к сети Интернет.  

Для обработки данных, полученных в результате исследований и их 
предоставления научному обществу, используются разнообразные программы. 
Остановимся на некоторых из них.  

Для статистической обработки данных среди бесплатного ПО в Linux 
широко известной является среда и язык программирования R. Её возможности 
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включают проведение первичного анализа, построение графиков, 
математическое моделирование и статистический анализ.  

Среда R используется во многих университетах США, Западной Европы. 
Среди корпоративных пользователей — Google, Facebook, Pfizer, Bank of 
America, Boeing.  

Базовый пакет включён в состав наиболее распространённых 
дистрибутивов, а дополнительные возможности предоставляются путём 
подключения дополнительных пакетов размещённых на Интернет-ресурсе 
CRAN (http://cran.r-project.org/). В конце января 2011 года было 
зарегистрировано более 2780 пакетов. 

Работа в среде R может осуществляться из командной строки или через 
графический интерфейс. Использование терминала считается наиболее 
прогрессивным методом работы, особенно если учесть возможность создания 
скриптов для конкретных нужд пользователя. Написать скрипт для среды R 
достаточно просто. Запустив его в терминале, R начнёт выполнять все 
прописанные операции с данными. Таким образом, единожды написав скрипт, 
время для проведения анализа, моделирования, построения графиков 
значительно сократится. Аналогом и конкурентом, обладающим подобной 
функциональностью, является бесплатная программа ROOT.  

Непосредственно для построения графиков рекомендуют использовать 
специализированную программу — gnuplot (последняя версия 4.4). Это 
свободно распространяемая программа предназначена для построения 
двухмерных, трёхмерных, а также анимированных графиков (например, 
вращающаяся 3D-модель, движение самого графика в плоскости оси координат 
и т.п.). Gnuplot используют многие университеты и организации, в частности 
метеорологический отдел NASA. 

Работа в программе может осуществляться в двух режимах: скриптовом и 
интерактивном. При использовании скриптов происходит автоматизация 
процесса построения графиков. Вывод конечного результата осуществляется в 
форматы png, jpeg, gif, dxf, fig, svg, epslatex, latex, postscript, pdf и другие. 
Несомненными плюсами использования gnuplot являются:  

• лёгкая портируемость изображений;  
• гибкая настройка путём использования собственных команд;  
• полиграфическое качество графиков (обязательное условие 

публикации в ряде научных журналов).  
Пройдя этапы анализа данных необходимо полученные результаты 

предоставить для обсуждения на конференциях, в статьях, диссертациях или 
монографиях. Для их написания наилучшим решением является система ТеХ. 
Данная система имеет значительное количество макропакетов для 
операционных систем семейств Unix, Windows, MacOS, RISC OS и других. 
Одним из таких пакетов является LaTeХ. Плюсами данной программы 
являются: 

• автоматическое определение междусловных пробелов, балансировки 
текста в абзацах;  

• автоматическая генерация содержания, списка иллюстраций, таблиц и 
т. д.;  

• удобный механизм работы с перекрёстными ссылками на формулы, 
таблицы, иллюстрации, их номер или страницу;  
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• автоматизированный механизм цитирования библиографических 
источников, автоматическое формирование списка литературы по ГОСТу;  

• иллюстрации, таблицы и подписи к ним автоматически размещаются 
на странице и нумеруются;  

• оформление математических и многостраничных формул, большой 
выбор математических символов;  

• написание химических формул и структурных схем молекул 
органической и неорганической химии;  

• оформление схем, диаграмм.  
Таким образом, использование данной программы позволяет значительно 

сократить время оформления документа, упростить вёрстку многостраничных 
изданий. Полученный результат будет одинаково читаться в различных 
операционных системах.  

Одним из важных моментов в использовании LaTeX является наличие 
подключаемого пакета beamer для создания презентаций. Работая в beamer 
легко встраивать в основу документа текст, изображения, звуковые файлы и 
видео. Полученные путём компиляции и конвертации (непосредственно в 
системе ТеХ) слайды формируют единый документ в формате pdf. 
Следовательно, мультимедийные файлы будут воспроизводиться без каких-
либо нарушений и изменений, а формирование единого файла не позволит 
утеряться в процессе тиражирования. 

Как видно из данного обзора свободное программное обеспечение может 
полностью удовлетворить требования основной массы научных работников, 
позволит сформировать единую программную среду, сократит время 
проведения рутинной работы, а также снизить затраты на приобретение 
лицензионного ПО. 
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ФИЗИКЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Забелин Н.Н., Соколовская С.Н., Кондаков В.И. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Дисциплина «Физика» относится к числу фундаментальных, которые 

закладывают основу для общенаучной и общетехнической подготовки 
будущего специалиста.  Физика служит базой для развития самых передовых 
технологий и производств. Давно известно, что микроэлектроника, ядерные 
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технологии, лазерная техника – все это вышло из недр физических 
лабораторий и стало достоянием человеческой цивилизации. Однако роль 
физики определяется также и тем, что для становления инженера, очень важно 
овладеть навыками физического мышления и техникой физического 
эксперимента. Все вышеуказанное  обеспечивает создание теоретической базы  
для  дальнейшей самостоятельной и плодотворной работы в различных 
отраслях народного хозяйства. 

В условиях образования  XXI века важна передача знаний  и умений не 
только от преподавателя к студенту, но и во всестороннем развитии  
обучаемых, способности к непрерывному самообразованию, стремлению к 
постоянному обновлению знаний, чтобы в перспективе их использовать  в 
своей  профессиональной деятельности. 

Современный рынок труда оценивает профессиональную подготовку  
специалиста не в терминах «знания-умения-навыки», а через понятие 
«компетентность». Применительно к подготовке инженеров-технологов 
компетентность заключается в формировании у них готовности решать  
разнообразные профессиональные задачи, связанные с выпуском качественной 
и конкурентной  на рынках сбыта продукции. 

Одной из форм подготовки образованной, творческой и профессионально 
мобильной личности является модульно-рейтинговая система оценки знаний 
(МРС), которая активизирует работу студентов во время учебного семестра, 
заставляет их систематически и регулярно готовиться к занятиям, выполнять 
все формы контролируемой самостоятельной работы [1]. 

Целью МРС обучения является развитие самостоятельности и 
познавательной деятельности, достижение непрерывности и гибкости системы 
обучения, повышение качества образования. Модульная система - 
дидактическая система обучения, представляющая собой совокупность 
различных форм и способов совместной деятельности преподавателя и 
студента с целью максимального овладения программным материалом и 
повышения качества подготовки специалистов[2-4]. 

Результаты и их обсуждение. В курсе «Физика» можно выделить 
следующие виды учебной нагрузки студента (блоки): лабораторные работы, 
практические занятия (решение задач), контрольная работа по решению задач, 
коллоквиумы, прием и защита контролируемой самостоятельной работы 
(КСР). 

Оцениваются в баллах выполнение и защита в установленные сроки 
лабораторных работ,  лекционных и практических КСР, контрольные работы, 
индивидуальная активность на занятиях, доклады и рефераты, изготовление 
наглядных пособий.  Суммарный  балл рейтинга за учебный семестр 
складывается из баллов, полученных за два модуля, а также за 
дополнительную  работу. К экзамену не допускаются студенты, набравшие 
менее 40% от максимальной суммы баллов. Студенты, набравшие более 80% 
от максимально возможного количества баллов, рекомендуются к 
освобождению от сдачи экзамена. Решение об освобождения от экзамена 
принимается  после обсуждения на заседании кафедры. Для записи текущих 
результатов студентов  используется рейтинговая таблица, разработанная нами 
ранее [2,3]. 

Имея информацию по МРС, студент на протяжении всего семестра может 
постоянно контролировать набранные им рейтинговые баллы, сроки сдачи 
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блоков и модулей, а также улучшать качество выполнения работ, их 
своевременность и возможность получения поощрительных баллов. 

Нами проведен сравнительный анализ применения МРС оценки знаний по 
физике студентов 1-го и 2-го курсов инженерно-технологического факультета 
(ИТФ) (табл.1). 

Анализируя данные табл.1., замечаем, что успеваемость студентов 2-го 
курса несколько выше, ощущается более серьезный подход к усвоению 
изучаемой дисциплины. Сравнивая обычную форму обучения с МРС, 
приходим к выводу, что число неудовлетворительных оценок значительно 
меньше при использовании МРС. 

На первом  и втором курсе с применением МРС неудовлетворительных 
оценок в два раза меньше, чем при обычной форме обучения  (2007 уч.г.). 
Ухудшение ситуации в 2008-2009 учебном году (увеличение количества 
неудовлетворительных оценок) связано с реформированием МРС в сторону 
ужесточения требований.  Наряду с этим наблюдали увеличение количества 
хороших и отличных оценок при использовании МРС. 

 
Таблица 1 - Итоги успеваемости студентов 1  и 2  курсов ИТФ по 

дисциплине «Физика» за 2005- 2006 и 2007-2010 учебные годы с применением 
МРС. 

Успеваемость в % Учебный 
год 

Форма 
обучения 

Курс 
ИТФ Ср. 

балл 
9,10 7,8 4,5,6 1,2,3 

2005 Обычная 1 5,0 9,1 9,2 69,6 12,1 
2006 Обычная 2 4,9 6,7 9,0 75,3 9,0 
2007 МРС 1 5,9 7,3 30,9 55,6 6,2 
2008 МРС 2 5,2 14,0 15,8 54,4 15,8 
2009 МРС 1 5,5 5,6 31,0 46,5 16,9 
2010 МРС 2 5,5 4,0 20,0 72,0 4,0 
 
Приведенные данные свидетельствуют о повышении эффективности 

учебного процесса с применением МРС,  возможности развивать навыки 
самостоятельной работы студентов, повышает их интерес к учебе, что в 
конечном итоге будет положительно влиять на качество профессиональной 
подготовки будущих инженеров-технологов.  
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КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА –  
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ  
Захарова В.С., Пентегов В.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Беларусь 

 
Для современного специалиста важно не только умение  пользоваться 

поисковыми системами для нахождения нужной информации, а также 
владение основами сайтостроительства. Предмет «Компьютерные 
информационные технологии» (КИТ) посвящен изучению современных 
технологий всемирной сети Интернет. Студенты экономического факультета, 
факультета бухгалтерского учета на занятиях знакомятся с конкретными 
приемами работы по созданию web-страниц, возможностями публикации их в 
Интернет и проверке работоспособности всего сайта. Проявить свое 
творчество им предлагается при выполнении контролируемой самостоятельной 
работы. Студентам предлагается создать собственный web-сайт. Поэтому 
лабораторные работы по КИТ и КСР  - это единый взаимосвязанный и 
взаимодополняющий процесс. Выполняя задание можно полностью показать 
себя, не ограничиваясь ни в содержании, ни в объеме. 

Процесс создания сайта состоит из нескольких этапов: 
1) Планирование. На данном этапе решается задача о том, каковы цели 

создания сайта, на какую аудиторию он рассчитан, а также определяется 
структура сайта. 

2) Создание. Надо отметить, что уровень компьютерной подготовки 
студентов разный. Он зависит, конечно, в первую очередь, от знаний, 
полученных в школе, но также и от желания повысить свой уровень 
самостоятельно. Поэтому при непосредственно создании сайта студенты 
пользуются разными инструментами. Здесь можно использовать как язык 
гипертекстовой разметки HTML, так и специальные программы для 
подготовки сайтов, так называемые системы управления сайтом, например 
Joomla, WordPress.  

Наиболее интересные работы представляют те студенты, которые хорошо 
владеют компьютерной графикой. При написании сайта ими используются 
графические редакторы. 

3) Публикация в сети Интернет. При размещении своего сайта студенты 
обычно используют бесплатный хостинг, например, предоставляемый 
компанией Yandex.  

Первые два этапа обязательны для выполнения всеми студентами, а третий 
этап выполняют самые успевающие. Выполнение данного этапа учитывается 
при выставлении оценки по модулю. 

Какие виды сайтов разрабатываются студентами? Это, в первую очередь, 
сайты, посвященные увлечениям студентов, их хобби. Обязательной в сайте 
является Web-страница «о себе», в которой представлен не только краткий 
текст о студенте, но и фотографии, запечатлевшие наиболее яркие моменты, 
например, из студенческой жизни. Хотелось бы в дальнейшем видеть работы, 
связанные по тематике с изучаемыми предметами, отражающие материал в 
краткой и познавательной форме. 
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Таким образом, КСР по КИТ не только закрепляет полученные знания на 
лекциях и лабораторных занятиях, но также позволяет развивать творческий 
потенциал студентов. 

Навыки, полученные на занятиях, могут быть использованы в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Ведь в г. Гродно на сегодняшний день очень 
мало Интернет-ориентированных фирм, а по количеству функционирующих 
Интернет-магазинов лидирует пока г. Лида.  
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Захорошко С.С. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Формирование системы теоретических знаний, практических умений и 
навыков по учебной дисциплине предполагает самостоятельную работу 
студентов, среди различных форм которой особое место занимают: 
компьютерное тестирование; рефераты; индивидуальные задания [1]. 

Одной из форм проверки самостоятельной работы студентов является 
компьютерное тестирование. Оно позволяет разнообразить учебный материал 
и применяемые преподавателем методические приемы и методы. Практическое 
занятие становится более живым и интересным. Контакт со студенческой 
аудиторией и обратная связь становятся самыми непосредственными.  

Тестирование может проводиться в разных формах. В виде соперничества 
команд, с участием и без участия преподавателя, с привлечением экспертов со 
стороны студентов и пр. Данная форма учебной работы будет более 
результативной, если наряду с собственно контролем знаний, преподаватель 
будет комментировать выбираемые студентами ответы. Следует показывать 
студентам, почему они дают правильные или неправильные ответы и давать 
дополнительную информацию по рассматриваемому вопросу [1]. 

Тестирование рассматривается как форма контроля со стороны кафедры за 
процессом обучения студентов и позволяет быстро и достаточно объективно 
оценить знания студента, полученные по предмету. 

Для того чтобы успешно выполнить тесты, студенту необходимо 
ознакомиться со всем учебным материалом по данному курсу и обратить 
особое внимание на те темы, по которым предстоит решить тесты. Тесты 
выполняются на компьютере, поэтому студент должен иметь некоторые 
навыки работы на нем. Если тесты успешно выполнены, студент допускается к 
экзамену по предмету.  

Другой формой организации контролируемой самостоятельной работы 
студентов является подготовка рефератов.  

Студент самостоятельно выбирает понравившуюся тему и готовит реферат 
к следующему занятию. К теме реферата студенту предлагается один, два 
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источника, в которых раскрывается эта тема. Однако студент может готовить 
реферат и по другим источникам. 

Преподаватель, проверив рефераты, выбирает те, которые будут заслушаны 
в аудитории на очередном занятии. 

Получив реферат после проверки, студент должен внимательно 
ознакомиться с замечаниями в тексте и выяснить у преподавателя непонятные 
вопросы.  

Следующей формой контролируемой самостоятельной работы студентов 
являются индивидуальные задания. Они отличаются от рефератов своей 
практической направленностью, необходимостью проведения расчетов и 
анализа по выбранной теме.  

Индивидуальные задания могут охватывать изучение одной темы или 
нескольких. Индивидуальный характер заданиям придает возможность выбора 
студентом любой темы, исходя из его научных интересов. 

Каждый студент самостоятельно формирует исходные данные для решения 
предложенных в этих заданиях производственных ситуаций, используя 
материалы конкретного СПК. Это не только обеспечивает индивидуальность 
заданий, но и повышает их реальность, максимально приближая к условиям 
конкретных сельскохозяйственных производителей. Допускается 
формирование исходных данных на основе условного предприятия, 

Основная часть индивидуальных заданий обязательна для решения всеми 
студентами, выполнение остальных определяется в зависимости от схемы 
изучения дисциплины, выбранной студентом. 

Студенты, изучающие дисциплину по индивидуальному графику, сдающие 
предмет экстерном, не посещающие семинарские занятия в силу ряда 
обстоятельств или не принимавшие участие в работе семинара, кроме 
названных выше индивидуальных заданий выполняют дополнительные 
задания. 

По согласованию с преподавателем студенты могут выполнять и другие 
индивидуальные задания в соответствии с их научными взглядами и 
возможностью получения фактических данных и материалов. 

При выполнении индивидуальных заданий необходимо соблюдать 
предложенную последовательность, что обусловлено логикой изучаемой 
дисциплины. Каждое последующее индивидуальное задание требует 
выполнения всех предыдущих, что формирует необходимые знания, умения и 
навыки. 

Выполняя индивидуальное задание, в первую очередь студент должен 
изучить материал, изложенный в учебной литературе, затем - в 
монографической и только после этого - данные периодической печати. Для 
того чтобы содержание индивидуального задания было актуальным, 
рекомендуется использовать литературные источники, изданные не ранее 2005 
г. 

Индивидуальное задание выполняется студентом самостоятельно. Не 
допускается дословное переписывание из литературных источников без 
соответствующих ссылок, а также заимствование индивидуального задания у 
других студентов. Изложение материала в индивидуальном задании должно 
быть последовательным, логичным.  

Индивидуальные задания выполняются в соответствии со стандартом СТП 
20-03-2004 "Общие требования, порядок выполнения и правила оформления 
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студенческих работ и магистерских диссертаций". В конце каждого 
индивидуального задания приводится список использованной литературы, 
оформленный в соответствии со стандартом СТП 20-03-2004. 

По результатам выполненных индивидуальных заданий организуются 
семинарские занятия. Студенты, которые отсутствовали на семинарском 
занятии или не приняли участия в дискуссии из-за неготовности 
индивидуального задания, выполняют его письменно и сдают преподавателю 
'на проверку, 

В случае некачественного выполнения индивидуального задания оно 
направляется студенту на доработку. После доработки индивидуальное 
задание представляется повторно с первым вариантом. 

Тестирование, рефераты и индивидуальные задания содействуют более 
глубокому пониманию предмета, приучают студентов к самостоятельной 
работе с учебной и другой специальной литературой. При выполнении данных 
видов контролируемой самостоятельной работы студенты совершенствуют и 
закрепляют полученные знания, формируют экономическое мышление, 
вырабатывают способность к познанию сущности экономических явлений, 
закономерностей и взаимосвязей. Одновременно, студенты учатся 
анализировать и прогнозировать развитие объективных экономических 
процессов, определять наиболее эффективные способы решения 
хозяйственных проблем. 
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Материально-техническая база дисциплины «Механизация ТПЗ» 
насчитывает порядка 90 единиц сельскохозяйственной техники стоимостью от 
5 до 500 тыс. у.е. каждая. 

Так как в течение 8 лет сельскохозяйственная техника, как правило, 
устаревает не только физически, но и морально, соответственно в течение 
примерно такого же периода времени следует обновлять и парк 
сельскохозяйственной техники, задействованной в процессе обучения. До 1991 
года процесс обновления материально-технической базы в учреждениях 
образования осуществлялся централизованно. Однако с 1991 по 2005 год новая 
сельскохозяйственная техника в ВУЗы почти не поступала. Этот процесс 
возобновился, причем не в полном объеме, только в последние пять лет. При 
этом ежегодно мы получаем 3 – 4 сельскохозяйственные машины общей 
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стоимостью на 100…200 миллионов белорусских рублей. Этого, безусловно, 
недостаточно для своевременного обновления всего парка 
сельскохозяйственных машин и тракторов. Купить новые зерноуборочные или 
другие комбайны пока не представляется возможным, так как цена на 
некоторые из них достигает 500 тыс. у.е. 

В тоже время влияние материально-технической базы на качество 
подготовки по дисциплине «Механизация ТПЗ» огромное. Ведь на лекционных 
занятиях нет возможности изучить устройство той или иной машины. Это 
возможно, как правило, только на лабораторно-практических занятиях, причем 
при наличии хотя бы базовых моделей машин. При использовании в учебном 
процессе устаревших моделей машин качество подготовки значительно 
ухудшается. 

В таких условиях следует учитывать и активно применять возможности, 
которые предоставляют нам современные электронные средства для 
совершенствования учебного процесса. Использование графических и 
визуальных возможностей компьютера позволяет сделать процесс обучения 
более информативным и увлекательным. 

Современная лекция по дисциплине «Механизация ТПЗ» немыслима без 
мультимедийного сопровождения. До 1991 года для учебного процесса по 
дисциплине «Механизация ТПЗ» централизованно выпускались плакаты, 
которые использовались при изложении лекционного материала. Однако 
бумажные плакаты после 1991 года практически не выпускаются. В последнее 
время можно приобрести только электронные варианты плакатов, которыми 
можно пользоваться при изложении лекционного материала, используя 
мультимедийное оборудование. При наличии мультимедийного оборудования 
и цифровой видеокамеры или даже цифрового фотоаппарата можно создавать 
также собственные видеозаписи в виде коротких фрагментов, видеофильмов, 
которые прекрасно визуально дополняют компьютерную презентацию лекций. 
В последние годы мультимедийный курс лекций по дисциплине «Механизация 
ТПЗ» разработан и используется со встроенными видеофильмами. Это 
позволяет визуально представлять и изучать рабочие процессы машин при 
минимальных затратах времени на учебный процесс. Материальные затраты на 
техническое обеспечение учебного процесса при этом существенно 
снижаются. 

Особая роль в повышении качества обучения отводится компьютерным 
обучающим программам. Программа для обучения работе с бортовым 
компьютером зерноуборочного комбайна показанная через мультимедийное 
оборудование позволяет обучать одновременно до 100 студентов. При 
изучении бортового компьютера непосредственно на комбайне в кабине 
комбайнера могут расположиться только преподаватель и не более двух 
студентов. Однако широкое внедрение обучающих программ сдерживается 
сложностью их создания. 

Полнота и уровень разработки учебно-методического комплекса, 
обеспеченность учебной и учебно-методической литературой также 
существенно влияют на качество подготовки. Учебно-методический комплекс 
по дисциплине «Механизация ТПЗ» разработан на магнитных и бумажных 
носителях. Все учебно-методическое обеспечение дисциплины разработано 
только преподавателями кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства УО «ГГАУ», в том числе четыре учебные пособия с грифами 
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Министерства образования. Учебно-методический комплекс содержит курс 
лекций, учебные и учебно-методические пособия, мультимедийные 
презентации лекционного материала со встроенными видеофильмами, 
компьютерные обучающие программы, учебные видеофильмы, в том числе 
созданные силами преподавателей кафедры и другие необходимые материалы.  

Начиная со второго курса, студенты выполняют научно-исследовательскую 
работу, результаты которой в дальнейшем используются для написания 
дипломной работы, что позволяет овладеть методикой проведения полевого 
опыта, научиться критически оценивать работу различных 
сельскохозяйственных машин, закрепить теоретические знания. 

При изучении дисциплины «Механизация ТПЗ» студенты проходят также 
учебную практику. Во время учебной практики на площадку для 
технологической настройки сельскохозяйственных машин ставятся два 
машинно-тракторных агрегата. Группа студентов разбивается соответственно 
на две подгруппы. Студенты каждой подгруппы должны отрегулировать 
поочередно все агрегаты, проверить точность технологической настройки в 
стационарных и полевых условиях. Такая методика проведения учебной 
практики позволяет приблизить условия ее проведения к производственным, а 
также позволяет закрепить теоретический материал. Сроки проведения такой 
практики взаимоувязаны со сроками полевых сельскохозяйственных работ. 

Более углубленное изучение дисциплины «Механизация ТПЗ» 
предусматривается за счет часов самостоятельной контролируемой работы 
студентов, которое обеспечивается поддержкой дополнительного учебного 
материала имеющегося в составе учебно-методического комплекса по 
дисциплине «Механизация ТПЗ» размещенного на компьютерах библиотеки 
УО «ГГАУ». 

Своевременная модульная оценка знаний студентов способствует лучшему 
усвоению и закреплению изучаемого материала. Кроме того, два раза в семестр 
проводится текущая аттестация знаний. В конце изучения дисциплины 
студентам, сдавшим все модули со средней оценкой «девять» или «десять» 
проставляется соответствующая оценка в ведомость и зачетную книжку по 
дисциплине без экзамена. 

Выводы: 
1. Использование в учебном процессе мультимедийного курса лекций со 

встроенными видеофильмами позволяет максимально визуализировать 
учебный процесс по дисциплине «Механизация ТПЗ» и снизить материальные 
затраты на его техническое обеспечение. 

2. Обеспеченность учебного процесса новейшей материально-технической 
базой, а также новейшей учебной и учебно-методической литературой – один 
из основных путей обеспечения качества подготовки. 

3. Научно-исследовательская работа студентов и учебная практика – 
основные пути закрепления теоретических и получения практических знаний. 

4. Контролируемая самостоятельная работа студентов при наличии 
компьютерной поддержки и модульная оценка знаний способствуют лучшему 
усвоению и закреплению изучаемого материала. 
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С развитием средств объемного моделирования появилась возможность 
генерации анимированных трехмерных изображений геометрических фигур. 
Это привело к разработке видеоматериалов с мультимедиа приложениями по 
графическим дисциплинам.  

При изучении начертательной геометрии и инженерной графики 
необходимо мысленно представлять форму предметов, взаимное расположение 
их в пространстве. На начальном этапе освоения дисциплины студенты не 
всегда обладают достаточно развитым абстрактным мышлением, 
позволяющим реально представить пространственное положение объектов. С 
внедрением компьютерных технологий в учебный  процесс появилась 
возможность моделирования и визуализации самых различных инженерных 
задач при помощи таких программ, как AutoCAD, КОМПАС-3D. Но 
компьютеризация графических дисциплин не решает другой задачи - 
повышения наглядности при изучении начертательной геометрии. Часто 
студенты испытывают трудности связанные с представлением 
пространственной сущности построений, выполняемых на ортогональных 
плоскостях в соответствии с методом Монжа. Любые учебники и другие 
пособия, равно как и статические компьютерные иллюстрации не решают эту 
проблему в полной мере. Трёхмерное моделирование и компьютерная 
анимация предоставляют уникальную возможность для понимания сути всех 
построений. 

Для решения задачи в динамике широко используется программа 3ds MAX. 
Эта программа незаменима для повышения наглядности, облегчения 
восприятия учебного материала и, как следствие, лучшего усвоения 
графических дисциплин. Благодаря совместимости с системой 
автоматизированного проектирования  AutoCAD, с помощью программы 3ds 
MAX легко, на основе конструкторской документации, создать трёхмерное 
изображение будущего объекта и анимационное приложение (фильм). 
Анимация – это оживление изображений по принципу мультипликации: 
показывается последовательность быстро сменяемых картинок, кадров, 
создающих эффект движения. 

Рассмотрим решение конкретной задачи на построение линии взаимного 
пересечения конической и цилиндрической поверхностей способом 
вспомогательных секущих плоскостей при помощи программы 3ds MAX. 
Наряду с объёмным видом конической и цилиндрической поверхностей, 
покажем проекцию данных фигур на горизонтальную плоскость и 
спроецируем на  неё характерные точки, полученные при пересечении 
вспомогательных горизонтальных плоскостей уровня (рис.1). 
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Рисунок 1 - Нахождение проекций характерных точек 21, 21

1, 31, 31
1. 

 
 
Соединив найденные проекции характерных точек, получаем искомую 

линию пересечения поверхностей (рис.2). 

 
Рисунок 2 - Построение линии пересечения конической и цилиндрической 

поверхностей. 
 
 
Для наиболее полного понимания с помощью функции Rendering 

(визуализация), визуализируя текущий кадр и скрыв лишние элементы с 
помощью функции Layer Manager (менеджер слоев), получим изометрию 
данных фигур и проекции конической и цилиндрической поверхностей с 
линией взаимного пересечения (рис.3). 
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Рисунок 3 - Изображение конической и цилиндрической поверхностей с 

линей пересечения. 
 

Для лучшего восприятия этапов построения проекций точки воспользуемся 
анимацией или оживлением. В 3ds Max анимация создаётся с использованием 
ключевых кадров – кадров, в которых задаются какие-либо изменения сцены. 
Созданную анимацию переведём с помощью функции Rendering 
(визуализация) в готовый фильм. 

Таким образом, использование трёхмерного моделирования и 
компьютерной анимации облегчает восприятие учебного материала, 
формирует пространственное представление о сути происходящего 
построения, что в целом положительно сказывается на понимании графических 
дисциплин. 
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На современном этапе при оценке знаний обучаемых широко используется 
такая форма контроля, как тестирование.  

В УО «ГГАУ» тестовый контроль применяется на всех факультетах при 
изучении общеобразовательных и специальных дисциплин.  

Многолетний опыт применения такой формы проверки и оценки знаний 
студентов по дисциплинам «Сельскохозяйственная фитопатология», 
«Агрохимия» и «Сельскохозяйственная экология» на факультете защиты 
растений позволил выявить ряд достоинств и недостатков тестирования.  
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Так, например, при изучении дисциплины «Сельскохозяйственная 
фитопатология», на наш взгляд, тесты, построенные на принципе линейности, 
помогают студентам лучше запоминать латинские названия возбудителей 
болезней, их морфологические признаки и некоторые биоэкологические 
особенности (стадии и места сохранения инфекции, стадии первичного и 
вторичного заражения, оптимальные экологические условия для развития 
возбудителей). В то же время, при разработке системы защитных мероприятий, 
когда специалист по защите растений должен уметь обосновать выбор того или 
иного метода защиты посевов от болезни, подобрать эффективный препарат и 
указать наиболее целесообразный срок его применения, тестовый контроль не 
может в полной мере оценить системные знания студента, способность 
анализировать, сопоставлять и находить выход в конкретной сложившейся 
ситуации. Знать ответ – хорошо, но надо уметь объяснить, рассказать, 
грамотно построить свою речь. А это как раз еще один из недостатков 
тестирования – студенты не умеют разговаривать. И потом, тестовый, готовый 
ответ, не предполагает творчества, рассуждения, возможность предположить 
другого рода мнение.  

Нельзя не отметить и бездушный, формализованный характер самой 
процедуры тестирования, при которой студент не чувствует 
заинтересованности преподавателя в нем лично, в том, чтобы помочь в его 
трудностях.  

Следует отметить и сложность самой разработки тестов для 
преподавателей – «неформатиков». Ведь для составления качественных 
компьютерных тестов необходимы не только знания в области специальных 
дисциплин, но и в области информационных технологий. Да и время на 
разработку грамотных тестов требуется немалое. 

Диалогические методы (беседа, деловая игра, проблемные задания и др.), 
предполагающие несколько вариантов решений, стимулирующие поисковую 
деятельность в этом плане имеют несомненные преимущества. При устной 
беседе со студентом опытный преподаватель может установить доверительный 
контакт, создать атмосферу, снимающую напряжение, выявить творческий 
потенциал студента. 

К достоинствам тестовой формы контроля можно отнести также, известные 
всем, оперативность оценки, отсутствие бумажной волокиты, разгруженность 
преподавателя. Однако все эти плюсы работают, если учебные аудитории в 
достаточной мере оснащены компьютерными средствами.  

Отношение преподавателей к использованию тестового контроля с учетом 
всех его достоинств и недостатков неоднозначно. А как относятся к тестам 
студенты? Для ответа на этот вопрос студентам 3-го курса факультета защиты 
растений была предложена небольшая анкета: 

1. Обычно я осмысленно отвечаю на вопросы теста, не рассчитывая на 
удачу. 

2. Если бы я мог (могла) выбирать между ответом на вопросы теста и 
выполнением письменной работы с развернутым ответом, то я бы предпочел 
(предпочла) тест. 

3. Я считаю, что оценка за тест объективно оценивает мои знания по 
данной теме (в случае отрицательного ответа, поясните, завышена эта оценка 
или занижена, на ваш взгляд). 
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Результаты оказались предсказуемы. Из 80 опрошенных студентов (50 по 
курсу «Сельскохозяйственная фитопатология» и 30 по курсу «Агрохимия») 
большинство (70%) предпочли бы тест письменной работе или устному 
развернутому ответу. Возможно, это подтверждает одно из опасений, которое 
высказывают некоторые исследователи, что при выборочных ответах студент 
привыкает работать с готовыми формулировками и оказывается не в состоянии 
излагать получаемые знания грамотным языком. 

Что же касается объективности оценки, то здесь мнения разделились: 61% 
участников опроса согласились с тем, что получают объективную, 
действительную оценку своих знаний при ответе на тест. Среди несогласных с 
этим мнением 10% считают, что тест завышает оценку, 29% - занижает.  

Некоторые студенты (13%) предлагали наряду с тестами использовать 
другие формы контроля – устный или письменный опрос, решение 
производственных задач и ситуаций и другие. Были и такие (10%), которые 
при ответе на вопросы теста рассчитывают на удачу. 

Полученные результаты подтверждают тот факт, что абсолютизировать 
возможности тестовой формы измерения и контроля знаний не следует, что 
тестирование должно обязательно сочетаться с другими формами и методами 
проверки и контроля знаний студентов. С этим мнением, как указывалось, 
согласились и 13% участников анкетирования.  

Поэтому, при изучении дисциплин «Сельскохозяйственная 
фитопатология», «Агрохимия» и «Сельскохозяйственная экология» для 
контроля знаний используются как тестовые задания, так и традиционные 
методы – собеседование, письменный опрос, коллоквиумы. Тестирование, как 
промежуточная форма контроля, проводится на лабораторно-практических 
занятиях для оценки знаний отдельных тем и вопросов. На наш взгляд, такой 
тестовый контроль выполняет не только оценочную, но и диагностическую и 
обучающую функцию. Итоговое тестирование по дисциплине проводится 
после изучения полного курса. Оно позволяет получить информацию об общем 
уровне знаний студентов, о некоторых «пробелах» и трудностях в усвоении 
отдельных тем и вопросов, которым необходимо уделить внимание на 
консультации перед экзаменом.   

Наиболее позитивно о тестовой форме контроля знаний отозвались 
студенты выпускных курсов, которые достаточно высоко оценили выпускные 
тестовые задания, позволившие им более четко сгруппировать и 
систематизировать учебный материал перед государственным  экзаменом по 
специальности. 
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1. Аванесов, В.С. Основы педагогической теории измерений /  // Педагогические 

Измерения, т.1, №1, 2004. С.15-21. 
2. Колесников, А.В. Тестирование и накопительный принцип оценки знаний / А.В. 

Колесников // Вышэйшая школа. - 2006. - N 1. - С. 37-40. - 11453  
3. Михайловская, Л.Л. Тестирование как форма обучения и контроля знаний 

студентов / Л.Л. Михайловская, Д.И. Лазарева // Организация самостоятельной работы 
студентов на факультете вуза:  Материалы междунар. научно-практ. конф. Минск, 16-17 
ноября 2006.-С.290-294 

4. www.bru.mogilev.by 



 314

УДК 004.925.83 
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Иванов А.В.*, Ермаков А.И., Поздняков В.М.** 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
*УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 
г. Могилев, Республика Беларусь 
**УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» 
г. Минск, Республика Беларусь 
 

Целью, проводимой в Республике Беларусь экономической политики, 
является наиболее полное удовлетворение материальных и духовных 
потребностей населения. Данная политика предусматривает широкую 
программу реформ, в том числе более эффективное использование потенциала 
сельского хозяйства и всех отраслей агропромышленного комплекса. 
Осуществление этих мер связано с комплексным техническим 
перевооружением всех отраслей пищевой промышленности. В данный момент 
проходит широкомасштабное переоснащение подавляющего большинства 
пищевых предприятий, основанное на закупках современных 
автоматизированных технологических линий зарубежных производителей. 
Этот факт требует от будущих специалистов, работающих в данной области, 
знания конструкций и принципов действия новейшего отечественного и 
зарубежного пищевого оборудования. 

В настоящее время основной проблемой при подготовке студентов всех 
технических специальностей является то, что подавляющее большинство 
литературы и техническая база учебных заведений не соответствуют уровню 
технического оснащения современных предприятий. Таким образом, уже в 
настоящее время студенты получают знание об оборудовании, которое 
выработало свой ресурс и выводится из эксплуатации. Поэтому придя на 
передовое предприятие в своей отрасли, уже специалистом, в течение 
длительного периода времени работник вынужден почти с нуля изучать 
устройство и особенности работы оборудования. Такая ситуация с качеством 
подготовки специалистов не устраивает ни руководителей предприятий, ни 
студентов.  

Данную проблему полностью возможно решить лишь совместными 
усилиями учебных заведений и предприятий, проводя экскурсии, практические 
и лабораторные занятия не только на базе университетов, но и на 
производстве. Однако реально осуществлять такое сотрудничество на 
постоянной основе практически невозможно, и этому существует ряд 
объективных причин: 

• дистанционное удаление перерабатывающих предприятий и учебных 
заведений; 

• невозможность нахождения больших групп студентов в 
производственных цехах и лабораториях; 

• строгие санитарного-гигиениеческие правила и требования на 
территории пищевых предприятий; 
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• нежелание большинства руководителей пускать на производство 
посторонних людей, пусть и будущих специалистов. 

Коллективом авторов предлагается решать эту проблему при помощи 
современных компьютерных технологий, в сочетании с высокоэффективными 
производственными практиками экскурсионными поездками на крупнейших 
предприятиях отрасли. 

Проведение практических занятий предлагается организовывать в виде 
виртуальных экскурсий, осуществляемых на базе разработанной нами 
компьютерной программы. Работу программы и схему проведения 
практического занятия для специальности инженерно-технологического 
факультета хранение и переработка зерна рассмотрим на примере «экскурсии» 
по комбикормовому заводу. Данный виртуальный завод имеет реальный 
прототип – предприятие ОАО «Экомол» г. Орша.  

Стартовое окно программы представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Окно СУБД «Виртуальная практика» 

 
В окне содержится поле Категории оборудования, в котором 

представлены поля Название линий и Виды оборудования. При выборе 
линии или вида оборудования в списке Обозн. (обозначение) открывается 
перечень оборудования, установленного на данной линии, а при нажатии на 
кнопку Внешние документы открываются ссылки на технологическую схему 
конкретной линии завода, и видеофильмы производителя о ее работе. В поле 
Виды оборудования можно выбрать любое оборудование данной линии, 
узнать его технические характеристики, просмотреть всю техническую 
документацию по данному виду оборудования, открыть его трехмерную 
компьютерную модель, а также просмотреть ряд фотографий данной машины 
и видеофильмы о его работе, как на конкретном предприятии, так и рекламные 
ролики производителя. Таким образом, за два практических занятия студент 
может полностью ознакомиться со всем оборудование одной конкретной 
линии, а за десять – двадцать занятий с оборудованием и устройством целого 
завода. Наилучший эффект достигается при последующем посещении данного 
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предприятия студентами, уже в виде реальной экскурсии, где они могут 
увидеть уже изученное оборудование в работе.  

Разработанная методика позволяет создавать виртуальные заводы любого 
профиля, а изучение работы предприятий студент может осуществлять не 
только в аудитории учебного заведения, но и самостоятельно, методика также 
пригодна и для дистанционного обучения. Предложенная методика позволяет 
существенно повысить уровень квалификации будущих специалистов, и 
сделать так, чтобы полученные ими в учебном заведении знания отвечали 
реалиям современного производства. 
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Необходимым условием технического прогресса является широкое 
использование математического моделирования и принятие на его основе 
оптимальных решений. Чем более сложными дорогостоящими являются 
операции, технологические процессы и оборудование, тем менее допустимы 
“волевые” решения и тем большее значение приобретают научные методы, 
позволяющие заранее оценить последствия каждого решения, отбросить 
недопустимые варианты, принять наиболее удачные. Оптимальными будут те 
решения, которые по тем или иным признакам имеют предпочтение перед 
другими. 

Цель курса высшей математики в техническом вузе состоит в том, чтобы 
студенты могли изучить и хорошо понять основные математические методы, 
необходимые для исследования и решения производственных задач, научились 
самостоятельно составлять математические модели таких задач, решать их 
математическими методами и анализировать полученные решения. Как 
отмечает академик В.И. Арнольд, “умение составлять адекватные 
математические модели реальных ситуаций должно составлять неотъемлемую 
часть математического образования” [1]. 

В Белорусском технологическом университете для специальностей: 
«Лесоинженерное дело», «Технология деревообрабатывающих производств», 
«Производственное обучение» и ряда других при изучении высшей 
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математики особое место уделяется построению математических моделей 
реальных производственных  задач. 

При использовании математических моделей следует выделить следующие 
этапы. 

Во-первых, подобрать круг реальных производственных задач, 
определяющих специфику будущей специальности. 

Во-вторых, составить математические модели, которые описывают данные 
классы задач. Модели должны быть, с одной стороны, достаточно простыми и 
в то же время должны отражать сущность описываемых объектов  или 
процессов.  

В-третьих, должны  быть подобраны математические методы решения, 
которые легко реализуются современными средствами математического 
обеспечения  на ПЭВМ.  

В-четвертых, после получения решения математической модели  
производится анализ, полученных результатов. 

В-пятых, принимается рациональное решение по производственной задаче. 
Приведенный алгоритм, как правило, приводит к построению так 

называемых детерминированных или стохастических математических моделей, 
которые достаточно хорошо решают  производственные задачи. 

Особо следует отметить, что выбор и формулировка реальных 
производственных задач производится совместно сотрудниками кафедры 
высшей математики и выпускающих кафедр. 

В качестве примера построения и исследования стохастической модели 
рассмотрим «одномашинные лесопромышленные системы без запаса»[2]. 

Ряд лесопромышленных систем функционируют без запаса древесины. К 
ним могут относиться: сортировочные лесотранспортеры, окорочные станки, 
лесопильные рамы и другие. 

Пусть лесопромышленная система состоит только из одного станка и к 
нему поступает на обработку пуассоновский поток предметов труда с 
интенсивностью λ1 , зависящий, в общем случае, от времени λ1 = λ1(t). 

Обработка предмета труда осуществляется с  изменяющейся 
продолжительностью цикла tц, распределенного по показательному закону с 
параметром µ1= µ1(t).  

Запишем математическую модель задачи. Функционирование 
рассматриваемой системы можно представить следующей схемой (графом) 
состояний: 

 
Система может находиться в следующих состояниях: S0- оборудование 

исправно и простаивает из-за отсутствия по организационным причинам; S1- 
оборудование осуществляет обработку предмета труда. 

Обозначим вероятности состояния S0 как P0(t), а S1 как P1(t). Длялюбого 
времени функционирования системы t: P0(t)+ P1(t)=1. 

Математическая модель функционирования системы представится как 
система дифференциальных уравнений Колмогоров  
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В начале работы машина свободна и P0=1. По мере вступления в работу 
вероятность P0 уменьшается и в пределе достигает значения µ1/(λ1+ µ1).  

Вероятность работы машины соответственно растет и достигает значения 
λ1 / (λ1 + μ1). Зависимости вероятностей функционирования системы при 
постоянной интенсивности поступления предмета труда на обработку 
изображены  на рисунке  

 
Зона I представляет собой период пуска системы с отработкой режимов 

эксплуатации. 
В установившемся режиме эксплуатации (t → ∞) при const=1λ , 

constPconstP == 10 ,  (финальные  вероятности, зона II): .0;0 10 ==
dt
dP

dt
dP  

Система дифференциальных уравнений трансформируется в систему 
линейных алгебраических уравнений: 
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Тогда расчетные формулы будут иметь следующий вид:  
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где tп−среднее значение времени между поступлениями предметов труда на 
обработку; tц − средняя продолжительность цикла обработки предмета труда. 
Вероятность Р1 представляет собой коэффициент использования рабочего 
времени машины. 
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Развитие современного общества невозможно без информатизации 
основных сфер экономической и социальной жизни, а, следовательно, 
соответствующей кадровой политики, одним из направлений которой является 
образование. При подготовке современных специалистов необходимо 
учитывать обязательное использование компьютерных информационных 
технологий в их дальнейшей профессиональной деятельности, применять 
новые подходы к обучению. 

В государственном образовательном стандарте нового поколения для 
экономических специальностей все читаемые ранее курсы, в рамках которых 
осуществлялось формирование навыков использования компьютерных 
технологий для обработки информации и решения различных 
профессиональных задач, объединяются в один – «Компьютерные 
информационные технологии». Разработанная на кафедре информатики и 
экономико-математического моделирования в АПК учебная программа для 
этой дисциплины включает в себя три раздела, каждый из которых 
представляет собой самостоятельную часть дисциплины, на изучение которой 
отводится один семестр. Учебный процесс в разрезе каждого раздела строится 
на основе модульно-рейтинговой системы обучения. Характерными чертами 
данной концепции, как известно, являются: индивидуальный подход к 
каждому обучаемому, система контроля знаний, выбор необходимых учебных 
модулей для восполнения недостающих знаний, упор на самостоятельную 
компоненту в учебном процессе, преемственность знаний в разрезе всей 
структуры при обучении, проблемный характер излагаемого материала.  

Обучение студентов экономических специальностей начинается с изучения 
основ информационных технологий. В этой части имеет место следующее 
разбиение на модули: «Введение в информатику и вычислительную технику. 
Введение в Internet»; «Подготовка документов средствами текстового 
процессора Microsoft Word. Создание презентаций в PowerPoint»; «Обработка 
информации с помощью электронных таблиц Microsoft Excel. Основы 
программирования на Visual Basic for Applitication (VBA)»; «Деловая графика». 

Следующий раздел «Базы данных: проектирование, реализация и 
сопровождение» максимально адаптирован под новый образовательный 
стандарт. В нем предлагаются для изучения основные понятия баз данных, 
происходит знакомство с проблемами физического и логического 
представления информации. Особое внимание уделяется проектированию баз 
данных, знакомству будущих экономистов с основными компонентами 
информационных систем, понятием информационной модели, CASE-
средствами для создания модели базы данных. Принимая во внимание 
вышеизложенное, для этой части предлагается следующая модульная 
структура: «Введение в базы данных»; «Microsoft Access – система управления 
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реляционными базами данных»; «Понятие SQL-языка и SQL-запроса»; «Языки 
и технологии проектирования сложных систем».  

Завершается процесс обучения компьютерным информационным 
технологиям знакомством с основными возможностями проектирования Web-
страниц, изучением видов и форм электронной коммерции, основ 
корпоративных информационных систем (КИС), возможностей и процессов 
разработки этих систем. Этот раздел дисциплины состоит из следующих 
модулей: «Глобальная сеть Internet и разработка web-приложений»; 
«Корпоративные информационные системы»; «Электронная коммерция». 

Для каждого модуля определена комплексная цель обучения модуля, 
учебно-информационная модель модуля, разработаны научно-теоретические, 
дидактические материалы, используемые в процессе обучения (материалы к 
лекциям, лабораторным занятиям, контролируемой самостоятельной работе), 
варианты вопросов и заданий для контроля знаний по модулю, рекомендуется 
литература. При этом используется профильный и проблемный характер 
подачи материала, а также расширенная система поддержки самостоятельной 
работы: теоретический материал, сопровождающийся примерами из 
предметной области, визуальная компонента при его подаче, наличие 
творческих развивающих заданий с возможностью самоконтроля.  

Следует отметить, что значительная роль в такой структурной подготовке 
принадлежит контролируемой самостоятельной работе студентов. Для этого 
подготовлены практические задания, разработанные с учетом специфики их 
будущей специальности, созданы и размещены на Интернет-ресурсе вуза 
«Moodle» тестирующие материалы, электронные учебники, а также 
опубликованы монография [1] и учебно-методические пособия [2, 3]. 

Разработанная модульная структура и соответствующая система 
контролируемой самостоятельной работы является достаточно гибкой. Это 
очень важно для дисциплин, в рамках которых изучаются и используются для 
решения конкретных задач компьютерные информационные технологии. Она 
позволяет легко осуществлять необходимые изменения в модульной структуре, 
менять как их функциональное назначение, так и содержимое. Все это 
способствует развитию новых методов и подходов в обучении будущих 
экономистов, повышению качества их подготовки. 
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Подготовка аспирантов и магистрантов экономического профиля ведется 
преподавателями кафедры информатики и экономико-математического 
моделирования в рамках двух дисциплин: «Основы информационных 
технологий» и «Оптимизация в экономических системах». Особое внимание 
при этом уделяется формированию навыков использования компьютерных 
технологий при проведении научных исследований, обучению разнообразным 
методам и приемам обработки экспериментальных данных. Предпочтение при 
этом отдается проблемно-ориентированному подходу к преподаванию, 
являющемуся в настоящее время наиболее перспективным направлением в 
образовании. Это позволяет учитывать такие факторы как различный 
начальный уровень подготовки, базовое образование, научные специальности, 
а также – дневную и заочную формы обучения, поддерживать проблемно-
диалоговый характер процесса обучения, учитывать специализацию каждого 
слушателя, максимально использовать полученные знания в различных 
аспектах деятельности будущих ученых. Данный подход, на наш взгляд, 
позволяет подготовить молодых ученых к проведению самостоятельных 
научных исследований. 

В связи с вышесказанным на занятиях с аспирантами и магистрантами 
большое внимание уделяется решению конкретных практических задач, 
похожих на реальные. При этом подробно рассматриваются не только пути их 
решения, но и средства, в основе которых лежат компьютерные 
информационные технологии.  

Исследовательская работа, как правило, связана с анализом различного 
рода информации, поэтому особое внимание на занятиях уделяется изучению 
статистических методов. Молодые ученые-экономисты на примерах таких 
задач, как исследование эффекта влияния известных торговых марок на 
восприятие качества продукта, оценка эффективности работы персонала 
филиалов компании по результатам тестирования, изучение совместного 
влияния основных факторов производства на эффективность 
функционирования отрасли молочного скотоводства знакомятся с методами 
для выявления различий между выборками, дисперсионного анализа и 
соответствующими возможностями пакета «Анализ данных» приложения 
MS Excel.  

Особенно часто в экономических исследованиях приходится обращаться к 
методам корреляционного и регрессионного анализа, например, при выявлении 
внутриотраслевых резервов повышения эффективности производства. Решение 
таких задач демонстрируется с использованием средств пакета «Анализ 
данных», «Корреляция», «Ковариация» и «Регрессия». Немаловажным 
является знакомство с возможностями использования процедур «Скользящее 
среднее» и «Экспоненциальное сглаживание», хорошо зарекомендовавшими 
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себя при решении задач прогнозирования. Полученные в результате знания 
применяются молодыми исследователями при написании реферата, 
являющегося допуском к кандидатскому экзамену. Подробно изложенный 
теоретический материал с многочисленными примерами предлагается в 
подготовленных авторами статьи монографиях [1, 2].  

Новые образовательные компьютерные технологии нашли особое место в 
обучении магистрантов и аспирантов. При проведении занятий активно 
используются компьютерные средства визуализации излагаемого материала, 
обучающие программы, видео-курсы, Интернет-ресурсы. Для самостоятельной 
работы магистрантам и аспирантам предлагаются разработанные авторами 
статьи электронные учебники, слайды с демонстрационными материалами, 
электронные задания, тестирующие материалы. 

Подготовленные тесты размещаются на Интернет-ресурсе вуза «Moodle». В 
тестовые задания входят вопросы по операционной системе Windows, 
приложениям пакета Microsoft Office: текстовому процессору Microsoft Word, 
программе обработки электронных таблиц Excel, системе управления 
реляционными базами данных Access, средству для создания и показа 
презентаций PowerPoint. 

В наше время Интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого ученого. 
В связи с этим программа дисциплины «Основы информационных 
технологий» содержит темы, посвященные глобальной сети Интернет и языку 
разметки гипертекстовых документов HTML. Тестовые задания по этим 
разделам курса, а также по экономико-математическим методам и моделям, 
прогнозированию и планированию экономики нашли свое место в системе 
«Moodle». В дальнейшем планируется общение с обучающимися c помощью 
приложения Skype, которое способно осуществлять  видеосвязь, а, 
следовательно, дает возможность получить полноценную консультацию всем 
желающим. Внедрение в учебный процесс компьютерных образовательных 
технологий позволяет активизировать самостоятельную работу обучающихся, 
развивать такую форму обучения как дистанционная.  

Использование современных образовательных технологий, а также наличие 
и доступность для каждого обучаемого указанной выше информационной базы 
позволяют сделать преподавание эффективным и качественным, научить 
аспирантов и магистрантов пользоваться современными компьютерными 
технологиями, математическим инструментарием и базовыми методами 
анализа для решения исследовательских и прикладных экономических задач. 
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Метод «кейс-стади» (от английского “case study” – изучение ситуации) – 
качественный метод изучения явлений на основе конкретных ситуаций [1]. 
Суть его в том, что студенты должны на когнитивном и коммуникативном 
уровнях выводного знания представить реальную ситуацию, осмыслить ее 
содержание и предложить комплекс мер по ее решению. Отметим, что 
предлагаемая проблема не имеет однозначно принятых решений. Студент 
имеет возможность многовариантного отражения ситуативных выходов. Роль 
преподавателя в реализации метода «кейс-стади» в образовательном процессе 
– это соорганизатор, соведущий, то есть главная функция педагога – 
способствовать развитию компетенций студентов (используя наводящие 
вопросы, концентрируя полученную информацию, поддерживая дискуссию, 
направляя размышления обучаемых в сторону  конкретных решений, а не 
абстрактных измышлений).  

Благодаря применению метода  «кейс-стади»  в образовательном процессе 
у студентов верифицированно можно сформировать следующие компетенции: 
аналитические, что позволяет развивать умения дифференцировать объекты 
информации, категоризировать их по степени важности, информативности, 
скважности и пр., классифицировать и градуировать представленные данные, 
обобщать разрозненную информацию и т.д.; практические, ориентированные 
на актуализацию определенного комплекса знаний и навыков. По мнению И. 
Козиной, пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности 
проблемы, представленной в кэйсе, способствует формированию на практике 
следующих навыков использования научной теории, методов и принципов: 
творческие: важны творческие навыки в генерации альтернативных решений, 
которые нельзя найти логическим путем;  коммуникативные: умение вести 
дискуссию, убеждать окружающих; использовать наглядный материал и 
другие медиа-средства, кооперироваться в группы, защищать собственную 
точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет; 
социальные: оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в 
дискуссии или аргументировать противоположное мнение, контролировать 
себя и т.д.; самоанализ [2]. 

Преподавателями кафедры лингвистических дисциплин и методик их 
преподавания Гродненского государственного университета имени Я. Купалы 
разработаны занятия по семиотике, психолингвистике, культуре речи, 
педагогической риторике, методике преподавания русского языка на основе 
метода «кейс-стади». 

Наша практика внедрения данного метода в учебный процесс наглядно 
продемонстрировала, что эффективность кейс-метода несомненна: развивается 
дискурсивное мышление обучаемых, формируется научная картина мира, 
закрепляются выводные знания, в полной мере реализуются требования к 
компетентности студентов. В процессе обучения по методу «кейс-стади» 
студенты постоянно взаимодействуют друг с другом и с преподавателем, 
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учатся выбирать из множества предположений одно (с соответствующей 
аргументацией своего выбора).  

По сравнению с традиционными методами обучения, «кейс-стади» 
является мощным (в педагогическом плане) методом дискуссий, 
стимулирующим учебную деятельность студентов, обучающим соблюдению 
коммуникативных норм.  

Отметим, прежде всего, специфику работы преподавателя, практикующего 
метод «кейс-стади»: не наставлять, не диктовать свои условия, а транслировать 
мировой педагогический опыт, прививать  студентам навыки самостоятельной 
работы.  

При организации учебной деятельности по методу «кейс-стади» 
необходимо четко придерживаться последовательности в реализации 
следующих этапов (предложенных и апробированных Е.А. Михайловой): 1) 
ознакомление студентов с текстом кейса; 2) анализ кейса; 3) организация 
обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 4) оценивание участников 
дискуссии; 5) подведение итогов дискуссии [3]. 

Для того чтобы подготовить к занятию качественный кейс, текст кейса 
предлагается студентам за несколько дней до дискуссии с обязательным 
анализом и разработкой решений, вопросов к оппонентам. Вопросы могут быть 
разного характера и сложности постановки. 

Обсуждение кейса выстраивается в соответствии с целями и задачами 
конкретной темы и курса в целом. При этом  активный участник процесса – 
студент, преподаватель может варьировать свои функции: либо быть 
модератором, либо генератором, либо координатором. 

Мы согласны с мнением О.Г. Смоляниновой, что оценивание участников 
дискуссии является важнейшей проблемой обучения посредством метода 
«кейс-стади» [4]. Проверка и оценка знаний должны проводиться согласно 
дидактическим принципам обучения. При этом О.Г. Смоляниновой 
выделяются следующие требования к оцениванию: объективность – создание 
условий, в которых бы максимально точно выявлялись знания обучаемых, 
предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к каждому; 
обоснованность оценок – их аргументация; систематичность – важнейший 
психологический фактор, организующий и дисциплинирующий студентов, 
формирующий настойчивость и устремленность в достижении цели; 
всесторонность и оптимальность [4]. 

Таким образом, метод «кейс-стади» предполагает:  подготовленный в 
письменном виде пример кейса из практики деятельности; самостоятельное 
изучение и обсуждение кейса студентами; совместное обсуждение кейса в 
аудитории под руководством преподавателя;  оценивание деятельности 
каждого студента. 

Как показала практика использования данного метода в процессе 
преподавания лингвистических и речеведческих дисциплин, метод «кейс-
стади» – это не просто методическое нововведение,  его распространение 
напрямую связано с изменениями в современной ситуации в образовании.  

По нашему мнению, метод «кейс-стади» имеет очень широкие 
образовательные возможности. Многообразие результатов, возможных при 
использовании метода, можно разделить на две группы: учебные результаты – 
как результаты,  связанные с освоением знаний и навыков, и образовательные 



 325

результаты – как результаты образованные самими участниками 
взаимодействия,  реализованные личные цели обучения.  
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Выявить гендерно ориентированные учебные дискурсы возможно через 
экспликацию гендерного дисплея. Гендерный дисплей есть социально 
обусловленное многообразие проявления половой принадлежности и её 
манифестации. Именно гендерный дисплей способствует верификации 
способностей, видов деятельности женщин и мужчин, закрепленных через 
систему воспитания, традиции и обычаи, правовые и этические нормы, 
поэтому правомерно изучению гендерных стереотипов поведения и их 
проявления в образовательном пространстве. Под гендерными стереотипами 
мы понимаем культурно и социально обусловленные мнения и представления 
о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов и их 
отражение в языке [1, с. 234]. 

Исследование Д. и М. Сэдкеров показало, что даже в учебниках для 
начальной школы воспроизводятся гендерные патриархатные стереотипы, 
«мужские» и «женские» сферы жизнедеятельности вне зависимости от 
предмета или класса учебника. Это означает, что может меняться частота 
обращения к гендерным характеристикам, но сами они остаются практически 
неизменными, т. е. являются стереотипными. Ученые подтвердили, что 
мальчики и мужчины являются на страницах книг главными действующими 
лицами, демонстрирующими смелость, отвагу, лидерство. Девочки и 
женщины, напротив, встречаются реже и изображены второстепенными 
персонажами, нуждающимися в мужской поддержке [2]. 

Детей обучают гендерным ролям на примере старшего поколения. 
Например, по нашим данным, на страницах учебников встречаются следующие 
женские роли:  Мама занята делами: приготовлением еды, уборкой в 
квартире, мытьем посуды. Это же в последующем будет делать и девочка. 
Мужчина, напротив, занят соответственно мужским делом (как закреплено в 
обществе): заготовкой дров на зиму, зашитой от врагов, постройкой дома [3]. 
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С позиции гендерной асимметрии в учебниках для литературного чтения 
представлены и сказочные персонажи как носители характеристик, присущих 
разным полам:  это иллюстрируется в сказках о Малыше и Карлсоне, Винни-
Пухе и Пятачке  (показываются их дела, взаимоотношения), в то время только 
описывается внешность Красной Шапочки, Мальвины, Дюймовочки без 
характера их деятельности [4, с. 98]. 

Мы провели гендерную экспертизу иллюстраций, представленных в 
учебнике по литературному чтению для 3-го класса (в 2-х частях) авторов В.С. 
Воропаевой и Т.С. Куцановой [4]. С позиции гендерно ориентированных ролей 
представлены мальчики/ мужчины и девочки/ женщины. Так, на обложке I 
части изображена девочка, сидящая на цветке. Подчеркивается внешняя 
красота девочки, её ухоженность (длинные ресницы, румянец на щеках, алые 
губы трубочкой, яркие бантики в волосах, кокетливые туфли). Акцентируется 
внимание на сосредоточенности девочки над материалом книги. В то время как 
на обложке II части изображен мальчик, рассеянно глядящий вдаль, книга для 
него только атрибут, а не материал для работы. В отличие от девочки во 
внешности мальчика нет акцентов ни на лице, ни на одежде (безликое 
изображение). Таким образом, гендерные стереотипы отражаются  уже при  
первом ознакомлением с данными учебниками. 

Мы обратили внимание на то, что мальчики в большинстве своем 
изображены как защитники, спасатели (например, на с. 38 ч. I 
демонстрируется, как юноши смело идут с мечом и булавой на змея и спасают 
из лап «врага» мальчика; или на с. 24 ч. II изображена такая ситуация: трое 
мальчишек провалились в ледяную прорубь, а мужчина, лёжа на льду, 
протягивает им бревно, чтобы мальчики ухватились за него, и он смог 
вытянуть их на поверхность; на с. 35 II ч. мальчик лезет в колодец, чтобы 
достать оттуда брошенную кем-то собаку, своего верного друга). Отметим, 
что представители мужского пола явные «не-метросексуалы» (на с. 85 ч. I 
изображён мальчик, дергающий за хвост кота. У мальчика растрепанная 
причёска, свитер «мешком висит» на худощавом теле; на с. 69 ч. II - лежащий 
мальчик, внешний вид которого откровенно неприятен: кровать не 
расправлена и он лежит на ней в одежде, живот мальчика виднеется из-под 
кофты, на носке - здоровенная дырка). У девушек же, наоборот, внешний вид 
подчеркнуто ухоженный, (на с. 6 ч. I изображена девушка с заплетённой косой 
с бантом, в длинном платье с узорами, с красивым макияжем, на с. 106 ч. I мы 
видим аккуратненькую девочку, с причесанной головой, украшенной 
бантиками). Гендерная асимметрия проявляется и в профессиях (например, на 
с. 62-63 ч. II изображены мужчина, выполняющий традиционно мужскую 
работу, работая в поле на тракторе, и женщина с бутылью молока, 
переливающая его в бидон, на иллюстрациях, расположенных на с. 68-69 ч. II,  
женщина занимается покраской квартиры, а мужчина, в специальном 
снаряжении, занят ловлей рыбы сеткой). Также стоит отметить, что в данных 
учебниках очевидно количественное преобладание «мужских» портретов над 
«женскими». 

Таким образом, исследование, проведённое нами, наглядно демонстрирует 
необходимость проведения многовекторной гендерной экспертизы учебников 
и учебных пособий, нацеленной на устранение патриархатных установок, на 
верификацию гендерной составляющей учебного дискурса. 
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Современное информационное общество характеризуется  постоянным 
развитием  форм массовой коммуникации, мышления, изменением образа 
жизни. Поиск, обработка, хранение, преобразование и передача информации 
становится доминирующим видом деятельности в сфере производства, 
осуществляемого на основе современных инновационных технологий.  Именно 
поэтому основная задача в сфере образования состоит в подготовке 
самостоятельной, активной, коммуникабельной личности, способной быстро 
адаптироваться к постоянной смене информационных потоков и условий 
деятельности. 

В этой связи весьма актуальным является использование форм 
дистанционного обучения с применением Интернет-технологий, которое 
призвано обеспечить интерактивное взаимодействие преподавателя и студента. 
Обучаемый самостоятельно изучает курс, взаимодействуя с педагогом. 
Студент получает рекомендации преподавателя, консультируется с ним, 
проходит контрольные тесты в удобное ему время.  

Основными характеристиками такой формы обучения являются высокая 
скорость передачи информации, интерактивный характер коммуникации 
обучающего и обучаемого, высокая адаптивность учебного материала к 
постоянной смене информации. Данные характеристики реализуются 
посредством использования образовательных ресурсов и сервисов сети, среди 
которых электронная почта, Интернет-конференции, электронные библиотеки, 
интерактивные базы данных. 

Электронная почта  является средством  обмена текстовыми и 
графическими сообщениями между преподавателями и студентами. Интернет-
конференции позволяют  объединить заинтересованный круг пользователей, 
которые разделены в пространстве и времени. При этом каждый абонент, 
подключённый к конференции, имеет возможность получать все входящие в 
неё сообщения. Электронные библиотеки способствуют формированию у 
пользователей необходимых информационно-поисковых навыков и 
компьютерной грамотности. В интерактивных базах данных 
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систематизируется и хранится большой объём материалов, которые могут быть 
доступны пользователям в режиме реального времени.   

Примером использования форм дистанционного обучения на основе 
Интернет-технологий в традиционной системе образования может служить 
сетевая образовательная платформа Moodle Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы. При поступлении в вуз студенту выдаётся 
логин и пароль для входа в личный виртуальный кабинет, а оттуда открывается 
доступ к источникам информации учебного заведения через Интернет. В его 
распоряжении находятся учебные планы, лекции, электронные учебники, 
тесты, рейтинги, справочная информация. Выполненные задания отправляются 
по электронной почте. При этом преподаватель выступает в качестве 
координатора, консультанта и корректировщика познавательного процесса.  

Таким образом, Moodle позволяет студенту обучаться вне зависимости от 
места жительства и состояния здоровья; в индивидуальном порядке 
планировать темп и объём учебной нагрузки; самостоятельно выбирать 
необходимый курс обучения;  регулярно пополнять объём знаний посредством 
быстрого реагирования сетевой платформы к сменам информационных 
потоков; использовать новейшие достижения в области Интернет-технологий. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что развитие и 
распространение форм дистанционного образования способствует созданию 
мобильной информационно-образовательной среды, способной  обеспечивать 
благоприятные условия для обучения, информационную поддержку в 
соответствии с учебными планами, самопроверку и тестирование, систему 
итоговых контрольных мероприятий и т.п. На данном этапе особенно важную 
роль играют высококвалифицированные педагогические кадры, которые 
должны обладать высоким уровнем информационной культуры и 
компьютерной грамотности, оперативно обновлять свои профессиональные 
знания, осваивать и применять инновационные технологии. Именно эти 
качества позволят научить молодое поколение жить в информационном мире, 
находить и использовать необходимые знания. 
 
 
УДК 378.001.895 
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗАХ 

КАФЕДР УО «БГСХА» 
Карташевич А.Н., Скадорва А.Ф., Петухович В.А. 
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 
 

Инвестиции государства в человеческий капитал и знания стали 
важнейшим фактором стабильного и долговременного экономического роста. 
Экономисты подсчитали, что массовое распространение и совершенствование 
высшего образования обеспечило четверть прироста ВВП США в ХХ веке, а 
норма прибыли от инвестиций в человеческий капитал и науку более чем вдвое 
превышает норму прибыли от инвестиций в технологическое оборудование.  

Чтобы обеспечить высокий экономический рост нашей страны не только в 
2011-2015 годах, но и в последующее время необходимо обеспечить 
модернизацию системы высшего образования таким образом, чтобы она 
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основывалась не только и не столько на организационных нововведениях, 
сколько на изменениях по существу – в содержании и технологиях подготовки 
кадров и подготовке научных исследований. Как социальный институт, 
воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны, образование должно 
обладать способностью к опережающему развитию, отвечать интересам 
общества, конкретной личности и потенциального работодателя. 

Данные требования возможно осуществить лишь при внедрении 
инновационных идей и технологий в образовательный процесс. Развитие 
экономики нашей страны всё в большей степени опирается на образование, 
науку и инновационно-технический потенциал. Новые направления развития 
реального сектора требуют и новый качественный уровень подготовки 
специалистов, способных к разработке и внедрению в практику 
инновационных идей. Смена технологий со средней периодичностью 3-5 лет 
обязывает вузы переходить на инновационную модель образования, 
предполагающую принципиально новую организацию учебного процесса, в 
том числе – усиление связей с производством и наукой. Обучение должно быть 
практико-ориентированным с учётом развития реального сектора экономики 
как на ближайшее время, так и на перспективу. 

Современный выпускник, выходящий из института, должен обладать не 
только достаточным объёмом знаний, но и уметь их применять на практике. 
Такое возможно лишь при тесной связи науки с производством. Одним из 
путей решения данного вопроса в УО «БГСХА» стало создание филиалов 
кафедр на различных предприятиях и хозяйствах страны.  На сегодняшний 
день в академии создано 75 филиалов кафедр, в том числе: в НИИ – 13, в 
проектных институтах – 12, на предприятиях – 44, в госучреждениях – 6. Такая 
форма интеграции науки и производства позволяет: 

- разрабатывать программы по производственной практике, тематики 
курсовых и дипломных работ; 

- организовывать практики студентов и стажировки преподавателей; 
- использовать в учебном процессе передовые технологии, используемые 

на производстве; 
- содействовать непосредственному участию в проведении научных 

исследований; 
- обеспечить научное совершенствование профессионального обучения по 

дисциплинам кафедры. 
Если рассматривать образование как процесс, то его содержание составляет 

производство, накопление, систематизация и сохранение знаний. На основании 
этого можно определить ещё один путь инновационного развития образования 
– это создание производства на базе кафедры. Получение и применение новых 
знаний нигде так тесно не переплетаются, как при таком подходе в решении 
вопроса о повышении качества образования. Создание производства на базах 
кафедр позволит: 

- стереть существующее отставание науки от практики;  
- максимально приблизить учебные дисциплины к применяемой области 

знаний; 
- непрерывно накапливать информацию о применяемых технологиях;  
- проводить научные исследования студентам во всё время их обучения; 
- проводить курсы повышения квалификации. 
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Первым таким примером стало создание станции диагностики легковых 
автомобилей и микроавтобусов на базе кафедры «Тракторы и автомобили» 
учебного корпуса № 8. По сравнению с другими станциями диагностики, 
существующих в Республике Беларусь, станция УО «БГСХА» отличается 
наличием учебного компьютеризированного класса, который позволяет 
наглядно демонстрировать весь технологический процесс прохождения 
автомобилем государственного технического осмотра. Студенты имеют 
возможность изучать конструкцию современных автомобилей, проходящих 
государственный технический осмотр, а также работу современного 
диагностического оборудования. Анализ выявленных недостатков, выявление 
их причин и способов их устранения, формирует у студентов глубокие знания 
по современным конструкциям автомобилей, что делает будущих выпускников 
востребованными и подготовленными к современным условиям.  

Станция диагностики является начальным этапом создания замкнутого 
цикла по диагностике, техническом обслуживании и ремонту наиболее 
ответственных деталей и узлов тракторов и автомобилей на базе кафедр УО 
«БГСХА».  

Такой комплексный подход к интеграции науки и производства в высшей 
школе улучшит качество подготовки современных специалистов АПК, 
позволит современному образованию идти в ногу с прогрессом, а также 
расширит возможности научных исследований молодых учёных. 
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КУРСА РАДИОЛОГИИ 
Клименков К.П., Гурин В.П. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины» 
г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Вопросы, связанные с радиацией, находятся в последние десятилетия в 
центре внимания мирового сообщества. Растет и интерес населения Земли в 
целом к радиации. И это не случайно. Ведь с радиацией связаны не только 
ликвидация радиационных аварий, и, прежде всего последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, но и угроза терроризма с использованием «грязной» 
бомбы и энергетическая составляющая.  

Население Земли в сфере своей  жизнедеятельности уже не может 
обходиться без радиационного фактора, применения техногенных источников 
излучения. И это не только медицинские аспекты, но и различные направления 
в области радиационно-биологических технологий, ядерной энергетики. 
Касается это и каждого жителя Республике Беларусь, так как в Островецком 
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районе Гродненской области планируется построить АЭС. Нельзя не 
учитывать и тот факт, что в 21 веке растет число стран, владеющих ядерным 
оружием и производящих его разработку,  испытания (Пакистан, Индия, Израиль, 
КНДР и др.). На Земле возросло антропогенное действие радиации на 
природную среду, в том числе в сфере АПК. Это требует повышения 
грамотности населения и совершенствования подготовки специалистов с 
высшим образованием в области радиологии. Актуально это и для Республики 
Беларусь.  

При этом естественно возрастает и обостряется потребность в новых 
методологических обоснованиях подготовки специалистов высшей 
квалификации, владеющих знаниями в области обеспечения радиационной 
безопасности, в том числе, таких как врачи ветеринарной медицины.  

В Витебской академии ветеринарной медицины студенты очной формы 
обучения, включая НИСПО,  на факультете ветеринарной медицины по 
учебному плану изучают в курсе радиологии две дисциплины: на 2-м курсе это 
«Радиационная безопасность» в комплексе с предметом «Защита населения и 
объектов  хозяйствования от чрезвычайных ситуаций»; на  3-м  – 
«Ветеринарная радиология». 

Целью изучения дисциплин курса является формирование у студентов 
комплекса научных знаний в области радиологии. В процессе изучения 
дисциплин студенты получают представление  о радиационной ситуации в 
республике в результате естественных и антропогенных процессов. 

В качестве приоритетного основополагающего  принципа 
радиологического образования должна быть положена концепция устойчивого 
развития. Под ним понимается развитие, обеспечивающее удовлетворение 
нужд существующего поколения, которое не подвергает риску возможность 
будущих поколений удовлетворять свои вкусы [1].  На это и направлена подготовка 
врачей ветеринарной медицины по радиологии. 

Важной составляющей в современном образовательном процессе по 
дисциплинам курса радиологии отводится инновационной деятельности. Цель 
инновационной деятельности в рассматриваемом направлении обучения 
студентов в академии: внедрение в учебный процесс современных технологий, 
создание и реализация модели непрерывного образования. Для ее построения и 
реализации должен быть решен и осуществлен всесторонний анализ наиболее 
эффективных средств обучения, информирования в области радиологии 
(характеризуется недостатком специальной литературы, в ряде случаев 
закрытостью источников получения квалифицированной информации, да и сам 
дефицит такой информации). 

Преподавание студентам факультета ветеринарной медицины дисциплины 
«Радиационная безопасность» должно стать основой базовых знаний и 
серьезной мотивацией для  изучения следующей дисциплины «Ветеринарная 
радиология». 

На 2-м курсе студенты изучают вопросы обеспечения радиационной 
безопасности (законы, постановления, нормативные документы). При этом 
особое внимание уделяется изучению положений НРБ-2000 и ОСП-2002. А 
также физическим аспектом радиологии: элементы ядерной физики,  
радиоактивность, дозиметрия, радиометрия, радиоэкология, 
радиотоксикология и др.  Студенты осваивают работу на дозиметрических 
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приборах, методику измерения мощности эквивалентной дозы гамма-
излучения (уровень гамма-фона), для использования ее в радиационном 
мониторинге за объектами внешней среды. Все эти направления в основном 
связаны с вопросами общей радиологии. В конце 2-го курса обучения студенты 
сдают зачет по дисциплине.  

На 3-ем курсе студенты с учетом прививаемости знаний и преемственности 
дисциплин курса радиологии получают знания в таких сферах как 
радиационный контроль объектов ветеринарного надзора, биологическое 
действие радиоактивных излучений, лучевые поражения и отдаленные 
последствия облучения, технологические приемы переработки загрязненной 
радионуклидами продукции, применение радиоизотопов для диагностики 
состояния органов и систем организма и оказания помощи больным, 
радиационно-биологические технологии и др.  Следовательно, больше времени 
в процессе обучения студентов на третьем курсе отводится изучению  частной 
радиологии. 

В целом концепция последовательного изучения радиологии на двух 
курсах оправдана, что в свою очередь отражается на эффективности обучения. 
На экзамене по ветеринарной радиологии студенты в последнее время 
получают более высокий оценочный балл, выше стал и процент качественной 
успеваемости. 

Изучив дисциплины курса радиологии, студенты факультета ветеринарной 
медицины полученные знания закрепляют в процессе прохождения  
предклинической практики в постах радиационного контроля при отделах 
диагностики ГЛПУ райветстанций. 

В УО «ВГАВМ» студенты факультета ветеринарной медицины 4-го курса 
НИСПО и 5-го курса очной формы обучения сдают государственные экзамены, 
в билеты которых включены вопросы по радиологии: теоретические – по циклу 
незаразных болезней и практические – по практическим навыкам и умениям.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Маврищев, В.В. Современные тенденции развития экопедагокики и экологическое 

образование в Беларуси / В.В. Маврищев // Сахаровские чтения 2008 года: экологические 
проблемы ХХI века: материалы 8-й международной научной конференции , 22-23 мая 
2008 г., г. Минск, Республика  Беларусь / под ред. С.П. Кундаса, С.Б. Мельнова, С.С. 
Позняка. – Минск: МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 2008. – С. 314. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  
Ковалевская Л.В., Бирюк Н.Е. 
УО «Гродненский государственный университет имени  Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Систематическая подготовка к занятиям – основа формирования глубоких 
и прочных знаний. Выпускник вуза должен обладать определенным багажом 
знаний, уметь организовать свою деятельность, проявлять глубокий интерес к 
избранной специальности, уметь работать с информационными источниками. 
Сформировать у студентов потребность в самообразовании,  саморазвитии, 
активной деятельности может грамотно организованная самостоятельная 
работа.  
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При организации самостоятельной работы у студентов возникает ряд 
затруднений, что связано, на наш взгляд, с неумением организовывать свою 
учебную деятельность, прорабатывать большие объемы информации, 
используя  приемы схематизации, осуществлять самоконтроль и 
самодиагностику. В результате работа с литературой сводится к 
фрагментарному переписыванию отдельных сведений, а не их анализу и 
систематизации. Выучить большой объем материала, опираясь только на 
запоминание, получается далеко не всегда и, как правило, на занятиях студент 
часто отказывается отвечать. Подготовка становиться не систематической, 
практическую часть работы  студенты выполняют по образцу, не вникая 
досконально в суть заданий. И в результате на итоговой аттестации получают 
невысокие отметки. Низкая успеваемость, в свою очередь,  снижает мотивацию 
к обучению.  

Среди студентов второго курса мы провели анкетирование с целью 
выяснения трудностей  обучения и их причин. Как показали результаты 
анкетирования, наибольшую трудность вызывают такие дисциплины, как 
«Систематика высших растений» (62,7%), «Зоология позвоночных» (38,7%), 
«Органическая химия» (25,3%). По этим дисциплинам успеваемость студентов 
низкая или средняя. Только 2,7% опрошенных отметили высокую 
успеваемость по зоологии позвоночных и 4% – по органической химии. Для 
определения трудностей в обучении, студентам предложили по трехбалльной 
шкале оценить следующие причины: сложный и объемный материал, нехватка 
времени на подготовку, неумение организовать свое время, неумение 
систематизировать и схематизировать изучаемый материал, отсутствие 
навыков самостоятельной работы, не хватает усидчивости, лень. При этом 
наиболее веская причина оценивалась тремя баллами, а наименее веская – 
одним баллом. 

Как видно из рисунка 1 основными причинами трудностей обучения 
студенты называют сложный и объемный материал и нехватку времени на 
подготовку. В тоже время такие причины как неумение схематизировать и 
систематизировать учебный материал, отсутствие навыков самостоятельной 
работы с литературой большинство студентов не считают вескими.  Даже на 
втором курсе студенты не связывают успеваемость с уровнем  
сформированности учебных умений и организацией собственной деятельности. 
Поэтому необходима целенаправленная работа по формированию приемов 
учебной деятельности при организации самостоятельной работы. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
«Систематика высших растений»  мы разработали модель, которая включает 
четыре блока: схематизация учебного материала, составление опорных 
конспектов, проработка контрольных вопросов и работа с тестовыми 
заданиями. 

При подготовке к лабораторным занятиям студенты, в тетради для 
лабораторных работ на основе лекционного материала и учебного пособия 
составляют схемы, таблицы, схематические рисунки, позволяющие более 
глубоко понять изучаемую тему. При необходимости используют материал 
ранее изученных курсов. 
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Рисунок 1 – Причины низкой успеваемости и трудностей в обучении 
 
Обязательным требованием подготовки к лабораторному занятию является 

составление опорного конспекта. Составление опорного конспекта позволяет 
систематизировать изучаемый материал, выделить основные блоки, 
использовать ранее полученные знания, что приобретает особое значение в 
случаях, когда понимание каждой последующей учебной темы основывается 
на знаниях предыдущей. При этом студент уже в самом процессе обучения 
воспринимает учебный предмет как стройную систему взаимосвязанных и 
взаимообусловленных знаний, что принципиально необходимо для успешного 
обучения.  

Продуманное и целесообразное использование контрольных вопросов при 
организации самостоятельной работы вызывает у студентов интерес к 
изучаемому предмету, способствует лучшему пониманию, усвоению и 
закреплению информации, формированию самооценки. При подборе вопросов 
и заданий реализуется дифференцированный подход: степень сложности 
заданий возрастает от вопросов, требующих простого воспроизведения 
определенной информации, до заданий на установление межпредметных 
связей, сравнение, классификацию, анализ, обобщение.  

Выполнение тестовых заданий позволяет студентам провести 
самодиагностику, выявить слабые места в изучаемом материале, 
корректировать свои знания. Весьма эффективным является составление 
заданий в тестовой форме самими студентами: чтобы грамотно составить  
задание необходимо хорошо владеть учебным материалом и уметь применять 
знания для решения учебных задач. К тому же такая форма работы 
способствует формированию профессиональных умений конструировать 
задания для организации контроля знаний. 

Как показали проведенные занятия, студенты ответственно подошли к 
выполнению предложенных заданий, при этом качество работы заметно 
улучшалось по мере овладения предложенными приемами. Студенты 
отмечают, что составление опорных конспектов способствует лучшему 
запоминанию (62,7%), систематизации (32%) и пониманию учебного 
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материала (29,3%).  Выполнение тестовых заданий при подготовке к занятиям 
позволяет лучше понять изучаемый материал (52%), увидеть пробелы (38,7%) 
и систематизировать знания (34,7%). 

Эффективность применения данной модели подтвердили результаты 
итоговой аттестации: заметно снизилось количество неудовлетворительных 
отметок по дисциплине и, что наиболее важно, повысилось качество знаний. 
 
УДК 378. 147. 091. 31 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В МАГИСТРАТУРЕ 

Корзун О.С. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Одним из приоритетных направлений совершенствования 
профессионального образования является усиление роли научной 
составляющей в подготовке современных специалистов [4]. В связи с этим 
интеграция высшей школы с наукой является особенностью современной 
ситуации в образовании [7]. 

Система профессионального образования в вузе во многом ориентирована 
на развитие студенческой науки в процессе обучения в магистратуре. Магистр 
- это специалист с высшим профессиональным образованием, обладающий 
глубокими знаниями в области фундаментальных наук, а также специальными 
знаниями и навыками на уровне, достаточном для осуществления научно-
исследовательской, научно-производственной и научно-педагогической 
деятельности [9].  

Немаловажным условием повышения эффективности подготовки таких 
специалистов по агрономической специальности является разработка учебно-
методического комплекса по адаптивному растениеводству, состоящего из  
программ спецкурса «Адаптивное растениеводство» и Государственного 
комплексного экзамена по специальности «Агрономия», учебного пособия 
«Основы адаптивного растениеводства» для студентов магистратуры, 
электронного варианта курса  лекций, тестовых заданий, словаря специальных 
терминов, презентации слайдов, структурно - логических схем, списка 
литературы, вопросов для повторения, а также справочного и дидактического 
материала для проведения лабораторно-практических  занятий. 

Завершающим этапом работы студентов магистратуры является подготовка 
выпускных квалификационных работ научного характера (магистерских 
диссертаций), включающих материалы собственных исследований и 
публикаций. Студентам магистратуры  предлагаются темы, мало изученные в 
литературе и, как правило, экспериментального и описательного характера. 
Особое внимание уделяется творческим работам, выполненным на основе 
применения передовых научных методик, имеющим собственный 
экспериментальный материал, на основе которого производится анализ и 
делаются выводы о характере исследуемых явлений. 

Выпускная квалификационная работа призвана решать следующие задачи: 
выработка навыков проведения самостоятельных научных исследований, 
формирование способности изложения материала в строго логической 
последовательности и доказательной форме, умение выявлять и 



 336

формулировать новизну научных исследований, закрепление культуры 
грамотного и правильного оформления изложения научной работы, выработка 
навыков аргументированной и корректной защиты собственной позиции 
автора и подготовка к работе над кандидатской диссертацией [3].  

При работе над диссертацией студент магистратуры должен показать 
умение планировать и осуществлять экспериментальные исследования, 
обрабатывать полученные данные и проводить анализ имеющихся результатов, 
составлять необходимые математические модели и решать их с 
использованием ЭВМ,  работать с технической и справочной литературой, 
аргументировано и грамотно излагать свои мысли и публично их защищать. 

Оценка магистерской диссертации должна производиться по следующим 
критериям: уровень теоретической и научно-исследовательской проработки 
проблемы, качество методики анализа, полнота и системность вносимых 
предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельность её разработки 
[6]. 

Нельзя не согласиться с мнением тех авторов, которые считают, что 10 - 
балльная система при оценке такого рода работ трудно применима [8]. 
Поэтому для повышения адекватности оценки знаний студентов магистратуры 
при защите магистерских диссертаций предлагается ввести следующие 
критерии: оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой глубоко, полно и правильно освещены теоретические и практические 
вопросы темы; оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой в основном правильно и достаточно глубоко освещена тема; оценка 
«удовлетворительно» выставляется за магистерскую диссертацию, в которой 
раскрыта тема при рассмотрении тех или иных ее вопросов, но отмечается 
недостаточная глубина исследования.  

Необходима подготовка методических указаний по написанию 
магистерских диссертаций, где должен быть описан процесс ее подготовки от 
выбора темы до публичной защиты. Все рекомендации должны быть изложены 
в соответствии с нормативными актами, регламентирующими магистерскую 
подготовку в системе многоуровневого высшего образования РБ, а также с 
учетом стандартов и инструкций, определяющих правила оформления 
публикуемых научных работ.  

Встречается мнение о том, что включение в учебные планы вузов курсов, 
объединяющих несколько учебных дисциплин, позволит освоить 
инновационные методологии научных исследований, соответствующие 
современному состоянию науки [5]. В перспективе такие интегрированные 
учебные курсы можно было бы внедрять и в процесс обучения студентов 
магистратуры по агрономической специальности.      
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1. Корзун, О.С. О развитии информационно-технологического обеспечения учебного 

процесса студентов магистратуры / О.С. Корзун // Человек: Информация, технология, 
знак: материалы 3 МЗНПК; редкол. Марковцева О.Ю. - Т.1. - Ульяновск, Ул ГТУ, 2011.- 
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2. Корзун, О.С. О путях совершенствования научно-педагогической подготовки 
студентов магистратуры по агрономической специальности / О.С. Корзун // Психолого-
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

К основным направлениям воспитательной деятельности в высшей школе 
относятся организация деятельности по защите природы, природосообразная 
деятельность и экологическое воспитание [5]. 

Системообразующую роль в процессе формирование экологического 
сознания играет экологическое воспитание, целью которого является создание 
условий для овладения студентами знаниями в области экологии и привития 
навыков и умений в экологической и природоохранной работе. Конечной 
целью экологического воспитания выступает экологическая культура студента, 
будущего специалиста с высшим образованием, в руках которого будут 
сконцентрированы мощные средства воздействия на природу [1]. Содержание 
экологической воспитательной работы в вузах направлено, прежде всего, на 
получение студентами знаний о воздействии производства на природную среду 
и научных основах ее охраны.   

Совершенствование методики преподавания экологических дисциплин 
способствует решению следующих задач экологического воспитания 
студентов:  

-формированию системы умений, навыков и стратегии взаимодействия с 
природой; 

- созданию адекватных экологических представлений [4]. 
Каропа Г.Н. (2000) полагает, что экологическое воспитание эффективнее 

осуществляется на основе ряда специфических принципов. Основными из них 
автор считает единство сознания, переживания и действия; прогностичность в 
образовательном процессе; взаимосвязь глобального, регионального и 
локального уровней рассмотрения экологических проблем; системную 
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дифференциация (вариант практической реализации идей системного 
подхода). 

Модульное обучение в вузе способствует активизации познавательной 
деятельности, росту творческих способностей, влияет на темпы 
интеллектуального и практического продвижения студентов. В процессе его 
внедрения у студентов существенно возростает экологический интерес, 
понимание роли экологических знаний и умений для повышения уровня 
профессионального развития [2].  

В целях дальнейшего повышения качества подготовки квалифицированных 
специалистов-экологов, повышения у студентов профильных специальностей 
интереса к будущей профессии, привлечения молодежи к научно - 
исследовательской работе необходимо продолжить работу по проведению 
мероприятий по вопросам экологического воспитания (олимпиады, выставки 
научно-технического творчества студентов, аспирантов и молодых ученых). 
Предлагается внедрение исследовательских ситуационных заданий с 
экологической проблематикой, проведение дискуссий по эколого-
мировоззренческим вопросам, экскурсий на природные объекты, организация 
факультативных курсов экологической направленности, кружковой и научно-
исследовательской работы, модульного обучения.  

В перспективе необходимо шире использовать новые нетрадиционные 
формы и методы экологического обучения (имитационные и деловые игры, 
экологический марафон и др.), привлечение студентов к выявлению местных 
экологических проблем. В рамках учебного процесса требует 
совершенствования организация выполнения научно-исследовательской 
работы студентов по актуальным экологическим проблемам. Научная 
деятельность студентов в данном направлении приобретает особую 
значимость. 

Недостаточной является эффективность содержания программно - 
методического обеспечения будущих специалистов в сфере экологии. Следует 
подготовить методические рекомендации по повышению уровня 
экологического образования и воспитания, продолжить работу над  
нормативной и учебно-программной документацией по экологическому 
образованию. 

Необходимы разработка и внедрение в практику подготовки специалистов-
экологов эффективных образовательно-профессиональных программ, 
содержание которых предусматривает специальную профессиональную 
экологическую подготовку специалистов в соответствии с направлением и 
профилем его работы. 

В настоящее время существует объективная потребность в 
фундаментальных комплексных исследованиях,  опирающихся на богатый 
отечественный и зарубежный опыт экологического образования, позволяющих 
определить пути совершенствования системы экологического воспитания и 
направленных на качественно новый уровень экологической подготовки 
будущих специалистов.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В  
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Корнелюк Д.Г., Снитко В.Н., Шишко В.И, Дедуль В.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь  
 

Актуальность проблемы использования компьютерной технологии 
обучения обусловлена все возрастающей информатизацией общественной 
жизни и образования. Бурное развитие современной медицины и сложившаяся 
к настоящему времени ситуация в профессиональной подготовке студентов в 
медицинских вузах ставит перед собой особые требования к подготовке врача-
специалиста. Это включает не только овладение на высоком уровне 
теоретическими знаниями в вопросах этиологии и патогенеза заболеваний, их 
клинической диагностики и лечебной тактики, но и знакомство с 
современными диагностическими и лечебными технологиями. К сожалению, в 
сложившихся условиях не всегда имеется возможность ознакомить студентов с 
принципами работы и диагностическими возможностями многих методов 
исследования, показать технику выполнения сложных лечебных и 
диагностических процедур, продемонстрировать результаты исследования при 
малораспространенных патологических состояниях. Данная проблема 
принимает особую значимость в процессе обучения иностранных студентов, 
имеющих возможность сопоставления качества и условий образования в 
разных странах, отражающаяся на привлекательности учебного заведения на 
рынке образовательных услуг. 

На наш взгляд, выход из сложившейся ситуации лежит в широком 
применении информационных и мультимедийных технологий при 
преподавании клинических дисциплин иностранным студентам. Это позволит 
усилить наглядность преподносимого материала, структурировать 
информацию, привлечь внимание и закрепить знания за счет использования не 
только вербальной, но и аудиовизуальной составляющей памяти, и дает 
возможность познакомить учащихся с современными методами лечения и 
диагностики, представить клинические проявления и методику обследования 
редко встречающихся в популяции заболеваний, в том числе, имеющих 
определенное географическое распространение (например, тропическое спру).  

Сотрудниками кафедры факультетской терапии ГрГМУ при проведении 
практических занятий используются свободно распространяющиеся 
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обучающие мультимедийные программы и фильмы по основным темам, 
электронная база аускультативных проявлений заболеваний сердца и сосудов, 
подготовлены электронные библиотеки электрокардиограмм, ангиограмм и 
томограмм. Кроме того, в сети Интернет имеется большая база 
мультимедийного, аудио- и видеоконтента медицинской тематики, 
подготовленные ведущими научными коллективами Западной Европы и США, 
которая может и должна использоваться, естественно с учетом защиты 
авторских  прав, при проведении занятий со студентами. Наибольший интерес 
представляют англоязычные онлайн-библиотеки обучающих видеофильмов 
JAMA Multimedia, Videos in clinical medicine (The New England Journal of 
Medicine), Duke University Medical Center Library, Medical Videos, включающих 
как методику объективного обследования органов и  систем человека, так и 
технику выполнения различных инструментальных исследований 
(пункционное исследование, ангиография, компьютерная и магнитно-
резонансная томография, внутрисосудистое УЗИ и другое) и лечебных 
процедур (инвазивное и оперативное лечение ИБС, электрокардиостимуляция, 
эндоскопические вмешательства, трансплантация органов). Практический 
интерес имеют онлайн-библиотеки электрокардиограмм – Ecglibrary.com, 
EMEDU.com, ECG learning center (library.med.utah.edu), Cardiophile ECG 
Library, онлайн-библиотеки изображений УЗИ – Ultrasound image gallery 
(ultrasound-images.com),  Clinical Image Library (gehealthcare.com), Atlas of 
ultrasound images (Medison.ru), онлайн-библиотеки компьютерных томограмм и 
других методов визуализации – Clinical image and case study library 
(www.gehealthcare.com), STR Online Educational Resources 
(education.thoracicrad.org) и другие.  Наравне с печатными изданиями при 
подготовке к занятиям рекомендуется использовать электронные руководства 
европейских и американских научных обществ, материалы систем Medscape, 
eMedicine, MedicineNet, электронные учебники.  

В то же время, невысокая скорость передачи данных и недостаточное 
техническое обеспечение учебного процесса на клинических кафедрах вносит 
ограничение в использовании перечисленных материалов. Решение проблемы 
возможно путем предоставления ссылок на источники информации 
заинтересованным студентам с последующим разбором увиденного материала 
и сопоставлением с теоретическими данными. 

Таким образом, интерес специалистов-медиков к применению 
информационных технологий усиливается и проявляется с позиций 
приобщения к информационным ресурсам, реализаций межкультурных 
коммуникаций, потребности личности в непрерывном самообразовании, 
адаптации в условиях информационного общества. Дальнейшее развитие 
информационных технологий, в том числе, предоставление высокоскоростного 
доступа в Интернет, в педагогическом процессе позволит более широко 
использовать ресурсы глобальной сети в клиническом образовании 
иностранных студентов, улучшить уровень их теоретической и практической 
подготовки. 
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Одним из способов повышения эффективности обучения есть активизация 
учебно-познавательной деятельности студентов. Ее можно достичь, в 
частности, применением проблемного обучения, то есть учебного процесса, 
который реализуется на основе решения студентами проблемных задач. 
Учебный процесс с применением проблемного обучения характеризуется тем, 
что студент, имея определенные знания, самостоятельно применяет их в новой 
или в уже известной ситуации, находя новые подходы и правила действий. 
Деятельность студента характеризуется обдумыванием, суждениями, 
самостоятельным поиском способа умственного или практического действия. 
Это развивает мышление, способности, творческие умения, познавательную 
самостоятельность личности, воспитывает активную творческую личность. 

В процессе проблемного обучения первая задача педагога-создать 
(организовать) проблемную ситуацию, помочь студенту осознать 
противоречия в материале, который изучается.  Педагог организует 
обсуждение проблемы и ее формулировку, студент - формулирует учебную 
проблему. Затем следует индивидуальное или групповое решение проблемы 
субъектами учения. Педагог организует решение проблемы, формулировку 
гипотезы, студент - выдвигает гипотезу, объясняющую исследуемую учебную 
проблему. Следующий этап - проверка, толкование и систематизация  
полученной информации: педагог организует проверку гипотезы, студент 
проверяет гипотезу путем эксперимента, решения задач, научного поиска и т.п. 
Затем необходимо обобщить результаты предыдущих действий и 
использования полученных знаний на практике. Студент анализирует 
полученные результаты, формулирует выводы, использует их в практической 
деятельности. 

Проблема или проблемная ситуация побуждает личность к активному 
мышлению. Одна  и та же проблема может быть поставлена разными 
способами. А познавательная активность и заинтересованность будут зависеть 
как раз от того, как ставится проблема, каким путем студенты "погружаются" в 
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проблемную ситуацию. Например, в процессе изучения курса общей и 
неорганической химии при рассмотрении темы «Строение атома и 
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» можно 
сформулировать следующие проблемные задачи: 

1. Как изменяются свойства элементов по периодах  и группах 
периодической системы?  

2. Почему периодически повторяются свойства элементов и их 
соединений? 

3. Почему элементы одной и той же группы, например, хлор и манган ( VII 
группа), сульфур и хром ( VI группа), фосфор и ванадий ( V группа) имеют 
противоположные химические свойства: манган, хром и ванадий – металлы, а 
хлор, сульфур и фосфор – типичные  неметаллы? 

4. Какой из элементов периодической системы является самым активным 
металлом? Самым активным неметаллом?  

Выполнение этих заданий требует от студента усвоения новых знаний по 
строению атомов химических элементов и умения применять эти знания для 
определения закономерностей периодической системы химических элементов.  

Проблемными задачами могут быть: усвоение учебного материала; 
формулировка вопроса, гипотезы; практическое задание. Разрешению 
проблемной ситуации преподаватель способствует путем указания студенту 
причин невыполнения данного ему практического задания или невозможности 
объяснения ним тех или иных фактов. 

Применение подобных проблемных ситуаций позволяет: 
 во-первых, привлечь внимание студентов к учебной теме, поставить 

студентов перед посыльным, познавательным осложнением, преодоление 
которого активизирует их мыслительную деятельность;•  

во-вторых, представить перед студентами противоречия между возникшей 
у них познавательной потребностью и невозможностью ее удовлетворения с 
помощью имеющегося запаса знаний (создать мотив-стимул).  

Для создания проблемных ситуаций используют исторический материал 
(научные факты, описание проблем и решения их), методологические вопросы 
науки и учебного предмета, практический материал, логические противоречия 
и т.п. Так, при изучении химии студентов заинтересуют следующие 
проблемные задания: 

І. Тема «Основные понятия и законы химии»): 1. При нагревании сера 
плавится, а затем горит. Чем отличаются эти процессы? 2. Почему для 
химических процессов справедливым есть отдельный случай закона 
сохранения материи - закон сохранения массы?  

ІІ. Тема «Химическая связь»: Экспериментально установлено, что 
элементы 2 периода образуют намного устойчивые π -связи, чем элементы 
других периодов. Предложить возможное объяснение этого факта. 

ІІІ. Тема «Строение вещества»: 1.Как будет изменяться агрегатное 
состояние простых веществ при комнатной температуре в ряду фтор – йод? 2. 
Как объяснить тот факт, что большинство твердых органических веществ 
имеют запах, а неорганические в большинстве случаев его не имеют? 

ІV. Тема «Растворы»: 1. Изменится ли объем раствора при растворении в 
воде этилового спирта? 2. Чем объяснить, что процесс растворения в воде 
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безводного сульфата меди экзотермичный, а процесс растворения медного 
купороса – эндотермичный ? 

Проблемное обучение реализуется посредством внедрения в учебный 
процесс проблемно-поисковых методов. К таковым относятся:  

1. Проблемное изложение (лекция). Новый теоретический материал 
представляется в форме проблемной задачи. 

2. Частично-поисковый (или эвристический) метод. Педагог создает 
проблемную ситуацию, сам формулирует проблему и привлекает студентов к 
ее решению. 

3. Исследовательский метод, когда преподаватель формирует проблему, а 
студенты полностью самостоятельно ее решают.  

4. Поисковый метод, который предполагает, что студенты сами, в условиях 
проблемной ситуации, видят проблему, формулируют ее и решают. 

Таким образом, преимущества проблемного обучения заключаются в том, 
что учит мыслить логически, творчески; делает учебный материал более 
доказательным и убедительным для учащихся; формирует у учащихся 
элементарные навыки поисковой, исследовательской деятельности; активно 
формирует и развивает позитивное отношение, интерес как к дисциплине, так 
и к обучению вообще. Вместе с тем проблемное обучение не стоит 
абсолютизировать, следует четко представлять, при каких условиях оно 
оправдывает себя, а когда - нет. 
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В связи с развитием агротуризма в Республике Беларусь возникла 
необходимость в подготовке специалистов, обладающих навыками 
проектирования и составления бизнес-плана ландшафтного дизайна с 
использованием растений для декорирования стен, заборов, террас, столбов, 
балконов, беседок, малых архитектурных форм на газонах и во дворах. 

Практический и теоретический курс ландшафтного дизайна посвящен 
рассмотрению общих вопросов декоративного садоводства, а также 
ознакомлению с наиболее часто используемыми растениями открытого грунта. 
Для этого студенты осваивают методику современного ландшафтного 
проектирования малого сада, искусственных покрытий и малых архитектурных 
форм, уделяя особое внимание изучению основных законов и приемов 
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ландшафтной архитектуры, приемов и методов создания ландшафтных 
композиций и их элементов. 

Используя программу Realtime Landscaping Architect, (основные 
компоненты которой, позволяют легко и быстро создать изображения сада, 
комбинируя фотографии и 3-х мерные модели растений и объектов из 
библиотеки программы) студенты осваивают концепции компьютерной 
графики, а также знакомится с возможностями моделирования, а именно 
трехмерной визуализации в ландшафтном дизайне выбор ракурса, настройки 
камер, освещения; работа с библиотеками объектов и текстур; проектирование 
архитектурно-строительных элементов: лестниц, пандусов, садовых мостиков, 
виадуков, заборов, подпорных стенок; редактор мощения; конструирование 
МАФ; калькулятор сметы; работа с размерами; сезонная смена фотографий и 
видов; создание презентаций. 

В соответствии с законами построения ландшафтных композиций и 
современной стилизацией садов, студенты выполняют на практических 
занятиях задания по проектированию территории, организации пространства, 
используя всевозможные элементы и материалы. Уделяется время для 
понимания основ проектирования малых архитектурных форм, укладке и 
мощению садовых дорожек, устройству дренажа, прокладке освещения и 
поливочных систем, дендрологии. Особое внимание уделяется на занятиях 
экологическому законодательству, биологическим и декоративным 
особенностями цветов и растений.  

В процессе обучения студенты самостоятельно составляют пакет 
документов, содержащий генеральный план озеленения и благоустройства 
участка, разбивочный чертеж, ассортиментную ведомость на растения и др. 
рабочие документы. Пользуясь энциклопедией растений, в которой есть 
информация о более чем 7500 растениях по 30 показателям (форма, размеры, 
цвет, применение и т.п.), а каждое растение иллюстрировано одной или 
несколькими цветными картинками, студент самостоятельно подбирает 
растения и размещает их на плане сада, при этом учитывает окраску цветов и 
листьев, время цветения, размер. При выполнении проекта данная программа 
позволяет подобрать растения по окраске цветков, листьев и времени цветения 
с учетом календаря цветения и продолжительности жизни листвы. В данной
  программе имеется также простейший определитель болезней, 
который легко использовать для предохранения сада от возможных болезней 
выбранного растения данного вида. Для составления плана работ с учетом 
времени года студент использует календарь ухода с инструкциями по каждой 
операции.  

При проектировании виртуального сада с помощью этой программы 
студент способен подобрать и разместить различные растения в саду, а также 
посмотреть, как будет выглядеть проектируемый ландшафт в любое время года 
и через несколько лет. Причем виртуальный ландшафт выглядит очень 
натурально и может быть напечатан на принтере. Программа также позволяет 
производить расчет освещения по заданным параметрам, и показывает, как 
будет выглядеть проектируемая местность в ночное время. Контролем 
усвоенного материала является подготовка студентами индивидуальных 
ландшафтных проектов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В  

УО «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Кругленя В.П. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 
 

Экологическое образование и воспитание были выдвинуты ЮНЕСКО и 
Программой ООН по охране  окружающей среды в разряд основных  средств  
гармонизации  взаимодействия человека  и природы [1].  Экологическое 
образование предполагает непосредственное усвоение  комплекса  
экологических знаний, оно направлено на создание условий  для  осознания 
человеком ответственности за  развитие  биосферы, обеспечение своей 
будущности. 

В нашей республике статья 1 Закона «Об образовании» гласит, что 
экологическая составляющая образования является одним из принципов 
государственной политики в области  образования. Обязательность получения 
основ экологических знаний во всех учебных заведениях республики 
прописана так же  в Законе республики Беларусь «Об охране  окружающей  
среды»  [2].   

Экологическое  воспитание  и образование  направлены  на формирование 
экологической культуры личности, которая предполагает обеспечение, 
организацию  и совершенствование  экологической деятельности  человека,  
направленную на гармонизацию отношений  с природой. 

На кафедре сельскохозяйственной биотехнологии и экологии УО 
«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» проходят 
обучение  студенты всех факультетов академии, магистранты, слушатели  
ФПК. 

Для сельскохозяйственных специальностей предусмотрено изучение одной 
из дисциплин: «Сельскохозяйственная экология» (50 аудиторных часов), 
«Экология» (68 аудиторных часов), «основы экологии» (34 аудиторных часа). 
Для экономических специальностей обязательной является дисциплина 
«Основы экологии и экономика природопользования» (52 аудиторных часа). 

Можно выделить общие  моменты, характерные для учебных программ по 
экологическим дисциплинам. В большинстве случаев определены две 
основные  цели изучения курса: во-первых, формирование экологической 
культуры личности, экологического мышления, экологического 
мировоззрения, во-вторых, формирование специалиста, умеющего 
использовать  экологические знания  в практической  деятельности,  принимать  
оптимальные  хозяйственные  и природоохранные решения. Материал, 
который приводится в содержательной  части программ, можно разделить на 
две части: основы общей экологии и элементы  прикладной и социальной 
экологии [2].    

Мы понимаем, что профессиональное экологическое образование 
представляет собой процесс воспитания, обучения и развития личности на 
основе профессиональных образовательных программ экологической 
направленности, что впоследствии предоставит возможность 
квалифицированной профессиональной деятельности, обеспечивающей 
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устойчивое развитие общества. И изучение экологической дисциплины должно 
не только закладывать  научный  фундамент, на основе которого специалист  
будет решать разнообразные задачи, связанные с охраной  окружающей  
среды. Она  должна  формировать мировоззрение, ведущее к пониманию места  
человека в  биосфере, философскому осмыслению закономерностей развития 
биосферы до стадии ноосферы, осознанию неразрывной связи Человека  и 
Природы. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны усвоить, что основным 
важным моментом всей  природоохранной деятельности в республике является 
общепризнанное право  личности  на  благоприятную среду проживания, так  
как  качество окружающей среды в значительной  степени определяет  
здоровье  нации. И в условиях экологического кризиса  человек должен уметь  
разумно вести себя в экстремальной экологической обстановке, 
контролировать барьер допустимого вмешательства в  природу. 

С целью пропаганды экологического образования и воспитания учащихся 
школ и студентов средних и высших учебных заведений Могилевской области, 
на базе кафедры по инициативе и при финансовой поддержке Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды был создан областной 
экологический центр. В центре оформлены соответствующие стенды, 
закуплена и собрана необходимая литература и методический материал, 
установлен компьютерный класс. 

Экологический  центр оснащен всем  необходимым для  проведения  
мероприятий.  Работает учебно-методический кабинет, который регулярно 
пополняется научной литературой, нормативными документами, научными 
видеофильмами. Весь книжный фонд составляет  – 1098 штук, из них 640 
учебников. Создана и эффективно используется слайдотека (250 слайдов), 
видеотека (135 часов видеофильмов) [3]. 

Работа Экологического центра постоянно находит освещение в средствах 
массовой информации, что играет существенную роль в формировании 
экологического сознания и мышления и в профориентационной работе.  

Студенты  всех факультетов  академии обучающиеся  на кафедре 
принимают активное  участие в мероприятиях, проводимых на кафедре. 

На базе кафедры созданы два волонтерских экологических отряда из числа 
студентов агроэкологического факультета. Члены отрядов принимают 
активное участие по наведению порядка на территории  академии и в 
окрестностях Верхнего и Нижнего озер г. Горки и др. 

Кружок «Эколог» является студенческим научно-исследо-вательским 
объединением, организованным на кафедре. Членами студенческого научного 
кружка «Эколог» ежегодно являются студенты агроэкологического факультета 
специальности «Экология сельского хозяйства». Члены кружка на ряду с 
другими студентами принимают активное участие в "Экологических чтениях", 
которые регулярно проводятся на кафедре. После каждых чтений составляются 
красочно оформленные бюллетени. 

Республиканские экологические форумы также проходят с участием   ряда 
преподавателей и студентов кафедры. 
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УДК 616-085: 378.026.7 
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

НА КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ 
Кулеш Л.Д., Варнакова Г.М.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Для теоретической, методической подготовки студентов на клинических 
кафедрах используется в основном информационно-иллюстративный метод 
обучения. Однако надежность усвоения знаний  в значительной степени 
зависит от использования активных форм обучения и прежде всего – 
принципов деятельного метода. Усвоение теоретических знаний будет 
«мертвым грузом», если студент не освоит методики их клинического 
применения. Без самостоятельной работы студента невозможно воспитать 
клиническое мышление, а оно важнейший компонент работы. Скорость 
появления у студента клинического мышления напрямую зависит от 
количества выполняемых работ. Нет работы – нет мышления. Вначале 
студенты работают под строгим контролем преподавателя, затем 
самостоятельно. Чем больше студент выполняет работ, тем раньше 
сформируется навык. 

Навык, как способность почти автоматически выполнять работу является 
одним из важнейших показателей высококвалифицированного специалиста. 

Преподаватели должны помнить о важности активной позиции 
обучающегося, ему должны быть понятны цель, значение и сущность навыка. 
Студента необходимо убедить, что первый опыт – это только умение, а не 
навык, и что первый раз он может ошибиться. Его нужно научить выявлять 
причины ошибок, находить пути устранения. Навык появляется позже, при 
неоднократном получении положительного результата. Частота повторений, 
необходимая для развития навыка зависит от полного анализа допущенных 
ошибок. В одних случаях достаточно 3-х кратного повторения, в других навык 
развивается после 20-кратного выполнения одной и той же работы. 

Навык навыку рознь, необходима градация навыков по степени сложности. 
Навык выполнения работ типа операций является навыком риска I порядка. 
Навык II порядка – способность выполнить работы типа действий, для работ 
типа деятельности требуется навык III порядка. Навык II порядка возникает, 
если у врача есть навык I порядка. Кроме того врачу необходимо использовать 
методические приемы интеграции системного анализа полученных 
результатов. Для формирования навыка III порядка нужна способность 
алгоритмизировать работы, умение проводить системный анализ.  
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Для формирования навыков работ студенту необходимо обеспечить 
условие их самостоятельного исполнения, предупредить школярский подход к 
выполнению работ, что возможно при показе важности и необходимости 
разумного целенаправленного отношения к работе.  

Особенно благоприятные условия для приобретения и совершенствования 
навыков предоставляются студентам в период летней производственной 
практике в клиниках, где они выполняют обязанности помощника лечащего 
врача и помимо курации больных имеют возможность принять участие в 
проведении диагностических и леченых процедур, несут ночные дежурства. 
Данная работа контролируется и оценивается преподавателем-руководителем 
практики. 

Обучение студентов практическим навыкам - сложный и длительный 
процесс, в котором важное значение принадлежит преподавателям, которые 
должны рассматривать развитие навыков показателем высокой эффективности 
своей деятельности. 

 
УДК 378.1 : 371.26 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Курбат М.Н., Лелевич В.В., Леднева И.О., Петушок Н.Э. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Учебно-методические комплексы (УМК) выступают основой управляемой 
самостоятельной работы студентов [1]. Понятие УМК нашло отражение в ряде 
определений и трактовок различных авторов. Среди них можно отметить 
определение и трактовку, данные Д.Д. Зуевым: «Учебный комплекс 
представляет собой систему дидактических средств обучения по конкретному 
предмету, создаваемую в целях наиболее полной реализации воспитательных и 
образовательных задач, сформулированных программой по этому предмету и 
служащих всестороннему развитию личности учащегося» [2]. 

Бурное развитие информационных технологий и средств коммуникации 
приводит к тому, что содержание образования и содержание предметного 
знания в частности уже не является уникальной собственностью конкретного 
преподавателя, а последнее время – даже и конкретного вуза. В условиях 
перехода к информационному обществу содержание и качество высшего 
образования напрямую зависят от новых образовательных технологий, 
расширения сфер применения средств электронного обучения с 
использованием Web-технологий, инновационных форм организации учебного 
процесса, которые уже приобретают институциональный характер 
(дистанционное обучение, открытое образование, системы автоматического 
тестирования, электронные библиотеки, виртуальные образовательные среды и 
др.) [3]. 

Создание единого информационного пространства белорусских вузов с 
использованием методов и средств современных информационных технологий 
и коммуникаций, развитие системы академической мобильности,  дает 
возможность студентам получить разностороннее образование, доступ к 
ресурсам различных вузов. В этих условиях функционирование электронных 
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УМК расширяет академические возможности студентов и существенно 
уменьшает их аудиторную нагрузку. 

На кафедре биологической химии Гродненского государственного 
медицинского университета ведется преподавание на пяти факультетах: 
лечебном, педиатрическом, медико-психологическом, медико-
диагностическом и факультете иностранных учащихся. В связи с этим 
разработано и укомплектовано пять электронных УМК по дисциплине, 
размещенных на Web-странице кафедры и на электронных носителях. В их 
основу положены классические УМК, разработанные сотрудниками кафедры. 
Структура УМК отражает взаимосвязь следующих элементов: «цели», 
«содержание», «дидактические процессы», «организационные формы», что 
придает комплексу целостность. Эти элементы предназначены для управления 
процессами воспитания и обучения в целях достижения результатов 
образования на основе использования обратной связи, которая реализуется 
системой проверки качества. 

Электронный УМК для каждого факультета включает следующие 
структурные компоненты: 

• образовательный стандарт; 
• типовая учебная программа по биологической химии; 
• учебная программа по биологической химии; 
• методические рекомендации  по биологической химии; 
• руководство для выполнения лабораторных работ по биологической 

химии; 
• сборник тестовых заданий; 
• экзаменационные вопросы; 
• информационный банк по дисциплине, в котором содержаться сведения 

об основной и дополнительной литературе; 
• критерии оценки знаний студентов;  
• темы контролируемой самостоятельной работы по биологической химии. 
Образовательный стандарт, типовая программа и учебная программа 

раскрывают содержание дисциплины «биологическая химия», требования к 
умениям, навыкам и компетенциям подготовки студентов, содержат средства 
диагностики их реализации. Учебный материал, предусмотренный типовой и 
учебной программами, изложен в курсе лекций «Основы биохимии», к 
которому прилагается электронные версии лекций, слайды с 
демонстрационным материалом. Разработаны методические рекомендации по 
дисциплине для оптимальной самоподготовки студентов всех факультетов. 
Созданы рабочие протоколы к лабораторным занятиям, в которых дана схема 
этапов выполнения биохимических методик и изложено клинико-
диагностическое значение определяемых биохимических показателей, что 
существенно оптимизирует подготовку и выполнение студентами 
самостоятельного исследования в ходе лабораторного занятия. Студенты 
вносят в рабочие протоколы результаты проведенных исследований  и 
объясняют полученные результаты в форме выводов, что способствует 
формированию клинического мышления. Для методического обеспечения  
контролируемой самостоятельной работы студентов разработано учебное 
пособие, содержащее перечень вопросов, предлагаемых студентам для 
самостоятельного изучения, информационные источники с указанием страниц 
и формы контроля. 
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В структуру электронного УМК включены также тестовые задания и 
экзаменационные вопросы по биологической химии, что позволяет 
осуществлять самоконтроль и контроль знаний студентов по всем разделам 
дисциплины. В дополнение к русскоязычному варианту создана англоязычная 
версия УМК, рекомендованная для обучения студентов факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  

Электронный учебно-методический комплекс – это современное 
мотивирующее учебное электронное пособие, представляющее не просто 
сумму знаний по той или иной дисциплине, а нацеленное прежде всего на то, 
чтобы пробудить у студента интерес к предмету, к учебе, к познанию в целом и 
способствующий реализации прагматической и профессиональной функций 
высшего образования, на основе использования методов дистанционного 
обучения. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Макаров, А.В. Учебно-методический комплекс: модульная технология разработки 

/ А.В Макаров, З.П. Трофимова, В.С. Вязовкин.// Минск, РИВШ. – 2008. – 152 с. 
2. Зуев, Д.Д. Школьный учебник / Д.Д. Зуев // М., 1983. – С. 215.  
3. Жук, А.И. Высшая школа Республики Беларусь на современном этапе развития: 

тенденции и перспективы / А.И. Жук // Вышэйшая школа. – 2009. - №6. – С. 3-7. 
 

УДК 81 
ЗАГОЛОВОК КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ГАЗЕТНОЙ СТАТЬИ В 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЯХ 
Лапа О.В., Чакилева С.А., Ясюкевич Е.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Одной из форм работы на экзамене у аспирантов является не только чтение 
и пересказ  текстов по специальности, но чтение и пересказ газетной статьи. И 
это действительно не случайно. Конечно, знать специализированную лексику и 
уметь переводить тексты по специальности крайне важно. Знание 
иностранного языка позволит квалифицированному специалисту в будущем 
читать научную литературу, а также даст возможность ознакомиться с опытом 
его коллег за рубежом. Однако, постоянное расширение международных 
контактов и связей в науке, экономике, культуре и других областях 
обуславливает ориентацию современной методики обучения иностранным 
языкам на реальные условия коммуникации. И желательно, чтобы будущий 
специалист умел не просто осуществлять речевое общение в реальных 
ситуациях, но и знал особенности менталитета граждан страны изучаемого 
языка, современные проблемы их общества, мог сравнить тенденции развития 
своей страны с аналогичными тенденциями в англоязычных странах. Поэтому 
использование современных газетных статей в качестве дополнительного 
учебного материала на занятиях не только с аспирантами, но и со студентами 1 
и 2 курса может удачно решить сразу несколько учебных задач. Именно 
газетные материалы могут знакомить учащихся с культурой, стереотипами 
поведения, процессами, происходящими в стране, язык которой они изучают, а 
также их можно использовать в качестве материала для работы над развитием 
коммуникативных навыков и формирования языковой компетенции. Очень 
полезным в этом отношении может оказаться следующий интернет-ресурс 
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http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm. Здесь представлен наиболее полный 
список газет, издаваемых в Великобритании. 

Однако нельзя не учитывать то, что газетные статьи обладают 
определённой спецификой, и это существенно затрудняет понимание газетного 
текста. Поэтому, чтобы эффективно использовать  газетный текст в обучении, 
преподавателю необходим правильный подход к подаче материала. В 
частности необходим подготовительный этап для разъяснения хотя бы 
основных особенностей газетного текста, чтобы работа с ним оказалась 
действительно эффективна.  

В данной статье хотелось бы обратить особое внимание на перевод 
газетных заголовков в англоязычных газетах, поскольку это первое, с чем 
приходится сталкиваться при работе с газетным материалом. В газетах  
"Moscow News" и "Belarus Today" многие заголовки особых трудностей не 
вызывают, а вот  особенности развития прессы в Англии наложили яркий 
стилистический отпечаток на заголовки газетных статей в таких газетах, как 
"Guardian", "Financial Times", " The Times" или "Sun".  

И хотя  заголовки в основном строятся на базе общеупотребительной 
лексики и простейших грамматических средств, их перевод представляет 
известные трудности. Хотелось бы обратить внимание на наиболее 
специфичные. 

Во-первых, полные предложения в качестве заголовков встречаются не так 
уж часто. Чаще всего они отличаются пропуском артикля, а также личных 
форм вспомогательного глагола to be (is, are): 200 to 300 (are) Believed Dead in 
(the) Hurricane; (A) 8-Year-Old Boy (is) Kidnapped in Miami; (The) Russian Athlete 
(is) Winning (a) Prize; “Children’s Heart” (is) still Beating; (The) Price of Coal (is) 
Going up. Это делается для того, чтобы сконцентрировать внимание читателя 
на основной мысли сообщения. Кстати, с этой же целью все слова в заголовке 
могут быть написаны с заглавной буквы. 

Во-вторых, очень многие вопросы возникают у студентов при переводе 
сокращений (буквенных, слоговых и др). Им нужно разъяснить, что многие 
сокращения в заголовках не являются общеупотребительными, и для того, 
чтобы их расшифровать, достаточно просмотреть первое предложение или 
первый абзац статьи. Например: 

"ICC decide to cut numbers for future World Cups" 
CRICKET: The International Cricket Council confirmed today that the next two 

World Cups will be contested by 10 teams, dealing a major blow to associate nations 
such as Ireland. 

"CSTO to consolidate efforts of research institutes and centres" 
The CSTO countries intend to consolidate the efforts of research institutes and 

centres to study the situations in different regions and other problems. The issue was 
considered at the fifth session of the Science and Expert Council of the Collective 
Security Treaty Organization. The session chaired by CSTO Secretary General 
Nikolai Bordiuzha was held in Moscow on November 15. The event was attended by 
heads of the leading research centres of the CSTO participating countries. 

В-третьих, практически все сообщения о недавних событиях передаются с 
помощью формы Present Indefinite (так называемое Present Historical). Это как 
бы приближает событие к читателю и усиливает его интерес: Cameron and 
Obama Discuss Key Role of Nato in Libya; Petrov Transforms from Zero to Hero; 
Lavrov Calls on Nato to Stop Strikes; Plant Leaks Radioactive Water. Past  
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Indefinite  употребляется  в  заголовках,  относящихся  к   прошлым событиям в 
тех случаях, когда в заголовке есть обстоятельство  времени,  либо если 
читателю просто известно, что событие  относится  к  прошлому.  Перевод 
таких заголовков особой проблемы не представляет: Elizabeth Taylor Wrote 
'Goodbye Letter' to Her Last Husband; Wave of Peace Action Swept the Nation; Why 
Rockefeller Couldn’t Buy a Landslide Victory? 

В-четвёртых, будущее действие часто передается с помощью инфинитива: 
Japan to Borrow Russian Radiation Recovery Ship; Pleas to Expand Danger Zone 
as Radiation Spreads; Russia to Assist with Consular Protection of Belarusians; 
Minsk to Host 9th International Festival of Films for Children and Youth; Belarusian 
Delegation to Take Part in Ottawa Convention. Это связано с тем, что в данных 
предложениях пропущен глагол to be, который должен выступать в качестве 
модального и соответственно иметь значение планируемого действия. 

В-пятых, вопрос в заголовке может быть косвенным, т.е. он сохраняет 
прямой порядок слов и не требует вспомогательных  глаголов: Why William and 
Kate's Choice of Cake-Maker is Causing a Stir; Why a Lack of Empathy is the Root 
of All Evil; Why Big Tobacco Can’t be Killed. Заголовок может также 
представлять собой и риторический вопрос, т. е по форме это утвердительное 
предложение, но в конце его стоит вопросительный знак. В этих случаях 
мысль, высказанная в заголовке, как бы подвергается сомнению: Libya: Peace 
Through War?; Jose Mourinho's Price for Premier Return?; Prospects of Balance of 
Payments Favorable? 

В-шестых, иногда автор, стремясь придать статье как можно более 
интригующий характер, даёт ей заголовок, который перестает собственно 
выполнять информационную функцию и фактически не сообщает данных о 
содержании заметки или статьи, например: Poles Apart; Boy Travels Like This. В 
этих случаях можно посоветовать при переводе прибегнуть к расширению 
заголовка за счет привлечения дополнительных подробностей из текста самой 
статьи. 

И в заключение можно отметить, что для перевода английских заголовков  
на русский язык предпочтительнее использовать существительные, а не 
глаголы, например: Conference to Open Today - Сегодня открытие 
конференции; Russian Athlete Winning Prize - Победа российского спортсмена. 
Это связано с тем, что в отличие от заголовков в английских газетах русским 
заголовкам, как и всему газетному стилю в целом, присущ более плавный и не 
столь напряжённый характер. 

Подводя итоги, можно отметить, что, несмотря на то, что заголовкам 
английских газет требуется  специальный подход при переводе, и они 
обнаруживают целый ряд особенностей, т.е. написаны с помощью 
максимально сжатых, предельно лаконичных фраз, в которых опущены все 
семантически второстепенные элементы, они всё-таки могут стать ключом к 
пониманию текста и дать понятие об основном направлении содержания 
статьи. А это соответственно может дать возможность  без излишней затраты 
времени ориентироваться в газетном материале,  выбрать нужную статью или 
заметку, опустив всякого рода несущественные материалы.   
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УДК 378.147.091 : 81'243 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОЦЕНОК И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К 
ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ 
ИНТЕГРАЦИИ БЕЛОРУССКИХ ВУЗОВ В ЕВРОПЕЙСКУЮ СИСТЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Лещук А.И., Лебедева О.И. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Идея создания европейского университетского сообщества и единого 
европейского пространства высшего образования создают в Республике 
Беларусь предпосылки для построения общего образовательного пространства 
и реформирования отечественной системы образования на основе Болонских 
принципов. И вопрос соответствия оценки уровня знания языков 
международным стандартам является чрезвычайно  важным вопросом для  
создания единого механизма контроля, оценки и сертификации качества 
образования. 

Перед европейскими вузами такой вопрос возник еще в начале 90-х годов 
прошлого века. В итоге был разработан документ  Совета Европы под 
названием «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
Изучение, преподавание, оценка» («The Common European Framework of 
Reference: Learning, Teaching, Assessment», «Gemeinsamer europäischer 
Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, Lehren, Beurteilen. Profile „Deutsch“»). 
Этот документ отображает итог работы экспертов стран Совета Европы по 
систематизации подходов к преподаванию иностранного языка и 
стандартизации оценок уровней владения языком.  

Эксперты стран Совета Европы в рамках данного документа попытались 
разработать единую стандартную терминологию, систему единиц или 
общепринятый язык, которые необходимы для описания предмета изучения, 
уровней владения языком независимо от того, какой язык изучается, в какой 
стране, в каком высшем учебном заведении, в каком образовательном 
контексте. В итоге была разработана система уровней владения языком и 
система описания этих уровней с использованием стандартных категорий. Эти 
две системы образуют единый комплекс  понятий, который  может быть 
использован для описания общепринятым языком любой системы 
сертификации, а, следовательно, и любой программы обучения, включая 
постановку задач, целей обучения и заканчивая достигаемыми в результате 
обучения компетенциями.  

Документ "Общеевропейские компетенции владения иностранным языком" 
сводится к тому, что различный индивидуальный языковой опыт обучающихся 
должен учитываться в большинстве обучающих языковых программах. 
"Общеевропейские компетенции" пытаются выделить из общего понятия 
"языковая компетенция" отдельные более частные умения и навыки. В них 
подробно описываются отдельные компетенции, которыми может овладеть 

http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
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обучающийся, изучающий одновременно несколько иностранных языков и как 
следствие располагающий ограниченными временными ресурсами. Таким 
образом, формулируются реалистичные цели для  овладения иностранным 
языком.  

В "Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком" 
вводится шкала владения языками из 6 уровней, основанная на 
коммуникативном подходе оценки по различным видам речевой деятельности. 
Здесь детально описываются компетенции, которые  требуются в различных 
коммуникативных условиях. С одной стороны задача этой программы - 
создание в Европе с ее различными образовательными системами и 
учреждениями общих единых требований  для разработки учебных программ, 
учебников, оценочной системы языковых компетенций. С другой стороны, ее 
целью также является обобщить различные  знания  в различных языках во 
всеобъемлющую коммуникативную компетенцию. Здесь подразумевается 
более глубокий смысл концепта "многоязычие": он означает не только 
владение многими языками, но и умение использовать знания  различных 
языков для своих коммуникативных целей, с учетом связей и взаимодействий 
этих языков. Другими словами: есть много видов языковой компетенции, так 
как есть много различных ситуаций, в которых они применяются.  

Сложившаяся ситуация в обучении иностранным языкам в Европе, вызвала 
необходимость  разработки «эталона», позволяющего обучаемому 
самостоятельно оценить и измерить свои достижения,  проконтролировать 
процесс обучения, независимо от используемых при обучении методик и 
средств. В качестве такого «эталона» был предложен т.н. "Европейский 
Языковой Портфель", представляющий собой сборник документов, 
отражающих процесс изучения языка, включая возможность самооценки и 
накопления культурологического опыта. Общеевропейская система 
определения уровней владения иностранным языком и Языковой Портфель 
являются, таким образом, звеньями единой образовательной цепи, 
облегчающей сравнение и корреляцию национальных систем обучения 
иностранным языкам в  Европе.  

Система образования, стремящаяся к «многоязычию» обучающихся,  
предполагает в качестве партнера сознательную личность. Это означает, что 
обучающиеся не только  имеют возможность, но и способны делать свое 
описание иноязычной коммуникативной компетенции. Основное положение 
звучит так: изучение как процесс. Если современное преподавание 
иностранного языка должно базироваться на компетенции «многоязычия», т.е. 
на развитии способности обучаться иностранным языкам, то подразумевается, 
прежде всего, знание методов, самокомпетенции и социальной компетенции 
обучающихся.   

Языковой Портфель – это важный документ, позволяющий лично оценить 
собственную языковую компетенцию. Он побуждает своего владельца самому 
определять процесс действия своего языкового и межкультурного обучения, 
независимо оценивать успехи и обдуманно определять промежуточные цели 
своего обучения.  

Все это сопровождается  новыми формами оценки: чем сложней языковое 
действие, тем более целостным  и сложным будет их оценка. Прозрачные 
формы заданий способствуют тому, что обучение иностранному языку 
воспринимается как процесс достижения успехов, и студенты не теряют к нему 
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интереса и желания. Оценка знаний должна выполняться на основе 
коммуникативных и прагматических критериев, соответствующих оценочных  
механизмов, которые могут быть выработаны на основе "Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком". 

В заключении отметим, что изучение документа «Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» 
имеет важное значение для вузов нашей республики и может использоваться 
для создания единого механизма контроля, оценки и сертификации вуза. Это 
играет важную роль в интеграции белорусских вузов в единое европейское 
образовательное пространство.  
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Информационные технологии активно проникают во все сферы учебного 
процесса и ставят перед профессорско-преподавательским составом задачи 
методологического и методического обоснования этого нового средства 
преподавания. Возникают вопросы соотношения традиционного и 
инновационного в преподавании дисциплин, адаптации дидактических 
принципов обучения к компьютерной среде, анализа места и роли 
программных обучающих средств на лекциях, практических и лабораторных 
занятиях, при самостоятельной работе. Большое внимание уделяется проблеме 
контроля знаний студентов, поскольку проверка и оценка - составная часть 
процесса обучения [3]. 
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Тестовый метод контроля, как промежуточный, так и итоговый, имеет 
огромное преимущество перед всеми остальными. К основным преимуществам 
можно отнести следующие:  

• научная обоснованность, которая позволяет получать объективные 
оценки уровня подготовленности обучаемых;  

• наличие одинаковых для всех правил проведения контроля и 
интерпретации результатов;  

• технологичность и точность измерений; 
• сочетаемость тестовой технологии с другими современными 

образовательными технологиями [1]. 
Основу, как теоретическую, так и методологическую, тестовых методов 

составляют системы понятий, определений и терминов, содержание и форма 
тестов. 

В современных исследованиях даются различные определения теста: 
• «Тест - это стандартизированные задания, по результатам выполнения 

которых судят о знаниях, умениях и навыках испытуемого». 
• «Тест состоит из заданий, правил их применения, оценок за 

выполнение каждого задания и рекомендаций по интерпретации тестовых 
результатов»[1]. 

• «Педагогический тест - это комплекс заданий, измеряющих уровень 
учебных достижений, обученности, прогресс в учебной деятельности, 
эффективность учебного процесса». 

• «Программно-дидактический тест - это целостная система стан-
дартизированных по форме тестовых заданий определенного смысла и 
заданной меры трудности, ориентированная на конкретный результат, 
позволяющая с требуемой верностью и объективностью оценить степень 
обученности тестируемого путем обработки качества его заключений в течение 
ограниченного интервала времени» [2] и т. д... 

Таким образом, тестовое задание должно быть кратким суждением 
стандартизированной формы, которое позволило бы определить уровень 
подготовленности студента для решения творческих производственных задач. 
Составляется тест по правилам логики, от простого к сложному. Отвечая на 
вопросы, тестируемый должен установить свой собственный уровень учебных 
достижений в течение ограниченного времени.  

Тестовые задания должны: 
• отражать научное содержание учебной дисциплины; 
• устойчиво оценивать уровень одних и тех же студентов; 
• быть краткими, строго определенными по форме и содержанию. 
По форме все известные в теории и практике тестовые задания можно 

разделить на четыре основные группы.  
К первой группе относятся задания закрытой формы с выбором одного или 

нескольких правильных ответов. В таких заданиях, наряду с одним 
правильным ответом, есть несколько неправильных, но правдоподобных, что 
усложняет задачу тестируемого. Такие тесты начинают приобретать все 
большее распространение. По содержанию они с одной стороны сложнее, с 
другой – более объективно позволяют оценить знания, чем задания с выбором 
одного ответа.  
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Ко второй группе можно отнести задания на дополнение (открытые 
задания), которые требуют при выполнении самостоятельного ответа. В таких 
заданиях правильный ответ надо дописать: обычно это одно слово, или один 
знак.  

К третьей группе относятся задания на установление соответствия, которое 
может быть с однозначным или с множественным выбором. Выполнение таких 
тестов связано с выявлением соответствия между элементами двух множеств. 

Четвертую группу образуют задания на установление правильной 
последовательности. При выполнении необходимо указать определенный 
порядок действий или процессов. 

Тестовое задание, предлагаемое студенту, обычно совмещает в себе 
несколько форм. Конечно же, выбор формы теста напрямую зависит от 
содержания дисциплины и от цели контроля.  

Особое внимание при разработке тестовых заданий следует уделить 
содержательной части. Существуют требования, которых необходимо 
придерживаться: 

• Тестовое задание должно быть кратким детерминированным 
суждением, т. е. составлено так, чтобы его выполнение было однозначно 
осуществимо и не требовало никаких свободно принимаемых решений.  

• Среднее время решения тестового задания – не более одной минуты. 
Временное ограничение до трех минут устанавливается, если задание 
представлено в виде задачи, требующей вычислений. 

• Количество неправильных правдоподобных ответов должно быть 
больше трех, но меньше семи. В них запрещается наличие повторяющихся 
фраз.  

• В содержании тестового задания не должно быть повторов, двойных 
отрицаний и сленга.  

• Формулировка или ответ тестового задания должны быть 
минимальны (рекомендуется - до 15 слов), и не содержать подсказок, 
выражаться в повествовательной форме. 

• В случае необходимости можно использовать рисунки, формулы и 
другие поясняющие объекты.  

При правильной организации учебного процесса тестирование помогает 
студенту критически оценить свои успехи, получить объективную оценку 
своих знаний и умений, при необходимости внести корректировку в свою 
научно-познавательную деятельность. Компьютерное тестирование не 
заменяет личный опыт преподавателя, лишь является помощником в 
повышении качества преподавания. Оно должно использоваться в большей 
мере для активизации познавательной деятельности студентов, развития их 
интеллектуальных способностей, а не только для контроля знаний.  
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Политическое образование в подготовке современных специалистов  имеет 
особое значение для стран демократического транзита, к числу которых 
следует отнести, прежде всего, три восточноевропейские государства СНГ – 
Украину, Россию и Беларусь. В числе тем, проблематики курсов политологии, 
которые занимают пристальное внимание являються те, что изучают 
институты власти, систему государственного правления и составляющие ее 
эффективности в период глубоких социально-экономических преобразований. 
Многим странам СНГ присущи нелегкие поиски, путь проб и ошибок входе 
демократизации как экономических условий, так и общественных отношений. 
Поэтому добротная политологическая подготовка специалистов новой 
генерации для наших стран, их умение глубоко разбираться в политических 
проблемах и сложных перепитиях современности может рассматриваться 
ключевой для успешного демократического развития. 

Актуальность проблемы эффективности деятельности власти в новых 
независимых государствах имеет особенное звучание, этого императивно 
требуют задачи переходного периода, вызовы последних лет. Приход в 
Украине новой властной команды и ее инициатива оптимизировать 
политическую систему касается и института президентства, распределения 
полномочий во властном треугольнике: законодательная, исполнительная и 
судебная власть. Важную роль в переоценке и перераспределении властных 
полномочий играет позиция Президента, ведь он является не только главным 
инициатором и заинтересованным актором, но и достаточно влиятельным 
лидером новой власти. 

Попытка Президента В.Ф.Януковича выстроить эффективную систему 
взаимодействия между ветвями государственной власти была объявлена 
первым пунктом в его инаугурационной речи. Однако, как известно, это 
перераспределение потребовало соответствующих конституционных 
изменений. Ведь отсутствие достаточного правового регулирования 
отношений между ветвями власти, несостоятельность политических партий 
брать на себя ответственность за последствия управления в стране и 
предыдущие поспешные изменения требуют достаточно взвешенных подходов 
и выверенных шагов. Следует также принять во внимание практику соседних 
государств СНГ и Европейского Союза с тем, чтобы учесть их опыт и выйти на 
оптимальный отечественный вариант.  

Имея общую историю, государство и практически тождественной 
стартовый политический капитал для создания государства Украина, Беларусь 
и Россия шли в одном направлении формирования президентской модели. В 
Российской Федерации и в Республике Беларусь на сегодня, действительно, 
мощная власть сконцентрирована в руках президентов. Согласно 
конституционных положений в этих государствах доминирующая роль во 
властном треугольнике принадлежит институту президентства. Процесс 
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создания государства в ряде постсоветских стран продемонстрировал, что 
достижение успеха на этом пути требует максимальной мобилизации 
материальных и духовных ресурсов общества, политической воли, сильной 
государственной власти. В то же время слабые демократические традиции 
создают благоприятную почву для формирования авторитарного режима, 
который может замедлить или остановить демократизацию.  

Следует отметить, что определенное время Украина шла в направлении 
утверждения и усиления власти Президента и его администрации. В развитии 
отечественного института президентства можно выделить следующие 
тенденции: в первые годы независимости - укрепления и расширения 
полномочий Президента (президентско-парламентская система правления), 
особенно после подписания Конституционного договора в 1995 г. 
(президентская форма правления). После принятия Конституции в 1996 г. 
прослеживается существенное сужение президентских властных полномочий и 
прерогатив (до 2005 г. - президентско-парламентское правление). 
Конституционная реформа в 2005 г. сузила полномочия Президента и привела 
к парламентско-президентскому правлению [4]. 1 октября в 2010 г. 
Конституционный Суд Украины признал неконституционной реформу 2005 г., 
а следовательно Украина опять стала президентско-парламентской 
республикой, что значительно усилило позиции Президента на властном 
Олимпе [2]. По мнению отдельных экспертов, последние события 
свидетельствуют о проявлениях авторитаризма. В будущем не исключен 
следующий этап реформирования и формирования новой системы властных 
отношений, в частности и института президентства. 

В соседних странах Беларуси и России модель властных отношений 
сформирована и является достаточно постоянной. При этих условиях все свои 
силы власть направляет на решение текущих проблем общества и 
совершенствования самой системы взаимодействия властных структур. Если 
сравнивать конституционно-правовой статус президентов наших трех 
восточноевропейских молодых государств, то бесспорно в украинского 
Президента более узкое поле маневра и свобода деятельности, значительно 
меньший инструментарий влияния. Власть в Беларуси имеет наиболее 
выразительный консолидированный характер [3]. В Российской Федерации 
формирования, развитие и функционирование института президента приобрело 
особенный характер: властный режим РФ являет собой своеобразное 
воплощение теоретического проекта М. Вебера относительно "плебисцитарной 
демократии" вождя. На протяжении президентства В. Путина в России 
состоялись заметные внутриполитические трансформации, и решающую роль в 
этом сыграл именно глава государства. В то же время путинский вариант 
политической модернизации не отвечает ее западным образцам, поскольку 
ведет к формированию в России легитимного, но авторитарного режима с 
моноцентричной политической системой и "управляемой" демократией.  

При всех предостережениях украинская демократия продвинулась 
значительно дальше в европейском направлении, чем те варианты изменений, 
которые имеют место в этих соседних государствах. Европейские 
демократические ценности легли на благодатную украинскую почву и уже 
укоренились и дали соответствующие результаты. Однако нельзя утверждать, 
что возможного отката от достигну того не будет в предстоящей перспективе. 
В этой святи весьма важным направленим должно стать формирование и 
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развитие болем сильного гражданського общества, его влиятельных 
институтов. 

Стремясь оптимизировать властную вертикаль, взаимодействие всех 
институтов государственного механизма, Украина должна достаточно 
взвешенно подойти к реформированию или унормированию взаимоотношений 
разных ветвей власти и формированию современной демократической модели 
президентуры. Думается, что европейская практика и отечественные традиции, 
с одной стороны, а также опыт и политические стремления политикума и 
граждан, с другой стороны, будут способствовать утверждению института 
президентства и демократическому продвижению на современном этапе 
общественного развития Украины.  

Залогом успешного решения текучих и перспективних задач может и 
должно стать глубокое изучение этих тем и актуальной проблематики в курсе 
политической подготовки и, в частности, политологического образования 
будущих специалистов каждой сферы народного хазяйства. Вхождение 
Украины, как собственно, и других восточноевропейских государств СНГ в 
единое европейское образовательное пространство призвано способствовать 
повышению уровня политической подготовки. 
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Проблема самостоятельной работы студентов представляет собой одну из 
сложных и многогранных проблем, особенно в настоящее время, в связи с 
требованием более экономного, продуктивного, целенаправленного и 
управляемого процесса усвоения знаний.  

В основе самостоятельной работы лежит активная познавательная 
деятельность каждого студента по овладению знаний. Современные педагоги 
подчеркивают, что помимо глубокого и осознанного овладения изучаемым 
материалом, самостоятельная работа студентов при выполнении 
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разнообразных видов учебной деятельности позволяет им вырабатывать общие 
приемы ее рациональной организации.  Это умения:  

-планировать предстоящую работу; 
-определять ее задачи; 
-вычленять среди них главные; избирать оптимальные способы их 

решения; осуществлять самоконтроль;  
-вносить коррективы; 
-анализировать итоги работы; 
-сравнивать полученные результаты с намеченными; 
-выявлять причины ошибок, пути их коррекции и т.п. 
В зарубежной педагогике самостоятельная работа трактуется как 

“лаборатория творческого мышления”. Введение “независимых” занятий 
считается многими американскими учеными важным шагом на пути 
ликвидации школярства. У. Риверс пишет о том, что самостоятельной работой 
студентов может называться такая их активность, которая стимулирует 
речемыслительную деятельность и позволяет успешно участвовать в учебном 
процессе. Дж. Ялден считает, что самостоятельная работа студентов должна 
быть ориентирована на необходимость достижения своих собственных целей и 
интересов, а так же  целей общества. К. Ферч и Г. Каспер полагают, что 
самостоятельная деятельность - это одна из стратегий обучения, направленная 
на самостоятельное выполнение ряда коммуникативных заданий и строго 
контролируемая преподавателем. Р. Политцер и М. Макгроарти отмечают, что 
именно самостоятельная работа позволяет индивидуализировать обучение 
дисциплине и повышать качество обучения [1, 2, 3]. 

В современных работах самостоятельность студентов рассматривается как 
динамическое многоуровневое понятие, которое предполагает овладение 
приемами учебного труда по самостоятельному добыванию знаний, их 
освоению, перестройке и переработке. Психологической сущностью 
самостоятельности студентов является их общая готовность к самостоятельной 
работе, коммуникативная и психологическая способность выполнить 
предстоящую учебную деятельность. Кроме того, учитываются различные 
уровни ее проявления в самостоятельной работе - от управляемой до 
относительно творческой [4, 5]. 

 Важно подчеркнуть направляющую роль аудиторных занятий для развития 
самостоятельности студентов овладения ими приемами учебного труда, 
поскольку, прежде всего на занятии возможен контакт между преподавателем 
и студентами. 

Преподавателями кафедры генетики и разведения сельскохозяйственных 
животных соблюдаются следующие требования к организации 
самостоятельной работы студентов:  

- четкая плановость самостоятельной работы (определение календарных 
сроков выполнения самостоятельных заданий, проведение контроля и 
оглашение результатов);  

- методическая обеспеченность самостоятельной работы;  
- разработка форм контроля знаний, полученных студентами в результате 

самостоятельного изучения разделов и тем дисциплины.  
Перед началом семестра преподавателями во главе с заведующим кафедрой 

составляется график консультаций для студентов по каждой дисциплине, 
который размешается на доске объявлений кафедры. Периодичность 
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консультаций зависит от объема самостоятельной работы по дисциплине и 
составляет не менее одного часа в неделю. Консультация проводится в 
свободное от основных занятий время. Во время консультаций преподаватель 
контролирует ход самостоятельной работы студентов, а также проводит 
отработку неудовлетворительных оценок и задолженностей по дисциплинам. 

При разработке рабочей программы дисциплины в соответствии с учебным 
планом специальности преподаватель распределяет объем часов, отводимый на 
самостоятельное изучение дисциплины по разделам, темам, курсовым работам, 
рефератам, контрольным работам. В рабочей программе преподаватель 
указывает темы и вопросы для самостоятельного изучения. Разделы и темы, 
выносимые по плану на контролируемое самостоятельное изучение, 
сопровождаются материалом, подготовленным преподавателем, согласно 
программе. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в форме 
защиты индивидуальных работ, собеседования, обсуждения рефератов, 
проведения промежуточного и текущего контроля в различных формах 
(компьютерное тестирование и контрольная работа). 

В последние годы наряду с традиционными формами контроля, которые 
перечислены выше, достаточно широко внедряется модульно-рейтинговая 
система контроля знаний. Ее использование позволяет добиваться более 
ритмичной работы студентов в течение семестра, активизирует их 
познавательную деятельность. Компьютерная поддержка организации 
самостоятельной работы студентов становится абсолютно необходимой - как 
для оперативного доступа к учебно-методическим материалам, так и для 
автоматического учета учебных достижений студентов.  
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Известно, что процесс обучения строится на основе таких принципов как: 
научность - знание теории, техники и технологии производств; доступность и 
последовательность - от простого к сложному с оптимальным дозированием 
учебного материала в соответствии с календарно-тематическими планами; 
сознательность и активность обучения - раскрытие значимости изучаемого 
вопроса или раздела, через индивидуальные задания, включающие проблемные 
производственные  ситуации; прочность знаний - организация повторений 
через лекционный, лабораторный и практический циклы обучения.  

Образовательными стандартами практическому обучению отводится  
важнейшая роль в учебно-воспитательном процессе, в результате которого 
студенты приобретают необходимые умения и навыки по избранной 
специальности. 

В УО "БГСХА" в соответствии с учебным планом подготовки инженеров 
специальностей 1-740601–техническое обеспечение процессов в 
сельскохозяйственном производстве, 1-740606–материально-техническое 
обеспечение агропромышленного комплекса и 1-740604–техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ, студенты первого 
курса факультета механизации сельского хозяйства параллельно с процессом 
изучения дисциплины «Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов (М.ТКМ)» проходят учебную практику по технологии материалов 
в учебных мастерских факультета, а после второго курса производственную 
технологическую практику на машиностроительном предприятии под 
руководством преподавателей кафедры технологии металлов.  

М.ТКМ для студентов первых и вторых курсов факультета механизации 
сельского хозяйства является первой изучаемой общетехнической 
дисциплиной, особенность которой состоит в том, что основное содержание 
дисциплины составляют фундаментальные общетехнические знания, которые 
по своей сути опосредованно связаны с будущей профессиональной 
деятельностью инженера. Именно при изучении М.ТКМ студенты получают 
базовые знания как о составе, структуре, физико-механических свойствах 
конструкционных и инструментальных материалов, так и их использовании в 
технологических процессах изготовления деталей машин, применяемых в 
машиностроении и ремонтном производстве. 

В силу этого, многие технические понятия, термины определения, 
составляющие  содержание  учебного материала по М.ТКМ, в последующем, 
при изучении специальных технических дисциплин (тракторов и автомобилей, 
сельскохозяйственных машин, ремонта и эксплуатации МТП и др.) 
расширяются и углубляются, обеспечивая тем самым профессиональный рост 
и творческое становление будущего специалиста.   

На учебной практике в мастерских академии студенты первого курса 
знакомятся с технологическим оборудованием, работают на нем, тем самым 
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получают навыки по выполнению слесарных, станочных, сварочных, 
кузнечных,  столярных и литейных  работ.  

Во время технологической практики на машиностроительном предприятии 
студенты закрепляют знания по всему курсу изученной дисциплины. Уже 
много лет, кафедра технологии  металлов сотрудничает с ОАО «Витебский 
мотороремонтный завод», ОАО «Могилевский ремонтный завод», ОАО 
«Казимировский опытно-экспериментальный завод»,  ОАО «Орша 
агропроммаш», РПУП «Оршанский инструментальный завод», РУП 
«Гомельский завод литья и нормалей», руководители которых с удовольствием 
заключают договоры о прохождении практики, заранее зная, что они смогут 
подключить студентов к выполнению производственных заданий и обеспечить 
замену студентами основных рабочих во время нахождения их в очередных 
трудовых отпусках. Прохождение практики на современном заводе или 
ремонтном предприятии позволяет студентам не только расширить кругозор в 
области технологии конструкционных материалов и новейшего оборудования, 
например, с технологиями восстановления и упрочнения поверхностей 
плазменными наплавкой и напылением, лазерной раскройкой материала при 
изготовлении новых машин, робототехникой и др., а, работая в ритме 
предприятия, подготовиться к самостоятельной профессиональной 
деятельности по получаемой специальности. 

На студентов в период практики распространяется законодательство об 
охране труда и правила внутреннего трудового распорядка предприятия, а на 
студентов принятых, на работу на вакантные должности распространяется 
также законодательство о труде.  Впервые в жизни практиканты сталкиваются с 
пропускной системой предприятия, когда при предъявлении пропуска на 
проходной автоматически фиксируется время прихода на работу и ухода с 
завода, что студентов мобилизует и дисциплинирует. Закрепление их на 
рабочих местах с выполнением конкретных производственных заданий  
развивает ответственность за порученное дело, самостоятельность и 
способность к самосовершенствованию. Работа в цехах организовывается так, 
чтобы каждый студент за время практики работал на нескольких рабочих 
местах, осваивая новые технологические приемы. Кроме того, в соответствии с 
программой практики проводятся ознакомление студентов  со всеми 
структурами и службами предприятия, а  также курс  тематических лекций  о 
современных технологиях обработки  и изготовления деталей на предприятии 
ведущими специалистами завода [1]. По итогам практики мастера цеха в 
дневнике каждого студента  дают отзыв о его работе, после чего перед 
комиссией, в состав которой входят руководители практики от предприятия и 
академии (преподаватель кафедры), студенты защищают отчеты о 
прохождении практики и получают дифференцированный зачет. 

Несмотря на очевидную важность практического обучения студентов, при 
переходе  на новые учебные планы, сроки технологической практики на 
машиностроительном предприятии уменьшились на половину. Вместо четырех 
– пяти недель, как было ранее, для специальности 1-740601 предусмотрена 
двухнедельная практика. Это приводит к тому, что  каждый студент реально 
работает на заводе 6-7 дней и, в основном, на одном рабочем месте, так как 
остальное время уходит на проезд к месту практики, устройство в общежитии, 
прохождение инструктажей, ознакомление с заводом и рабочим местом и, по 
окончанию практики, увольнение с завода и защиту отчетов. Подобная 
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«новизна» в учебных планах подготовки  будущих инженеров  по основной 
специальности – 1 740601 вызывает тревогу в возможности достижения 
основной цели практики – овладении студентами практическими навыками и 
умениями, подготовке их  к самостоятельной профессиональной деятельности 
по получаемой специальности. Тем более это приводит и  к ослаблению 
практической базы для последующего изучения специальных технических 
дисциплин. 

Считаем, что для улучшения качества подготовки будущего специалиста 
следовало бы доработать учебный план  по специальности  1-740601, 
предусмотрев в нем, как минимум четырехнедельную производственную 
практику, как принято в учебных планах специальностей 1-740604 и 1-740606. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Производственная технологическая практика на машиностроительном 

предприятии: программа и методические указания / Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; сост.А.А.Миренков, Л.И.Савенок. Горки, 2008. – 20 с. 

 
УДК 378. 147. 88 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
Михалюк Е.М. 
УО «Гродненский государственный аграрный  университет»  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Изучение физических и математических терминов является важнейшей 

задачей изучения языка фундаментальных наук - математики и физики. 
Освоение этого языка проходит более успешно, если проводится 
целенаправленная работа по его формированию. Для разного контингента 
обучаемых здесь имеется своя специфика.  

Иностранные студенты представляют собой особый контингент учащихся, 
требующий нетрадиционного подхода к их обучению. Это связано, прежде 
всего, с их языковым барьером. Все они изучают учебные предметы 
естественного цикла на базовом уровне, но разноязычность, отсутствие 
унификации терминов и обозначений величин, разные мировоззренческие 
установки, связанные с различными религиозными убеждениями, разная 
психология восприятия учебного материала и разный опыт его изучения 
создают много трудностей в усвоении знаний на начальном этапе обучения. 

Реально работу по снятию языкового барьера у студентов-иностранцев, в 
основном, проводят лишь преподаватели русского языка, как иностранного. 
Преподаватель, обучая иностранцев русскому языку, не может в полной мере 
повлиять на снятие у них языкового барьера на занятиях по математике и 
физике. Это связано с тем, что он не может определить объем и форму подачи 
учебного материала. Преподаватели специальных предметов, как правило, в 
условиях жёсткого лимита времени на практических занятиях, этим  не могут 
заняться. 

В связи с этим весьма актуальной является проблема разработки учебно-
адаптационной литературы для иностранных студентов[1]. Научная новизна 
данной работы состоит в том, что в ней предпринята попытка разработать 
вариативную взаимодополняющую совокупность моделей учебного 
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адаптационного материала, являющегося основой снятия языкового барьера у 
иностранцев.  

Адаптационные материалы по изучению физических и математических 
терминов разрабатывались на раннее изданных учебных пособиях [2, 3]  и 
состоят их двух разделов: элементарная математика и физика. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Забелин, Н.Н. Адаптационные материалы по изучению математических и 

физических терминов / Н.Н Забелин,  Е.М. Михалюк. — Гродно: ГГАУ, 2010. — 26 с 
2. Денисковец, А.А. Основы высшей математики / А.А. Денисковец, Д.Е Матюк, 

Е.М. Михалюк. — Гродно: ГГАУ, 2002. — 79 с. 
3. Матюк, Д.Е. Сборник задач по высшей математике / Д.Е. Матюк, Н.Н. Забелин, 

Е.М. Михалюк. — Гродно: ГГАУ, 2006. — 182 
 

УДК 378.147:32(476.6) 
МЕТОДЫ РАБОТЫ С КАТЕГОРИАЛЬНЫМ АППАРАТОМ  ПО КУРСУ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
Назаренко Л.Е.  
УО «Гродненский государственный аграрный университет»  
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Знание научных категорий является  целью, и средством любого обучения, 
так как каждое новое знание базируется на предшествующем. Нельзя работать 
над содержанием определяемого понятия без понимания определяющих его 
терминов.  

Категории политологии - это ее узловые понятия, каждое из которых 
представляет собой самостоятельный предмет исследования и вместе с тем 
служит изучению науки о политике в целом. Каждая категория состоит из 
термина и определения. Термин  - это его "имя", то есть то слово, которым это 
понятие названо. А  определение - это содержание категории, в котором 
выявляются существенные признаки объектов, отражаемых в ней и 
используется для установления точного смысла научных терминов.  Термины 
отличаются от общеупотребляемых слов тем, что являются, как правило, 
однозначными, им не свойственна экспрессия.  Большое значение в 
политологии, как и в любой науке, имеют, прежде всего, наиболее общие 
категории, отражающие существенные характерные черты и связи явлений, 
такие как политика и власть политическая система, политический процесс и 
пр. 

Можно выделить несколько групп категорий политологии, которые 
должны усвоить студенты в процессе изучения курса:  

а) категории, которые дают возможность выявить, определить, объект и 
предмет науки (политика, политология, политические интересы, политические 
отношения и пр.); 

б) категории, связанные с исследованием политических институтов, 
субъектов политики, политической системы, (политическая система, 
государство, политическая партия, общественные объединения и группы 
интересов агрегирование,   артикуляция, нормотворчество, среда, обратная 
связь);  
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в) категории, позволяющие анализировать  политический процесс 
(политические конфликты, компромиссы политическое поведение,  
избирательная кампания ресурсы и пр.);   

Работа с   категориями достаточно сложна, так как  они содержат ряд 
особенностей. Выделим главные из них:   

- сочетание разнородных терминов по причине междисциплинарного 
характера политологии;   

- мозаичность и даже путаница в определениях объекта и предмета 
политологии, что непосредственно сказывается на ее понятийном аппарате; 

- отсутствие единой политологической теории, единого понятийного 
аппарата политологии; 

-  национальные различия; категориальный аппарат политологии в разных 
странах отличается друг от друга. Поэтому, например,  не всегда можно 
заимствовать понятия из западной политологии   

- понятия с течением времени изменяются и эволюционируют. Старые 
понятия наполняются новым содержанием, и появляется потребность в их 
пересмотре, уточнении. Поэтому понятийный аппарат превращается в 
своеобразный постоянно развивающийся "живой" организм.  

    . Исходя из данной специфики, в работе с категориальным аппаратом, 
перед преподавателем встает ряд задач, которые он обязан решить в процессе 
обучения:  

а) в каждом   разделе науки выделить основные категории;  
б) объяснять категории начиная от простых к сложным, организовать 

осмысление научных фактов на основе ведущих политологических понятий, 
научить студентов их связывать, обобщать, конкретизировать, 
переосмысливать;  

в) установить внутренние и межпредметные связи;  
г) проанализировать формирование у студента системы ведущих понятий;   
д) развить  у студентов   различительную способность; 
е) обучить идеированию (самостоятельному построению новых 

идеализаций) и моделированию;   
ж) передать умение работать со сложными системными объектами, а также 

умение строить систематизации и сравнения. 
Методы работы с категориальным аппаратом довольно разнообразны, 

выделим наиболее применяемые из них: 
1. Метод совместного поиска. Его суть в том, что преподаватель и 

студенты путем логических умозаключений вместе приходят к определению 
рассматриваемой категории. Процесс работы здесь проходит три этапа. 
Преподаватель пишет на доске термин, то есть название рассматриваемого 
понятия, и просит студентов назвать по одному - два слова, которые 
определяли бы его. После этого преподаватель фиксирует их на доске. Таким 
образом, получается список определяющих слов и словосочетаний. Далее 
преподаватель просит выделить из списка наиболее существенные и 
необходимые признаки, то есть такие, без которых не может существовать 
понятие. Выделенные признаки синтезируются в определение категории. Это 
способствует развитию у студентов логического мышления и позволяет лучше 
запомнить данную категорию. 
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2.Метод самостоятельной работы. Данный метод заключается в том, что 
студенты самостоятельно изучают категориальный аппарат путем поиска 
определений понятий и изучения литературы. 

3. Метод сравнения. Он заключается в том, что содержание категории 
определяется путем сравнения нескольких понятий. Сравниваются либо 
противоположные по значению понятия, то есть понятию дается определение 
путем противопоставления другому понятию 

4. Метод синтеза. При использовании данного метода понятию дается 
определение на основе синтеза нескольких подходов, путем объединения 
нескольких определений, данных разными авторами. 

5. Этимологический метод. Данный метод заключается в поиске 
происхождения, первоначального смысла того или иного понятия. 
Категориальный аппарат - это "живая" система, которая проходит долгий путь 
развития, постоянно модифицируясь и видоизменяясь. Зачастую современная 
трактовка понятия значительно отличается от его первоначального 
определения. Поэтому очень важно выяснить какой же смысл первоначально 
вкладывался в понятие, как оно эволюционировало. 

6. Метод свободного выбора, который состоит в том, что преподаватель не 
дает студентам единое, конечное определение рассматриваемой категории. Он 
просто приводит несколько основных подходов к ее определению, выделяет  
их  плюсы и минусы. 

7. Дедуктивный метод. Главная особенность данного метода - движение от 
общего к частному, от абстрактных, общих   категорий - к четким и 
конкретным понятиям. Вначале происходит усвоение понятий и категорий, 
носящих общий и абстрактный характер, а затем из них, как из основы, 
выводятся четкие и конкретные понятия 

В конце курса нужно обязательно проверить знания студентов. Это можно 
сделать формах проведения терминологического диктанта, опроса,  
тестирования, составления и решения кроссворда,  написание реферата.  
 
УДК 372.851 

О ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  
ФИЗИКИ» НА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Немец В.С. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Начиная с 2002 года изложение математической физики на физико-
техническом факультете ГрГУ базируется на учебном пособии [1], написанном 
учеными БГУ и ГрГУ под общей редакцией чл.-кор. НАН РБ В.И. Корзюка. 
Данное пособие полностью отвечало учебной программе курса. В нем сделан 
упор не столько на доказательство теоретических положений (все 
доказательства приведены в заключительной главе пособия), сколько на 
практическое применение теоретических сведений. Приведены 
математические модели различных физических явлений и даны способы 
решения таких задач. 

Исходя из этой идеологии преподавания, лекционный материал так же 
излагался больше к практическому применению, нежели доказательств каких-
то теоретических утверждений. На практических занятиях решались задачи, 
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когда вначале по физической формулировке необходимо создать 
математическую модель описываемого процесса, и только затем решить 
задачу, используя предложенные методы. При этом при вычислении 
интегралов, производных и т.д. студенты широко использовали компьютерную 
технику.  

Использование компьютеров на практических и лабораторных занятиях 
требует от студентов еще и правильно интерпретировать полученный 
результат. Чаще это касалось смешанных задач при  решении методом Фуръе 
(методом разделения переменных), когда граничные условия заданы в виде 
разложения по собственным функциям. 

В ходе решения задач на лабораторной работе студент мог получить 
необходимую консультацию у преподавателя. При защите лабораторной 
работы, студент поясняет ход решения  и обосновывает правильность решения. 

Такое изложение материала курса «Методы математической физики» 
способствует лучшему усвоению материала студентами физико-технического 
факультета Гродненского государственного университета, лучшему усвоению 
других физических дисциплин (теоретическая физика, электродинамика и т.д.), 
соответствовало выбранной им специальности. 
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Появление специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» в 

Республике Беларусь обусловлено тем, что новые экономические отношения 
потребовали и новых подходов в сфере управления недвижимостью. 
Современный рынок недвижимости масштабен и многогранен и представлен 
огромным количеством профессионалов: девелоперы, риэлтеры, оценщики, 
регистраторы прав, аналитики рынка недвижимости, менеджеры 
недвижимости. 

Одной из наиболее важных задач, решаемых в результате подготовки 
высококвалифицированных специалистов, является ориентация учебного 
процесса на результаты образования, т.е. четкое  определение  того, какими 
компетенциями должен обладать выпускник, чтобы по окончании вуза он был 
востребованным на рынке труда.   

С помощью хорошо усвоенных студентами знаний и умений по отдельным 
предметам в практической деятельности можно решать лишь относительно 
простые задачи. Решение же сложных задач требует синтеза частных знаний, 
умений и навыков в комплексные образования (функциональные характеристики, 
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определяющие уровень и содержание подготовки выпускника), которые и 
обозначаются как компетенции. 

Иными словами, в понятие компетенции в качестве составных частей 
входят и знания, и умения, и навыки, но еще и личностные  качества 
(инициативность,  целеустремленность, способность к корректному 
целеполаганию, ответственность, толерантность и т.п.), социальная адаптация 
(умение работать как самостоятельно,  так  и  в  коллективе,  соотносить  
планирование  и  результаты своей деятельности с потребностями общества и 
т.п.), а также опыт профессиональной деятельности (и шире – творческой 
деятельности в избранной сфере и за ее пределами). Отмечается, что лишь в 
совокупности  все  эти  компоненты формируют поведенческие модели – когда 
выпускник способен самостоятельно сориентироваться в ситуации и 
квалифицированно решить стоящие перед ним задачи (а в идеале и ставить 
новые) [1]. 

Наиболее значимой характеристикой присущей компетенции является 
наличие тесной связи с деятельностью. Поэтому оценка уровня приобретенных 
выпускником компетенций может быть дана только в процессе деятельности, 
реализуемой в вузе на заключительном этапе в процессе подготовки и защиты 
дипломного проекта. 

По своей сути, дипломный проект является учебно-квалифи-кационным, 
при его выполнении студент должен показать способности и умения, опираясь 
на полученные знания,  решать на современном уровне задачи в сфере 
проектно-конструкторской, научно-иссле-довательской, экспертно-оценочной 
и инженерно-экономической деятельности,  грамотно излагать специальную 
информацию, докладывать  и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Выпускающей кафедрой «Строительное производство» УО «Полоцкий 
государственный университет» разработаны методические указания с 
конкретными требованиями к содержанию, структуре, форме представления и 
объему дипломного проекта [2].  Тематическая направленность дипломного 
проекта заключается в разработке управленческого решения по наиболее 
эффективному использованию объекта недвижимости на основе инженерных, 
экономических и управленческих экспертиз и обоснование целесообразности 
реализации проекта строительства (расширения, реконструкции) объекта 
недвижимости.  

Предлагаемая структура дипломного проекта полностью соответствует 
образовательному стандарту [3] по подготовке инженеров-спе-циалистов по 
недвижимости по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью», 
согласно которому в качестве фундамента знаний выделяются четыре 
основополагающих блока: архитектурно-строительный, финансово-
экономический,  экспертно-оценочный и юридический. 

Переосмысление дипломного проектирования в  русле  компетентностного  
подхода,  позволило выделить следующие этапы выполнения и контроля 
дипломного проектирования.  

На первом этапе: способность выдвигать новые идеи по повышению 
уровня потребительских свойств объекта недвижимости, умение 
самостоятельно обобщать и анализировать новейшие результаты строительной 
науки и техники; ставить проектно-конструкторские задачи, связанные с 
проектированием, расширением или реконструкцией зданий и определять пути 
их решения. 
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На втором этапе: способность применять теоретические знания и 
практические навыки для решения проектно-конструкторских задач; умение 
пользоваться техническими нормативными правовыми актами по 
проектированию и строительству; способность выбирать оптимальные 
конструктивные решения зданий; владение методиками расчета строительных 
конструкций; умение провести техническое обследование строительных 
конструкций, интерпретировать результаты экспертизы и оценивать износ 
объекта недвижимости, разрабатывать рекомендации по дальнейшей надежной 
эксплуатации; умение принимать рациональные и эффективные 
технологические решения при выполнении строительно-монтажных работ, 
проектировать строительный генеральный план и выполнять соответствующие 
расчеты. 

На третьем этапе: способность применять теоретические знания и 
практические навыки для решения экспертно-оценочных и управленческих 
задач; умение использовать источники информации о рынке недвижимости; 
выполнять анализ рынка недвижимости и его сегментов; владение методами 
оценки недвижимости при расчете рыночной стоимости; умение пользоваться 
нормативно-правовыми актами, регулирующими оценочную деятельность в 
Республике Беларусь;  способность использовать программные комплексы для 
решения эксперно-оценочных задач; умение формировать варианты развития 
недвижимости, обеспечивающие максимизацию рыночной стоимости; 
владение принципами управление недвижимостью, методами планирования и 
управления проектом, умение разрабатывать концепцию управления проектом, 
структурировать проект. 

На заключительном этапе: умение  качественно  оформить  пояснительную 
записку и создать содержательную презентацию; самостоятельно оценивать 
полученные результаты; понимание  профессиональной  этики  и норм, обладание 
профессиональным мировоззрением; готовность и способность принимать и 
реализовывать обоснованные решения в профессиональном аспекте; способность 
понимать задаваемые вопросы и содержательно давать ответы; стремление к 
успеху. 

Основная функция отводится руководителю дипломного проекта, который 
должен отслеживать поэтапное  формирование  компетенций и фиксировать в 
отзыве (характеристике выпускника). Оценка компетенций по видам 
деятельности позволит оценить наклонности выпускника, 
предрасположенность и подготовку к выполнению того или иного вида 
деятельности. Обобщенная характеристика с перечнем приобретенных 
компетенций должна предоставляться потенциальному потребителю на рынке 
труда. 

Предложенный подход к оценке компетенций органично вливается в 
дипломное проектирование, являясь неотъемлемой его частью, с одной 
стороны. С другой стороны, обобщение и анализ материалов характеристик 
позволит определить результативность  учебного  процесса,  образовательных 
программ по отдельным дисциплинам, степень их адекватности условиям 
будущей трудовой деятельности и в дальнейшем корректировать учебный 
процесс таким образом, чтобы фактические компетенции максимально 
приближались к декларируемым образовательным стандартом.  
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В настоящее время элементы дистанционного обучения всё более активно 
внедряются в учебный процесс подготовки специалистов, как на дневной, так и 
заочной форм обучения [1]. Несомненно, одним из элементов таких форм 
обучения является широкое использование возможностей Интернета [2, 3]. 
Использование Web-контента при изучении дисциплины "Компьютерные 
информационные технологии", в частности, раздела "Проектирование и 
разработка баз данных" позволяют получить начальные или углубить 
профессиональные навыки работы в системе управления баз данных (СУБД) 
MS Access. Рассмотренный подход применялся при обучении студентов 
специальностей "Экономика и управление на предприятии" [4] и 
"Автоматизированные системы обработки информации" в Гродненском 
филиале кафедры "Информационные системы и технологии" Международного 
института дистанционного образования (МИДО) УО "Белорусский 
национальный технический университет".  

Основой реализации образовательного процесса подготовки специалиста в 
МИДО является электронный учебный комплект (УК), который студенты 
получают в начале семестра на CD диске. Учебный комплект является 
неотъемлемой частью учебно-методического обеспечения учебного процесса и 
представляет собой набор учебно-методических материалов, документов и 
средств в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
специальности. 

Учебный комплект по дисциплинам содержит в целом достаточный объём 
информации, что позволяет студенту выполнить контрольную или курсовую 
работу и подготовиться к сдаче экзамена или зачёта. Однако для более 
глубокого изучения курса целесообразно рекомендовать дополнительный 
материал в виде Web-контекта. В статье рассматриваются основные Интернет-
ресурсы сайтов и форумов, которые предлагаются студентам МИДО в качестве 
вспомогательного материала при изучении СУБД MS Access. 

Сайт "Первые шаги" http://www.firststeps.ru предназначен для 
пользователей ПК и начинающих программистов. Сайт находится в 
постоянном развитии и представляет несомненный интерес для систем 
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дистанционного обучения. Особенностью представленных материалов 
является ориентация на пошаговое изучение программных продуктов, как для 
начинающих пользователей, так и для пользователей средней квалификации. 
Для изучения Access предлагается 25 уроков, начиная от создания структуры 
баз данных до создания сложных запросов, что позволяет научиться создавать 
базы данных в среде MS Access. На сайте наряду со страницой Access 
содержатся страницы Word, Excel, Corel Draf, Windows. Кроме того, ряд 
разделов посвящён начинающим программистам: автоматизация приложений 
MS Office в среде VBA, Visual C++, PHP и др.  

На сайте "Языки программирования" http://www.life-prog.ru наряду с 
языками высокого и низкого уровня вашему вниманию предлагается курс 
обучающих уроков для изучения и создания баз данных в программе MS 
Access (11 уроков), а также представлены уроки по языку запросов SQL. Весь 
материал хорошо структурирован и излагается на доступном уровне для 
начинающих пользователей Access. Данные уроки Access являются 
бесплатными.  

На белорусском сайте "Belactive Software" http://www.basoft.gomel.by 
представлены программы для бухгалтерии и делопроизводства в среде MS 
Access. Необходимо отметить наличие для скачивания документации и 
литературы (около 10 наименований), которую можно рекомендовать для 
самостоятельного изучения MS Access. 

Сайт "Создание базы данных в Microsoft Access" http://access.my-
study.info/about.php предлагает помощь тем, кто делает первые шаги в 
разработке баз данных. Автор надеется, что его опыт пригодится тем, кто 
никогда не занимался разработкой баз данных. Максимум иллюстраций там, 
где проще один раз показать, чем писать длинные тексты. Уроки 
выкладываются с задержкой 2-3 дня, чтобы у Вас была возможность 
попрактиковаться в предложенном материале. Оповещение о выкладываемых 
уроках осуществляется через сервис подписки. Начинающие могут скачать 
файлы с примерами баз данных в среде MS Access. 

Сайт "Базы данных в Access для бухгалтера" http://www.lemax.ucoz.ru 
содержит учебники и иллюстрированные самоучители, примеры для 
скачивания баз данных не для коммерческого использования, а также форум.  

Сайт "Технологии программирования" 
http://hiprog.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 содержит 
подробный раздел по созданию баз данных в среде Access, однако он в 
большей степени ориентирован на пользователей высокой квалификации и 
профессионалов. 

Сайт "Базы данных Access" http://access.avorut.ru содержит готовые 
контрольные, курсовые и дипломные работы. Каждая предметная область 
может быть подана в разных ракурсах: сколько людей - столько и мнений. 
Поэтому по некоторым темам создано несколько баз данных. В то же время 
некоторые базы подходят под разные предметные области: если изменить 
смысловое содержание атрибутов записи, то база данных будет отражать уже 
другую предметную область и её можно назвать иначе. Смотрите сами, 
решайте сами. 

Рекомендуемые студентам Гродненского филиала кафедры 
"Информационные системы и технологии" Международного института 
дистанционного образования Интернет-ресурсы активизируют 

http://access.my-study.info/
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самостоятельную работу студентов, усиливают интерес к изучаемой 
дисциплине и способствуют развитию творческого подхода, как со стороны 
студента, так и преподавателя. 
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В настоящее время одним из перспективных направлений в организации 
учебного процесса образовательных учреждений Республики является 
внедрение современных информационных технологий  на основе 
интерактивных образовательных сред (ИОС). 

Целью создания образовательной среды является обеспечение удаленного 
интерактивного доступа пользователей к образовательным ресурсам учебного 
заведения. Интерактивная образовательная  среда позволяет осуществлять 
целостную образовательную деятельность учебного заведения, включая 
организацию учебного процесса с использованием баз данных, удаленной 
системы администрирования, элементов дистанционного обучения. 

Авторами разрабатывается информационно-образовательный web-сайт для 
Гродненского филиала БИП, который является платформой для реализации 
ИОС. Разрабатываемая  ИОС позволяет обеспечить удаленный доступ к 
образовательным ресурсам учебного заведения. Удаленный доступ 
подразумевает доступность информации как для преподавателей и 
сотрудников, так и для студентов, как в самом  учебном заведении 
посредством локальной сети, так и за его пределами через Internet. 
Образовательные ресурсы  включают учебную, методическую, нормативную, 
справочную, организационную и другую информацию, необходимую для 
эффективной организации прохождения учебного процесса. ИОС также 
предоставляет возможность интерактивного общения преподавателей и 
студентов, доступ к электронным средствам обучения, базам данных. 

Модель ИОС Гродненского филиала БИП включает в себя схемы разделов, 
описание всех реализуемых функций в разделах, файловую модель. 
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ИОС web-сайта Гродненского филиала БИП реализована с помощью 
разделов: «Об институте», «Студенту», «Преподавателю», «Кафедры», 
«Студенческое самоуправление», «Обратная связь», «Галерея», «Форум». 

В этих разделах реализованы следующие функции: 
 просмотр, формирование и отправка сообщений; 
 просмотр, формирование и отправка заданий; 
 просмотр электронных документов и выполнение тестовых заданий; 
 поиск и фильтрация информации в базах данных; 
 поддержка форума; 
 интерактивное участие в олимпиаде; 
 получения новостей с сайта на мобильный телефон; 
 возможность проведения закрытых Online конференций для 

преподавателей головного вуза и филиалов.  
Опишем более подробно реализацию модели ИОС раздела «Студенту». 

Это раздел с ограничением доступа, что позволяет обеспечить 
конфиденциальность информации для посторонних посетителей. 
Первоначально пользователь должен пройти регистрацию. При  регистрации 
происходит процесс сравнения данных, хранящихся в дополнительных файлах 
баз данных, с данными, введенными пользователем в поля формы. В случае 
совпадения данных регистрация проходит успешно и в дополнительном файле 
данных создается новая зашифрованная запись с именем и паролем 
пользователя для последующей идентификации. 

В случае успешной идентификации студент попадает на персональную 
страничку, в которой отображаются сообщения, адресованные ему другими 
студентами и преподавателями. 

С помощью раскрывающегося меню студенты могут просмотреть 
расписание занятий, список изучаемых дисциплин и учебных программ, 
лекционные материалы по различным дисциплинам, выполнить тесты, 
посетить рубрику «Именинники», принять участие в олимпиадах. 

ИОС раздела «Студенту» реализует: 
 проверку и передачу данных; 
 процедуру регистрации студентов, находящихся в базе данных; 
 отображение личной web-страницы студента с сообщениями от 

преподавателей и студентов; 
 процедуру выбора адресации сообщения; 
 процедуру поиска и отправки сообщения студентам и преподавателям; 
 отображение личной web-страницы студента с заданиями от 

преподавателей; 
 отображение web-страницы рубрики «Олимпиада», реализует 

процедуру отправки ответа; 
 отображение web-страницы рубрики «День рождения», реализует 

процедуру сортировки именинников и выбора месяца именинников. 
В настоящее время web-сайт проходит апробацию в локальной сети БИП. 
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При подготовке проблемных задач к использованию в учебной работе 
важным моментом является определение исходных данных, пользуясь 
которыми студенты будут разрешать поставленные задачи. Самый простой 
случай задания исходных данных состоит в указании в условиях задачи всех 
необходимых (и только необходимых) данных. В этом случае для решения 
задачи все предусмотрено в ее условии. 

Специалисту в жизни приходится решать проблемные задачи, когда 
отсутствуют многие необходимые данные. Сначала возникает проблема, а 
затем для ее решения приходится искать те или иные данные. Поэтому 
обучению будущего специалиста поиску необходимых данных для решения 
возникающих задач должно уделяться определенное внимание. Не случайно 
все чаще в наше время утверждается, что при подготовке специалиста в 
высшей школе надо не столько «загружать» память студента информацией, 
сколько обучать его умению пользоваться полученными знаниями. 

В условиях вуза развитие навыков поиска необходимых данных для 
решения проблемных задач осуществляется путем задания исходных данных в 
следующих вариантах [1, 2]:  

—  с избыточной информацией, когда студенту надо отобрать из нее 
необходимую систему данных для решения задачи; 

—  содержащих противоречивую информацию. Студент должен научиться 
выделять системе у достоверных исходных данных для решения той или иной 
задачи; 

—  предполагающие неоднозначное решение задачи. Может быть такое-то 
решение, но не исключено и другое. Вероятностный подход к решению той 
или иной проблемы часто встречается в деятельности специалиста сельского 
хозяйства. Проводя, например, какие-либо агрономические мероприятия 
специалист прогнозирует вероятный результат своих действий и нередко 
заблаговременно знает, что если требуемый результат получен не будет, то 
тогда надо реализовать другой вариант решения проблемы; 

—  с неопределенностью условий. Требуется установить, какое 
дополнительное условие необходимо для решения задачи, выбрать возможные 
варианты этого условия и получить соответствующие решения; 

— с неопределенностью искомого. Надо использовать    исходные данные 
и определить, какой  результат следует при этом ожидать; 

— с ограниченным временем решения. Под удовлетворительным решением 
считается не только правильное, но и принятое своевременно. 

При определении начальных данных проблемной задачи следует исходить 
их реальных условий, встречающихся в жизни, и ориентироваться на 
специфику профессиональной деятельности будущих специалистов, а также 
учитывать предшествующую их подготовку. Подготовка проблемного 
обучения включает определение уровня сложности используемых на занятиях 
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проблемных задач, а также соответствия их целям того пли иного вида за-
нятий. Определяющим при этом является необходимый характер учебной 
деятельности студентов на данном занятии [1]. 

Значение проблемного обучения в лекциях можно охарактеризовать 
следующим образом. В системе мероприятий, направленных на совершенство-
вание лекций, важное место принадлежит интеграции лекционного метода с 
новейшими прогрессивными методами обучения, позволяющими более 
эффективно управлять познавательной деятельностью студентов. Речь идет, 
прежде всего, о реализации в лекционном преподавании проблемного обуче-
ния, стимулирующего самостоятельное мышление слушателей. В процессе 
лекций проблемное обучение реализуется преимущественно и форме 
проблемного изложения материала, которое стимулирует самостоятельное 
мышление студентов, способствует формированию интереса к изучаемому 
материалу, раскрывает цели и смысл изучения данной дисциплины, повышает 
сознательность процесса обучения. Самостоятельность и активность студентов 
при этом не столь высока, как при других формах учебной работы, однако во 
время лекции они участвуют в очень важном процессе – формировании 
научных, методологических и логических основ своей подготовки, эф-
фективность которого зависит от уровня стимулирования мышления 
студентов. На семинарских, практических и лабораторных занятиях, задача 
которых закрепить, углубить и расширить знания, полученные на лекциях, 
деятельность студентов должна носить частично поисковый, 
исследовательский характер [2]. 

Основными направлениями совершенствования практических знаний в 
высшей школе служат: усиление проблемного характера учебных задач, 
предъявляемых на занятиях, увязывание их с тематикой и содержанием 
лекций, индивидуализация заданий в соответствии с возможностями и 
подготовленностью студентов. Здесь используемые проблемные задачи 
должны быть в педагогическом отношении более сложными, чем на лекциях, 
обеспечивающими непосредственное и активное участие студентов в их 
разрешении. В частности, проблемное обучение в этом случае в значительной 
мере совпадает по форме и задачам с учебно-исследовательской работой 
студентов в процессе выполнения лабораторных работ. 

В учебной деятельности студентов значительное место занимают учебные 
и производственные практики, а также курсовое и дипломное проектирование. 
Идея активизации учебного процесса на основе сближения его с реальными 
условиями производства, а также проблемного построения обучения является 
сегодня определяющей в деле совершенствования таких форм внеаудиторных 
практических занятий студентов, как производственная практика, курсовое и 
дипломное проектирование [1]. 

Во время практик проблемное обучение реализуется главным образов в 
виде индивидуальных проблемных заданий каждому студенту, особенность 
которых состоит в том, что они могут быть выполнены только на основе 
знаний и навыков, приобретенных во время практики и синтетического 
использования знаний, полученных в процессе теоретической подготовки [2]. 

В процессе курсового и дипломного проектирования пли выполнения 
курсовых и дипломных работ достигается наиболее высокий уровень 
проблемного обучения, поскольку эта форма учебной работы осуществляется 
на основе всех знаний, умений и навыков, приобретенных студентами за время 
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подготовки в вузе. Такое комплексное применение знаний носит творческий 
характер, а деятельность студентов – характер самостоятельного исследования. 

Проблемные задачи можно использовать также в составе обязательных 
учебных заданий, выдаваемых кафедрами для внеаудиторной учебы студентов. 
В этом случае проблемные задания должны по трудоемкости укладываться в 
определенное для внеаудиторной самостоятельной работы студентов время по 
данной дисциплине [1]. 

Таким образом, содержание и уровень сложности проблемной ситуации 
определяются в зависимости от формы учебных занятий  и  необходимого 
характера  поисковой  деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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В общем виде сущность процесса интенсификации учебно-воспитательной 
работы в любом учебном заведении состоит в последовательном насыщении 
учебного времени преподавателей и студентов новейшей достаточно 
усваиваемой научно-технической информацией и переходе на все более 
активные формы и методы обучения и воспитания, что обеспечивает 
неуклонный рост эффективности научно-педагогического труда и качества 
подготовки специалистов.  Важнейшим условием при этом является 
обеспечение высокого качества указанной информации,  отражающей 
новейшие достижения научно-технического прогресса, отечественной и 
зарубежной науки и практики. Такая информация должна концентрироваться в 
руках преподавателей и студентов в усваиваемой форме. Причем она должна 
формироваться и самими научно-педагогическими работниками благодаря их 
активной и плодотворной научно-исследовательской работе с использованием 
ее результатов в процессе изучения соответствующих   дисциплин [2]. 

Активные формы интенсивного обучения студентов призваны рационально 
организовать учебно-воспитательный процесс, обеспечив благоприятные 
условия для индивидуального и группового изучения и усвоения учебного 
материала посредством активного взаимодействия преподавателей со 
студентами, как во время аудиторных занятий, так и в порядке 
самостоятельной подготовки студентов к занятиям, изучения литературных 
источников и другой учебно-научной и практической информации. Наряду с 
традиционными формами аудиторных занятий (лекциями, семинарскими, 
практическими и смешанными занятиями, деловыми играми и решением задач 
конкретных производственных ситуаций) важное значение следует придавать 
интенсивным формам самостоятельной работы студентов над учебным 
материалом, их активном и плодотворном участии в научно-исследовательской 



 379

работе. Во всех формах активного обучения целесообразно максимальное 
насыщение учебно-научной информацией, соответствующим образом 
формализованной и удобоваримой для ее усвоения. При этом важное значение 
имеет оптимальное сочетание различных форм аудиторной и внеаудиторной 
подготовки студентов [1]. 

Активные методы обучения предполагают использование побудительных 
мотивов проявления творческой активности исследовательского подхода 
студентов к научному поиску новых идей и положений изучаемых наук. 
Традиционно к таким методам относят проблемный, исследовательский, 
игровой, диалоговый, модульный, критических ситуаций и т.п. Указанные 
методы обычно подразделяют на имитационные (игровые и неигровые) и 
неимитационные. Все они призваны формировать у студентов не только 
накопление знаний, но и навыки применения этих знаний для критического 
анализа конкретных производственных и социально-экономических ситуаций 
и принятия обоснованных управленческих решений. 

Неиссякаем интерес огромного количества студентов к современным 
научным исследованиям. Привлечение студентов к исследовательской работе, 
а, следовательно, нацеливание их не только на приобретение базовых знаний, 
но и способствует формированию готовности будущего специалиста 
принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях. В этом состоит 
основная задача студенческой науки, являющейся неотъемлемым компонентом 
учебного процесса [2]. 

Внедрение контролируемой самостоятельной работы студентов в учебный 
процесс также способствует развитию логического мышления, речи, позволяет 
обеспечить переход от обучения к самообучению. Как показывает опрос самих 
студентов, большая часть считает самостоятельную работу  интересной, что, в 
конечном итоге, повышает эффективность учебной деятельности. Основная 
цель  контролируемой самостоятельной работы студентов – повышение 
эффективности усвоения студентами содержания учебной дисциплины [1]. 

Для полноценной контролируемой самостоятельной работы студентов 
требуется: 1. Обеспечение студентов контрольными вопросами, 
методическими рекомендациями по разделу в соответствии с учебным планом. 
Формулировка вопросов для контролируемой самостоятельной работы 
студентов должна быть лаконичной, четкой и корректной, чтобы можно было 
проконтролировать знания всех студентов во время фронтального опроса на 
практическом занятии. 2. Подготовка для студентов учебных пособий в виде 
вопросов и ответов. 

Разработка учебных пособий для самоподготовки и самоконтроля в виде 
тестовых вопросов и ответов на них (в конце пособия). Введение в каждую из 
вышеназванных форм контролируемой самостоятельной работы студентов 
ситуационных задач, решение которых возможно при усвоении студентом 
темы занятия [1]. 

Контроль за самостоятельной работой студента должен опираться на 
создание оптимальных условий для изучения дисциплины, жесткую 
документацию проделанной под контролем преподавателя работы с 
последующим анализом усвоения материала во время опроса на лабораторных 
занятиях, коллоквиумах и экзамене. 

Активизация самостоятельной работы студентов позволит не только 
развить умственные и другие личностные характеристики студентов в виде 
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познавательной способности и познавательной активности, самостоятельности 
мышления и творчества. Самостоятельная работа и расширение ее 
использования отвечает современным тенденциям реформирования высшей 
школы в Республике Беларусь. Внедрение этого вида деятельности позволит 
снизить аудиторную нагрузку преподавателей и студентов, обеспечит тесную 
связь учебной и научно-исследовательской работы, повысить эффективность 
учебно-методической работы профессорско-преподавательского состава. 

По нашему мнению, качественное образование - это самообразование, 
позволяющее приобщить студентов к логическому осмыслению, 
систематизации и практическому применению полученной информации. Мы 
считаем, что активизация, разнообразие и модернизация форм обучения в 
высших учебных заведениях имеет огромное значение для формирования 
интеллектуального потенциала будущих ученых, руководителей, 
организаторов, работников различных сфер производства.  
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Важное значение в структуре процесса обучения имеет его оценочно-
результативный компонент, или проверка и оценка знаний, умений и навыков 
студентов. Одним из путей улучшения качества обучения является повышение 
эффективности контроля знаний. Проблема контроля знаний многогранна и в 
современном образовательном процессе считается актуальной. Различные 
авторы по- разному определяют цели, виды и методы контроля. Многие 
исследователи цель видят в формировании мировоззрения. Как отметил А. В. 
Луначарский: «Человек, который знает основы и выводы и в технике, и в 
медицине, и в праве, и в истории и т. д., - действительно образованный 
человек. Он действительно идет к идеалу всеведения». [3] У И.Ф. Харламова 
цель контроля – это мотивирование регулярной и целенаправленной работы 
студентов. [1]  

Виды контроля: Входной (предварительный). Цель: определение 
исходного уровня знаний, умений, навыков для коррекции педагогической 
деятельности.  

Текущий. Цель: контроль знаний по учебному элементу. Он позволяет 
получить непрерывную информацию о ходе и качестве усвоения учебного 
материала. Проведение текущего контроля - это продолжение обучающей 
деятельности преподавателя, он тесно связан с изложением, закреплением, 
повторением и применением учебного материала. При организации 
индивидуального текущего контроля необходимо добиваться сознательного, а 
не механического усвоения студентами учебного материала. Как говорил К.Д. 
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Ушинский: «Не уметь хорошо выражать своих мыслей — недостаток; но не 
иметь самостоятельных мыслей — еще гораздо больший; самостоятельные же 
мысли вытекают только из самостоятельно же приобретаемых знаний». [3] 

Рубежный. Цель: контроль знаний по учебному элементу или модульному 
блоку.  

Промежуточный. Цель: контроль знаний после прохождения всего 
учебного курса.  

Итоговый. Цель: установление соответствия уровня и качества подготовки 
выпускника государственному образовательному стандарту. 

Функции контроля: Диагностическая (проверочная) функция. На основе 
данных контроля выявляются общие недостатки и ошибки в целом по группе, 
и по его результатам можно давать рекомендации по их устранению.  

Обучающая функция. В ходе выполнения контрольных заданий 
осуществляется повторение и закрепление материала.  

Развивающая функция. Контроль содействует развитию внимания, памяти, 
мышления, воображения, умению сопоставить и систематизировать 
имеющиеся знания, делать выводы обобщения, приводить доказательства. 
Преподаватель должен знать, что запоминание осмысленной, логически 
связанной информации в несколько раз выше, чем неосмысленной или 
логически не связанной, и учитывать это на каждом своем занятии.  

Воспитательная функция. Контроль дисциплинирует студентов, 
воспитывает у них чувство ответственности за свою работу, приучает к 
систематическому труду, стимулирует регулярную активную учебную 
деятельность.  

Методическая функция. Контроль позволяет оценить методы 
преподавателя, увидеть его сильные и слабые стороны, выбрать оптимальные 
варианты обучающей деятельности. 

Проверка и оценка успеваемости (знаний, умений и навыков) 
учащихся включает следующие методы:  

Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Это такой метод 
проверки и оценки успеваемости учащихся, когда преподаватель, фиксируя 
различные проявления и особенности их текущей учебно-познавательной 
деятельности, а также их отношение к выполнению учебных заданий, может 
судить о влиянии этих особенностей на качество овладения изучаемым 
материалом и учитывать их при оценке знаний, умений и навыков. Важным 
является то, что интенсивность и регулярность работы студентов зависят 
главным образом от частоты и регулярности проведения контроля. От этого же 
зависит и длительность сохранения в памяти усвоенных знаний. Нельзя 
допускать больших интервалов в контроле каждого студента, в этом случае 
студенты перестают регулярно готовиться к занятиям, а следовательно, 
систематически закреплять пройденный материал. [2] 

Устный опрос. Устный опрос - индивидуальный, фронтальный, 
уплотненный. Сущность его состоит в том, что преподаватель ставит 
студентам вопросы по содержанию изученного материала, побуждает их к 
ответам, выявляя, таким образом, осмысленность, полноту и глубину усвоения 
знаний. При индивидуальном устном опросе студенту ставятся вопросы, 
требующие связного и логичного ответа, пояснения и аргументации отдельных 
положений изученного материала, что позволяет выявить качество его 
усвоения. При фронтальном, или беглом, опросе материал расчленяется на 
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более мелкие части, что дает возможность преподавателю вызвать для ответа 
большее количество студентов и проверить усвоение знаний. Сущность 
уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель вызывает двух-
трех студентов для устного воспроизведения изученного материала, а три-
четыре студента готовят письменные ответы на вопросы, заранее 
подготовленные преподавателем на отдельных карточках. [1] 

Известной модификацией устного опроса является выставление 
поурочного балла. Его сущность как метода проверки качества успеваемости 
студентов состоит в том, что преподаватель выставляет в конце занятия оценки 
за знания темы, учитывая, как студент ответил на поставленный ему вопрос, 
дополнял ответы других студентов, приводил собственные примеры, проявляя 
сообразительность при формулировании обобщающих выводов и т.д. Работа с 
оценкой едва ли не самая сложная проблема в деятельности преподавателя. 
Оценка - это своего рода символ и в то же время мерило, позволяющее 
определять степень успешности обучения. Преподаватель может по-разному 
пользоваться этим инструментом, однако каждый должен знать фактическое 
смысловое значение оценки: она дает объективное представление о том, что 
знает и умеет студент, что у него получается и как с ним работать дальше. 
Важно помнить, что оценивается не выполнение задания, не просто ответ, а 
умение пользоваться полученными знаниями для извлечения новых знаний, 
что позволяет развивать творческое мышление. Оценка должна стимулировать 
студента к постижению новых знаний, поэтому справедливость при 
выставлении оценки выступает как наиболее значимый фактор (особенно с 
точки зрения студентов). Что же касается конкретных критериев оценки 
успеваемости студентов, то эти критерии должны определяться уровнем 
усвоения изучаемого материала.  

Проверка контрольных работ. Сущность этого метода состоит в том, что 
после прохождения отдельных тем или разделов учебной программы 
преподаватель организует в письменной форме или в виде выполнения 
практических заданий воспроизведение изученного материала студентами и на 
этой основе оценивает качество их знаний, умений и навыков.  

Проверка домашних работ учащихся. Она осуществляется, как правило, на 
каждом занятии и позволяет преподавателю изучать отношение студентов к 
учебной работе, качество усвоения изучаемого материала, наличие пробелов в 
знаниях, а также степень самостоятельности при выполнении домашних 
заданий.  

Проведение тестирования. Тестирование относится к инновационным 
методам проверки успеваемости студентов. Тест – это стандартизированное 
испытание, которое позволяет количественно выразить оценку тех или иных 
результатов учебной деятельности студентов, когда студентам предлагаются 
вопросы, по ответам на которые судят о качестве усвоения изучаемого 
материала. Тесты могут приобретать следующие формы: выбрать из четырех-
пяти предложенных ответов на вопрос правильный; вставить пропущенные в 
задании данные; дополнить незаконченное определение того или иного 
понятия; исправить ошибки в предложенном тексте и т.д. 

Проанализировав все выше изложенные методы контроля, и применив их 
на практике, мы считаем, что в системе учебной работы для эффективности 
контроля знаний студентов преподаватель, ведущий правовые дисциплины, 
должен использовать не один метод проверки и оценки знаний, а все 
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рассмотренные выше. Только так, на наш взгляд, можно в полной мере 
обеспечить необходимую систематичность и глубину контроля за качеством 
успеваемости студентов.  
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Для выполнения Государственной программы инновационного 

образования на 2008-2010 годы и на перспективу до 2015 года, а также  для 
реализации образовательных стандартов нового поколения  возникает 
необходимость в создании принципиально новых инновационных учебно-
методических комплексов (ИУМК). 

По дисциплине «Основы градостроительства и архитектуры» разработан 
«традиционный» печатный Учебно-методический комплекс (УМК) для 
студентов  геодезического факультета  специальности 1-56 01 02 «Земельный 
кадастр». Учебно-методический комплекс состоит из следующих структурно-
взаимосвязанных компонентов: введения в изучение курса; учебной 
программы; рейтингового контроля успешности обучения студентов; учебных 
модулей с конспектами лекций, материалов для самоконтроля; списка 
основной и дополнительной  учебно-методической литературы; справочных 
материалов для выполнения курсовой работы.   

Переход вузов к многоуровневой системе подготовки специалистов 
предъявляет высокие требования к ее качеству. В этих условиях важно так 
организовать учебный процесс, чтобы студент побуждался к 
систематическому, самостоятельному овладению знаниями, умениями и 
навыками.  

Для организации системного неформального контроля, позволяющего 
своевременно проинформировать о нарушении ритма работы студентов и 
прогнозировать ход учебного процесса, материал  УМК был разбит на 7 
учебных модулей. Успешное освоение каждого модуля проверяется с 
помощью системы контрольных мероприятий (написание рефератов, 
тестирование, коллоквиумы и др.).  

Немаловажную роль при проведении рубежного контроля играет 
компьютерное тестирование студентов. Подтверждением этого является 
сложившаяся на Западе практика: чем выше уровень развития тестового 
контроля, тем выше рейтинг вуза. В зарубежном образовании доля тестовых 
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заданий выше по сравнению с педагогическими заданиями в нетестовой  
форме, что объясняется используемыми теориями, методиками и 
технологиями. 

На основании анализа работ, посвященных вопросам  тестологии  
В.С.Аванесова, Е.Н.Балыкиной, А.В.Макарова [1-2] и др., можно выделить 
четыре основные формы тестовых заданий: закрытой формы; открытой формы; 
на установление соответствий; задания на установление правильной 
последовательности. 

При разработке батареи тестов для учебных модулей «Организация 
селитебной зоны»  и «Архитектурно-планировочная композиция сельских 
населенных мест», использовалась закрытая форма тестовых заданий с 
выбором одного правильного ответа. При этом тестирование может 
осуществляться с помощью компьютерной программы  «A TUTOR», либо в 
письменном виде. Для остальных учебных модулей возникает необходимость 
использовать другие формы тестовых заданий и работа в этом плане ведется. 

Рейтинг студентов по дисциплине «Основы градостроительства и 
архитектуры» определяется суммой баллов, заработанных студентом. 

Используются следующие составляющие успешности изучения 
дисциплины: отношение к изучению дисциплины; уровень знаний и умений; 
творческая активность; результаты итогового контроля и др. 

Итоговый контроль успешности осуществляется на экзамене. Наивысшая 
оценка на экзамене составляет 1000 баллов. Сумма баллов, заработанных  
студентом в течение семестра и на экзамене, образует рейтинг обучения в 
семестре. При этом осуществляется перевод рейтинга обучения студента в 
официальную систему оценок по шкале перевода. Изучение дисциплины 
считается успешным, если рейтинг удовлетворяет условию  ≥600. При этом 
студент имеет право не сдавать экзамен и получить итоговую оценку согласно 
специальной шкале  перевода в соответствии с количеством набранных баллов 
или сдавать экзамен с целью повышения оценки. 

Необходимо отметить, что наряду с такими положительными моментами 
при использовании традиционной формы УМК как экономия учебного 
времени,  доступность учебного материала, удобство использования (особенно 
для студентов заочной формы обучения) имеются и негативные последствия. 
При получении УМК студент перестает работать со справочной, нормативной,  
научно-технической и учебной литературой, написанной в данной предметной 
области, что может  отразиться на  важном и необходимом условии - 
формирование  мыслящего специалиста. В условиях информационного 
общества  необходимо научить студента умению учиться всю жизнь без 
стоящего рядом преподавателя, умению не запоминать многочисленные  
законы факты, а умению коллективно решать практические жизненные задачи, 
требующие применения знаний из самых различных предметных областей.  
Это означает  переход от концепции репродуктивного знания к  
компетентностному подходу. 

В связи с этим возникает необходимость дополнить печатный УМК по 
архитектуре электронными компонентами, то есть создать инновационный 
учебно-методический комплекс (ИУМК).   

Традиционный подход: 
Фрагментарная информатизация обучения по принципу: “сделаем то, 

что легко делается” (а не то, что даёт новое качество образования).  
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Результат: 
Информатизация образования приносит больше вреда, чем пользы.  
Инновационный подход: 
Комплексная информатизация: ИУМК позволяет сочетать «знаниевую» и 

«деятельностную» модели обучения и реализовывать максимальное 
количество образовательных траекторий и методических подходов. 
Электронный курс реализует замкнутый адаптивный алгоритм обучения: 

Изучение научно-методической литературы [3-4] и др. показывает, что 
можно сформулировать следующие основные характеристики инновационного 
УМК (рис.1): 

- ИУМК интегрируют текст, графические иллюстрации, электронные 
базы данных, аудиокомментарии, анимации, виртуальные панорамы и 
видеоролики при высоком уровне интерактивности и обратной связи с 
обучаемым;  

- ИУМК, в отличие от традиционных УМК,  должен представлять 
проблемы, явления или жизненные ситуации межпредметного  характера,  
вызывающие интерес у студентов; 

- ИУМК должны, в первую очередь, предоставлять возможности для 
исследовательской работы в рамках очерченной проблемы (или темы); 

- ИУМК должны обладать высоким уровнем  удобства в работе; 
- ИУМК должны содержать электронные формы контроля и самоконтроля 

полученных знаний, умений и навыков  и др. 
 

 
Рисунок 1 - Алгоритм обучения с использованием ИУМК 
 
Таким образом, использование  инновационных УМК позволит  

сформировать у студентов навыки самостоятельной работы, соответствующей  
уровню развития современного общества. 
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УДК 373.1.016:18’233 

НУЖНЫ ЛИ ИННОВАЦИИ В МЕТОДИКЕ РАЗВИТИЯ  
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ? 

Подрецкая Г.Н. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Исследования ученых, методистов (И.Е. Исенина, С.Н. Цейтлин, А.М. 
Бородич и др.)  верифицированно доказывают,  что у детей дошкольного 
возраста необходимо развивать те коммуникативно-речевые умения, которые 
не формируются без влияния взрослого [3, с.5].  

Эффективными приёмами в формировании навыков диалогической речи 
выступают: приём словесных поручений; игры и использованием моделей.  
Дошкольники не только называют предметы или явления, но и их качества, 
характерные признаки и свойства, дают более полный анализ предмета или 
явления [2, с.102]. 

Очевидно, что использование моделей повышает качество детских 
рассказов по таким критериям, как логичность, содержательность, 
последовательность, грамматическая правильность речи. По мнению Т.А. 
Лиры, моделирование способствует развитию не только монологической, но и 
диалогической речи. При работе с моделями дети получают представление о 
высказывании, его структуре, способах связи в предложении. Например, в игре 
«Составь портрет» можно научить детей составлять портрет из отдельных 
частей (рот, волосы, нос и т.д.) [1, с.19]. 

Как считает Н.С. Сторжинская, тематика и содержание бесед при обучении 
диалогической речи дошкольников должны определяться программой. 
Например, предметы быта, труд человека, учеба в школе и т.д. С детьми 
старшего дошкольного возраста необходимо проводить беседы на морально-
этичные темы. Здесь необходимо использовать не только текстовый материал, 
но мультимедиа, видеоматериалы. На конкретных примерах дети учатся вести 
диалог правильно, с соблюдением всех необходимых норм. По сказке 
(презентации сказки) можно учить детей составлять фразы, которые 
впоследствии можно объединить в диалог.  

Важным приёмом при обучении диалогической речи является 
инсценирование, т.к. при проигрывании ролей, дети должны не только играть, 
но и правильно произносить фразы. 

Содержание беседы оставляет глубокий след в памяти детей, когда события 
повторяются по-разному. Например, в беседе «Мама» педагог вместе с детьми 
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ведет разговор о маме, о том, как нужно заботиться о маме. В следующей 
беседе «Про взрослых в детском саду», «Пожилые люди в транспорте» 
закрепляется мысль о том, что нужно уважительно относиться к взрослым [3, 
с.159-170]. 

Чтобы включать игры в работу по развитию диалогической  речи 
необходимо подобрать: 1) тексты литературных произведений для игр-
инсценировок и режиссерских игр; 2) тексты для разыгрывания театральных 
этюдов; 3) дидактические и подвижные игры с готовыми диалогическими 
текстами; 4) дидактические игры, правила которых предусматривают 
построение диалогов самими детьми. Тексты и игры подбираются для каждой 
диалогической пары реплик отдельно. Последовательность их использования 
подчиняется логике развития речевых умений: восприятие и заимствование 
речевых форм (взрослый дает образец фразы, ребенок повторяет фразу); 
самостоятельное использование; перенос в новые условия общения. 

Одним их новых подходов при обучении диалогической речи является  
применение информационных технологий, в частности видеозаписи, 
мультимедиа. Видеозапись мультфильма используется не как простой 
иллюстративный материал, а как стимул для активизации внимания ребенка.  
Каждый мультфильм разбит на микросюжеты для доступности и удобства 
работы над материалом. Виды заданий варьируются в зависимости от его 
содержательного наполнения. Этапы занятий имеют строгую 
последовательность. В наиболее общем плане выделяются три этапа, каждый 
из которых решает определенные психолого-педагогические задачи: на первом 
этапе происходит активизация у ребенка плана представлений; на втором этапе 
– работа над развитием речи совершенствуется и в плане представлений, и в 
плане восприятий; на третьем этапе снова идет активизация представлений 
детей. 

Обучение диалогической речи может происходить и в беседе. Отражение 
данного подхода может быть представлено в виде занятия «Я – журналист». На 
занятии  применяются формы обращения, которые построены в виде игр 
«Ответьте на вопрос», «Не могли бы Вы мне помочь», где у дошкольников 
формируются умения задавать вопросы правильно, в логической 
последовательности.  

Таким образом, для ведения диалога ребенку необходимо иметь 
устойчивые связные представления о чем-либо, удерживать их в сознании на 
протяжении разговора, оперировать ими при восприятии реплик собеседника, 
чтобы иметь возможность ответить. Четко выстроенный комплекс 
традиционных и инновационных методов и приемов  позволит  сформировать 
развернутую, логически выстроенную, правильную речь ребенка, расширит 
словарный запас дошкольника и, следовательно, будет способствовать 
активному диалогу у детей дошкольного возраста. 
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УДК 371.13:378.12 
О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ 
Пономарева И.Г., Антрапцева Н.М., Била Г.Н. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования  
г. Киев, Украина 
 

Болонские предложения, в том числе по оценке качества образования, 
предусматривают использование новых современных учебных технологий. 
Среди них наиболее отвечает требованиям времени кредитно-модульная 
система обучения и контроля знаний с использованием тестовых технологий 
[1].  

Опыт применения тестовых технологий в Национальном университете 
биоресурсов и природопользования Украины показал, что при этом 
существенно уменьшается одна из самых важных составляющих всей системы 
обучения – живое общение студента с преподавателем. Кроме того, 
практически к минимуму сводится возможность студента высказать свою 
мысль вслух. В этих условиях для развития творческой умственной 
деятельности, способности формулировать и высказывать свои мысли, 
незаменимой становится роль семинарского занятия. Оно является одной из 
самых важных составляющих учебно-воспитательной работы, 
предназначенных для углубленного изучения дисциплины и повышения 
качества знаний.  

В соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий, 
семинару отводится этап разговорной речи. Любое новое знание, проходя 
через этап мотивации и ознакомления на лекции и практического действия в 
лабораторном практикуме, закономерно и научно обоснованно вступает в этап 
разговорной речи [2]. На этом этапе студенты свободно излагают свои мысли 
на коллективных обсуждениях и дискуссиях по поводу предназначенного к 
усвоению знания. В этом, с нашей точки зрения, и есть назначение семинара. 

Речь и рассказ студента приобретают особую роль в формировании 
мышления. Строя рассказ в определенной системе, студент тем самым, 
формирует соответствующие связи в своем сознании. Поэтому важно научить 
студентов строить устное и письменное изложение в системе, адекватной 
системе химической науки и объекту ее изучения, научной теории и т.п. 
Научить студента излагать устно и письменно – задача, которая может быть 
успешно решена благодаря методически грамотно построенному 
семинарскому занятию. 

Автор [3] предлагает, на наш взгляд, довольно привлекательную методику 
дискуссионного группового обсуждения на семинарах научных химических 
вопросов. Преподаватель на лекции знакомит студентов с новым программным 
материалом (мотивация, ознакомление), потом студенты выполняют 
лабораторные работы. Дискуссионное обсуждение некоторых проблем 
рассмотренного материала предлагается на семинаре. Это может быть решение 
расчетной задачи, которая содержит проблему в исходных данных или в 
результатах расчета; обсуждение проблем, возникающих во время наблюдения 
демонстрационного эксперимента, или при выполнении лабораторных опытов.  

Примером такой учебной химической проблемы и организации ее решения 
на семинарском занятии, на наш взгляд, может быть следующее. При изучении 
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окислительно-восстановительных реакций преподаватель предлагает 
студентам составить уравнение реакции взаимодействия перманганата калия с 
перекисью водорода в кислой среде и указывает некоторые продукты реакции. 
Студенты самостоятельно составляют уравнение реакций окисления и 
восстановления, определяют число электронов, которое отдает восстановитель 
и принимает окислитель, составляют электронный баланс, получают 
коэффициенты и заканчивают уравнение реакции. Один из студентов 
выполняет эту задачу на доске и записывает уравнение реакции.   

Преподаватель отмечает, что у него вышли совсем другие коэффициенты 
реакции, и записывает свое уравнение реакции.  

Возникает проблемная ситуация – кто-то ошибся? Опыт показывает, что в 
группе спустя некоторое время появляется студент, который предлагает 
верный ответ. 

Дальше дискуссию можно продолжить, поиском ответа на такие, например, 
вопросы: какой это тип (кинетический) уравнения? Это параллельные или 
последовательные реакции? Что собой представляет реакция разложения 
перекиси водорода? Если она окислительно-восстановительная, предлагается 
составить уравнение процессов окисления и восстановления. 

На дискуссионное обсуждение можно также вынести вопрос об 
экологически чистых окислителях, восстановителях и перманганате калия, 
который принадлежит к экологически опасным окислителям, загрязняющим 
окружающую среду.  

Проблемы, которые предлагаются студентам для обсуждения, должны быть 
значимыми, то есть максимально ориентированными на их будущую 
профессиональную деятельность. 

Полемика, споры, дискуссии уменьшают риск однобокости рассмотрения 
научных проблем. Именно коллективные обсуждения их на семинарских и 
лабораторных занятиях вводят студентов в реальную научную жизнь. Обмен 
мнениями, столкновенье разных точек зрения, идей, взглядов демонстрирует 
творческий, активный характер мышления. Это наиболее полно отображает 
цель современного семинарского занятия. 

Содержание семинарского занятия, лекции или лабораторного практикума 
ярко демонстрирует их зависимость от цели обучения и их влияние на 
организацию обучения, которое, в свою очередь, в значительной степени 
определяет выбор темы семинара. Это пример наиболее тесного системного 
переплетения всех элементов воспитательно-познавательного процесса и 
любое незначительное изменение одного из них требует изменений всей 
системы в целом.  

Одно из самых важных условий повышения эффективности обучения 
состоит в научной организации учебного процесса и, в частности, взаимосвязи 
лекционной, лабораторной, семинарской и внеаудиторной форм обучения. 
Усвоение студентом новых знаний или их формирование должно проходить 
через всю последовательность перечисленных организационных форм. К 
сожалению, постановка обучения на этой основе становится для преподавателя 
крайне трудоемким процессом, который нуждается в координации 
предметного материала по разным видам занятий и синхронизации его 
изучения. 

В условиях сокращения общего количества часов на изучение химии 
практикуется рассмотрение отдельных разделов курса лишь на одной из этих 
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форм занятий. Например, тему “Гидролиз солей” часто изучают на 
лабораторных занятиях, произведение растворимости – на семинарских. Наши 
наблюдения доказывают, что пропуск какого-нибудь этапа формирования 
умственных действий приводит к снижению качества знаний. 

Подытоживая роль семинарского занятия, как методического приема 
повышения качества знаний по химии, необходимо отметить, что оно, 
безусловно, способствует повышению статуса и роли студента как субъекта 
образовательной деятельности, благодаря его непосредственному участию в 
обсуждении научной проблемы, повышая его ответственность за результаты 
обучения. 
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УДК 631/635:378.663 
ИЗУЧЕНИЕ КУРСА ОБЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ – ОТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

К ПРАКТИКЕ 
Потапенко М.В., Мастеров А.С., Трапков С.И., Прокопович В.Н. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь  
 

Современная ситуация в сельскохозяйственном производстве требует от 
специалистов высокого профессионального мастерства, сочетающегося с 
широтой знаний и умением быстро осваивать новые области.  

Ознакомительная практика. В системе подготовки специалистов для 
сельскохозяйственного производства ознакомительная практика имеет очень 
важное значение. Целью ознакомительной практики является подготовка 
студентов первого курса к особенностям избранной специальности, 
формирование представления о характере агрономической работы и развитие 
трудовых навыков. Во время прохождения практики студенты знакомятся с 
техникой и технологиями возделывания сельскохозяйственных культур, с 
организацией труда в коллективах, прививают трудовые навыки, учатся 
бережно относиться к окружающей среде и экономическим ресурсам и просто 
знакомятся со своими одногруппниками и однокурсниками, что позволяет 
более быстро адаптироваться к новой окружающей атмосфере бывшим 
ученикам школ. 

Теоретическая подготовка. На кафедре земледелия УО «БГСХА» 
разработан комплекс по изучению курса земледелия студентами 
агрономического факультета.  Курс разбит на пять модулей. Модуль 1 – 
Научные основы земледелия [1]. Модуль 2 – Сорные растения и меры борьбы с 
ними [2]. Модуль 3 – Севообороты [3]. Модуль 4 – Обработка почвы [4]. 
Модуль 5 – Основы защиты почв от эрозии [5]. Раздел земледелия «Системы 
земледелия» читается в качестве самостоятельной дисциплины. В каждом 
модуле даются тестовые задания для самостоятельной проверки знаний 
студентами. При подготовке тестовых заданий соблюдены требования: 
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краткость, точность, валидность, корректность, возрастание степени трудности 
и т.д.  

Курсовая работа. В курсовой работе на примере конкретного хозяйства 
нужно разработать и обосновать систему севооборотов, отвечающую 
основному направлению хозяйства, с учетом выданного задания и наличия 
различных почв, показать систему обработки почвы в запроектированных 
севооборотах, а также запланировать мероприятия по борьбе с сорной 
растительностью [6]. 

Учебная практика. Учебная практика является важнейшей составной 
частью практической подготовки специалистов, частью учебного процесса и 
способствует закреплению теоретических навыков, расширяет кругозор 
студентов, приближает к непосредственной производственной деятельности. 
Местом проведения практики является девятипольный учебно-опытный 
севооборот кафедры на опытном поле «Тушково», учебно-опытное хозяйство 
БГСХА, хозяйства Горецкого района. В процессе прохождения практики 
студенты продолжают углублять и закреплять теоретические знания, 
полученные на лекциях и лабораторно-практических занятиях [7].  

Производственная практика является важнейшей частью учебного 
процесса. Она готовит студента к самостоятельной практической деятельности 
в качестве специалиста сельского хозяйства. Основными задачами 
производственной практики является закрепление знаний, полученных в 
процессе теоретического обучения в академии, на основе изучения 
хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, где 
будущие специалисты-агрономы овладевают практическими 
производственными навыками и передовыми методами организации труда. 
Деканат совместно с заведующими кафедрами агрономического факультета 
занимаются подбором научно-исследовательских, производственных, 
селекционных, опытных и других хозяйств и учреждений. Основанием для 
направления на производственную практику являются договора между УО 
«БГСХА» и организациями, которые являются передовыми (базовыми) в 
условиях Республики Беларусь. Работая в хозяйстве, студент всесторонне 
изучает и анализирует элементы технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур. Основным документом, характеризующим 
работу практиканта во время прохождения практики, является дневник, в 
котором подробно отражаются все проведенные работы. После окончания 
практики студенты готовят отчет по общепринятым в академии требованиям. 
Защита отчета проходит в два этапа (теоретический и практический с 
решением конкретной производственной задачи) перед комиссией, состоящей 
из преподавателей кафедр агрономического факультета [8]. 

Дипломная работа является итоговой формой государственной 
аттестации специалиста. Основной задачей подготовки и защиты дипломной 
работы является оценка готовности выпускника самостоятельно ставить перед 
собой производственные задачи, находить их решение, собирать, обобщать и 
анализировать информационный материал. Тематика дипломных работ 
разнообразна: от разработки и внедрения элементов технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур до анализа и предложений по 
совершенствованию производственных направлений деятельности 
сельскохозяйственного предприятия. Дипломная работа проходит экспертизу 
на нескольких уровнях: начиная с дипломного руководителя, консультанта по 



 392

охране труда и экономической части, заведующего кафедрой, до рецензента. 
Рецензент, после анализа дипломной работы, готовит рецензию, в которой 
определяет степень готовности выпускника к самостоятельной работе и 
возможности присвоения ему квалификации «Агроном». Прохождение всех 
уровней экспертизы является основанием для допуска работы для защиты 
перед Государственной экзаменационной комиссией, по результатам которой, 
коллегиально, принимается решение о возможности выдачи диплома о высшем 
образовании по соответствующей специальности с присвоением искомой 
квалификации [9]. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Земледелие. Научные основы земледелия: метод. указания изучения раздела по 

блочно-модульной системе обучения / БГСХА; сост. А. С. Мастеров, В. Н. Прокопович, 
М. В. Потапенко, С. И. Трапков. Горки. 2008, 32 с. 

2. Земледелие. Сорные растения и меры борьбы с ними: метод. указания изучения 
раздела по блочно-модульной системе обучения / БГСХА; сост. А. С. Мастеров, В. Н. 
Прокопович, М. В. Потапенко, С. И. Трапков. Горки. 2008, 28 с. 

3. Земледелие. Севообороты: метод. указания изучения раздела по блочно-
модульной системе обучения / БГСХА; сост. А. С. Мастеров, В. Н. Прокопович, М. В. 
Потапенко, С. И. Трапков. Горки. 2008, 32 с. 

4. Земледелие. Обработка почвы: метод. указания изучения раздела по блочно-
модульной системе обучения / БГСХА; сост. А. С. Мастеров, В. Н. Прокопович, М. В. 
Потапенко, С. И. Трапков. Горки. 2008, 36 с. 

5. Земледелие. Основы защиты почв от эрозии: метод. указания изучения раздела по 
блочно-модульной системе обучения / БГСХА; сост. А. С. Мастеров, А. Ф. Хуторной, О. 
И. Нехай. Горки. 2008, 22 с. 

6. Проектирование системы севооборотов, обработки почвы и мер борьбы с 
сорняками.: метод. указания по выполнению курсовой работы для студентов очного и 
заочного обучения специальности 1-74 02 01 – Агрономия. / БГСХА; сост. В. Н. 
Прокопович, С. И. Трапков, М. В. Потапенко, А. С. Мастеров. Горки. 2009. 16 с. 

7. Земледелие:  программа и метод. указания по проведению учебной практики / 
БГСХА; сост.  В.Н. Прокопович, С. И. Трапков, М. В. Потапенко, А. С. Мастеров. Горки. 
2008. 28 с. 

8. Производственная практика: метод указания / БГСХА; сост. А. А. Шелюто, Г. И. 
Таранухо, В. Н. Прокопович, М. Н. Старовойтов, С. В. Янушко, Г. А. Жолик, С. И. 
Трапков, М. В. Потапенко. Горки. 2008. 28 с. 

9. Выполнение научных исследований и оформление дипломных работ: метод. 
указания / БГСХА; сост. А. А. Шелюто, Г. И. Таранухо, В. Н. Прокопович, М. Н. 
Старовойтов, М. М. Волков, В. П. Моисеев, С. В. Янушко, С. И. Трапков, М. В. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ДЕКОРАТИВНАЯ ФЛОРИСТИКА»  

В АГРАРНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
Пузыренко Я.В. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
г. Киев, Украина 

 
Система варьирования перечня выборочных дисциплин социо-

гуманитарного цикла дает возможность учитывать специфику аграрных 
учебных заведений через включение дисциплины «Декоративная флористика» 
в учебные планы. 
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Дисциплина "Декоративная флористика" принадлежит к циклу 
выборочных дисциплин и рассчитана на студентов высших учебных заведений 
ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые учатся по образовательно-
квалификационному уровню бакалавра. Дисциплину «Декоративная 
флористика» в соответствии с программой [5] рекомендовано включать в 
учебные планы подготовки бакалавров, начиная с первого курса, поскольку 
достаточной базой для овладения ею студентами является общее среднее 
образование. 

«Декоративная флористика» сравнительно новый учебный курс, который 
внедрен в учебный процесс Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины для студентов факультета экологии и 
биотехнологий и педагогического факультета. Но нами уже подготовлено ряд 
научно-методических работ по этой тематике [1-4].  

Изучение декоративной флористики как вида творческой и 
профессиональной деятельности включает в себя рассмотрение различных тем, 
некоторые из них более или менее тесно перекликаются с другими учебными 
курсами в зависимости от факультета. 

Так, например, для специальности «социальная педагогика» на 
педагогическом факультете актуальными являются междисциплинарные связи 
«декоративной флористики» со многими специальными предметами, в 
частности «социальная педагогика», «психология творчества», разные курсы 
по психологии, организации досуга и др. Декоративную флористику, 
например, можно использовать в качестве арт-терапии. 

Для будущих экологов актуально установить живую связь с природой, 
формирование экологической культуры – декоративная флористика дает такую 
возможность. Кроме того, первокурсники изучают ботанику и ее раздел 
флористику, а на занятиях по декоративной флористике могут применять 
полученные знания на практике, учитывая биологическую специфику цветов и 
регион их происхождения, например в теме «Фитодизайн». Подмечено, что 
выполненные по всем правилам гербарии могут быть одновременно и 
произведениями флористического искусства [6].  

Выше мы привели примеры междисциплинарных связей дисциплины 
«Декоративная флористика» на примере тех специальностей и факультетов, где 
эта дисциплина уже преподается. Но независимо от специальности все 
студенты изучают такие предметы, как «история украинской культуры» и / или 
«культурология», «этика и эстетика», «народное творчество». С этими 
дисциплинами декоративную флористику связывает искусство, ведь 
флористические произведения создаются по универсальным законам красоты, 
как любые другие произведения искусства. 

Для многих специальностей преподается дисциплина «Семейно-бытовая 
культура и домашняя экономика», где есть темы, которые касаются 
декоративной флористики: посвященные организации быта, оформлению 
интерьеров, проблемам семейного воспитания, в том числе эстетического и др. 

В заключение отметим следующее. Принимая во внимание, что 
декоративная флористика в прямом смысле является синтезом искусства и 
природы, дисциплина «Декоративная флористика» будет органичной в 
учебных планах аграрных учебных заведений независимо от факультетов и 
специальности. 
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«ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ» 
Решецкий Н.П. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 
 

В практике высшей школы остро стоит вопрос о необходимости 
акцентирования внимания в учебном процессе на аспект личностной 
готовности студента. Это требует пересмотра устоявшейся организации 
образования в сторону усиления индивидуального подхода. Этому 
способствует внедрение блочно-модульной технологии обучения (БМТ), 
предусматривающей персонализацию преподавания. 

Модуль – основное средство модульного обучения, которое является 
законченным блоком информации, включающий в себя целевую программу 
действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение 
поставленных дидактических целей. Как показывает накопленный 
практический опыт, при помощи блочно-модульной технологии достигается 
индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению каждого 
студента, повышается уровень организации изучения дисциплины, 
самостоятельная работа в течение всего периода приобретает системный 
характер, легче осуществлять контроль текущей успеваемости. 

В последние годы студентам биологических специальностей трудно дается 
изучение дисциплины «Физиология и биохимия растений». Это обусловлено 
рядом причин. 

Во-первых, снизился образовательный уровень по таким базовым 
дисциплинам, как химия, физика, биология, ботаника, знание которых является 
обязательным условием изучения «Физиологии и биохимии растений». 
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Во-вторых, возникла необходимость усвоения большого объема 
информации, отличающейся иногда сложностью понимания и находящейся на 
стыке как общеобразовательных, так и специальных дисциплин 
агрономического профиля. 

В-третьих, необходимо иметь навыки использовать абстрактное мышление 
для осмысления физико-биохимических процессов в растении, так как очень 
сложно осуществить их моделирование экспериментальным путем. Ведь 
«Физиология и биохимия растений» по праву считается философией 
агрономии, являясь одновременно и теоретической основой всех 
агрономических наук. 

Физиология и биохимия растений является общеобразовательной 
дисциплиной и изучается на 2 курсе агрономического факультета в течение 
двух семестров. Объем часов составляет 50 лекционных и 86 лабораторных. 

Одним из существенных поводов внедрения БМС при изучении данной 
дисциплины явилось постепенное снижение итоговой успеваемости, что 
требовало качественно нового методического подхода к преподаванию 
дисциплины. 

При внедрении БМС необходимо учитывать ряд моментов: 
- количество модулей и блоков; 
- виды контроля знаний по блокам; 
- итоговый контроль знаний; 
- строгое соблюдение графика сдачи блоков; 
- возможность пересдачи блоков. 
Слишком большое число блоков усложняет организацию учебного 

процесса, ведет к увеличению психологической нагрузки на студента, снижает 
целостность изучения учебного материала. Поэтому весь программный 
материал по «Физиологии и биохимии растений» разбит на 2 модуля. Каждый 
модуль включает 3 блока. 

Для подготовки к сдаче блоков составлены тестовые задания, а также 
перечень вопросов для письменного опроса, которые вместе с графиком сдачи 
блоков и модулей выдается студентам. 

Первый модуль сдается в первом семестре и модульная оценка является 
основанием для выставления зачета, предусмотренного графиком учебного 
процесса. Результаты сдачи блоков учитываются также для текущей 
аттестации студентов. 

Большое внимание уделяется видам контроля. Практикуется компьютерное 
тестирование, устное собеседование и письменный опрос. Вид контроля 
зависит от материала, включенного в сдаваемый блок. Например, блок 
«Физиология и биохимия растительной клетки» включает много информации, 
которую студенты получили на первом курсе при изучении химии, физики, 
ботаники. Его сдают студенты по выданным им тестовым заданиям в виде 
компьютерного опроса. Это позволяет усилить межпредметные связи и 
сохранить число часов на изучение данного раздела, уделив больше 
лекционного времени на рассмотрение чисто физиолобиохимических 
процессов. 

Такие разделы, как фотосинтез, дыхание, обмен и транспорт веществ 
сдаются в виде устного опроса, иногда с применением и письменных ответов. 
Это обусловлено наличием в этих разделах множества схем, объясняющих 
сущность и взаимосвязь обменов веществ в растениях. Это способствует также 



 396

развитию разговорной речи, приобретению студентами навыков изложения 
материала на языке изучаемой дисциплины, что является очень важным 
моментом в образовательном процессе. 

Очень важным моментом является итоговый контроль знаний. По 
существующему в нашем вузе положению студенты, имеющие итоговую 
модульную оценку 7 (семь) и выше, освобождаются от сдачи экзамена и имеют 
право получить итоговую оценку по дисциплине «автоматом». Но практика 
показала, что большая часть данной категории студентов не заинтересована в 
повышении оценки 7 и 8 путем сдачи экзамена. Это снижает показатель 
качественной успеваемости. Для устранения этого недостатка БМС 
поддерживается тесная связь с деканатом и разработаны меры, 
стимулирующие получение студентами более высоких оценок. Кроме этого, 
около 60 % студентов получают итоговую оценку ниже 7 баллов, проявляя в 
течение года неравномерное изучение материала, получая по отдельным 
блокам низкие оценки. К ним осуществляется дифференцированный подход 
при выставлении итоговой оценки на экзамене. 

Возникает много вопросов о возможности пересдачи блоков. Как правило, 
пересдача отдельных блоков не разрешается. В виде исключения допускается 
один раз пересдача одновременно всех блоков одного модуля. Это заставляет 
студентов строго соблюдать график сдачи блоков и получать более 
обобщенное представление об учебном материале разных разделов. 

Таким образом, блочно-модульная технология имеет много положительных 
моментов. За три года использования блочно-модульной технологии заметно 
улучшилась организация учебного процесса по дисциплине «Физиология и 
биохимия растений», повысились экзаменационные оценки. Так, показатель 
абсолютной успеваемости возрос на 8 %, а качественная успеваемость 
увеличилась на 15,2 %. Главное, что улучшилось отношение студентов к 
изучению дисциплины. 
 
УДК378.147.88.011.32:504 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРОВ-ЭКОЛОГОВ 

Ридей Н.М., Строкаль В.П. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
г. Киев, Украина 
 

Актуальность темы обусловлена требованиями современности, к ним 
можно отнести: недостаточное обеспечение дисциплин научно-методическими 
рекомендациями, пособиями и учебниками для теоретических занятий, 
методиками для лабораторно-практических занятий; необходимость 
подготовки магистров экологов, которые отвечают современным требованиям 
конъюнктуры рынка труда; отсутствие в штатной сетке сельскохозяйственной 
отрасли должности эколога на предприятиях агросферы.  

Магистерская программа «Экологический контроль в агросфере» 
направления «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное 
природопользование» ориентируется на подготовку магистров 
производственников. Основная цель магистерской программы - овладение 
теоретическими основами и формирование знаний, умений и навыков, которые 
позволят магистрам-экологам быть подготовленными к требованиям 
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современного рынка труда. Данная программа предусматривает: изучение 
теоретических положений, приобретение студентами знаний об экологической 
оценке агробиогеоценозов; процедуры проведения экологической экспертизы и 
паспортизации объектов агросферы; проведение экологического аудита на 
предприятиях агросферы, а также использование приобретенных знаний в 
учебной педагогической и производственной практиках.  

Магистерские работы студентов-экологов выполняются по следующим 
направлениям: экологический мониторинг агросферы – почвенно-
экологический мониторинг, биомониторинг, фитосанитарный мониторинг 
агроэкосистем, гидроэкологический мониторинг объектов агросферы; 
экологическая паспортизация территорий и предприятий агросферы – эколого-
агрохимическая паспортизация земельных угодий, паспортизация отходов 
агроферы, экологическая паспортизация сельскохозяйственных предприятий, 
экологическая паспортизация источников и объектов в агросфере; 
экологическая экспертиза в сельском хозяйстве – экологическая экспертиза 
технологий выращивания сельскохозяйственных культур, экологическая 
экспертиза территорий агросферы, ландшафтно-экологическая экспертиза, 
экологическая экспертиза почвенного покрова; агроэкологическая оценка 
земельных угодий для выращивания культур – технических, зерновых, 
кормовых, овощных и масличных; оценка пригодности территорий агросферы 
– оценка пригодности территорий хозяйства для получения детского и 
диетического питания, оценка пригодности территорий хозяйства с целью 
формирования специальных сырьевых агрозон.  

Магистерская программа разработана в соответствии с действующим 
законодательством и предусматривает правовое обеспечение согласно с 
Законов Украины: «Об экологической экспертизе», «Об охране окружающей 
природной среды», «О государственном контроле за использованием и 
охраной земель», «Об охране земель», «Об отходах», «Об оценке земель», «Об 
экологическом аудите», «Об охране атмосферного воздуха». Научно-
методическое обеспечение основывается на методологических подходах 
отечественных ученых и методиках, утвержденных в научно-
исследовательских учреждениях Украины, а именно: агроэкологическая 
оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур (В. 
Медведев, 1997 г.), оценка пригодности сельскохозяйственных земель 
Украины для создания экологически чистых сырьевых зон и хозяйств по 
производству продуктов детского и диетического питания (А. Тарарико и др., 
1998 г.), агроэкологический мониторинг и паспортизация 
сельскохозяйственных земель (В. Патыка, А. Тарарико, 2002 г.), оценка 
пригодности сельскохозяйственных угодий требованиям специальных 
сырьевых зон (А. Фурдычко, 2006 г.), агроэкологическая оценка соответствия 
сельскохозяйственных предприятий требованиям органического 
агропроизводства (Н. Макаренко, О. Ракоид, 2007 г.), методические 
рекомендации по комплексной агроэкологической оценке земель 
сельскохозяйственного назначения (О. Ракоид, Н. Макаренко, Е. Москалев, В. 
Бондарь и др., 2008 г.), научно-методические рекомендации по формированию 
экологически безопасных сырьевых агрозон (Н. Ридей, В. Строкаль и др., 2009 
г.). Нормативное обеспечение основанное на применении гармонизированных 
стандартов: ДСТУ ISO 14063:2008 Экологическое управление. Обмен 
экологической информацией. Наставления и примеры (ISO 14063:2006, IDT); 
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ДСТУ ISO/TR 14047:2007 Экологическое управление. Оценка влияний в 
процессе жизненного цикла. Примеры применения; ДСТУ ISO 14031:2004 
Экологическое управление. Руководство по оценке экологических 
характеристик (ISO 14031:1999, IDT); ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) 
Охрана природы. Обращение с отходами. Технический паспорт отходов. 
Состав, содержание, изложение и правила внесения изменений; ДСТУ 
4288:2004 Качество почвы. Паспорт грунта. 

Для обеспечения данной магистерской программы было разработано 
учебное пособие «Экологическая оценка агробиоценозов: теория, методика, 
практика», в основу которого положены подходы экологической оценки 
сельскохозяйственной деятельности в области растениеводства [1]. Издание 
содержит теоретические основы экологии агросферы, методические 
рекомендации для формирования сырьевых агрозон с целью получения 
качественной и биологически полноценной продукции, также практические и 
самостоятельные задачи, примеры заключительного контроля уровня знаний 
студентов. Обобщены методические рекомендации и существующие критерии, 
которые могут быть использованы при преподавании дисциплин. 
Теоретические и научно-методические подходы, изложенные в данном 
руководстве дают возможность магистрам-экологам и руководителям 
спланировать исследование и выполнить магистерскую работу. Сформирован 
алгоритм проведения экспериментальной части магистерской работы, который 
включает процедуру и последовательность научно-исследовательской работы, 
а также методику и методы ее выполнения. 

После завершения обучения по магистерской программе выпускники 
имеют возможность трудоустроится на должность эколога в сельском 
хозяйстве, пищевой и перерабатывающей отраслях, а также преподавателем в 
региональных учебных заведениях. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Рідей, Н.М. Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика / Н. М. 

Рідей, В. П.Строкаль, Ю. В.Рибалко. - Херсон: Видавництво Олді-Плюс, 2011. – 568 с. 
 
УДК 378.147.88 (072) 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Рогачевский А.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Использование модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов 
стационара осуществляется на кафедре физики, агрометеорологии и 
радиологии УО «ГГАУ» в период с 2006 года. За это время происходило 
постоянное усовершенствование и адаптация системы для работы с 
различными потоками студентов с учетом их учебной нагрузки и формы 
итогового контроля знаний [1,2]. 

На данном этапе, пожалуй, нет необходимости доказывать 
целесообразность использования рейтинговой системы в учебном процессе. 
Однако, некоторые аспекты ее применения, возможно, заслуживают 
дополнительного внимания. 
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Речь идет об эффективном использовании дополнительных мер 
стимулирования активной работы учащихся, как во время занятий, так и при 
выполнении самостоятельной работы. 

Важно отметить, что модульно-рейтинговый принцип оценки знаний 
обладает в этом отношении неоспоримыми преимуществами. Что можно 
проследить на примере того, как студенты выполняют предлагаемые задания 
во время практических занятий по решению задач по физике и радиационной 
безопасности, или при выполнении самостоятельной работы. 

Их активность и стремление успешно справится с поставленными 
задачами, выгодно отличается от аналогичной ситуации в отсутствии рейтинга. 
Что, несомненно, сказывается на итоговой успеваемости учащихся [3]. 

Получаемые во время практической работы баллы, учитываются как 
дополнительные, к полученным на обязательных контролях (лабораторных 
работах, коллоквиумах и т.д.). 

Отмеченные выше особенности объясняются четкостью стоящих перед 
учащимися задач и ясным представлением способов их достижения, которые 
обеспечиваются в случае использования в учебном процессе модульно-
рейтинговой технологии оценки знаний. 

В дополнение хотелось бы отметить гибкость рейтинговой системы при ее 
использовании в условиях различного количества часов, выделяемых на 
дисциплину на различных факультетах независимо от формы итогового 
контроля. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Забелин, Н.Н. Модульно-рейтинговая система оценки знаний (методическое 

руководство для студентов ФЗР) по дисциплине «Физика и агрофизика) / Н.Н.Забелин, 
А.А. Рогачевский. – Гродно: ГГАУ, 2007. – С. 23. 

2. Рогачевский, А.А. Технология модульно-рейтингового обучения по дисциплине 
«Физика и агрофизика» студентов 1-го курса / А.А. Рогачевский, Н.Н. Забелин, В.И. 
Кондаков.– Гродно: ГГАУ, 2008. – С.57-59. 

3. Забелин, Н.Н. Результаты преподавания физики на факультете защиты растений с 
использованием модульно-рейтинговой технологии оценки знаний / Н.Н. Забелин, А.А. 
Рогачевский, В.И. Кондаков. – Гродно: ГГАУ, 2010.– С. 211-213. 

 
УДК 537.87 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
В СВЧ ДИАПАЗОНЕ 

Рогачевский А.А., Зайкова С.А.*, Кондаков В.И.  
УО “Гродненский государственный аграрный университет”, 
*УО “Гродненский государственный университет имени Янки Купалы” 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В образовательной и научно-методической практике современного 
высшего образования, включающего в себя дисциплины физического профиля, 
часто возникает необходимость изучения характеристик электромагнитного 
волнового поля, создаваемого передающей антенной, а также отраженного от 
препятствия излучения.  Обычно в эксперименте по изучению 
распространения электромагнитных волн, рассеивающихся на исследуемой 
структуре, определяется диаграмма направленности в горизонтальной 
плоскости и характер поляризации излучения, а также коэффициент отражения 
поляризованной электромагнитной волны. Измерения могут выполняться как в 
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свободном пространстве, так и с использованием электромагнитного экрана. 
Расстояние r от источника излучения до приемника выбирается из условия 
дальней зоны [1]. 

Для автоматизации экспериментальных исследований по распространению 
электромагнитных волн на базе СВЧ - лаборатории кафедры промышленной 
электроники ГрГУ им. Янки Купалы разработана специализированная 
установка, позволяющая определять пространственные характеристики 
диэлектрических структур. Функциональная схема установки представлена на 
рисунке 1.  

Она содержит  металлический экран (Э) размером 1×1м, который 
расположен вертикально и может поворачиваться относительно центра на угол 
± 900. В центре экрана находится отверстие, в котором закрепляется 
исследуемая периодическая структура (ПрС). С левой стороны экрана 
установлены передающий (ПрД)  и регистрирующий уровень отраженного от 
структуры сигнала  (Отр) рупоры.  

Приемный регистратор (Пр) установлен за экраном и фиксирует уровень 
сигнала, прошедшего через периодическую структуру. Для исключения 
влияния отражения падающей волны от металлической поверхности экрана 
применяется радиопоглощающее покрытие (ЭП). Передающий рупор питается 
от генератора СВЧ Г4-83. Размеры прямоугольного отверстия, в котором 
устанавливается периодическая структура, выбраны таким образом, чтобы 
точка наблюдения находилась в ближней зоне антенны, где имеет место 
локализация электромагнитной энергии в пределах “лучевой трубки”, 
поперечник которой сравним с размерами апертуры отверстия. 

 
 
Рисунок 1 - Функциональная схема экспериментальной установки 
 
 
В обоих случаях преобразователями электрического поля служат 

полупроводниковые детекторы. Конструкция зонда определяется требованием 
его минимального влияния на распределение измеряемого поля – его длина 
должна быть меньше λ, а материал, в котором смонтирован зонд-индикатор, 
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должен иметь такую же диэлектрическую проницаемость, как у воздуха. С 
учетом вышесказанного в качестве зонда был выбран детектирующий СВЧ 
диод ДКВ-4. В качестве детекторов приемных рупоров используются 
широкополосные детекторные секции ДКШ-402. Передающий рупор и 
приемные регистраторы могут перемещаться вдоль направляющих, в которых 
они закреплены. Контроль напряженности электромагнитного поля 
передающего, прошедшего и отраженного сигналов позволяет выполнять 
нормировку результатов измерения для различных условий эксперимента 
(рабочая частота, сменные рупоры и так далее) [2]. 

Сигналы с выходов детекторов (Uпрд, Uпр, Uотр)     поступают на аналоговые 
входы устройства ввода/вывода (УВВ). В качестве последнего используется 
разработанный на кафедре промышленной электроники совместно с УНПЦ 
”ТехноЛаб” ГрГУ им. Янки Купалы универсальное измерительно-
управляющее устройство МиниЛаб [2]. ЦАП устройства формирует опорное 
напряжение, которое подается на датчики углов, в качестве которых 
используются прецизионные проволочные резисторы, механически связанные 
с осями, на которых установлены рупора и зонд. Напряжения с выходов 
датчиков углов положения передающего (α прд), приемного прошедшего (α пр) 
и приемного отраженного (α отр ) сигналов, которые  пропорциональны углам 
поворота, также подаются на аналоговые входы устройства ввода-вывода. 
Погрешность определения угла поворота не превышает 0,1градуса. 

Результаты измерений предаются в компьютер через USB интерфейс. 
Специально разработанное программное обеспечение позволяет строить в 
реальном времени диаграммы направленности для любых комбинаций 
“подвижный/неподвижный рупор” и сохранять результаты в графическом и 
текстовом форматах. Для удобства автоматизированной работы предусмотрен 
режим автонормировки на максимум входного сигнала. Погрешность 
установки при измерении электрических напряженностей СВЧ поля не 
превышает 5%. 

Предложенная конструкция автоматизированного стенда позволяет 
оперативно и с высокой точностью определять основные характеристики 
электромагнитного СВЧ поля, излучаемого антенной и отраженного от 
периодической структуры в различных точках пространства, прививать 
студентам навыки и умения работы на высоко технологичном современном 
оборудовании при изучении дисциплин физического профиля. 

Автоматизация физического эксперимента существенно сокращает сроки 
выполнения лабораторных и практических работ, научно-методических 
исследований, при этом погрешности измерений значительно ниже, чем в 
случае ручных измерений. 
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Роль наглядности в преподавании биологии общепризнанна. Наглядность 
обучения - это один из основных принципов дидактики. Мультимедиа-системы 
позволяют сделать подачу дидактического материала максимально удобной и 
наглядной, что стимулирует интерес к обучению и позволяет устранить 
пробелы в знаниях. 

Наиболее эффективной формой электронных средств обучения являются 
компьютерные обучающие программы, которые позволяют: 

1. Изучить материал самостоятельно; 
2. Оценить полученные знания методом самоконтроля; 
3. Выполнить контрольные задания по указанию преподавателя; 
4. Использовать обучающую программу в качестве видеосопровождения в 

процессе обучения. 
Для реализации вышеизложенных задач было разработано электронно-

методическое пособие по теме: «Достижение и перспективы развития 
генетической инженерии растений». 

Целью создания пособия является повышение уровня усвоения студентами 
теоретического материала. 

Интеграция информационных технологий в образовательный процесс 
разрешает следующие задачи: усвоение и систематизация базовых знаний по 
предмету, развитие навыков самоконтроля, формирование критического 
мышления, формирование мотивации к обучению, создание удобной 
образовательной среды, а также развитие навыков самостоятельной работы с 
учебником.  

Компьютерная обучающая программа состоит из двух блоков: 
теоретического и блока контроля знаний, разработанных на базе пакета 
программ  SunRav BookOffice и SunRav TestOfficePro. 

Обучающий блок электронного пособия разработан с использованием 
пакета программ SunRav BookOffice, состоящего из двух утилит: SunRav 
BookEditor, SunRav BookReader. SunRav BookEditor  используется 
непосредственно для создания и редактирования книг, а SunRav BookReader – 
для просмотра созданной документации. Обучающий блок раскрывает 
основные вопросы генетической инженерии, методы генной инженерии, 
объекты генной инженерии, практическое применение генетически 
модифицированных организмов, достижения и приоритетные пути 
дальнейшего развития. Программа поддерживает функцию вставки 
изображений, GIF и Flash анимации, таблиц, формул и графиков, аудио и видео 
файлов, а также обладает мощной системой ссылок, что обеспечивает 
возможность создания  ссылок на главы текущей книги. Плюс ко всему с 
помощью SunRav BookEditor можно задать набор ключевых слов для каждой 
главы, что обеспечит быстрый поиск по всему файлу.  

 Теоретический блок учебно-методического пособия обладает рядом 
преимуществ: автопрокрутка, озвучивание, древовидное содержание, 
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возможность просмотра в полноэкранном режиме, навигация, как с помощью 
мыши, так и с помощью клавиатуры и т.п. Также программа обеспечивает 
индексный и полнотекстовый поиск по всей книге объекта. В любой момент 
прочтения можно увеличить или уменьшить шрифт, используя клавиши 
клавиши «+» и «-».  

Блок контроля знаний ориентирован на использование компьютерно-
дидактических тестов на базе программы  SunRav TestOfficePro, состоящей из 
трех утилит: tMaker - программы для создания тестов; tTester - программы для 
проведения тестирования; tAdmin - программы для удаленного 
администрирования пользователей и обработки результатов тестирования.  

Для проверки уровня усвоения материала учащимися используются тесты 
разных типов: с одиночным и множественным выбором, открытым вопросом, 
тесты на соответствие и упорядоченный список. Тесты можно разделить на 
несколько тем, оценивая, тем самым, знания тестируемого как по каждой теме, 
так и по всему тесту в целом. Тестовые вопросы сопровождаются различными 
файлами: аудио- и ведеофайлами, изображениями.  

Данное электронно-методическое пособие предназначено для 
самостоятельного изучения материала по теме «Достижения и перспективы 
развития генетической инженерии растений» учащимися высших учреждений 
образования, а также в качестве видеосопровождения на лекциях и 
практических занятиях по «Молекулярной биологии», «Биотехнологии» для 
студентов биологических специальностей ВУЗов. 

Созданный проект способствует индивидуализации процесса обучения и 
адаптации к личным характеристикам обучаемых, кроме того, повышает 
эффективность занятий, развивает мышление, стимулирует познавательную 
активность учащихся и значительно ускоряет процесс обучения. 

Разработанный проект позволяет применять его для оптимизации 
управления обучением, повышения эффективности и объективности учебного 
процесса при значительной экономии времени преподавателя. 
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Профессиональная диагностика предполагает огромную и многогранную 
работу специалистов. На сегодняшний момент она просто невозможна без 
использования современных компьютерных технологий [1]. 
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Соответствующая информационно-тестовая система, включающая вопросы 
на оценку интересов и личностных качеств, а также задания на оценку уровня 
развития способностей, поможет выявить соответствие между психологическими 
особенностями человека и соответствующими характеристиками той или иной 
профессии. Более того, корректно построенная и согласованная система 
позволит совместить анализ интересов, способностей и личностных качеств 
тестируемых в рамках диагностики их профессиональных склонностей. 

Понятие «профессиональная склонность» следует трактовать как интерес, 
подкрепленный соответствующими личностными качествами и развитием 
соответствующих способностей, то есть, как совпадение интересов, 
способностей и характера человека, требуемых для определенной профессии 
(группы профессий). Поэтому тестовые методики специалистов в области 
профессиональной ориентации молодежи сфокусированы на интересах и 
способностях, важных для приобретения образования в соответствующей 
профессиональной области. При подборе методик учитываются принципы 
оптимальности их числа и последовательности их предъявления для 
достоверности полученных результатов. 

Рекомендации по выбору профессий даются в терминах круга 
специальностей, отражающих наиболее массовые профили подготовки 
современного специалиста с высшим и средним специальным образованием. 
Вместе с тем по результатам профессиональной диагностики специалисты имеют 
возможность увидеть закономерности в профориентационной работе, в 
изменении популярности профессий, в развитии рынка труда, востребованности 
высших и средних специальных учебных заведений и т.п., и, исходя из этого, 
делать соответствующие выводы, давать рекомендации и составлять прогнозы. 
Общую схему профессиональной диагностики и анализа можно представить 
следующим образом. 

Результативность профессиональной диагностики напрямую зависит от 
объема и четкости выполняемой работы, разработки и применения самых 
современных и достаточно объемных методик. Так, структура 
профориентационного комплекса Гродненского регионального центра 
тестирования и профессиональной ориентации молодежи включает три 
составляющие: опросник, бланк ответов, алгоритм анализа, позволяющий выдать 
рекомендации и проследить закономерности результатов профессиональной 
диагностики. 

В свою очередь, предлагаемые вопросы и задания разделяются на три 
раздела. 

1. Оценка структуры интересов. Состоит из утверждений, диагностирующих 
интересы учащегося к различным сферам профессиональной деятельности. 

2. Оценка интеллекта. Включает вопросы, представляющие собой задания на 
определение уровня развития способностей.  

3. Оценка структуры личности. Содержит вопросы-утверждения, 
ориентированные на выявление личностных качеств. 

Результаты тестирования включают: индивидуальный графический профиль 
с результатами по каждому измеряемому тестом качеству (шкале), списки 
наиболее подходящих профессий, развернутые текстовые интерпретации 
результатов. 

С учетом общего подхода к профессиональной диагностике и анализу 
разрабатываемая система предусматривает: 
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• автоматизацию анкетирования и тестирования; 
• обработку данных диагностического профиля, статистический анализ, 

выявление зависимостей и закономерностей; 
• автоматическую выдачу данных, как по конкретному случаю, так и в 

обобщенной и проанализированной форме. 
Применение компьютерной системы для проведения профессиональной 

диагностики и обработки данных намного ускорит и упростит сбор информации 
и выдачу рекомендаций тестируемому: 

• какие профессии подходят тестируемому на основе анализа интересов, 
способностей и особенностей характера; 

• в каких учебных заведениях можно получить соответствующее 
образование; 

• как соотносятся индивидуально-личностные особенности тестируемого с 
требованиями той или иной профессии; 

• как скорректировать «слабые» стороны, и какие способности следует 
развивать для профессиональной деятельности; 

• психологически настроить тестируемого на принятие ответственного 
решения в своей жизни. 

В свою очередь, на данные, полученные в результате тестирования, смогут 
опираться психологическая и социологическая службы центра при разработке 
новых методик профессиональной диагностики, а также для определения 
возможных мест профориентационной работы. Например, с учетом таких 
факторов, как проживание тестируемых, социальный статус, определяющие 
факторы выбора будущей профессии, уровень информированности городских и 
сельских школьников, профессиональных предпочтений молодежи, соотношении 
популярности профессий в молодежной среде и на рынке труда, популярности и 
авторитете вузов и ссузов области и республики и др. 

Универсальная система профессиональной диагностики позволит 
региональному центру быстро и своевременно обрабатывать результаты 
тестируемых, выдавать необходимую аналитическую информацию. В 
дальнейшем система может быть интегрирована в общую систему 
профессиональной диагностики вузов республики, что упростит получение и 
анализ данных, связанных с профессиональной ориентацией. Предлагаемая 
система позволит проводить работу по обновлению банка вопросов, списка 
профессий, по дополнению разработанных методик с учетом собственных и 
республиканских данных. Таким образом, универсальная система 
профессиональной диагностики будет полезна как для тестируемых, которые 
определяются с выбором профессии, так и для специалистов в области 
профессиональной диагностики. 
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УДК 381.3.06 
МАГИСТЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
Рудикова Л.В., Струпинский Д.О. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Обучение в магистратуре отличается от обучения обычных студентов. 
Основными методами обучения являются интерактивные лекции, анализ кейсов, 
групповые проекты, индивидуальные и групповые презентации, научные 
семинары, научно-исследовательские проекты на материале реальных компаний 
и организаций. Учебный процесс строится из деятельности преподавателя и 
обучающихся, направленной на достижение целей посредством адекватного 
содержания, методов, приемов обучения, выбора технологии обучения. 
Магистранты в большей степени работают самостоятельно, подыскивают и 
изучают различные литературные и электронные источники, выполняют 
требуемые виды заданий. 

 

 
 
Рисунок 1 - Общая схема процесса функционирования магистратуры 
 
 
Схема (рис.1) учитывает все виды деятельности магистратуры по оказанию 

услуг и проведению работ. Наличие на входе субъекта, желающего получить 
услуги, и на выходе субъекта, получившего услуги, отражает специфику 
образовательной деятельности, в которой участвует и сам обучающийся. 
Магистратура функционирует в рамках положений, установленных 
законодательными и нормативными актами и представляющими собой условия 
существования его деятельности. В процессе функционирования магистратуры 
используются (применяются, потребляются) имеющиеся у нее материальные, 
нематериальные, человеческие и финансовые ресурсы, которыми магистратура 
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может распорядиться самостоятельно, включая определение цели 
использования. 

Представленная схема может быть детализирована с учетом установленных 
законодательством требований или условий ведения учебного процесса [1].  

Обучение студента на второй ступени (в магистратуре) осуществляется по 
индивидуальному плану работы, который подготавливается в соответствии с 
учебным планом по соответствующей специальности второй ступени 
(магистратуры). Он ориентирован на активную самостоятельную работу 
студентов и включает перечень изучаемых дисциплин, объем учебной 
нагрузки, программу подготовки диссертации, практики, научно-
исследовательскую работу, формы и сроки отчетности по каждому указанному 
разделу плана. Количество учебных занятий у данных студентов не должно 
превышать 18 учебных часов в неделю. 

Студент за время подготовки на второй ступени (в магистратуре) обязан 
полностью выполнить индивидуальный план работы. Контроль над 
выполнением индивидуального плана работы осуществляется кафедрой, за 
которой он закреплен. 

Итоговая аттестация на второй ступени (в магистратуре) проводится в форме 
защиты диссертации, которая является самостоятельным научным исследованием, 
направленным на формирование методологических представлений и методических 
навыков обучающегося в избранной области деятельности (научно-
исследовательская, научно-педагогическая, инновационная). Итоговая аттестация 
содержит аналитический обзор по теме, соответствующей специальности и отрасли 
науки, по которым планируется обучение в аспирантуре (адъюнктуре). 

Лицам, полностью завершившим обучение на второй ступени (в магистратуре) 
и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присваивается степень «магистр». 
Выдается диплом магистра установленного образца с приложением к диплому, что 
предоставляет право на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) и (или) на 
трудоустройство с учетом ранее присвоенной квалификации специалиста с 
высшим образованием и обучения на второй ступени (в магистратуре). 

Прекращение подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре) 
осуществляется в случаях: прекращения действия специального разрешения 
(лицензии) на осуществление образовательной деятельности по подготовке кадров 
с высшим образованием; отрицательных результатов аттестации магистранта 
высшим  учебным заведением, проводимой в установленном порядке; 
неаттестации магистранта в связи с невыполнением индивидуального плана 
работы. 

На основании рассмотренного выше, можно построить диаграмму 
вариантов использования в рамках учебного процесса магистратуры (рис.2). 

Использование результатов работы по выявлению и оптимизации бизнес-
процессов способствует, несомненно, повышению научно-методического 
потенциала высших учебных заведений, развитию новых форм 
образовательного процесса, обеспечению оперативности принятия решений, 
мониторинга успеваемости магистрантов, а также переходу к активному 
использованию дистанционного образования в Республике Беларусь. 

 



 408

 
Рисунок 2 - Use-Case диаграмма учебного процесса магистратуры 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ MICROFT EXCEL 2010 В УЧЕБНОМ 
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УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Многие задачи, связанные с экономической деятельностью, физическим 
экспериментом, обработкой числовых и не только данных требуют быстрой и 
наглядной интерпретации. Кроме того, зачастую при организации учебных 
занятий по различным курсам необходимо сделать постановку задачи и быстро 
найти решение в определенной ситуации. В силу этого многие преподаватели 
используют возможности, предоставляемые пакетами прикладных программ и, 
в частности, Microsoft Office Excel. 

Первая версия MS Excel появилась в 1985 году и обеспечивала только 
простые арифметические операции в строку или в столбец. В настоящее время 
Microsoft Office Excel 2010 представляет собой достаточно мощное средство 
разработки информационных систем, которое включает как электронные 
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таблицы (со средствами финансового и статистического анализа, набором 
стандартных математических функций, доступных в компьютерных языках 
высокого уровня, рядом дополнительных функций, встречающихся только 
библиотеках дорогостоящих инженерных подпрограмм), так и средства 
визуального программирования (Visual Basic for Applications). Электронные 
таблицы позволяют производить обработку чисел и текста, задавать формулы и 
функции для автоматического выполнения, прогнозировать бюджет на основе 
сценария, представлять данные в виде диаграмм, публиковать рабочие листы и 
диаграммы в Интернете. С помощью VBA можно автоматизировать всю 
работу, начиная от сбора информации, ее обработки до создания итоговой 
документации, как для офисного пользования, так и для размещения на веб-
узле. 

Можно отметить следующие новые возможности, которые появились в 
версии Microsoft Office Excel 2007 и развиваются в Excel 2010 [1, 2]. 

1. Новые требования к системе. 
2. Новый более простой и удобный дизайн пользовательского интерфейса. 
3. Новые средства для обработки данных (спарклайны (инфокривые), 

срезы, новая надстройка «Поиск решения», анализ многомерных данных 
средствами OLAP и др.). 

4. Более эффективные возможности форматирования данных и объектов 
рабочей книги. 

5. Более эффективная интеграция всех компонентов Microsoft Office. 
6. Улучшенные возможности совместной обработки данных. 
7. Возможность работы с рабочими книгами независимо от используемого 

устройства и месторасположения. 
8. Усовершенствованная система защиты. 
9. Новые возможности для разработчика. 
Рассмотрим общие подходы к разработке приложений средствами 

Microsoft Office Excel 2010. Итак, вкратце можно выделить следующие шаги. 
1. Определение цели разработки приложения. Прежде всего, выясняется, с 

какой целью создается приложение, кем и как оно будет использоваться. 
2. Требования к данным – какого рода информация будет обрабатываться 

вашим приложением, какого формата данные будут являться входными 
величинами, и в каком формате будут выводиться обработанные данные. 

3. Требования бизнес-логики. Определяется функциональность 
разрабатываемого приложения, основные требования относительно свойств 
приложения для реализации правил и ограничений автоматизируемых 
операций. Здесь требуется уточнить, например, какие алгоритмы будут 
составлять основу приложения, какие формулы для обработки данных будут 
использованы в приложении, какова последовательность для определенного 
рода данных в их обработке, будут ли выводиться промежуточные результаты 
обработки данных, необходима ли их визуализация и т.д.  

4. Требования к пользовательскому интерфейсу включают требования 
пользовательским экранным формам разрабатываемого приложения и 
требования непосредственно к интерфейсу Microsoft Office Excel. Так, при 
создании экранных форм приложения следует учесть необходимость создания 
пользовательских окон, предназначенных для ввода и редактирования 
информации, окон, выводящих результаты обработки данных, а также 
необходимость создания модальных окон, отвечающих за корректность работы 



 410

приложения. Что же касается интерфейсу Microsoft Excel, то здесь требуется 
реорганизация самой ленты, контекстного меню и всплывающих окон 
приложения. 

5. Определение пользователей и общей политики безопасности. Здесь стоит 
отметить, что в последних версиях пакета Microsoft Office используется новая 
модель безопасности данных, которая направлена на защиту и поддержку 
надежных издателей, защищенных сертификатов, цифровых подписей и 
надежных паролей. 

В общем случае, для автоматизации многих задач обработки информации 
достаточно использовать встроенные возможности Excel и макросы. Однако 
для полной автоматизации решения конкретной задачи или обработки 
информации определенного рода следует использовать встроенный язык VBA 
и возможности формата Microsoft Office Open XML. 

С помощью VBA реализуется [3, 4]: 
• последовательности повторяющихся команд и условия их реализации; 
• комплексный анализ данных; 
• нестандартный диалог с пользователем, использующий необходимые 

диалоговые формы и обрабатывающий реакцию пользователя на события в 
приложении; 

• отдельные элементы интерфейса приложения Microsoft Excel 
(контекстное меню, всплывающие окна); 

• приложения, которые одновременно используют различные компоненты 
нескольких приложений; 

• приложения, поддерживающие коллективную работу и интеграцию с 
другими приложениями пакета Microsoft Office. 

Профессиональная настройка основного элемента пользовательского 
интерфейса приложения Microsoft Office Excel (версии 12 и версии 14) – Ленты 
(Ribbon) осуществляется непосредственно с использованием XML. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ  
ЗНАНИЙ СУДЕНТОВ 

Русина И.М., Макарчиков А.Ф., Троцкая Т.П.  
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

За последние несколько десятилетий тестирование прочно вошло в 
профессиональную жизнь педагога. Начиная с младших классов 
общеобразовательных школ педагоги внедряют различные виды тестов для 
оценки знаний учеников. Поступление в ВУЗы страны гарантировано при 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856497/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856497/
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успешных результатах единого тестирования. И далее, в процессе обучения 
преподаватели университетов разного профиля также  применяют 
тестирование для оценки знаний студентов. И до настоящего времени мнения 
ученых и педагогов по вопросу эффективности тестирования значительно 
расходятся.  

Рассуждая о пользе и вреде использования тестирования необходимо 
вспомнить суть самого процесса, который зародился еще в XIX веке. Тест - это 
стандартизированное, часто ограниченное во времени испытание, 
предназначенное для установления количественных и качественных 
индивидуально-психологических особенностей. Существует много 
разновидностей тестов: по предмету тестирования (тому качеству, которое 
оценивается с помощью теста);  по особенностям используемых в тесте задач; 
по материалу, предъявляемому испытуемым; по объекту оценивания. По 
предмету тесты делятся на интеллектуальные (оценивают степень развитости у 
человека различных познавательных процессов), личностные и 
межличностные. По особенностям используемых задач выделяют 
практические, образные и словесные (вербальные) тесты. По характеру 
тестовых материалов, предъявляемым испытуемым, тесты делятся на 
бланковые, аппаратурные. По объекту оценки - на процессуальные тесты, 
тесты достижений, тесты состояний и свойств [1]. 

Тесты нельзя отожествлять с экзаменационными вопросами. В основе 
тестов лежит специально подготовленный и экспериментально проверенный 
набор заданий. Основной задачей педагогических тестов является измерение 
успешности учащихся по тем или иным дисциплинам за определенный период 
обучения, а также успешности применения методов преподавания и 
организации.  

В сфере педагогического тестирования существуют два основных подхода: 
1. Нормативно-ориентировочный. 2. Критериально-ориентированный. Их 
главное отличие друг от друга заключается в способе интерпретации 
результатов измерения тестовых баллов. 

Для первого подхода характерно сопоставление индивидуального 
результата с результатами других учащихся. Эти тесты лучше всего подходят 
для решения задач, связанных со сравнением уровня учебных достижений, 
ранжированием и отбором: - сравнение индивидуальных результатов учащихся 
со среднегрупповыми; - сравнение учебных достижений отдельных 
испытуемых, проведение на этой основе ранжирования учащихся; - сравнение 
между собой достижений учебных классов и учебных заведений; - отбор 
фиксированного количества испытуемых, например, при приеме в учебное 
заведение или переходе на следующую ступень (уровень) образования [1]. В 
основе второго подхода лежит сопоставление индивидуальных результатов 
тестирования с общим объемом знаний, который должен быть усвоен 
учащимся на данном этапе обучения. Эти тесты используются для решения 
задач, связанных с оценкой доли учебного материала, усвоенного испытуемым. 
Основные из этих задач следующие: - оценка доли учебного материала, 
усвоенной учащимся; - сопоставление с требуемым стандартом образования 
достижений отдельных учащихся учебных групп; - аттестация учебных 
заведений на основании сопоставления знаний с требуемым стандартом; - 
выбор стратегии дальнейшего обучения; - диагностика трудностей с обучении; 
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- отбор испытуемых, достигших необходимого уровня знаний, например, при 
окончании учебного заведения [2]. 

Целью данного исследования явилась установление проблем и путей 
решения эффективности применения тестирования знаний студентов по 
общеобразовательным и специальным дисциплинам, сравнительная оценка 
эффективности применения тестирования с использованием многоуровневых и 
простых тестов.  

Многоуровневые тесты по некоторым темам курса «Химия» для студентов 
1 курса агрономического  факультета включали 10 заданий. При возрастании 
номера вопроса усложнялись задания. За правильные ответы на каждый из 
первых пяти вопросов студенты получали 0,5 баллов, за 6-7 вопросы по 1 
баллу, 8-9 по 1,5 балла, за последний вопрос – 2,5 балла. В сумме максимально 
студент мог получить 10 баллов. Кроме того, на первые 5 вопросов 
предлагалось по пять вариантов ответов, из них правильных любое количество. 
По мере усложнения вопросов предлагалось больше вариантов ответов. 
Последние три вопроса имели по одному правильному ответу и это были 
расчетные задачи.  

Простые тесты по темам дисциплины «Пищевая химия» для студентов 
инженерно-технологического факультета 3 курса включали также 10 вопросов, 
каждый вопрос имел 6 вариантов ответов, из них правильными могло быть 
любое количество ответов. Однако вопросы имели равнозначную сложность. 
Для получения положительной оценки необходимо было правильно ответить 
на 6 вопросов и, следовательно, получить 4 балла.  За правильные ответы на 
остальные вопросы студент мог заработать еще по 1,5 балла на каждый. 

Результаты исследований показали, что при тестировании студентов по 
теме курса «Химия». Самые высокие уровни тестирования прошли 1% 
студентов (9 баллов), дошли до уровня 8 баллов 7 % студентов, до 7 баллов 12 
%, до 6-4 – 35% студентов. Результаты устного опроса показали более низкие 
результаты. 

Полученные результаты показали, что на тестировании по теме курса 
«Пищевая химия» 5% студентов получили 9 баллов, 10% - 8 баллов, 15% - 7 
баллов, остальные ниже и один студент не сдал тестирование.  Причем данные 
результаты были выше, чем оценки, заработанные  по результатам письменной 
работы. Однако повторные устные опросы показали, что после письменной 
работы знания студентов более прочные, они быстрее реагируют на 
поставленные задачи и делают правильные выводы. 

Опрос мнений студентов об эффективности тестирования показал, что 79% 
студентов считают, что тестирование не дает объективной оценки знаний. Из 
наиболее часто упоминаемых объяснений они указывают следующие: «Можно 
ставить наугад», «невозможно выявить цепь рассуждений, степень творческого 
мышления», «не всегда правильная постановка вопросов».  

На основании полученных результатов можно делать вывод о том, что 
эффективнее проводить чередования тестирования по темам курсов с устным 
опросом или письменной работой. Применение только тестирования в учебном 
процессе снижает способность студентов логически рассуждать, подробно 
анализировать вопрос, делать быстро правильные выводы. 
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В настоящее время использование мультимедийных средств стало 
неотъемлемой частью образовательного процесса. Средства мультимедиа 
позволяют повысить эффективность воздействия учебного, в частности 
лекционного, материала на студенческую аудиторию, опираясь на такие 
принципы подачи материала, как интерактивность, индивидуализация, 
доступность, наглядность и т. д. 

Одним из приемов, широко используемых во время проведения лекций, 
является демонстрация компьютерных презентаций. 

Перечислим достоинства организации учебного процесса с применением 
компьютерных презентаций: 

1) возможность акцентировать внимание аудитории на наиболее значимых 
моментах излагаемой информации; 

2) сопровождение устного материала лекции наглядными образами в виде 
таблиц, диаграмм, схем, рисунков и т. п., что способствует комплексному 
восприятию и лучшему запоминанию материала,  

3) подкрепление излагаемого материала зрительными образами, а также его 
восприятие на уровне ощущений. Это достигается за счет использования 
эффектов анимации, размещения видеофрагментов, обеспечивающих 
демонстрацию процессов динамичного характера, а также воспроизведения 
аудиоинформации; 

4) быстрота и удобство воспроизведения аудиовизуальных материалов; 
5) презентации позволяют избежать излишних временных затрат на 

изображение схем, рисунков и графиков на обычной доске, а также ухудшения 
наглядности этих материалов из-за особенностей почерка преподавателя. 

Кроме того подготовленную презентацию можно выпустить в виде 
отдельного печатного издания или в виде авторского электронного издания. 
Также презентацию можно разместить на сайте в Интернете. 

Одним из наиболее широко распространенных и доступных программных 
продуктов для создания мультимедийных презентаций, используемых в 
учебном процессе, является Microsoft PowerPoint. Появление в 1987 г. 
приложения Microsoft PowerPoint ознаменовало наступление века графических 
интерактивных материалов. Его широкое распространение обусловлено 
возможностью непрофессионалам в области информационных технологий 
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быстро и просто создавать слайд-фильмы, насыщенные информацией и 
мультимедийными эффектами.  

Перечислим этапы подготовки мультимедийной презентации для 
использования в учебном процессе: 

1) определение содержание презентации; 
2) структуризация учебного материала;  
3) составление плана будущей презентации; 
4) разработка дизайна слайдов презентации; 
5) подготовка аудиовизуальных материалов: текстов, таблиц, диаграмм, 

схем, рисунков, видеофрагментов, аудиофрагментов;  
6) проверка и отладка презентации;  
7) использование подготовленной презентации в учебном процессе. 
При подготовке и проведении презентаций в Microsoft PowerPoint 

необходимо учитывать ряд рекомендаций: 
1) прежде всего, необходимо помнить, что наглядность не должна 

подменять собой цели обучения; 
2) информация в Microsoft PowerPoint должна быть достаточно кратким 

изложением наиболее значимых моментов, а не развернутой презентацией 
всего лекционного материала. Однако необходимо учитывать, что сам 
материал, приобретя вид некого резюме, в конечном итоге может утратить свое 
истинное содержание и зафиксироваться в сознании студенческой аудитории 
только в кратком изложении, поэтому преподавателю необходимо тщательно 
продумывать тезисы, которые он размещает на слайдах;  

3) необходимо помнить, что именно преподавателю отводится главная роль 
в проведении занятия, а презентация является лишь вспомогательным 
средством и не может преподавателя заменить.  

4) необходимо использовать слайды одинаковой структуры во всей 
презентации; 

5) следует минимизировать количество текста, размещаемого на каждом из 
слайдов, чтобы избыток текстовой информации не отвлекал студентов и не 
затруднял чтение материала, представленного на слайдах; 

6) для написания текста презентации рекомендуется использовать 
рубленые шрифты (Arial, Tahoma) следующих размеров: для заголовка не 
менее 24 пунктов, для остальной информации не менее 18 пунктов. В одной 
презентации рекомендуется использовать не более двух-трех типов шрифтов. 
Для выделения информации можно использовать различные виды начертаний 
(полужирный, курсив, подчеркивание);  

7) преподаватель не должен читать текст со слайда, т. к. информация на 
слайде предназначена только для студентов. Преподаватель должен излагать 
большее количество информации, чем это отражено в презентации;  

8) не следует перегружать презентацию лишними диаграмммами, 
таблицами, графикой, эффектами анимации, т. к. это отвлекает внимание 
аудитории;· 

9) в качестве фона слайда нежелательно использовать яркий цвет, т. к. это 
ухудшает читабельность размещенного на таком фоне текста;  

10) презентация не должна содержать так называемых «лишних» слайдов, 
т. е. слайдов, которые не сопровождает пояснение преподавателя. 

Таким образом, из всего сказанного выше можно сделать вывод, что 
использование в учебном процессе мультимедийных презентаций позволяет 
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интенсифицировать и оптимизировать усвоение учебного материала 
студенческой аудиторией при условии структурированного и грамотного 
подхода к процессу создания презентации со стороны преподавателя.  
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Модульно-рейтинговая система является одной из инновационных 
педагогических технологий, позволяющая повысить мотивацию студентов к 
освоению образовательных программ за счет более полной дифференциации 
оценки их учебной работы, привести к стимулированию систематической и 
результативной аудиторной  и самостоятельной учебной работы студентов в 
семестре. Использование модульно-рейтинговой системы позволяет 
ранжировать студентов по уровню усвоения учебного материала и 
приобретения необходимых умений и навыков в течение семестра до 
проведения итогового контроля. Как следствие, преподаватель и студенты 
могут своевременно корректировать свои действия, направленные на 
повышение качества обучения. Однако внедрение МРС требует определенной 
организационной перестройки учебного процесса. Это касается планирования 
работы преподавателей, разработки соответствующего методического 
обеспечения, организации контрольных проверок знаний студентов. 

В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 
модульно-рейтинговая система обучения студентов была внедрена на всех 
факультетах в 2004 году и продолжает развиваться и совершенствоваться. В 
2008 году было утверждено «Положение о блочно-модульной системе 
обучения и рейтинговом учете деятельности студентов» в третьей редакции, 
которое в настоящее время является руководящим нормативным документом 
по организации учебно-воспитательного процесса в рамках СМК. 

В ходе реализации той или иной технологии обучения обнаруживаются как 
позитивные, так и негативные ее стороны. К основным достоинствам блочно-
модульной технологии обучения преподаватели относят: обеспечивает 
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постоянный контроль за текущей учебной работой студентов; заставляет 
планировать и активизировать самостоятельную учебную работу студентов; у 
студентов снимается предэкзаменационный стресс; улучшается качество 
усвоения студентами изучаемой дисциплины; учебная деятельность и знания 
студентов оцениваются более объективно.  

Кроме положительных моментов преподаватели обращают внимание и на 
отдельные недостатки данной технологии. Наиболее существенными из них 
являются: в учебной нагрузке не выделяются часы на прием и пересдачу 
модулей; преподаватель дополнительно затрачивает много времени на 
пересдачу студентами модулей; возрастает психофизиологическая усталость у 
субъектов учебного процесса; не хватает пособий и методических разработок 
для самостоятельной работы студентов.  

Межвузовская научно-исследовательская лаборатория мониторинга и 
управления качеством высшего аграрного образования в течение ряда лет 
проводит мониторинг успеваемости студентов БГСХА и эффективности 
применения МРС. 

В целях изучения эффективности применения модульно-рейтинговой 
системы обучения и дальнейшего ее совершенствования, в конце каждого 
семестра все кафедры представляют информацию по такой форме:  
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По сводным показателям мониторинга производится ранжирование кафедр 

и факультетов по эффективности модульно-рейтинговой системы, выявляются 
несоответствия, осуществляются корректирующие действия, применяются 
адресные управленческие решения. Информационно-аналитические материалы 
мониторинга рассылаются в виде справки всем кафедрам и деканатам для 
обсуждения на заседаниях кафедр и Советов факультетов. 

Опыт работы с использованием МРС позволяет утверждать, что эта 
система достаточно эффективна, так как имеет ряд преимуществ: 

- в течение семестра студенты работают регулярно и осознанно;  
- контроль, проводимый по отдельным модулям, является более глубоким, 

а разнообразие его формы позволяет выяснять не только степень усвоения 
материала, но и способность студентов креативно мыслить; 

- освобождение части студентов от экзамена по итогам работы в 
семестре существенно снижает эмоциональную нагрузку и  позволяет избежать 
стрессовой ситуации; 
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- обеспечивается гласность текущей успеваемости студентов по каждой 
изучаемой дисциплине. 

Повышению мотивации к учебе в результате использования модульно-
рейтинговой системы способствует создание здоровой конкуренции в 
студенческой среде и возможность получения итоговой оценки без сдачи 
экзаменов по результатам работы в течение семестра. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА И ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
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“ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА” 

Сетько Е.А.  
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»  
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Инновационные процессы, происходящие в обществе, науке и 
производстве, создают предпосылки к конкретным преобразованиям в системе 
высшего образования и, в свою очередь, требуют пересмотра и поиска новых 
подходов, способствующих профессиональной подготовке будущих 
специалистов, а также их личностному росту. 

 На современном этапе развития общества необходимо предоставлять 
обучающимся возможность размышлять, уметь самостоятельно приобретать и 
оценивать знания, принимать обоснованные решения, опираясь на личный и 
чужой опыт, на исследовательскую деятельность в процессе обучения. 
Существующая традиционная система обучения, в основе которой преобладает 
репродуктивная деятельность, вступает в противоречие с необходимостью 
вдумчивого отношения к процессу познания, к возможности разрешить 
проблему разными способами, собрать для этого нужный материал из 
различных источников. Для того чтобы разрешить это противоречие, 
необходимо в преподавании любого курса использовать современные 
педагогические технологии, адекватные указанной концепции обучения – 
концепции личностно-ориентированного подхода к профессиональной 
подготовке специалиста. 

Сегодня общество предъявляет новые требования к современному 
человеку: высокий интеллектуальный потенциал, способность к постоянному 
обучению и инновациям, креативному мышлению, постоянному 
саморазвитию. Свобода мышления, творчество, инициатива определяют 
характеристики конкурентоспособного специалиста, обеспечивают успешность 
его жизнедеятельности. Одним из направлений инноваций в образовании 
является такая его организация, которая способствует формированию 
успешности обучаемого в учебной деятельности [2]. Деятельность считается 
успешной, если ее результат совпал с ожиданиями личности или превзошел их. 
Именно успешная деятельность развивает личность, так как переживание 
личностью состояния радости от успешного результата деятельности 
формирует устойчивые чувства удовлетворения, новые, более сильные мотивы 
деятельности, повышает уровень самооценки, самоуважения. Если «успех 
делается устойчивым, постоянным, может начаться цепная реакция, 
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высвобождающая огромные, скрытые до поры возможности личности, несущая 
неисчерпаемый заряд человеческой духовной энергии» [1]. Именно такая 
оценка успеха определяет его педагогическую значимость для развития 
личности и актуальность проблемы формирования стратегии успешной 
жизнедеятельности.  

Сейчас стало модным карьерное консультирование. В основе метода лежит 
концепция позитивного ядра изменений. Успешные изменения строятся не 
вокруг решения проблем, а вокруг успехов. Развивая то ценное, что есть в 
человеке, можно провести позитивные изменения. Когда фокусируются на 
проблемах, то именно их и видят повсюду. А сам человек превращается в 
решателя проблем. Когда же человек фокусируется на своих сильных 
сторонах, они развиваются и усиливаются. А сам человек превращается в 
развивателя успеха. 

Автор на протяжении ряда лет работал над применением  методологии 
личностно ориентированного образования, которое часто трактуется как 
инновация, связанная с изменением отношения к обучающемуся. При чтения 
курса “ Высшая математика” на  экономическом факультете  Гродненского 
госуниверситета апробировались конкретные личностно ориентированные 
образовательные технологии. Имеются в виду технологии проведения 
личностно ориентированного учебного занятия с использованием 
разноуровневого подхода (разный уровень сложности программного 
материала); дифференцированного подхода (выделение групп обучающихся по 
знаниям, способностям); индивидуального подхода (распределение 
обучающихся по однородным группам). 

Входное тестирование, которое проводится на первом занятии, позволяет с 
определенной степенью точности, оценить качество знаний первокурсников и 
дифференцировать их по уровню знаний. Это значительно сокращает время  
знакомства с аудиторией и помогает прогнозировать как успешное обучение 
высшей математике, так и трудности.  

При чтении лекций нужно постоянно  вызывать у аудитории 
положительные эмоции. Важно чем можно чаще демонстрировать 
универсальность математических методов, рассматривая большое количество 
прикладных экономических задач.   

Система обязательных коллоквиумов по наиболее значимым и трудным 
разделам курса способствует систематической проработке материала, учит 
студентов самостоятельно прорабатывать довольно объемный материал. В 
программе коллоквиумов четко определены основные базовые понятия (так 
называемый обязательный начальный уровень усвоения материала). Каждый 
студент сам определяет глубину изучения материала. Знание базового уровня 
оценивается минимальной положительной оценкой. За знание всех свойств, 
формулировок теорем можно получить максимальную оценку шесть. В конце 
каждого практического занятия проводится мини - контрольная работа 
дифференцированного плана, что позволяет своевременно и объективно 
оценивать усвоение изучаемого материала. Для подготовки к экзаменам на 
сайте размещены экзаменационные материалы, включающие набор примеров и 
задач, для практической части к экзаменационным билетам. Задачи по каждой 
теме разбиты на три уровня сложности (простейшие, типичные задачи средней 
сложности и более сложные примеры и задачи). В результате такого 
дифференцированного и разноуровневого подхода  у каждого студента 
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появляется возможность успешно изучать материал, на  своем индивидуальном 
уровне и быть положительно оцененным по предмету, исходя из критериев 
оценки. 

Лишь индивидуально и внеаудиторно можно обучить студентов решению 
нестандартных задач. Чаще всего это происходит при подготовке к участию в 
математических олимпиадах как внутриуниверситетских, так и 
республиканских. Решить нестандартную олимпиадную задачу, оторвавшись 
от привычных шаблонов – это творческая победа. Одна из важных и 
благодарных задач преподавателя – научить студентов одерживать такие 
победы. 

 С одаренными студентами второго и первого курсов постоянно проводятся 
занятия  в рамках продвинутого курса высшей математики. Результатом 
явились призовые места на университетской олимпиаде в течении двух 
последних лет и четвертое место на республиканской олимпиаде (группа Б).  

Обучение решению нестандартных задач, участие и победы в олимпиадах 
повышает творческую активность и заинтересованность молодых людей в 
глубоком изучении математики. При этом выявляются наиболее творчески 
одаренные студенты, которые могут широко использовать математический 
аппарат в разных научных исследованиях и будущей профессиональной 
деятельности.  
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Современный этап социально-экономической развития Республики 
Беларусь обусловливает необходимость формирования и роста человеческого 
капитала, базу которого составляют специалисты с высшим образованием, 
который выступает в качестве ключевого элемента национальной 
инновационной системы и способен обеспечить ее эволюцию в направлении 
создания в нашей стране экономики, основанной на знаниях. 

В конце XX в. начале XXI в. имеют место радикальные изменения в 
мировом хозяйстве в целом и национальной экономике Республике Беларусь в 
частности. Динамика и качественные характеристики протекающих процессов 
свидетельствуют о возникновении и развитии глобальной политико-
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экономической реальности – новой экономики, специфической особенностью 
которой выступает уменьшение инновационного значения традиционных 
факторов производства на макро- и микроэкономическом уровнях народного 
хозяйства. Детерминирующим активом в неоэкономики становятся знания, а в 
системе менеджмента организации ведущую роль начинает играть управление 
знаниями, формирующее принципиально новую инновационную 
инфраструктуру ее деятельности. 

Следует указать на ряд ключевых признаков экономики, основанной на 
знаниях, а именно:  

- знания создают основную часть добавленной стоимости, воплощенной в 
инновационной продукции, товарах, работах, услугах; 

- динамично развиваетя такое направление деловой активности человека, 
как работа с массивами знаний; 

- сфера коммуникационно-информационных услуг сформировалась и 
утвердилась в качестве отдельной и важнейшей отрасли народного хозяйства 
ведущих экономик мира; 

- традиционные иерархические организационные структуры 
преобразовываются в органические саморегулируемые экспертные 
организации; 

- инновации и креативность стали экономическими понятиями. 
Это детерминирует новые требования к управлению бизнес-процессами, 

базирующемуся на феномене знаний как стратегическом инновационном 
активе современной организации и, в свою очередь, предопределяет 
акцентирование внимание в подготовке специалистов в системе высшего 
образования Республики Беларусь на комплексном и системном усвоении 
основ управления знаниями как в текущей учебной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности, так и для последующей практической работе в 
коммерческих и некоммерческих организациях республики в целом и 
Гродненского региона в частности. 

Сложившаяся в настоящее время в высших учебных заведениях страны 
дисциплинарная составляющая учебного процесса в области управления 
знаниями включает в себя главным образом дисциплины по компьютерно-
информационным технологиям и программированию, основам управления 
интеллектуальной собственностью, включающие отдельные аспекты 
менеджмента знаний применительно к специфике специальностей подготовки. 
Некоторые вопросы управления общепрофессиональными и специальными 
знаниями рассматриваются в дисциплинах обязательного и вузовского 
компонентов, по выбору студента, а также в дисциплинах специализации. Ряд 
общенаучных подходов к управлению знаниями затрагивается в дисциплинах 
Циклов социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Вместе с тем в высших учебных заведениях республики отсутствует 
системное и комплексное изучение студентами теоретико-методологических 
концептуальных основ и прикладных аспектов управления знаниями как 
ключевого фактора современного этапа инновационного развития народного 
хозяйства Республики Беларусь, детерминирующего движение национальной 
инновационной системы, в том числе на региональном уровне, к обучающейся 
экономике, основанной на знаниях, что является приоритетом экономического 
роста и экономического развития всех стран – членов Организации 
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экономического сотрудничества и развития, выступающих в качестве лидеров 
в мировом социально-экономическом и инновационном развитии.  

Поэтому является актуальным и значимым разработка и внедрение в 
процесс подготовки специалистов по специальностям высшего образования в 
вузах Республики Беларусь дисциплины «Основы управления знаниями», что 
во многом поспособствует формированию студентов как 
высококвалифицированного обучающегося через всю жизнь человеческого 
капитала, соответствующего прогрессивным требованиям этапов становления 
и развития в Беларуси экономики, основанной на знаниях. 

Это позволит обеспечить реализацию компетентностного и 
ориентированного на знания комплексного подхода в подготовке 
высококвалифицированных специалистов по специальностям высшего 
образования для национальной инновационной системы Республики Беларусь в 
целом и региональной инновационной системы Гродненской области в 
частности на базе формирования и внедрения в учебную деятельность комплекса 
учебно-методического и научно-методического обеспечения процесса изучения 
студентами теоретико-методологических основ и прикладных аспектов 
системного управления знаниями организации, нацеленной на перманентные 
нововведения. 

В связи с этим целесообразны и необходимы: 
-  разработка учебно-планирующей документацию, регламентирующей 

учебный процесс по дисциплине «Основы управления знаниями»; 
- внедрение инновационных обучающих технологий, в частности, 

современных методов обучения таких, как моделирование, системный анализ, 
мысленный эксперимент, метод описания, проблемный метод, метод 
классификации, игровые методы, «мозговой штурм», дискуссия, 
интегрированных в кейс-метод, в процесс преподавания дисциплины «Основы 
управления знаниями» на базе использования концептуальных положений, 
методик и дидактических систем педагогической теории нового воспитания, 
нацеленной на всемерную активизацию студентов в ходе учебно-
воспитательного процесса; формализованных педагогических теорий, 
использующих новейшие разделы математики: матричный и факторный 
анализ, теория игр, массового обслуживания, управления сложными 
системами, динамического программирования, микроанализа; инновационной 
педагогики, обосновывающей переход от непосредственных способов 
управления деятельностью студентов к опосредствованным способам, 
позволяющим воспользоваться современными достижениями науки и техники; 
педагогических теорий программированного обучения и поэтапного 
формирования умственных действий, предусматривающих значительные 
изменения информационной функции преподавателя (перестройку его 
информационной деятельности) в процессе проблемного обучения, когда он 
при совместной работе со студентами создает проблемную ситуацию, при этом 
направляя их поиск на самостоятельное извлечение новой информации; 

- внедрение сетевого инструментария контролируемой самостоятельной 
работы студентов, дистанционных форм и методов обучения, текущей и 
итоговой верификации уровня усвоения студентами содержания дисциплины 
«Основы управления знаниями». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НА  
КАФЕДРЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Снитко В.Н., Дедуль В.И., Шишко В.И, Корнелюк Д.Г. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь  
 

Повышение требований к качеству медицинской помощи и, 
соответственно, высокие требования к уровню профессиональной подготовки 
врачей предусматривает не только использование стандартных форм и методов 
контроля знаний студентов. Всеобщая компьютеризация современного мира 
открывает широкую возможность использования компьютерных тестов в 
качестве обучающих и контролирующих программ в обучении студентов 
медицинских вузов. Однако единого мнения о целесообразности 
использования данной формы обучения до сих пор нет. 

Тестовый контроль используется на кафедре факультетской терапии 
ГрГМУ около 10 лет. Разработаны различные варианты тестов для применения 
в качестве средств контроля исходного уровня знаний, заключительных тестов 
по темам, итоговые экзаменационные тесты. На наш взгляд данная форма 
контроля знаний студентов позволяет оценить теоретическую подготовку 
студентов, экономя время преподавателей и студентов, проверив большой 
объем знаний за небольшой промежуток времени. Тесты отвечают 
требованиям однозначности, корректности, информативности. 

Наряду с тестовыми заданиями на кафедре существуют ситуационные 
задачи по всем разделам внутренних болезней с электрокардиограммами, 
рентгенограммами, лабораторными исследованиями, разработанные 
сотрудниками кафедры. 

Анализ ответов на различные формы тестов показал следующие 
особенности их использования. Тесты, содержавшие в своем ответе 
правильные и неправильные варианты (тесты первого уровня сложности), 
оказались полезными для определения исходного уровня знаний по изучению 
отдельных тем занятий. Использование подобных тестов на курсовых 
экзаменах нельзя считать рациональным, поскольку минимальные знания дают 
возможность выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Данная 
форма контроля не дает возможность проявить творческий характер 
использования знаний студентов, т.е. умение анализировать, учитывать все 
многообразие условий ситуации, умение прогнозировать, видеть пациента в 
целом. 

Совершенно другая ситуация складывается при использовании 
ситуационных задач. Данный вид деятельности дает возможность студенту 
мыслить клинически, что является залогом и условием формирования 
врачебного мастерства. Общеизвестно, что при отсутствии клинического 
мышления даже хорошо владеющий частными знаниями врач остается на 
уровне ремесленника, а успешность выполненной им деятельности носит 
случайный характер. Возможность создания задач с различными целевыми 
уровнями позволяет использовать их для отработки практических навыков в 
процессе обучения и для контроля изучаемого материала, а также определения 
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базовых знаний при устном собеседовании на итоговом занятии и курсовом 
экзамене. 

На кафедре факультетской терапии создана большая база ситуационных 
задач по всем разделам терапии для отработки способов диагностики, 
дифференциальной диагностики, выбора оптимальной терапии в различных 
клинических ситуациях. Данные задачи помогают определить глубину знаний 
студентов в различных разделах терапии и выработать навыки динамичного 
врачебного мышления. Данная форма опроса студентов активизирует знания 
студентов, полученные на других дисциплинах.  

Самостоятельное решение студентами ситуационных задач, учитывая 
нюансы жалоб, анамнеза заболевания, объективных данных, учитывая 
лабораторные и инструментально-диагностические показатели, позволяет 
сформулировать предварительный диагноз, провести дифференциальный 
диагноз с заболеваниями со схожими клиническими симптомами, обосновать 
клинический диагноз, составить схему лечения больного исходя из знаний 
этиологии,  патогенеза и стандартов терапевтических подходов к лечению. Все 
это позволяет преподавателю увидеть уровень освоения студентами 
диагностики внутренних болезней, учитывая многообразие клинических 
проявлений болезни и вариантов ее течения, оценить возможности 
использования новейших методов диагностики для постановки диагноза и 
логический выбор стартовой терапии у конкретного больного. 

Попытка одновременно использовать все виды контроля (устное 
собеседование, тесты, ситуационные задачи, практические навыки) 
значительно удлиняет время опроса студентов и сложно выполнимо в рамках 
практического занятия. 

Исходя из вышеизложенного считаем, что тестовый контроль дает 
возможность объективно оценить базовые теоретические знания студентов и 
может быть использован для оценки начальных знаний студентов, 
промежуточного контроля и оценки выживаемости знаний, а на практических 
занятиях шире использовать клинические ситуационные задачи. 

Таким образом, оптимизация учебного процесса в медицинском вузе 
должна быть многоплановой, сочетать в себе различные формы и методы 
обучения. 
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САМОКОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
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УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. 
Шамякина» 
г. Мозырь, Республика Беларусь 
 

Происходящие в современном обществе преобразования создают 
предпосылки для изменения позиции студентов по отношению к образованию, 
осознания необходимости получения профессиональной подготовки, которая 
позволит им в будущем стать конкурентоспособными специалистами на рынке 
труда. Понимание целей своего образования мотивирует студентов на активную 
позицию в обучении, на оценивание качества образовательного процесса и своей 
деятельности.  

Контроль со стороны преподавателя приучает студента к безответственности, 
так как его ошибки обнаруживает преподаватель, а не он сам. Необходимо 
позволить студенту не только самостоятельно усваивать содержание учебного 
материала, но и контролировать, оценивать и корректировать свою 
познавательную деятельность. «Учебная деятельность, лишенная собственной 
оценочной активности, одновременно лишается корректирующей и поэтому 
мотивирующей своей основы. Такая деятельность способна порождать неверие 
ученика в свои собственные силы; во-вторых, держать его в постоянной 
напряженности в процессе учения; в-третьих, вызывать недоверие к 
объективности педагога» [1 с. 66]. Только сознательная самооценка и 
регулирование студентами своих действий в соответствии с поставленной целью 
и существующими правилами выполнения учебных и учебно-производственных 
заданий позволит достичь системе контроля объективизма. 

Контрольно-оценочный механизм включает в себя два компонента: 
самоконтроль и самооценку. В практической работе они часто бывают слиты, 
хотя у каждого есть свои самостоятельные педагогические задачи, своя 
специфика, свое особое содержание. 

Самооценка – элемент самосознания, характеризующийся эмоционально 
насыщенными оценками самого себя как личности, собственных способностей, 
нравственных качеств и поступков. Самооценка определяет взаимоотношения 
человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение 
к успехам и неудачам. Тем самым самооценка влияет на эффективность 
деятельности человека и развитие его личности [4]. 

Самоконтроль – осознание, оценка и регулирование субъектом собственных 
действий, психических процессов и состояния [3]. 

Самоконтроль студентов за ходом и результатом своей деятельности можно 
рассматривать в качестве элемента системы управления качеством образования. 
Так как необходимым положением системы управления качеством является 
установка на постепенное вовлечение в работу всех заинтересованных сторон и 
объектов оценивания. 

Навыки самоконтроля формируются у человека с младенчества, в процессе 
игровой, учебной, трудовой деятельности под влиянием взрослых и коллектива. 
Воспитывать навыки самоконтроля необходимо уже с дошкольного детства, 
постепенно совершенствуя и усложняя их в процессе возрастного развития. 



 425

Формирование собственного внутреннего контроля (самоконтроля) происходит 
как поэтапный переход. Этот переход подготавливается вопросами 
преподавателя, фиксацией наиболее важного, основного. Преподаватель как бы 
создает общую программу такого контроля, который будет основой 
самоконтроля. Контролирующее действие преподавателя сочетается с 
самоконтролем студентов. 

Активное использование такого элемента как самоконтроль, обусловлено 
тем, что возросла роль и значение самостоятельной учебной деятельности 
студента. Наблюдается тенденция увеличения времени, отводимого на 
самостоятельную учебную деятельность. Самостоятельная работа студентов в 
современных условиях становится важнейшей формой обучения в вузе. 
Эффективность самостоятельной деятельности во многом зависит от 
собственных усилий студента и от его готовности (и потребности) к такого рода 
деятельности. Самостоятельная работа выступает как деятельность студентов, 
направленная на полное усвоение учебной программы, и предполагает развитие 
соответствующих умений и навыков, продуктивного мышления, познавательной 
активности и потребности в самообразовании. 

Самоконтроль студентов за результатом своей деятельности, направленной 
на освоение содержания образования будет работать на повышение качества 
образования только при выполнении ряда условий: 

− цели и задачи студента должны быть адекватны целям подготовки по 
данной образовательной программе; 

− студент имеет достаточно четкие представления о конечном результате 
образовательного процесса; 

− студент имеет средства для организации самоконтроля результата в 
соответствии с эталоном; 

− студент имеет реальные возможности для определения задач 
дальнейшего совершенствования приобретенных знаний, умений и навыков.  

В процессе учебной деятельности студентов, наблюдается снижение 
заинтересованности в формировании навыков самоконтроля. Приходится 
констатировать, что с одной стороны, школьная система не уделяет должного 
внимания формированию навыков самоконтроля, с другой стороны, вузовская 
система контроля не заинтересована в мотивации студентов на самоконтроль, 
что в общем итоге сказывается на обученности студентов. 

Понятие самоконтроля рассматривается не только с педагогической точки 
зрения, но и с психологической. Самоконтроль – осознание и оценка субъектом 
собственных действий, психологических процессов и состояний, 
предполагающие наличие эталона и возможности получения сведений о 
контролируемых действиях и состояниях [5]. 

Появление и развитие самоконтроля определяется требованиями общества к 
поведению человека. Человек может выступать в роли объекта и субъекта 
контроля. Как существо общественное, человек на протяжении своей жизни 
является объектом контроля со стороны окружающих его людей. Под контролем 
общества находятся процессы обучения и воспитания человека, его занятость в 
профессиональной деятельности, поведение в быту. С другой стороны, человек 
сам контролирует собственные поступки и действия, присущие ему психические 
явления (процессы, состояния, свойства). Именно в последнем случае, когда 
человек контролирует сам себя, мы имеем дело с самоконтролем. Самоконтроль 
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становится возможным, если присутствуют все компоненты его состава: объект 
контроля; эталон; каналы прямой и обратной связи [2].  
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Важнейшей задачей высшей школы является продолжение формирования 
творческой личности молодого человека, способного к самообразованию и 
инновационной деятельности. А для этого, начиная с первого курса, 
необходимо создать хорошую организацию всех видов учебных занятий и 
тщательно продумать вопросы методики организации и контроля 
самостоятельной работы студентов. Для решения такой методико-
педагогической проблемы необходимо выбрать оптимальный метод обучения, 
чтобы система “преподаватель - студент” воздействия на “входе” дала 
наилучший результат на “выходе”. 

Специфика организации и контроля самостоятельной работы студентов на 
кафедре заключается в том, что физика и биофизика изучается на первом 
курсе, и что не мало важно, большинство студентов испытывает затруднения, 
связанные с качеством школьного образования, отсутствием навыков 
конспектирования и самостоятельной работы с учебником, не умеют 
планировать свое время и учитывать свои индивидуальные способности, 
психологически не готовы к самостоятельной деятельности. 

Для решения этих проблем мы используем две основные формы 
организации самостоятельной работы студентов: внеаудиторную и 
аудиторную, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Внеаудиторная самостоятельная работа играет главную роль и делится на 
обязательную, включающую самоподготовку студентов к занятиям, и 
необязательную, связанную с более глубоким и всесторонним изучением 
конкретных вопросов. 

Обязательная самостоятельная работа является самой масштабной и 
представляет собой логическое завершение аудиторных занятий. Она включает 
в себя проработку лекций, с использованием черновиков, подготовку к 
практическим и лабораторным занятиям. Эта работа охватывает весь 
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контингент студентов и ее результативность зависит от умения преподавателя 
ее организовать. Поэтому преподаватели кафедры на первом практическом 
занятии показывают и рассказывают основные методические приемы и методы 
конспектирования, работы с книгой, учат приемам запоминания и 
систематизации сложных формул, алгоритмам определения физических 
величин, умению выделять главное из большого объема информации, работать 
с научной литературой при написании рефератов и докладов. 

В последующем, при формулировке домашнего задания, кроме названия 
темы следующего занятия преподаватель определяет круг основных вопросов 
и формул, которые необходимо знать с выводом, обращает внимание 
студентов на наиболее сложные вопросы, имеющие практическое применение 
и связь с будущей профессией, предлагает решить качественные задачи. 

С целью контроля внеаудиторной самостоятельной работы на каждом 
практическом занятии в течение первых 10-15 минут осуществляется текущий 
контроль в виде тестовых заданий. Задачи и вопросы таких заданий требуют от 
студентов качественной подготовки по данной теме. Предварительный анализ 
полученных результатов показал, что необходимость таких контрольных 
тестовых заданий в системе практических занятий целесообразна и является 
продолжением контроля вступительной компании. Главное в этом методе – 
преподавателю необходимо внимательно и серьезно подойти к составлению 
вариантов заданий тестового контроля, а во избежание фиксирования 
формального результата работы студента рекомендуем проводить 
периодически собеседование по обоснованию выбранных ответов (а так же с 
теми, кто не выполнил задания). 

Необязательная внеаудиторная самостоятельная работа студентов связана с 
углубленным изучением материала. Этот вид работы включает проработку 
научной литературы и написание рефератов на биофизические темы, а также 
подготовку к предметной олимпиаде. При организации этой работы мы 
предлагаем студентам определенные ориентиры для ее выполнения, учитывая 
индивидуальные особенности студента, его уровень знаний, новизну и 
сложность изучаемого материала. 

Контролем этого вида внеаудиторной самостоятельной работы является 
проверка преподавателем содержания реферата и качественный уровень 
защиты реферата перед аудиторией студентов группы или научного кружка. 

Вторым видом организации самостоятельной работы студентов является 
аудиторная, которая реализуется при чтении лекций, проведении лабораторно-
практических занятий. В этом случае степень самостоятельности работы 
студентов может быть выражена в меньшей степени по сравнению с 
внеаудиторной самостоятельной работой. С целью активизации 
самостоятельной работы студентов мы основной акцент делаем на понимание 
студентами предлагаемого теоретического материала, а не на его запоминание. 
В этом случае мы около 50% времени на практических занятиях отводим на 
решение задач всеми студентами на местах с комментированием отдельных 
этапов решения задачи. Как уже отмечали ранее [1], такая форма проведения 
практических занятий по решению задач имеет большую обучающую 
ценность, несет значительный элемент самостоятельности и способствует 
развитию логического мышления студентов. 

Большие возможности для организации самостоятельной работы студентов 
можно реализовать при проведении лабораторных занятий. Задача 
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преподавателя – разработать такие методические указания в которых 
максимально отражена самостоятельная работа студентов. А для этого: теорию 
опыта предлагаем кратко со ссылкой на список литературы; в методике 
проведения эксперимента ставим вопрос о назначении физических приборов и 
их класс точности; электрические цепи студенты должны собирать 
самостоятельно; на основании результатов измерений и построения графиков 
студенты должны сделать вывод. 

В качестве контроля самостоятельной работы студентов по выполнению 
лабораторных работ мы предлагаем: контрольные вопросы допуска к 
выполнению лабораторной работы и контрольные вопросы защиты 
лабораторной работы, которые оцениваются оценкой. 

Кроме всех вышеназванных форм контроля самостоятельной работы, мы 
применяем: промежуточный контроль, который осуществляется после 
изучения блоков модуля и проводится в форме коллоквиума, устного 
собеседования, тестирования или контрольной работы; итоговый контроль, 
рассчитанный на проверку усвоения материала всей дисциплины. Он 
проводится в виде экзамена. 

Таким образом, организация и контроль самостоятельной работы студентов 
является важной частью образовательного процесса. Она позволяет перевести 
студента из пассивного потребителя знаний в творческую личность, умеющую 
сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти 
оптимальный результат и доказать его правильность. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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г. Гродно. Республика Беларусь 
 

Наше время  характерно взаимным проникновением отдельных наук друг в 
друга, при этом образуются комплексные отрасли знаний. Одной из 
комплексных наук является биофизика – наука, изучающая действие 
физических факторов на живые организмы, занимающаяся разработкой 
современных методов диагностики  и лечения [1,2]. Ветеринарная медицина 
опирается на союз физики и химии, биофизики и  биохимии.  

При изучении дисциплины «Физика и биофизика» авторы использовали 
элементы бионики  и биофизики, знакомили студентов с физическими 
методами исследования и воздействия электрического и магнитного полей, 
широко применяемых в биологии и медицине, показывали единство законов 
природы, применение законов физики к живым организмам [2].  
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В процессе изучения дисциплины «Физика и биофизика» студенты 
постепенно начинают понимать, что все естественные науки используют 
законы физики. Они узнают о приложении этих законов к жизнедеятельности 
человека, животных и растений. В итоге у студентов-первокурсников 
формируется представление, что физика – ключ к пониманию явлений как 
неживой, так и живой природы [1-3]. 

Важной задачей курса является выявление тех физических параметров, 
которые в своей практической деятельности будущие специалисты могут 
использовать для объективной диагностики функционального состояния 
организма животных [3]. Это достигается в процессе чтения лекций с 
использованием ТСО, решения задач с биологическим содержанием, 
выполнения лабораторных работ,  использования  кодограмм, компьютерных 
презентаций [4]. 

Поиски новых форм обучения и контроля знаний  привели к внедрению в 
учебный процесс модульно-рейтинговой системы, которая повышает 
заинтересованность студентов в оценке знаний, полученных в процессе 
обучения,  и вместе с этим, повышает качество образования [4,5].  

В курсе «Физика и биофизика» можно выделить следующие виды учебной 
нагрузки студента (блоки): выполнение лабораторных работ с её последующей 
защитой; решение задач; проведение коллоквиумов; контролируемая 
самостоятельная работа, в процессе выполнения которой студент изучает под 
руководством и контролем преподавателя предлагаемый материал; 
дополнительная работа (написание рефератов, изготовление наглядных 
пособий и другие виды работ). Суммарный  балл рейтинга за учебный семестр 
складывается из баллов, полученных за четыре модуля, а также за 
дополнительную  работу. К экзамену не допускаются студенты, набравшие 
менее 40% от максимальной суммы баллов. Студенты, набравшие более 80% 
от максимально возможного количества баллов, рекомендуются к 
освобождению от сдачи экзамена. Решение об освобождении от экзамена 
принималось  после обсуждения на заседании кафедры. Для записи текущих 
результатов успеваемости студентов  используются  специально 
разработанные на нашей кафедре рейтинговые  таблицы [6,7]. 

Нами проанализирована успеваемость студентов за период с 2006 по 2010 
учебный год.  

Полученные результаты  после внедрения модульно- рейтинговой системы 
впервые в 2007-2008 учебном году  использовали для совершенствования  
модульно-рейтинговой системы знаний [7]. Обратили внимание на  темы, 
которые вызвали наибольшее затруднение при ответе студентов на 
практических занятиях и коллоквиумах. Особое внимание постарались 
обратить на решение задач, которое традиционно вызывает затруднение у 
студентов.  В нынешнем учебном году проводим контрольные работы,  
позволяющие проконтролировать усвоение изучаемого материала при решении 
задач. 

 Анализ успеваемости  студентов за последние два учебных года (2008-
2009 и 2009-2010) более детально, выявил тенденции представленные на 
диаграмме 1.  Рассматривалось  в процентном выражении количество 
полученных на экзамене оценок по изучаемому предмету в 2006-2007, до 
применения модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, и 
последние годы с применением данной системы.  Рассматривали  в 
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процентном выражении количество полученных на экзамене оценок по 
изучаемому предмету. 

Из приведенной диаграммы видно, что за 2007-2008 учебный год, когда 
обучение впервые  велось по модульно-рейтинговой системе, результаты более 
высокие, чем за предыдущий год. Заметно увеличилось количество оценок 
5,6,7, и 8,  в то же время произошло уменьшение  оценки 4. В 2008-2009 
учебном году увеличилось  количество оценок 8, появились оценки 9, а в 2009-
2010 учебном году и  оценки 10. Приведенные факты свидетельствуют о 
заинтересованности студентов в модульно-рейтинговой системе оценки 
знаний. Система позволяет студентам досрочно освободиться от сдачи 
экзамена по изучаемому предмету, тем самым освобождается время для отдыха 
или для подготовки к другому предмету.  
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Диаграмма 1 - Итоги успеваемости студентов (по 10 балльной системе)  по 

дисциплине «Физика и биофизика» за 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 и 2009-
2010, учебные  годы 

  
Используемая модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

позволила более объективно оценить знания студентов при выставлении 
итоговой оценки по указанному предмету, что показывает преимущества  
модульно-рейтинговой системы оценки знаний. Модульно-рейтинговая 
система способна значительно активизировать работу студентов во время 
учебного семестра, заставляет их систематически и регулярно готовиться к 
занятиям.  
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УДК 378.147.091.3:811.1(476) 

К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Сталиневич Н.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь. 
 

В современных условиях общение на иностранном языке становится 
важной составляющей будущей деятельности каждого специалиста, поэтому 
очень сильно возрастает значимость обучения иностранным языкам на 
неязыковых факультетах вузов. 

Огромную важность получает профессионально-ориентированный подход 
к дисциплине «Иностранный язык» на неязыковых факультетах вузов. Данный 
подход подразумевает обучение студентов общению на иностранном языке в 
конкретных ситуациях, которые имеют тесную связь с будущей 
профессиональной, научной и деловой деятельностью. Под профессионально-
ориентированным понимается обучение, при котором учитываются 
потребности студентов в  изучении иностранного языка, а так же принимается 
во внимание специфика профессии или специальности. Оно подразумевает 
овладение профессионально-ориентированным иностранным языком наряду с 
формированием специальных навыков, базирующихся на профессиональных и 
языковых знаниях в сочетании с развитием личности обучающихся. А так же 
усвоение обучаемыми информации страноведческого, лингвострановедческого 
и культурного характера. Основная цель профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку – это его интеграция со специальными 
дисциплинами для получения дополнительных знаний по специальности. 
Иностранный язык в этой ситуации будет являться способом повышения 
профессиональной компетентности, выступать в качестве неотъемлемого 
условия успешной деятельности профессионала – выпускника современного 
вуза, способного осуществлять бизнес контакты с зарубежными партнерами. 

Термин «профессионально-ориентированное обучение» используется для 
определения процесса обучения иностранным языкам в неязыковом вузе. 
Данный подход, прежде всего,  ориентирован на чтение специальной 
литературы, изучение лексики и терминологии, связанной с будущей 
профессией, а в последние годы и на общение в профессиональной сфере 
деятельности. Здесь определяется главное отличие от обучения языку для 
общеобразовательных целей, но, профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку на неязыковых факультетах вузов это не только изучение 
«языка для специальных целей». Имеется большое количество особенностей, 
характерных для применения языка, с которыми студенты, встретятся в 
ситуациях реального общения. Но необходимо помнить, что знание 
профессиональной терминологии и грамматики не могут заменить базовые 
знания иностранного языка. Таким образом, профессионально-
ориентированное обучение учитывает потребности студентов в изучении 
иностранных языков, исходя из особенностей будущей профессии или 
специальности, и сочетает его с обучением коммуникативной компетенции  
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Основные виды деятельности при  профессионально-ориентированном 
обучении иностранным языкам – это работа с информацией, моделирование 
профессиональных ситуаций, различные виды коммуникативных ситуаций 
профессиональной направленности. Все это производится с использованием 
современных информационных технологий в сочетании с другими средствами 
и формами учебного процесса, свойственных проведению аудиторных и 
внеаудиторных занятий в вузе. 

Кроме того, при данном подходе обучения иностранным языкам успешно 
реализуются не только образовательные, но и практические, воспитательные и 
развивающие цели обучения. Это означает, что будущий профессионал должен 
уметь получать, перерабатывать и передавать информацию, которая связана с 
профессиональной деятельностью. Студенту так же необходимо иметь знания 
страноведческого характера о стране изучаемого языка. Специальная и 
страноведческая литература содействуют расширению профессионального 
круга интересов студентов и выработке умений правильно осмысливать 
излагаемые в литературе сведения.  

Студенты сельскохозяйственного вуза изучают иностранный язык, 
главным образом, учитывая выбранную специальность. Они переводят 
сельскохозяйственные тексты, пишут рефераты. Предусмотрено и умение 
общаться на иностранном языке. Студенты, которые изучают английский язык, 
проходят устные темы страноведческого направления: «США», 
«Великобритания», «Сельское хозяйство в США», «Сельское хозяйство 
Великобритании», «Фермы Англии» и т.д. На занятиях получают информацию 
о культуре, традициях, сельском хозяйстве, экономике Австралии,  Канады, 
Ирландии. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам на 
неязыковых факультетах вузов предполагает новый подход к отбору 
содержания обучения. Необходимо ориентироваться на новейшие достижения 
во всех областях человеческой деятельности, вовремя отражать научные 
достижения в сферах, прямо затрагивающих профессиональные интересы 
обучающихся, давать им возможность для дальнейшего профессионального 
роста.  

Таким образом, будет правильно рассматривать содержание обучения 
иностранным языкам на неязыковых факультетах вузов как совокупность того, 
что обучающиеся должны постигнуть в ходе обучения, что бы качество и 
степень владения иностранным языком соответствовали их запросам и целям, а 
также целям и задачам данного уровня обучения. Необходимо также учесть тот 
факт, что отбор содержания призван способствовать многогранному и 
целостному воспитанию личности студента, подготовке его к будущей 
профессиональной деятельности. 
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Физическое воспитание в системе высшей школы является одним из 
регулярных предметов для студентов. 

В ГГАУ этот предмет изучается на 1-4 курсах. В процессе физического 
воспитания студентов решаются следующие основные задачи: 

- формирование осознанной потребности в физической культуре, здоровом 
образе жизни; 

- обучение прикладным двигательным умениям и навыкам, необходимым в 
жизни конкретной трудовой деятельности и при прохождении военной 
службы; 

- всестороннее развитие физических качеств обеспечение на этой основе 
крепкого здоровья и высокой работоспособности учащихся; 

- совершенствование в избранном виде спорта. 
Однако добиться практического решения поставленных задач возможно 

только путём систематического использования средств физического 
воспитания: физических упражнений, оздоровительных сил природы (солнца, 
воздуха, воды) и гигиенических факторов. 

В связи с резким увеличением количества студентов подготовительного 
отделения при поступлении в университет, возникла необходимость введении 
новых методов и форм занятий для студентов. 

Оздоровительная тренировка легла в основу занятий со студентками 1-3 
курсов, она имеет определённые отличия  от спортивной тренировки. Если 
спортивная тренировка предусматривает использование физических нагрузок в 
целях достижения максимальных результатов в избранном виде спорта, то 
оздоровительная - в целях повышения или поддержания уровня физической 
дееспособности и здоровья. Основная  направленность оздоровительной 
физической культуры - повышение функционального состояния организма и 
физической подготовленности. Однако чтобы добиться выраженного 
оздоровительного эффекта, физические упражнения должны сопровождаться 
значительным расходом энергии и давать длительную равномерную нагрузку 
системам дыхания и кровообращения, обеспечивающим доставку кислорода 
тканям, т.е. иметь выраженную аэробную направленность. Эффективность 
физических упражнений оздоровительной направленности определяется 
периодичностью и длительностью занятий, интенсивностью и характером 
используемых средств, режимом работы  и отдыха. 

Для оценки физического и физиологического развития в ГГАУ в начале и в 
конце каждого учебного года проводилось обследование студенток 1-3 курсов, 
в результате которого была выявлена следующая динамика (Табл. 1,2). 
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Таблица 1 - Результаты физиологического развития студенток 1-3 курсов. 
Измерения Осень Весна 

Рост (см.) 164,8 164,8 
Вес ( кг.) 57,6 58 
Обхват грудной клетки (см.) 83,5 83 
Жизненная ёмкость лёгких (мл.) 2900 3000 
Кистевая динамометрия правой руки (кг.) 22,3 23,4 
Кистевая динамометрия левой руки (кг.) 20 21,5 
ЧСС1 до нагрузки за 15 сек. 85,5 83,7 
ЧСС2 сразу после нагрузки  за 6 сек. 145 138 
ЧСС3 через 1 мин. после  нагрузки за 15 сек. 95,6 94.1 
Артериальное давление максимальное 119,7 116,4 
Артериальное давление минимальное 75,6 70,8 

Практически неизменными остались весоростовые показатели. Заметно 
увеличение силы рук, объёма лёгких, улучшение работы сердечно-сосудистой 
системы. 

 
Таблица 2 -.Результаты физического развития студенток 1-3 курсов 

Время 
года 

Прыжок  
с места 

Наклон  
туловища 

Челночный 
бег (в сек.) 

Сгиб. 
разгиб. 
туловища  
(к-во раз) 

Бег 
30м. 

(в сек.) 

Бег 1100м 
(в мин.) 

осень 169,5 6.4 10.6 42,4 5,6 6,05 
весна 171 7.8 10,5 44,8 5,6 6,01 

Показатели физического развития имеют также положительную динамику. 
В результате проделанной работы были выявлены основные факторы, 
положительно влияющие на полученные результаты: 

-организация и проведение занятий на открытом воздухе; 
-увеличение количества упражнений на развитие силы, гибкости, 

выносливости, скоростно-силовых упражнений, игровых упражнений; 
-дополнительных занятий по плаванию; 
-использование круговой тренировки; 
-дополнительных самостоятельных занятий; 
-привлечения студенток к участию в спортивных соревнованиях; 
-лекции, беседы. 
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Специфика обучения в медицинском университете – в его  сложности, в 

высоких требованиях к усидчивости, организованности, устойчивости 
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обучаемых к факторам психологического стресса. Известно, что значительную 
роль в профилактике нарушений психического здоровья молодёжи играет 
организация досуга. Наибольшим  положительным эффектом обладают 
занятия, связанные с физической активностью. Так, физически активные 
подростки (особенно мальчики) с меньшей вероятностью курят и потребляют 
алкоголь [2]. Физические упражнения повышают концентрацию дофамина в 
головном мозге, способствуя формированию позитивного отношения к жизни 
[3]. Приобщение к спорту этически развивает человека, приближает к 
гуманистическим ценностям, формирует социально активный стиль жизни, 
облегчает процесс социализации и идентификации личности в обществе [1].  

Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить особенности влияния 
физической активности, продолжительности ночного сна и длительности 
времени, затрачиваемого на подготовку к занятиям, на успешность обучения 
студентов-медиков. Использован опрос (с ноября по декабрь 2010 г., на 
основании добровольного согласия опрашиваемых, методом случайного 
бесповторного отбора) 200 студентов Гродненского государственного 
медицинского университета всех курсов и факультетов, за исключением 
факультета иностранных учащихся. Применялся сравнительный анализ с 
помощью программ STATISTICA 6,0, SPSS 13,0; использованы методы 
непараметрической статистики (построение таблиц сопряжённости с расчётом 
критерия χ²). Успешность обучения оценивалась по успеваемости студентов. 

Возраст опрошенных студентов находился в интервале от 17 до 26 лет, со 
средним значением (М±m) 19,87±0,16 лет. Опрошено 43 юноши и 157 девушек. 
Около половины (47,5%) опрошенных проживают в общежитии.  

Регулярно занимаются физкультурой только 53%, нерегулярно – ещё 19,5% 
респондентов. Почти четверть (24%) указали, что на занятиях в университете 
занимаются в специальной группе либо группе лечебной физкультуры. Около 
14,5% студентов занимаются спортом профессионально. Отметили, что 
физкультурой не занимаются, 27,5% опрошенных. 

Было выявлено, что фактор пола никак не влияет на отсутствие занятий 
физической культурой; чем старше возраст опрошенных, тем ниже их 
физическая активность. Очевидно, что такая связь объясняется организацией 
занятий по физической культуре на младших курсах. Данный вывод 
подтверждает также тот факт, что большинство из указавших на занятия 
физкультурой ответили, что занимаются два раза в неделю (40% всех 
опрошенных и 78,4% ответивших положительно на вопрос о том, занимаются 
ли они физической культурой). 

Продолжительность ночного сна у наибольшей части респондентов (59,5%) 
составляет 5-7 часов. У 23% ночной сон длится более 7 часов (чаще – девушки, 
χ²=4, р=0,045), у 17,5%, независимо от пола, - менее 5 часов. 

Успеваемость большинства опрошенных студентов университета 
составляет 6-7 баллов (48,5%). По четверти опрошенных учатся на 5-6 баллов и 
на 8 баллов и выше (чаще девушки) соответственно. На успеваемость ниже 5 
баллов указали 4,5% студентов (независимо от пола). 

Затраты времени на подготовку к занятиям у наибольшей доли студентов 
медицинского университета  (39,5%) составили 3 часа в день. Почти 27% 
готовятся около часа-двух; 24,5% - в среднем по 5 часов. Небольшое 
количество опрошенных тратят на подготовку к занятиям менее часа (около 
2%, независимо от пола) либо более 5 часов в день (чаще девушки). 
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Примечательно, что среди отличников доля тех, кто готовится 1 час в день и 
менее, составила 20%, среди успевающих на 5-6 и ниже 5 – около 26%: 
различия оказались статистически незначимыми. В то же время, среди тех, кто 
тратит на подготовку к занятиям 5 часов в день и более, доля отличников 
составила 12,7% и оказалась в 3,4 раза ниже доли успевающих на 5-6 и ниже 5 
(43,6%).  

Выявлена взаимосвязь между продолжительностью ночного сна и 
успеваемостью: так, слабо успевающие студенты значительно чаще спят менее 
5 часов в сутки, по сравнению с отличниками (40% и 5,7% среди тех, кто спит 
менее 5 часов, соответственно; χ²=11,67, р=0,0006). Среди тех, кто спит более 7 
часов, 15,2% слабо успевающих студентов и 39,1% отличников (χ²=6,7, 
р=0,001). 

Считают, что двигательная активность помогает им в борьбе со стрессом, 
49% студентов. Каждый пятый затруднился с ответом. Занятия физическими 
упражнениями приводят к положительным изменениям самочувствия у 61% 
опрошенных.  

Анализ взаимосвязи физической активности и успеваемости студентов 
выявил несколько неожиданные результаты. Так, в группе отличников учёбы 
доля не занимающихся физической культурой составила 47,8%, занимающихся 
регулярно – 32,6%. В группе же тех, чья успеваемость составляет 5 и ниже, 
регулярно занимаются физической культурой более 77%. Результат частично 
объясним: в числе студентов с низким средним баллом превалировали 
учащиеся младших курсов, у которых занятия физической культурой 
обязательны. В то же время, значительная доля физически неактивных 
студентов среди отличников настораживает.  

Обсуждение полученных результатов позволило обосновать следующие 
выводы: 

1. Только половина студентов-медиков регулярно занимаются физической 
культурой. У большинства из них двигательная активность связана с 
занятиями по физическому обучению. Более четверти (27,5%) опрошенных 
студентов физкультурой не занимаются, причём особенно высокая доля 
физически неактивных студентов (47,8%) выявлена среди отличников.  

2. Затраты времени на подготовку к занятиям у основного количества 
опрошенных составляют преимущественно от 3 до 5 часов в день, ночной сон 
длится 5-7 часов. В то же время, 17,5% студентов, независимо от пола, спят 
менее 5 часов.  

3. Прямой связи между затратами времени на подготовку к занятиям и 
успеваемостью не наблюдается: так, доля отличников среди тех студентов, кто 
тратит на подготовку к занятиям 5 часов в день и более, оказалась в 3,4 раза 
менее доли успевающих на 5-6 и ниже. Одновременно, наблюдается связь 
между успеваемостью и продолжительностью ночного сна: слабо успевающие 
студенты чаще спят менее 5 часов в сутки, по сравнению с отличниками.  

Выявленные особенности позволяют утверждать, что успешность обучения 
может быть повышена при оптимизации режима дня студентов: достаточной 
продолжительности ночного сна, популяризации активных форм отдыха. 
Высокая доля физически неактивных студентов среди отличников 
свидетельствует о том, что необходимо формировать устойчивый стереотип 
студенческого лидера - успевающего в учёбе и ведущего здоровый образ 
жизни.   
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Модульно-рейтинговая технология представляет эффективный метод 
организации учебного процесса, который с одной стороны стимулирует 
заинтересованную работу студента, усиливает мотивацию к обучению, 
позволяет заниматься саморазвитием, и с другой стороны требует от 
преподавателя постоянного повышения собственной компетентности.  

На смену транслирования студентам определенного объема знаний пришла 
новая технология обучения, ориентированная на активизацию внеаудиторной, 
самостоятельной работы студентов. При этом экзамен не является 
доминирующим в определении итоговой оценки по дисциплине, главный 
акцент переносится на успеваемость студентов в течение семестра. 

Модульно-рейтинговая система обучения обеспечивает ритмичную и 
качественную работу, позволяет дать объективную оценку знаний студентов, 
повышает эффективность работы преподавателей. По этой системе уже два 
года работают все факультеты нашего университета.  

Процесс изучения дисциплины «Информатика» осуществляется по 
модульному принципу. Содержание дисциплины разделено на модули, каждый 
из которых заканчивается тестированием. Поскольку в рамках каждого модуля 
студент осваивает не только определённые знания, но и виды деятельности, 
связанные с получением и использованием этих знаний, то контролю 
подвергаются как знания, так и соответствующие умения и навыки. Контроль 
ориентирует студентов не только на уровень воспроизведения содержания 
учебного материала, но и на овладение фундаментальными понятиями 
дисциплины, развитие способностей активно использовать знания для решения 
возникающих реальных научных и производственных проблем, а также 
восприятия новых идей.  Каждый модуль включает обязательные виды работ – 
лабораторные занятия, самостоятельные индивидуальные работы, кроме этого 
студенты могут выполнить дополнительные работы по выбору (написание 
реферата, выступление на конференции, решение задач повышенной 
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сложности сверх обязательного уровня, выполнение комплексных 
лабораторных работ). 

Все виды работ оцениваются в баллах, переводимых в оценку по 
десятибалльной шкале, т. к. процесс обучения предполагает оценку 
результатов трудовой деятельности, которая позволяет точно и объективно 
оценить результаты учебы. Рейтинговая сумма баллов формируется по 
результатам всех видов деятельности студента. Допускается возможность 
оценки знаний студентов без экзамена в случае успешного прохождения всех 
модулей (минимальная оценка по модулю – восемь). Контроль по модулям 
производится согласно графику учебного процесса. При выполнении 
обязательных лабораторных работ и ответе на не менее 60% поставленных 
вопросов во время тестирования, которое может проводиться, как письменно, 
так и на компьютере в системе Moodle, студент может рассчитывать на оценку 
«четыре». Более высокий балл формируется с учетом выполнения 
самостоятельных работ в назначенный срок, дополнительных заданий, 
проявления инициативы при подготовке к занятию, решения творческих задач, 
высокого процента правильных ответов на тестировании. Перед экзаменом 
каждому студенту выставляется предсессионная оценка. После ответа на 
экзамене выставляется итоговая оценка как максимальная между 
предсессионным и экзаменационным результатами, если расхождение не более 
одного балла, или средняя.  

Первый этап введения модульно-рейтинговой системы в прошлом году 
оказался не таким простым. Студенты первого курса оказались не готовы к 
активной работе в течение семестра, что и отразилось на предсессионной 
оценке (табл. 1): результатом 34% обучаемых стала оценка «четыре». 
Первокурсники 2010/2011 учебного года показали совершенно другие 
результаты (табл. 1): 31% оценок «семь» против 14% прошлого года, 42% 
оценок «шесть» против 24%.  

 
 
Таблица 1 – Предсессионная оценка 
Оценки 2009/2010 учебный год, % 2010/2011 учебный год, % 

8 10 7 
7 14 31 
6 24 42 
5 18 6 
4 34 14 

 
На экзамене у первокурсников прошлого года произошло расслоение: одни 

готовились к экзамену, как в школе и были недовольны предсессионным 
результатом, другие напротив, обрадовавшись предварительному результату, 
посчитали ненужным готовиться к экзамену (табл.2), в результате чего 6% 
обучаемых получило оценку «три». Большинство студентов первого курса 
этого учебного года постарались изменить предварительный результат, к 
сожалению, не у всех это получилось: оценку «5» перед сессией получило 6% 
студентов, на экзамене – 26%, оценку «4» – 14% и 21% соответственно 
(табл.2). Большинство студентов – отличников отказались от возможности 
иметь оценку «восемь» и улучшили свой результат. 
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Таблица 2 – Экзаменационная оценка 
Оценки 2009/2010 учебный год, % 2010/2011 учебный год, % 

9 4 2 
8 9 10 
7 9 12 
6 27 29 
5 21 26 
4 24 21 
3 6 0 

Анализируя итоговые оценки студентов первого курса, следует отметить, 
что результаты сессии 2010/2011 учебного года оказались выше (табл.3). 

 
Таблица 3 –Итоговая оценка 

Оценки 2009/2010 учебный год, % 2010/2011 учебный год, % 
9 4 2 
8 10 11 
7 11 26 
6 26 32 
5 21 21 
4 28 8 

 
Таким образом, модульно-рейтинговая система создает условия для 

эффективной реализации дифференцированного и индивидуализированного 
обучения информатике, обеспечивает гибкость и динамизм учебного процесса. 
При помощи данной технологии для студента создается механизм ритмичной и 
продуктивной учебной работы, для преподавателя появляется необходимость 
постоянно совершенствовать содержание дисциплины.  
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Возможность путешествовать в различные страны, ездить на 
международные конференции по обмену опытом, участвовать  в студенческом 
обмене и, соответственно, общаться там на английском языке способствует 
приобщению к его изучению  студентов и преподавателей различных 
факультетов,  

Однако при погружении в разнообразие звучащей иноязычной речи 
возникают определенные трудности, связанные с ее восприятием. К примеру, 
орфоэпический стандарт – Received Pronunciation (RP) – можно услышать в 
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речи лишь 3-5% населения Британских островов. Остальные имеют 
произносительные варианты, которые непонятны и непривычны для тех, кто 
изучают английский язык как язык международного общения. Так, в 
Великобритании Received Pronunciation или ВВС Pronunciation считается 
правильным и престижным независимо от региона страны, но, как уже было 
упомянуто, по-прежнему остается используемым лишь малым процентом 
местного населения. Однако, по мнению известного  лингвиста Дж. Уэллса, 
нельзя более рассматривать термины Received Pronunciation и ВВС 
Pronunciation как синонимичные для обозначения стандартного, эталонного 
британского произношения, поскольку в условиях большей общественной 
толерантности и демократичности по отношению к произносительным 
стандартам, в том числе в эфире, в настоящее время проводится политика 
лояльного отношения к дикторам с региональными произносительными 
особенностями. 

За последние десятилетия в английском обществе произошли значительные 
изменения. В прошлое уходят классовые барьеры и социальные различия. 
Раньше не составляло большого труда определить по речи, место рождения 
человека, какое учебное заведение он окончил, что могло сломать карьеру 
выходцам из рабочего класса, то теперь большинство молодых англичан в 
возрасте от 20 до 24 лет говорят на стандартном английском (Standard English), 
который является языковой нормой. 

Однако региональные диалекты в Британии  стали пользоваться огромной 
популярностью и культурной значимостью и иногда играют более важную 
роль, чем стандартный вариант без региональной опоры. Расцвет английского 
БиБиСи наблюдался в 40-70-е годы, начиная  с 80-х годов в отношении 
англичан к родному языку  начали происходить заметные изменения. 

Основной особенностью современных  английских диалектов является их 
вариантность на всех языковых уровнях (т.е. фонетика, грамматика и  лексика). 

Английский язык, на котором говорят жители Соединенного Королевства 
можно условно разделить на три  вида: Standard English English, Standard Irish 
English и Standard Scottish English. 

В Англии существует разделение на несколько регионов. 
Территориальные, или региональные акценты и диалекты подразделяются на 
традиционные и современные. Основываясь на классификации А. Эллиса, 
современные английские региональные диалекты можно объединить в группы: 
северные, средние, восточные, западные и южные. 

Например, в Лондоне можно встретить большое количество диалектов 
английского языка. Cockney является одним из самых употребляемых 
диалектов из лондонских. Cockney считался диалектом низших социальных 
слоев. Его впервые стали употреблять в East End (на востоке города). Для него 
характерно  отбрасывание второй гласной в дифтонгах [maus]=[ma:s], удаление 
буквы h ([help], = [elp], замена буквосочетания th на f и v (them=vem 
,thank=fank и т.д.). Его смешной разновидностью является Cockney Rhyming 
Slang (рифмованный сленг). Например, в этом зашифрованном субдиалекте 
деньги “money“ это "Bees and Honey", а голова “head” – это буханка хлеба 
("loaf of bread").  

В высших слоях (West End) применялся Received Pronunciation (Queen's 
English или ВВС). Однако в настоящее время этим диалектом пользуются лишь 
около 3% высокообразованного английского населения, в том числе и 



 441

королева. Кроме этого, язык не стоит на месте, а претерпевает с начала XX 
века изменения, и в речи королевы и в радиовещании ВВС, от этого диалекта 
появляются все больше отклонений. Особенностями его является произнесение 
долгого [о:]как [u] а не [оu], [а:], а не [ае] и некоторые другие. 

Сложение Queen's English и Cockney привело к созданию нового диалекта 
Estuary English, который становится популярным и широко распространенным 
на юго-востоке Англии. Он также имеет  смешное прозвище "Mockney" 
(фальшивый Cockney). Но эта форма английского языка , с другой стороны, на 
которой говорят в Лондоне и его окрестностях,  а в более широком смысле, на 
юго-востоке Англии т.е. вдоль Темзы и ее устья (estuary). Им пользуется 
младший сын Английской Королевы – принц Эдвард,а также  известные 
политики, спортсмены и ведущие программ. Отбрасывание h является также 
как и в Cockney  его особенностями; употребление слова never во фразах, где 
можно было бы употребить просто not (e.g. he did not = he never did). Также 
особенностью Estuary English является подчеркнуто грассирующий акцент, 
который распространяется с телеэкранов. Estuary English отличают 
вокализованное[l], похожее по звучанию на [w], когда milk bottle произносится 
как[miwk bottoo], football как [foo'baw], полное упразднение звука [t], когда 
вместо quite nice слышим [kwai' nais]. 

В Дербишире, Лестершире, Линкольншире и Ноттингемшире 
употребляется Диалект East Midlands . Характерным для него является 
невероятное изменение и сокращение слов, произнесение [оu] как u, 
проглатывание[ г].Вот некоторые примеры: “Is the wife with you? Aya gorra 
weeya?”, of course you can (corshucan );yours-yorn, ours=ourn, theirs-theirn. В 
западной разновидности этого диалекта т.е. West Midlands можно наблюдать 
оглушение согласных b, d, g, на конце слов т.е. р, t, k, , is not на ay, are not на 
bay, am заменяется на bin.  

Бирмингем имеет свое произношение – Брумми. Oно отличается ing-овым 
окончанием с ясно слышимым g на конце. 

Одним из диалектов, наиболее отличающимся от стандартного 
английского, является северный диалект. В то же время это языковой вариант, 
который оказывает все большее влияние на принятую норму языка, и в 
соответствии с последними исследованиями, проведенными британскими 
фонетистами, можно заметить некоторые отклонения от стандарта. К северной 
группе относят следующие основные подгруппы – Нортамберленд, 
Камберленд, Йоркшир. Вот несколько примеров, иллюстрирующих отличие 
северной разновидности произношения от южного акцента: изменение [ʌ ] на 

[o] или [℧]; son [ʌ] – son [o]; [æ] на [α:]; exams [æ ] – exams [α:]. Различия в 
морфологическом изменении языка, можно разделить на две группы: наличие 
или отсутствие вспомогательного глагола и отсутствие согласования между 
подлежащим и сказуемым. Так, вспомогательный глагол do не согласуется с 
подлежащим. В отрицательных предложениях в 3-м лице единственного числа 
общеупотребительна форм глагола don't.e.g. I know it don't look good. He don't 
even like staying at yours. 

Что касается уэльского диалекта он отличается от стандарта в области 
гласных. Следует отметить следующие характерные особенности уэльского 
диалекта :вместо стандартного [ei] употребляются [e:] (как в [gre:t] 'great' или 
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[le:t] 'late') ,вместо [æ] употребляется [a]: [kat]= [cat]. Наоборот, для Кардиффа 
характерна обратная ситуация; изменение [a:] на [æ]e.g. ['kaedif]  

Многие шотландцы в настоящее время  стараются по возможности 
использовать в разговорной речи хотя бы некоторые грамматические 
конструкции и шотландскую лексику. Например, характерны различия в 
использовании отрицаний. Довольно часто в Шотландии вместо обычного 
британского "I'm not" есть вероятность услышать "I amn't". Шотландцы  
заменяют английскую частицу not на по или на пае [nе]. Dinnae (don't), cannae 
(can't), wlllnae (won't), типичны для разговорной речи и услышать их можно в 
любой части Шотландии.  

Что касается ирландцев и некоторых американцев, они произносят г в 
конце слова или середине слова (bar, car, far, smart), а не глотают его.  

Вышеперечисленные примеры показывают, насколько велика разница 
между стандартным произношением и диалектной речью, варианты которой в 
той или иной степени используют жители разных районов Великобритании. 
Даже два человека из разных точек одной и той же англоязычной страны, 
говорящие на разных диалектах, могут абсолютно не понять друг дpyга 
несмотря на то что, что английский родной язык для их обоих .Кроме того 
диалектное произношение всё больше допускается при радиовещании BBC, на 
телевидении. В связи с этим стоит уделять внимание изучению некоторых 
самых распространённых диалектов, хотя бы основным произносительным 
особенностям, при изучении стандартного английского языка. 
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1. Современный уровень развития практики борьбы с преступностью 

предъявляет особые требования к качеству профессиональной подготовки 
юристов. Знание современного законодательства, навыки его практического 
применения, учет специфики соответствующего направления профилактики 
являются необходимыми условиями повышения уровня и качества 
образования и дальнейшего трудоустройства специалистов, их последующей 
работы.  

Учитывая эту потребность практики, система высшей школы обязана 
обеспечить доступными ей средствами решение проблемы углубления 
содержания профессионального обучения, сочетая его с достижением 
разносторонности и фундаментальности образования. Одним из таких средств, 
апробированных временем и положительно зарекомендовавшим себя, является 
внедрение в учебные планы подготовки специалистов дисциплин 
специализации и курсов по выбору. Программа спецкурса «Преступления 
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против собственности» предназначена для студентов, обучающихся по 
специальности юриспруденция и усвоивших курс Особенной части уголовного 
права [1].  

2. Формирование специальных знаний и умений студентов – сложная 
задача, требующая от преподавателя спецкурса большого педагогического 
мастерства и творческого подхода, в связи с чем, преподавание дисциплины 
следует поручать наиболее опытным педагогам, ученым, специализирующимся 
на изучении проблем Общей и Особенной частей уголовного права.  

Цель преподавания курса по выбору состоит в повышении качества 
теоретической подготовки обучающихся в области  уголовного права, а в 
частности, в части применения уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за преступления против собственности. Для того, чтобы 
данная цель была достигнута, преподавателю необходимо научить студентов: 
а) подробно анализировать нормативное регулятивное проблем, связанных с 
институтом собственности и её правовой охраной; б) объяснять особенности 
собственности и предмет уголовно-правового регулирования на современном 
этапе; в) давать анализ конкретных составов преступлений, посягающих на 
охраняемые в данной сфере объекты, проводить разграничение этих 
преступлений между собой, в соотношении с другими преступлениями. 

В этом аспекте задачи преподавания курса заключаются в том, чтобы 
 сформировать у студентов представления о понятии, формах и видах хищения, 
квалифицированных и особо квалифицированных составах хищения, 
корыстных преступлениях против собственности, не содержащих признаков 
хищения; показать преемственность и перспективы развития отечественного 
уголовного законодательства в области уголовной ответственности за 
преступления против собственности; способствовать правильному 
применению норм, регламентирующих уголовную ответственность за 
преступления против собственности;  проследить движение научной мысли по 
вопросу ответственности за преступления против собственности. 

 3. Решение поставленных задач может обеспечиваться в процессе 
лекционных, семинарских, практических занятий и самостоятельной работы 
студентов. При этом студент должен уметь ориентироваться в современном 
законодательстве, учиться применять его на практике; анализировать правовой 
материал на предмет соответствия задачам охраны собственности граждан; 
критически анализировать последние научные достижения в области 
уголовной ответственности за преступления против собственности; в 
конкретной ситуации дать правильную уголовно-правовую оценку 
совершенного деяния. 

Успешное освоение курса предполагает активное творческое участие 
студента путем планомерной, повседневной работы. Изучение дисциплины 
следует начинать с проработки методического материала, особое внимание 
уделяя структуре и содержанию курса. Алгоритм работы преподавателя 
относительно предъявляемым требованиям к студенту может быть построен 
следующим образом: 

а) студенту следует просматривать конспект лекции сразу после занятия, 
отмечая материал конспекта, который вызывает сложность в понимании. 
Первоначально следует попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 
используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось 
разобраться в материале, предлагается сформулировать вопросы и обратиться 
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на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к 
преподавателю; 

б) практические занятия включают в себя рассмотрение основных 
теоретических постулатов темы и решение предложенных задач. 
Необходимым условием успешного участия в практических занятиях является 
тщательная подготовка к ним, которая включает в себя усвоение лекционного 
материала, изучение темы по учебнику и учебным пособиям, использование 
рекомендованных научных работ;  

в) при изучении дисциплины студенту следует ознакомиться с 
опубликованной судебной практикой, руководящими постановлениями 
Пленума Верховного Суда, теоретическими разработками ведущих 
криминалистов [2].  

План проведения практических занятий может быть построен по 
следующей схеме: 

а) поставленные в планах вопросы обсуждаются на практических занятиях 
в виде творческих диспутов. По ходу обсуждения либо отдельно решаются 
задачи, каждая из которых представляет, как правило, описание случая из 
судебной практики. Изложенные в задачах обстоятельства предполагаются 
установленными. В отдельных случаях можно изменить условия задачи, чтобы 
рассмотреть различные варианты применения закона и соответственно 
решения задачи. Предлагается два варианта механизма решения задач. Первый: 
если из условия задачи с очевидностью следует одно решение, то можно 
сформулировать его в начале, а затем на основании имеющихся фактов 
(указанных в условии), норм УК, разъяснений Пленума Верховного Суда и 
собственного логического мышления подтвердить данную квалификацию. 
Второй: если изначально невозможно остановиться на одном варианте 
квалификации, то предлагается разобрать ситуацию с точки зрения анализа 
элементов состава преступления, по ходу чего указать противоречие тех или 
иных условий задачи различным вариантами квалификации, сформулировав в 
итоге окончательный ответ. Следует обратить внимание на то, что при 
решении должны быть проанализированы все предложенные в условии факты, 
недопустимо отбрасывать те моменты, которые не «вписываются» в избранное 
решение; 

б) особое внимание следует уделять проведению различных правовых игр 
(брейн-ринг, «к барьеру», судебный процесс и т.д.). Практика показала, что 
проведение такого рода занятий по изложенной схеме больше вдохновляет 
студентов, заставляет их проявлять свое красноречие и глубже изучать 
материал. Студент невольно вовлекается в данный процесс и его это 
захватывает. Причем автор данной статьи не раз практиковал проведение 
занятий («судебных процессов»), когда оценку студенту выставлял другой 
(например, играя роль судьи), когда студенческая аудитория оценивала своих 
коллег путем голосования и т.д. Знания, полученные в результате проведения 
таких занятий больше усваивались и отлаживались в памяти студентов, потому 
как разрешение той или иной ситуации было интересно каждому; 

в) преподавателю при проведении семинарских занятий предлагается 
использовать разработанные тестовые задания по теме спецкурса с 
многовариантными ответами. 

4. Многие студенты при подготовке к занятиям конспектируют учебник, 
журнальные статьи, разделы научных работ. Такая подготовка к практическим 
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занятиям помогает студентам глубже усвоить основные положения темы, 
выделить главное в ней, свободнее ориентироваться в процессе занятий в 
изученном материале. Поэтому конспектирование учебного материала весьма 
желательно, хотя и не является обязательным требованием. Во время занятий 
использование конспекта допустимо. Студент не должен бояться высказывать 
свое мнение по любому рассматриваемому вопросу, предложить свою 
квалификацию разбираемой ситуации. Каждый предложенный вариант 
квалификации должен быть рассмотрен и обсужден преподавателем и 
студентами с указанием правильности либо ошибочности квалификации, 
чтобы студент мог утвердиться в своих знаниях, окончательно и правильно 
усвоить сущность вопроса. 

Преподавателю не следует забывать о том, что самостоятельная работа 
студентов является основной формой его обучения. С учетом того, что в 
современный период особое значение приобретают мультимедийные средства 
обучения студентам следует рекомендовать пользоваться электронными 
правовыми справочными системами и ресурсами Internet [3]. В случае, если 
студент желает дополнительно заняться творческой работой (подготовкой 
научных сообщений, написанием статьи, обобщением судебно-следственной 
практики) преподавателю следует согласовать с ним тему исследования и 
предложить в последующем заслушать подготовленное сообщение на 
практическом занятии. 
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Актуальность. Повышение требований к эффективной 

конкурентоспособности выпускников ВУЗов, рост масштабов высшего 
образования требует разнообразия методов и технологий организации 
учебного процесса, ориентированных на личность, способствующих усилению 
мотивации обучаемого к познавательной деятельности и личным достижениям, 
позволяющих реализовать личностно-ориентированный подход в обучении [1]. 

Перспективным методом организации учебной деятельности является 
хорошо известный метод проектов [2, 3].  
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Технология реализации метода проектов. В ГрГУ им. Я.Купалы автор в 
течение ряда лет реализует практику использования метода проектов при 
организации учебной деятельности по различным дисциплинам. Технология 
применения этого метода состоит в следующем. В начале изучения курса 
студентам предлагается выполнить некоторый проект по теме дисциплины. 
Студенты сами формируют группу (или определяют, что будут работать 
индивидуально) для выполнения проекта, выбирают одну из предложенных 
преподавателем тем или предлагают и обосновывают свою. Необходимым 
требованием при выборе темы проекта является тематическая связь с 
программой дисциплины, желательным – связь с темой курсовой или 
дипломной работы. Чтобы помочь студентам с выбором темы, преподаватель 
предлагает тематические направления либо примерный план реализации 
проекта (который может включать постановку проблемы, цель, исходную 
информацию, требования к функциональности проекта методику 
исследования), демонстрирует уже готовые проекты, выполненные ранее 
студентами, требования к оформлению проекта. 

После выбора темы и формирования группы студенты выбирают 
руководителя проекта, составляют техническое задание на выполнение проекта 
(с указанием этапов и сроков их реализации, распределением обязанностей, 
ожидаемых результатов каждого этапа). Техзадание редактируется (при 
необходимости) и утверждается преподавателем. Студенты знакомятся также с 
листом самооценки, который им предстоит заполнить по окончании проекта, 
параметрами внешней оценки проекта (как будет оценивать проект 
преподаватель). 

Выполнение этапов проекта контролируется преподавателем? Который, 
при необходимости, помогает организовать согласованную работу команды, 
указывает на проявляющиеся недостатки и подсказывает пути их преодоления, 
корректирует задачи в соответствии с возникающими у студентов новыми 
видениями путей и средств реализации проекта. Иногда в процессе работы над 
проектами преподаватель может поучаствовать как член команды (например, 
предоставить для использования имеющиеся у него материалы и средства). 
Реализация проектов, как правило, выполняется с использованием методов, 
программных средств и систем, освоенных студентами при изучении других 
дисциплин. Таким образом обеспечивается системный, междисциплинарный 
характер проектных исследований.  

По окончании работы над проектом студенты презентуют результат перед 
однокурсниками и выполняют самооценку работы. Полезной формой 
презентации итогов выполнения проекта является выступление с докладом на 
конференции по теме проекта, внедрение результатов проекта в учебный 
процесс. Преподаватель также оценивает выполнение проекта по заранее 
определенным критериям и в дальнейшем учитывает эту оценку при 
выставлении экзаменационной. 

Примеры проектов. В качестве примера приведем некоторые темы 
проектов, которые реализованы студентами второго курса по дисциплине 
«Матричный анализ» за разные годы.  
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Таблица 1 - Проекты по Матричному анализу 
Название проекта Автор Год 

Программа построения кругов Островского и Гершгорина Проборщук М., 
Ашейчик В. 

2003 

Программа генерации двоякостохастической матрицы Пицко А. 2005 
Обучающее анимационное пособие «Спектральный радиус» Карпович С. 2008 
Флэш-презентация на тему "Матрица перестановки» Попов Яков 2008 
Построение аннуляторов для блочных матриц специального 
вида 

Розов К. 2010 

Прикладные задачи матричного анализа Литвин Ю. 
Белявичюс А. 

2010 

Решение задач матричного анализа с использованием пакетов 
компьютерной алгебры  

Пивоварчик О., 
Царикевич В. 

2010 

Рабочая тетрадь для практических занятий по МА Ародь А. 2010 
Электронный банк матричных разложений Бердашкевич С. 2010 
Кроссворды по матричному анализу Слышова Е.  2008 
Разработка и подготовка электронного банка тестов по МА Ферадко М. 2010 
Разработка графовой семантической модели курса МА Михеева М. 

Сурмач А. 
2010 

 
Результаты и перспективы применения метода проектов. За время 

использования метода проектов в преподавании под руководством автора было 
подготовлено 32 проекта. Из них в 2010/2011 учебном году 13 проектов, по 
результатам которых 7 было представлено тезисами на XIV Республиканской 
научной конференции студентов и аспирантов «Новые математические методы 
и компьютерные технологии в  проектировании, производстве и научных 
исследованиях», 5 готовится для участия в других конференциях, некоторые 
планируется представить на Республиканском конкурсе студенческих работ. 
Заметим, что работу над проектами часто студенты продолжают и после 
окончания изучения соответствующих дисциплин. 

Следует отметить, что студенты проявляют интерес к выполнению 
проектов по разным причинам. Более сильных студентов привлекает 
возможность реализовать и продемонстрировать свои интеллектуальные 
возможности шире, чем это удается сделать на занятиях. Многие 
заинтересованы в возможности заработать дополнительные баллы к экзамену, 
опубликовать научный результат, реализовать индивидуальный график 
обучения.  

Опыт применения метода проектов позволяет утверждать, что его 
реализация способствует формированию подавляющего большинства 
указанных в образовательных стандартах компетенций. Он позволяет повысить 
публикационную активность студентов, расширить их портфолио, пополнить 
учебно-методическое обеспечение дисциплин, повысить интерес и мотивацию 
к изучению дисциплин. Вместе с тем использование этого метода чревато 
перекосами в жестко регламентированной учебной программе. Кроме того, не 
все студенты изъявляют желание или могут работать по методу проектов.  

В связи с этим для успешного применения метода проектов требуется 
разработка соответствующих нормативно-методических документов и учебно-
программной документации нового поколения, регулирующей 
образовательный процесс в высшей школе с учетом необходимости 
формирования всех компетенций выпускника, использования принципа 
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индивидуализации образования, возможностей реализации студенческого 
самоуправления учебной деятельностью. 
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Повсеместное внедрение в учебный процесс средств новых 
информационных технологий в большинстве учебных заведений Беларуси 
привело к значительным изменениям задач и методов обучения, увеличению в 
нем доли самостоятельной работы студентов. 

Наиболее популярными средствами обучения на основе компьютерных 
технологий на современном этапе являются электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК), электронные учебники и презентации. Электронные 
учебно-методические средства дают возможность студенту самостоятельно 
пользоваться предлагаемой учебной информацией в соответствии со своими 
индивидуальными способностями. Функции преподавателя в этой ситуации 
сводятся к управлению, контролю и помощи в решении возникающих проблем 
[1]. 

Индивидуальное освоение обучаемыми учебного материала средствами 
электронных систем во многом зависит от методически грамотного построения 
электронного ресурса и его структуры. Наиболее актуальной становится 
подготовка качественного обучающего программного продукта и обучение 
студентов самостоятельно с ним работать.  

На эффективность системы открытого образования в значительной степени 
влияет среда, в которой протекает учебный процесс. В это понятие входит 
структура учебного процесса, его условия и доступность (общество, 
библиотеки, центры мультимедийных ресурсов, компьютерные лаборатории и 
т.п.), а также информационные технологии, в том числе и мультимедийные. 
Мультимедийные продукты широко используются во многих областях 
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деятельности человека, но самое широкое применение технология 
мультимедиа получила в сфере образования [2].  

Как правило, презентации, сопровождаемые красивыми изображениями 
или анимацией, являются визуально более привлекательными, нежели 
статический текст, и они могут поддерживать должный эмоциональный 
уровень, дополняющий представляемый материал [3]. 

Силами студентов, выполняющих курсовые и дипломные работы, на 
кафедре экологии факультета экологии и биологии УО «Гродненский 
государственный университет им. Я Купалы» создан целый ряд электронных 
учебных пособий. В качестве ЭУМК для учебного курса «Радиоэкология» 
создано мультимедийное пособие «Радиация». Цель разработки – повысить 
качество преподавания предметов радиоэкологической направленности и 
увеличить долю самостоятельной работы студентов в процессе обучения.  

Нами также разработан и создан ЭУМК по специальному курсу 
«Физические процессы в биосфере». В него включены файлы различного 
формата – pdf, pps, html. На данный момент разработка содержит следующие 
модули: «Естественные источники ЭМ-излучений», «Звук, шум и вибрации», 
«Эколого-медицинская характеристика внутренней среды помещений», 
«Электромагнитные поля человека», «Акустические поля человека». 

ЭУМК содержат программы учебных курсов, учебные модули, 
лабораторные работы, задачи для практических занятий, тестовые задания для 
самоконтроля и контрольный тест, а также видеокурс по избранным темам. 

Структура электронных пособий состоит из логически взаимосвязанных 
элементов или модулей, переход между которыми реализован с помощью 
гипертекста. Каждый отдельный модуль открывается в отдельном электронном 
окне, имеет свою целевую установку, направленную на решение частных 
задач. Интерфейс электронного комплекса имеет строгий и выразительный 
вид, прост в освоении технологии работы с ним пользователя. Программная 
платформа электронного учебно-методического комплекса корректно и без 
ошибок работает под управлением имеющихся в нашем методическом 
кабинете программных продуктов. 

Учебное пособие «Радиация» содержит виртуальные лабораторные работы, 
в которых моделируется определенная радиоэкологическая ситуация, 
изучается та или иная радиоэкологическая проблема. Так, с помощью 
виртуальной лабораторной работы «Загрязнение Беларуси радиоактивными 
элементами» студенты могут оценить уровень заражения отдельных областей 
нашей страны стронцием-90 и цезием-137 и виртуально нанести их на карту 
области или республики. Учебное пособие «Физические процессы в биосфере» 
снабжено электронными разработками для проведения лабораторных работ 
«Математическое моделирование процессов в биосфере. Динамика 
продукционных процессов». Проведение виртуальных лабораторных занятий 
вызывает большой интерес у студентов, способствует прочному усвоению 
материала, активизирует их самостоятельную работу.  

Компьютерная разработка «Радиация» снабжена практическими работами, 
в которые входит решение задач по основным темам курса – расчету 
активности радиоактивных веществ, поглощенной, эквивалентной и 
эффективной эквивалентной доз. Условия задач выводятся на экран с 
помощью компьютерной программы, имеющей авторский алгоритм, которая 
проверяет правильность решения и сообщает об этом пользователю. 
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Итоговый контроль в форме тестовых заданий для каждого разработанного 
нами модуля учебных пособий запускается отдельной программой. В 
контрольном тесте использовались задания с выбором одного правильного 
ответа и задания с выбором нескольких правильных ответов разного уровня 
сложности, которые позволяют адекватно оценить уровень полученных знаний 
студентов. 

Все используемые в ЭУМК приложения, включая исходный запускающий 
стартовый файл, имеют авторский алгоритм и написаны на объектно-
ориентированном языке программирования Delphi 7. 

Созданные электронные пособия – это компьютерные разработки 
открытого типа. Их можно по необходимости дополнять, обновлять и 
редактировать. В ЭУМК «Радиация» включены новые разработанные модули 
«Радиоэкология агроэкосистем» и «Действие ионизирующих излучений на 
растения». Созданный ЭУМК активно используется на факультете биологии и 
экологии при чтении лекций и проведении практических и лабораторных работ 
в курсах «Радиобиология» и «Радиоэкология» для студентов дневной и 
заочной формы обучения. 

Электронная разработка «Физические процессы в биосфере» успешно 
используется на факультете биологии и экологии в преподавании 
соответствующего  курса у студентов дневной и заочной формы обучения. 
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Развитие информационной среды сферы образования зависит от ее 
обеспечения новыми информационными технологиями, к которым можно 
отнести программно-методическое обеспечение, ориентированное на 
поддержку процесса преподавания, и объектно-ориентированные программные 
системы.  

К постоянно совершенствующимся средствам обучения на основе 
компьютерных технологий можно отнести электронные учебно-методические 



 451

комплексы. Электронные учебно-методические комплексы дают возможность 
студенту самостоятельно пользоваться предлагаемой учебной информацией в 
соответствии со своими индивидуальными способностями. Функции 
преподавателя в этой ситуации сводятся к управлению, контролю и помощи в 
решении возникающих проблем[1]. 

Существует большое количество различных информационных технологий, 
так или иначе основанных на явных или неявных информационных 
структурах. В настоящее время появилась универсальная технология, 
вмещающая в себя практически все разрозненные методы представления 
структурированной информации и получившая широкое распространение 
благодаря базированию на ней основных телекоммуникационных систем, 
таких как Интернет. Речь идет о гипертекстовых технологиях, и связанных с 
ними технологиями мульти- и гипермедиа [2]. 

В основе гипертекстового представления информации лежит идея введения 
понятия нелинейного текста, в котором между выделенными текстовыми 
фрагментами устанавливаются перекрестные связи и определяются правила 
перехода от одного фрагмента текста к другому. При этом получается сеть, 
которая называется гипертекстом или нелинейным текстом [2]. 

Гипертекстовые системы являются удобным средством для педагогов по 
разработке лекций, семинаров, лабораторных и практических работ. Внедрение 
телекоммуникаций и повсеместное использование информационных 
технологий в образовании привели к созданию более прогрессивных 
информационных средств – систем гипермедиа. Гипермедиа называется 
гипертекст, в состав которого входит структурированная информация разных 
типов [3]. 

Распределение информационных ресурсов и технология WWW позволяют 
создавать Web-сайт учебного курса, размещать его во всемирной паутине и 
использовать информацию, размещенную на учебных и научных Web-сайтах, 
для подготовки учебно-методических материалов, рефератов, курсовых работ.  

Для создания сайта можно использовать различные системы и платформы, 
мы использовали Joomla! 1.5.22 [3,4]. 

Joomla! (джу́мла) — система управления содержимым, написанная на 
языках PHP и JavaScript, использует в качестве хранилища базу данных 
MySQL. Является бесплатным свободным программным обеспечением, 
распространяемым под лицензией GNU GPL [3]. Система обладает удобным 
интерфейсом, позволяющим с лёгкостью управлять большими объёмами 
информации, будь то HTML, документы или мультимедиа. 

CMS Joomla! включает в себя различные инструменты для изготовления 
веб-сайта. Важной особенностью системы является минимальный набор 
инструментов при начальной установке, который дополняется по мере 
необходимости.  

Joomla! позволяет отображать интерфейс фронтальной и административной 
части на любом языке. Каталог расширений содержит множество языковых 
пакетов, которые устанавливаются штатными средствами администрирования. 
Доступны пакеты русского, украинского и ещё некоторых языков стран СНГ. 

Joomla! во многом отличается от большинства систем управления 
содержимым. Она проста в освоении, поскольку разрабатывалась в расчёте на 
пользователей с минимальными знаниями в программировании. Для её 
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использования  не нужны глубокие знания в HTML. Поэтому практически 
каждый, даже студент-дипломник, сможет развивать её по своему усмотрению.  

Joomla!  имеет множество готовых шаблонов дизайна, что позволяет 
пользователю выбрать и настроить внешний вид сайта в соответствии со своим 
вкусом с помощью продуманных меню [4]. 

На кафедре экологии факультета экологии и биологии УО «Гродненский 
государственный университет им. Я Купалы» создан электронный учебно-
методический комплекс по курсу «Биометрия».  

Цель разработки – повысить качество обучения и увеличить долю 
самостоятельной работы студентов в процессе обучения. ЭУМК  размещен на 
сайте, созданном с помощью системы управления содержимым Joomla! 1.5.22. 

Интерфейс сайта прост и удобен. С помощью кнопок и гиперссылок можно 
загрузить имеющийся в наличии материал для чтения или для скачивания. 
ЭУМК содержит учебную программу, курс лекций, лабораторные работы, 
учебные материалы для скачивания, таблицы.  

Лекции по «Биометрии» в формате pdf можно загрузить для чтения или 
сохранить себе на компьютер. ЭУМК содержит лабораторные работы по 
основным темам курса. Здесь же можно просмотреть основные статистические 
таблицы.  

В электронное учебное пособие входит большое количество учебных 
ресурсов и учебных материалов для дополнительных занятий по предмету, 
которые можно скачать.  

Работа над ЭУМК «Биометрия» еще далеко не закончена. Предполагается 
заполнить подготовленные закладку «Словарь терминов», которая будет 
содержать основные термины и понятия предмета, закладку «Формулы», в 
которой будут собраны все основные формулы. Закладка «Тестовые задания» 
будет содержать тестовые задания для самоконтроля. 

Созданный и размещенный в сети ЭУМК «Биометрия» успешно 
используется на факультете биологии и экологии при проведении 
лабораторных работ в курсе «Биометрия» студентами дневной формы 
обучения, а также при самостоятельной подготовке к занятиям по предмету. 

Применение электронных учебно-методических комплексов в 
профессиональной подготовке будущих специалистов значительно 
индивидуализирует учебный процесс, увеличивает скорость и качество усвоения 
учебного материала, позволяет существенно усилить практическую 
направленность, развить творческие способности студентов, а также научить их 
самостоятельно мыслить и активно работать с учебным материалом. 
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На современном этапе развития высшего образования наибольшую 

популярность и импульс в развитии получили средства обучения, созданные на 
основе компьютерных технологий, такие как: электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники и презентации, 
всевозможные мультимедийные материалы. Данные электронные средства 
обучения дают возможность студенту самостоятельно пользоваться 
предлагаемой учебной информацией в соответствии со своими 
индивидуальными способностями [1]. 

Мультимедиа представляет собой компьютерные средства создания, 
хранения, обработки и воспроизведения в оцифрованном виде информации 
разных типов: текста, рисунков, схем, таблиц, диаграмм, фотографий, видео- и 
аудио- фрагментов и т.п., то есть комбинированное представление разных 
форм информации. Этой образовательной технологии присущи качества 
интерактивности, гибкости и интеграции различных типов мультимедийной 
учебной информации, она учитывает индивидуальные особенности учащихся и 
способствует повышению их мотивации [2]. 

Общим итогом включения в состав лекционного курса мультимедийных 
составляющих является рост воздействия на зрительную систему восприятия, 
что дает возможность повысить плотность полезного информационного потока 
к студенту, и, как результат, улучшить качество полученных знаний. 

Одним из видов мультимедийного пособия является видеокурс 
(видеопособие). Преимущественным признаком данной формы подачи 
материала является комплексное воздействие на органы чувств перципиента, 
получающего в ходе просмотра курса визуальную и звуковую информацию 
одновременно. 

На кафедре экологии факультета экологии и биологии УО «Гродненский 
государственный университет им. Я Купалы» на протяжении ряда лет ведутся 
активные работы по созданию электронных учебных пособий для студентов 
как биологических, так и небиологических специальностей [3]. Силами 
преподавателей и магистрантов в качестве ЭУМК для учебных курсов 
«Радиоэкология» «Радиобиология» и «Радиационная безопасность» создано 
мультимедийное пособие «Радиация». Цель разработки – повысить качество 
преподавания предметов радиоэкологической направленности и увеличить 
долю самостоятельной работы студентов в процессе обучения. 

ЭУМК содержит программы учебных курсов «Радиобиология» и 
«Радиоэкология», учебные модули, лабораторные работы, задачи для 
практических занятий, тестовые задания для самоконтроля и контрольный 
тест, а также видеокурс по избранным темам. 

Структура электронного пособия состоит из логически взаимосвязанных 
элементов или модулей, переход между которыми реализован с помощью 
гипертекста. Каждый отдельный модуль открывается в отдельном электронном 



 454

окне, имеет свою целевую установку, направленную на решение частных 
задач. Интерфейс электронного комплекса имеет строгий и выразительный 
вид, прост в освоении технологии работы с ним пользователя. Программная 
платформа электронного учебно-методического комплекса корректно и без 
ошибок работает под управлением имеющихся в нашем методическом 
кабинете программных продуктов. 

Общие темы курсов «Радиационная безопасность», «Радиоэкология» и 
«Радиобиология» были вынесены в отдельный модуль, который мы так и 
назвали – «Общие вопросы».  

Учебное пособие содержит виртуальные лабораторные работы, в которых 
моделируется определенная радиоэкологическая ситуация, изучается та или 
иная радиоэкологическая проблема. Так, с помощью виртуальной 
лабораторной работы «Загрязнение Беларуси радиоактивными элементами» 
студенты могут оценить уровень заражения отдельных областей нашей страны 
стронцием-90 и цезием-137 и виртуально нанести их на карту области или 
республики. Проведение виртуальных лабораторных занятий вызывает 
большой интерес у студентов, способствует прочному усвоению материала, 
активизирует их самостоятельную работу.  

Компьютерная разработка снабжена практическими работами, в которые 
входит решение задач по основным темам курса – расчету активности 
радиоактивных веществ, поглощенной, эквивалентной и эффективной 
эквивалентной доз. Условия задач выводятся на экран с помощью 
компьютерной программы, имеющей авторский алгоритм, которая проверяет 
правильность решения и сообщает об этом пользователю. 

Итоговый контроль в форме тестовых заданий для каждого разработанного 
нами модуля, запускается отдельной программой. В контрольном тесте 
использовались задания с выбором одного правильного ответа и задания с 
выбором нескольких правильных ответов разного уровня сложности, которые 
позволяют адекватно оценить уровень полученных знаний студентов. 

ЭУМК «Радиация» содержит раздел «Видео», состоящий из роликов 
студии «Выбор» и видеокурса по избранным темам, выполненного 
собственными силами. Цель его создания – привлечь интерес студентов к 
изучаемому предмету, привить эстетические чувства по отношению к 
окружающему миру. Представленный материал - это набор концептуально 
скомпилированных тематических видеороликов протяженностью 10-20 минут 
каждый.  

Были обозначены следующие этапы создания конкретного видеоролика: 
1. Выбор тематической информации. 
2. Создание сценария. 
3. Подбор, съемка материала для видеоряда. 
4. Запись голоса диктора. 
5. Монтаж видео и аудио. 
6. Корректировка, исправление ошибок. 
При разработке видеороликов «Радиоэкология» были использованы 

следующие инструменты для корректного и качественного его создания: 
видеоредактор Adobe Premiere Pro 2, программа для создания флэш-анимации 
Macromedia Flash MX v6.0, аудиоредактор Steinberg Cubase 5 [3,4]. 
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Все используемые в ЭУМК приложения, включая исходный запускающий 
стартовый файл, имеют авторский алгоритм и написаны на объектно-
ориентированном языке программирования Delphi 7. 

Созданная компьютерная разработка успешно используется на факультете 
биологии и экологии при чтении лекций и проведении практических и 
лабораторных работ в курсах «Радиобиология» и «Радиоэкология» для 
студентов дневной и заочной формы обучения. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Алтайцев, А.М. Учебно-методический комплекс как модель организации учебных 

материалов и средств дистанционного обучения./ А.М. Алтайцев, В.В. Наумов // В кн.: 
Университетское образование: от эффективного преподавания к эффективному учению. 
– Минск: Пропилеи, 2002. – С. 229 – 241.  

2. Осин, А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации. / А.В. Осин – 
М.: Агентство «Издательский сервис», 2004. – 320 с. 

3. Чайковская, Н.А. Учебное пособие в формате MS PowerPoint: создание и 
использование. / Н.А. Чайковская [и др.]. Современные информационные компьютерные 
технологии: сб. научн. ст. в 2 ч. Ч1 / ГрГу им. Я. Купалы; редкол.: Ровба Е.А., Кадан А.М 
(отв. редактор) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2008. – С. 260 – 264. 
 
УДК 378.663.147.091.3:631.8(476.6) 
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Задачей современных образовательных технологий является вовлечение 
студентов в образовательный процесс путём развития у них способности к 
постоянному, непрерывному самообразованию, стремлению к  повышению и 
обновлению знаний, к творческому использованию их на практике в сферах 
будущей профессиональной деятельности. 

Внедряемая в УО “ГГАУ“ модульная система обучения предполагает, что 
по изучаемым дисциплинам, для которых в учебном плане предусмотрен 
экзамен, ведется промежуточный контроль знаний, результаты которого 
являются существенной частью итоговой оценки деятельности студента. 

В современных условиях при снижении аудиторной учебной нагрузки на 
студента модульная технология обучения призвана решить задачи 
современных образовательных технологий – подготовку специалиста нового 
типа, способного к максимальной реализации своего интеллектуального и 
креативного потенциала, обладающего высоким уровнем профессиональной 
подготовки. 

Суть блочно-модульного метода обучения заключается в том, что 
преподаваемая дисциплина делится на крупные модули так, чтобы темы 
каждого из них были взаимосвязаны между собой и содержали завершенные 
разделы. 

Дисциплина “Система применения удобрений” изучается студентами 
факультета защиты растений на 4 курсе и является одной из ведущих 
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дисциплин специальности “Агрохимия и почвоведение”. Общее количество 
учебных часов, отведенных на эту дисциплину, составляет 94, из них 
аудиторных - 86 часов, в том числе 40 -лекционных, 46-лабораторно-
практических и 8 часов КСР (контролируемая самостоятельная работа). 
Итоговый контроль знаний – курсовая работа и экзамен. 

Модульная технология обучения дисциплины “Система применения 
удобрений” начала внедряться на кафедре агрохими, почвовеления и 
сельскохозяйственной экологии в 2009-2010 учебном году. В соответствии с 
теорией модульного обучения на первом этапе весь учебный курс изучаемой 
дисциплины был разбит на 3 модуля:  

М-1. Основные задачи и определение системы применения удобрений. 
Физиологические основы применения удобрений. Известковые и органические 
удобрения в системе применения удобрений. Определение потребности 
культур в удобрениях; 

М-2. Баланс элементов питания и гумуса в почве. Современные технологии 
применения  удобрений под сельскохозяйственные культуры. Удобрение 
сенокосов и пастбищ; 

М-3. Система применения удобрений на торфяно-болотных почвах, 
загрязненных радионуклидами. Удобрение плодовых и ягодных культур. 
Удобрение овощных культур в открытом и закрытом грунте. Технология 
хранения, подготовки и внесения удобрений. Техника безопасности при работе 
с удобрениями. Охрана окружающей среды. 

При формировании учебных модулей руководствовались типовой, базовой 
и рабочей программами. 

На втором этапе было проведено построение учебных модулей, 
определены темы (блоки) модулей. 

В соответствии с учебным планом  по темам модулей читаются лекции, 
проводятся лабораторно-практические занятия. Некоторые темы курса 
студенты изучают самостоятельно. 

На третьем этапе проводилось формирование содержания модулей. Здесь 
определялись частные вопросы, дидактические цели каждой темы, содержание 
конкретных организационных форм обучения, их соотношение и 
взаимодействие, разрабатывалась система контроля познавательной 
деятельности обучаемых, а также система контроля пропущенных лекций и 
лабораторно-практических занятий. 

Знакомство с модульной технологией обучения у студентов начинается на 
первом занятии по дисциплине, где детально излагаются условия блочно-
модульной технологии и рейтингового контроля, которые не меняются в 
течение семестра. Студентов информируют о правилах определения текущего 
и итогового индивидуального учебного рейтинга и формах контроля  при сдаче 
модулей, знакомят с графиком сдачи модулей. 

В течение семестра после завершения каждого модуля, преподаватель 
проводит текущий контроль знаний студентов. Знания и навыки студентов 
оцениваются в разрезе каждого модуля по десятибалльной шкале с учетом 
поощрительных баллов. Поощрительные баллы выставляются от +0,2 до +0,6 
балла за результативность работы на лабораторно-практических занятиях, 
посещение лекций и лабораторно-практических занятий, своевременность 
выполнения и сдачи курсовой работы, подготовленный реферат, и от -0,3 до -
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0,5 балла за пропущенные занятия без уважительной причины, отрицательную 
оценку по текущему контролю. 

Рейтинговые баллы по каждому модулю выставляются в рабочую 
ведомость с точностью до десятых. Студент имеет право повысить 
рейтинговый балл (при имеющемся балле не ниже 4) по модулю путём его 
пересдачи в установленное преподавателем время. 

Суммарный рейтинговый балл определяется путём суммирования 
рейтинговых баллов по модулям. Предсессионная оценка за семестр 
выставляется на основании переводной шкалы в рабочую и экзаменационную 
ведомости. 

Курсовая работа учитывается как самостоятельный итоговый контроль. 
Для организации модульной технологии обучения курс “Система 

применения удобрений” обеспечен учебниками и учебными пособиями, 
тестовыми заданиями, бланками курсовых работ и рабочих тетрадей.     
 
УДК 378.663.147.091.3:631.8(476.6) 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ “АГРОХИМИЯ” ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА  

АГРОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (НИСПО) СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Целью современной системы высшего аграрного образования в РБ является 
подготовка специалиста нового типа, способного к максимальной реализации 
своего интеллектуального и креативного потенциала, обладающего высоким 
уровнем профессиональной подготовки, сочетающего профессиональную 
деятельность с навыками научно-исследовательской работы и обладающего 
осознанной потребностью в непрерывном повышении квалификации на 
протяжении всего периода своей трудовой деятельности. 

Вне сомнения, модульная система обучения и рейтинговая оценка 
деятельности студентов может в значительной степени повысить качество 
подготовки специалистов, способствовать воспитанию кадров нового типа, 
способных успешно работать в условиях рыночной экономики, развития 
современных производственных отношений, т.к. направлена на осуществление 
непрерывного и ритмичного изучения учебного материала в течение семестра 
и усиление контроля за глубиной и качеством его усвоения, активизацию 
работы кафедр и всех преподавателей по обновлению и совершенствованию 
содержания и методов обучения, выработку у студентов навыков 
систематической самостоятельной работы, воспитание у них ответственности 
за качество собственной подготовки. 

Дисциплина “Агрохимия” изучается студентами агрономического 
факультета на 2 курсе и является одной из ведущих дисциплин специальности 
“Агрономия”. Общее количество учебных часов, отведенных на эту 
дисциплину, составляет 54, из них аудиторных - 54, в том числе 22 - 
лекционных, 32 - лабораторно-практических. Итоговый контроль знаний – 
курсовая работа и экзамен. 
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Модульная технология обучения дисциплины “Агрохимия” начала 
внедряться на кафедре агрохимии, почвоведения и сельскохозяйственной 
экологии в 2009-2010 учебном году и была разработана на основе Положения о 
модульной системе обучения и рейтинговой оценке деятельности студентов в 
учреждении образования “Гродненский государственный аграрный 
университет” от 22 июня 2009 года. В 2010-2011 учебном году модульная 
технология обучения дисциплины “Агрохимия” была дополнена и 
переработана в соответствии с Положением от 14 декабря 2010 года. 

В соответствии с принципом модульности курс агрохимии делится на три 
модуля:  

М-1. Предмет и задачи курса. Современное состояние и проблемы 
химизации в Республике Беларусь. Питание растений и методы его 
регулирования. Свойства почв в связи с питанием растений и применением 
удобрений. 

М-2. Известкование кислых почв и основы рационального применения 
удобрений. 

М-3. Система применения удобрений. Современные технологии 
применения удобрений под сельскохозяйственные культуры. Удобрение 
сенокосов и пастбищ. Система применения удобрений на торфяно-болотных 
почвах. Применение удобрений на почвах, загрязненных радионуклидами. 

При формировании учебных модулей руководствовались типовой, базовой 
и рабочей программами. 

Каждый модуль в свою очередь был разделен на модульные единицы 
(учебные темы), также был определен перечень формируемых знаний и умений 
в разрезе модулей и учебных тем. Например, по теме “Известкование 
кислотных почв” студент должен знать природу почвенной кислотности и 
значение известкования кислых почв, отношение сельскохозяйственных 
культур к кислотности почвы и известкованию, взаимодействие извести с 
почвой, как определить необходимость известкования, дозу извести и 
известкового материала, а также условия эффективного проведения работ по 
известкованию, известковые удобрения и их характеристику. По этой же теме 
студент должен уметь устанавливать потребность почв в известковании, 
определять дозы извести и рассчитывать дозы известковых удобрений, 
определять место и сроки внесения известковых удобрений в севообороте и 
других сельскохозяйственных угодьях.  

В соответствии с учебным планом по темам модулей читаются лекции, 
проводятся лабораторно-практические занятия. Некоторые темы курса 
студенты изучают самостоятельно.  

Знакомство с модульной технологией обучения у студентов начинается на 
первом занятии по дисциплине, где детально излагаются условия блочно-
модульной технологии и рейтингового контроля, которые не меняются в 
течение семестра. Студентов информируют о правилах определения текущего 
и итогового индивидуального учебного рейтинга и формах контроля  при сдаче 
модулей, знакомят с графиком сдачи модулей. 

Преподаватели дисциплины, применяя различные способы контроля 
знаний студентов по модулям, выставляют в рабочую ведомость по 
десятибалльной шкале с учетом поощрительных баллов рейтинговые баллы. 
Рейтинговые баллы выставляются с точностью до десятых. Суммарный 
рейтинговый балл определяется путем суммирования рейтинговых баллов по 
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модулям. Предсессионная оценка за семестр выставляется по десятибалльной 
шкале на основании переводной шкалы в рабочую и зачетно-экзаменационную 
ведомости. 

Студент имеет право повысить рейтинговый балл по модулю, при 
имеющемся балле не ниже «4», путем его пересдачи в установленное кафедрой 
время. Бесплатная пересдача модуля, рейтинговый балл которого ниже «4», 
допускается не более двух раз. Последующая пересдача модуля 
осуществляется путем написания и защиты студентом реферата (количество 
выносимых вопросов определяется преподавателем) с предоставлением 
платного допуска.  

К началу сдачи экзамена по дисциплине рейтинговые баллы у студента по 
каждому модулю должны быть не ниже «4». Студент, имеющий 
предсессионную оценку за семестр «9-10», в случае получения баллов по 
модулям не ниже «8», освобождается от сдачи экзамена. 

Текущий контроль знаний студентов проводится путем устного опроса. По 
результатам устного опроса выставляется от 0,2 до 0,6 поощрительных балла в 
случае положительного ответа и -0,5 балла в случае отрицательного ответа. 

Студенты, пропустившие лекции, лабораторно-практические занятия, 
учебные практики, обязаны в недельный срок представить ведущему 
преподавателю допуск деканата и согласовать с ним порядок ликвидации 
возникшей академической задолженности. 

Курсовая работа учитывается как самостоятельный итоговый контроль. 
Для организации модульной технологии обучения курс “Агрохимия” 

обеспечен учебниками и учебными пособиями, тестовыми заданиями, 
бланками курсовых работ и рабочих тетрадей. 

 
УДК 004 : 378(063) 

ОЦЕНКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
Щур В.С., Ивчик В.В. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Современное общество в эпоху глобализации характеризуется 
расширением использования информационных компьютерных технологий 
(ИКТ). Они становятся важнейшим фактором модерниза-ционных процессов 
во всех сферах его жизнедеятельности, особенно в ситеме образования. С 
целью изучения эффективности применения ИКТ в образовательном процессе, 
в аграрных вузах нашей республики был проведен опрос преподавателей 
(n=1418, 2009 г.), отдельные результаты которого отражены в данных 
материалах.  

Применение современных информационных технологий непосредственно 
связано со знаниями, умениями и навыками работы на компьютере. Поэтому в 
ходе опроса выяснялось, насколько часто преподаватели применяют в учебном 
процессе и научно-исследователь-ской работе компьютерную технику. 
Оказалось, что 78,9% преподавателей по всему массиву применяют его 
постоянно или часто, редко – 14,8%, не применяют – 5,9% , не ответили – 0,4%. 
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Причем преподавателей-женщин, которые применяют компьютерную технику 
постоянно или часто, оказалось больше (82,6%), чем мужчин (76,5%). 

Причины, по которым часть респондентов редко, либо вовсе не применяет 
компьютерную технику в названных выше сферах своей работы, представлены 
в таблице 1. Из отраженных в таблице причин больше всего респондентов-
женщин указали на вариант «отсутствуют стационарные лекционные 
аудитории с мультимедийным оборудованием для проведения занятий» 
(18,5%), у мужчин же доминирует вариант «при их применении значительно 
уменьшается непосредственный, «живой» диалог преподавателя со 
студентами» (17,9%). Немалое количество женщин-педагогов также ссылаются 
на это обстоятельство. На недостаточную обеспеченность компьютерной 
техникой сослались 12,2% всех опрошенных. Вместе с тем отметим, что на 
такую причину, как отсутствие желания изучать компьютерную технику и 
программное обеспечение, преподаватели почти не ссылаются.  

Любая инновационная образовательная технология может заключать в 
себе как положительные, так и негативные аспекты.  

Таблица 1 – Причины, по которым преподаватели не применяют 
компьютеры в учебном процессе и НИР (в %) 

Варианты ответов По  
массиву Мужчины Женщины 

Отсутствуют стационарные лекционные аудитории 
с мультимедийным оборудованием  17,1 15,7 18,5 

При их применении значительно уменьшается 
«живой» диалог преподавателя со студентами 15,4 17,9 12,5 

В вузе не хватает компьютеров 12,2 10,9 13,3 
Отсутствует вузовская локальная компьютер-ная 
информационная сеть для эффективного 
применения информационных технологий 

9,0 9,0 9,0 

На кафедре не уделяется внимание применению 
компьютерных информационных технологий в 
учебном процессе; считается, что это личная 
инициатива самого преподавателя 

5,2 5,7 4,4 

В вузе нет постоянных курсов по овладению 
знаниями и навыками работы на компьютере и 
мультимедийном оборудовании 

5,0 4,3 5,7 

Не владею знаниями и навыками работы на 
компьютере 4,9 6,3 2,9 

Боюсь, что работа на компьютере навредит моему 
здоровью 1,8 1,8 1,4 

У меня нет желания изучать компьютерную 
технику и программное обеспечение к ней 0,3 0,3 0,2 

 
Положительные аспекты использования ИТК представлены в таблице 2. По 

мнению педагогов обоего пола, наиболее весомым индикатором является то, 
что «мультимедийные презентации позволяют ярко и интересно представить 
изучаемый материал, закрепить его». Следующий позитив заключается в том, 
что электронные варианты лекций, учебников позволяют студентам изучать 
учебный материал самостоятельно. Третий по значимости момент – 
«информация, которая есть в электронном виде в библиотеках, облегчает поиск 
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ее и работу над ней». Остальные варианты получили у респондентов меньше 
половины выборов. 

К негативным последствиям применения ИКТ, по мнению опрошенных, 
относится, прежде всего то, что студенты часто с помощью Интернета 
добывают необходимый материал для учебной и научно-исследовательской 
работы без его самостоятельного анализа и творческого осмысления 
(рефераты, контрольные работы, курсовые работы и др.). На это указали 79,6% 
женщин и 70,4% мужчин. Многие респонденты (43,3% мужчин и 42,3% 
женщин) указали на такой негативный момент использования данных 
технологий  в учебном процессе, как уменьшение речевого диалога между 
преподавателями и студентами. К тому же, постоянная работа на 
компьютерной технике, по мнению 38,2% женщин и 30,6% мужчин, приводит 
к ухудшению здоровья у преподавателей и студентов. Несколько больше 
мужчин-педагогов (38,2%), в сравнении с женщинами (32,3%), акцентировали 
внимание на варианте «преподаватель, применяющий компьютерные 
информационные технологии, затрачивает большое количество времени на 
подготовку и обновление электронных учебных разработок».  

 
Таблица 2 – Положительные аспекты использования информационных 

компьютерных технологий (в %) 

Варианты ответов 
По 
мас-
сиву 

Муж-
чины Женщины 

Мультимедийные презентации позволяют ярко и инте-
ресно представить изучаемый материал, закрепить его 68,5 64,8 74,2 

Электронные варианты лекций, учебников позволяют 
студентам изучать учебный материал самостоятельно 62,1 61,9 63,1 

Информация, которая есть в электронном виде в биб-
лиотеках, облегчает поиск ее  58,7 57,8 60,7 

При использовании мультимедийных средств у обу-
чаемых лучше задействована зрительная и слуховая 
память 

47,0 47,0 47,7 

Интернет-технологии позволяют студентам оператив-
нее обмениваться учебной информацией, а также об-
щаться с преподавателями с целью получения заданий 
и т.п. 

39,8 39,0 41,5 

Улучшается качество подготовки специалис-тов в це-
лом 33,1 30,9 36,9 

У обучаемых успешнее развивается творчески-креа-
тивное мышление 21,4 18,4 25,7 

Повышается успеваемость 12,2 11,7 13,5 
 
Обобщение предложений обоих демографических групп респондентов 

показывает, что наиболее острой проблемой в аграрных вузах является 
отсутствие безлимитного доступа преподавателей к высокоскоростному 
Интернету непосредственно с рабочих мест.  

Как следует из проведенного социологического опроса, информационно-
компьютерные технологии не могут заменить все многообразие применяемых 
образовательных технологий и методов обучения, направленных на 
повышение знаниевого потенциала обучающихся и качества подготовки 
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специалистов в целом. Компьютер не может заменить преподавателя в плане 
вариативного изложения учебного материала, а тем более научить студента 
творчески и профессионально мыслить. Поэтому в образовательном процессе 
педагоги реализуют смешанную модель обучения, используя как 
традиционные, так и современные информационно-компьютерные технологии.  
 
УДК 378.147( 372.857) 
ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Юхневич Г.Г., Белова Е.А., Чайковская Н.А. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь  
 

Современная модернизация высшего образования предусматривает 
обновление как структуры и содержания образования в области экологии, так и 
создание эффективной системы его научно-методического обеспечения. Одной 
из составляющих современных учебно-методических комплексов становятся 
электронные учебные издания, которые выполняют не только 
информационную, но и организационно-контролирующую и управляющую 
функции [1]. Электронное пособие дает возможность обучаемому 
самостоятельно определять продолжительность подготовки и 
последовательность процесса овладения учебным материалом, выбирать объем 
получаемой информации, формировать свою модель занятия с последующей 
коррекцией. Использование информационного образовательного продукта 
позволяет также решить проблему согласования содержания типовой 
программы курса «Основы экологии» и различия в количестве часов, 
отводимого на изучение этой дисциплины учебными планами для разных 
специальностей. Особую актуальность электронное учебное пособие 
приобретает в связи с наличием заочного отделения, студенты которого в 
межсессионный период отделены от преподавателя в пространстве и времени. 

Цель работы – создание электронного пособия по курсу «Основы 
экологии» для студентов небиологического профиля с учетом специфики их 
специальностей и на его основе совершенствование организации 
самостоятельной работы студентов. 

Курс «Основы экологии»  включен в планы всех специальностей высшего 
образования в цикл естественнонаучных дисциплин. При создании 
электронного пособия учитывались требования типовых программ для 
непрофильных специальностей, где указано, что выпускник должен «знать» и 
«уметь» по предмету. 

Согласно классификатору электронных учебных изданий, созданное 
электронное пособие «Основы экологии» является по целевому назначению 
учебным, по наличию печатного эквивалента самостоятельным (не имеющим 
печатных аналогов), по природе основной информации  сложно 
структурированным (программный продукт, мультимедийное и текстовое), по 
технологии распространения комбинированным (локального и сетевого 
распространения), по характеру взаимодействия пользователя и электронного 
издания детерминированным (параметры, содержание и способ 
взаимодействия с которым определены создателем и не могут быть изменяемы 
пользователем) [2]. 
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Работа с электронным пособием начинается с загрузки титульного листа и 
краткой инструкции работы с ним. Оглавление состоит из гиперссылок, с 
помощью которых можно начинать работу с любого из разделов и модулей. 
Раздел «Общая экология» включает 7 модулей, «Природные ресурсы» – 8 
модулей, «Основы энергосбережения» – 2 модуля, «Экономика 
природопользования» – 3 модуля.  

Структура каждого модуля состоит из 3 элементов: информационно-
демонстрационного – для предъявления учебной информации в  форме 
мультимедиа; практического – для отработки заданий, с помощью которых 
закрепляются полученные знания, умения и навыки; диагностирующего – для 
контроля и/или самоконтроля знаний. 

В основу информационно-демонстрационного компонента взят файл 
презентации Power Point, которые затем был конвертирован в pdf-формат, что 
позволило существенно уменьшить объем пособия и ускорить его работу. Он 
включает краткую, логически изложенную текстовую информацию, которая 
для удобства восприятия преподносится в виде тезисов и схем. Рисунки, 
диаграммы, графики, таблицы, карты помогают более детально представить и 
понять материал. Удобная система навигации позволяет переместиться с 
любой страницы главы на другую и к оглавлению. Определены ключевые 
понятия, которые составили глоссарий. В обучающий компонент  включены 
также вопросы для самоконтроля, снабженные  гиперссылками ,  по  
которым  можно  перейти к ответам .  

Второй компонент электронного пособия состоит из  практических работ в 
форме приложений  в формате .html и виртуальных лабораторных работ. 
Например, с помощью лабораторной работы «Минеральные ресурсы 
Беларуси» студенты могут  виртуально заполнить карту Беларуси наиболее 
важными полезными ископаемыми.  

Контроль в форме тестовых заданий запускается отдельной оригинальной 
программой, написанной на Delphi 7. Используются задания с выбором одного 
правильного ответа и задания с выбором нескольких правильных ответов 
разного уровня сложности. Предоставлена возможность одного и более 
правильных ответов на вопрос. Для каждого студента выводится различный 
набор равноценных по общему уровню сложности вопросов. Для успешного 
прохождения теста, необходимо набрать 60% правильных ответов. Когда 
студент отвечает на заданное программой количество вопросов, появляется 
окно с результатом ответа. 

Электронное пособие «Основы экологии» внедрено в учебный процесс  на 
всех факультетах ГрГУ им.Я.Купалы и используется для объяснения нового 
материала с использованием мультимедийного проектора, для 
самостоятельного изучения материала, для закрепления знаний на 
практических работах, при использовании всех форм контроля (вводного, 
текущего, итогового). 

Использование электронного пособия «Основы экологии» в учебном 
процессе выявило его преимущества по сравнению с традиционными 
учебными пособиями и формами обучения: 

• повышение интереса студентов к изучению дисциплины, 
эффективное запоминание студентами материала электронного пособия за счёт 
наличия в нём разнообразного иллюстративного материала;  
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• развитие у студентов навыков самоорганизации, самообразования, 
научно-исследовательского поиска за счёт использования в нем гибкой 
системы связей между теоретическим материалом, заданиями практикума, 
контрольными вопросами и тестовыми заданиями;  

• значительная экономия средств, расходуемых на закупку печатных 
учебных пособий по предмету, на размножение раздаточного материала для 
лабораторных и практических занятий;  

• простота организации самостоятельной работы студентов над темами 
учебной дисциплины с использованием материалов электронного пособия 
(особенно для студентов заочной формы обучения);  

• возможность быстрой проверки знаний большого числа студентов на 
этапах промежуточного и итогового контроля путём проведения электронного 
тестирования.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Зимина, О.В. Рекомендации по созданию электронного учебника / О.В. Зимина, 

А.И. Кириллов, - [Электронный ресурс] // М.: 2002 г. Режим доступа: 
http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm.  

2. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. - 
Введ. 01.07.2001. - Минск: ИПК Издательство стандартов, 2002. - 26 с.  
 
УДК 6/6.1/4:378.661.091.3 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У  
СУБОРДИНАТОРОВ-ТЕРАПЕВТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

Якубчик Т.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь  
 

Каждый из нас, врачей, преподавателей, вкладывает в термин 
«клиническое мышление» свое  понимание того, как осуществляется процесс 
постановки диагноза, выбор и оценка эффективности лечения, предвидение 
течения заболевания и его наиболее вероятный исход. Ведь именно на этих 
этапах бывает «задействовано» клиническое мышление. 

Этот термин начинает звучать в ушах будущего врача уже на студенческой 
скамье: перед преподавателями ставится задача научить его клиническому 
мышлению еще до получения диплома, и он, преподаватель, делает это в меру 
своих знаний и способностей. 

Выработка у студентов, субординаторов-терапевтов клинического 
мышления достигается различными методами.  

Практическое занятие это та форма обучения в медицинском вузе, при 
которой студенты имеют наибольший контакт с преподавателем. Именно на 
практических занятиях преподаватель может и должен обеспечить 
управляемое формирование действий и понятий. В соответствии с конкретной 
целью, занятия строятся в виде моделей клинических ситуаций, где вопросы 
обычно соответствует вопросам, возникающим во врачебной практике. 
Например: поставьте предварительный диагноз, каков план обследования, 
поставьте диагноз, ваш план лечения, или вопрос: «Ваша дальнейшая 
тактика?». Особое внимание уделяется проведению дифференциального 
диагноза.  



 465

Проводится анализ дифференциальных терапевтических ситуаций с целью 
выработки  подходов к выбору конкретного плана лечения, назначения 
лекарственных препаратов на основе фармакотерапии (показания, 
противопоказания, дозы разовые, суточные, курсовые и т.д.). Особое внимание 
уделяется клинической фармакологии с учетом фармакодинамики и 
фармакологических эффектов, ключевых фармакокинетических показателей, 
совместимости лекарственных препаратов и их побочных эффектов.  

На практических занятиях с субординаторами-терапевтами используются 
не «типовые» задачи, полностью совпадающие с клиническим описанием 
конкретного заболевания. Используются сложные задачи, в которые в отличие 
от «типовой» включаются отвлекающие студентов «несущественные» 
моменты. Ведь использование «типовых» задач может приводить у 
субординаторов-терапевтов к формированию неадекватных способов 
мышления, поскольку заболевания в «чистом виде», без сопутствующих 
патологических процессов, без особенностей, зависящих от организма, 
практически не встречаются. Чаще всего данная форма обучения 
клиническому мышлению используется при изучении «редких» заболеваний, 
когда нет возможности разбора клинической ситуации у постели больного. 

Формированию клинического мышления способствует также постоянное 
(ежедневное) ведение больных, тщательный анализ клинической ситуации, ее 
глубокое и всестороннее обдумывание. Обсуждение происходит как с 
палатными врачами, преподавателями, так и среди самих студентов 
академической группы. 

Любой диагностический процесс, распознавание даже самого сложнейшего 
или редкого заболевания начинается с опроса и осмотра больного. Врач 
думающий, знающий и владеющий клиническим мышлением нередко именно 
на основании этого опроса и осмотра определит оптимальный путь и способ 
достижения правильного диагноза. Новые, современные 
высокотехнологические методы исследования делают диагностический 
процесс более сложным и совершенным. Ведь, добываемая ими  
диагностическая информация такая же, как и получаемая с помощью анамнеза 
и физикального исследования. Это все вместе, то есть вся полученная 
информация, включается в сложный интеллектуальный процесс, который 
представляет собой клиническое мышление. 

При работе студента, субординатора-терапевта у постели больного 
основная задача преподавателя состоит в том, чтобы научить формулировать 
диагноз в нескольких возможных вариантах с их обоснованием. Умение 
студента видеть особенности клинического течения и форму болезни в ее 
развитии, понимать, как отображаются сопутствующие заболевания на 
состоянии больного, и формулировать основной диагноз у конкретного 
больного - ведущая цель обучения в терапевтической клинике, определяющая 
последующие врачебную тактику и правильный выбор медикаментозной 
терапии конкретного больного. Это и есть формирование клинического 
мышления 

Задачей преподавателя является научить подмечать зависимость 
клинических проявлений болезни от массы других факторов – возраст, 
сопутствующие патологические или пограничные состояния, 
конституциональные особенности больного, его родословную, особенности 
местности, в которой он живет, его образ жизни и т. д. и т. д. Что одни и те же 
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лекарства по-разному действуют при одной и той же болезни, что надо 
научиться отличать симптомы собственно болезни от побочного действия 
лекарств и присоединяющихся осложнений, и опять – и т. д., и т. д. 

На кафедре факультетской терапии  благодаря благоприятной 
психологической атмосфере, особой доброжелательности к субординаторам-
терапевтам, проводится совместный творческий анализ клинических ситуаций. 
Во время обходов, консилиумов принимаются во внимание мнения студентов, 
их суждения, стремясь всесторонне обсуждать с ними сложные и неясные в 
диагностическом плане клинические случаи, разбирая вопросы резистентности 
к терапии, таким образом, вырабатывая у субординаторов-терапевтов основы 
клинического мышления. 

Клиническое мышление - это не шаблонное, не трафаретное мышление. 
Это сугубо профессиональное, врачебное мышление. Понятно также и то, что 
научить студента, который не хочет ему научиться, - нельзя. Процесс обучения 
клиническому мышлению – процесс сугубо творческий.  

Все это приходит с опытом, профессиональным опытом, который 
приобретается только в процессе каждодневной врачебной и педагогической 
деятельности.  

На основе предложенного подхода обучения, на кафедре факультетской 
терапии, у субординаторов-терапевтов, студентов выпускных курсов, создается 
собственная система знаний, система их приобретения и устойчивого 
усвоения, целенаправленно формируется клиническое мышление.  
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	Метод «кейс-стади» (от английского “case study” – изучение ситуации) – качественный метод изучения явлений на основе конкретных ситуаций [1]. Суть его в том, что студенты должны на когнитивном и коммуникативном уровнях выводного знания представить реальную ситуацию, осмыслить ее содержание и предложить комплекс мер по ее решению. Отметим, что предлагаемая проблема не имеет однозначно принятых решений. Студент имеет возможность многовариантного отражения ситуативных выходов. Роль преподавателя в реализации метода «кейс-стади» в образовательном процессе – это соорганизатор, соведущий, то есть главная функция педагога – способствовать развитию компетенций студентов (используя наводящие вопросы, концентрируя полученную информацию, поддерживая дискуссию, направляя размышления обучаемых в сторону  конкретных решений, а не абстрактных измышлений).  
	Тестовый метод контроля, как промежуточный, так и итоговый, имеет огромное преимущество перед всеми остальными. К основным преимуществам можно отнести следующие:  
	 научная обоснованность, которая позволяет получать объективные оценки уровня подготовленности обучаемых;  
	 наличие одинаковых для всех правил проведения контроля и интерпретации результатов;  
	 технологичность и точность измерений; 
	 сочетаемость тестовой технологии с другими современными образовательными технологиями [1]. 
	Основу, как теоретическую, так и методологическую, тестовых методов составляют системы понятий, определений и терминов, содержание и форма тестов. 



	ЛИТЕРАТУРА: 


