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РАЗДЕЛ 1 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

УДК 338.1+316.42:001.895(476) 
КЛАСТЕРНЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
Авдейчик О.В., Кравченко В.И., Карако В.Н., Снопко Т.В., Костюкович 
Г.А., Овчинников Е.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
Учебно-методический центр «Промагромаш» ОАО «Белкард» 
ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода» 

 
Ведущей тенденцией функционирования мировой экономики является 

реализация инновационной стратегии развития регионов, государств и надго-
сударственных формирований с усиливающейся ролью социального фактора 
[1-4]. Эффективное государство с выраженной социальной ориентацией осу-
ществляет свою деятельность посредством инновационной политики, пред-
ставляющей собой «… широкую совокупность мероприятий органов государ-
ственной власти, направленных на обеспечение стимулирующего воздействия 
на субъекты экономики с целью выпуска ими новых конкурентоспособных 
видов продукции, разработки и внедрения новых прогрессивных технологий, 
новшеств организационного, эргономического, социального и иного характе-
ра» [5]. 

Эффективное решение глобальных проблем социально ориентирован-
ного промышленного производства базируется на понимании всеми участни-
ками жизненного цикла продукции того, что человек включен не только в со-
циально-экономический, социо-культурный, общественно-исторический про-
цессы, но и участвует в глобальных ноосферных процессах, приводящих к 
эволюционно-генетическим и планетарным изменениям [1]. Идеи В.И. Вернад-
ского о становлении ноосферы как единой системы, включающей биосферу и 
человеческую цивилизацию, плодотворно развиваются ведущими отечествен-
ными исследователями [1-4] и отражают стремление социумов к прогрессив-
ному развитию на базе эффективного использования научно-технических дос-
тижений. 

Анализ основных компонентов производственного цикла свидетельст-
вует о важнейшей роли интеллектуального содержания во всех сферах дея-
тельности, как отдельных субъектов хозяйствования, так и социумов различ-
ной структуры и принадлежности. Справедливым является утверждение о том, 
что «материальная культура никогда не была, не бывает и не может быть пол-
нее и богаче нематериальной, духовной культуры. Вечно же сохраняющимся и 
накапливающимся является продукт нематериального производства (знание, 
культура, наука), именно он есть основа роста материального и нематериаль-
ного производства» [4].  

Социально ориентированное государство должно уделять первостепен-
ное внимание разработке и применению инноваций как продукта, аккумули-
рующего интеллектуальный потенциал всех участников процесса производства 
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и потребления промышленной продукции. Поэтому рассмотрение различных 
аспектов формирования инновационной стратегии развития субъектов хозяй-
ствования, отличающихся структурой, подчиненностью и формой ответствен-
ности, представляет важную задачу для выработки политики гармоничного 
развития [5-7]. 

Особенность Беларуси, как одного из суверенных государств постсоюз-
ного пространства с развитым агропромышленным комплексом, состоит в со-
четании мощного научно-технического потенциала с развитой инфраструкту-
рой научного обеспечения и сопровождения производства через систему ака-
демических и вузовских учреждений, квалифицированного персонала в сфере 
производства и управления, и технологической базы, оснащенной высокопро-
изводительным оборудованием. Это сочетание обусловило поступательный 
рост показателя ВВП в последнее десятилетие и формирование основных ком-
понентов стратегии устойчивого развития [6, 7]. Вместе с тем, совокупный 
государственный интеллектуальный ресурс в ряде случаев не находит эффек-
тивного применения. Наметилась тенденция снижения его потенциала, что 
оказывает неблагоприятное воздействие на развитие экономики, социально-
культурной и политической сфер [7, 8]. Проблема интеллектуального обеспе-
чения инновационной деятельности предприятий агропромышленного ком-
плекса многоаспекта и требует системного подхода к ее изучению, основанно-
го на учете функциональных связей всех компонентов инновационного про-
цесса на различных стадиях жизненного цикла продукции. 

Цель настоящей работы - разработка модельных представлений мето-
дологии формирования специализированной инфраструктуры интеллектуаль-
ного обеспечения инновационной деятельности промышленного производства 
регионального агропромышленного комплекса. В качестве основного объекта 
исследований были выбраны промышленные предприятия, с явно выраженным 
акцентом инновационного развития в реально существующей структуре орга-
нов управления и инновационного обеспечения Гродненского региона и про-
дукцией, предназначенной для обеспечения функционирования сельскохозяй-
ственного производства. Этот выбор, на наш взгляд, закономерен, так как 
практика хозяйственной деятельности постсоюзного комплекса свидетельству-
ет о неэффективности прямого применения различных, преимущественно «за-
падных», моделей инфраструктурного обеспечения инновационного функцио-
нирования к условиям Беларуси без учета специфических особенностей регио-
нальной структуры и необходимости разработки собственных моделей, адап-
тированных к системе формирующегося рынка. 

Роль фактора инфраструктурного обеспечения инновационного разви-
тия субъектов хозяйствования различного уровня непрерывно возрастает, что 
обусловлено не только тенденциями мировой политики глобализации, но и 
прогрессирующей потребительской ориентацией общества. В таких условиях 
конкурентоспособное качество продукции и эффективность ее производства 
должны быть обеспечены адекватным инновационным потенциалом произво-
дителя. Вместе с тем, как отмечено в [4], «… трудно надеяться на производство 
конкурентоспособной продукции (работ, услуг), не накопив для этого соответ-
ствующей критической массы разума, интеллекта, профессионализма, ответст-
венности и других качеств человека». Поэтому инновационный процесс пред-
полагает адекватное интеллектуальное сопровождение и развитие всех участ-
ников жизненного цикла продукции. 
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Литературные источники, посвященные исследованию многочислен-
ных аспектов создания инноваций различного функционального назначения 
как определяющего компонента экономики устойчивого прогрессивного раз-
вития, отмечают особую роль в содержании понятий «инновационная полити-
ка», «инновационный потенциал», «инновационный процесс», «инновационная 
сфера», «инновационная восприимчивость» творческого начала, которое явля-
ется совокупным результатом применения качественного образования, эффек-
тивного стимулирования, надежной правовой защиты, рационального научного 
менеджмента, специфического воздействия среды обитания и функционирова-
ния и других факторов прямого и опосредованного действия [1, 5-11]. Это 
творческое начало формируется интеллектом всех участников цикла производ-
ства и потребления промышленной продукции. 

Анализ различных аспектов инновационного развития промышленных 
субъектов хозяйствования позволил выделить интеллектуальный компонент во 
всех составляющих производственного процесса, обеспечивающий конкурен-
тоспособный уровень качества инновационной продукции. При этом интеллек-
туальная составляющая определяет не только содержание компонентов, непо-
средственно обеспечивающих процесс производства и реализации продукции – 
материального, конструктивного, технологического, экономического, норма-
тивного и управленческого, но и формирует опосредованные компоненты, 
обеспечивающие прогрессивное функционирование производителя в рамках 
стратегии устойчивого развития – разработку и охрану «knоw-how», защиту 
приоритета объектов интеллектуальной собственности, формирование и разви-
тие образовательного потенциала, формирование и развитие неформальных 
творческих подразделений, формирование адекватной иннвоационной воспри-
имчивости сферы потребления и т. п. Совокупность творческого начала интел-
лектуального компонента, входящего в состав различных элементов производ-
ственного процесса, обусловливает формирование на инновационном предпри-
ятии корпоративной инновационной культуры, способствующей развитию 
инновационной восприимчивости персонала и окружения. В этом аспекте эф-
фективно функционирующие инновационные предприятия являются одним из 
генераторов ноосферного мышления социума, т. к. способствуют прямо или 
косвенно «… приоритетному формированию личности человека и его разума 
по сравнению с вещным накопительством» [4]. 

Основными участниками жизненного цикла промышленной инноваци-
онной продукции являются структурные подразделения, генерирующие и по-
требляющие интеллектуальный ресурс в виде материальных и нематериальных 
активов. 

В системе союзного государства функционировала модель интеллекту-
ального обеспечения инновационной деятельности агропромышленного произ-
водства с преобладанием линейных функциональных связей (рис. 1). 

Обратные связи между отдельными этапами в этой модели носили не-
систематический характер, что обусловливало образование технологического 
разрыва между стадиями фундаментальных исследований и их практических 
приложений. 

Подобная модель интеллектуального обеспечения была особенно эф-
фективна в структуре предприятий и учреждений оборонного комплекса при 
наличии достаточного централизованного финансирования. 
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Рисунок 1 - Линейная модель интеллектуального обеспечения иннова-

ционной деятельности агропромышленного производства 
 
В других отраслях промышленного производства более эффективной 

была кластерная модель, согласно которой между отдельными участками ин-
новационного процесса формировались формальные и опосредованные связи, 
обеспечивающие замкнутость процесса «исследование – разработка инновации 
– промышленное применение». В системе «Высшее учебное заведение (ВУЗ) – 
Академия наук (АН) – Агропромышленное производство (АПП)» функциони-
ровал единый интеллектуальный ресурс, составляющие которого формирова-
лись (разрабатывались) каждым участником системы при общей координации 
в рамках совместных научно-исследовательских проектов различного уровня. 
Характерной особенностью данной системы являлась диффузия кадров, участ-
вующих в проекте и устоявшаяся система их подготовки, в т.ч. кадров высшей 
квалификации через аспирантуру и докторантуру. 

Развитие кластерной модели привело к формированию у каждого уча-
стника собственной инфраструктуры интеллектуального обеспечения иннова-
ционной деятельности с преобладанием специфических компонентов: исследо-
вательских, образовательных, конструкторско-технологических. Эффективной 
практикой инновационного развития хозяйственного комплекса стало создание 
специализированных структур в учреждениях академии наук, ВУЗах, на про-
мышленных предприятиях типа опытных производств (ОП), эксперименталь-
но-конструкторских бюро (ЭКБ), проблемных и отраслевых лабораторий (ЛБ) 
и др. Благодаря этому подходу формировались кластерные системы с двойным 
уровнем взаимодействия (рис.2) 

Подобные системы плодотворно функционировали в едином хозяйст-
венном комплексе, обеспечивая достаточно высокий уровень инновационных 
разработок и их эффективное практическое применение. 

В отдельных случаях ведущие научные учреждения создавали высоко-
производительное опытно-промышленное производство инноваций, а про-
мышленные предприятия формировали специализированные учебные подраз-
деления с ориентированной профессиональной подготовкой. Социально-
политические и экономические реалии постсоюзного пространства обусловили 
необходимость разработки новых методологических подходов к формирова-
нию инфраструктуры инновационной деятельности промышленного производ-
ства. Различный уровень социально-экономического, ресурсного, кадрового 
обеспечения, сложившиеся структуры промышленных комплексов и образова-
тельных учреждений обусловили большое разнообразие решений при создании 
функциональных инновационных подразделений в суверенных государствах 
[7]. 
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Рисунок 2 - Двухуровневая кластерная модель интеллектуального обес-

печения инновационной деятельности промышленных производств 
 
Специфическим признаком республиканского промышленного ком-

плекса является неравномерность его регионального развития и адекватного 
научного и кадрового обеспечения. Преобладающее число научных кадров и 
ВУЗов расположено в столичном регионе, что обусловливает необходимость 
формирования сети специализированных инновационных структур с опти-
мальным учетом многоаспектных региональных факторов [7]. В ряде случаев 
это приводит к неэффективному использованию материальных, интеллекту-
альных и управленческих ресурсов. 

Практический опыт реализации кластерного подхода к обеспечению 
инновационной деятельности [11] свидетельствует об особой роли базовых 
организаций (учреждений, предприятий, являющихся центром (зародышем) 
кластера. Несомненна высокая эффективность инновационных структур, 
сформированных на базе Белорусского национального технического универси-
тета, Белорусского государственного университета, Национальной академии 
наук [12]. Вместе с тем, линейное перенесение подобных организационных 
структур на регионы оказалось недостаточно эффективным подходом в силу 
сложившегося неблагоприятного сочетания кадрового, управленческого и ре-
сурсного потенциала [13]. 

На наш взгляд, в специфических условиях функционирования промыш-
ленности Беларуси эффективной может быть признана модель формирования 
инфраструктуры инновационного обеспечения, основанная на многоаспектном 
взаимодействии компонентов кластера с образованием интеграционных функ-
циональных структур (рис. 3). 

Интеграционные структуры в системах «АН-ВУЗ», ВУЗ – ПП» и «АН – 
ПП» в виде учебно-производственных (УПК), научно-производственных 
(НПК) и научно-учебных комплексов (НПК) позволяют сконцентрировать ре-
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сурсы различного вида в рамках совместных проектов, снизить затраты на со-
держание подразделений инфраструктуры инновационного обеспечения, обес-
печить высокое качество профессионального образования и перманентность 
повышения квалификации исполнителей. 

 
Рисунок 3 -. Интеграционная модель первого уровня интеллектуального 

обеспечения инновационной деятельности промышленных предприятий  
 
Практический опыт формирования интеграционных подразделений в 

структуре неформальных кластеров типа совместных научно-
исследовательских лабораторий «Уникард», «Унилак», «Унипол» свидетельст-
вует об достаточно высокой эффективности в инновационном развитии про-
мышленных предприятий региона [14, 15]. Увеличение степени интеграцион-
ного взаимодействия участников кластерной структуры позволяет сформиро-
вать модель второго уровня, в которой интеллектуальный ресурс объединен в 
рамках единого нормативно-правового, управленческого и материально-
технологического пространства (рис. 4). 

В данной модели интеллектуальный ресурс, формирующий инноваци-
онное содержание различных этапов жизненного цикла продукции, органично 
входит во все элементы системы «АН-ВУЗ-ПП» и способен к перманентному 
развитию и совершенствованию в соответствии со стратегией устойчивого 
развития научно-учебно-производственного комплекса (НУПК), производяще-
го инновации с высоким рыночным потенциалом. Образование такого ком-
плекса формирует синергический эффект вследствие оптимального использо-
вания обобщенного ресурсного, кадрового, организационного, социального и 
др. обеспечения в рамках единой стратегии, включающей цели и задачи теку-
щего и перспективного развития. 

Важным преимуществом интеграционной модели является высокий 
уровень ее устойчивости, обусловленный возможностью управляемого перете-
кания (диффузии) различных видов ресурсов в сектор с наиболее эффективным 
развитием, повышенная социальная защищенность всех участников научно-
производственного цикла и оптимальные условия для формирования корпора-
тивной культуры с увеличенным содержанием гуманистических компонентов 
и инновационной восприимчивости. Одной из необходимых предпосылок 
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формирования интеграционных научно-учебно-производственных структур 
является разработка адекватной нормативно-правовой базы на субъектном, 
региональном и государственном уровнях. 

 

  
 
Рисунок 4 - Интеграционная модель второго уровня интеллектуального 

обеспечения инновационной деятельности агропромышленного производства 
 
Выводы. Интеграционные модели инфраструктурного обеспечения ин-

новационной деятельности промышленных предприятий, основанные на взаи-
модействии участников формализованных или неформальных кластерных 
структур, обеспечивают оптимальное использование различных видов ресур-
сов, перманентное формирование и развитие интеллектуального компонента на 
всех стадиях жизненного цикла продукции. 
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УДК 338.147.091.113 
АГРАРНАЯ НАУКА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА 

Ананич И.Г., Захарова В.С. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Современная аграрная наука, несмотря на очевидные успехи, достигну-

тые в последние годы, сталкивается с множеством проблем, оказывающих не-
гативное влияние на дальнейшее развитие этой важной сферы человеческой 
деятельности. Одной из основных проблем научной сферы является кадровая 
проблема. Не секрет, что средний возраст преподавателей вузов, сотрудников 
научно-исследовательских институтов за последние годы существенно вырос. 
Это связано с тем, что молодежь не имеет материальных и моральных стиму-
лов в сфере науки и поэтому теряет интерес к научной деятельности.  

С помощью социологического метода мы попытались выяснить отно-
шение студентов Гродненского государственного аграрного университета к 
научной деятельности. Для этого было проведено выборочное анкетирование 
среди студентов всех факультетов. В исследованиях приняли участие 166 че-
ловек. Прежде всего, отметим, что из общего количества опрошенных 45 чело-
век поступили в университет из сельской местности, 54 – из районных центров. 
Остальные, соответственно, - жители областного центра. Удельный вес юно-
шей в структуре выборки составил 33,7% (56 человек). 

Из всего количества опрошенных только 5 человек (3%)  заявили, что 
после окончания университета они планируют заниматься наукой. Напротив, 
85 человек (51,2%) заявили, что никогда не ставили перед собой такую цель. 
Как видим, довольно большой процент тех студентов (45,8), которые при оп-
ределенном стечении обстоятельств могли бы заниматься наукой. Это во мно-
гом подтверждают  ответы на  следующий вопрос: ”Хотелось ли Вам когда-
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нибудь сделать открытие в науке?” Из общей совокупности опрошенных 100 
человек (60,2%) ответили положительно. 

Существует мнение, что студенты, которые отлично учатся, менее при-
способлены к жизни и после начала трудовой деятельности не достигают 
больших высот. По этому поводу интересно было изучить мнение студентов. 
Примерно треть опрошенных (57 человек) считают, что у студента-отличника 
больше шансов добиться в науке, чем у студента троечника. Остальные опро-
шенные (109 человек) с этим не согласны в принципе. Действительно, есть 
повод для размышления. 

С помощью следующего вопроса мы попытались выяснить уровень 
зарплаты, при котором выпускники университета согласились бы заниматься 
преподавательской деятельностью. Было предложено несколько вариантов 
ответов. Максимальный уровень зарплаты составил 1 миллион белорусских 
рублей (330 долларов), что примерно соответствует средней зарплате по стране 
в настоящий момент. За эту зарплату согласились бы работать 89 человек 
(53,6%). Небольшое количество будущих специалистов (14 человек) согласи-
лись бы работать и за меньшую зарплату (800 тысяч белорусских рублей). 
Только три человека согласны преподавать за 600 тысяч белорусских рублей. 
Довольно большой удельный вес студентов (36,4 %) не согласен с вышеприве-
денными предложениями и ответили на поставленный вопрос отрицательно. 

Широко известен афоризм: наука – двигатель прогресса. Подавляющее 
большинство из опрошенных (156 человек) разделяют данное утверждение и 
всего только 0,6% студентов не разделяют. 

На следующий вопрос были также получены практически единодуш-
ные ответы. Как известно, Нобелевская премия составляет около 1 миллиона 
долларов. Вопрос заключался в том, чтобы дать оценку данной сумме: является 
ли данное вознаграждение разумным, соответствует ли оно вкладу ученых в 
развитие научно-технического прогресса. Из общего количества студентов 136 
человек  (81,9%) считают, что данная сумма является заслуженной и объектив-
но отражает результаты труда ученого. Несколько человек (8) высказали мне-
ние, что сумма премии завышена.  Напротив, 22 человека считают, что размер 
Нобелевской премии является заниженным и не в полной мере отражает труд и 
талант ученого. 

Очередной вопрос также касался  денежных вознаграждений, но уже за 
кандидатские степени. В настоящее время кандидат наук, доцент высшего 
учебного заведения получает дополнительно около 400 тысяч белорусских 
рублей. По мнению некоторых студентов (48 человек или 28,9%  всех опро-
шенных) такая доплата является излишней. Шесть человек имеют противопо-
ложную точку зрения.  И все же большинство анкетируемых (67,5%) отмечают, 
что такая доплата является необходимой, так как стимулирует преподавателей 
к научно-исследовательской работе. 

Кого можно считать ученым: академика, доктора или кандидата наук? 
А может даже и студент способен серьёзно заниматься наукой?  Кто потенци-
ально вносит наибольший вклад в развитие науки? При ответе на поставлен-
ный вопрос студент мог указать несколько подходящих, по его мнению, отве-
тов. В результате оказалось, что доктор наук набрал наибольшее количество 
голосов (145). Интересно отметить, что академик уступил доктору наук 17 
голосов. Что касается кандидата наук, то отрыв в этом случае более существе-
нен. Только половина опрошенных студентов (82 человека) заявили, что кан-
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дидат наук способен на серьезное научное открытие. Примечательно, что и 
студент набрал определенное количество голосов (29). 

При помощи последнего вопроса анкеты мы старались изучить роль 
материального и морального стимулирования в науке и соотношение этих сти-
мулов. Студенты представили ситуацию, что их научная работа завоевала вы-
сокое место на Республиканском конкурсе. При этом им было предложено 3 
формы поощрения. В первом случае студента показали бы  по телевидению и 
вручили бы подарок стоимостью 100 тысяч белорусских рублей. Только 21 
человек (12,6%) считают такую форму поощрения наиболее приемлемой. Вто-
рой вариант поощрения заключается в том, что студенту на лекции вручают 
грамоту и денежную премию в сумме 300 тысяч белорусских рублей. У такой 
формы нашлось еще меньше сторонников (10). Большинство опрошенных (135 
человек из 166) считают материальную форму проявления наиболее важной. 
Для них наилучший вариант – это вручение денежной премии в сумме 500 
тысяч белорусских рублей непосредственно в деканате. 

В заключение можно отметить, что при более активном вовлечении 
студентов в научные исследования, при определенных мерах поощрения их за 
достигнутые успехи, возможен более высокий процент студентов, занимаю-
щихся наукой. 

 
 

УДК 51:621.1 
ПЕРСПЕКТИВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

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

 
В Республике Беларусь разработаны и внедрены новые стандарты выс-

шего образования, которые обращают самое серьезное внимание на его фунда-
ментальность, и существенно сокращают объемы часов на изучение фундамен-
тальных дисциплин, в частности, высшей математики и других математиче-
ских дисциплин. Но при этом в стандарты вписывают достаточно сложные  
вопросы по новым разделам современной прикладной математики.  Ясно, что 
такие планы очень плохо связаны с реальным положением дел в технических 
университетах. Они не учитывают резкого падения уровня математического 
образования в средней школе, связанного как с внутренними проблемами шко-
лы, так и с всеобщим увлечением тестированием. Ведь в выпускных классах 
средней школы теперь на уроках математики о доказательствах практически не 
упоминают. А как без них можно научить логическим рассуждениям.  К сожа-
лению, такая картина не только в Беларуси. В России уже издают курс лекций 
по математике [1], который практически не содержит доказательств, а только 
определения, далеко не всегда математически строгие и обоснованные и при-
меры вычислений по этим определениям. И этот курс  рекомендован Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного 
пособия  не только по техническим, но и по естественно-научным направлени-
ям и специальностям. А в результате, как отмечено в [2, с.208], в выступлении  
президента России перед финалистами конкурса «Учитель года, 2006» в одном 
предложении три простейших математических ошибки. Приведем цитату: 
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«Средний возраст участников от 40 до 23 лет, самому молодому – 23 года». А 
ведь те,  кто готовил это выступление, еще не сдавали единые тесты и не под-
вергались переходам от одного типа образования к другому. По мнению ака-
демика В.И. Арнольда [3, с.31] «.. подавление фундаментальной науки и, в 
частности, математики (по американским данным на это потребуется лет 10-
15) принесет человечеству (и отдельным странам) вред, сравнимый с вредом, 
который принесли западной цивилизации костры инквизиции». Прошло 10 лет 
с момента этого выступления и в Республике Беларусь Высшая аттестационная 
комиссия бьет тревогу по поводу низкого математического уровня кандидат-
ских диссертаций на соискание ученой степени по техническим наукам. 

Тем не менее необходимо работать в тех условиях, которые мы имеем. 
Для реального выполнения такой противоречивой программы имеется только 
один выход – резкая активизация самостоятельной работы студентов, органи-
зация такой системы занятий [4, 5], при которой учащийся и заинтересован и 
вынужден много заниматься по основным предметам. Для этого в программах 
выделен достаточно большой объем часов, который не очень согласован с су-
ществующей загруженностью студентов как учебными занятиями, так и вся-
кими дополнительными вопросами.. 

Чтобы  обеспечить реальную отработку этих часов  и наполнить их 
конкретным содержанием следует более или менее равномерно их распреде-
лить по неделям семестра. Если рассматривать такой вид учебного процесса 
как лабораторные занятия, то равномерное распределение самостоятельной 
работы студента обеспечивается регулярной защитой отчетов по лабораторным 
работам. При этом задания в лабораторной работе по математическим дисцип-
линам выдается по уровневой технологии, т.е. для хорошо успевающих сту-
дентов предлагается проводить небольшие исследования полученных резуль-
татов и рассмотрения возможных обобщений поставленной задачи. Хорошо, 
если эти работы связаны с конкретными моделями, ибо [3, с.28]  «Умение со-
ставлять адекватные математические модели реальных ситуаций должно со-
ставлять неотъемлемую часть математического образования».  Лабораторные 
работы обычно выполняют два студента, чтобы  они имели возможность обсу-
дить результаты и совместно подготовить отчет. Но, к сожалению, этот вид 
занятий почти исчез из типовых программ по математике.  

На  практических занятиях эффективным методом является выдача 
уровневых заданий по изучаемой теме с разбором основных положений и ин-
дивидуальной работой студентов над аналогичными задачами под контролем 
преподавателя. При этом каждый студент должен вначале выполнить простые 
упражнения,  а затем переходить к более сложным. Известно, что выдача на 
каждом занятии домашнего задания малоэффективна, в основном из-за невоз-
можности выявить самостоятельность его выполнения, а часто и в виду отсут-
ствие выполнения.  Гораздо эффективнее, на наш взгляд, проводить регулярно  
миниконтрольные (10-15 мин.) через занятие, причем тематика будущей рабо-
ты должна четко оговариваться. Такие контрольные  по высшей  математике в 
виде математического диктанта  могут  включать теоретические вопросы типа 
определений и формулировок теорем, приведения конкретных примеров и их 
решений. При этом можно дать возможность  самим студентам проверять пра-
вильность формулировок друг у друга, раздавая работы в случайном порядке,  
а затем проверить и начальные варианты и исправленные проверяющими сту-
дентами. После этого преподаватель может сам дать ответы на вопросы, вызы-



 14 

вающие затруднения у студентов, чтобы они лучше усвоили материал. Резуль-
таты этих контрольных могут использоваться при  текущей аттестации студен-
тов  и  как материал для рейтинговых оценок.  

Значительный резерв в активизации самостоятельной работы студентов 
содержится  в дифференцированном подходе при выдаче  индивидуальных 
расчетно-графических заданий (менее подготовленным студентам выдаются 
более простые задания, а хорошо подготовленным – более сложные). При этом 
широкое распространение вычислительной техники и умение использовать 
прикладные математические пакеты [5, 6] позволяет хорошо подготовленным 
студентам заниматься студенческой научно-исследовательской работой по 
применению прикладной математики в задачах своей будущей специальности 
[7, 8]. Они могут модифицировать имеющиеся программы и алгоритмы и при-
менять их для решения конкретных задач, в частности, по качественной теории 
управления линейными динамическими системами [7,8]. Руководство такой 
работой может осуществляться  в рамках  дистанционного обучения [6]. При 
этом студенты могут выступать с докладами на студенческих научных конфе-
ренциях [7] и успешно участвовать в конкурсах студенческих научных работ 
[8]. Конечно, все предложенное в последнем пункте относится к  студентам, 
заинтересованным в качестве своего образования, и никак не применимо к 
отстающим. Таких студентов в технических вузах мало, но может быть их 
много и не нужно. Ведь в любых условиях непосредственно двигают научно-
технический прогресс не большие массы людей. 
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УДК 378.146 (475.6) 
ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧЕБНЫХ И 

СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Борисов В.М., Минина Н.Г., Руденко Е.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Обучение является многоуровневым и многофакторным процессом, в 

котором многие факторы обучения находятся в динамическом взаимодействии. 
В результате действия суммы всех слагаемых факторов генерируется не только 
новый уровень усвоения знаний, но и их качество. Установлено, что предшест-
вующая профессиональная подготовка абитуриентов в колледжах оказывает 
существенное влияние на результаты их последующей учебы в университе-
те[1]. Эту группу факторов можно отнести к внешним макро-средовым факто-
рам формирования личности. Университетское обучение относится к постоян-
ным, управляемым и контролируемым факторам. При этом среда отдельного 
студента является микросредой, состоящей из всех факторов, влияющих на 
процесс его обучения, реализованных в данном месте и в данный период вре-
мени, оказывающих влияние на процесс обучения и воспитания, кроме его 
генотипа. Ориентация на инновационные формы университетского обучения 
влечет за собой необходимость учета такой самоуправляющей студенческой 
структуры как академическая группа, осуществляющей важные функции в 
учебно-профессиональной и воспитательной работе. В этом случае показатели 
учебы и дисциплины являются главными критериями оценки деятельности и 
успешной учебы студента. Влияние факторов внешней среды на успеваемость 
известно давно, но мало кто обращает внимание на это явление и использует 
его в своей профессиональной деятельности. 

Цель исследований состояла в определении  экспериментальным путем 
интерполяционных формул, с помощью которых можно было бы количествен-
но описать и графически отобразить влияние некоторых учебных и средовых 
факторов и их взаимодействие на эффективность обучения студентов в груп-
пах НИСПО по разведению сельскохозяйственных животных. 

В исследования включены результаты экзаменов и компьютерной атте-
стации 111 студентов по разведению сельскохозяйственных животных за 5 лет 
учебы в университете по 8 темам, окончивших 6 сельскохозяйственных кол-
леджей. Учтено 1158 оценок по результатам аттестации текущей успеваемости 
студентов и 111 экзаменационных оценок. В процессе исследований учтены 
такие факторы как год зачисления в УО «Гродненский государственный аграр-
ный университет», название колледжа, который окончил студент, академиче-
ская группа, в которой обучался студент, средняя оценка по результатам ком-
пьютерной аттестации, процент правильных ответов, экзаменационная оценка 
и оценка по результатам Государственного экзамена по животноводству. 

Для анализа экспериментальных данных использован многофакторный 
анализ вариансы. В статистическую модель исследований включены факторы, 
поддающиеся классификации и рассматриваемые как непрерывные перемен-
ные, учтенные посредством соответствующих статистических параметров. 
Факторный анализ компонентов общей вариансы проведен с использованием 
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General Linear Model (GLM) и компьютерной программы UNIANOVA SPSS 8 
[2], в соответствии со следующей моделью: 

 
Yijklmnd ́́n = μ + Аi + Bj + Сk + Dl + Em + Кn + Ld+(АBD x E)ijlm+eijklmnd ́n, 

 
где Уijklmnd ́n – вектор изучаемых 7–ми факторов по ́n наблюдениям в 

Аi году зачисления студентов в университет (1-5 лет), Вj - название колледжа 
(6), Сk - итоговая оценка по результатам компьютерной аттестации (1158 оце-
нок), Dl - академическая группа (10), Em - экзаменационная оценка по разведе-
нию сельскохозяйственных животных (111 оценок), Кn – экзаменационная 
оценка по животноводству по результатам ГЭК, Ld - процент правильных от-
ветов по результатам компьютерной аттестации (1158). 

μ - среднее значение наименьших квадратов по изучаемым факторам 
исследований (LSM); еijklmnd ́n – случайная ошибка вектора еijklmnd ́n, возни-
кающая в результате влияния неучтенных факторов макро- и микросреды и 
эффекта личности студента. 

Описательная статистика успеваемости студентов, зачисленных в уни-
верситет из различных колледжей, в течение 5-ти летнего периода оценки их 
знаний по разведению сельскохозяйственных животных свидетельствует о 
значительной изменчивости оценок студентов в зависимости от колледжа, ко-
торый они окончили. Наивысший экзаменационный балл наблюдался у сту-
дентов, окончивших УО «Волковысский государственный аграрный колледж». 
Это положение относится и к аттестационной годовой итоговой оценке по раз-
ведению. По итогам Государственного экзамена по животноводству лидирует 
УО «Пинский государственный аграрный технологический колледж». Изуче-
ние различий в успеваемости студентов из различных колледжей свидетельст-
вует о том, что они являются близкими к существенным (Р>0,05). Сходная 
закономерность наблюдается также при распределении оценок по годам зачис-
ления в университет и академическим группам. Таким образом, эти результаты 
указывают на наличие тенденции у выпускников различных колледжей к раз-
ной академической успеваемости. Явление наличия только тенденции может 
быть обусловлено не прямым влиянием этих факторов на экзаменационную 
оценку, а сложными криволинейными взаимоотношениями этих факторов. С 
целю выявления комплексного влияния этих факторов проведен анализ вари-
ансы, так как факторы обладают различной размерностью, физической приро-
дой и силой воздействия на процессы обучения. Анализ компонентов общей 
вариансы в системе взаимодействия факторов экзаменационная оценка х год х 
колледж х группа показал, что они взаимодействуют и оказывают существен-
ное влияние на величину экзаменационной оценки (Р<0,05; R=0,454). Таким 
образом, их взаимодействие оказывает существенное влияние на последующие 
результаты учебы в университете. 

Математические модели и трехмерные компьютерные графики нагляд-
но подтверждают эти предположения. Так, взаимодействие экзаменационный 
балл х колледж х год зачисления и экзаменационный балл х колледж х группа 
описываются следующими математическими моделями и трехмерными графи-
ками: 

 
Z = 8,7114 – 1,8295x + 0,6174 y + 0,0953 x2 +0,2204 xy – 0,1815 y2  

Z = 6,1808 – 0,4595х + 0,7165у 0,0324х2  +0,142ху – 0.0749у2, 
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где Z- экзаменационная оценка, балл; Х – год зачисления в университет; 
У- название колледжа, академическая группа. 

Направление движения каждого из анализируемых факторов и соответ-
ствующих им математических моделей однозначно свидетельствует о сложных 
взаимодействиях между изучаемыми факторами в процессе формирования 
экзаменационных оценок. В данном случае, это не сумма раздельного влияния 
каждого из изучаемых факторов, а их взаимодействие, генерирующее новые 
количественные параметры. Неоднородность учебной среды, создаваемой раз-
личной первоначальной профессиональной подготовкой в колледжах, является 
источником этого взаимодействия и отражается на психологическом климате в 
академических группах. Наиболее успешными были группы 2000–2006 г.г. 
набора. 

Это явление обусловлено социальными и психологическими причина-
ми, возникшими в процессе становления новых общественных приоритетов 
[3]. Однако необходимо учитывать, что статистическая модель описывает по-
ведение объекта в среднем, характеризуя неслучайные свойства объекта, кото-
рые могут проявиться лишь при многократном их повторении в неизменных 
условиях. 

Таким образом, установлено, что в системе факторов год х группа х 
колледж х экзаменационная оценка наблюдается следующее распределение: 
год-51,89%, академическая группа – 22,17%, колледж- 25,94%.Факторное 
влияние внешних факторов на экзаменационную оценку составляет 33,24%, 
обучения и воспитания в университете – 66,77%. 
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Белорусский государственный экономический университет 
г. Минск, Республика Беларусь, bosak1@tut.by 

 
Международное сотрудничество относится к приоритетным направле-

ниям, посредством которого решаются основные задачи, стоящие перед выс-
шей школой Республики Беларусь. 

В Европе характерным примером международного сотрудничества яв-
ляется Болонский процесс, который ориентирован на создание открытого ев-
ропейского пространства высшего образования [2]. 

Республика Беларусь в сфере международного сотрудничества высшей 
школы активно принимает участие в работе таких организаций как ООН, 

mailto:bosak1@tut.by
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ЮНЕСКО, МПА государств-участников СНГ; сотрудничает с различными 
государствами, национальными организациями, зарубежными фондами и про-
граммами (Британский совет, Французский институт, Гете- институт, ДААД, 
Шведский институт, Американский центр и др.). 

Основными задачами высшей школы нашей страны в области между-
народного сотрудничества являются: 

- разработка стратегии международной деятельности ВУЗа, его инте-
грации в мировые образовательную и научную системы; 

- организация международной деятельности ВУЗа, разработка методов 
ее осуществления, подготовка соглашений (программ) и других документов по 
реализации задач ВУЗа в области международных связей; 

- координация деятельности подразделений ВУЗа по разработке и вы-
полнению международных соглашений, программ, проектов и договоров; 

- организация повышения квалификации научно-педагогического со-
става, аспирантов и студентов ВУЗа по различным аспектам международной 
деятельности (включая языковую подготовку за рубежом), в т.ч. с целью фор-
мирования резерва для реализации программ международного сотрудничества;  

- взаимодействие с зарубежными партнерами, международными орга-
низациями за рубежом и внутри страны, посольствами зарубежных государств 
по вопросам реализации международных связей ВУЗа; 

- организация и прием иностранных делегаций, ученых, преподавате-
лей, аспирантов и студентов; 

- организация международных семинаров, симпозиумов, конференций; 
- взаимодействие с государственными органами по вопросам пребыва-

ния иностранных граждан на территории Беларуси; 
- подготовка предложений по перспективному и текущему финансиро-

ванию международных связей ВУЗа. 
Международное сотрудничество в высшей школе Республики Беларусь 

осуществляется в соответствии Конституцией и законодательством Республи-
ки Беларусь, международными и межгосударственными договорами и согла-
шениями, а также ведомственными нормативными документами [1, 3-5]. 

Нормативные документы, касающиеся международного сотрудничества 
в высшей школе Республики Беларусь, можно отнести к нескольким группам: 

1) общереспубликанские законодательные акты, которые содержат раз-
делы, касающиеся международного сотрудничества в высшей школе (Консти-
туция Республики Беларусь, Законы Республики Беларусь “Об образовании”, 
“О высшем образовании” и т.д.); 

2) специальные общереспубликанские законодательные акты (напр. 
Указ Президента Республики Беларусь № 5 от 04.01.2002 “О присоединении 
Республики Беларусь к конвенции о признании квалификаций, относящихся к 
высшему образованию в Европейском регионе” и др.); 

3) международные законодательные акты (напр. Стандартные правила 
организации Объединенных Наций “Обеспечение равных возможностей для 
инвалидов” (приняты в г. Нью-Йорке 20.12.1993 г. и др.); 

4) межгосударственные законодательные акты, которые, в свою оче-
редь, можно разделить на: 

- двусторонние (напр. “Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотруд-
ничестве в области образования (заключено в штате Ансоатеги 08.12.2007 г.; 
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утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 297 от 
29.02.2008 г.); 

- многосторонние (напр. “Соглашение между правительством Респуб-
лики Беларусь, правительством Республики Казахстан, Правительством Кыр-
гызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительст-
вом Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности доку-
ментов об образовании, ученых степенях и званиях (заключено в г. Москве 
24.11.1998 г., ред. от 26.02.2002 г.); 

5) ведомственные нормативные акты (Устав высшего учебного заведе-
ния, Постановления Министерства образования Республики Беларусь и т.д.). 

Основные общие положения, на основе которых разрабатываются все 
ведомственные нормативные акты, касающиеся международного сотрудниче-
ства в высшей школе Республики Беларусь, содержатся в Законах Республики 
Беларусь “Об образовании” и “О высшем образовании” [3, 4]. 

Для дальнейшего развития международного сотрудничества в высшей 
школе Республике Беларусь требуется ориентация на решение следующих 
задач: 

- содействие участию белорусских ВУЗов в крупных международных 
научных и образовательных проектах; 

- создание в ВУЗах систем управления и контроля качества образования 
с учетом мирового опыта; 

- освоение новых информационных и обучающих технологий; 
- создание региональных информационных сетей. 
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Образование, являясь важнейшей сферой общественной жизни, играет 

огромную роль в жизни каждого человека и всего общества, обеспечивает их 
непрерывное нравственное и профессиональное развитие и совершенствова-
ние. Дошкольные учреждения и общеобразовательная школа закладывают 
основы мышления и создают необходимый фундамент для дальнейшего обу-
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чения. Особое место в системе образования отводится высшей школе, которая 
дает глубокие и специальные знания, формирует интеллектуальный потенциал, 
готовит профессионалов, способных конструктивно действовать в многофак-
торном мире и успешно решать нестандартные ситуации. 

Проблемы демографии, развития и становления личности являются ос-
новой национальных программ и проектов. Решение этих проблем связано с 
системой образования, обеспечивающего ускорение общественного развития 
во всех его направлениях. 

Несомненно, образовательный уровень, здоровый образ жизни, духов-
ность и нравственность нации – важнейшие показатели благополучия общест-
ва. Чем более образованно общество, тем больше у него перспектив успешного 
бескризисного развития, поскольку образование является основой для предот-
вращения любых кризисов, в том числе и экономических.  

Получаемое образование и формируемые человеческие качества долж-
ны соответствовать эпохе и перспективам общественного развития. Поэтому 
особую значимость приобретают образование и формирование личности бу-
дущего специалиста в современных условиях – условиях мировой глобализа-
ции общественных процессов. 

Нынешний этап развития человечества – этап современной техногенной  
цивилизации. Он имеет ряд специфических характеристик и особенностей. 
Прежде всего это касается науки, так как  она определяет успехи достижения в 
познании мира   и во всех других областях деятельности человека. Образова-
ние должно быть адекватным культуре современной техногенной цивилизации 
и должно обеспечить полноценное развитие личности, способной реализовать 
свои профессиональные навыки и знания. Это  возможно при решении ряда 
основных задач образования: 

- установление общекультурного базиса современного образования, 
- усиление внимания к проблемам социокультурного и общечеловече-

ского значения, 
- направленность образования на интересы личности, 
- обеспечение целостности образования, 
- развитие полноценного мышления с учетом специфики мышления в 

современном его понимании, 
- гармонизации отношений человека с окружающим миром, 
-усиление внимания  к целостно – смысловому пониманию изучаемой 

информации [1]. 
Решение этих образовательных задач диктует необходимость обновле-

ния содержании и поиска новых подходов к организации учебного процесса, 
совершенствования методов, форм и средств обучения. 

Эффективным в этой связи является совершенствование образования на 
различных уровнях, как на уровне реализации новой парадигмы образования в 
системе высшей школы в целом, так и на уровне комплекса учебных дисцип-
лин и отдельно взятой дисциплины. 
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Развитие информационных  и коммуникационных технологий, наличие 
глобального информационного пространства приводят к изменению не только 
количественных параметров информационной сферы, в которой существует 
современное общество, в том числе и белорусское. Выступая как субъект по-
знания, современный человек находится в социокультурной среде, которая 
имеет ряд отличий, соответствующих эпохе информационного взрыва. На фоне 
огромного массива доступной информации возникают проблемы ее качествен-
ных характеристик: достоверности, ценностной направленности, способов  
подачи, стилистики и т.д. В глобальном  информационном поле соединяются 
исчезновение границ для обмена информации и информационный беспредел, 
свобода самовыражения  и вседозволенность  манифестации пороков и извра-
щений, информация и дезинформация, возможность свободного поиска и изо-
щренная манипуляция массовым сознанием. 

Особенности сознания познающего субъекта, в том числе и студента 
вуза, в значительной мере определяются спецификой образовательной среды, в 
которую он погружен. Под образовательной средой в широком смысле в на-
стоящей работе предлагается понимать составную часть окружающей действи-
тельности, выступающую как основание для интеллектуально-духовного раз-
вития человека, обретения им человеческого образа. В отличие от информаци-
онного пространства, с которым образовательная среда соотносится как часть с 
целым, последняя есть сфера непосредственного контакта индивидуального и 
коллективного сознания с разноплановой информацией, прежде всего той, 
которая преобладает в информационном пространстве и является по этой при-
чине действенной. Таким образом понимаемая образовательная среда в на-
стоящее время включает в себя и традиции семейного воспитания, и коммуни-
кацию в рамках формальных и неформальных социальных групп, и средства 
массовой информации, и массовую культуру, и, в конечном счете, Интернет, 
через который можно посредством технологизированной коммуникации ум-
ножить доступ к источникам информации. И только в узком смысле образова-
тельной средой может считаться специфическая институциализированная сфе-
ра социальной жизни,  в которой происходят процессы воспитания и интеллек-
туального развития личности, т.е. собственно система образования, в которую 
входит и высшая школа. Несомненно, на специфику образовательной среды и в 
узком смысле слова огромное влияние оказывает информационная сфера в 
целом. 

Взаимодействие человека и общества с окружающей средой в настоя-
щее время является, как это было всегда, опосредованным языком и культурой. 
Однако изменения, связанные с активным взаимодействием культур и знаково-
символических систем в условиях глобализации проводят к усилению гетеро-
генности семиосферы. Это, а также активное использование в познавательных 
процессах технических устройств  и инновационных технологий обработки 
информации требует изменения целей и задач системы образования как облас-
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ти социальной реальности: речь идет о смене приоритетов, в том числе и учре-
ждений высшего образования, в направлении разработки обучающих техноло-
гий, направленных не столько на поиск и усвоение информации, сколько на ее 
отбор, систематизацию и ценностную экспертизу. Постоянное пребывание в 
виртуальном мире приводит к опасности «избавления» личности от самое себя 
– своей укорененности в определенной культурной и социальной среде, стрем-
ления к реальным целям и активной деятельности. Формируется, по 
А.Панарину, «личность, постоянно пересматривающая свою идентичность, 
рвущая с любыми устойчивыми обязательствами и ролями, пребывающая в 
неуловимом «игровом модусе». И горе тем, кто осмеливается посягнуть на эти 
игровые права постмодернистского индивидуализма и призвать его к серьезно-
сти, ответственности или хотя бы социальной устойчивости» [1, с.305].  

Такие характеристики образовательной среды в широком смысле как ее 
общая информационная перенасыщенность, социокультурный и мировоззрен-
ческий плюрализм на фоне преобладания ценностей массовой культуры детер-
минируют широкое распространение характеристик коллективного и индиви-
дуального сознания, отраженных в философской парадигме постмодерна. К 
ним можно отнести нарастание фрагментации сознания, утраты им холистич-
ности (целостности) обработки информации,  активизацию центров, отвечаю-
щих за стремления к телесно-чувственным удовольствиям, ослабление функ-
ций памяти, снижение способности к высокой степени абстрагирования, на 
фоне «видеотии» как результата преобладания в массовой культуре информа-
ции визуального характера. Возможно, на уровне интересов рода эти явления, 
как ни странно, могут иметь адаптивно-ценный характер: по мере резкого уве-
личения общей численности населения Земли объективно обостряется пробле-
ма управления массами, которую такого рода характеристики сознания в опре-
деленной степени разрешают. В то же время они же выступают как основания 
снижения внутреннего разнообразия системы, а значит и ее устойчивости. На 
уровне конкуренции отдельных социальных организмов подобные характери-
стики массового сознания людей уменьшают перспективы исторического са-
моутверждения народа или цивилизации в локально-региональном смысле, что 
эмпирически проявляется в судьбах государств и цивилизаций, недавно пре-
тендовавших на глобальное лидерство, но стремительно утрачивающих его 
ныне. 

Возвращаясь к функционированию собственно сферы образования, 
признаем, что широкое внедрение тестирования, компьютерное оснащение 
учреждений образования, применение блочно-модульной системы освоения 
знаний сами по себе не ведут к дефрагментации сознания студентов и возрож-
дению его целостности, развитию функций абстрагирования высокого уровня, 
проективно-творческих способностей и, наконец, формированию соответст-
вующих периоду обострения глобальных проблем духовно-нравственных ори-
ентиров сознания. Несомненно, образовательная среда должна решать тактиче-
ские задачи, разрешающие проблемы сегодняшнего дня, среди которых может 
быть и экономия средств, и сокращение времени подготовки специалистов, и 
оптимизация соотношения качества и стоимости образования. Однако общест-
во нуждается не только в специалистах разного, в том числе и высшего, уров-
ня, но в определенном типе личности, формирование которого связано с целя-
ми стратегического характера, которые переносят акцент с количества освоен-
ной информации и навыков ее поиска на смысловые ориентиры сознания, его 



 23

системные качества и ценностные характеристики. Поэтому инновационные 
технологии в системе высшего образования не могут сводиться к совершенст-
вованию форм обработки и подачи информации. Особое значение имеют со-
держательные особенности получаемого знания, в том числе и ценностные, 
противодействующие демотивации усилий и интеллектуальной дисциплины 
студентов в процессе получения образования, способствующие формированию 
не только предприимчивого профессионала, но и нравственного человека, гра-
жданина и патриота. 
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Бурные темпы развития научной мысли повлекли за собой высокие 
достижения вычислительной техники, что позволило изменить традиционную 
систему производства и привело к разработке и внедрению новых методов, 
подходов и концепций при решении технологических задач. Данные измене-
ния, как следствие,  нашли отражение в  повышенных требованиях, предъяв-
ляемые со стороны высшей школы к будущим специалистам. «Образователь-
ный стандарт», как руководящий документ по организации учебного процесса, 
определяет профессиональные компетенции выпускников.  

Проблему проектирования содержания курса «Дискретная математика», 
как научного аппарата, лежащего в основе формирования, анализа и развития 
дискретных структур, можно рассматривать в контексте общей проблемы проек-
тирования содержания любой дисциплины высшей школы. Как отмечает О.И. 
Мельников, проблема проектирования содержания курса дискретной математики 
является новой, хотя число работ, посвященных методике изложения отдельных 
тем, достаточно велико (Б.В. Гнеденко, Т.В. Малкова, В.М., А.А. Харланов и 
др.). В то же время практически отсутствуют работы теоретического, методоло-
гического характера. Содержание обучения дисциплины в вузе представлено в 
работах А.Д. Мышкиса, А.А. Столяра  и др. [1, с. 12]. 

Так, опираясь на принципы, разработанные Ю.К. Бабанским, И.Я. Лер-
нером, М.Н. Скаткиным и другими учеными, О.И. Мельниковым была создана 
модель определения содержания обучения дискретной математике в аспекте 
непрерывного обучения, которая включает цепочку взаимосвязанных элемен-
тов.  

О.И.Мельниковым выявлено, что в процессе обучения дискретной ма-
тематике реализуются следующие функции: информационно-образовательная; 
развивающая; воспитательная; пропедевтическая;  мотивационная; интегри-
рующая; адаптационная [1, с. 91]. В рамках рассматриваемых выше вопросов 
особый интерес представляет интегрирующая функция, которая включает сле-
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дующие компоненты: установление внутрипредметных и междисциплинарных 
связей при изучении различных учебных дисциплин; разработка и применение 
теоретического и практического материала с профессиональной направленно-
стью, ориентированной на подготовку специалиста. 

Подчеркнем, что важнейшей целью математической подготовки буду-
щих инженеров является обучение тем математическим методам построения и 
анализа математических моделей, которые составляют основы специальных 
дисциплин, формирование умения применять эти методы при изучении кон-
кретных технических процессов [2]. 

Анализ учебников и учебных пособий по дискретной математике пока-
зал, что они изданы для студентов, непосредственно связанных с изучением 
кибернетических систем, информатики, а также с разработкой и применением 
дискретных математических моделей. Для студентов машиностроительного 
профиля учебные пособия такого характера отсутствуют. Хотя, возможно, в 
пределах отдельных вузов изданы учебно-методические комплексы (УМК) и 
методические пособия по данному курсу или его разделам. 

В УО «Полоцкий государственный университет» курс «Дискретная ма-
тематика», как специальная дисциплина, был введен для изучения студентами 
машиностроительного факультета в 1998 году.   

Чтобы определить содержание курса «Дискретная математика», нами 
была поставлена задача: выяснить, на какие разделы, темы, конкретные модели 
дискретной математики опираются дисциплины, изучаемые студентами маши-
ностроительного факультета [3]. Проведенное исследование и теоретический 
анализ свидетельствуют, что в учебных пособиях и УМК, изданных по спец-
курсам для машиностроительных специальностей, можно найти различные 
классы задач, опирающиеся либо на разделы, либо на модели  дискретной ма-
тематики. 

Математическое моделирование – это мощное средство научного ис-
следования для специалистов технического профиля. Важнейшими направле-
ниями в разработке содержания дисциплины «Дискретная математика» явля-
ются [1, с.105], [2]: ознакомление студентов с универсальными дискретными 
математическими моделями и способами их исследования; обучение приемам 
сведения реальных производственных задач к дискретным математическим 
моделям; компьютерные решения наиболее распространенных дискретных 
математических моделей с помощью пакетов прикладных программ. 

Для экономических специальностей изучение моделей выполняется в 
рамках таких дисциплин, как «Математическое программирование», «Иссле-
дование операций», «Экономико-математические методы и модели». Посколь-
ку данные дисциплины не изучаются студентами машиностроительных специ-
альностей, то в содержание курса «Дискретная математика» органично ввести 
раздел «Элементы математического моделирования». 

С учетом выше изложенного, нами предложено следующее содержание 
курса дискретной математики по разделам: 1. Элементы теории множеств. Ал-
гебраические структуры. 2. Булевы функции. 3. Основы теории графов. 4. Эле-
менты математического моделирования [3]. 

С одной стороны разделы 1 и 2 носят базовый характер, т.е. дают воз-
можность ввести многие основные понятия разделов 3 и 4. С другой стороны, 
для студентов машиностроительных специальностей, которые планируют за-
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ниматься научной деятельностью, эти разделы будут играть роль теоретиче-
ских основ. В разделах 3 и 4 акцент сделан на обучение умениям моделирова-
ния определенных процессов, с которыми студенты могут столкнуться непо-
средственно на производстве. 

В частности, в разделе «Основы теория графов» изучаются не только 
основные понятия, соотношения между элементами, но рассматриваются зада-
чи практического приложения. Например, после ознакомления с задачей ком-
мивояжера (формулировки, построения математической модели, разъяснения 
метода решения, опирающегося на метод ветвей и границ) студентам предла-
гается для решения задача о переналадке поточной линии с целью минимиза-
ции общих потерь рабочего времени. В разделе  «Элементы математического 
моделирования» рассмотрены задачи: общая задача линейного программиро-
вания, транспортная задача, различные классы задач целочисленного програм-
мирования, задача построения расписания для одной и нескольких машин.  

Разработанное содержание курса «Дискретная математика» легло в ос-
нову УМК по данной дисциплине для студентов машиностроительных специ-
альностей, который подготовлен к изданию в Полоцком государственном уни-
верситете. 

Выводы. Дискретная математика изучает конечные множества и раз-
личные структуры на них, и имеет широкий спектр приложений в областях, 
связанных с информационными технологиями и сферой управления. Следова-
тельно, формирование умений моделирования дискретных процессов органи-
зации и управлении производством целесообразно включить в процесс обуче-
ния студентов всех технических специальностей через изучение курса «Дис-
кретная математика» [3]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ АПК 
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В современных условиях заочная форма системы высшего образования 

в  вузах аграрного профиля является одним из эффективных путей пополнения 
АПК специалистами с хорошей практической подготовкой и всесторонним 
повышением их  квалификации. 

Подготовка специалистов бухгалтерского профиля  для АПК без отрыва 
от производства в УО «БГСХА» опирается на многолетний опыт работы вуза в 
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сфере заочного обучения, который снова и снова убеждает нас в том, что  на-
стоящими специалистами из числа студентов станут лишь те, кто, приобретае-
мые в вузе теоретические знания, закрепляет и углубляет  постоянной практи-
ческой работой на производстве по избранной специальности. 

При этом заочная форма обучения проецирует  формирование нового 
типа личности, совмещающего учебу и работу, а именно, личности специали-
ста,  поскольку студент-заочник в большинстве своем уже занимается профес-
сиональной деятельностью. 

Поэтому актуальным для заочного обучения остается поиск и исполь-
зование новых методических и педагогических подходов к повышению качест-
ва подготовки специалистов, организации возможности обучаемому  система-
тически поддерживать постоянный контакт с вузом, оперативно получать не-
обходимую учебно-методическую помощь. 

Одним из таких подходов нам видится форсированное использование в 
заочном обучении информационных компьютерных технологий в силу их бы-
строго развития и эффективности воздействия на качество и доступность обра-
зования. 

На наш взгляд, применение информационных компьютерных техноло-
гий в заочном обучении  позволит не только повысить качество обучения, 
расширить возможности доведения преподавателями необходимого учебного 
материала, но и исключит фрагментарный характер связей студентов с препо-
давателями в межсессионный период, сместив акцент  интенсивности обучения 
с периода сессии и заметно активизировав самостоятельную работу студентов-
заочников. 

Опрос, проведенный  НИЛ мониторинга и управления качеством выс-
шего аграрного образования среди студентов-заочников показал, что  одной из 
причин их неудовлетворительности лекционными и лабораторно-
практическими и семинарскими занятиями (от 24,6 % до 20,9%) выступает 
неприменение технических средств обучения и недостаточное время, отведен-
ное для работы на компьютерах. 

Парадокс сложившейся ситуации, на наш взгляд, заключается в том, 
что 42,2%  преподавателей свободно владеют различными офисными прило-
жениями, например,  Word, Excel, Power point и Интернет-технологиями, и 
отмечают положительные аспекты использования информационных компью-
терных технологий в учебном процесссе, наиболее весомыми из которых вы-
ступают следующие: «Электронные варианты  лекций, учебников позволяют 
студентам изучать учебный материал самостоятельно» (61,5%), «Мультиме-
дийные презентации позволяют ярко и интересно представить изучаемый ма-
териал, закрепить его» (62,5%), «Информация, которая есть в электронном 
виде в библиотеках или на дисках, облегчает поиск ее и работу над ней» 
(57,4%) [1]. 

Вместе с тем, НИЛ мониторинга и управления качеством высшего аг-
рарного образования изучив причины, по которым преподаватели не применя-
ют компьютеры в учебном процессе, установила, что более 17% преподавате-
лей считают, что использование компьютеров в образовательном процессе 
влечет значительное уменьшение непосредственного живого диалога препода-
вателя со студентами. При этом к негативным  последствиям применения ин-
формационных компьютерных технологий 73,0 % преподавателей отнесли 
вариант ответа « часто студенты через Интернет  добывают необходимый ма-
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териал без проработки его самостоятельно и творческого осмысления (рефера-
ты, контрольные работы, курсовые работы и др.),  т.е. налицо просто плагиат». 

Мы убеждены, что применение любых новых образовательных техно-
логий несет в себе не только негативные, но и позитивные элементы по срав-
нению с традиционными, принятие и активное использование которых и долж-
ны внедрять в свою педагогическую деятельность преподаватели. 

Совершенствование же заочного образования на основе широкого ис-
пользования современных информационных технологий позволит решить про-
блему удовлетворения потребности современных студентов в повышении сво-
его образовательного уровня без столкновения с формальными условиями  и 
правилами в вузах с традиционными методами преподавания. 
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Как стало известно, первое упоминание о научных обществах и кружках отно-

сится к 70-м годам XVIII века. С тех пор минуло более двух столетий, сменилось не 
одно поколение. Поменялись взгляды, нравы, устои. Каждая эпоха диктует свои правила. 
Но актуальность темы научного творчества студентов не утратила своего значения. Все 
яснее намечается тенденция роста потребности всех форм организаций в высококвали-
фицированных специалистах [1]. 

Изучив историю студенческих научных обществ (СНО), нетрудно доказать их 
значимость в решении поставленного вопроса. Достаточно сослаться на блестящий 
пример школы академика А.Ф.Иоффе, под руководством которого начинали свою науч-
ную деятельность еще студентами будущие знаменитые ученые И.Н.Семенов, 
П.Л.Капица, А.Д.Ландау, И.В.Курчатов. Неоценимы и заслуги академика И.П.Павлова, 
воспитавшего плеяду талантливых русских физиологов. Студенческий научно-
технический кружок под руководством Н.Е.Жуковского играл огромную роль в творче-
ском становлении студенческой молодежи. Именно здесь начал свою научную работу 
прославленный авиаконструктор академик А.Н.Туполев [2]. 

До революции царское правительство преследовало кружковую деятель-
ность, видя в ней дух крамолы и противозакония. Но постепенно стали созда-
ваться условия, при которых университеты и институты стали доступны всем 
классам. Высшая школа выступила важным фактором социальных изменений в 
обществе. Студенты получили возможность работать над развитием своих воз-
можностей не только в научных кружках или обществах, но и на кафедрах и в 
лабораториях. ВУЗы превратились в очаги творческой мысли, давая студентам 
научные знания, расширяя их умственный кругозор, формируя научные интере-
сы и вырабатывая у них навыки научных исследований. Необходимость вовле-
чения в научно-исследовательскую работу студентов, специализирующихся в 
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направлении работ кафедр, была обусловлена задачей подготовки квалифици-
рованных специалистов, «способных полностью освоить новейшие достижения 
науки, использовать технику до дна и связать теорию с практикой, сочетать 
производственный опыт с наукой» [3, 4]. 

Студенческие научные кружки во все времена представляли собой ос-
новную форму студенческих научных объединений, в состав которых входили 
студенты, обладавшие творческой мыслью, энтузиазмом, настойчивостью, т.е. 
тем комплексом качеств, которые определяли их активное участие в научной 
работе вузов [5]. 

В период с 2000 по 2009 гг. СНО действовали во всех основных ВУЗах 
Оренбургской области. 

СНО «Агроэкотест» агрономического факультета ОГАУ было образова-
но в 2004 г., за непродолжительный период проделано очень много работы. 
Сколько интересных и разнообразных тем было поднято на обсуждение! Наряду 
с желанием идти в ногу с постоянно совершенствующимися технологиями, уча-
стники общества делают упор на глубокую экологизацию используемых зна-
ний. 

В СНО не бывает случайных людей, они просто не могут туда попасть. 
Об этом свидетельствуют проведенные среди студентов 3-го курса и активных 
участников СНО «Агроэкотест» исследования по методике Торренса. 

Наряду с творческой самореализацией, СНО способствует формирова-
нию своего, не основанного на современных стандартах, мировоззрения буду-
щего специалиста. Оно дает возможность осознать глубины не решенных че-
ловеком глобальных проблем, четче увидеть изъяны меняющегося мира. 

Чем раньше студент осознает это, чем раньше найдет «свое», тем боль-
ше у него времени для действий, для поиска оптимальных решений сложив-
шихся веками или обозначенных новым временем проблем. 

Иными словами, все действовавшие принципы, закономерности и цели 
существования СНО не только не утрачивают своего значения, но и глобали-
зуют его. Поставленные ранее задачи усложняются, а это требует усовершен-
ствования мышления, постоянного поиска новых, оригинальных идей. То есть, 
необходимо полное раскрытие личности, тем самым будущий специалист име-
ет возможность реализовываться и оценить себя во всех сферах жизнедеятель-
ности [6, 7, 8]. 

Помимо перечисленного, активная деятельность в СНО подразумевает 
такие аспекты, как умение работать в коллективе, разрешение внезапно сло-
жившихся простых и сложных ситуаций, принятие твердых решений в решае-
мых задачах. 

Научное общество, помимо творческой самореализации и усовершенст-
вования знаний, является своеобразным тренингом на пути к профессиональ-
ной деятельности. Уже здесь, в ВУЗе, человек намечает для себя тенденции 
дальнейшей жизни, своего поведения. 

Выходя из стен научной организации и учебного заведения, специалист 
не просто готов придти в коллектив и обдуманно, правильно начать работу. 
Практика СНО «Агроэкотест» показала, что активные его участники по окон-
чании обучения реализовывали себя очень быстро. Выпускники Агрономиче-
ского факультета ФГОУ ВПО «Оренбургский ГАУ» 2007 и 2008 гг. уже сейчас 
лучшие специалисты на производстве и не теряют связь с наукой. Реализуют 
новые проекты, повышают рентабельность производства и готовы работать и 
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дальше поддерживая интерес нововведений и модернизаций технологий про-
изводства сельскохозяйственных культур на основе подходов защиты расте-
ний. 
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Все дальше уходим мы от того многовекового уклада, когда события, 
«не спеша», сменяли друг друга, по мере готовности людей (их коллективного 
разума, воли и чувств) к восприятию нового. Человеку было достаточно одна-
жды получить образование и не ощущать потребности в  дополнительных зна-
ниях всю жизнь. Современное общество переходит в новое состояние, стано-
вится образовательной системой. Знания устаревают и обновляются с высокой 
скоростью. Образование человека, стремящегося к саморазвитию и самореали-
зации, длится непрерывно, всю жизнь. Из второстепенной, непроизводствен-
ной сферы деятельности образование переходит в сферу экономики и произ-
водства, активно воздействуя на все поля практики и преобразуя их. 

Мировой опыт показывает, что большинство стран, успешно перешед-
ших к рыночным отношениям (например, послевоенная Германия и Япония, 
США 60-х годов), при разработке  инвестиционной политики относили сферу 
образования к важнейшим приоритетам.  

Система образования новых индустриальных стран основной акцент 
делает на целевые формы подготовки кадров. Главная задача, решаемая госу-
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дарством при развитии таким путем, - обеспечение производства технологиче-
ски подготовленными специалистами средней и высшей квалификации, спо-
собными эффективно обслуживать производимое и поставляемое в эти страны 
из вне оборудование, а также сориентированными на развитие «малых» техно-
логий. Этот путь в свое время был апробирован в Южной Корее, а теперь со-
ставляет основу развития систем образования на Тайване, в Таиланде, Малай-
зии и Сингапуре. 

Добившись достаточно высокого и главное – устойчивого  технологи-
ческого развития, эти страны создали базу для рывка в сфере высшего образо-
вания, сопровождающегося совершенствованием его среднего звена и общим 
усилениям профессиональной направленности подготовки кадров. 

Взятый Республикой Беларусь курс на инновационное развитие эконо-
мики не требует революционных, радикальных ломок сложившейся системы и 
стереотипов жизни людей. Это единственно верный для данного этапа магист-
ральный путь вывода экономики страны на качественно новый уровень разви-
тия. Он делает ставку на человека, его образованность, интеллект, творчество и 
положительно воспринимается как интеллигенцией страны, так и работниками 
реального сектора экономики. 

Новое направление развития аграрного сектора экономики требует со-
ответственно и новый качественный уровень подготовки кадров по системе 
«опережающего» образования, заключающегося в подготовке специалистов, 
владеющих методами, средствами и формами управления инновационным 
процессом с целью повышения эффективности вложенных в его реализацию 
инвестиций. 

«Инновационная политика должна быть прямо увязана с инновацион-
ным развитием АПК» - говорится в Проекте Концепции Программы развития 
села на 2011 – 2015 годы. 

Наряду с профессиональной подготовкой исключительно важным явля-
ется формирование гражданской позиции, мировоззрения и социальной актив-
ности будущих специалистов. При этом следует учитывать то обстоятельство, 
что сельскохозяйственные специалисты у нас, как кстати и во многих других 
странах, находятся внизу пирамиды престижности, но в то же время являются 
наиболее востребованными на рынке труда. 

Эту задачу нельзя осуществить без нововведений в области образова-
ния и воспитания. В настоящее время в ССУЗах и ВУЗах все ещё преобладает 
трансляционный способ передачи учащимся и студентам знаний, то есть ре-
продуктивный. Можно сказать, что учащийся и студент не учится, его учат. 
Превалируют фундаментальные знания, недостаточны практические умения, 
преобладает школа памяти, а не школа мышления. Традиционное обучение 
может в лучшем случае обеспечивать преемственность социокультурного опы-
та, а не развитие и трансформацию. Оно уже как бы не соответствует социаль-
ному заказу на подготовку специалиста для инновационной экономики. Обще-
ство требует большего, а система образования среднего специального и выс-
шего его не могут дать. 

С нашей точки зрения, имеющийся разрыв, когда потребности общест-
ва превышают возможности действующего образования, - основная причина 
неумения личности прогнозировать ситуацию, ориентироваться  в условиях, 
допускающих  принципиальную неопределённость, отзываться своевременно 
на экономические, энергетические, экологические, социальные и т. д. пробле-
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мы. В этой связи необходимо превращение традиционного обучения в живое, 
заинтересованное решение проблем. Именно поэтому нужно сформировать 
модель инновационного образования, формирование которой невозможно без 
нновационно мыслящего преподавателя. 

На пути к этому, с нашей точки зрения, есть несколько препятствий, 
которые непосредственно связаны с личностью педагога. Первая из них – сте-
пень знания проблем реального сектора экономики АПК. Как правило, у мно-
гих преподавателей ССУЗов и ВУЗов отсутствует опыт работы на производст-
ве, а если сделать поправку на срок давности полученных практических знаний 
и навыков, работавших до поступления на преподавательскую должность, то 
вполне можно говорить о существовании второй проблемы – проблемы про-
фессиональных  компетенций преподавателя.  

Положение усугубляется слабыми связями образовательного процесса с 
производством.  

По мнению академика В.Г. Гусакова, решение указанной проблемы не-
обходимо начинать с высшей школы и исходить из того, что уже здесь весь 
учебный процесс должен быть ориентирован на получение фундаментальных 
знаний в области инновационного конкурентоспособного развития производ-
ства. Практически с момента приема в высшие учебные заведения студенты 
должны быть «привязаны» к конкретным  предприятиям и получать теоретиче-
ские и практические знания на базе наиболее перспективных форм организа-
ции трудовой деятельности в новых условиях хозяйствования. 

Третье препятствие, затрудняющее развитие инновационного образова-
ния, - отсутствие у преподавателей психолого-педагогической подготовки, 
особенно у профессорско-преподавательского состава высших учебных заве-
дений. 

Четвертое связано с тем, что преподавание в средних специальных и 
высших учреждениях образования по-прежнему носит дисциплинарный харак-
тер. Это касается всех дисциплин: гуманитарных, фундаментальных, профес-
сиональных и специальных. Инновационное образование предусматривает 
обязательность междисциплинарных связей, чтобы не было  разорванности в 
полученных знаниях, чтобы они были системными и востребованными. 

Переход на инновационную модель образования предполагает принци-
пиально иную организацию учебного процесса. В настоящее время педагоги 
ССУЗов и ВУЗов на 90-95% передают учащимся и студентам готовую сумму 
знаний. А они должны ещё учиться и сами, но их нужно этому научить. Ос-
новная функция преподавателя – поставить перед ними задачу, дать необходи-
мые консультации. Оценить способность самостоятельно добывать необходи-
мые для решения знания в лабораториях, библиотеках, в том числе медийных, 
на производственной практике. Сделать так, чтобы 50% объема знаний уча-
щиеся и студенты получали самостоятельно и 50% , - опираясь на помощь и 
методический опыт преподавателя, который должен не только знать, но и вла-
деть современными образовательными  технологиями. С учетом практики спо-
собствовать формированию модели специалиста и на этой основе разрабаты-
вать учебно-методическую документацию, чтобы совершенствовать качество 
образования, и его конкурентоспособность на мировом рынке образовательных 
услуг. 

Необходимо обеспечить тесную связь учреждения образования с про-
изводством. 
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Очевидна потребность развития электронных библиотек, создания 
электронных учебников, содержащих теоретическую часть, практические на-
выки и умения, ситуационные задачи, тестовый контроль, электронную вер-
сию. Каждая теоретическая дисциплина должна, как минимум, иметь 30%-ный 
выход в практику. Тогда каждый учащийся, студент будет понимать, для чего 
он учится, не зазубривать, а творчески мыслить, осознавать, что полученные 
знания необходимы для практической деятельности. 

Инновационное образование предусматривает: 
• отказ от стереотипов чтения лекции, когда преподаватель по конспек-

ту читает, а учащиеся ССУЗов и студенты ВУЗов, как стенографисты, конспек-
тируют; 

• обязательное наличие  печатных или электронных курсов  лекций. 
Учащийся, студент должен идти на лекцию, прочитав её, определив вопросы к 
преподавателю, который, как с коллегой, сможет их обсудить. Это сэкономит 
время, улучшит качество знаний, даст возможность заострить внимание на 
современных достижениях науки и практики. 

Важно также пересмотреть подходы к личности преподавателя и оценке 
его труда. Преподаватель должен быть высококвалифицированным специали-
стом, великолепным педагогом-психологом, воспитателем, организатором. Он 
несет ответственность перед государством и родителями за то, чтобы молодой 
человек стал личностью. Труд преподавателя должен достойно оплачиваться и 
быть престижным. 

 
 
 
УДК: 378:004 

ТРЕУГОЛЬНИК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
ОБУЧАЕМЫЙ, КОМПЪЮТЕР 

Головков В.А., Комик В.И.*, Бут-Гусаим А.Г.* 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
*УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж» г. Сто-
лин, Республика Беларусь 

 
В современном обществе скорость обновления передовых технологий и 

объемы необходимых знаний для их использования резко возрастают. Для 
обеспечения потребностей общества в процессе обучения объемы и скорость 
передачи информации также возрастают, что достигается путем внедрения 
информационных технологий в процесс обучения в качестве учебно-
методического обеспечения. На рисунке показаны взаимосвязи преподавателя 
и обучаемого с информационно-компьютерными технологиями, которые могут 
использоваться в процессе обучения. В отличие от общепринятой схемы взаи-
модействия «преподаватель - обучаемый» в данной статье рассматривается 
дополнительное звено «информационно-компьютерные технологии». 

Сегодня интенсивность обучения во многом определяется тем, что по-
ток информации между обучаемым и компьютером может быть соизмерим или 
даже превышать поток информации между обучаемым и преподавателем. 
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Из рисунка следует, что обучаемый должен адаптироваться как к уве-

личению потоков информации и скорости ее передачи, так и к необходимости 
получать информацию от компьютера в диалоговом режиме, т.е.он должен 
приобретать навыки общения с виртуальными объектами в виртуальном мире. 
Но современный преподаватель должен владеть современными информацион-
ными и компьютерными технологиями. Это позволит ему самому освободить-
ся от рутинной работы и освободить от нее студентов и учащихся, позволит 
вести обучение на современном уровне, давая больший объем знаний в более 
сжатые сроки. Освобождаясь от рутинной работы, преподаватель может уде-
лять более пристальное внимание нравственному воспитанию студентов и 
учащихся. 

Обозначим и другие выигрышные черты  использования электронных 
носителей информации в процессе обучения, а именно: 

• появляется возможность отслеживания последних достижений в об-
ласти быстроменяющихся компьютерных технологий; 

• в ходе практических занятий обучаемые овладевают методикой полу-
чения и использования последних научно-технических достижений в своей 
области;  

• упрощается вопрос снабжения студентов и учащихся учебно-
методическими материалами; 

• повышается интенсивность эксплуатации компьютерного оборудова-
ния и интенсивность учебного процесса в целом; 

• закрепляются навыки взаимодействия обучаемых с вычислительной 
техникой; 

• развивается творческая инициатива; 
• не вызывает отрицательных последствий дополнительная нагрузка на 

средства вычислительных центров учебных заведений, т.к. моральное старение 
вычислительной техники происходит существенно быстрее ее физического 
износа. 

Но стоит оговорить и возможные проблемы. Обучаемый все большее 
время проводит за компьютером в интерактивном режиме, погружаясь в спе-
цифический виртуальный мир. Ему приходится обрабатывать большие потоки 
данных, что может приводить к существенным нервным перегрузкам. Это зна-
чит, что в условиях  интенсификации процесса обучения возрастает роль пси-
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хологической службы, которая должна стать гарантом психического здоровья 
преподавателей и студентов. Для этого ей следует быть в курсе последних дос-
тижений и участвовать в проведении работ по исследованию воздействий ин-
формационно-компьютерных технологий на человека. 

По данным зарубежных исследователей, 10% студентов вузов и около 
15% учащихся колледжей страдают от «Интернет - зависимости», активное 
использование Интернета у данной категории обучаемых отрицательно сказы-
вается на учебе, здоровье  и социальной жизни.  

Но виртуальную зависимость порождает не компьютер, а та или иная 
форма дезадаптации к реальной жизни. В этом случае человек и без компью-
терной виртуальной реальности найдет себе воображаемый мир, в который 
можно убежать от взаимодействия с реальной жизнью - будь то изоляция, нар-
котики, асоциальные группы или что-то еще. А если будет возможность «уй-
ти» киберпространство, он воспользуется ею. Стоит заметить, что особых пси-
хологических проблем, связанных с общением в сети, у профессионалов не 
возникает. Вообще, люди, ориентированные исключительно на получение де-
ловой либо научной информации, меньше всего подвержены двум основным 
психологическим проблемам: виртуальной зависимости или агрессии. Поэтому 
психологическая служба  учебных заведений должна ориентировать учащихся 
и студентов на основную профессиональную деятельность и работать с теми, 
кто страдает зависимостью от виртуальности. 

При введении в учебный процесс информационно-компьютерных тех-
нологий становятся актуальными и другие проблемы: 

• создание новых форм обучения; 
• перераспределение значимости вопросов, решаемых преподавателем; 
• защита обучаемого от физического воздействия компьютерного обра-

зования ; 
• социальные последствия компьютерных форм обучения. 
Несмотря на упомянутые проблемы, информационно-компьютерные 

технологии довольно успешно применяются в сфере образования. В Столин-
ском аграрно-экономическом колледже несколько лет используются при обу-
чении электронные носители информации. А психологическая служба, со сво-
ей стороны, проводит определенную работу, которую в дальнейшем планиру-
ется совершенствовать и развивать. Работа психолога начинается с подготови-
тельных курсов: проводится диагностика способностей и профессиональных 
склонностей каждого абитуриента; на консультациях дается первичная ориен-
тация поступающего на основную профессиональную деятельность. 

Контроль зависимости от виртуальной реальности  основан на обратной 
связи психолога с преподавателями, родителями, а главное, непосредственно с 
учащимися. Психолог работает как консультант (по непосредственному запро-
су учащегося), и как наблюдатель (по запросу другого лица). 

Психологической службой колледжа проведен ряд исследований. В 
2008-2009 учебном году учащиеся 1-го и 4-го курсов ответили на ряд вопросов 
социологического опроса «Цели образования». Характерно, что цель «Обеспе-
чить умение учиться самостоятельно» у учащихся 4-го курса  стоит на 12 месте 
,а у первокурсников- на 4-м. Можно сделать вывод, что для 1-го курса это бо-
лее насущный вопрос, тогда как для последнего- данная потребность уже дос-
таточно удовлетворена; и информационно-компьютерные технологии, исполь-
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зуемые в обучении, в немалой степени помогают в творческом самовыражении  
и самореализации. Самореализация же, как известно, позволяет снизить кон-
фликтность и в определенной степени преступность (в том числе и компью-
терный вандализм), что является актуальным, учитывая возросшие особенно-
сти наших обучаемых. 

Проведен опрос среди преподавателей, участвовавших в оценке введе-
ния информационно-компьютерных технологий в учебный процесс. (Анало-
гичный опрос планируется провести и среди учащихся). Большинство препо-
давателей, отвечая на вопрос: «Что явилось причиной участия в эксперимен-
те?» - назвали профессиональный рост. Хотя у некоторых из них и были слож-
ности  с размещением электронной версии на сервере, но стремление к само-
образованию помогло справиться с проблемой. 

Преподаватели указали, что навыки самостоятельной работы у учащих-
ся, вовлеченных в эксперимент,  а также психологическая готовность к само-
стоятельной работе  недостаточно развиты (средний балл 7.6 по десятибалль-
ной системе), но такой метод обучения эффективен, так как он повышает каче-
ство подготовки учащихся, развивает творческие  способности, способствует 
формированию профессиональной самостоятельности.   

На вопрос о значимости преподавателя при таком обучении были сле-
дующие ответы: «Преподаватель играет активную роль на этапе подготовки 
учащегося к этому методу обучения»; «У учащихся возникает множество во-
просов, с которыми они обращаются к преподавателю». Так, опрашиваемые 
указали, что не все могут  выполнить работу, не получая подтверждения пра-
вильности ее выполнения, особенно первокурсники. Характерно, что общение 
преподавателя с учащимся уже переходит на новый качественный уровень 
развития. 

Подводя итоги опроса, мы увидели, что использование информацион-
но-компьютерных технологий в учебном процессе, несмотря на некоторые 
сложности, эффективно при комплексном обучении. Социальные последствия 
подобного обучения должны постоянно контролироваться и изучаться. А со-
вершенствование учебного процесса в современной системе  образования яв-
ляется приоритетной  задачей - только тогда обучаемый получит цельную сис-
тему знаний в соответствии с развитием общества. 

Дальнейшее развитие системы образования следует вести с учетом 
влияния информационно-компьютерных технологий, как на преподавателя, так 
и на обучаемого.  

 
УДК 378. 388: 63 

К ВОПРОСУ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Голубец И.Е., Троцкая Т.П., Русина И.М. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Общепризнанным фактом является то, что производственная практика в 

учебном процессе  является важнейшим этапом в подготовке молодых специа-
листов, а ее эффективная организация способствует не только приобретению 
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профессиональных знаний студентами, но и развитию всесторонних связей 
между вузом и предприятием. В последние годы наблюдается тенденция сни-
жения заинтересованности предприятий в подготовке будущих инженеров-
технологов, которые вначале приходили бы на  предприятие в качестве прак-
тикантов, а затем уже и в качестве молодых специалистов, но, к сожалению, 
рынок труда переполнен предложениями такого рода, чего нельзя сказать, на-
пример, об инженерах-механиках, дефицит которых наблюдается на многих 
пищевых предприятиях и в настоящее время. Теперь предприятия могут по-
зволить себе приглашать на рабочие должности инженеров-технологов сразу 
после окончания вуза, чтобы затем только лучшие из них, постигнув все азы 
своей  профессии, имели возможность карьерного роста и впоследствии могли  
занять должности инженерно-технических работников. Таким образом, не ис-
пытывая недостатка в кадрах, на крупном предприятии имеют возможность 
подготовить себе требуемого специалиста, исключение составляют лишь пред-
приятия, удаленные от больших городов и не имеющие развитой технической 
базы, на которых и практиканты не имеют возможности  ознакомиться с но-
вейшими технологиями в отличие от возможности увидеть множество фактов 
нарушений технологических процессов.  

В данный момент не ставится вопрос, на каких предприятиях предпоч-
тительней проходить практику студентам из-за тотального дефицита мест для 
ее прохождения, но возникает опасение потерять уже имеющиеся связи с 
предприятиями, так как впервые в этом году придут на предприятия студенты, 
не проходившие учебную практику, упраздненную в соответствии с дейст-
вующими учебными планами. Не смотря на то, что на третьем курсе студенты 
только начинали изучать специальные дисциплины и не обладали достаточны-
ми знаниями для выполнения сложной самостоятельной работы на предпри-
ятии, но ранее учебная (ознакомительная) практика  в какой-то степени ком-
пенсировала этот недостаток путем изучения работы предприятия, его струк-
туры, основных технологических процессов и оборудования, теперь же такая 
подготовка отсутствует. К тому же усложняет ситуацию и та деталь, что мно-
гие студенты не  приучены к труду, а также из-за ежедневного длительного 
общения с компьютером не имеют достаточных навыков живого общения, 
трудно находят контакт с незнакомыми людьми, что очень важно уже в первые 
дни пребывания на практике, когда складывается впечатление о человеке и 
формируется отношение к нему. А от этого человеческого фактора, как и от 
наличия знаний по специальным предметам  зависит не только эффективность 
прохождения первой технологической практики студентами и подготовка от-
четов, но и эффективность дальнейших связей вуза с  данным   предприятием. 

В связи с этим необходимо в течение учебного семестра проводить вы-
ездные практические занятия на предприятиях, являющихся базовыми для 
прохождения  практики, которые  в какой-то степени заполнили бы пробелы, 
связанные с отсутствием ознакомительной практики. Также руководителям 
практики от кафедры потребуется больше уделить внимания студентам, выез-
жающим на первую технологическую практику, а именно, вместе обсудить 
календарный план работы на предприятии и индивидуальное задание с той 
целью, чтобы оно было изначально выполнимо, нацелило студента на приобре-
тение специальных навыков и знаний, а также способствовало развитию его 
творческого потенциала. Также необходимо поддерживать связь со студентами 
и контролировать процесс их адаптации на предприятии, особенно в первое 
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время, и по мере необходимости оказывать студентам своеобразную психоло-
гическую помощь, чтобы предотвратить появление каких-либо конфликтных 
ситуаций на предприятии, способных иметь негативные последствия, как для 
студента, так и для факультета в целом. 

Далее руководитель практики должен подготовить студента к одному 
из двух вариантов прохождения первой технологической практики. Первый 
вариант- это работа на оплачиваемой рабочей должности, когда студент дол-
жен по договоренности с руководством предприятия либо после рабочей сме-
ны собирать материал и готовить отчет о практике, либо может уволиться с 
рабочей должности и посвятить отчету последнюю неделю или две. Второй 
вариант-это неоплачиваемая работа по принципу - что скажут, то и нужно вы-
полнять, так как договор для прохождения практики подписан, а оплачиваемой 
работы нет. Чаще всего,  последний  вариант прохождения практики и является 
причиной возникающих недоразумений с практикантами на предприятиях, 
поэтому студенты должны быть готовы к такому повороту событий, не прово-
цировать конфликты и по возможности использовать ситуацию в свою пользу, 
а именно, не работая по сменам на оплачиваемой должности, они смогут 
больше уделить времени подготовке отчета, а также, выполняя ту или иную 
работу, появится больше возможностей изучить технологические процессы и 
получить требуемую для отчета техническую документацию, а также приобре-
сти необходимые навыки и знания для освоения будущей специальности.  

Таким образом, успешное прохождение технологических практик на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности позволит в 
дальнейшем  расширять сотрудничество с ними не только в вопросах практи-
ческого обучения студентов, но и в области научно-исследовательской работы, 
а также в обеспечении работой выпускников инженерно-технологического 
факультета. 

 
 
УДК 378.011.3-051 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

Грицкова Н.В.  
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 
г. Луганск, Украина 
 

Высшее образование остается востребованным в обществе, но ориента-
ция на подготовку специалиста сегодня уже недостаточна, важно обратить 
внимание на развитие личности, способной гибко реагировать на постоянно 
меняющиеся условия, отличающейся предприимчивостью, мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, развитым чувством ответственности в про-
фессиональной деятельности.  

Новая образовательная политика, соответствующая требованиям едино-
го образовательного пространства, оказывается тем средством, которое позво-
лит обеспечить развитие образовательной сферы государств по более прогрес-
сивному пути. Значит, образование должно строиться таким образом, чтобы 
будущий специалист развивался в плане социально-профессиональной мо-
бильности, которая позволит ему более эффективно использовать свои способ-
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ности, организационный и творческий потенциал. Прежде всего, это касается 
подготовки будущих учителей. 

В связи с этим в современной высшей педагогической школе все боль-
шее признание получают концепции, в которых приоритеты отводятся целост-
ному становлению и развитию личности будущего учителя, формированию 
готовности быть мобильным в профессиональной деятельности за счет перево-
да из состояния исполнителей в состояние активно действующих субъектов. 
Быть субъектом – значит быть внутренне готовым к самоизменениям в быстро 
меняющемся мире, обладать способностями перестраивать сами жизненные 
ситуации, изменяясь и развиваясь при этом, как личность и как профессионал 
[3]. 

Работники сферы образования получают возможность на перемещения, 
на мобильность, которая предоставляет им изменения в их профессиональной, 
интеллектуальной и культурной сферах. B этих условиях категория мобиль-
ность обретает глубокий смысл и должна занимать важное место на различных 
ступенях образования в деятельности будущего учителя для того, чтобы обра-
зовательный процесс действительно выполнял свою опережающую функцию и 
отвечал бы современным требованиям развития личности, общества и государ-
ства. 

В условиях преобразования всех сторон жизни общества, когда изменя-
ется система ценностей, нравственные идеалы, возрастает, усложняется соци-
альная роль учителя, руководителя и образовательного учреждения в целом. 
Так, учитель должен овладеть искусством создания личности средствами сво-
его предмета, руководитель – овладеть искусством управления, а школа в це-
лом – изменить содержание своей деятельности. Одним словом, образование 
становится более гибким, систематически обновляется [2]. 

Наш анализ современного состояния исследований проблемы профес-
сионально-педагогического образования (А. В. Брушлинский, И. А. Зимняя, 
И. Ф. Исаев, А. Х. Маркова, Г. М. Митина, П. И. Пидкасистый, В. В. Сериков, 
П. Г.  Щедровицкий и др.) и практики подготовки будущего педагога свиде-
тельствует о возрастающем интересе к проблеме мобильности будущего учи-
теля. В педагогике социально-профессиональную мобильность изучала 
М. А. Пазкжова, воспитательная мобильность рассматривалась 
Н. М. Таланчук, мобильность в обучении упоминается в работах 
Г. И. Щукиной. 

Одной из центральных проблем развития мобильности будущего педа-
гога является соответствие форм организации образовательной деятельности 
обучающегося формам и характеру усваиваемой ими профессиональной дея-
тельности [4]. 

Уровень социально-экономического и социально-культурного потен-
циала педагога оказывает непосредственное влияние на качество культурной 
социализации молодого поколения. Учитель является ключевой фигурой в 
развитии социальных и культурологических основ общества, становится зна-
чимым субъектом культурных изменений. Он непосредственно участвует в 
процессе культурного воспроизводства и определяет технологии трансляции 
знаний [5]. 

Современные учителя нуждаются в развитии умений прогнозировать 
личностный, профессиональный рост. Ведь им приходится не только обучать 
профильным предметам, но и вести работу с родителями, уметь построить от-
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ношения в педагогическом коллективе, то есть профессия учителя тесно связа-
на с социумом. Это требует формирования, развития, реализации у будущих 
выпускников высших педагогических учебных заведений социально-
профессиональной мобильности. 

Под социально-профессиональной мобильностью будущего педагога 
понимают свойство личности, способствующее быстрому реагированию на 
ситуацию затруднения и актуализирующее все потенциальные возможности 
субъектной активности педагога при выборе вариантов и способов решения 
профессионально-педагогических, социально-педагогических задач и прогно-
зирования профессиональной самореализации.  

Процесс формирования социально-профессиональной мобильности 
может включать в себя формирование психологической грамотности; взаимо-
действие социальных и психологических аспектов деятельности; реализация 
идеи формирования готовности студентов к управлению карьерой на основе 
рефлексии и саморефлексии; формирование профессионального мастерства на 
основе анализа ценностных ориентаций в социально-профессиональной сфере 
[1]. 

Социально-профессиональная мобильность как личностное качество 
учителя выступает не только результатом, но и критерием оценки результатив-
ности профессионального развития специалиста, его профессионализма, кото-
рый целесообразно учитывать как на этапе принятия специалиста на долж-
ность, так и в течение его следующего профессионального роста на этом посту. 
Перспективным направлением нашего дальнейшего исследования является 
выяснение конкретных важных качеств будущего учителя как социально-
мобильного специалиста, определения соответствующих критериев и показа-
телей его сформированности. Это обеспечит эффективную реализацию трудо-
вого потенциала личности, будет способствовать повышению её социально-
профессиональной мобильности. Ведущая роль в этом принадлежит образова-
тельной системе в целом и особенно системе высшего педагогического про-
фессионального образования. 
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УДК 378 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Дегтяревич Ир.И.  
УО «Гродненский государственный аграрный университет»  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема 

образования, что обусловлено современными тенденциями общемирового ци-
вилизационного процесса. При этом особое внимание в любых дискуссиях на 
тему образования уделяется достаточно жесткой критической оценке класси-
ческих образовательных парадигм, концепций, моделей и институтов.  

Традиционная модель образования практически всегда представляет 
собой простую трансляцию монокультуры, господствующей в данном общест-
ве и государстве в определенное время. В этом случае смыслом образования 
является простое усвоение студентами и слушателями некоторого количества 
знаний и получение определенных навыков, где обучаемые выступают просто 
в качестве объекта обучения. Таким образом, образование авторитарно и тота-
литарно по содержанию и по форме. 

Современные тенденции, происходящие в обществе, обусловили объек-
тивную необходимость пересмотра традиционных образовательных парадигм. 
В этой связи можем утверждать, что образование должно способствовать не 
только обучению, но и становлению человека, как личности: его духовности, 
способности к созиданию, творчеству и др. 

Основной проблемой традиционного образования является его массо-
вость и ориентация на среднестатистического студента. Как показывает прак-
тика, такой «гуманизм» провоцирует регресс как на уровне отдельно взятой 
личности, так и на уровне предприятия или организации, в которой будет рабо-
тать данный выпускник ВУЗа.  

В современных условиях следует, прежде всего, принципиально по-
новому интерпретировать взаимоотношения «студент-преподаватель», делать 
акцент на контролируемую самостоятельную работу студентов,  индивидуаль-
ный контакт  с ними в процессе обучения и объединение их в группы по 
склонностям и интересам для более глубокого изучения тех или иных проблем 
развития предприятий агропромышленного комплекса в современных услови-
ях хозяйствования. Одной из основных черт современного образования можно 
считать диалогичность, которая проявляется в осуществлении различных под-
ходов к преподаванию. При подготовке студентов необходимо формировать их 
ментальную совместимость, умение вести деловые совещания и переговоры, 
аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

Современное студенчество отличается более высокой социальной ак-
тивностью, достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и соци-
альной зрелости. Для студента характерна профессиональная направленность 
на подготовку выбранной будущей профессии и пора сложнейшего структури-
рования интеллекта человека, которое очень индивидуально и вариативно. Для 
студента ведущими видами деятельности становятся профессионально-учебная 
и научно-исследовательская при резком росте самостоятельном учебной, эко-
номической и др. Как правило, приобретаемые знания, умения и навыки вы-
ступают для студента уже в качестве средств будущей профессиональной дея-
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тельности. Широкое использование уже ставшей традиционной модульной 
системы контроля знаний позволяет активизировать умственную деятельность 
студента и исключить элемент случайности при итоговой оценке знаний.  

Время учебы в вузе совпадает с первым периодом зрелости и характе-
ризуется становлением личностных свойств. Заметно укрепляются такие каче-
ства, как целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятель-
ность, инициатива, умение владеть собой, наблюдается усиление социально-
нравственных мотивов поведения, повышается интерес к моральным пробле-
мам - образу и смыслу жизни, долгу и ответственности и др.  

В этой связи целесообразно осуществлять изучение тех или иных дис-
циплин или отдельных тем на основе применения деловых игр, что позволяет 
применить полученные теоретические знания на практике и сформировать 
определенную позицию студента, как специалиста в своей области.  Умение 
применить теоретические знания на практике укрепляет веру молодого челове-
ка в свои собственные силы и способности, порождает надежду на полноцен-
ную в профессионально-творческом плане и интересную жизнь и деятельность.  

Всю совокупность современных студентов по признаку отношения к 
образованию в ВУЗе и получению специальности можно разделить на три 
группы. Первую группу составляют студенты, ориентированные и на образо-
вание как ценность, и на профессию в процессе обучения в вузе. Вторую груп-
пу составляют студенты, ориентированные на бизнес. Они не проявляют инте-
рес к научным изысканиям как основе получения профессии и видят в образо-
вании инструмент и средство для создания в будущем собственного дела. Тре-
тью группу составляют студенты, которых, с одной стороны, можно назвать 
неопределившимися или озабоченными проблемами личного, бытового плана, 
для которых проблема профессионального самоопределения еще не решена. 
Так же определенным образом можно классифицировать студентов по харак-
теру отношения к учебе. К первой группе относят студентов, которые стремят-
ся овладеть системой знаний, методами самостоятельной работы, приобрести 
профессиональные знания и умения. Учебная деятельность для них - путь к 
овладению избранной профессией. Ко второй группе относят студентов, кото-
рые стремятся приобрести хорошие знания по всем учебным дисциплинам. Для 
них характерно увлечение многими видами деятельности, что может приво-
дить к удовлетворению поверхностными знаниями. К третьей группе относят 
студентов, которые имеют ярко выраженный профессиональный интерес. По-
этому такие студенты целенаправленно и усердно приобретают знания, необ-
ходимые для будущей профессиональной деятельности. Они читают дополни-
тельную литературу, глубоко изучают только те предметы, которые непосред-
ственно связаны с профессиональной деятельностью. К четвертой группе от-
носят студентов, которые неплохо учатся, но к учебной программе относятся 
избирательно и посещают лекции, семинары только интересных с их точки 
зрения учебных дисциплин и (или) преподавателей. Профессиональные инте-
ресы у таких студентов еще не укрепились. К пятой группе относят равнодуш-
ных студентов, которые учатся в университете либо по настоянию родителей, 
или для того, чтобы не идти работать или не попасть в армию. 

Несмотря на то, что качество образования зависит от многих факторов, 
и, прежде всего, от качества работы профессорско-преподавательского состава 
учреждения образования, в котором человек получает образование, а также от 
учебно-материальной базы и научно-методического, организационно-
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управленческого, финансово-экономического и технического обеспечения, 
ключевым моментом является еще один важный фактор - научная школа, через 
которую прошел студент в годы обучения. 

На основании вышеизложенного считаем целесообразным в процессе 
обучения  старших курсов, по возможности, перераспределять студентов по 
группам с учетом их отношения к образованию и приведенной выше класси-
фикации. Это позволит раскрыть и задействовать скрытый потенциал, избе-
жать пагубного «гуманизма» и получить в результате не только квалифициро-
ванных специалистов в соответствии с выбранной специальностью, но и со-
временных, всесторонне развитых молодых людей, способных нестандартно 
мыслить, а также формулировать и отстаивать собственную точку зрения. 
 
УДК  378.146:811.111 
ОЦЕНИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
Деревлева Н.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь  

 
В настоящее время значительно возросли требования к качеству языко-

вой подготовки специалистов. В эпоху экономической, политической и куль-
турной глобализации нужны специалисты, владеющие иностранным языком на 
уровне международных стандартов, компетентных в области иноязычной про-
фессиональной коммуникации. В качественной языковой подготовке специа-
листов немаловажное значение имеет система контроля и оценивания знаний, 
что повышает требования к ее объективности и эффективности. 

Существующие традиционные методы проверки результатов обучения, 
как показывает практика, имеют ряд недостатков. Во-первых, балльные пока-
затели знаний студентов по иностранному языку не согласованы между раз-
личными неязыковыми вузами.  

Во-вторых, контроль нередко ориентирован на проверку освоения ма-
териала на репродуктивном, подстановочном уровне. Здесь возникает актуаль-
ная проблема: нужно ли оценивать владение готовыми фактами или знания, 
приобретенные самостоятельно с помощью умений и навыков анализа и синте-
за. При этом большинство исследователей данной проблемы считают, что оце-
нивать нужно второе. Например, предлагается оценивать знания, превышаю-
щие 60% (установленный государством минимум) от объема программы, а 
усвоение меньше 60% считать неприемлемым [1]. 

В-третьих, направленность оценки исключительно на внешний кон-
троль приводит к ослаблению ее мотивирующей  функции.  

В-четвертых, оценка знаний по иностранному языку студентов неязы-
кового вуза вызывает особенную трудность, что обусловлено рядом факторов: 
разный уровень языковой и культурологической подготовки; менее ответст-
венное отношение к «непрофильному» предмету; небольшое количество часов 
по данной дисциплине и др.  

В-пятых, современные требования согласования показателей качества и 
стандартов образования, принятых в нашей стране, с международными анало-
гами, также вызывают потребность в изменении существующих подходов к 
системе оценивания знаний будущих специалистов. 



 43

Как уже отмечалось выше, важное значение имеет стимулирующая 
учение функция оценки. Не стоит забывать, что педагогический процесс – это 
общение двух субъектов, у каждого из которых имеется свой запас знаний, 
жизненного опыта, а также присутствуют определенные личностные качества. 
Необходимо учитывать такие индивидуальные особенности студентов, как 
личностные и возрастные характеристики, уровень довузовского знания по 
предмету, общий уровень знаний в группе, специфику предмета и взаимодей-
ствия преподаватель-студент в процессе освоения учебного материала по ино-
странному языку и др. Получить достаточно объективную информацию об 
этом помогают различные вопросники, анкеты, педагогическое наблюдение и 
беседы со студентами, а также первоначальные тесты по предмету. Отсюда  
высокие требования не только к содержанию занятия, но и к методике его про-
ведения (с использованием современных педагогических и информационных 
технологий) и  оценке знаний студентов. 

Сегодня принято рассматривать студентов как субъектов процесса обу-
чения и их степень удовлетворенности качеством обучения и системой оценки 
знаний является крайне важной. Студенты обычно довольны качеством обуче-
ния, если им интересно то, что они изучают, им понятно «зачем» изучать дан-
ный предмет и как можно применить полученные знания и приобретенные 
умения и навыки на практике, особенно в будущей профессиональной деятель-
ности. Показателем мотивированности студентов является также  стремление к 
самоконтролю и активность на занятиях,  взаимодействие не только с препода-
вателем, но и между собой [3]. Поэтому современный учебный процесс должен 
организовываться с учетом этих «норм качества», выдвигаемых вторым субъ-
ектом  образовательного процесса – студентами.  

Для решения перечисленных проблем в педагогику высшего профес-
сионального образования активно внедряются педагогические технологии на 
основе компетентностного подхода к обучению и системе оценивания знаний 
[3]. Компетентностный подход предполагает использование критериев контро-
ля и оценки, соответствующих международным языковым стандартам (Обще-
европейская шкала компетенций) [4]. 

 Как показывает практика, балльно-рейтинговая система оценки знаний, 
разработанная на основе компетентностного подхода,  достаточно объективна 
и  дает возможность не просто констатировать достигнутый уровень, но и по-
зволяет студентам самим участвовать в процессе контроля, а также индивидуа-
лизировать оценку знаний с учетом довузовского уровня владения иностран-
ным языком.  

С этой целью, на основе технологии «Европейского языкового портфе-
ля» [2] можно разработать адаптированную модель профессионально–
языковых компетенций для студентов неязыковых вузов и, опираясь на нее, 
создать соответствующие учебно-методические комплексы на модульной ос-
нове. Это предполагает разделение всего курса на ряд самостоятельных, логи-
чески завершенных модулей и проведение по ним текущих и итоговых тесто-
вых контрольных мероприятий. При этом значительное место должно отво-
диться самостоятельной подготовке и самоконтролю. Например, на начальных 
занятиях с помощью тестов определяется базовый (довузовский) уровень вла-
дения иностранным языком, который условно обозначается буквами “A”, “B” и 
“C”. Согласно этому составляются требования к итоговому уровню профес-
сионально–языковой компетенции с различной для каждого уровня степенью 
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сложности заданий. Студенты оцениваются по привычной для них десяти-
балльной системе, но с обязательным указанием в скобках их уровня (компе-
тентности). 

Таким образом, внедрение системы оценивания знаний по иностранно-
му языку на основе компетентностного подхода  призвано, на наш взгляд, вы-
полнять такие актуальные функции контроля  и оценки как мотивационная, 
управляющая, а также учитывать основные принципы современной высшей 
школы ― индивидуализация и дифференциация обучения, субъектность сту-
дентов, и, что особенно важно, профессиональная и общественно–культурная 
компетентность будущих специалистов. 
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Польша, как страна с децентрализованной системой образования, ак-

тивно внедряет учебные реформы в русло педагогического образования, разра-
батывая современные стандарты к качественной профессиональной подготов-
ки учителей в высших учебных заведениях страны.  

Проблемы стандартов образования и подготовки исследуют зарубеж-
ные ученые Т. Хюсон, Т. Невил Постлисвейт, Т. Гусен, А. Тайджнман. На тер-
ритории Республики Польши к изучению вопросов стандартов образования и 
подготовки обращаются следующие ученые: А. Вилкомирская, Т. Дмоховский, 
А. Зелинская, А. Косинская; в Украине - Я. Я. Болюбаш, И. А. Зязюн, С. У. 
Гончаренко, К. В. Корсак, А. И. Ляшенко, Н.Г. Нычкало, О. Я. Савченко; в 
России - В.И. Байденко, В.П. Беспалько, А.П. Валицька, И.А. Колесникова, 
Н.В. Кузьмина, В. Н. Соколов и др.  

Понятие "стандарт" (происходит от англ. слова "standard") трактуется 
как 1) "модель для подражания или имитации, традиционно установлена с об-
щего согласия", 2) "степень качества и уровень исполнения, который рассмат-
ривается как желанный и необходимый для определенных целей "[1, 967].  

Тезаурус ЮНЕСКО объясняет "академические стандарты" (academic 
standards) – как критерии, установленные учебным заведением для 
определения уровней успеваемости студентов [3].  
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Стандарты по подготовке учителей должны определять содержание 
профессиональной подготовки через функционирование учебных программ и 
планов в вузе. Этот документ должен выполнять координирующую и 
организационную функцию в подготовке специалистов, так как он 
обеспечивает основу содержания подготовки учителя. Это дает возможность 
сохранить единое образовательное пространство в многонациональном 
обществе, стимулировать дифференциацию образования и сохранить 
преемственность подготовки учителей по разным моделям и вариантам.  

Государственный стандарт по подготовке учителя английского языка 
(АЯ) в Польше очерчивает основные требования к образованности человека на 
уровне высшего образования и гарантии государства в ее достижении 
гражданами.  

Будущий учитель английского языка Республики Польши, по 
стандарту, должен быть готов к реализации дидактических, воспитательных и 
опекунских задач в дошкольных учебных заведениях, средних школах, 
гимназиях, лицеях, высших школах и других учебно-воспитательных 
учреждениях. В соответствии с государственным стандартом, который 
разработан Министерством народного образования и спорта, учитель АЯ в 
Польше должен быть осведомленным в следующих сферах:  

1) выбранной специальности, чтобы компетентным образом передавать 
приобретенные знания, самостоятельно их углублять и актуализировать, а 
также уметь интегрировать в другие сферы знаний;  

2) психологии и педагогики для того, чтобы выполнять воспитательную 
и попечительсую функции, поддерживать всестороннее развитие учащихся, 
индивидуализировать процесс обучения, удовлетворять особые учебные 
потребности учеников, организовывать учебный процесс на уровне класса, 
школы и локальной среды, и сотрудничать с другими учителями, родителями, 
проводить внеклассную работу;  

3) дидактических предметов для того, чтобы эффективно проводить 
учебные занятия, вызвать познавательный интерес у учащихся, поддерживать 
их интеллектуальное развитие благодаря умению подбирать правильно 
активные методы,  технические средства обучения и адекватно оценивать 
достижения учащихся;  

4) использование информационных технологий на уроках;  
5) овладение как минимум еще одним иностранным языком, который 

является ни основной, ни дополнительной специальностью подготовки 
учителя, на уровне B2 согласно Европейским рекомендациям по языковому 
образованию [2].  

Выпускник факультета иностранной филологии Польши должен быть 
подготовленным к: сотрудничеству с учениками и учителями, родителями 
учеников и внешкольным обществом для реализации образовательных задач; 
решению образовательных задач относительно учебного процесса; созданию 
собственных учебных проектов для повышения педагогической практики; 
совершенствованию собственного профессионального и индивидуального 
развития в сотрудничестве с другими педагогами; пользованию правами и 
положениями относительно системы образования и профессионального 
статуса учителя.  

Подготовка учителя АЯ в Польше должна включать умение 
реализовывать такие компетенции: воспитательные и социальные (связанные с 
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умением распознавать возможности и потребности учеников, а также решать 
задачи нравственного, культурно-эстетического, трудового воспитания 
учащихся средствами иностранного языка); дидактические (помогать ученикам 
в овладении умениями учиться, расширять свой кругозор); креативные 
(проявляются в способностях учителя к самоподготовки, инновационных 
подходов во время учебы, а также избежания рутинной атмосферы на уроке 
благодаря адаптированности, мобильности и гибкости педагога; 
праксеологичные (характеризуются эффективностью в планировании, 
реализации, организации, контроле и оценке учебных процессов; 
коммуникационные (характеризуются эффективностью использования 
вербальных и позавербальних средств в образовательных ситуациях; 
информационно-медиальные (выражаются в умении использовать 
информационные технологии при проведении уроков; языковые (выражаются 
в знании как минимум одного иностранного языка на уровне B2 (высоком 
уровне) согласно Европейским рекомендациям по языковому образованию [2]. 

Для успешного выполнения профессиональных обязанностей учитель 
английского языка должен уметь реализовать перечень основных требований к 
профессиональным качествам, знаниям и умениям специалиста. Методический 
компонент квалификационной характеристики педагога включает требования к 
теоретической и к практической подготовке учителя английского языка.  

Итак, согласно стандарту, целью подготовки учителя АЯ является 
обеспечение получения будущим учителем высокого уровня владения языком, 
а также необходимыми уровнями языка эквивалента В2 (Vantage professional - 
продвинутый профессионально ориентированный) для получения степени 
бакалавра по специальности английский язык, и В2 + для выпускников 
магистерских студий. Стандарт подготовки учителей иностранного языка к 
работе в польской школе требует формирования профессиональной 
компетенции как интегрированной характеристики специалиста, 
объединяющей знания, навыки, умения, креативность, инициативность, 
самоконтроль личности, способность адекватно пользоваться иностранным 
языком в учебных целях. 
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В сельскохозяйственных организациях республики работают свыше 10 
тысяч главных специалистов, в том числе с высшим образованием 64 %. Вид-
но, что, несмотря на стабильные показатели приема в аграрные вузы и выпуска 
специалистов, проблема обеспечения АПК высококвалифицированными кад-
рами все еще не решена. При этом одним из самых острых вопросов остается 
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закрепляемость молодых специалистов на селе. Эта проблема постоянно обсу-
ждается на всех уровнях, в том числе и на страницах газет и журналов.  

Межвузовская научно-исследовательская лаборатория мониторинга и 
управления качеством высшего аграрного образования, созданная на базе 
БГСХА, также исследует эту проблему. Главным в исследовании является не 
регистрация общеизвестных фактов, а выявление истинных причин имеющих-
ся несоответствий и выработка конструктивных управленческих решений. 

Анализ публикаций в СМИ по кадровой проблеме в АПК и результаты 
исследований позволяют выделить такие главные «болевые» вопросы: 

 – падение престижности сельскохозяйственных специальностей; 
– низкая результативность профориентационной работы в регионах 

среди молодежи на сельскохозяйственные специальности; 
– низкая мотивация студентов к профессиональной деятельности в 

сельскохозяйственной отрасли; 
– низкая закрепляемость на селе молодых специалистов; 
– неудовлетворенность со стороны ряда заказчиков кадров и работода-

телей уровнем практической подготовки молодых специалистов. 
Все перечисленные выше несоответствия подтверждены фактическими 

данными обширных социологических исследований, проведенных в 2001-2009 
годах. 

Особенно проблемным вопросом является качество прохождения сту-
дентами производственных практик. Уровень практической подготовки сту-
дентов не всегда соответствует требованиям современного сельскохозяйствен-
ного производства. Наблюдается дисбаланс теории и практики в образователь-
ном процессе: наши выпускники имеют достаточный уровень теоретической 
подготовки, но им зачастую не хватает профессиональных умений. Поэтому 
наниматели не всегда надеются на компетентность молодых специалистов в 
первые годы их работы по распределению. Причин этому несколько: снижение 
заинтересованности сельскохозяйственных организаций в предоставлении мест 
для практики студентов, отсутствие Положения о базовом предприятии для 
производственных практик, в Положении о производственной практике сту-
дентов не прописана ответственность принимающей организации за качество 
практики, значительная часть студентов проходит практику по месту житель-
ства родителей или родственников, то есть по личной договоренности. 

Комплекс предпринимаемых на всех уровнях мер по совершенствова-
нию и повышению эффективности технологических практик не дает ожидае-
мых результатов по причине отсутствия должного взаимодействия вузов и 
сельскохозяйственных организаций по совместному практическому обучению 
студентов аграрных вузов. 

В целях коренного улучшения практического обучения студентов аг-
рарных вузов и обеспечения длительной закрепляемости молодых специали-
стов на селе целесообразно по ряду остродефицитных сельскохозяйственных 
специальностей применить кооперированную форму обучения студентов (коо-
перированное обучение), не отвергая существующую целевую форму.  

Кооперированное обучение существует в ряде развитых стран и являет-
ся одной из эффективных вариантных моделей усовершенствования целевого 
обучения. 

Концепция кооперированного обучения: 
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– совместное обучение студента вузом и заказчиком (конкретной с.х. 
организацией), на основании трехстороннего договора (заказчик, вуз, студент), 
с использованием базы и ресурсов вуза и заказчика; 

– обоюдная равная ответственность вуза и заказчика за качество подго-
товки специалиста. 

Организация и приоритеты кооперированного обучения: 
– прогнозирование и реальное планирование на уровне райсельхозпро-

дов и с.х. организаций перспективной потребности в специалистах; 
– подбор абитуриента (студента) заказчиком и заключение трехсторон-

него договора на подготовку специалиста; 
– составление рабочего учебного плана практического обучения на базе 

и ресурсах вуза и заказчика; 
– выполнение курсовых и дипломных проектов (работ) по заказу и ре-

альным материалам с.х. организаций (сквозное курсовое и дипломное проек-
тирование); 

– практическое обучение (производственные практики студентов на оп-
лачиваемых должностях после 3 и 4 курсов) на базе заказчика с использовани-
ем, при необходимости, базы других передовых с.х. организаций в данном 
районе; 

– стажировки студентов в с.х. организациях сроком до 6 месяцев, с уче-
том переноса центра тяжести на самостоятельную учебную работу; 

– совместная аттестация практической подготовки студентов вузом и 
заказчиками. 

Главные преимущества кооперированного обучения: 
– мотив поступления в сельхозвуз ради получения высшего образова-

ния заменится интересом к учебе, будущей профессии и работе; 
– качественное практическое обучение; 
– адаптация студентов в период учебы к своему будущему месту рабо-

ты и сельскому образу жизни; 
– привитие приверженности к своей будущей сельскохозяйственной  

профессии; 
– закрепление молодых специалистов в системе АПК на длительное 

время. 
Только при этом можно считать реальным и результативным участие 

заказчиков и работодателей в подготовке компетентных специалистов сельско-
го хозяйства в аграрных вузах. Это, в свою очередь, позволит успешнее реали-
зовать модель «Специалист должен быть знающим, умеющим и болеющим за 
свое дело». 
 
УДК 378. 63 (476.6) 

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 
Дорошкевич И.Н., Леванов С.Ю. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Сегодня остро стоит проблема набора студентов в аграрные вузы. На 
ряд специальностей, как правило, традиционных (агрономия, зоотехния), из 
года в год подается все меньше и меньше заявлений. Отметим и то обстоятель-
ство, что в ближайшем будущем сократится и число потенциальных абитури-
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ентов, претендующих на получение высшего образования (это обусловлено 
известными демографическими факторами). Соответственно, обострится борь-
ба как на рынке образовательных услуг в целом, так и в секторе аграрного об-
разования в частности.  

В связи с вышеизложенным, представляет интерес исследование про-
блемы выбора аграрного образования выпускниками школ. С этой целью был 
проведен опрос выпускников Гродненского государственного аграрного уни-
верситета. Опросу подверглись выпускники 2004-2005 гг. четырех «старых» 
факультетов: агрономического (АФ) и факультета защиты растений (ФЗР), 
зооинженерного (ЗИФ) и экономического (ЭкФ) факультетов университета. 
Данные ответов агрономического факультета и факультета защиты растений 
учитывались совместно в связи со сходностью специальностей. 

В ответах на вопрос «Что повлияло на выбор специальности и универ-
ситета» были выявлены некоторые отличия между выпускниками разных фа-
культетов. В целом большинство выпускников отметили, что им нравились 
профильные предметы и специальности (31,3% от числа всех опрошенных). 
Семейные традиции и совет родителей был существенным для 16,9%, а 15% 
указали, что поступали «за компанию» вместе с друзьями, одноклассниками и 
родственниками (см. диаграмму). 

Причина выбора 
специальности 
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0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

Нравились проф. предметы
(специальность)

Семейные традиции

За компанию и т.п.

Родители

Проще поступить

Случайно

ФЗР, АФ
ЗИФ
ЭкФ
в среднем

 
Если для выпускников АФ/ФЗР и ЗИФ при выборе вуза любовь к про-

фильным предметам была определяющей (48 и 43% соответственно), то для 
выпускников ЭкФ основными факторами, повлиявшими на их выбор, были 
советы родителей (24%), семейные традиции (23%), друзья и одноклассники 
(20%). Для 21,4% выпускников ЗИФ причина выбора специальности и универ-
ситета заключалась в том, что на зооинженерный факультет «проще посту-
пить». Среди выпускников остальных факультетов такое упоминание причины 
поступления было единичным. 

В целом, выпускники всех факультетов положительно характеризуют 
годы, проведенные в университете. На вопрос «Если бы Вам было 17 лет, при-
шли бы Вы снова учиться в Гродненский государственный аграрный универ-
ситет на тот же факультет и по той же специальности» однозначный утверди-
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тельный ответ дали около 60% выпускников АФ/ФЗР и ЗИФ, и 40% выпускни-
ков-экономистов. Однозначный ответ «нет» прозвучал от 20,0% агрономов, 
14,3% зооинженеров и 5,3% экономистов (см. гистограмму).  

Пришли бы учиться заново, %
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Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что среди опрошен-

ных выпускников немало и тех, кто смог бы отдать предпочтение (ответ: «ско-
рее да») получению образования в стенах аграрного вуза. Например, среди 
выпускников ЭкФ, охваченных опросом, таких оказалось более 40%. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что часть 
выпускников не сожалеет о полученном образовании, считает его актуальным, 
связывает с ним определенные надежды. В то же время, для 17% опрошенных 
выпускников технологических специальностей выбор, сделанный ими при 
поступлении, был ошибочным, не оправдал их надежд. Аналогичного мнения 
придерживаются лишь 5% выпускников-экономистов. Высокий уровень удов-
летворения полученным образованием среди экономистов может быть обосно-
ван большей свободой межотраслевых перемещений в рамках избранной спе-
циальности по сравнению с выпускниками-технологами. 

 
УДК 378.4:372.881.1 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Жизневская Л.В. 
УО «Полоцкий государственный университет» 
г. Полоцк, Республика Беларусь 
 

Одной из актуальных и приоритетных задач социально-экономического 
развития Республики Беларусь объявлен переход на инновационный путь раз-
вития. Указом Президента от 26.03.2007 г. №136 утверждена Государственная 
программа инновационного развития РБ на 2007-2010 гг. Переход государства 
на инновационный путь развития невозможно осуществить без нововведений в 
области образования и воспитания. Подготовка кадров для обеспечения инно-
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вационных процессов осуществляется главным образом системами высшего и 
дополнительного (последипломного) образования. 

Однако в настоящее время в вузах страны отсутствует программа под-
готовки кадров в области инновационной деятельности. Таким образом, возни-
кает необходимость разработки Национальной программы инновационного 
образования  РБ. 

Сказанное не означает, что в сфере образования в настоящее время во-
обще отсутствуют инновации либо возможности для их практической реализа-
ции:  

– ведутся эксперименты по эффективному применению новых образо-
вательных технологий в обучении, в том числе и информационных; 

– закреплена законодательно и нормативно двухступенчатая система 
высшего образования, структурно соответствующая мировым стандартам; 

– проводится эксперимент по поиску эффективных форм организации 
повышения квалификации и переподготовки специалистов для реального сек-
тора экономики [3]. 

Необходимо отметить, что в последнее время изменения в характере 
обучения  происходят в контексте глобальных образовательных тенденций, 
которые получили название «мегатенденций»: 

1) новое качество образования – массовый характер и непрерывность; 
2) значимость, как для конкретного человека, так и для общества в це-

лом; 
3) ориентация личности на активное освоение способов познавательной 

деятельности; 
4) создание условий для самораскрытия личности; 
5) адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 

общества [2]. 
Система языкового образования – неотъемлемый компонент и функ-

ционально значимая часть системы общего образования, отражающая тенден-
ции и закономерности развития последней. Следовательно, ориентация совре-
менного образования на формирование активной личности, на общечеловече-
ские ценности, на процессы гуманизации и культурологизации способствовала 
утверждению нового взгляда на иностранный язык как образовательную дис-
циплину, которая может внести весомый вклад в решение общепедагогических 
задач. Новый социальный заказ востребовал большой педагогический потен-
циал этой дисциплины. Язык стал рассматриваться как средство международ-
ной и межкультурной коммуникации и как инструмент развития личности в 
диалоге культур.  

Качество языкового образования на современном этапе определяется 
тем, в какой мере оно обеспечивает готовность человека к иноязычному обще-
нию. Не случайно вопросы обучения иностранным языкам находятся в поле 
пристального внимания крупнейших международных организаций. Наиболее 
целенаправленно основы языковой образовательной политики обозначены 
Советом Европы, деятельность которого направлена на  сохранение многоязы-
чия в европейских государствах. В качестве ведущих принципов его практиче-
ской реализации выдвигаются: 

– плюралингвализм – признание равноценности языков при необходи-
мости изучения английского языка как lingua franca; 
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– диверсификация в обучении иностранным языкам – использование 
различных методов, подходов и технологий в зависимости от цели и условий 
обучения; 

– непрерывность их изучения [3]. 
Таким образом, можно утверждать что, в сегодняшних условиях воз-

растает аксиологическая ценность иноязычного образования. Иностранный 
язык, в частности английский, как предмет вузовской подготовки может стать 
в ближайшее время своеобразным стержнем преподавания целого комплекса 
гуманитарных дисциплин. В системе вузовской подготовки английский язык 
должен стать интегративным ядром, позволяющим студенту овладевать не 
столько иностранным языком, сколько универсальным языком общения прак-
тически во всех сферах жизнедеятельности. А это, в свою очередь предъявляет 
повышенные требования к уровню проектирования технологий обучения ино-
странным языкам, которые позволяют стимулировать речемыслительную дея-
тельность студентов, интерес к предмету и развитие творческих способностей, 
тем самым, способствуя интенсификации процесса обучения. 

Изучение языков с самого начала небезразлично к тому, что называют 
использованием инновационных технологий. Эта дисциплина, больше чем 
какие-либо другие, подчинена новому и применению этого нового в области 
обучения. Однако меняют ли реально изучение языков эти новые технологии? 
У инновационных технологий в иноязычном образовании есть как свои сто-
ронники, так и свои противники. Одни утверждают, что эти нововведения спо-
собны произвести революцию в дидактических методах. Другие опасаются 
падения качества обучения и релативизации роли преподавателя. Так или ина-
че, инновационные технологии никого не оставляют равнодушными [1]. 

И таким образом, логически встает вопрос: как найти путь оптимально-
го использования всех технологий, предоставленных для изучения иностран-
ных языков? Ведь иногда хорошая традиционная работа компетентного препо-
давателя более производительна, чем безмерное использование новых техно-
логий преподавателем, не слишком в них разбирающимся.  

Так или иначе, на сегодня тенденция к использованию инноваций в 
учебном процессе очевидна. В современных условиях любому преподавателю 
высшего учебного заведения необходимо ориентироваться в широком спектре 
инновационных технологий, идей, направлений. Однако только системное 
видение новых технологий и их разумное внедрение в процесс обучения по-
зволит изменить саму парадигму иноязычного образования.  
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 УДК 378:316.614.5 
АДАПТАЦИЯ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ К ЖИЗНИ В 

ОБЩЕЖИТИИ 
Карабанов С.С. 
УО «Республиканский институт высшей школы» 
г. Минск, Республика Беларусь 
 

Современное общество в условиях непрерывного развития всех его 
сфер (политической, социальной, экономической) предъявляет все более высо-
кие требования к качеству подготовки специалистов с высшим образованием. 
Целью высшего образования является не только качественная подготовка лю-
дей к профессиональной деятельности, но и к жизни, позволяя  оптимально 
раскрыть и реализовать способности каждого. 

У молодых людей поступивших в вуз особенно актуализирована про-
блема адаптации к новой социальной среде. Процесс подготовки студентов к 
активной профессиональной деятельности включает в себя не только приобре-
тение знаний, умений и навыков, но и усвоение системы ценностей и устано-
вок поведения, регламентирующих жизнь общества. Скорость и степень адап-
тации в новой для них ситуации во многом влияют на успешность обучения, 
психологический комфорт, удовлетворенность личности профессиональным 
выбором, и, в конечном счете, на эффективность функционирования системы 
высшего образования.  

Воспитательная работа в университете осуществляется на основании 
нормативно-правовых документов, принятых Министерством образования РБ, 
устава ВУЗа, решений  Ученого Совета, приказов ректора, положениях и про-
граммах, разработанных управлением по социально-воспитательной работе. 

Министерством образования за последние годы создана организацион-
ная структура управления воспитательным процессом в высших учреждениях 
образования Республики Беларусь. Совершенствуются организационно-
методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса, мате-
риально-техническая база воспитания.  

Обучение в высшем учебном заведении предполагает высокий уровень 
самостоятельности и сознательности студентов. Для первокурсников условием 
качественного обучения становится формирование новой системы отношений, 
существенно отличающейся от школьной системы. В исследованиях, посвя-
щенных проблеме адаптации первокурсников, выделяются социальный, психо-
логический и дидактические аспекты. В основном обращается внимание на 
социально-психологическую адаптацию студентов первого курса к учебному 
процессу как предметной деятельности. Сам процесс обучения позволяет соот-
нести социальные и личностные характеристики студентов-первокурсников с 
условиями вузовской среды. Социально-психологическая адаптация студентов 
первого курса является начальным этапом интеграции студентов в социальную 
и профессиональную среду вуза [1, С.158]. 

Как правило, приоритетными направлениями работы направленной 
на адаптацию являются: 

1. формирование мировоззрения и системы базовых ценностей;  
2. нравственно-духовное и эстетическое воспитание; 
3. гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 
4. профессионально-трудовое воспитание; 
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5. формирование потребностей в здоровом образе жизни, физкультур-
но-оздоровительная и спортивная работа; 

6. развитие творческих способностей студентов и курсантов; 
7. развитие студенческого самоуправления. 
Иногородние студенты, проходя через процесс психологической и бы-

товой адаптации в городе и студенческом общежитии, приобретают ценный 
адаптивный и коммуникативный опыт, который может стать значимым «капи-
талом» по окончанию учебы в вузе. Обычно, существуют две стратегии адап-
тации: 

1) Закрытая по отношению к городу и горожанам. Следующий ей ино-
городний студент создает в новом социальном пространстве собственную сеть 
социальных связей; в эту сеть включены в основном тоже иногородние студен-
ты (земляки, соседи по общежитию); студенческая среда осознается как «Мы», 
ей противопоставляются «Они» - городские, в том числе и однокурсники. 

2) Открытая: иногородний студент не воздвигает субъективного барье-
ра между собой и городскими жителями и студентами.  

Большинство иногородних студентов проживают в общежитии. На соз-
нание первокурсников, проживающих в общежитии, хотят они того или нет, 
влияют мнения, «понятия» старшекурсников, которые уже не один год прожи-
ли в общежитии. Когда иногородние первокурсники попадают в студенческое 
общежитие, они, пытаясь стать полноправными ее членами, бессознательно 
перенимают у старших ее характерные черты. Часто первокурсников поселяют 
к старшекурсникам, поэтому среди иногородних студентов прослеживается 
более тесная связь со студентами старших курсов не только одной специально-
сти, но и из разных групп. Такой позитивный фактор широкого круга общения 
необходимо использовать во внеучебной работе вуза, ведь социальная адапта-
ция протекает более успешно, когда студент активно взаимодействует в той 
среде, которой находится, в данном случае учится. С другой стороны, иного-
родний студент, ограничивающийся общением только с соседями по комнате, 
земляками, оказывается частично или полностью отстраненным в своей груп-
пе, которой учится. Поэтому целесообразным считаем, в начале учебного года 
проводить психологические тренинги на сплочение коллектива первокурсни-
ков.  

Важными направлениями комплексной системы организационно-
педагогических мер, которые позволяют оптимизировать работу и быстрее 
достичь необходимых результатов, являются: 

• проведение работы по ознакомлению студентов с особенностями 
учебно-воспитательного процесса в вузе, профессиональному ориентирова-
нию; 

• ознакомление воспитателя с социально-демографическими характе-
ристиками студентов, изучение черт характера, уровня знаний и общественной 
активности; 

• изучение формирующейся системы межличностных отношений; 
• развитие у первокурсников недостающих организаторских умений и 

навыков; 
• оказание помощи в научной организации труда студентов; 
• оказание помощи студентам в организации самовоспитания. 
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Организация активного полезного досуга студентов, проживающих в 
общежитии, является одной из основных проблем студентов. Незанятость, 
полная свобода действий зачастую приводит к негативным последствиям во-
влечения студентов в «праздный образ жизни» и злоупотреблению алкоголя. 
Необходимо привлечение именно иногородних студентов к общественной 
жизни вуза с первого курса, к работе в активе студенческой группы.  

Общеизвестно, что успешность социально-психологической адаптации 
связана с развитием группы как коллектива. Уже на первом году обучения 
группа может пройти все этапы развития, начиная от диффузного состояния до 
уровня коллектива. Каждый воспитатель должен уметь использовать удобные 
и легкие в обработке методики диагностики, обеспечивающие глубокое и все-
стороннее проникновение во внутреннюю структуру группы. Кроме того, для 
интенсификации адаптации студентов к условиям нового учебного заведения 
важное значение имеет интенсивность дружеских связей в группе. Поэтому в 
целях стимулирования процессов микрогрупповой дифференциации необхо-
дима организация коллективных форм совместного досуга (выставки, театры, 
турпоходы и т.д.), содержащего помимо всего прочего психологические игры и 
упражнения, ориентированные на создание благоприятного психологического 
климата в группе и духовное развитие личности. 

Учебная деятельность студента в вузе предполагает наличие навыков 
самостоятельной работы, а также самоконтроль и самостоятельную регуляцию 
поведения. Причиной, затрудняющей адаптацию первокурсников в вузе, явля-
ется отсутствие этих навыков [2, С. 33]. 

В педагогике адаптация предполагает возможность изучения человеком 
общественной среды, ориентации в ней, овладение техникой и методами рабо-
ты для того, чтобы активно включиться в  общественную жизнь. Правильное 
протекание адаптации основано не только на познании, оно зависит также от 
умения решать задачи, поставленные новыми условиями.  

Нам представляется важным отметить, что адаптация это, прежде всего 
непрерывный динамический процесс. Следовательно, каждый раз сталкиваясь 
с проблемой адаптации, мы пытаемся решить частную задачу. Действительно 
существует необходимость адаптации на всех этапах школьного образования, 
адаптации в вузе, профессиональной адаптации и др. 

Возникает ситуация когда мы помогаем и учим студентов адаптиро-
ваться конкретной педагогической ситуации и среде, но при этом всегда оста-
ётся большая группа студентов способность к самостоятельной адаптации у 
которых остаётся низкой. Образно говоря, мы пытаемся создавать для студен-
тов удобные рамки, способствующие их адаптации обращая недостаточно 
внимания на развитие способности и готовности студентов эти рамки прини-
мать. 

Мы полагаем необходимым уделить большее внимание развитию навы-
ка творческой жизнеутверждающей адаптации у студентов. А так же формиро-
ванию, развитию и поддержке тех личностных качеств, которые способствуют 
эффективному процессу адаптации. В противном случае наши отношения со 
студентом будут представлять собою отношения субъекта и объекта. 

Процесс творческого приспособления включает в себя как изменение 
контактирующего субъекта при изменении среды (аллопластический путь), так 
и воздействие субъекта на окружающую среду с целью ее изменения в соот-
ветствии с собственными целями или возможностями. В социальном плане 
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здоровое приспособление означает баланс между собственными потребностя-
ми человека и потребностями других людей. 

Традиционно считается, что любая система воспитания, созданная об-
ществом, основана на конформизме. Это самый надежный путь к обеспечению 
единства всех членов социальной группы, но одновременно и самый верный 
способ подавить развитие творческого мышления. Хотя от рождения у боль-
шинства людей есть все внутренние условия для реализации их потенциала, 
ребенок, как правило, превращается в разумного, консервативного и расчетли-
вого взрослого конформиста. В идеальном случае все обстоятельства, окру-
жающие ребенка, могут способствовать полной реализации личности, а с дру-
гой стороны, на каждом шагу возникают предвидимые и непредвидимые пре-
пятствия, способные нарушить, затормозить или даже порой необратимо пода-
вить развитие столь хрупкого создания, каким является человеческий ребенок. 
И хотя именно поэтому большая роль в формировании гармоничного соотно-
шения адаптивных и творческих способностей принадлежит школе, т.к. в дет-
ском возрасте способности к творческой адаптации у человека выражены ярче, 
чем у взрослого, педагогическое пространство ВУЗа может и должно способ-
ствовать восстановлению и развитию этих способностей. 
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Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 года № 384, 

основной целью государственной политики в социально-трудовой сфере в 
2006-2010 годах является повышение эффективности использования трудовых 
ресурсов и формирование кадрового потенциала с учетом реальных потребно-
стей производства. 

Повышение эффективности научно-технической и инновационной дея-
тельности является одним из ключевых направлений современного социально-
экономического развития страны. С одной стороны, научно-технический про-
гресс создает материальные предпосылки для дальнейшего общественного 
процветания и всестороннего развития личности, а с другой - развитие науки и 
техники в определенных условиях может подорвать природные основы суще-
ствования современной цивилизации. Касается это и радиации. 

Повышение качества подготовки специалистов и усиление связи этой 
подготовки с их будущей профессиональной деятельностью является одной из 
важнейших задач высшей школы. Особое внимание в сельскохозяйственных 
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вузах следует уделять экологическому образованию и воспитанию студентов 
зооветеринарных специальностей, выпускники которых смогут использовать 
полученные знания и умения в своей будущей профессиональной деятельно-
сти. При обучении студентов следует уделять не только знаниям экологии из 
различных областей наук ветеринарного и зооинженерного профиля, но и ра-
диологии. 

Радиоактивное загрязнение экосистем после аварии на Чернобыльской 
АЭС создало условия, при которых ведение традиционного сель-
скохозяйственного производства в Республике Беларусь на загрязненных ра-
дионуклидами территориях не всегда представляется возможным. В настоящее 
время и на ближайшие годы без реабилитации земель загрязненных радионук-
лидами и вовлечением их в землепользование не удастся единовременно уве-
личить производство сельскохозяйственной продукции. Поэтому Минсельхоз-
прод придает важное значение внедрению новых технологий ведения АПК и 
реализации мероприятий, обеспечивающих производство на загрязненных 
долгоживущими радионуклидами территориях «чистой» в радиоэкологическом 
отношении продукции как главного фактора снижения внутреннего облучения 
населения. Большое внимание при этом должно уделяться повышению грамот-
ности выпускников вузов и населения по основам радиационной безопасности. 
Возрастает роль и значение радиоэкологического образования и в связи с пред-
стоящим строительством в Республике Беларусь атомной электростанции. 

В Республике Беларусь на загрязненных долгоживущими радио-
нуклидами территориях проживает около 1,5 млн. человек в 2802 населенных 
пунктах. Социологические исследования, проведенные в Гомельской области, 
показали, что только 8,2% опрошенных жителей знают об уровнях загрязнения 
в местах своего проживания. В Костюковичском районе Могилевской области 
в 2004 году только 22,6% респондентов были хорошо информированы об ис-
точниках радиации, не очень хорошо - 60,8%, вообще ничего не знали - 16%. 
Особенно характеризуются полным незнанием в этом вопросе 21,5% сельских 
жителей и 29,7% пенсионеров [1]. За 24 года после катастрофы на ЧАЭС вы-
росло новое поколение, которое не ощущает остроты проблемы. Следует учи-
тывать, что сведения о радиации не всегда доступны и открыты. 

Выпускники УО «ВГАВМ» ежегодно получают направления на работу 
в районы, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, где работают, обуст-
раивают свой быт, заводят семьи, растят детей. Они являются пропагандиста-
ми среди населения знаний, связанных с радиационной безопасностью прожи-
вания, ведения сельскохозяйственного производства, включая личные хозяйст-
ва. Поэтому радиоэкологическому образованию студентов в академии уделяет-
ся большое внимание. 

По действующему учебному плану возросло число преподаваемых дис-
циплин курса радиологии. Студенты факультета ветеринарной медицины, 
включая НИСПО, изучают дисциплины: «Защита населения и объектов от 
чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность», «Ветеринарная радио-
логия». Студенты биотехнологического факультета с учетом разных специаль-
ностей осваивают в процессе обучения дисциплины: «Защита населения и объ-
ектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность», «Радиология и 
радиационная экспертиза», «Экстремальная ветеринарная фармация». На фа-
культете заочного обучения с учетом специальностей студентам преподаются 
дисциплины: «Ветеринарная радиология» и «Радиационная безопасность». На 
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факультете повышения квалификации и переподготовки кадров слушатели по 
специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» проходят подготовку по 
дисциплине «Радиологический контроль продуктов животного происхожде-
ния». Занятия с заочниками по дисциплинам курса проводятся в Речицком и 
Пинском филиалах вуза. 

Для каждой дисциплины разработан учебно-методический комплекс. 
Вопросы по дисциплине «Ветеринарная радиология», в том числе по радио-
экологии, включены и в государственные экзамены: теоретические - по циклу 
незаразных болезней и практические - по практическим навыкам и умениям. 

Приступая к изучению радиологии, студенты имеют в целом расп-
лывчатое понятие о радиации и пагубном влиянии ее на организм. На практи-
ческих занятиях основной аспект уделяется вопросам радиационного монито-
ринга объектов внешней среды, навыкам работы студентов на дозиметриче-
ских и радиометрических приборах. Учитывая результаты исследований уче-
ных в области радиологии и практического опыта предприятий АПК, студенты 
в процессе обучения осваивают экологические и экономически эффективные 
приемы ведения сельскохозяйственного производства на территориях загряз-
ненных радионуклидами, технологию переработки загрязненной продукции. 

Преподавание дисциплин курса радиологии во многом специфичны и 
требует от преподавателей специальной профессиональной подготовки и базы 
знаний дисциплин биологического и ветеринарного профиля. Для обеспечения 
учебного процесса требуется постоянное обновление и увеличение числа со-
временного парка приборов. Одним из важных условий является наличие на-
глядных пособий, прежде всего промышленного производства, стендов, плака-
тов и другой информационной базы. А также нормативных документов по ра-
диологии в целом, и в области радиационной зашиты, безопасности, радиаци-
онного контроля. В ряде случаев для вуза эти моменты как раз и являются про-
блемными. 

Материально-техническая база курса радиологии должна обеспечивать 
на требуемом программами уровне подготовку студентов и слушателей фа-
культета повышения квалификации и переподготовки кадров, а также научно-
исследовательскую работу студентов и преподавателей. 

Постоянное увеличение объема информации по радиологии и огра-
ниченность учебного времени обуславливают необходимость инновационного 
обучения студентов, разработку и внедрение новых подходов и технологий, 
применение активных методов обучения во всем их разнообразии и комплекс-
ности. Развитие активного, деятельностного начала в обучении, раскрытие и 
использование творческих способностей каждого студента должно осуществ-
ляться через формирование познавательных потребностей путем организации 
поиска знаний в процессе изучения учебного материала. 
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УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ 
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СРЕДЕ  

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

Постановка проблемы. При условии трансформации современного 
общества и формирование новой парадигмы образования чрезвычайно важное 
значение приобретает социальная адаптация выпускников высших учебных 
заведений. Особенно важной социальная адаптация должна быть в современ-
ной экономической среде, ведь последние десятилетия именно в этой отрасли 
происходят кардинальные, существенные изменения и превращения. Совре-
менные рыночные отношения требуют от специалиста в любой отрасли знания 
основных аспектов экономической культуры, умения ориентироваться в со-
временной экономической среде, а также к скорой социальной адаптации в 
этой среде. 

Стоит отметить, выпускники высших учебных заведений кроме высо-
кого профессионального уровня избранной специальности, общей культуры 
обязаны знать особенности современной социальной адаптации, ее основные 
факторы, а современные высшие учебные заведения должны заботиться о соз-
дании надлежащих условий для повышения уровня эффективности социальной 
адаптации выпускников высших учебных заведений вообще, и в современной 
экономической среде, в частности.  

Анализ последних исследований. Проведенный  нами  анализ  науч-
ной литературы  показал,  что  на сегодняшний день существует небольшое 
количество исследований посвященных нашей проблематике. Вопрос социаль-
ной адаптации выпускников высших учебных заведений нашли теоретическое 
и методическое обоснования в трудах таких ученых: Г.Н.Александрова, 
И.А.Аливердиевой, Л.К.Гришанова, Ю.С.Колесникова, К.К.Платонова и др. 

Целью написания данной статьи является теоретическое обоснование 
социальной адаптации выпускников высших учебных заведений; определение 
условий и путей социальной адаптации выпускников высших учебных заведе-
ний в современной экономической среде. 

Изложение основного материала. Высший уровень адаптации - адап-
тация в сфере отношений «человек - социальная среда», то есть именно соци-
альная адаптация. Идя путем «проб и ошибок» у человека формируются раз-
ные стили поведения, которые отвечают изменениям условий окружающей 
среды и ситуации.  

Под социальной адаптацией понимается, прежде всего, вхождение че-
ловека в социальную среду, принятие социальных норм, законов коллектива, в 
котором он учится или работает. С.Д.Артемов о социальной адаптации гово-
рит, что это «процесс приспособления человека к существующим обществен-
ным отношениям, нормам, образцам, традициям общества, в котором живет и 
действует человек» [1,С.17]. О.Л. Андреева в своей работе «О понятии адапта-
ции. Исследование адаптации студентов к условиям учебы в вузе» сравнивает 
срок «социализация» и «адаптация», где срок «социализация» позже по проис-
хождению [2,С.123]. И.С. Кон социализацию определяет как «процесс усвое-
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ния человеческим индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, 
которые позволяют ему функционировать как полноправный член общества» 
[3,С.53]. 

Г.Н. Александров под адаптацией студента понимает процесс «такого 
вхождения в деятельность в условиях вуза, которое позволяет достигать опти-
мальных результатов из позиции целей подготовки и возможностей личности 
при стойком и достаточно высоком уровне мотивации и саморегуляции» 
[4,С.45]. В.И.Брудный, Ю.С.Колесников, Б.Г.Рубин, анализируя имеющиеся 
подходы изучения проблемы адаптации студентов, считают, что ее необходимо 
рассматривать как «творческое приспособление к особенностям выбранной 
профессии за помощью учебного процесса вуза» [5,С.11]. 

В процессе теоретического анализа были выделены три основных кри-
терия социальной адаптации студентов:  

- критерий социально-психологической адаптации, который отображает 
эмоциональные состояния студентов, взаимоотношения в академической груп-
пе, морально психологическую атмосферу;  

- критерий профессиональной адаптации, который характеризует мотив 
выбора студентами их будущей профессии, уровень подготовленности студен-
тов к выполнению профессиональных заданий, овладения знаниями и навыка-
ми; 

- критерий общественной адаптации, которая освещает адаптацию сту-
дента к высшему учебному заведению как социальному институту, уровень 
социальной активности и ее мотивы. 

Отметим, наиболее эффективными и производительными формами ра-
боты, направленными на социализацию будущих студентов, являются дискус-
сии и круглые столы. Свободная, непринужденная обстановка, эмоционально 
насыщенная, творческая атмосфера – все это способствует более глубокому 
проникновению будущих специалистов в сущность обсуждаемой проблемы, 
привлекая их всех в активное взаимодействие. Каждый из студентов должен 
иметь возможность представить свою позицию по исследуемому вопросу. 
Очень важно, что будущие специалисты могут свободно выражать свою точку 
зрения, не исключая критического подхода к собственным суждениям и суж-
дениям своих товарищей. Именно в процессе подобных мероприятий оказыва-
ется формирование у студентов основ профессионального мастерства, общей 
культуры, совершенствования и развития творческих качеств, активизируется 
процесс развития личностных качеств будущих специалистов. 

Таким образом, педагогические условия и пути повышения уровня со-
циальной адаптации выпускников высших учебных заведений становятся дей-
ственными стимуляторами активности будущих специалистов во внеучебной 
деятельности, способствуют выработке собственных ценностных ориентиров у 
будущих специалистов, актуализируют проблему самовоспитания и самораз-
вития молодежи, способствуют профессиональному росту. Все это в комплексе 
является достаточно важным в процессе социальной адаптации будущих спе-
циалистов в современной экономической среде. 

Выводы. Процесс социализации студенческой молодежи нуждается в 
педагогической поддержке, которая основывается на применении современных 
педагогических технологий. Педагогическая поддержка будет способствовать 
повышению качества учебно-воспитательного процесса в высших учебных 
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заведениях, а ее заданиями является формирование социально активной, мо-
рально зрелой, профессионально компетентной личности. 
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Успех деятельности любого предприятия, в особенности в сельском хо-

зяйстве, в значительной степени определяется деятельностью управленческого 
персонала, качеством его подготовки и умением реагировать на происходящие 
изменения в этой отрасли. 

Будущие специалисты технологических специальностей (агрономы, 
зоотехники и др.) Гродненского государственного аграрного университета 
(ГГАУ) должны получать вместе с дипломом о высшем образовании широкое 
мировоззрение и способность учиться самому на протяжении всей последую-
щей жизни. Однако, когда молодой специалист попадает на производство, не-
редко оказывается, что полученные им знания уже устарели или не нужны, так 
как в последние годы буквально на наших глазах меняются технологии произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также запросы по-
требителей относительно качества этой продукции. Эти проблемы проявляют 
себя уже после прохождения студентами преддипломной практики, когда бу-
дущие специалисты вдруг узнают, что то, что им давали на занятиях и лекциях 
или устарело или в хозяйствах не применяется. Это касается как технологиче-
ских дисциплин, так и в некоторой степени и дисциплины «Управление». 

В ХХI веке изменились требования к управленческому персоналу 
(мышление, методы работы, функции и т. д.). Так, в Европе, США считается, 
что успех организации в сельском хозяйстве прежде всего зависит от рядовых 
исполнителей. При этом функции управленческого персонала среднего звена 
(численность которого стала сокращаться в разы) передаются рядовым испол-
нителям и, главной задачей высшего управленческого персонала стала подго-
товка рядовых членов предприятия к управленческой деятельности (помимо 
технологической) - принятию участия в разработке управленческих решений, 
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различных видов планов, решению управленческих ситуаций и других видов 
управленческой деятельности.  

В Европе и других странах западного мира вопросы совершенствования 
управленческой деятельности решаются уже несколько десятилетий в отличие 
от РБ, где пока в этом плане мало что делается (это видно на примере того, как 
происходит реформирование в сельском хозяйстве). Так, в публикации А. Ска-
куна об опыте реформирования в немецком предприятии «Ринмильх-
Фербунд», в котором за 15 лет численность персонала снизилась с 518 до 91 
человека, аппарат управления представляет только 6 человек. В этом хозяйстве 
в 2004 г. надои от одной  из 1650 коров составили 10 т, а урожайность зерно-
вых после доработки 67 ц, каждый из рядовых членов предприятия владел 6-8 
специальностями. Поэтому, чтобы отечественная сельскохозяйственная про-
дукция стала конкурентоспособной, на работу по совершенствованию управ-
ления, которое без участия специалистов-технологов с хорошими знаниями в 
области управления выполнить невозможно, нужно обратить особое внимание. 
Для этого, прежде всего, необходимо внести ряд изменений в подготовку спе-
циалистов-технологов. Дело в том, что самые лучшие специалисты с самой 
лучшей и современной технологией ничего сделать не смогут в деле повыше-
ния эффективности производства. Для этого нужны люди, рабочие и колхозни-
ки, специалисты в своём деле и заинтересованные в результатах своего труда. 
А это в силах (т. е. заинтересовать и обучить) сделать, за сравнительно не-
большой промежуток времени, специалисты-технологи, хорошо владеющие 
вопросами управления и умеющие работать с коллективом по решению кон-
кретных управленческих мероприятий.  

Для этого перед отъездом студентов на практику необходимо с ними 
провести инструктаж по сбору материала по управлению, чтобы в дальнейшем 
использовать его на занятиях. Это позволит сделать занятия более интересны-
ми, т. к. работа будет у каждого выполняться на примере конкретных хозяйств 
и, в то же время студенты будут приобретать необходимые навыки и знания в 
организации своей управленческой деятельности и в обучении своих подчи-
нённых элементам управления. Кроме этого, качество собранного по управле-
нию материала следует учитывать при использовании модульно-рейтинговой 
оценки знаний. Эти действия существенно скажутся на качестве полученных 
знаний по управлению. Прохождение такой практики в хозяйстве позволит 
получить навыки и опыт в изучении своего рабочего времени с помощью са-
мотографии (фотографии) рабочего дня. Что в будущей работе ускорит его 
переход на 8-ми часовой рабочий день (а не «болтаться» на работе по 10-12 
часов) и позволит более рационально использовать своё рабочее время, в том 
числе и для ускорения подготовки персонала к сокращению аппарата управле-
ния в хозяйстве и передаче функций управления среднего звена рядовым чле-
нам хозяйства.   

Для проведения такой работы специалистам-технологам необходимо 
будет разработать программу по совершенствованию структуры управления в 
хозяйстве в расчёте на 2020 год. При этом следует рассчитать потребность в 
управленческом персонале с учётом современных требований, для аналогич-
ных хозяйств в Западной Европе (на 1 управленческого работника   ≥ 12 рядо-
вых исполнителей). 
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Расчёты персонала следует проводить с учётом наблюдающейся тен-
денции, в Гродненской области, - постоянного снижения численности рядовых 
работников по разным причинам (выход на пенсию, изменения местожитель-
ства, переход на работу в другую организацию и т. д.). 

Программа должна содержать план обучения новым специальностям 
конкретных работников возраста 23-30 лет (с указанием Ф.И.О., стажа работы, 
возраста, срока обучения специальности), в расчёте на полную обеспеченность 
кадрами к 2020 году.  

Для стимулирования желания работника получить новую специаль-
ность (знания) целесообразно установить доплату (после получения удостове-
рения об окончании учёбы) не менее 20-30% от оклада в зависимости от степе-
ни важности новой специальности. При этом за то, что обучающий специалист 
разработает указанную программу и будет обучать работников, ему следует 
определить, по согласованию с руководством хозяйства, конкретную форму 
оплаты труда. 

Проведение такой работы позволит не только существенно сократить 
численность управленческого персонала, но и обеспечит одновременно увели-
чение оплаты труда оставшимся работникам, значительно снизить себестои-
мость сельскохозяйственной продукции и сделать её конкурентоспособной на 
рынках Западной Европы и России.  
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Образование представляет собой базовую сферу воспроизводства чело-
веческого потенциала, в которой человек формируется как личность. Знания, 
усваиваемые человеком в образовательном процессе, служат раскрытию сущ-
ности человеческой жизни в социуме: миропонимание, мировоззрение, опре-
деление места и роли личности в обществе, усвоение гуманитарных основ об-
щения, норм морали и нравственности, социокультурное развитие индивида 
делают человека общественным субъектом. Профессиональная подготовка 
человека в образовательной системе закладывает прочную базу профессио-
нальной деятельности, в наибольшей степени реализующую личностные спо-
собности, его трудовой потенциал. Именно поэтому уровень образования насе-
ления рассматривается как главная составляющая человеческого капитала. 
Кроме того, современные исследования доказывают устойчивую связь образо-
вания человека и продолжительности его жизни, а следовательно, знания как 
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результат образования важны для долголетия и имеют социобиологическое 
значение.[1] 

В экономической литературе понятие «качество рабочей силы» зачас-
тую идентифицируют с понятием «человеческий капитал». Однако последнее 
понятие более емкое и включает в себя качество рабочей силы. Одним из из-
мерителей качества рабочей силы выступают профессиональные знания, опре-
деляемые уровнем развития человека, основанным на его умственных способ-
ностях, образовании, опыте, необходимых для выполнения производственного 
задания. 

В современных условиях меняются требования к профессиональным 
знаниям работников. В частности, происходит их многократное расширение, 
углубление, периодическое обновление. Происходит переоценка значимости 
накопленного ранее опыта в связи с постоянно меняющимися условиями про-
изводственного процесса. Соответственно, меняется и значение возраста ра-
ботника.  

Если недавно накопленный опыт являлся ведущим фактором эффек-
тивности труда и высоко ценились работники наиболее высокопроизводитель-
ных возрастов (35-45 лет), то в настоящее время когда на первый план выдви-
гаются требования постоянного обновления и пополнения знаний, приоритет 
получают работники тех возрастов, которые обладают максимальными мо-
бильными и креативными способностями (20-40лет). При переходе к рынку 
работник оказывается подвластным колебаниям спроса и предложения на ра-
бочую силу. Основными факторами, влияющими на работника в условиях 
рынка, являются: его адаптированность к быстро изменяющимся условиям 
производства; высокая мобильность, готовность работника освоить новую для 
себя профессию; универсализация работника, освоение им нескольких специа-
лизаций и производственных операций. 

Современному высокотехничному производству необходим работник с 
постоянно растущим уровнем общего и профессионального образования, ква-
лификации в связи с чем на первый план выходит система непрерывного обра-
зования. В настоящее время, однажды полученное образование с каждым по-
следующим годом теряет свою ценность. При сегодняшних темпах обществен-
ного прогресса знаний, умения и навыки работников должны пополняться и 
развиваться постоянно. Удовлетворять такие потребности призвана система 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

С целью уточнения необходимости повышения квалификации в УО 
«ГГАУ» был проведен опрос в виде анкетирования работников, проходивших 
курсы повышения квалификации в 2010 году. В анкетировании приняло уча-
стие 30 респондентов, которые заняты в сельскохозяйственном производстве. 
70% респондентов являются специалистами сельского хозяйства, а оставшиеся 
– служащие. Из всех служащих 1 человек имеет высшее образование, 1 – сред-
нее специальное и 1респондент—только среднее. Среди служащих высшее 
образование имеют 33% опрошенных.  

На вопрос «Для чего Вам необходимо повышать квалификацию?» 63% 
респондентов ответили для самосовершенствования (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Необходимость повышения квалификации 
 
Оставшиеся респонденты видят необходимость повышения квалифика-

ции в карьерном росте и сохранении рабочего места. При этом 60% опрошен-
ных хотели бы сменить свое место работы, а 26 % - место жительства. 
Основной причиной вызывающей смену места работы и даже места жительст-
ва, несмотря на  стаж работы, выступает тот факт, что работа является основ-
ным источником доходов для большей части не только опрошенных (70%), но 
и всего сельского населения, так как оплата труда именно работников сельско-
хозяйственного производства на сегодняшний день является самой низкоопла-
чиваемой. 

Таким образом, повышение уровня образования, подготовка, перепод-
готовка кадров в современных условиях играют важную роль. Повышая свой 
информационный потенциал работник сможет не только самосовершенство-
ваться, но и повысить собственный уровень дохода, через продвижение вверх 
по служебной лестнице и дополнительного стимулирования за высокие дости-
жения в производственном процессе. 
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Образование в Республике Беларусь будет подлинно народным, нацио-
нальным тогда, когда оно сможет обеспечить в своем содержании наличие 
духовности народа, его этнического сознания и самосознания, когда оно будет 
«пронизано» этнической культурой, образом жизнедеятельности, когда оно 
вберет в себя систему духовно-нравственных ценностей и отразится в психоло-
гии представителей своей этнической общности.  
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Проблема самосознания, его природа с позиций культурно-
исторической концепции Л.С. Выготского рассматривается в контексте влия-
ния социокультурной среды на тип самосознания, характер его развития [1(4), 
с. 5–242]. Понятие «национальное самосознание», близкое к современной его 
трактовке, выдвинул в 1947 году В.В. Мавродин [2]. Вскоре в научный оборот 
был введен более общий термин – «этническое самосознание», ставший одним 
из важнейших этнических определителей. Этническое самосознание – это от-
носительно устойчивая система осознанных человеком представлений и оце-
нок реально существующих этнодифференцирующих и этноинтегрирующих 
признаков этнокультурной среды, к которой он принадлежит. Сама же эта сре-
да вполне реальна, так как является результатом аккумулирования членами 
этнической общности в ходе ее исторического развития продуктов материаль-
ного и духовного труда, системы общественных норм и учреждений, духовных 
ценностей, совокупного отношения людей к природе, к собственной и другим 
этническим общностям. Осознание человеком этнокультурных особенностей 
своего этнического пространства со значениями свойств и связей объектов и 
явлений, его составляющих, обуславливает осознание им собственной принад-
лежности к этому пространству, т.е. приводит к формированию его этнической 
самоидентификации. Данная логика, ставшая уже давно классической для пси-
хологической науки, лишь сравнительно недавно нашла свое эмпирическое 
подтверждение в трудах российского ученого В.Ю. Хотинец [3]. Структура 
этнического самосознания как результат проведенных автором исследований, 
на наш взгляд, удачна, так как отвечает всем требованиям научности и психо-
логической реальности. В.Ю. Хотинец в качестве основных структурных ком-
понентов выделяет: 1) осознание человеком этнической культуры своей этни-
ческой общности; 2) осознание психологических особенностей своей этниче-
ской общности; 3) осознание тождественности со своей этнической общно-
стью; 4) осознание собственных этнопсихологических особенностей; 5) осоз-
нание себя в качестве субъекта своей этнической общности; 6) социально-
нравственную самооценку этничности. Кроме того, экспериментально уста-
новлено, что этническое самосознание как целостное образование проходит в 
своем становлении два совершенно конкретных этапа. Первый – типологиче-
ский, связанный с формированием у человека представлений об этнических 
особенностях общности, к которой он принадлежит, и второй – идентификаци-
онный, связанный с формированием его этнической самоидентификации.  

Для диагностики этнического самосознания белорусских студентов на-
ми был использован заранее апробированный комплекс методик, позволяющих 
получить довольно полное представление о степени выраженности каждого из 
шести его структурных элементов. В исследовании приняли участие 412 сту-
дентов белорусской национальности трех вузов страны: Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы, Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка и Гомельского государ-
ственного университета имени Франциска Скорины. Мы предполагали, что 
примерно одинаковые по численности группы общей выборки испытуемых из 
названных вузов позволят нам выявить различия в характере сформированно-
сти этнического самосознания и проверить тем самым гипотезу об обуслов-
ленности особенностей этнизации личности социокультурными факторами.  

Анализируя результаты диагностики, мы исходили из того, что осоз-
нанное отношение испытуемых к различным формам объективированной 
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культуры (языку, традициям, обычаям, народному творчеству и т.п.) является 
активной деятельностью субъекта, мотивированной, в первую очередь, по-
требностью в познании объектов этнического пространства, его многообразия. 
В целом анализ подтвердил наше предположение о том, что формирование 
этих признаков у представителей белорусского этноса обусловлено, прежде 
всего, своеобразием условий их этнизации.  

Количественные и качественные результаты исследования дали воз-
можность выявить уровни сформированности этнического самосознания в 
каждой группе выборки испытуемых – белорусских студентов. При этом нам 
удалось выделить не только первичный уровень – типологический – и вторич-
ный – идентификационный, – но и промежуточный уровень, содержащий кон-
кретные признаки как одного, так и другого уровней.  

В целом диагностическое исследование позволило нам хоть в самом 
общем виде отразить реальную картину степени сформированности этническо-
го самосознания у современных молодых людей белорусской национальности. 
Юношеский возраст, и это уже доказано, является решающим периодом разви-
тия этнического самосознания человека, периодом формирования такой его 
характеристики, как устойчивость. В дальнейшем, за пределами этого возрас-
тного периода, этническое самосознание так или иначе лишь реагирует на все-
возможные социально-экономические, политические и другие факторы соци-
альной среды и конкретные условия жизнедеятельности человека.  

Несомненно, для формирования этнического самосознания представи-
телей белорусского этноса много делается в нашей стране на разных уровнях, в 
том числе и на государственном уровне. Проводимые под патронажем бело-
русских органов государственной власти национальные фестивали, форумы, 
выставки, концерты и прочие мероприятия без преувеличения являются неоце-
нимой поддержкой для белорусской этнической культуры. Но в настоящее 
время необходимо не только поддерживать белорусскую этнокультуру, но и 
уделять внимание формированию этнического самосознания человека, рож-
денного в конкретной этнокультурной среде.  
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В настоящее время высшее образование стало буквально обязательным 

этапом в жизни, через которое должен пройти каждый человек. Сейчас высшее 
образование — это общественный закон, по которому должен идти каждый 
человек, желающий добиться успеха. Это не столько путь к успеху, сколько 
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законы общества для успешных людей. Каждый родитель убежден, что в об-
ществе высшее образование необходимо, и, естественно, каждый молодой че-
ловек уже знает, что после школы его ждет высшее учебное заведение. Если же 
этого у человека в жизни не было, то его сочтут за безграмотного или еще ху-
же. Люди даже иногда удивляются тому, что у другого человека нет высшего 
образования, считают это дикостью или чем-то подобным. Среднестатистиче-
ский белорус готов отказывать себе во всем, лишь бы выучить детей. При этом 
качество образования не особенно беспокоит потребителей услуг белорусских 
вузов, поскольку студенту, а точнее его родителям, чаще нужен диплом, чем 
реальные знания. Однако столь высокая цена зачастую не соответствует каче-
ству полученного диплома. 

Возникает вопрос: какие цели преследуют молодые люди, поступая в 
высшее учебное заведение? Ради того, чтобы устроить свою жизнь? Ради того, 
чтобы получить хорошую работу? Безусловно, это так. Однако это так только в 
том случае, когда студент пришел в высшее учебное заведение действительно 
учиться и получать знания. 

В настоящее время можно отметить снижение качества высшего обра-
зования. Очень часто выпускники высших учебных заведений не обладают 
достаточными знаниями, чтобы работать по профессии. Почему так происхо-
дит? 

У многих студентов наблюдается отсутствие желания получения зна-
ний, однако получить диплом желает каждый. В результате выпускаются спе-
циалисты с дипломами, но без достаточных знаний. Между тем практически 
каждый такой студент желает иметь хорошую работу, достойную заработную 
плату и даже быть начальником какого-либо структурного подразделения ор-
ганизации. Именно из-за таких студентов мы имеем неквалифицированных 
специалистов, которые подготовлены к работе непрофессионально. 

Одной из причин этого является либерализация отношений к студен-
там. Появилось такое понятие, как «процент успеваемости». Зачем студентам 
учиться, если их и так не отчислят? К тому же, если студент обучается на 
платной основе, то он считает, что зарезервировал себе место в раю. Кто же 
будет резать курицу, которая несет золотые яйца? Поэтому увеличение набора 
студентов на платное обучение не существенно повышает доходы высших 
учебных заведений, однако существенно снижает качество образования. 

Однако обучение — процесс двусторонний. Без определенных усилий 
студента, коэффициент полезного действия преподавателя будет стремиться к 
нулю. Когда студенты не имеют четкого представления о том, для чего они 
обучаются в ВУЗе, когда знания и информация для них теряют ценность, — 
качество их образования, безусловно, будет снижаться. 

Поэтому то, что сегодня происходит в системе белорусского образова-
ния, не просто печально, а с точки зрения перспективы, просто трагедия для 
нашего общества и государства. 

Кроме этого, если посмотреть расписание занятий студентов техниче-
ских специальностей, то можно обнаружить большое количество предметов, не 
относящихся к их будущей профессии. Однако, поскольку высшее учебное 
заведение называется университетом, то будьте любезны изучать и гуманитар-
ные предметы. Возникает вопрос: как студент может получить необходимое 
высшее образование, если его упрямо учат тому, что ему потом если и приго-
дится, то только для демонстрации эрудиции? Учить дома? А зачем тогда во-
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обще высшее образование — если считать, что можно купить книги и все по 
ним выучить? Необходимо, реорганизовать систему высшего образования та-
ким образом, чтобы обязательные курсы блока социально-гуманитарных дис-
циплин составляли не более 15 % общего объема учебной нагрузки техниче-
ских специальностей, а доля дисциплин, непосредственно формирующих ком-
петенции профессионала, возрастала. 

Большим недостатком современного высшего образования является ус-
таревшая база знаний, которую мало кто стремится обновлять — устаревшие 
методики, устаревшие сведения, устаревшие практические занятия, все это 
приводит к тому, что выпускник с высшим образованием на деле не знает, как 
выполнить свою работу, которая требует более современного подхода, чем ему 
известен. 

Высшее образование в Беларуси приобрело массовый характер, а тех-
нологии обучения со временем не изменились. В связи с возросшим числом 
студентов преподаватели едва справляются с нагрузкой. Учебный процесс ори-
ентирован не столько на получение образования, сколько на подготовку спе-
циалистов. В ВУЗах делается акцент на накопление знаний, а не на их приме-
нение. 

Еще одним фактором, влияющим на качество высшего образования, яв-
ляется возраст преподавателей. Сейчас в основном возраст либо превышает 
пенсионный, либо преподаватели и сами только-только получили высшее об-
разование. В первом случае — профессора очень часто уже просто не могут 
согласовать преподавание с современными тенденциями и упорно продолжают 
учить так же, как и учили двадцать лет назад. Во втором — сказывается отсут-
ствие какого-либо как преподавательского, так и профессионального опыта. В 
числе причин низкого удельного веса преподавателей с ученой степенью явля-
ется отсутствие действенной системы стимулирования оплаты труда препода-
вателей высокой квалификации и ограниченное финансирование системы по-
вышения квалификации педагогических кадров вузов. Эти факторы также 
влияют на процесс старения профессорско-преподавательского состава с уче-
ными степенями и званиями. 

В данном случае эффективно привлечение к преподавательской работе 
ученых, работающих на производстве. При работе по совместительству они 
способны дать студентам эффективные знания, согласованные с современными 
тенденциями развития науки и техники. 

Еще одна проблема высшего образования — несогласованность коли-
чества выпускников высших учебных заведений с потребностями рынка труда. 
Даже если высшее образование у выпускников будет адекватным и современ-
ным — перенасыщенность рынка специалистами одного профиля приводит к 
повышению безработицы. 

Необходимо помнить о том, на что направлена система образования. 
Если ее задача — развитие личности, значит, она и будет поддерживать такое 
развитие. Если же ее задача — плодить серую массу и делать усредненный 
уровень людей, такой результат мы и получим. 
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АНАЛІЗ УСПРЫМАННЯ КАТЭГОРЫЙ ФОРМАЎТВАРЭННЯ  І 
СЛОВАЎТВАРЭННЯ ПРЫ ПАДРЫХТОЎЦЫ ДА ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА 

ТЭСЦІРАВАННЯ  ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
Кудлаш М.В., Янкялевіч Р.К. 
УА “Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт” 
г. Гродна, Рэспубліка Беларусь 

 
Кожны выкладчык-філолаг, які мае мэтай падрыхтоўку вучняў 

выпускных класаў да цэнтралізаванага тэсціравання, ставіць перад сабой і 
сваімі выхаванцамі шэраг задач. Сюды абавязкова ўваходзяць дасканалае 
валоданне вучнямі фанетычнымі і акцэнталагічнымі нормамі, дакладнае 
выкарыстанне лексічных і фразеалагічных адзінак, веданне словаўтваральных 
асаблівасцей мовы, арфаграфічная і пунктуацыйная зоркасць і свабоднае 
арыентаванне ў граматычнай моўнай структуры.  

Сур’ёзная падрыхтоўка да ўступных іспытаў заўсёды выходзіць за 
межы школьнай праграмы, таму што заданні тэстаў бываюць рознай 
складанасці і таму што школьныя падручнікі выкладаюць матэрыял вельмі 
сцісла, а некаторыя цяжкія выпадкі функцыянавання ці правапісу ў іх зусім 
апускаюцца. Выкладчык абавязкова павінен карыстацца спецыяльнай 
метадычнай літаратурай для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання, 
якой, дарэчы, зараз вялікая колькасць, і таму ёсць мачымасць выбару. Не 
прыходзіцца забывацца пра навуковую філалагічную літаратуру, якая дазваляе 
вырашыць многія спрэчныя пытанні. Пытанняў жа пры дасканалай 
падрыхтоўцы ўзнікае нямала, шкада толькі, што ёсць такія, на якія немагчыма 
знайсці адназначныя адказы. 

Хочацца разгледзець некаторыя праблемныя месцы беларускай 
граматыкі, што выявіліся пры выкладанні беларускай мовы вучням выпускных 
класаў, якія займаюцца ва ўстанове адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны аграрны 
універсітэт” па праграме супрацоўніцтва з аддзелам адукацыі Гродзенскага 
раёна. 

Вывучаючы формы ступеняў параўнання прыметнікаў, мы звяртаем 
увагу слухачоў на тое, што гэтыя формы не трэба блытаць з прыметнікамі, якія 
ўтвораны пры дапамозе суфіксаў суб’ектыўнай ацэнкі (вялізны, добранькі, 
бялюткі, малюсенькі) і некаторых прыставак (звышмагутны, завялікі, 
ультракароткі). Ф.М. Янкоўскі называе такія словы формамі суб’ектыўнай 
ацэнкі, ці формамі ацэнкі і меры якасці.  

У “Кароткай граматыцы беларускай мовы” чытаем: 
“Словаўтваральнымі сродкамі, якія надаюць прыметнікам павелічальна-
ўзмацняльнае значэнне, выступаюць суфіксы –ізн,-ізарн,-эзн,-енн” і г.д. 
Выходзіць, што такія прыметнікі з’яўляюцца новымі словамі, а не формамі. 
Тут жа далей бачым: “Некаторыя якасныя прыметнікі ўтвараюць формы, якія 
выражаюць значэнне высокай меры якасці ці непаўнаты яе ў прадмеце без 
параўнання з якасцю іншых прадметаў”. Значыць, усё ж такі форма, але не 
сказана якая.  

У тэматычным трэнажоры па беларускай мове суфіксы суб’ектыўнай 
ацэнкі адносяцца да формаўтваральных. Заўважым, што формаўтваральныя 
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суфіксы не павінны ўваходзіць ў аснову слова, але аўтар на гэта не ўказвае, 
што не зусім лагічна. 

“Беларуская граматыка” адназначна тлумачыць: “Пры дапамозе 
суфіксаў суб’ектыўнай ацэнкі ад якасных прыметнікаў утвараюцца прыметнікі 
з разнастайнымі дадатковымі адценнямі – ласкальнасці, памяншальнасці, 
павелічальнасці, зневажальнасці і г.д.” 

У параўнанні з не зусім зразумелымі тлумачэннямі беларусазнаўцаў 
погляды на гэтую праблему даследчыкаў рускай мовы больш паслядоўныя і 
салідарныя. 

Паводле “Акадэмічнай граматыкі рускай мовы”  «словоизменительны-
ми морфемами являются суффиксы компаратива, прошедшего времени, при-
частий и деепричастий». Аб’ект нашага даследавання ў гэты спіс не 
ўваходзіць. Дапаможнік пад рэдакцыяй Л.Ю. Максімава растлумачвае: “Имена 
прилагательные образуются ... от основ имен прилагательных: сухонький, 
красненький, большущий”. Усе астатнія прааналізаваныя дапаможнікі таксама 
прытрымліваюцца погляду, што прыметнікі з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі – 
гэта самастойныя аднакарэнныя словы, а самі суфіксы суб’ектыўнай ацэнкі 
заўсёды адносяцца да словаўтваральных. 

Мы лічым лагічным адносіць суфіксы суб’ектыўнай ацэнкі да 
словаўтваральных марфем, а прыметнікі з такімі суфіксамі лічыць не формамі 
слоў, а самастойнымі словамі. Такое растлумачэнне адпавядае граматычным 
асаблівасцям беларускай мовы і дазваляе адназначна ўспрымаць марфемнае 
чляненне прыметнікаў. Заданні цэнтралізаванага тэсціравання патрабуюць 
адназначных адказаў, таму наша прапанова з’яўляецца карыснай як для 
абітурыентаў, так і для выкладчыкаў. 
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В последние годы все отчетливее проявляется рост числа хронических 

заболеваний у студенческой молодежи, и в первую очередь, сердечно-
сосудистой системы. По этой причине, современное состояние физического 
здоровья  студентов высших учебных заведений  вызывает серьезные опасения 
у специалистов [5].  

В этой связи, двигательная деятельность, сопровождающаяся повышен-
ными физическими нагрузками, может привести к неблагоприятным реакциям 
со стороны сердечно-сосудистой системы студентов.  Ее изучение является 
одним из актуальных вопросов не только спортивной физиологии и медицины 
[2; 3-4; 6], но и педагогики.  

До настоящего времени, отечественными и зарубежными специалиста-
ми в области физического воспитания, в полной мере не изучены и соревнова-
тельные нагрузки, выполняемые студентами при сдаче контрольных нормати-
вов в беге на выносливость.  

В настоящее время, в качестве контроля за тренировочными и соревно-
вательными нагрузками большинство преподавателей отдают предпочтение 
пальпаторному способу измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС). Это 
и понятно: он наиболее доступен и не требует никаких материальных затрат. 
Однако такой способ определения ЧСС имеет существенный недостаток - он 
сопровождается значительной погрешностью. Более того, в некоторых случаях 
его вообще не представляется возможным использовать. Например, во время 
соревнований, на прикидках, при интервальной тренировке с высокой скоро-
стью пробегания отрезков и короткими паузами отдыха. Избежать этого в по-
следние годы стало возможно благодаря высокоточным электронным монито-
рам сердечного ритма (Polar), которые нашли широкое применение у многих 
зарубежных  специалистов и бегунов, причем в равной степени, как у профес-
сионалов, так и у рядовых любителей бега [8]. 

Все вышесказанное позволило определить цель работы, которая за-
ключалась в изучении показателей центральной гемодинамики студентов во 
время выполнения ими соревновательной беговой нагрузки субмаксимальной 
мощности [1-2; 4; 6]. 

Организация и методика исследования. В июне 2008 года во время 
соревнований в беге на 1000 м были проведено  обследование 14 студентов 
основной медицинской группы в возрасте 18-20 лет.  

Результаты исследования. Измерение ЧСС, с помощью кардиомони-
тора Polar RS 400,   у студентов во всех пульсовых зонах дало возможность 
определить среднюю частоту пульса всех участников  эксперимента перед бе-
гом, сразу после пробегания соревновательной дистанции и на первых трех 
минутах восстановительного периода. Математическая обработка полученных 
результатов показала, что перед бегом студенты имели средне групповую ЧСС, 
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равную 137,21 уд/мин.  Средняя ЧСС в конце пробегаемой дистанции при ско-
рости бега 4,81 м/с  соответствовала 189,00 уд/мин (рис.). Следует отметить, 
что диапазон максимальной частоты пульса, после предложенной беговой на-
грузки в обследованных студентов колебался в пределах 170-205 уд/мин.  
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Рисунок - Средние показатели ЧСС студентов на различных этапах обследова-

ния  
 
Предельная зона ЧСС у бегунов на выносливость характеризуется са-

мой высокой текущей тренировочной ЧСС. Для данного возраста, она  состав-
ляет примерно 200-202 уд/мин. В нашем исследовании  максимальная ЧСС 
зафиксированная в конце бега достигала  уровня 205 уд/мин. Исходя из полу-
ченных данных, можно высказать предположение, что отдельные студенты, 
пробегали соревновательную дистанцию на пределе своих функциональных 
возможностей. При этом средний результат бега на 1000 м во всех испытуемых 
составил 3 минуты 28 секунд. 

Изучение динамики восстановления ЧСС в течение трех минут после 
бега показало, что после первой минуты ЧСС снизилась до 168,14 уд/мин.  На 
второй минуте отдыха она уменьшилась уже до 145,64 уд/мин, а в конце треть-
ей  минуты восстановления до 133,21 уд/мин (рис.). При этом следует отме-
тить, что ЧСС, зафиксированная в конце третьей минуты восстановления ниже 
исходной на 5 уд/мин. Принимая во внимание выявленную динамику 
снижения частоты пульса, можно высказать предположение о том, в целом 
сердечно-сосудистая система студентов  благоприятно отреагировала на 
выполненную ими беговую нагрузку.  

Таким образом, основываясь на результатах проведенного исследова-
ния можно утверждать, что подготовка студентов к участию в подобных со-
ревнованиях должна проводиться длительное время с соблюдением всех прин-
ципов спортивной тренировки. В противном случае не подготовленные сту-
денты могут подвергаться опасности перенапряжения сердечно-сосудистой 
системы.  
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Любой университет заинтересован в том, чтобы его выпускники всегда 
были востребованы на рынке труда. В свою очередь, выпускники во многом 
определяют имидж университета. Нами была предпринята попытка исследо-
вать, как полученное аграрное образование повлияло на «трудовую судьбу» 
выпускников Гродненского государственного аграрного университета. С этой 
целью выпускники четырех факультетов были подвергнуты телефонному оп-
росу методом «снежного кома», когда каждый респондент, ответив на задан-
ные вопросы, называл известные ему телефонные номера однокурсников, что 
позволяло по цепочке получать необходимую информацию.  Кроме того, ис-
пользовался письменный опрос бывших студентов университета через соци-
альные сети в Интернете. 

Были опрошены выпускники агрономического (АФ) и факультета за-
щиты растений (ФЗР), экономического (ЭкФ) и зооинженерного (ЗИФ) фа-
культетов. В качестве респондентов фигурировали выпускники 2004-2005 гг., у 
которых к моменту опроса период работы по государственному распределе-
нию завершился более трех лет тому назад (см. таблицу).  

 

Факультеты ФЗР, АФ ЗИФ ЭкФ Итого 
Кол-во выпускников, чел 
из них опрошено, чел 
из них опрошено, %  

218 
44 

20,2 

74 
42 

56,8 

127 
74 

58,3 

419 
160 
38,2 

 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88%20%D1%82
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88%20%D0%B8
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На момент опроса в среднем по всем факультетам только 35,6% выпу-
скников были заняты в сфере АПК (см. гистограмму). 

 

Место работы
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ФЗР, АФ ЗИФ ЭкФ В среднем, %

З/о, б/р, декрет
не АПК
АПК

 
 
Наибольшая удельная доля занятых в сфере сельскохозяйственного 

производства характерна для выпускников агрономических специальностей 
(56,8%), наименьшая – для экономистов (20,3%). Полагаем, что данное обстоя-
тельство связано с тем, что выпускники «чисто» сельскохозяйственных специ-
альностей имеют меньше шансов найти работу в городе в соответствии со сво-
им образованием, чем, например, выпускники ЭкФ аграрного вуза. Кроме того, 
среди выпускников-экономистов большой удельный вес занимают горожане. 

В среднем по выборке только 18,8% выпускников не занимаются тру-
довой деятельностью: находятся в отпуске по уходу за ребенком, либо офици-
ально не работали в момент опроса.   

Нами отмечено, что среди агрономов и экономистов подавляющее 
большинство неработающих находятся в декретном отпуске. Доля «чистых» 
безработных составляет примерно 5%. Среди незанятых выпускников ЗИФ 
наибольшая относительная доля лиц (около 15%), которые не состоят в трудо-
вых отношениях с каким-либо нанимателем  или не имеют постоянного зара-
ботка. 

Полученные данные свидетельствуют, что лишь примерно треть выпу-
скников, получивших образование в аграрном вузе, остаются работать в сфере 
АПК. Низкая закрепляемость в аграрном секторе экономики и, в первую оче-
редь, в с.-х. предприятиях, во многом обусловлена, на наш взгляд, такими важ-
нейшими факторами, как жилищные условия, уровень заработной платы, «раз-
мытые» границы продолжительности рабочего дня, отсутствие (либо ее незна-
чительность) молодежной среды и, как следствие, дефицит общения со своей 
возрастной группой, «специфические» инфраструктура и быт сельской местно-
сти в сравнении с городом. 

Поэтому часть студентов (в первую очередь горожане) уже задолго до 
распределения сориентированы на работу за пределами АПК, либо в сфере 
переработки с.-х. продукции, но не в сфере ее производства. Таким образом, 
решение проблемы закрепляемости выпускников аграрных вузов в с.-х. произ-
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водстве напрямую связано с социально-экономическими условиями жизни на 
селе.  

Характерным моментом является и тот факт, что примерно треть опро-
шенных (31,9%) получали еще одно образование после окончания вуза, либо 
во время учебы параллельно получали второе высшее образование. Это свиде-
тельствует не только о желании подстраховать себя, сделать более мобильным 
и востребованным на рынке труда, но и о разочаровании ряда студентов в вы-
боре своей основной специальности. 

Как ни странно, но слабая закрепляемость студентов дает «жизнь» тра-
диционным факультетам (АФ, ФЗР, ЗИФ). Если бы все выпускники оставались 
в с.-х. производстве, то потребность в подготовке таких кадров резко снизилась 
бы. Следует учитывать так же, что современное развитие с.-х. производства 
идет по пути все большей и большей технологичности, механизации, исполь-
зования робототехники. Это с неизбежностью приведет к уменьшению спроса 
на специалистов: агрономов, зооинженеров (по этому пути уже давно идет 
Западная Европа, США и Канада). Соответственно, можно прогнозировать, что 
в сфере аграрного образования традиционные специальности будут все больше 
и больше уступать свое место специальностям, связанным с переработкой с.-х. 
продукции. Поэтому уже сегодня аграрные вузы должны проявлять заботу о 
реструктуризации своего основного направления деятельности. 
 
УДК 378, 4 : 006. 44 

ПРОБЛЕМА АЛГОРИТМИЗАЦИИ ПРОФЕССОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ 

Лузгин И.И. 
УО «Полоцкий государственный университет» 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 
Современная западноевропейская система вузовского образования из-

начально ориентирована на алгоритмическую подготовку исполнителей, и ее 
заимствование без должного осмысления сущности решаемых задач оставляет 
множество вопросов к характеру качества современного образования. Так как 
потенциальным результатом такой формы его реализации является вероят-
ность не только снижения творческих возможностей нации, но и деструктив-
ное воздействие на основополагающие ценности, и институты национальной и 
мировой культур. Считая, что в условиях современности, творческие люди 
требуются в незначительном числе, западные исследователи принимают за 
основу цивилизованного развития общества алгоритмизацию образования - 
систему формирования только хороших исполнителей. Что системно снижает 
затраты на подготовку творческих личностей самореализация которых – это 
решение ими их собственных задач. В свою очередь, стандартизация образова-
ния, а тем самым в определенной мере и системы культуры  – это сведение 
жизненных претензий и запросов, как профессиональных, так и личных в алго-
ритмические ряды довольства и счастья, предопределяемых уровнем алгорит-
мически формируемых затрат. Но дело в том, что знания, навыки и умения не 
сводятся лишь к способности человека использовать объективные свойства 
вещей в качестве средства собственного удовлетворения. Объект трансформи-
руется в инструмент лишь попадая в операционное поле, формируемое целена-
правленным действием, и выступает в нем продолжением нас самих. Но и этим 
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организационно получаемые навыки и умения не исчерпываются, так как име-
ют и духовные основания в той или иной из культур, выступая и навыками и 
умениями пользования ими запечатленными в знаково-символических систе-
мах данных культур. Равно инструменту, знако-символические системы суще-
ственны только для опирающегося на них в целях  достижения тех или иных 
задач. Опираться на опыт невозможно без личной сопричастности к нему са-
мому. Личностное восприятие ответственности за конкретные решения, не 
переложимо ни на какую алгоритмику тех или иных критериальных систем. 
Так как применение любых знаний – это  и формирование личностной ответст-
венности за них во  взаимодействии с элементами иных взаимосвязанных 
внешних систем. На наш взгляд, главное в формируемом знании не фиксируе-
мый алгоритм необходимых объективных истин, а потенциал возможного и 
должного соответствующего всем возникающим в практике их применения 
условиям поведения и деятельности самого специалиста. Так как подлинная 
реализация личности не в модели наличия, а в ее потенциальной возможности, 
долженствовании по отношению к должной реализации возможного [1]. В 
этом плане, не то важно, каким объемом информации и знаний обладает сту-
дент и его современные навыки и умения среди них, сколько как сформирова-
ны и целенаправленны его потенциальные, творческие возможности, которые 
обеспечат то, кем он может или должен стать некоторое время спустя. Сведе-
ние нравственного самосознания лишь к рационально постигаемой этике долга 
и внешней необходимости оставляет вне поля внимания основные достоинства 
человека, формируя отсутствие необходимости  различать добро и зло. Пред-
ставление о долге формируется не только на основе разума при постижении 
объективной истины, но и общения людей, сопоставления их субъективных 
ценностно-ориентированных нормативных начал. И между этими видами по-
знания неразрывная взаимосвязь, так как познание ограничено рамками куль-
туры и системой научных идей содержащих в себе научные представления 
исторических систем. Только с позиции культурных ценностей и осуществля-
ется постижение научного знания. Ибо все знания личностной природы. Утра-
та личностного ценностно-ориентированного компонента знаний превращает 
их всего лишь в информацию не способную практические решения воспроиз-
вести. Этим можно подтвердить тот факт, что сами по себе технологии не сво-
дятся лишь к алгоритму, так же, как и научный факт. Факт открытия знания не 
увеличивает в целом его, требуя его авторизованный ценностно-смысловой 
трактовки. Факт интерпретируем и без смысловой нагрузки знаний не при-
бавляет и находится в знаковой форме лишь, сохраняющей его. По этой при-
чине алгоритмическое образование быстро снижает свое качество и теряет 
свою эффективность. В силу этого, высшее профессиональное образование не 
должно исчерпываться лишь усвоением студентами готовых научных истин, 
навыками и умениями воспроизводства уже готовых деятельных образцов. А 
должно нацеливаться на развитие нравственного и профессионального само-
сознания и творческих возможностей в соответствующих социально-
культурных условиях. Без учета и естественной сферы мировоззрения студента 
имеющей историко-культурные основы и характера проявления его личности в 
социально-культурной и профессиональной жизни, противопоставляя его 
учебные, хозяйственно-трудовые, политические и правые аспекты существова-
ния,  происходит размывание его ведущих устоев жизни, от уровня их повсе-
дневного проявления до базовых структур. Определяя  главной задачей подго-
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товки студента, определение его в центре педагогических забот, недопустимо  
оставлять на периферии его субъективное «я», составляющее единое целое с 
той культурой, в рамках которой он был воспитан и которая, прежде всего, 
будет определять его внутреннее самосознание, предопределяя и характер про-
явления его творческого потенциала. Фактический потенциал алгоритмическо-
го образования состоит в эффективности управления им со стороны управлен-
ческих структур и не направлен на приоритетное развитию духовной культуры 
обеспечивающей в рамках его самореализацию творческого потенциала лично-
сти на благо страны. Подлинное повышение  эффективности и качества обра-
зования состоит в переходе от алгоритмического усвоения научных истин в 
готовом виде, к развитию нравственного и профессионального самосознания 
студентов в целях реализации их творческих возможностей. Что требует 
трансформации их из объекта целевого воздействия извне в равноценного всем 
участникам образовательного процесса субъекта культурного творчества и 
учебно-воспитательного процесса. Лишь это обеспечит обучение студента то-
му, чего он желает сам, и творческое применение этих знаний в практике. Так 
как знания не сводимы к алгоритму запоминания информации, а перспективы 
общественного развития определяются только перспективами развития самого 
человека как субъекта культуры. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Щербаков, В. В. Педагогические технологии информационного общества: 

электронное учеб. пособие / В.В. Щербаков; РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2003., 2004. 
http://www. muctr. edu. ru. / actinf/ tso/ 
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Кризис образования, в том числе и высшего, на протяжении последних 
десятилетий бурно обсуждается  во всех странах цивилизованного мира. Поиск 
выхода из кризисной ситуации становится основной задачей не только для 
психолого-педагогических наук, но и для педагогической практики.  

В сложившейся ситуации системе образования,  прежде всего высшего, 
предстоит устранить ряд парадоксальных ситуаций. Сущность первого пара-
докса  заключается в том,  что процесс образования предполагает трансляцию 
подрастающему поколению устоявшихся в науке базовых знаний и апробиро-
ванных практикой образцов деятельности,  а  динамизм современной жизни 
диктует обратное – необходимость формирования  у студентов способности 
критически и творчески осмысливать наличные знания, преобразовывать их,  
конструировать новые формы практической деятельности и искать адекватные 
способы решения новых проблем.   

Данный парадокс может быть устранен в рамках парадигмы опере-
жающего образования, которая должна заменить парадигму поддерживающе-
го обучения. При этом знаниево-деятельностный подход к образовательному 
процессу сохраняет свою актуальность, хотя и приобретает   принципиально 
новый вектор.  На необходимость опережающего развития системы высшего 
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образования  было указано на коллегии Министерства образования Республики 
Беларусь, проходившей в январе 2010 года [1, с. 3–8].  

Ориентация высшего образования на опережающее развитие предпола-
гает решение следующих задач: 

–  обеспечение мобильности, гибкости  учебного процесса в вузе, вклю-
чение в содержание учебных дисциплин новейших научных достижений, что 
предполагает тесное взаимодействие образования не просто с наукой, а с ее 
передним краем; 

– фундаментализация образования, обеспечение хорошей подготовки 
студентов по фундаментальным дисциплинам, на основе которой впоследствии 
можно наращивать ресурс прикладных знаний и практических навыков; 

– формирование у будущих специалистов способности к  преобразую-
щей  деятельности, а не только готовности к простому воспроизведению  усто-
явшихся алгоритмов деятельности и принятия решений. Сегодня значительная 
часть педагогов по-прежнему считает, что для хорошей практической подго-
товки студентов достаточно их знакомства с деятельностью передовых пред-
приятий, использующих самые современные технологии. Конечно, это важный 
аспект. Но этого явно недостаточно, поскольку то, что на данный момент явля-
ется новым, завтра может перестать быть таковым.  Готовность постоянно пре-
образовывать практическую деятельность на базе инновационных технологий 
– важнейшее качество современного специалиста; 

– обучение проективной деятельности, способности прогнозировать 
возможные последствия (экономические, социальные, социально-
психологические и др.) принятия решений и их практической реализации. Это 
предполагает приобретение будущими специалистами навыков математиче-
ского моделирования и использования самых современных информационных 
технологий. 

Парадигма опережающего  образования ориентирована не только на 
формирование специалиста, адекватного современному динамичному миру, 
она предполагает тесное взаимодействие образования с передним краем науки 
и передовым производством. 

Второй парадокс, с которым сталкивается высшее образование, заклю-
чается в следующем: растущий объем  информации, а также усложнение чело-
веческой деятельности диктуют узкую специализацию, а лавинообразные из-
менения в общественной жизни, появление многоаспектных, комплексных 
проблем, например, глобальных, предполагают наличие специалиста, обла-
дающего междисциплинарным знанием, способностью к системному мышле-
нию и глубокой аналитике.  Чтобы выйти из сложившейся ситуации, необхо-
димо расставить новые акценты, выбрать новые приоритеты. Чтобы соответст-
вовать духу времени, высшее образование должно ориентироваться  на форми-
рование не столько инструментальных, сколько системных  компетенций [2, 
с.72].  Кроме того, разработка сложных проектов, решение многофакторных 
проблем предполагают работу в команде, одновременное взаимодействие со 
многими коллективами, что делает необходимым формирование межличност-
ных компетенций и высокой психологической культуры будущего специали-
ста. 

В практически-организационном плане данная парадоксальная ситуа-
ция может быть разрешена несколькими способами:  
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–  первый путь предполагает подготовку узкопрофессиональных спе-
циалистов на первой  ступени обучения, а специалистов, владеющих навыками 
системного и креативного мышления, а также  способных к творческой проек-
тивной деятельности, – на второй ступени, в процессе обучения в магистрату-
ре;  

– второй путь характеризуется изначальной  ориентацией  всего про-
цесса обучения на формирование у студентов тех компетенций, которые при-
сущи   парадигме опережающего образования;  

– третий путь предполагает подготовку специалистов, обладающих 
междисциплинарными знаниями и владеющих интеллектуальными техноло-
гиями, только в рамках отдельных вузов, специально выбранных для этой це-
ли, при одновременной ориентации остальных вузов на формирование узко-
профессиональных специалистов.  

На первый взгляд  наиболее перспективным является вторая модель. 
Действительно, наличие у специалиста компетенций, позволяющих ему дейст-
вовать на опережение – это настоятельная потребность современного этапа 
развития общества. Однако в силу индивидуальных особенностей далеко не 
все студенты склонны к творческой деятельности. И дело здесь не только в их 
способностях. Сама природа креативности остается непознанной, еще не выяв-
лены ее причины и механизмы, а значит невозможно разработать методики 
обучения творчеству. 

В современных условиях особую актуальность приобретает проблема 
наращивания в обществе творческого ресурса,  что с необходимостью  пред-
полагает поиск талантливых детей и молодежи  (талантливых не только в об-
ласти художественного творчества), а также  разработку комплексной  госу-
дарственной  программы, включающей  в себя как  методики диагностики ода-
ренности, так  и методики индивидуальной работы с такими обучающимися. 

В заключение хотелось  бы отметить, что в пространстве  современного 
высшего образования в первую очередь необходимо реализовать следующие 
важнейшие тренды: 1) опережающее развитие системы образования; 2) форми-
рование особого кластера в виде триады «наука – образование – передовое 
производство с инновационными технологиями». 
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На современном этапе развития государственно–правовых институтов 
все большее внимание уделяется организации и совершенствованию системы 
образования вообще и системы высшего образования в частности. Одну из 
ведущей ролей в этом процессе играет нормативная основа функционирования 
системы образования. Это вполне понятно, так как эффективность действия 
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той или иной структуры зависит во многом от эффективности и «практической 
полезности» тех или иных правовых норм. 

Конституция Республики Беларусь в ст. 49 определяет, что «каждый 
имеет право на образование. Высшее образование доступно для всех в соответ-
ствии со способностями каждого» [1]. Конкретизация данной конституционной 
нормы осуществляется в действующем законодательстве республики. 

В Законе Республики Беларусь «Об образовании» от 29 октября 1991 г. 
(в ред. 2007 г.) дается определение термина «образование». «Образование – 
процесс обучения и воспитания в интересах человека, общества, государства, 
направленный на сохранение, приумножение и передачу знаний новым поко-
лениям, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-
ном, нравственном, физическом развитии, на подготовку квалифицированных 
кадров для отраслей экономики» [2, ст. 2]. Таким образом, основным предна-
значением образования является формирование всесторонне развитой лично-
сти. 

В 2007 году был принят Закон Республики Беларусь «О высшем обра-
зовании» (действует в ред 2008 г.). Статья 1 определяет, что «высшее образо-
вание – уровень основного образования, достигаемый на основе общего сред-
него образования, или профессионально-технического образования с общим 
средним образованием, или среднего специального образования в ходе после-
довательного и целенаправленного процесса обучения и воспитания, обеспечи-
вающего подготовку квалифицированных специалистов, развитие способно-
стей и интеллектуально-творческого потенциала личности, и завершающийся 
итоговой аттестацией, по результатам которой присваиваются соответствую-
щая квалификация» [3]. 

Одним из элементов системы высшего образования в Республике Бела-
русь выступают высшие учебные заведения. В гродненском регионе ведущими 
вузами являются Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, 
Гродненский аграрный университет и Гродненский медицинский университет. 
Каждый из университетов решает свои конкретные задачи, готовит специали-
стов для конкретных отраслей хозяйства. Деятельность каждого образователь-
ного учреждения, кроме республиканских актов, регулируется  Уставом и дру-
гими локальными актами. 

В связи с тем, что основными задачами высшего образования являются 
формирование гармонично развитой личности и подготовка высококвалифи-
цированных специалистов для различных сфер хозяйства, система обучения 
должна быть построена таким образом, чтобы учебный процесс учитывал не 
только потребности общества, но и достижения современной науки и техники. 
В связи с этим требуется переосмысление места и роли структурных подразде-
лений университетов в образовательном процессе. 

Статья 12 Закона «О высшем образовании» закрепляет, что «основным 
структурным подразделением высшего учебного заведения, осуществляющим 
образовательную и научную деятельность, а также методическую работу по 
одной или нескольким родственным специальностям либо учебным дисципли-
нам, является кафедра» [3]. Статья 27 конкретизирует эту норму и устанавли-
вает, что «кафедры осуществляют научную, научно-техническую и инноваци-
онная деятельность». Если объединить эти положения, то можно вести речь о 
трех основных направлениях участия кафедры в образовательном процессе: 
учебное, научное, воспитательное.  
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Закон принят в 2007 году, т.е. это документ уже третьего тысячелетия. 
Однако положение о кафедре высшего учебного заведения утверждено еще в 
1994 г. Согласно  п. 1.1 кафедра имеет статус «основного учебно-научного 
структурного подразделения» [4]. Это действительно так. Но такое определе-
ние роли кафедры было актуальным для конца ХХ века, а в ХХI веке уже речь 
идет об инновациях и об использовании информационных технологий в учеб-
ном процессе. Следовательно, предъявляются другие требования и к профес-
сорско-преподавательскому составу. Кроме знания материала, необходимо 
умение пользоваться компьютером, делать презентации и т.д. 

В положении очень широко сформулированы задачи и функции, кото-
рые возлагаются на кафедру, как на основное структурное подразделение выс-
шего учебного заведения. Представляется, что от такого «широкого подхода» в 
первую очередь страдает  сама кафедра, которая работает в конкретных усло-
виях и выполняет конкретные требования руководства университета. В итоге – 
на выходе огромное количество бумаг, которые должен представить руководи-
тель в различные управления и отделы вуза и никого не интересует, что препо-
даватель кафедры делает в аудитории, какие знания он дает студентам, интере-
сен ли он аудитории. А ведь главная задача высшего учебного заведения – под-
готовка высококвалифицированных специалистов, востребованных в респуб-
лике и за ее пределами. Поэтому качество подготовки – это немаловажная со-
ставная часть учебного процесса. Следовательно, с учетом условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс, требуется переосмысление роли 
кафедры как структурного подразделения, которое непосредственно работает 
со студентами. 

В Республике Беларусь подготовлен проект Кодекса об образовании. 
Предполагается, что это будет «фундаментообразующий» документ в области 
образования. Принятие такого акта позволит уменьшить число нормативных 
правовых актов, регламентирующих процесс получения образования.  

Таким образом, в Республике Беларусь имеется соответствующая нор-
мативная база для функционирования системы образования. Однако с учетом 
процессов интеграции, происходящих в сфере высшего образования (заключе-
ние договоров о сотрудничестве между вузами, межправительственных согла-
шений об оказании образовательных услуг, увеличение количества стран, 
включенных в Болонский процесс и т.д.) требуется переосмысление не только 
роли университетов в этих процессах, но и роли кафедры, как основного 
структурного подразделения вуза. 
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Математическое образование является одним из основных элементов 

общего образования. В условиях всеобщей компьютеризации производства 
профессиональная компетентность специалиста, наряду с другими компонен-
тами, включает знание математических методов и умение их использовать на 
практике.  

Преподавание высшей математики студентам нематематических специ-
альностей требует серьезной мотивации и аргументации материала. Необходи-
мо показать роль и место математики, являющейся важным инструментом ана-
лиза, организации и управления определенными процессами в современном 
обществе. В процессе изучения математических дисциплин студенты должны 
научиться составлять математические модели реальных объектов и применять 
математический аппарат для решения практических задач. Для эффективного 
усвоения теоретического материала необходимо иллюстрировать основные 
математические понятия большим количеством разнообразных задач, выпол-
няющих как обучающую, так и контролирующую функции. Задачи, по мере 
возможности, должны приводиться прикладного характера, с практическим 
содержанием, с учетом профессиональной направленности курса высшей ма-
тематики. 

Формирование профессиональной компетентности студента техниче-
ского вуза возможно лишь при условии интеграции знаний и умений, получен-
ных в процессе изучения естественнонаучных дисциплин, в основе которых 
лежит качественное математическое образование. Возникает проблема опти-
мального сочетания составляющих математического образования и обеспече-
ния условий для дальнейшего саморазвития специалиста в смысле овладения 
им самостоятельно новыми математическими знаниями в процессе профессио-
нальной деятельности. Вопрос компетентности специалиста различного про-
филя исследуется многими авторами, но однозначной трактовки или определе-
ния «компетентности» в настоящее время не появилось. Определим компе-
тентность специалиста как способность специалиста приобретать, хранить, 
восстанавливать и интерпретировать информацию, значимую для функциони-
рования 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. При 
этом необходимо учитывать динамику стремительно изменяющегося контек-
ста, в котором функционирует современное обучение, а также требования, 
предъявляемые к управлению организацией процесса обучения, вызванные 
периодом организационных и социальных изменений в образовательной среде. 
Компетентность - целостная, интегрированная характеристика личности, объе-
диняющая в себе отдельные компетенции и личностное отношение к деятель-
ности. Компетенция - характеристика, предусматривающая наличие совокуп-
ности знаний, умений и навыков, опыта и способности выполнять отдельные, 
частные виды профессиональной деятельности. Конкретному потребителю 
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специалистов требуется не набор знаний, а набор компетенций. Для формиро-
вания компетенций будущих специалистов необходимо освоение широкого 
спектра технических дисциплин, содержащих изучение достаточно сложных 
технологических процессов, многие из которых требуют дорогостоящего обо-
рудования. С другой стороны для понимания этих процессов требуется глубо-
кое знание природы явлений, что предполагает использование не только слож-
ного технологического, но и не менее сложного экспериментального оборудо-
вания. Традиционным способом подготовки является изучение теории. В даль-
нейшем происходит реализация и закрепление навыков на реальном, в боль-
шей мере, 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. Единственным, пожалуй, выходом  в настоящее время, является 
широкое использование методов моделирования процессов и явлений, в том 
числе, и имитационного [1]. При этом основой является использование мате-
матических моделей, реализованных на компьютере и позволяющих интерак-
тивно изменять параметры исследуемых явлений. Использование методов ма-
тематического моделирования приводит к необходимости более глубокого 
изучения математики, а также основных принципов технологических процес-
сов, и, в результате, к усвоению основных принципов явлений и их особенно-
стей. Данный подход коренным образом меняет структуру подготовки. Изме-
няется методика - происходит интенсификация процесса обучения, что приво-
дит 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 сту-
дентов. 

С помощью задач профессиональной направленности студенты учатся 
строить математические модели реальных процессов. В частности, правильный 
выбор математической модели для будущих специалистов дает возможность 
решать задачи оптимального использования ресурсов, получения наибольшего 
дохода при наименьших затратах и т.п. Кроме того, достаточное количество 
прикладных задач - это необходимая составляющая мотивации и стимулирова-
ния изучения высшей математики. Большинство основных математических 
понятий можно проиллюстрировать задачами практического содержания. В 
частности, даже при изучении темы «Матрицы и определители» целесообразно 
указать их экономические применения, например, модель межотраслевого ба-
ланса (модель Леонтьева). При изучении производной функции можно рас-
смотреть большое количество разнообразных прикладных задач: в технике - 
определение теплоемкости тела, в экономике - производительность труда, эла-
стичный спрос и т.д. Исходя из потребностей профессиональной направленно-
сти обучения, одну и ту же задачу можно сформулировать по-разному. Напри-
мер, при изучении экстремума функции можно рассматривать задачу  опреде-
ления размеров параллелепипеда, чтобы при заданном объеме суммарная пло-
щадь основания и боковых граней была наименьшей. Но эту же задачу целесо-
образнее сформулировать иначе: рассчитать размеры склада, чтобы при задан-
ном объеме сооружения на облицовку дна и стенок было использовано наи-
меньшее количество материала. Для закрепления ранее изученного материала, 
а также для проверки умения ориентироваться в различных разделах высшей 
математики, полезно также использовать комбинированные задачи, включаю-
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щие материал нескольких разделов.  
Определяющим моментом качества подготовки выпускников вуза явля-

ется соответствие компетентности выпускников ожиданиям и потребностям 
основных потребителей деятельности учебного заведения. Компетентность 
сотрудников важна при принятии решений в нестандартных ситуациях, именно 
компетентные специалисты способны обеспечить успех деятельности органи-
зации, а задачи профессиональной направленности помогают формированию 
компетентности студентов технических вузов. 
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Преобразования, которые происходят в обществе и природе, требуют от 

системы высшего образования Украины всестороннего раскрытия и методоло-
гического обеспечения универсальной взаимозависимости всех явлений, кото-
рые составляют содерджание и организацию в целом высшего образования. 

В таком контексте личность – центр высшего обрзования, должна при-
нимать активное участие не только в процессе личностного развития, но и по-
нимать ускоряющуюся динамику изменений, которые происходят как на об-
щецивилизационном уровне, так и в космическом масштабе. Вследствие этого 
развитие современного высшего образования необходимо предполагает осуще-
ствление системы принципиальных изменений как в содержании, так и и в 
организации последнего. 

Имеется в виду переход от устоявшейся со времен эпохи Просвещения 
методологической модели, когда природная среда обитания общества и чело-
века рассматривалась как инвариант, а роль направляющего фактора общест-
венного развития относительно взаимотношений с природой, отводилась ис-
ключительно обществу, к модели, в пределах которой и общество, и природа 
находятся как в процессе постоянных изменений, так и одновременно стабили-
зации ритмики и направлений коэволюционного процесса. 

Современные  наука и система высшего обрзования, которое одновре-
менно есть и реализатор, и творец научной картины мира, призваны осущест-
вить системное понимание единства общества и природы, находящихся в  со-
стоянии усложняющейся функциональной взаимозависимости, и положить в 
основу новой научной картины мира методологические направления целостно-
сти (холизма), которые одновременно выступают как законы сохранения ко-
эволюционных оснований.  

В быстро изменяющемся мире переход от мироовоззренческого антро-
поцентризма, на котором базировалось воспитание личности, особенно во вто-
рой половине ХХ – го века, стал необходимым методологический переход к 
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формированию нового мировоззрения биосфероцентрической направленности, 
центром которого есть методологический коэволюционизм. 

В этом направлении происходит переоценка многоуровневой системы 
знаний и ценностей, которые составляют мировоззренческую основу ответст-
венного понимания человеком – центром системы высшего образования, места 
и роли коэволюционного биосфероцентризма.  

Ядром такой основы выступает отказ от мировоззренческих стереоти-
пов, которые базируются на концепции неисчерпаемости природных ресурсов 
и их неконтролируемом обществом использовании. Именно здесь, в понима-
нии и оценке современного состояния мира научный методологический фун-
даментализм выступает концентрацией усилий ученых, педагогов и студентов 
в направлении создания современной картины мира. В системе высшего обра-
зования это означает переоценку его содержания и дальнейшего развития на 
путях создания современной картины мира.  

Человекоцентризм как методологическая позиция воспитания личности 
в обществе потребления (материальных и духовных благ), был усилен резуль-
татами науки, что привело к новой стадии развития общества – информацион-
ной. В сфере высшего образования в этом обществе кардинально изменились 
как подходы к его оценки с точки зрения научных знаний, так и к его органи-
зации. ІТ технологии стали методической базой проведения научных исследо-
ваний и учебных занятий. На наш взгляд, сочетание последних с проблемой 
коэволюционого развития общества и природы, есть методологическая пред-
посылка переведения центра усилий ученых и педагогов в русло экологически 
ориентированного развития личности, в котором бы проявилась коэволюцион-
ной концепция развития общества. Речь идет, прежде всего, о переориентации 
познавательных и духовных поисков современной личности на сохранения и 
развитие как ресурсов общества, так и природы одновренно; о постановке про-
блемы разумного потребления общественных и природных благ. Так создается 
новая цель образования и воспитания личности: адаптация собственных потре-
бительских интересов (в том числе, и в сфере потребления информации об 
окружающем мире) к коэволюционному развитию общества и природы.  

В этом контекстете наука и высшее образование призваны формиро-
вать, в первую очередь, законы жизнедеятельности, которые выходят из при-
знания равноценности всех форм жизни как необходимого условия сохранения 
и приумножения потенциала общества и природы одновременно. Речь идет о 
комлексном  формировании триединой сущности современной личности: мыс-
лительной, душевной и телесной, что, в свою очередь, согласуется с триединой 
основой ценностной системы общества и природы: ценности Вселенной, циви-
лизации и регионально-локальные, отражающие непосредственную жизнь 
личности в социуме. 

Современное высшее образование призвано ориентировать будущих 
специалистов на реализацию новых технологий познания общества и природы, 
которые, в свою очередь, формируют соврменнную картину мира; реализуют 
тенденции и направления коэволюционного развития общества и природы.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Абдеев, Р.Ф. Философия информационной цивилизации / Р.Ф. Абдеев. – М.: 

Владос, 1994. – 336 с. 
2. Навроцький, О.І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства / 

О.І. Навроцький. – Х.: Основа, 2000. – 240 с. 



 87

3. Урсул, А.Д. Модель ноосферно – опережающего образования ІІІ – го тысяче-
летия / А.Д. Урсул // Сб. тезисов и материалов ІІІ-го Международного симпозиума “От-
крытое общество и устойчивое развитие”. – Т.VІІ. – Зеленоград, 2001. – 456 с. 

4. Фініков, Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна / Т.В.Фініков. - 
Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Інститут економіки та права “КРОК”. 
– К.: Таксол, 2002. – 176 с. 

5. Яблонський, В.А. Вища освіта України на рубежі тисячоліть: проблеми 
глобалізації та інтернаціоналізації / В.А. Яблонський. – К., 1998. – 278 с. 
 
УДК 378.014.6 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Немец В.П., Кривенкова-Леванова Л.Н.  
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Подготовка высококвалифицированного специалиста является важнейшей за-

дачей университета. Переход к рыночным отношениям изменил требования к качеству 
подготовки специалистов. Так, современный выпускник университета должен не 
только владеть теоретическим материалом, но и иметь определенные квалифи-
кационные умения и навыки, которые позволяли бы ему самостоятельно ре-
шать проблемы, порождаемые современной практикой.  

Одним из современных направлений обучения, используемым высшей 
школой, является блочно-модульная система. Данная система является основ-
ной системой обучения и контроля знаний студентов, которая используется в 
образовательном процессе со студентами дневной формы обучения на кафедре 
финансов и  анализа в АПК. Она начала внедрятся с 1-го семестра 2009-2010 
учебного года. 

В результате ее использования были установлены как положительные, 
так и отрицательные стороны. 

К положительному эффекту данной системы можно отнести стремле-
ние студента к получению высокого балла, который позволяет получить оцен-
ку по экзамену по совокупности сданных модулей. Что является положитель-
ной стороной блочно-модульной системы. 

В то же время данная система порождает ряд серьезных проблем: 
1. Дробление дисциплины на ряд небольших частей позволяет студенту 

за счет работы кратковременной памяти успешно сдавать модуль, но в конеч-
ном итоге иметь неглубокое знания по дисциплине. 

2. Выделяемое время на проведение модуля позволяет провести его 
только в виде тестового задания или письменного опроса, а это приводит к 
снижению уровня компетентности студента как специалиста. То есть исчезает 
критерий оценки студентов по совокупности знаний, за счет краткой беседы по 
отдельным вопросам дисциплины, то есть уточнения знаний в целом по пред-
мету. 

3. Тестирование, используемое при оценке модуля, не всегда позволяет 
увидеть истинное положение по уровню подготовке студента, хотя как элемент 
обучения и контроля должно использоваться в учебном процессе. 
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4. С вышеизложенного вытекает проблема «автомата», то есть выстав-
ления оценки за экзамен, по оценкам сданных модулей, не отражает целостно-
сти и комплексности знаний студента. 

5. Пересдача модуля неограниченное число раз порождает проблемы 
объективности оценки знаний студентов и увеличения дополнительной нагруз-
ки на преподавателя за счет личного времени последнего. 

6. Блочно-модульное обучение и контроль знаний  требует больших 
временных затрат преподавателя на его подготовку и внедрение в учебный 
процесс. А об его эффективности можно будет судить только после первого 
выпуска студентов, занимавшихся в течение всего периода обучения по данной 
системе. 

7. В то же время она требует больших затрат времени и постоянной до-
работки и переработки заданий, так как для контроля модуля не выделяется 
дополнительного времени, значит будут использоваться тесты и письменные 
вопросы, а они будут новыми только для первой сдающей группы, а после-
дующие будут уже знать все ответы и соответствующим образом готовиться 
только к ним. 

Вместе с тем, данная система обучения может стать основной и доста-
точно эффективной, но только при проведении работы по ее совершенствова-
нию. Её совершенствование должно идти по совокупности направлений: это 
разработка и совершенствование методического обеспечения, внедрение в 
учебный процесс компьютерной техники с программными продуктами, как для 
контроля знаний, так и для выполнения практических и лабораторных заданий, 
большое внимание  должно уделяться самостоятельной работе студентов.  

Выполнение студентами экономических специальностей на практиче-
ских занятиях индивидуальных расчетно-аналитических заданий с использова-
нием электронных таблиц и других прикладных программ вызывает необходи-
мость индивидуальной защиты таких работ. Такой контроль знаний повышает 
уровень подготовки студентов, хотя не вписывается в стандарты  блочно-
модульной схемы обучения.  

Все это накладывает повышенную ответственность на преподавателя и 
увеличивает его занятость. Поэтому необходимо пересмотреть подходы по 
закреплению учебной нагрузки на преподавателя. 
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Информационные технологии породили новые подходы в управлении 

деятельностью предприятия. Современный мировой бизнес трудно предста-
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вить без автоматизированных систем планирования и управления ресурсами 
предприятия (ERP) [1]. Беларусь находится на пороге интеграции в мировую 
экономику. В связи с этим многим предприятиям придется менять принципы и 
подходы использования информационных технологий в области управления 
предприятием и подстраиваться к мировым нормам. Для разрешения проблем 
связанных с переходом к новым принципам управления требуются квалифици-
рованные кадры, владеющие новыми методами управления, а именно менед-
жеры.  

В данной статье проводится сравнительный обзор подготовки менедже-
ров в области информационных технологий среди вузов Беларуси, России и 
Германии. За основу обзора взяты предметы, имеющие непосредственное от-
ношение к сфере ИТ, из учебных программ и образовательных стандартов 
учебных заведений, ведущих подготовку по специальности «Менеджмент» в 
области производства.  

1. УО «Полоцкий государственный университет», специальность 1-26 
02 02 «Менеджмент», специализация 1-26 02 02-03 «Менеджмент (производ-
ственный)», Новополоцк, Беларусь. Степень квалификации: специалист. Пери-
од обучения 4 года [2]. 

Название дисциплины: Информационные технологии. Краткое содер-
жание: Предмет и основные понятия компьютерных информационных техно-
логий. Техническое обеспечение компьютерных информационных технологий. 
Сетевые информационные технологии. Системное программное обеспечение. 
Прикладное программное обеспечение. Технологии и инструментальные тех-
нологии программирования. Экономическая информация. Модели данных. 
Физическая организация баз данных. Проектирование баз данных. СУБД. Ин-
формационные системы. Информационные ресурсы корпоративных информа-
ционных систем. Обеспечение безопасности КИС. Реинжиниринг бизнес-
процессов. Проектирование КИС. Распределение по семестрам: 1,2. Количе-
ство часов: 178 (134 аудиторных). 

2. Государственный университет «Высшая школа экономики», Специ-
альность 061100 "Менеджмент организации", Санкт- Петербург, Росийская 
Федерация. Степень квалификации: специалист. Период обучения 4 года [3]. 

Название дисциплины: Информатика. Краткое содержание: Практиче-
ское освоение приемов работы с компонентами программного комплекса 
Microsoft Office. Основные понятия информатики. Основы работы в Microsoft 
Windows. Основы работы в Microsoft Word. Подготовка электронных презен-
таций с использованием программы PowerPoint. Основы Microsoft Excel 2003. 
Основные понятия Internet. Распределение по семестрам: 1,2. Количество ча-
сов: 220. 

Название дисциплины: Информационные системы в экономике. 
Краткое содержание: Схема данных. Введение в БД. Основные понятия Ин-
формационных систем в экономике. Функции в запросах и формулах. Формы и 
отчеты в БД. Элементы управления. Свойства форм, отчетов и элементов 
управления. Макросы в БД. Проектирование информационных систем. Запро-
сы на изменение. Запросы на выборку. Распределение по семестрам: 8. Коли-
чество часов: 100. 

Название дисциплины: Информационные технологии управления. 
Краткое содержание: Организация и средства информационных технологий 
(ИТ) обеспечения управленческой деятельности. Технологии обработки эко-
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номической информации на основе использования СУБД. Сетевые технологии 
и системы распределенной обработки информации,  вычислительные сети 
(ВС). Организационно-экономическое управление и его информационная под-
держка. Выбор и внедрение систем информационного обслуживания на пред-
приятиях. Проектирование и внедрение экономических информационных сис-
тем. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 
решений. Распределение по семестрам: 7. Количество часов:112. 

3. Высшая техническая школа г. Мюнхен, специальность «Инженер 
менеджер», Мюнхен, Германия. Степень квалификации: бакалавр. Период обу-
чения 4 года [4]. 

Название дисциплины: Основы информатики. Краткое содержание: На 
примерах из области техники и экономики, рассматриваются вопросы поста-
новки и решения задач посредством современного языка программирования, в 
нашем случае VBA. Для достижения уровня знаний соответствующему акту-
альному развитию информатики и информационных технологий, рассматри-
ваются основы обработки данных в среде VB. Распределение по семестрам: 1. 
Количество часов: 150 (60 аудиторных) 

Название дисциплины: Информационные системы. Краткое содержа-
ние: Обзор основных информационных технологий и информационных систем 
(ИС) и их поддержки бизнес - процессов на современных предприятиях. При-
менение ИС для поддержки соответствующих бизнес - процессов в промыш-
ленности. Компоненты ИС. Проблема выбора ПО. Интегрированное ПО: рабо-
чее пространство ERP систем. Примеры внедрения ERP систем. Интернет тех-
нологии. eBussines в промышленном использовании. Технологии обработки 
данных. Распределение по семестрам: 3. Количество часов: 135(60 аудитор-
ных). 

Название дисциплины: Основы ERP систем. Краткое содержание: 
Отображение типичных моделей бизнес - процессов в ERP системах в пред-
метных областях экономики предприятия. Распределение по семестрам: 4. 
Количество часов: 120 (45 аудиторных) 

Исходя из данных обзора, можно сделать выводы, касательно изучае-
мых дисциплин в сфере информационных технологий в Республике Беларусь. 
Содержание дисциплины «Информационные технологии», в целом сходно с 
наполнением соответствующих дисциплин вузов Германии и России. Однако 
если сравнивать количество часов, то видно явное несоответствие времени 
отведенного на освоение с объемом курса. Кроме того, вопросы, связанные с 
реинжинирингом бизнес-процессов и проектированием КИС, рассматриваемые 
в курсе «Информационные технологии», достаточно трудны для восприятия 
студентов первого курса еще не получивших знания по специальным предме-
там.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. О’Лири, Д. ERP системы / Д. О’Лири. – М.: ООО «Вершина», 2004. – 272 с. 
2. Образовательный стандарт Республики Беларусь. Высшее образование. Пер-
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сурс] – режим доступа: http://www.hse.spb.ru/edu/curriculums/2003-2008/curr-061100.phtml  
- Дата доступа 18.04.2010 

4. Высшая техническая школа г. Мюнхен [Электронный ресурс] – режим досту-
па: http://www.wi.hm.edu/studienangebote/bachelor_wirtschaftsingenieurwesen/ 
studienplan_bachelor_wirtschaftsingenieurwesen.de.html - Дата доступа 18.04.2010 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
СЛУШАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРОВ 
Парфенова Л.М. 
УО «Полоцкий государственный университет» 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 
В условиях современной экономики дипломированные специалисты, 

чтобы быть конкурентоспособными на быстро изменяющимся рынке труда, 
должны повышать свою квалификацию или получать вторую специальность. 
Реально можно наблюдать переход сознания от принципа «Образование на всю 
жизнь» к принципу «Образование через всю жизнь», для реализации которого 
необходимо наличие системы непрерывного образования. Потребность в кад-
рах строительного профиля поставило проблему развития системы повышения 
квалификации и переподготовки кадров в ранг приоритетных задач.  

В Институте повышения квалификации УО «Полоцкий государствен-
ный университет» ведется переподготовка по двум строительным специально-
стям 1-70 04 71 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бас-
сейна» и 1-70 02 71 «Промышленное и гражданское строительство». Наиболее 
востребованной является специальность «Промышленное и гражданское 
строительство». Набор слушателей увеличивается ежегодно в среднем на 30%. 
На переподготовку приходят специалисты с высшим техническим образовани-
ем, со стажем работы в строительстве, с определенным служебным положени-
ем. Основной контингент слушателей имеет психологическую установку «Я – 
профессионал». Это и предопределило специфику образовательного процесса в 
системе повышения квалификации строительных кадров.   

При несоответствии ожиданиям и потребностям слушателей форм, мето-
дов и технологий обучения, отмечается формальное отношение к учебному про-
цессу и, как следствие этого, низкий уровень познавательной активности. Разви-
тие познавательной активности слушателей в ходе образовательного процесса 
приобретает особую актуальность и становится важнейшим инструментом в 
подготовке высококвалифицированных строительных кадров в системе повы-
шения квалификации. 

Критерии развития познавательной активности слушателей в системе 
повышения квалификации строительных кадров могут быть представлены сле-
дующим образом: 1) наличие представлений о ценности обучения в системе 
повышения квалификации; 2) осознание связи учебного процесса в институте 
повышения квалификации с практической деятельностью; 3) эмоционально-
личное отношение к процессу обучения. На основе их соотношения возможны 
три уровня развития познавательной активности слушателей: ситуативный, 
профессионально-детерминированный, творческий.  

Анализ результатов исследований психолого-педагогических условий 
развития познавательной активности [1-4] и накопленный опыт позволили 
разработать модель образовательного процесса в системе повышения квалифи-
кации строительных кадров предусматривающую пять взаимосвязанных эта-
пов. 

Методический этап. По базовым дисциплинам специальности (техноло-
гия строительного производства, организация строительного производства, же-
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лезобетонные конструкции, архитектура) разработаны учебно-методические 
комплексы, которые включают в себя как методические, так и диагностические 
материалы. По курсовому и дипломному проектированию разработаны методи-
ческие указания. Все лекционные курсы разработаны в форме презентаций и 
представлены курсами лекций. Внедрена рейтинговая система контроля знаний. 
Преподаватели прошли повышение квалификации по организации самостоя-
тельной работы и модульно-рейтинговым технологиям обучения. 

Второй этап (предварительная диагностика) направлен на определе-
ние специфически личностных особенностей проявления активности слушате-
лей и комплектование на этой основе учебной группы. Психолого-
педагогическая диагностика проводиться на этапе собеседования и охватывает 
весь контингент слушателей. Основными параметрами при диагностике вы-
ступают: уровень базовой подготовки по строительной механике и установка 
прибывшего специалиста на учебу и перспективы повышения квалификации. 
При деструктивном отношении к диалогу, отсутствии заинтересованности в 
учебном процессе слушатели не рекомендуются к зачислению.  

Третий (мотивационный) этап направлен на включение слушателей в 
активную познавательную деятельность на основе учета их личностных ка-
честв и профессионально-ценностных ориентаций, осознание слушателями 
необходимости повышения познавательной и творческой активности, самооб-
разования, обучения новым способам познавательной деятельности. 

Основным стимулом выступает раскрытие перед слушателями профес-
сиональной и личностной значимости процесса повышения квалификации, 
через решение актуальных для слушателей задач в разрезе курсового и ди-
пломного проектирования. На данном этапе большая роль отводится куратору 
группы, который  на основе диалогового общения, в ходе совместного обсуж-
дения актуальных для слушателей проблемы, в том числе и проблем, связан-
ных с их профессиональной деятельностью, определяет вектор обучения и 
тематическое направление дипломного проектирования. 

Четвертый этап (выявление проблемных зон) направлен на коррекцию 
учебно-познавательной и мыслительной деятельности слушателей на основе 
перестройки стереотипов психологического опыта и преодоления проявлений 
профессиональной деформации.  

Наилучшим способом в решении данной задачи выступает тематиче-
ская дискуссия, содержание которой составляет система вопросов и описаний 
проблем, актуальных для профессиональной деятельности слушателей и кон-
текстно-ориентированных на позиции: «Ваше мнение», «Ваше отношение», 
«Почему?». 

Пятый этап (итоговая диагностика)  направлен на выявление обре-
тенного уровня развития познавательной активности слушателей. В целях это-
го проводится психолого-педагогическое диагностирование, материалом для 
которого являются мнения одногруппников и преподавателей, показатели ака-
демической успеваемости слушателей, анализ их выступлений на тематиче-
ских дискуссиях, защитах курсовых проектов. Дополнительными данными, 
подтверждающими уровень познавательной активности учебной группы, яв-
ляются результаты экзаменационных сессий. 

Опыт переподготовки по специальности «Промышленное и граждан-
ское строительство» показал, что данная модель образовательного процесса 
привела к значительным позитивным изменениям в уровне познавательной 
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активности слушателей: значительно снизилось число слушателей, характери-
зующихся ситуативным уровнем познавательной активности, при одновремен-
ном увеличении числа слушателей, характеризующихся творческим уровнем 
познавательной активности. Это обстоятельство позволяет признать целесооб-
разность и эффективность предлагаемой модели образовательного процесса.  
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1. Обозначение проблемы 

Министры собрались тихо, мирно, сразу в двух столицах (11 марта – 
Будапешт, 11…12 марта – Вена). 

«1. Мы, Министры, ответственные за высшее образование в странах-
участницах Болонского процесса, встретились … для того, чтобы создать Ев-
ропейское пространство высшего образования, что предусматривалось Болон-
ской декларацией 1999 года…» 
(http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2010/15_03/1).  

«В Вену и Будапешт собрался весь цвет образовательной бюрократии 
Старого света. 11 марта министры науки и образования чуть ли не из всех ев-
ропейских стран собрались, чтобы отпраздновать десятую годовщину Болон-
ского процесса. Но их последние надежды на добропорядочный «праздник для 
всех»  рухнули в первый же день саммита. На улицы Вены вышли более 10 000 
студентов. Больше всего - из Италии и Германии, чуть меньше - из Франции, 
Испании, Хорватии, Турции. Было несколько человек и из Украины. 

Студенты вышли, чтобы заявить: «Болонья горит!» Они против 
бизнеса на образовании и против образования для бизнеса. 

Даже трёхтысячная армия полицейских была бессильна против мощных 
масс демонстрантов. Такого успеха не ожидал никто, включая самих организа-
торов протестов. 

… Пусть критика Болонского процесса и не достигла своей цели.  
Пусть политики, как один, повторяли: «Процесс запущен, и возврата нет». Но 
главное – студенты продемонстрировали, казалось бы, потерянную за долгие 
годы, международную солидарность. Досталось не столько злосчастному про-
цессу, сколько собственно капитализму – плакаты и лозунги демонстрантов 
тому подтверждение.  И, очевидно, останавливаться студенты не собираются» 
(http://aitrus.info/node/693).  

http://aitrus.info/node/693
http://aitrus.info/node/693
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«6. … Недавние акции протеста в некоторых странах, частично направ-
ленные против действий и мероприятий, не связанных с Болонским процессом, 
напомнили нам о том, что некоторые цели Болонской реформы не были в дос-
таточной мере реализованы и разъяснены» (Будапештско-Венская Декларация 
2010).    

«Участники Конференции приняли решение пролонгировать Болонский 
процесс.  

Первоначально предполагалось, что основные цели Болонского процес-
са, предполагающие процесс постепенного сближения и гармонизации систем 
образования стран Европы с целью создания единого европейского простран-
ства высшего образования, будут достигнуты к 2010 году…(Орфография ори-
гинала – П.К.). 

Поскольку на конференции создание этого пространства не было за-
фиксировано, было принято решение о продлении периода создания единого 
европейского образовательного пространства на уровне высшей школы еще на 
10 лет. 

Участники Конференции определили перечень мероприятий, которые 
будут проведены в рамках Болонского процесса в ближайшее время. 

В сентябре 2010 году в рамках Болонского процесса пройдет Междуна-
родная конференция стран-участниц Болонского процесса по вопросам влия-
ния экономического кризиса на систему высшего образования и роли Прави-
тельств государств-участниц Болонского процесса в снижении влияния кризи-
са на высшую школу. В 2011 году планируется проведение семинара по про-
верке качества высшего образования в странах-участницах Болонского процес-
са».  

Следующая Конференция министров образования стран-участниц Бо-
лонского процесса пройдет в Бухаресте (Румыния) 26-27 апреля 2012 года, 
далее – в 2015, 2018 и 2020 годах. 

Правда, мнение российских коллег не разделяют их украинские колле-
ги, принимавшие участие в конференции: «На зустрічі міністрів …прийнято 
Будапештсько-Віденську Декларацію та офіційно проголошено створення 
Європейського простору вищої освіти». 

Кому верить? В Декларации нет ни слова о провозглашении создания 
единого Европейского пространства, хотя о создании слова есть (п.5), а другие 
документы недоступны авторам. Следует также отметить, что на момент под-
писания Декларации И.Вакарчук был уже безработным без статуса, и если под 
Декларацией стоит его подпись, она перестает быть юридическим документом, 
во всяком случае, для Украины. 

2. Анализ 
Возьмем пункты 4 и 5 Декларации, в которых, в частности, имеются 

строки: «4. … ми залучені до ряду реформ з метою побудови Європейського 
простору вищої освіти, який ґрунтується на довірі, співпраці і повазі до 
розмаїтості культур, мов і систем вищої освіти. 5. Болонський процес і 
новостворений Європейський простір вищої освіти …». Таким образом, стано-
вится непонятным, есть Европейское пространство высшего образования или 
оно только строится? Получается, ребенок родился, но не до конца? Лукавят 
господа Министры, кому-то хотят показать, что не зря хлеб едят? 

Внимательно прочитывая Декларацию, можно обратить внимание на 
два момента – нет согласования у стран-участниц на национальном уровне по 
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уровням подготовки и имеется прямое сопротивление унификации на институ-
циональном уровне. Именно это второе обстоятельство, по-видимому, явилось 
одной из главных причин многотысячных студенческих пикетов.  

А вот какое резюме предлагается по итогам конференции 
(http://marx.org.ua/2008-04-23-09-06-29/1-articles/665-2010-03-18-14-22-47), про-
веденной в одном из вузов Украины как раз 11 марта 2010: 

«Согласно множеству исследований и мнений студенческих организа-
ций, болонский процесс несет за собой снижение качества образования… Ака-
демическая мобильность, которая так привлекала молодежь стран-участниц 
болонского процесса, для значительной части студентов осталась лишь меч-
той… …преподавателям в вузах Украины не выделяется достаточно времени 
для помощи студентам… 

… невозможно совмещение двух систем образования: российско-
советской и новой – «европейско-болонской», как нельзя совместить понятия 
«свободного выбора каждым студентом курсов» и «академической группы». 
Однако новая система как можно лучше будет подходить для подготовки де-
шевой рабочей силы». 

Вряд ли со всем можно согласиться. Тейлоровская система «выжима-
ния пота», применённая к преподавателям – чисто советская «находка», сохра-
нившаяся в Украине и усовершенствованная с помощью закона, подготовлен-
ного под руководством И.Юхновского, и «творчества» чиновников от образо-
вания на местах. К Болонскому процессу относится весьма опосредованно. 
Столь же опосредованно относится к Болонскому процессу и взимание платы 
за выдачу дипломов уровня выше бакалавра. Просто это было «подсмотрено» в 
практике стран ЕС и перенесено на нашу «почву», а узаконено И.Вакарчуком 
при ликвидации промежуточного уровня – «специалист». Но к сути Болонско-
го процесса снова непосредственного отношения это «творчество националь-
ного уровня» не имеет. Тут Министры правы в своей Декларации (см. выше – 
К.П.). Да и требование, и реклама коллекционирования дипломов объясняется 
не Болонским процессом, а ненасытной жаждой наживы, которую еще назы-
вают коммерциализацией образования. 

С последним абзацем почти можно согласиться, только не вполне по-
нятно определение «дешевой». В Украине и не было «дорогой» рабочей силы 
вне зависимости от уровня образования. Интеллектуальный труд еще по ста-
ринке оплачивается гораздо ниже физического, особенно в государственных 
учреждениях, и это одна из причин, почему из страны быстрым темпом исчеза-
ет интеллект, а остается изворотливость, дающая мошенников, казнокрадов и 
коррупционеров практически на всех уровнях государственной власти. Именно 
поэтому исчезает профессионализм, успешно заменяемый простым хамством, 
особенно на низших уровнях власти. 

Вообще, приведенная цитата может считаться редким исключением, 
неким криком души, вполне заглушаемым мощным хором ректорского «одоб-
рямс» на постсоветском пространстве. 

Так что на институциональном уровне в Украине нет и не может быть 
противодействия Болонскому процессу. А если возникнет, то все работающие 
в вузах прекрасно знают, как «избирают» ректоров… 

А вот внутри ЕС, в ядре образовательного пространства, с институцио-
нальным уровнем возникли сложности, из-за чего в Декларации даже появился 
«реверансный» пункт: «… 8. Ми, Міністри, ще раз засвідчуємо приверженість 
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до академічної свободи, так само як і до автономності та відповідальності 
вищих навчальних закладів, як принципів Європейського простору вищої 
освіти, і підкреслюємо роль вищих навчальних закладів, яку вони відіграють у 
зміцненні мирних демократичних суспільств і посиленні суспільної єдності». 

Фактически, Министры расписались в неспособности перебороть про-
тиводействие вузов, желающих сохранить европейское образование в Европе и 
категорически не воспринимающих его американизации. 

Не останавливаясь на истории высшего образования с исследованием 
причин и следствий, отметим лишь, что в отличие от Европы, где высшее обра-
зование зародилось как следствие распространения «чистого знания», амери-
канское образование целиком, с самого начала, основывалось и строилось на 
принципе прагматизма. Этот принцип полностью нацеливает усилия обучаю-
щих на преподавание, а усилия изучающих на приобретение предметного зна-
ния, позволяющего непосредственно выполнять некоторые практические рабо-
ты и получать некоторые практические результаты, приносящие прибыль. 

Всякое инструментальное знание изучалось лишь на уровне, необходи-
мом для получения практического знания. Подобная практика сохранилась и 
поныне. 

Попытка подготовки носителей инструментального знания в практиче-
ской области инженерии, предпринятая С.П.Тимошенко, несмотря на много-
летние усилия, привела лишь к воспитанию нескольких учеников Степана 
Прокопьевича (например, Goodyear, Yang ...), но не преодолела принципа 
прагматизма, принятого на вооружение американского образования еще с 17 
века. Это относится и к старейшим американским университетам Гарварда 
(Harvard, 1636), Йеля (Yale,1701), исключая, может быть, первоначально ори-
ентированного на теологию Принстонского университета (Princeton, 1746). 

Европейское высшее образование, с самого начала ориентированное на 
подготовку носителей инструментального знания, даже в прикладных вопросах 
было ориентировано на методологию. Таковы были английские университеты, 
Политехническая Школа (Париж), немецкие университеты… Европейское 
образование с таким подходом проникло и в Восточную Европу. Сложилась 
фактически формула образования «от теории – к практике». Таким образом, в 
европейском образовании, а в последствии и в советском, превалировало изу-
чение теоретических дисциплин на первых курсах институтов и университе-
тов. Никаких разговоров о способности студента третьего курса профессио-
нально исполнять квалифицированную работу в рамках специальности и воз-
никнуть не могло! 

Болонский процесс предполагает поголовную подготовку носителей 
практического знания по принципу прагматизма, наиболее разработанному 
именно в американской системе высшего образования.  

Таким образом, Министрам стран, входящих в ЕПВО (Европейское 
пространство высшего образования), принявшим на вооружение отработан-
ную схему американского высшего образования, остается только «подавить» 
некоторые «очаги сопротивления» местной профессуры на институциональном 
уровне, чтобы привести к тотальной схеме «болонизации» всего европейского 
образования. 

Формула «БАКАЛАВР → магистр → PhD» вполне работоспособна, по 
мнению конференций Министров образования, прекрасно. 
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Имеется только один маленький недостаток: когда в США образовался 
недостаток в творческом подходе к использованию профессионального «соф-
та» (прикладные программы), эта страна «закупила» 600 000 операторов в Ин-
дии и Китае. А когда ЕПВО распространится на весь земной шар, где искать 
носителей инструментального знания, где «покупать»?  

Почему-то украинские преподаватели не совсем довольны воплощени-
ем Болонского процесса в вузах Украины (например, http://marx.org.ua/2008-04-
23-09-06-29/1-articles/665-2010-03-18-14-22-47). 

Пожалуй, достаточно точно высказался Министр Д.Табачник, отвечая 
на вопрос: «Есть ли альтернатива Болонской системе высшего образования?» 
Он ответил: «Россия приняла эту систему, но не отказалась от собственных 
традиций, сохранила высокую степень автономности университетов. Болон-
ская система интересна только тогда, когда существует свободный рынок тру-
да, а пока мы не имеем безвизовой системы с Европой, для нас это не более 
чем чиновничьи игры. Тем более, что триста с лишним вузов Украины не мо-
гут сразу претендовать на международное признание дипломов. Этот процесс 
нужно начинать с десяти-пятнадцати лучших учебных заведений».  

Следует ожидать повышения автономизации украинских университе-
тов, что в условиях Болонского процесса приведет к полному «беспределу» 
(вульгарное обозначение предельной степени анархии – хаоса – К.П.). 

Все эти, а также и многие не упомянутые проблемы, оказались настоль-
ко серьезным препятствием, что Конференция Министров 12 марта 2010 года 
вынуждена была пролонгировать период становления ЕПВО до 2020 года. И в 
то же время «хотя вначале и было много критики, но теперь повернуть машину 
уже не удастся». 

За эти 10 лет чиновникам нужно сделать очень много… 
В информационном обществе потребность в носителях инструменталь-

ного знания резко снижается, зато повышается потребность в носителях пред-
метного знания 

Общепринятая стандартная схема теоретического образования в этих 
условиях не срабатывает, значение лекции в учебном процессе становится 
вспомогательным фактором, высшее образование все более тяготеет к дистан-
ционному (точнее, к заочно-сессионному) обучению. Подготовка предметни-
ков требует ограничения числа учебников, их универсализации, методичности 
и инструктивности (таковы, например, большинство учебников американских 
авторов)» 

.Это особенно актуально для тех обществ, которые позволили государ-
ственные структуры панцирного типа, стремящиеся подмять под себя все об-
щественные организации и выступать от имени народов, как это делают, на-
пример, участники Конференции Министров образования. 

Оставаясь на этих позициях, следует, тем не менее готовить качествен-
ный «продукт», одинаково хорошо вписывающийся в производственные и 
экономические структуры на всем географическом пространстве стран, входя-
щих в ЕПВО, на всем экономическом пространстве, занятом корпорациями, 
действующими в этих странах, и на всем культурном и информационном про-
странстве этих стран. Для этого, безусловно, следует вооружиться принципом 
унификации в подготовке и организации ЕПВО. 
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3. Предложения 
Итак, Болонский процесс необратим, продукт предлагаемой технологии 

востребован на общественном (информационное общество), государственном 
(особенно по панцирной модели) и бизнесовом уровнях. 

Однако «повозка» должна ехать, поэтому нужно убрать «тормоза». По-
пробуем обозначить эти тормоза и алгоритмы их «выключения». 

1. Уровень ЕПВО: 
1.1. Наличие отдельных реестров профессий на национальном уровне – 

главный тормоз взаимозаменяемости дипломов, поэтому необходимо создание 
Единого сравнительного Реестра профессиональных Векторов. Фактически 
это необходимо, во первых, для сохранения реноме самих декларантов, кото-
рые обещали действенность дипломов на всем пространстве стран, входящих в 
УПВО, а во-вторых, позволит отстаивать свои интересы владельцам дипломов 
перед чиновниками, от которых зависит признание дипломов. Представьте 
ситуацию, когда чиновник говорит специалисту, что в реестре нашей страны 
Ваша специальность не значится, поэтому Вам следует сначала поучиться у 
нас. При наличии ЕРВ чиновник уже не сможет отказать в признании соответ-
ствующего диплома. Следует отметить, что реестр должен содержать профес-
сиональные НАПРАВЛЕНИЯ, но не специальности, которые могут создавать-
ся и упраздняться ежегодно. По каждому направлению должна быть составле-
на обобщенная квалификационная характеристика. Работа по составлению ЕРВ 
весьма трудоемкая, составители должны быть весьма «подкованы» и трудиться 
всерьез, поэтому рабочая группа должна набираться не из представителей 
стран, а из числа специалистов, способных «вкалывать». Кроме того рабочую 
группу следует собирать не при конференции Министров, а при соответст-
вующем органе ЕС, что предохранит ее деятельность от направленного влия-
ния Министров образования. 

1.2. Признание дипломов кроме формального признака (наличие про-
фессионального направления подготовки в ЕРВ) должно быть основано и на 
унификации подготовки студентов в этом направлении. Поэтому следует уни-
фицировать форму и структуру учебного плана направления подготовки. 
Предлагается такая структура учебного плана направления: 

1.2.1. Национальный блок, в котором содержатся дисциплины, необ-
ходимые, по мнению национального Министерства образования, для подготов-
ки гражданина и члена общества (то, что сейчас на бюрократическом сленге 
называется «священной коровой»). В этом блоке могут быть предусмотрены 
нормативные и ненормативные дисциплины по разработкам национального 
Министерства образования, причем, число нормативных дисциплин должно 
быть не менее 2/3 всего объема по отобранному критерию (кредиты, часы, 
иное); 

1.2.2. Общепрофессиональный блок, в котором предусмотрены обще-
профессиональные дисциплины, необходимые к изучению данного направле-
ния независимо от специальности бакалавра. Ненормативных дисциплин не 
предусматривается. Дисциплины назначаются рабочей группой для всего 
ЕПВО; 

1.2.3. Специальный блок, в котором предусматриваются дисциплины, 
устанавливаемые вузом по согласованию с заказчиком, для которого осущест-
вляется подготовка бакалавра (при наличии госзаказа согласование осуществ-
ляется с соответствующими службами национального Министерства образова-
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ния с учетом региональных особенностей; для частных заказчиков согласова-
ние осуществляется с фирмами или родителями, самими студентами). Особен-
ное значение приобретает институт кураторов, с помощью которых и произво-
дится отбор специальных дисциплин и практик в специальном блоке. Специ-
альный блок учебного плана составляется на институциональном уровне. 

1.2.4. Общие дисциплины – блок дисциплин по выбору студента (вы-
бор осуществляется с помощью куратора). Основная направленность – гло-
бальные гуманитарные проблемы. Дисциплины выбираются из перечня подоб-
ных дисциплин, читаемых в данном университете (студент имеет право про-
слушивать эти дисциплины в любом университете без разрыва связей с тем, 
где он получает специальность). 

1.3. Унификация общепрофессионального блока с необходимостью 
требует унификации программ дисциплин и практик, входящих в этот блок, и 
унификации тестирования, поэтому к уровню ЕПВО применительно к указан-
ному блоку следует отнести: 

1.3.1. Составление и утверждение программ всех дисциплин и практик 
блока; 

1.3.2. Составление и утверждение модульных и итоговых тестов по 
всем дисциплинам блока; 

1.3.3. Создание и утверждение компьютерных программ для тестирова-
ния студентов; 

1.3.4. Создание и утверждение идентичных учебников или методиче-
ских рекомендаций по дисциплинам и практикам блока; 

1.3.5. Создание и утверждение идентичных электронных учебников или 
методических рекомендаций по дисциплинам и практикам блока. 

2. Национальный уровень: 
2.1. На национальном уровне Министерство образования обеспечивает 

все операции, описанные в п. 1.3, но для национального блока; 
2.2. К национальному уровню следует отнести и согласование дисцип-

лин специального блока, участие Министерства в утверждении программ дис-
циплин блока при наличии государственного заказа; 

2.3. Вне зависимости от принадлежности вуза преподавание дисциплин 
национального блока осуществляется за счет бюджета; 

3. На институциональном уровне осуществляются все действия по 
осуществлению учебного плана, не вошедшие в перечень действий на высших 
уровнях. Кроме того, ранее нами описаны и некоторые особенные предложе-
ния.  

Указанные действия, по-видимому, не вызовут особенного сопротивле-
ния университетов, потому что здесь не ущемляются их права и обязанности. 
Кроме того, признание диплома на уровне профессионального вектора снимает 
с чиновников ответственность за неправильное решение, а пригодность спе-
циалиста вполне определяется в течение испытательного срока, который дол-
жен быть предусмотрен в законодательстве о труде во всех странах ЕПВО.  

Описанное направление деятельности структур ЕС и всего сообщества 
стран, входящих в ЕПВО, скорее всего будет признано рано или поздно наибо-
лее перспективным, или этим займутся ТНК (транснациональные корпорации). 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Пахотина П.К., Пахотин К.К. 
Европейский университет, Уманский филиал 
г. Умань, Украина 
 

Высшее образование становится объектом серьезных научных иссле-
дований, как правило, во времена кризисов. Не принимая во внимание то, что 
кризисные явления были привнесены в советское высшее образование еще в 
конце пятидесятых годов, первые тревожные колокольчики прозвучали в речи 
академика Л. Седова на первом съезде механиков СССР в Киеве (в 1976 г.). 
Кризис общества и государственный кризис вызывали сплошной системный 
кризис не только в Украине, потому повсеместно проблемы высшего образо-
вания заинтересовали научную общественность. В большинстве университе-
тов открылись кафедры педагогики высшего образования, которая не всегда 
исследует именно эту подсистему, а чаще переносит принципы и методы 
педагогики среднего образования на высшее, что практически не помогает 
решению проблем высшего образования. Решение задач высшей школы, по 
мнению авторов, следует искать в сочетании системных требований обще-
ства, государства, бизнеса. 

Высшее образование "поставляет" обществу профессионалов – носите-
лей предметного или инструментального знания, потому основной целью ис-
следования будем считать определение в потребности таких специалистов на 
современном этапе развития цивилизации. Высшее образование как система, 
становится в один ряд с другими отраслями экономики, и не носит остаточного 
характера.  

Если применить подход к исследованию общества, основанный на спо-
собах и типах производства и потребления, индустриальное общество, которое 
базировалось на использовании менеджментной схемы производства, перерос-
ло в постиндустриальное, переходное общество с интенсивным перерастанием 
менеджментной схемы производства в маркетинговую схему, что позволило 
эту переходную стадию назвать потребительским обществом. Наконец, теперь, 
благодаря проникновению почти во все сферы деятельности человека инфор-
мационных технологий, обозначилось и декларируется такое состояние обще-
ства, о котором можно говорить, как об информационном обществе. 

Информационное общество определим как осуществляющее свою дея-
тельность с помощью информационных технологий. При описанном подходе к 
определению общества образование является типом производства, которое 
"изготовляет" готовый продукт, специалиста, способного сразу же включаться 
в производственные процессы. Образование становится одной из отраслей 
экономики, со своими технологическими процессами, с прагматичной целью, 
которая достигается уже на стадии обучения, потому само обучение становит-
ся узконаправленным, узкоспециальным, практическим. Понятно, что в таких 
условиях страдает широта образования, теряется много аспектов общей куль-
туры, снижаются приоритеты культурных ценностей, успеха достигают те ви-
ды массовой культуры, которые используют низменные инстинкты потребите-
ля. Вмешательство в информационные технологии даже с целью улучшения в 
подавляющем числе случаев недопустимо, потому что любое значительное 
усовершенствование ведет к значительным изменениям коренных свойств 
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продукта, что, в свою очередь, может привести или к несовместимости с дру-
гими продуктами, или к значительному снижению надежности и работоспо-
собности продуцируемой системы в целом. Такое вмешательство может при-
равниваться к диверсии или террористическому акту. Поэтому основное тре-
бование к операторам информационных технологий – неуклонное соблюдение 
вложенных условий, алгоритмов (рис.1) – порождает необходимость массового 
производства носителей предметного знания (know what). Это является психо-
логическим фактором неприятия информационных технологий достаточно 
большим процентом населения. Человек, воспитанный в условиях индустри-
ального общества, помнит, что за позитивное "вмешательство" исполнители 
индустриальных технологий получали вознаграждение за рационализацию, 
потому что индустриальные технологии допускали разветвленную "сетку" 
выполнения технологического процесса без существенной замены оборудова-
ния. Именно поэтому и от исполнителей требовалось быть носителями инст-
рументального знания (рис.2). 

 
Особенностью стран, расположенных на территории республик бывше-

го Советского Союза, является то, что переход к информационному обществу 
осуществляется как бы прыжком, минуя постиндустриальный этап развития 
общества. Доныне хранятся основные атрибуты индустриального общества с 
развитой структурой менеджмента, почти полным отсутствием общественных 
институтов защиты прав потребителей, превалированием индустрии группы А, 
почти полным отсутствием маркетинговых схем производства. С другой сто-
роны, техническое оснащение атрибутикой информационного общества доста-
точно серьезное, мало чем уступающее передовым странам Запада – это мо-
бильная связь, Интернет-сервис, сетевые технологии, практическая коммуни-
кативистика. Ситуация в достаточной мере напоминает состояние среднеазиат-
ских республик Советского Союза, о которых говорили, что они перешли от 
феодализма к социализму, минуя стадию капитализма. 

Переход к информационному обществу происходит достаточно быстро 
и в странах на территории бывшего СССР технически осуществляется 
структурами бизнеса при контроле со стороны властных структур. Технически 
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переход к состоянию информационного общества происходит в первую 
очередь в государственных учреждениях, так что и сам переход, по-видимому, 
будет осуществляться через государственные институты и под контролем 
государства. Поэтому очень важно понять, какие взаимные функции общества 
и государства в данной конкретной проблеме, какое взаимовлияние по 
отношению к высшему образованию, чего можно ожидать и что следует 
сделать в условиях, которые создались.  

Тотальную государственную регуляцию системы образования можно 
считать наследством тоталитарного режима власти, и эта ситуация наталкивает 
на осмысление роли государства и государственных структур в развитии, ре-
форме и регуляции общего и высшего образования. 

Государство в большинстве публикаций в СМИ выглядит синонимом 
общества. Манипулирование терминологическими жупелами имеет своей це-
лью представить государственную деятельность выше и важнее общественной 
и частной. Почему-то политики называются общественными деятелями, хотя 
ясно, что политики всегда были государственными деятелями. Часто, особенно 
в телепубликациях, государственная деятельность называется общественной. 
Здесь нет ничего странного. Бюрократия всегда приспосабливала все общест-
венные проявления под себя и объявляла их или государственной инициати-
вой, или стремилась привести к забвению, если нельзя было использовать.  

Принято считать, что государство служит для организации 
деятельности и защиты общества, общественных институтов. Другими 
словами, государство является как бы "наемной подсистемой" общества, 
составленной, как правило, из элементов системы самого общества. 
Государство как формообразующее устройство общества в своих крайних 
проявлениях по отношению к обществу может представляться скелетной или 
панцирной моделями (рис.3, 4). Еще с тех времен, когда известный король 
говорил известную фразу о тождественности государства с собой, государства 
представляли собой модели этих двух типов. И тот, и другой тип государства 
хорошо "держат" форму общества, поддерживают его структуру. Правда, есть 
разница. В первом случае государство является стабилизирующей частью 
"организма" общества, во втором случае – осуществляет функцию запрещения. 
И в том, и в ином случае государство является "несущей конструкцией" 
общественного организма. 
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Для первой модели характерна тесная взаимосвязь: "крепкое общество 
– сильное государство". Государственная "решетчатая", "скелетная", "ребер-
ная", "каркасная" система (рис.3) укрепляется и "подживляется" за счет "мус-
кулов" - отраслей гуманитарной сферы, функционирование которых основыва-
ется на деятельности носителей инструментального знания – интеллектуалов. 
В свою очередь, "мышечная структура" общественного организма становится 
более рельефной и привлекательной для внешнего наблюдателя или "собесед-
ника", если опирается на крепкие, стойкие, но сильные государственные струк-
туры. Внутренние органы в таком общественном организме хорошо справля-
ются со своими обязанностями организации деятельности и питания общест-
венного организма и предсказуемы в своем "географическом положении" и 
профессиональной деятельности. "Теневые структуры", как и в каждом живом 
организме, конечно, существуют, но они исполняют скорее подстраховываю-
щую роль, чем подрывную, как это иногда бывает в реальных государственных 
структурах. Для описываемой модели общественного организма "мозгом" ес-
тественным образом может служить немногочисленный координационный 
совет, где представитель государства имеет представительские права, анало-
гичные правам других сфер общества. Питательная среда такого общественно-
го организма – все окружение, с которым общество в целом может обмени-
ваться информацией, ресурсами, продукцией, вступать в контакты на двусто-
ронней, блочной основе вплоть до временных и постоянных симбиотических 
контактов. Для функционирования такой модели необходимы как можно 
больше носителей инструментального знания. Другая крайняя модель – 
панцирное государство (рис.4). Государство как бы заключает в себе общество, 
претендует и осуществляет претензию на право единственного представителя 
общества во всех сферах деятельности как внешне, так и внутри общества. 
Оболочечная или панцирная модель государства характеризуется запрещением 
и регуляцией гуманитарной сферы в нужном для государства направлении. 
Общественные институты не имеют влияния в обществе, основной является 
однолинейная должностная иерархия, общественный авторитет лица может 
проявиться только на государственном поприще. "Теневые структуры", как 
правило, находятся под патронатом государственных институтов, силовых 
государственных структур и потому процветают. Внешние контакты 
осуществляются или государством, или с разрешения государства и весьма 
дозировано. Всякое самостоятельное проявление коммуникативности с 
внешним миром воспринимается как нелояльность по отношению к 
государству. Общественные деятели, как таковые, отсутствуют. 
Общественными деятелями называются или политики, или служащие 
государственных учреждений, которые имеют статус государственных 
деятелей, то есть владеют правом выступать от имени государства. Эти 
деятели попеременно могут называться или государственными, или 
общественными деятелями, но и в том, и в ином случае они предпочитают 
говорить, что выступают от имени народа или выражают волю народа. Так 
принято. Государство в этой модели всеми доступными средствами 
обеспечивает свое положение, добивается сохранения "status quo", поэтому для 
его "нормального функционирования" необходимо как можно больше 
профессионалов – носителей практического знания (рис.5).  
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Таким образом, не только для общества, но и для государства направ-

ленность вектора высшего образования на подготовку носителей инструмен-
тального знания или на подготовку носителей предметного знания  является 
очень важным. 

Большинство существующих государств, включая Украину, отвечают 
промежуточным моделям в общественных организмах своих стран. Превали-
рование черт той или другой модели может определяться по PR –индексу. 

Интересно исследовать влияние бизнесовых кругов на высшее 
образование. Долговременные наблюдения за деятельностью малого и 
среднего бизнеса позволяют сделать выводы, которые отображены на рис.6. На 
рисунке показано, что малый бизнес (МБ) имеет к образованию безразличное 
отношение, что для малого бизнеса неважно "стартовое" образование 
предпринимателя, бизнес воздерживается на "неподоланому хобби" одного 
лица. Для среднего бизнеса (СБ) уже к наемным работникам выставляются 
условия знания профессии. Упадок профессионального образования в Украине 
заставил средних предпринимателей готовить рабочих на местах и бойко 
переводить деятельность на информационные технологии, потому 
большинство требований предъявляются к офисным навыкам. 

 
Для характеристики образовательной деятельности большого бизнеса 

следует предоставить характеристику самого большого бизнеса, для чего нет 
достаточного бумажного пространства, потому отметим только, что внешне 



 105

можно наблюдать за дальнейшей интернационализацией большого бизнеса и 
все более глубокого проникновения его в жизнь Украины. Для выполнения 
технологических процессов в разных странах международным корпорациям 
нужны специалисты-предметники. Международный характер большого бизне-
са и распространения международных инвестиций предусматривают использо-
вание рабочей силы в разных странах для выполнения одного и того же техно-
логического процесса, потому для международных корпораций нужна унифи-
кация образования в разных странах. Для среднего образования – это програм-
ма типа "Intel. Обучение для будущего", а для высшего образования – Болон-
ский процесс. Большой бизнес также способствует дистанционному образова-
нию. Все это иллюстрируется рис.6. 

Все более оживляется становление информационного общества. Это 
уже повлияло на методологию науки в целом, которая отходит от структурного 
изучения систем и занимается исследованием динамических состояний систем 
в природе, обществе и технике путем изучения поведения информационных 
потоков, протекающих в динамических моделях указанных объектов [1]. В 
экономике уже превалируют производственные процессы, основанные на ин-
формационных технологиях, все более сокращается срок обновления содержа-
ния старых профессий и возникновение новых специальностей.  

Естественно ожидать, что такое общество имеет особенности в требо-
ваниях к профессиональному образованию. 

Следовательно, для стабильного функционирования информационного 
общества и государства в нем от образования требуется поставлять профессио-
налов-предметников, и для такого образования сложно придумать что-либо 
более привлекательное, чем Болонский процесс. Алгоритм "→бакалавр 
→магистр" весьма производительно срабатывает в современных условиях, 
особенно при соблюдении принципов 5и направленности высшего образо-
вания [2]. Общепринятая стандартная схема теоретического образования в этих 
условиях не срабатывает, значение лекции в учебном процессе становится 
вспомогательным фактором, высшее образование все более тяготеет к дистан-
ционному (точнее, к заочно-сессионному) обучению. Подготовка предметни-
ков требует ограничения числа учебников, их универсализации, методичности 
и инструктивности (таковы, например, большинство учебников американских 
авторов). 

Логика подсказывает, что наибольшую государственную поддержку 
подготовки интеллектуалов следует ожидать при скелетном типе государства. 
Действительно, государство такого типа только выигрывает от увеличения 
числа носителей инструментального знания. С другой стороны, государство 
панцирного типа заинтересовано в фиксации системы управления, которая 
сложилась, обществом, и такому государству нужны специалисты, которые не 
затрудняют себя реформированием и усовершенствованием системы государ-
ственного управления, то есть носители практического знания. Именно поэто-
му на вооружение теории принята субъект-субъектная модель учебного про-
цесса, мы все стали горячими сторонниками Болонского процесса в усеченном 
виде КМСОУП. Именно поэтому во всем мире принята и пропагандируется 
модель дистанционного обучения и открытого образования. 

Подготовка интеллектуалов опирается на трансформируемую традици-
онную педагогику высшей школы с применением инноваций. 
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Серийное производство высококлассных специалистов, которые могли 
бы "закрыть" дыры в отечественной и мировой науке, экономике, культуре и 
других сферах человеческой деятельности, можно наладить на базе наработок 
отечественной системы образования с привлечением ученых на концептуаль-
ном уровне силами работников высшего образования, которые еще сохрани-
лись. Сложность заключается в том, что доныне официоз стыдливо умалчивает 
о необходимости введение элитного образования – подготовки носителей ин-
струментального знания, выходцам из которого не надо "учиться всю жизнь в 
системе последипломного образования", потому что они сами способны осваи-
вать новые знания без наставников.  

Полная "болонизация отечественного образования" поможет нам войти 
в европейское содружество, но значительно снизит экспортный потенциал 
Украины (возможность стать экспортером ученых в ближайшее время). Имен-
но поэтому, скорее всего, необходимо сосредоточить усилия государства на 
сохранении и кардинальном усилении образования в нескольких образователь-
ных центрах с учетом современных условий, одним из которых является неми-
нуемая информатизация стационарного образования. Вряд ли это будут центры 
образования в столице. Зарубежный опыт показывает, что большего успеха 
добиваются все же образовательные центры, расположенные в местах с малым 
количеством "отвлечений" для молодежи. 

Традиционная структура высшего образования практически себя ис-
черпала по техническим и социально-психологическим причинам. К социаль-
но-психологическим причинам можно, по-видимому, отнести взятый образо-
ванием курс на личностность в обучении, который привел к банальной инди-
видуализации и шоковой модели двухсубъектного педагогического процесса 
[3]. К техническим причинам следует отнести появление компьютера.  

Особенную внутреннюю трансформацию испытала лекция. Если в тра-
диционном понимании лекция была основным носителем познавательной ин-
формации, отличалась наибольшей насыщенностью информационного потока 
в высшем образовании, то с развитием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) лекция в этом виде потеряла свое значение. По-видимому, 
именно поэтому в последнее время  в университетах хорошим тоном считается 
поручать чтение лекций ассистентам, а записывать профессорам, потому что 
квалификация преподавателя почему-то до сих пор вычисляется в часах прочи-
танных лекций (чистой воды анахронизм!). 

Фактически, реформа в образовании стала необходимой "еще вчера", то 
есть сегодня может оказаться запоздалой. Нас выручает только то, что другие 
европейские страны также находятся не в лучшем положении; и они, судя по 
тому, что доступно на образовательных сайтах, в основном "зациклены" на 
дистанционном образовании. В то же время, любой аспект образования при-
надлежит пересмотру и реформированию, начиная с учебного плана и заканчи-
вая содержанием документа об образовании (диплом?), который, по болонской 
декларации, должен быть одновременно и своего рода рекомендательным 
письмом. 

Весьма характерным следует считать, что необходимость реформы за-
фиксирована, а ее направленность не вполне понятна. Ясно одно: реформа 
должна быть системной и задевать формальные, структурные, сущностные и 
экономические проблемы образования. Следует признать отличие между ста-
ционарным и дистанционным образованием, между подготовкой практиков и 
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носителей инструментального знания. Форма высшего образования также 
должна испытать изменение – необходимо усилить индивидуальный аспект 
обучения, тем самым оставить за лекцией только методологическую, устано-
вочную и направляющую функции, отняв у нее демонстрационно-
информационные качества, и тогда лекция найдет свое главное место. Вряд ли 
можно признать удовлетворительным перенасыщение учебных планов неверо-
ятным количеством мелких курсов, которое ведет к неоправданной перегрузке 
студентов в сессионный период, этот вопрос нужно решать в срочном порядке 
и не за счет экстенсивного развития и увеличения сроков обучения. Создание 
другой концепции информатизации стационарного образования, отличающей-
ся от принятой с базированием на сетевые технологии становится необрати-
мым, но сетевые технологии должны оставаться вспомогательными. Такая 
концепция есть, хотя и не получила еще достаточного признания.  

Для успешного развития высшего образования мы должны вернуться к 
педагогике Сократа и Аристотеля, но вооруженные современным знанием и 
инструментарием! 

Выводы. 
1. Информационное общество, государство и большой бизнес нуждают-

ся в большом количестве специалистов – носителей предметного знания, пото-
му практически все мероприятия по реформированию высшего образования 
направлены на усовершенствование подготовки именно таких специалистов. 

2. Подготовка интеллектуалов нужна для дальнейшего развития потен-
циала цивилизации и общества, но предусматривается лишь в лабораторно-
мануфактурном виде. 
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В текущем году завершается «Государственная программа возрождения 
села на 2005-2010 годы». Основными целями Программы являлись возрожде-
ние и развитие села на  основе укрепления аграрной экономики, повышения 
доходов сельского населения, уровня социально-бытового и инженерного обу-
стройства сельских населенных пунктов, рационального использования при-
родных ресурсов, государственных и иных инвестиций. 
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Одним из условий реализации такой Программы являлось кадровое 
обеспечение АПК, повышение качества подготовки специалистов и закрепляе-
мости их на селе посредством создания надлежащих жилищно-бытовых и дру-
гих условий, а также соответствующего научного обеспечения отрасли сель-
ского хозяйства. 

Сегодня аграрное производство предъявляет высокие требования к спе-
циалистам, которые должны владеть не только специальными знаниями как 
технологи, но и обладать организаторскими способностями, умеющие мобили-
зовать людей на выполнение поставленных задач. Известно, что качество под-
готовки будущих специалистов зависит в значительной степени от контингента 
абитуриентов, от того, насколько правильно они выбрали свою профессию, 
насколько велико их желание связать свою судьбу с работой на селе. Поэтому 
одним из важнейших направлений деятельности коллектива университета яв-
ляется профориентационная работа, которая предусматривает привлечение в 
университет в первую очередь сельской молодежи, уже адаптированной с дет-
ства к сельскому  образу жизни. Нами разработана и представлена во все обла-
стные комитеты и районные управления сельского хозяйства программа со-
вместной профориентационной работы, которая сегодня успешно реализуется  
кадровыми службами облрайсельхозпродов. 

Однако наряду с целенаправленным отбором абитуриентов в ВУЗе со-
вершенствуется и само содержание образования. 

В рамках этого процесса созданы образовательные стандарты второго 
поколения, типовые учебные планы, которые внедрены в 2008-2009 учебном 
году по всем специальностям и формам обучения.  

С учетом требований, предъявляемых сегодня к подготовке специали-
стов, в университета проводится переориентация образовательного процесса с 
традиционных на инновационные технологии. Такой переход осуществляется 
путем внедрения новых образовательных подходов, основанных  на широком 
использовании информационных технологий, увеличение объемов контроли-
руемой самостоятельной работы до 15-20%, создание электронных учебников  
и курсов лекций по каждой изучаемой дисциплине, внедрение дистанционного 
обучения, использование текущего и итогового тестового контроля знаний 
всех студентов очной и заочной форм обучения. В 2009-2010 учебном году на 
всех факультетах внедрена модульно-рейтинговая оценка знаний студентов. 
Она позволяет мотивировать студента приобретать знания не от сессии к сес-
сии, а в течение семестра, поскольку итоговая оценка кумулятивная. Она учи-
тывает не только ответ на экзамене, но и текущую успеваемость студентов. С 
целью получения более прочных теоретических знаний и практических навы-
ков все студенты университета дважды в семестр проходят обязательную атте-
стацию, что способствует рациональному использованию учебного времени, 
сокращению количества пропусков занятий по неуважительной причине, 
уменьшению отсева. 

Практическое обучение студентов осуществляется по трехуровневой 
системе. На первом уровне практической подготовки у студентов формируют-
ся конкретные навыки и умения по технологическим аспектам ведения сель-
скохозяйственного производства. Для организации производственно-
технологической и преддипломной практики студентов решением МСХ и П РБ 
от 15.07.2009 года № 05-2-1/6588 закреплены базовые хозяйства для нашего 
университета по направлениям специальностей. В настоящее время заключены 
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договора с базовыми предприятиями по организации и проведению производ-
ственных и преддипломных практик. Одним из требований при заключении 
договоров  является обеспечение прохождение производственной практики на 
оплачиваемых должностях.  

Это позволяет закрепить полученные в университете теоретические 
знания их практическим применением в реальном производстве. 

Решение проблемы качества подготовки напрямую зависит от научно-
лабораторного обеспечения учебного процесса. Сегодня в ВУЗе активизирова-
на работа по написанию и изданию с грифом Министерства образования учеб-
ников, учебных пособий, практикумов, особенно по созданию электронных 
библиотек, изданию на электронных носителях учебников, учебных пособий, 
методических и лекционных материалов, более активное и продуктивное ис-
пользование электронных информационных ресурсов в образовательном про-
цессе. За последние 3 года подготовлено и издано с грифом Министерства об-
разования 15 учебников и учебных пособий, 15 учебно-методических пособий 
с грифом УМО, изготовлено 35 видеофильмов, издано 586 методических раз-
работок. Создана электронная библиотека, в базе которой насчитывается 685 
полнотекстовых электронных документов, с 2007 года функционирует  образо-
вательный портал дистанционного обучения, в котором создано 76 курсов. 9 
курсов разработано для абитуриентов, поступающих для обучения по НИСПО. 
По 200 дисциплинам лекции читаются с использованием мультимедийной тех-
ники и презентаций. В университете разрабатывается и внедряется система 
менеджмента качества (СМК). 

Профессорско-преподавательским составом университета ведется рабо-
та по реализации совместного постановления Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия  Республики Беларусь и НАН Беларуси от 29 апреля 
2009 года № 25/8, которое предусматривает переработку курсов лекций по 
всем дисциплинам и, после рецензирования учеными НАН Беларуси, такие 
лекции вводятся в учебный процесс.  

Следует отметить, что готовить специалиста, который может быстро 
адаптироваться к потребностям практики и внедрять в производство современ-
ные научные достижения, можно только на хорошей материальной базе. На 
дальнейшее  развитие материальной базы учебного и научного процесса в 2008 
и 2009 годы было выделено 2490 млн.руб., в том числе 416 млн.руб. собствен-
ных средств. Особое внимание уделялось компьютеризации. Университет рас-
полагает более 540 компьютерами, ими оборудовано и оснащено 17 учебных  
классов, в том числе за последние 2 года 5 классов, создана локальная компью-
терная сеть, соединяющая учебные корпуса и обеспечивающая выход в Интер-
нет. Значительно улучшилось качество учебного процесса за счет приобрете-
ния мультимедийного оборудования и использования его на практике. Ведется 
работа по оснащению современным приборно-лабораторным оборудованием 
лабораторий кафедр университета. Вместе с тем, сегодня существует проблема 
оснащения университета современной сельскохозяйственной техникой для 
освоения прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве в 
процессе подготовки и переподготовки кадров для АПК. 

Решение этой проблемы возможно путем создания в Западном регионе 
республики на базе университета Агротехнопарка или дилерского центра по 
продаже, обслуживанию поставляемой в хозяйства региона  сельскохозяйст-
венной техники и оборудования. Сегодня эта проблема в определенной степе-
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ни решается путем использования материальных баз лучших хозяйств Грод-
ненской области и предприятий по хранению и переработке сельскохозяйст-
венной продукции г. Гродно, где создано 27 филиалов кафедр университета. 

Повышение профессионального уровня профессорско-
преподавательского состава является одним из основополагающих факторов 
решения проблемы качества подготовки специалистов. В университете активно 
используется новая модель компетенции профессорско-преподавательского 
состава, включающая: 

- высокий уровень теоретических знаний, получаемых в процессе обя-
зательной научной деятельности; 

- высокий профессионализм, обеспечиваемый обязательным участием в 
деятельности той практической отрасли, для которой готовятся будущие спе-
циалисты; 

- систему стимулирования профессионального роста профессорско-
преподавательского состава, через непрерывное повышение квалификации, 
дифференцированный подход в распределении надбавок за высокие творче-
ские достижения; 

- преподаватель сам заинтересован в повышении профессиональных 
знаний, поскольку от этого зависит его материальное обеспечение; 

- мониторинг кадрового потенциала и его аттестацию, предусматри-
вающие владение современными образовательными технологиями, навыками 
внедрения их в процесс обучения. 

Кроме того, улучшению качества подготовки специалистов способству-
ет интеграция университета со всеми ступенями образовательной системы и 
предприятиями отрасли. Так, в 2007 году в соответствии с программой разви-
тия аграрного образования на базе университета создана Республиканская ас-
социация «Агротехнологическое образование, наука и производство», которая 
позволила обеспечить непрерывность всего образовательного процесса в рам-
ках профессионально-технического, среднего специального и высшего образо-
вания. 

Таким образом, проводимая в ВУЗе работа по совершенствованию ка-
чества подготовки кадров направлена на формирование специалиста нового 
типа, обладающего инновационным мышлением, владеющего информацион-
ными технологиями, деловой инициативой, организаторскими способностями 
для получения конечного результата в своей профессиональной деятельности. 
Такая подготовка отвечает требованиям, предъявляемым сегодня к специали-
стам сельского хозяйства. 
 
УДК 78.01(477) 

ВЛИЯНИЕ МАССОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ 

Плохотнюк А.С. 
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 
г. Луганск, республика Украина 

 
В современном обществе, переживающем преобразования в его поли-

тической, экономической, социальной и культурной сферах, существенное 
обновление претерпевает система среднего образования. 

Начавшийся процесс реформирования школы связан, прежде всего, с 
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гуманизацией, демократизацией образования, содержание которого в новой 
парадигме рассматривается как овладение культурой. При этом одной из акту-
альных задач общеобразовательной школы становится реформирование и раз-
витие музыкальной культуры учащихся, которая не только способна выпол-
нить свою эстетическую, познавательную и воспитательную роль, но и являет-
ся залогом, базой потенциально возможного культурного самосовершенство-
вания личности в последующей жизнедеятельности. 

В настоящее время является бесспорным тот факт, что музыкальное ис-
кусство становится самым потребляемым компонентом культуры. Основной 
потребитель массовой музыкальной культуры – молодежь, при чем именно 
школьно-студенческого возраста. Того возраста, когда происходит формирова-
ние ценностных ориентаций личности, ее вкусов и идеалов. Необходимо заме-
тить, что общественные молодежные организации по большей части занимают 
позицию стороннего наблюдателя процессов, происходящих в массовой куль-
туре, а то и просто пропагандируют „искусство” звезд шоу-бизнеса. В целом 
ситуация такова, что негативному влиянию массовой музыкальной культуры 
нет планового противодействия со стороны социальных институтов. 

Сегодня проблема формирования ценностных ориентаций в массовой 
музыкальной культуре у подростков является актуальной стратегической педа-
гогической задачей на современном этапе развития массового музыкального 
образования. Большая часть учителей музыки, музыкантов-профессионалов и 
педагогов, в силу академической направленности профессионального образо-
вания, имеет самое общее, поверхностное представление о современном со-
стоянии массовой музыкальной культуры, о ее воздействии на сознание, миро-
воззрение и ценностные ориентиры взрослеющей личности. Следовательно, 
необходима подготовка педагогов-музыкантов, основанная на системе совре-
менных научных знаний по данной проблеме, содержащая технологию проти-
водействия „разрушающей” личность ученика массовой культуре. 

Рассмотрим содержание проблемы в нескольких аспектах. О влиянии 
музыки на сознание человека говорили философы от Аристотеля, Плутарха до 
А. Шопенгауэра, А. Швейцара, А. Лосева и др. Эта основа позволяет обозна-
чить место и роль массовой музыкальной культуры в мировой культуре в це-
лом. 

Возрастание роли искусства, музыкальной культуры в жизни общества 
и конкретного человека – факт очевидный и общепризнанный. Об этом ярко 
свидетельствуют работы Б. Асафьева, К. Ушинского, В. Шацких, М. Кагана и 
др. 

Музыкально-эстетическая культура – составная часть общечеловече-
ской, концентрирующая в себе достижения многих отраслей знаний, сосредо-
точивающая ценный исторический, философский, нравственный и художест-
венный опыт народов мира. Ее сущность, специфические признаки раскрыва-
ются в трудах В. Медушевского, Е. Назайкинского, И. Немыкиной. Эти и дру-
гие исследователи считают, что музыкально-эстетическая культура является 
одним из показателей развития личности. 

Эстетический аспект дал возможность представить само происхожде-
ние музыки как реализацию эстетической сущности человека и в первую оче-
редь сосредоточиться на эмоционально-оценочной деятельности, а конкретнее 
– на ее аксиологической составляющей. Благодаря этому содержание искусства 
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в целом и любого его вида раскрывается на уровне общечеловеческих ценно-
стей (М. Каган, А. Сохор, А. Здравомыслов и др.). 

Важное место занимает психологический ракурс рассмотрения массо-
вой музыкальной культуры. Он позволил проникнуть в механизмы воздействия 
массовой культуры на формирование личности через восприятие и усвоение 
конкретных эстетических ценностей путем эксплуатации психофизиологиче-
ских особенностей подросткового возраста, а также выбрать пути противодей-
ствия негативу в массовой музыкальной культуре на основе передовых идей 
общемировой психолого-педагогической науки (Л. Выготский, В. Давыдов, 
Р. Бернс, А. Маслоу др.). 

Все чаще предметом исследования ученых становиться музыкально-
эстетическая культура в контексте изменившейся социокультурной ситуации. 
Социологический аспект позволил вскрыть социальные предпосылки массовой 
музыкальной культуры воздействия на общественное сознание, раскрыть ме-
ханизм управления и манипулирования интересами и потребностями молоде-
жи, понять закономерность формирования субкультурных сообществ, выраба-
тывающих новые ценностные ориентации и создающих на их основе опреде-
ленные временем поведенческие стереотипы (А. Сохор, М. Каган, А. Иванов и 
др.). 

Педагогический аспект позволил на научной основе использовать кон-
кретные пути, методы, технологии формирования ценностных ориентаций 
подростка в массовой музыкальной культуре в процессе воспитания – образо-
вания, показать необходимый объем знаний и умений, методическое оснаще-
ние в этой области и вооружить этой технологией педагогов-музыкантов 
(Э. Абдуллин, В. Дряпика, Л. Коваль, О. Рудницкая, Г. Шевченко, Л. Школяр и 
др.). 

Массовая музыкальная культура выполняет определенные функции в 
жизни человека – информирующую, воспитательную, коммуникативную, раз-
влекательную, релаксирующую и т.д. Ее содержанием является опосредован-
ное отражение самой жизни во всем многообразии жизненных явлений. Раз-
личны и формы ее бытования – от камерных, клубных типов до многотысяч-
ных концертов на стадионах, от исполнения „вживую” до суперсовременных 
электронных средств воспроизведения, выполненных с помощью последних 
научно-технических открытий (исследования А. Козлова, А. Иванова). Как 
особый вид культуры, массовая музыкальная культура имеет свой язык, свои 
средства выражения. 

Проанализировав содержание современного музыкального образова-
ния, можно сделать вывод, что с одной стороны существует однозначный нега-
тивизм педагогического сообщества касательно проявлений „масскульта” в 
деятельности и общении молодежи, а с другой, – определенная отчужденность 
современной молодежи от классических образцов культуры и их тотальное 
увлечение поп-музыкой и роком. Ставшее уже традиционным противопостав-
ление массовой и фундаментальной культур, разрушает общую культуру об-
щества. Мы считаем, что массовая культура должна дополнять культуру клас-
сическую, ведь недостаток информации в одном канале связи компенсируется 
ее избытком в другом. А настоящее увлечение музыкой предполагает широту 
интересов слушателей. Поэтому важно с детства сформировать у человека 
представление о музыке как об общем искусстве, в котором все виды и жанры 
являются взаимозависимыми и взаимодополняющими. 
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г. Каунас, Литва 
 

В последнее время по численности выпускников средних общеобразо-
вательных школ, поступающих в вузы, Литва (с Латвией) стала лидером в Ев-
ропейском Союзе, однако по доле общего внутреннего продукта на одного 
студента страна занимает одно из последних мест [1]. В середине 2009 г. в 
Литве началась реформа науки и высшего образования, носящая весьма ради-
кальный характер. Она была разработана и начата на базе либеральных пред-
ставлений, что государство не должно активно влиять на процесс обучения [2]. 
Высказывалось даже мнение о том, что высшее образование является не обще-
ственным, а частным благом, приобретение которого способствует улучшению 
качества личной жизни индивида, следовательно, он сам и должен за это пла-
тить. Произошел переход финансирования государством вузов к финансирова-
нию половины лучше подготовленных выпускников средних школ, которые 
могут свободно выбирать учебные программы вузов. По сути, их выбор опре-
деляет судьбу вуза. Однако выбор выпускников школ, не обладающих всей 
необходимой информацией о программах сектора высшего образования, по-
требностях государства и рынка труда, часто определялся традицией, модой, 
представлениями определенных социальных групп. Вузы, предлагающие про-
граммы, необходимые для успешного социально-экономического развития 
страны, но не пользующиеся популярностью, летом 2009 г. столкнулись с де-
фицитом первокурсников, особенно первокурсников с государственным фи-
нансированием. В первую очередь это относится к аграрным и педагогическим 
вузам.  

Доступность высшего образования имеет две стороны: увеличение чис-
ленности студентов и расширение возможностей студий для нерепрезантируе-
мых групп общества, среди которых находятся жители периферии [3]. С 2008-
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2009 уч. г. студии в Литве стали значительно дороже. Если в 2008-2009 г. в 
Литовском сельскохозяйственном университете (ЛСХУ) за студии платило 
55% студентов-бакалавров дневного отделения, из них только 10% оплачивали 
полную стоимость, остальные платили часть ее (около 300 евро в год), то с 
осени 2009 г. доля студентов первого курса ЛСХУ, обучающихся бесплатно, 
снизилась до 27,8% [4]. Остальные за учебу в вузе должны платить полную 
стоимость, которая, в зависимости от программы обучения, является в 3,6-6,8 
раз больше прежней частичной платы. Можно предполагать, что в связи с уве-
личение платы за студии на первый курс ЛСХУ в 2009 г. было принято на 43,3 
проц. меньше студентов [5]. 

Опрос студентов ЛСХУ, проведенный в июне 2009 г. (было опрошено 
887 респондентов I-III курсов всех факультетов) показал, что в состоянии пла-
тить полную стоимость по расценкам 2008-2009 уч. года было способно 27,6 
%, не в состоянии платить 38,6%, а 33,8% затруднились ответить. Платёжеспо-
собными по новой, значительно более высокой цене 2009-2010 уч. г., себя счи-
тали только 12,7 %. Недемократичность реформы обусловила в основном нега-
тивное отношение студентов к ней-71,6% респондентов ЛСХУ отнеслись к 
реформе отрицательно, положительно ее оценили только 8,5 проц. 

Из-за более низкого качества обучения в сельских общеобразователь-
ных школах и менее развитой культурной среды на селе в целом, выпускники 
сельских школ являются менее конкурентоспособными по сравнению с город-
скими, поэтому большинство из них стать студентами могут только за свой 
счет. С учетом того, что доходы сельского населения в целом уступают дохо-
дам горожан, очевидно, что возможности сельской молодежи приобрести выс-
шее образование в результате реформы сузились. Отсутствием средств у них 
можно от части объяснить тот факт, что вузы, в которые обычно поступало 
больше выпускников сельских школ (нпр., ЛСХУ) из-за меньшего числа по-
ступивших закрыли некоторые учебные программы. Если такая тенденция 
сохранится, эти вузы, возможно, будут вытеснены с рынка учебных заведений 
страны. В результате этого возможности сельской молодежи получить высшее 
образование станут меньше. 

Демократизация образования также означает доступность учебных за-
ведений учащимся вне зависимости от места их проживания. Сегодня же рас-
стояние до вуза для материально недостаточно обеспеченных студентов из 
периферии является весьма важным фактором при выборе вуза. Этим можно 
объяснить факт, что в ЛСХУ преобладает молодежь родом из близлежащих 
регионов. Реформа ведет к концентрации высшего образования в традицион-
ном центре науки - столице страны Вильнюсе, где проживание обходится до-
роже всего в стране. Это ставит в неравные условия выпускников средних 
школ столицы и выходцев из периферии. Сельская молодежь как конкурент 
явно уступает городской там, где требуется способности развивать с детства 
(например, в сфере искусства), ибо условия для этого на селе неблагоприятные 
или отсутствуют вообще. Чтобы избежать конкуренции, сельская молодежь 
ориентирована на региональные университеты и, особенно, на ЛСХУ. С сни-
жением роли этих вузов, возможности сельской молодежи приобрести высшее 
образование сузятся. 

Сегодня особенно акцентируется проблема сочетание массовости выс-
шего образования и сохранения его качественного уровня. Решить эту пробле-
му в ходе реформы предполагалось путем усиления конкуренции между вуза-
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ми, сокращением их числа и численности студентов. Однако можно предпола-
гать, что проблема качества обучения обусловлена главным образом причина-
ми, вытекающими из недостаточного финансирования науки и высшего обра-
зования. Реформа породила новые проблемы. Миссия университетов заключа-
ется в формировании мировоззрения и развития личности будущих специали-
стов, чему служат гуманитарные дисциплины, однако сложное финансовое 
положение вузов ведет к их сокращению. Возросшие расходы на обучение 
заставят студентов больше времени уделять трудовой деятельности вне вуза в 
ущерб учебе. К тому же, вузы не заинтересованы потерять источник своего 
существования - студентов, поэтому требовательность к ним может иметь тен-
денцию снижения. 

Со снижением роли вузов, на которые ориентируются, прежде всего, 
выпускники школ периферии, село может столкнуться с дефицитом специали-
стов отдельных отраслей, что негативно скажется на развитие села. Это может 
углубить социальные различия между городом и деревней, закрепить культур-
ное отставание села и негативно повлиять на процесс создания общества зна-
ний в стране. 
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г. Киев, Украина 

 
В современном мире наука и образование становятся основными фак-

торами прогресса, а молодежь является ключевым действующим лицом в про-
дуцировании и использовании новых знаний. Вот почему разработка механиз-
мов усовершенствования системы образования как важнейшей составляющей 
формирования научно-технического потенциала в стратегической перспективе 
является одной из важнейших задач. 

Любое общество бывает неудовлетворенным состоянием своей системы 
образования, особенно высшего его звена. Эта неудовлетворенность постоянно 
находит отражение в творческих поисках мыслителей и ученых. Примеров 
тому более чем достаточно. К месту можно вспомнить скептицизм Платона 
относительно учителей-софистов, которые должны были приносить пользу 
обществу, а на деле - вредили своим ученикам; критицизм Монтеня относи-
тельно науки, которая по своему существу есть «чудодейственным лекарст-
вом», но оно портится, если его хранить в плохой «посудине»; мероприятия 
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Гегеля по реформированию преподавания философии в гимназии. Причем, чем 
более актуальной становится проблема преодоления духовного кризиса в об-
ществе, тем громче раздаются голоса о необходимости перемен и новшеств в 
образовании. Парадоксально, но человечество уже определило своеобразные 
пути выхода из духовного кризиса, усматривая их именно в образовании и 
культуре. Поэтому современно образование, которое отвечало бы велению 
времени, столь необходимо в этом нелегком и очень важном для прогресса 
деле. Высокая и воистину гуманная цель должна достигаться при условии, что 
образование представляет собой всестороннее развитие человека как личности 
и высшей ценности общества и государства. Современная система образования 
должна закладывать контуры глобальной ситуации ХХІ века, формировать 
мышление новой генерации, которая стоит перед новыми реалиями и духов-
ными ориентирами. 

Ушедший в историю ХХ век внес в осмысление культурно-
образовательного процесса, как ощущение величественных научно-
технических достижений, так и чувство невосполнимых утрат и потерь в ду-
ховном бытии и коммуникации человека. Именно поэтому вызревают переме-
ны в грядущем витке НТР и в самой природе цивилизации под влиянием есте-
ственных и гуманитарных наук: их совокупное действие  поставило человека и 
духовную культуру в приоритеты будущего.  

Поиски новой философии образования – классическая проблема гума-
нитарной науки. В духовной жизни Украины она обрела сейчас особую акту-
альность. Состояние духовной культуры общества вызывает вполне обосно-
ванное беспокойство: происходит деградация духовных ценностей вследствие 
безудержного роста прагматизации жизни, пропаганды насилия, несоблюдения 
правовых, моральных и иных социальных норм (все это обретает масштабы 
глобальной социальной проблемы). 

Формируя новую философию образования, следует учитывать действие 
этих негативных факторов. Целесообразно строить ее на таких принципах, 
которые по природе своей способны противостоять воинствующему невежест-
ву, вседозволенности, распущенности и антигуманизму. Представляется, что 
духовность, как сущностное мерило культуры и подлинной интеллигентности, 
а также культурная лояльность, понимаемая как просвещенность и восприим-
чивость к любым культурно-историческим системам и ценностям, должны 
стать атрибутивными признаками новой философии образования, реализуемой 
в гражданском обществе Украины. В настоящий момент  уже наблюдаются 
попытки преодоления наследия старой философии образования: в обществе 
возрождается естественная структура ценностей, ответственность дополняется 
свободой, классовая целесообразность сменяется социальной рационально-
стью, технократизм массовой кузницы специалистов должен уступить место 
новой философии и методологии воспроизводства духовности и культуры у 
профессионалов, способных решать как фундаментальные, так и прикладные 
задачи. Однако, решение этой проблемы является сложным и противоречивым 
процессом. 

Образование и культура остаются едва ли не единственными социаль-
ными институтами в которых можно активно противостоять нашествию анти-
человеческих ценностей и идеалов, разрушающих гуманистическую природу 
личности и общества. Однако, и образование и культура представляют собой 
открытые социальные системы, которые в своем развитии неизбежно взаимо-
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действуют с антикультурой, что не может не сказываться на содержании ин-
теллекуального роста и социализации личности. 

Среди многих измерений образования следует выделить такое понима-
ние этого многогранного процесса, которое подчеркивает его универсальный 
общенаучный характер. Идеалом образованного человека должен быть не 
столько «человек знающий», сколько «человек думающий», человек, которого 
система образования подготовила к жизни, который ориентируется в сложных 
условиях современности и  осознал свое место в обществе. Отсюда – направ-
ленность процесса реформирования образовательных программ, их переориен-
тация с уровня просветительского на уровень «чувства-рацио», на воспитание 
личности с гибким интеллектом. Парадигмой современного образования долж-
на стать не определенная сумма знаний и умений, а своеобразная духовная 
опора человека в современном мире, основа духовности и самореализации в 
жизни, то есть у человека должна вырабатываться не только «культура мыш-
ления», но и «культура понимания». В связи с этим возникает вопрос о поисках 
новых форм организации образования с учетом удержание всего положитель-
ного, что было в предыдущем. 

Очень важно также осмыслить обьем и предназначение гуманитарной 
составляющей образования любого уровня, ибо именно она обеспечивает фор-
мирование надлежащего отношения к духовным богатствам человечества. Эф-
фективность от преподавания гуманитарных дисциплин находится в прямой 
связи с уровнем их концептуального единства и должна базироваться на осоз-
нании фундаментальных проблем методологии научного познания, способов 
педагогических новаций и философского понимания истины. 

Духовность и культурная лояльность должны формироваться в образо-
вательном процессе как источник и гарант нормальных человеческих отноше-
ний и гармонии с природой. 
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Целью Болонского процесса является создание общего научно-
образовательного пространства для всех стран Евросоюза. Реформирование 
образования и науки в Европе – единственный комплексный процесс, в кото-
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ром университеты играют ведущую роль. При этом профессиональная подго-
товка будущих специалистов и собственные научные исследования тесно ин-
тегрированы, представляют собой единство получения, усвоения и передачи 
знаний. Вместе с тем, как свидетельствует анализ научной деятельности веду-
щих вузов Украины, который мы проводим на протяжении последних 5 лет, не 
многие университеты достигли такой взаимосвязи научной деятельности и 
учебного процесса, которая обеспечивает качественную подготовку специали-
стов. 

Вопросам университетской интеграции научной и учебной работы по-
священ ряд современных исследований (Г. Кловак, М. Князян, А. Козлов, 
А. Микитюк, З. Сазонова и др.). Цель нашей статьи – раскрыть действенные 
механизмы интеграции научно-исследовательской и учебной работы в подго-
товке будущих специалистов (на примере Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко). 

В университете принята Программа [1], целью  которой является созда-
ние организационных и экономических условий активизации научной деятель-
ности, углубления интеграции образования и науки для подготовки высококва-
лифицированных специалистов и конкурентоспособных научных разработок, а 
также развития приоритетных направлений научных исследований. Для реали-
зации Программы выделены принципы, на которых базируются подходы к 
организации научной работы:  

• принцип координации, под которым мы понимаем объединение 
усилий и интересов ученых, кафедр университета с заинтересованными лица-
ми, научными структурами как внутри университета, так и за его пределами; 

• принцип кафедральной автономии, который определяет полную 
самостоятельность кафедр в выборе и выполнении научных проектов, в орга-
низации научных исследований; 

• принцип связи научных исследований с будущей профессио-
нальной деятельностью студентов и запросами реальной практики; 

• принцип расширения международного сотрудничества, который 
допускает установление и развитие научных контактов с зарубежными науч-
ными центрами. 

Выделенные принципы позволили нам разработать основные организа-
ционные мероприятия Программы, которые разделены на три содержательных 
блока.    

Раскроем содержание первого блока Программы – “Организационные 
мероприятия”.  

1. Усовершенствование системы качества управления научной деятель-
ностью университета на основе гармоничного сочетания количественного и 
качественного показателей учета конкурентоспособности и признания на госу-
дарственном, международном уровнях результатов научных исследований. 

2. Разработка критериев определения научных школ и создания базы 
данных университетских научных школ. Обеспечение приоритетного финан-
сирования научным школам, которые наиболее ориентированы на решение 
запросов экономики и социальной сферы региона. 

3. Утверждение комплексных кафедральных тем научных исследова-
ний, выполнение которых обеспечит достижения такой интеграции науки и 
образования, при которой учебный процесс основывается на совместных науч-
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ных исследованиях преподавателей, аспирантов и студентов. 
4. Усовершенствование системы защиты интеллектуальной собственно-

сти, активизация патентной деятельности, обеспечение экономической привле-
кательности университетских научных разработок. 

5. Разработка и постепенное внедрение механизма распределения учеб-
ной нагрузки в зависимости от содержания и эффективности научной работы 
преподавателей. 

Создание научно-производственных структур, в которые входят кафед-
ры и предприятия, организации, заинтересованные в университетской научной 
продукции. Расширение сотрудничества с Национальной академией наук Ук-
раины, отраслевыми академиями наук через создание совместных научных 
центров и лабораторий на базе университета. 

7. Активизация участия преподавателей, аспирантов, студентов в меж-
дународных научно-технических программах и грантах. 

8. Разработка системы оптимального распределения затрат на научную 
отрасль. Финансирование научных структурных подразделений университета, 
научных проектов исключительно на условиях ежегодного конкурса с выделе-
нием денег на проекты с высоким экономическим или социальным эффектом. 

9. Разработка и внедрение социальных программ поддержки молодых 
ученых. 

Следующий блок Программы – “Подготовка научно-педагогических 
кадров”. 

1. Разработка и утверждение перспективного плана подготовки и защи-
ты диссертации до 2015 г. 

2. Создание системы материального стимулирования докторов и канди-
датов наук  в зависимости от результатов научного труда. 

3. Инициирование создания межвузовского центра по координации 
подготовки кадров высшей квалификации и научных исследований при Управ-
лении образования и науки областной государственной администрации и Сове-
те ректоров вузов региона.  

Следующий блок Программы – “Студенческая наука”. 
1. Обеспечение качественной перестройки учебного процесса на основе 

максимальной интеграции научно-исследовательской и учебной деятельности. 
2. Разработка механизмов привлечения талантливой молодежи к науч-

ной работе, в том числе в научных структурных подразделениях университета.  
3. Введение в учебные планы специальностей ОКР “бакалавр” диплом-

ных работ как ведущей формы профессиональной подготовки студентов, 
имеющих высокие достижения в научной работе.  

На наш взгляд, реализация Программы даст возможность активизиро-
вать научную деятельность в университете; повысить качество подготовки 
высококвалифицированных специалистов на принципах интеграции образова-
ния и науки; повысить результативность научных исследований; расширить 
формы сотрудничества университета с научными учреждениями НАН Украи-
ны; способствовать вхождению университета в европейское научно-
образовательное пространство и др.  

Таким образом, нами рассмотрен проект Программы, направленной на 
интеграцию научно-исследовательской и учебной работы в университетской 
подготовке будущих специалистов. В настоящее время Программа проходит 
успешную апробацию в ряде университетов Украины. Считаем, что основные 
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организационные мероприятия Программы имеют общий характер и могут 
быть рекомендованными к внедрению в деятельность других университетов. 
Перспективной остается разработка педагогических условий реализации от-
дельных мероприятий Программы, связанных с вопросами мотивации и стиму-
лирования научной деятельности в университете, распределения учебной на-
грузки в зависимости от результативности научной работы и др. 
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Преподаваемый на юридических факультетах курс конституционного 
права как учебная дисциплина далеко не исчерпывает всего содержания одно-
именной отрасли научного знания. Наука конституционного права во всем 
богатстве ее фундаментальных теоретических и методологических проблем, 
интерпретируемых с разных точек зрения, представляет собой сложную, а под-
час и противоречивую совокупность знаний, усвоение которых под силу лишь 
специалистам, уже имеющим надлежащую юридическую подготовку. 

После изученной на первом курсе юридического факультета общей 
теории права конституционное право среди отраслевых дисциплин призвано 
сыграть роль своеобразного плацдарма, без которого невозможно всестороннее 
и системное овладение юридической специальностью. Именно в Конституции 
заложены важнейшие принципы правового регулирования различных отраслей 
белорусского права, они являются отправными точками в развитии всей право-
вой системы. 

Например, для гражданского права ключевым является положение о 
том, что «собственность может быть государственной и частной» (ч.1. ст. 13 
Конституции Республики Беларусь); для земельного – «земли сельскохозяйст-
венного назначения находятся в собственности государства (ч.6. ст. 13 Консти-
туции Республики Беларусь); для уголовного и уголовно-процессуального – 
принцип презумпции невиновности ( ст. 26 Конституции Республики Бела-
русь); для семейного – «брак, семья, материнство, отцовство и детство нахо-
дятся под защитой государства» (ст. 32 Конституции Республики Беларусь); 
для трудового – «гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 
труд…» (ст. 41 Конституции Республики Беларусь) и т. д. Как и наука, дисцип-
лина конституционное право образует своеобразное ядро профессионального 
юридического обучения. 

Важно понимать, что наука конституционного права и ее преподавание 
сосуществуют в тесной взаимосвязи. Как верно отмечает Н.А. Богданова, «с 
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одной стороны, знание, накопленное наукой, формализуясь в том или ином 
наборе учебных дисциплин, реализуется в преподавательской деятельности, 
получая апробацию в ходе обучения. При этом содержание преподаваемых 
предметов, их гносеологическая ценность зависят от состояния науки. С дру-
гой стороны, преподавание влияет на формирование и развитие конституцион-
но – правового знания, пополняя и корректируя его не только с точки зрения 
глубины, всесторонности, последовательности познания предмета науки, но и с 
позиций прикладного значения. Теоретическая и практическая подготовка 
юриста, осуществляемая посредством образовательного процесса, ставит зада-
чи перед наукой, актуализируя то или иное направление ее развития, выдвигая 
темы, нуждающиеся в разработке, методически ориентируя результаты науч-
ного поиска, предлагаемые для усвоения обучающимися. Совершенно верно 
подмечено, что об учебных курсах (дисциплинах) можно говорить как об адап-
тированной для целей преподавания доктрине»[1, с. 229]. 

Таким образом, наука и ее преподавание, как две взаимообогащающие-
ся системы, нацелены на достижение общей цели – познание конституционно-
го права как отрасли национального права. Однако перед наукой и соответст-
вующей дисциплиной стоят разные задачи, как различаются и методы, исполь-
зуемые для их решения: «Наиболее общую задачу науки можно сформулиро-
вать как накопление и углубление знания об объектах конституционно – пра-
вовой действительности с помощью общих и специальных методов изучения 
познаваемых явлений и процессов. Задачей же преподавания является, прежде 
всего, передача этого знания с использованием разнообразных методических 
приемов, обеспечивающих их усвоение, навыки практического применения и 
дальнейшего творческого развития. Решение данной задачи в процессе препо-
давания сопряжено с умением пробудить у студентов интерес к науке консти-
туционного права и убедить их в значимости для юриста конституционно – 
правовых знаний» [1, с.230]. 

Итак, конституционное право как учебная дисциплина представля-
ет собой систему определенных теоретических сведений, построенную в 
соответствии с конкретной учебной программой и предназначенную для 
подготовки специалистов юридического профиля. 

Учебная дисциплина ничего не изучает, она изучается сама, поэтому не 
обладает такими характерными для науки атрибутами, как предмет и метод. 
Применительно к учебной дисциплине можно говорить лишь о специфике ее 
построения, методике изложения научных сведений. По мнению Г.А. Василе-
вича, «… учебная дисциплина не ограничивается изучением отрасли, она опи-
рается и на результаты науки, в ее рамках изучаются научные исследования. 
Таким образом, в сферу обучения входит не только отрасль, но и наука консти-
туционного права. Студенты изучают понятия, суждения и выводы, идеи, кон-
цепции и теории, существующие в конституционном праве» [2, с. 60]. Также 
ученый проводит различие между наукой конституционного права и конститу-
ционным правом как отраслью: «Наука изучает конституционно – правовые 
отношения, а отрасль их регулирует» [2, с. 57]. 

Как учебная дисциплина конституционное право Беларуси проходит 
стадию своего становления. Изложение этого курса во многом зависит от того, 
какими теоретическими подходами руководствуется сам преподаватель. Этим 
конституционное право очень сильно отличается от дисциплин, где усмотре-
ние автора курса по объяснимым объективным причинам сведено к минимуму 
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(например, уголовное, финансовое, земельное, административное и любое 
процессуальное право). Такое состояние дел в конституционном праве имеет 
положительное значение, т. к. расширяет кругозор познания у студентов, наце-
ливает на творческое освоение материала. Без преувеличения можно утвер-
ждать, что среди всех отраслевых дисциплин (общая теория права, напомним, 
сюда не относится) конституционное право создает все возможности для удов-
летворения запросов самых любознательных и критически мыслящих студен-
тов, ведь в демократическом государстве конституционное право и любого 
рода догматизм – вещи абсолютно несовместимые.  

Отрасль, наука и курс различаются между собой по назначению, функ-
циям, предмету, системе, источникам. Отрасль объективирована в определен-
ной системе норм права; наука – в теоретических исследованиях – монографи-
ях, диссертациях, научных статьях; учебный курс – в учебниках, различного 
рода учебных пособиях. Поэтому нельзя смешивать или отождествлять рас-
сматриваемые понятия. 
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В течение ряда лет в школах Беларуси практикуется преподавание ин-
форматики на пропедевтическом уровне (в 1 – 5 классах). Преподавание орга-
низуется на факультативных занятиях или курсах по выбору. Однако выпуск-
ники математических специальностей университетов не подготовлены для 
данного вида деятельности. 

До недавнего времени разработкой занятий и учебной программы за-
нимался непосредственно учитель, преподающий курс [1, 2]. В связи с этим 
возникает вопрос: кто должен преподавать курс информатики на данном воз-
растном промежутке (учитель-предметник, который не имеет опыта, и не зна-
ком с методиками, возрастными особенностями младших школьников или 
учитель начальных классов, который не является специалистом в области ин-
форматики). Нам представляется, что такие занятия должен проводить учитель, 
который знает предмет, и владеет методикой работы с младшими школьника-
ми. 

С нашей точки зрения, есть выход из данной ситуации. Он выглядит 
следующим образом. В связи с тем, что в школах работают учителя, окончив-
шие педагогические специальности белорусских вузов, то представляется це-
лесообразным провести коррекцию некоторых учебных программ по ряду 
предметов, которые связаны непосредственно с обучением студентов методи-
кам, соответствующим возрастным особенностям учащихся и т.д. 
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Так, в Гродненском государственном университете имени Янки Купа-
лы, на факультете математики и информатики существует специальность 1-
310301-02 «Математика. Научно-педагогическая деятельность». Для подготов-
ки студентов к работе в школе преподаются курсы: «Возрастная и педагогиче-
ская психология», «Основы педагогики», «Методика преподавания информа-
тики».  

В разрезе курса «Возрастная и педагогическая психология» рассматри-
ваются возрастные особенности детей [3]. Однако, предполагая тот факт, что 
выпускники будут работать учителями математики, информатики в 5 – 11 
классах, то основной упор делается на рассмотрение именно этой возрастной 
категории. В связи с этим логичным представляется более подробное рассмот-
рение особенностей учащихся 1 – 4 классов. 

В курсе «Основы педагогики» рассматриваются педагогические подхо-
ды к ученикам, опять же, 5 – 11 классов [4, 5]. 

Что касается курса «Методика преподавания информатики», то в про-
грамме, темы, относящиеся к 1 – 5 классам, отсутствует вообще [6]. Речь идет 
только о средней школе, т. е. 5 – 11 классах. 

Перечисленные выше курсы и ряд других требуют пересмотра и кор-
рекции относительно новых требований к работе учителей-предметников. 
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Республика Беларусь, как и другие государства на постсоветском про-

странстве, переживает сложный этап самоопределения в жестких, нестабиль-
ных условиях международной политической и экономической конкуренции. 
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Поэтапно проводится модернизация промышленного производства, продвиже-
ние и закрепление белорусских товаров на зарубежных рынках. Как следствие 
увеличивается интерес, поддержка и финансирование исследований в сфере 
технологий, соответствующих наук и образования.  

В этом свете гуманитарное образование незаметно отошло на второй 
план. Это привело к снижению престижа социально-гуманитарных знаний 
среди абитуриентов и студентов. Обозначенные тенденции так же обусловлены 
сохранением  старых — методологических, и  накоплением новых — органи-
зационно-целевых, проблем в данной сфере науки.  

Методологические проблемы характеризуются сохранением принципа 
классической науки —  «схоластической» ссылки на текст,  как формы предъ-
явления результатов гуманитарного познания «в силу невозможности для них 
точного, доказательного представления» [2, с. 44]. В современных условиях 
данная проблема разрешаема налаживанием более тесных связей с другими 
науками и, прежде всего, естественными, их новейшими открытиями, раскры-
вающими суть природы человека, окружающей среды, общественных и других 
явлений. 

 Кроме того, в методическом обеспечении в последние годы наблюда-
ется копирование западных моделей и методов преподавания, что уже привело 
к «кризису социально-культурной и личностной самоидентичности…» [1, с.6]. 
Отдельные авторы (копируя западные технологии и образовательные ценно-
сти) предлагают использовать экономические методы в гуманитарных науках: 
в частности реально использовать денежное выражение при оценке стоимости 
человека. Нельзя забывать что, жизнь человека бесценна, человек – есть мера 
всех вещей, человек – главная ценность общества. Необходимо сохранить 
лучшие образовательные традиции отечественной гуманитарной науки как 
основы национальной идеи развития общества.  

Среди организационно-целевых проблем особо выделяются и подчер-
киваются многими исследователями такие, как: 

• «противоречия между социально-гуманитарным знанием, образова-
нием и реальной действительностью» [4, с.5]; 

• ориентация «на административно-бюрократические принципы орга-
низации, на техносознание и технодействие, на потребительские и товарно-
денежные ценности» [4, с. 5-6]; 

• Подготовка высокообразованного специалиста в той или иной, как 
правило, узкой сфере, а не создание «человека культурного, гуманного, эколо-
гического» [8, с. 8]. 

Студенты (даже соответствующих гуманитарных факультетов) редко 
осознанно, реально и во всей полноте воспринимают, так называемые, «высо-
кие» общечеловеческие, философско-культурные ценности, ассоциируя их со 
сказочными, нереализуемыми лозунгами. С трудом представляют примени-
мость социально-гуманитарных знаний в дальнейшей профессиональной дея-
тельности  и личной жизни. В современных научных исследованиях особенно-
сти человека, закономерности социальных явлений и другие вопросы не редко 
разрабатываются, анализируются исследователями с позиции всего лишь воз-
можного дальнейшего карьерного роста, успеха в бизнесе, собственного мате-
риального благополучия.  
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Подобные подходы устарели и требуют категорического пересмотра. 
Многие гуманитарии подчеркивают, что в отличие от экономико-технических 
(материальных) наук, гуманитарное знание должно распространяться «… как 
призыв к естественно-эволюционному пути развития человека» [2, с. 38], как 
приоритетная форма «гуманитарной помощи обществу» [2, с. 46]. Отдельные 
ученые уверенно заявляют, что «техногенная цивилизация и технократическое 
мышление объективно изживают себя» [8, с. 8].  Данная точка зрения весьма 
точно обобщена в обращении Президиума Академии гуманитарных наук 
(Санкт-Петербург) к ученым-гуманитариям: «Гуманистическую направлен-
ность экономических и политических процессов может гарантировать только 
соответствующая духовно-культурная основа» [7, с. 3]. 

Следует отметить, что идейно-правовые начала  развития социально-
гуманитарного образования уже обозначены. В декларированных заявлениях 
политического руководства Республики Беларусь неоднократно подчеркива-
лось о необходимости развития гуманитарных ценностей через идеологию и 
образование [6, с.2]. Международно-правовые и конституционные нормы о 
правах человека, закон РБ «Об образовании» определяют приоритет общечело-
веческих ценностей, прав человека и гуманистического характера образования. 
Однако действительность от целей в последние годы весьма отдаляется. 

Выше обозначенные проблемы необходимо решать в кратчайшие сро-
ки.  Для  этого предполагается необходимым принять следующие действия: 

1. Разработать социально-гуманитарно-правовые учебно-
просветительские курсы, основной целью которых должно стать не столько 
подготовка специалиста, сколько просвещение любого желающего. 

2. Разработать систему мер по «продвижению» и популяризации обо-
значенных курсов и, вообще, социально-гуманитарных знаний среди различ-
ных категорий населения. 

3. На государственном уровне обеспечить создание и распространение 
среди учебных заведений необходимых видео- и документальных фильмов, 
хроник и других материалов. 

4. В науке расширить информационно-методические связи естествен-
нонаучных и гуманитарных дисциплин, через совместные межвузовские и 
межфакультетские семинары и конференции по взаимному ознакомлению но-
вейшими тенденциями, научными разработками, открытиями. 

Именно образование и, думается именно гуманитарно-правовое, долж-
но стать основой формирования идейно-ценностного сознания, действительно 
цивилизованного гражданского общества.  
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Применение средств новых информационных технологий (ИТ) в учеб-
ном процессе диктуется требованиями современной жизни. Информатизация 
современного общества привела к увеличению числа занятых в информацион-
ной сфере, и, как следствие, повысились требования к уровню подготовки вы-
пускников вузов.  

Известно, что человек запоминает 15% речевой информации, 25% ви-
димой информации, а когда одновременно видит и слушает – 65% получаемой 
информации. Это свидетельствует о необходимости применения в учебном 
процессе ТСО, которые в качестве аудиовизуальных средств могут воздейст-
вовать на различные органы чувств человека.  

Наиболее доступное универсальное техническое средство обучения – 
персональный компьютер – позволяет упорядоченно хранить огромное коли-
чество материала и готовых разработок различных занятий. При использова-
нии соответствующих программ можно использовать информацию в любой 
форме представления (текст, таблицы, диаграммы, слайды и т.д.).  

На современном этапе развития ИТ наиболее универсальным для этих 
целей средством может быть программа создания электронных презентаций 
Microsoft Power Point, входящая в состав пакета Microsoft Office. На основе 
данного приложения создаются отдельные компоненты, используемые на раз-
личных занятиях, например: информационно-иллюстративные презентации; 
презентации-тесты и презентации-викторины, построенные по принципу вы-
бора правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких представлен-
ных вариантов, где варианты ответов являются гиперссылками на файлы (зву-
ковые, анимационные), являющиеся индикаторами правильности выбранного 
варианта ответа; комбинированные презентации, представляющие студентам 
учебный информационно-иллюстративный материал и контрольные тесты по 
нему. Следующий этап использования приложения Power Point – представить 
весь учебный курс как единую презентацию. Среди достоинств данного следу-
ет отметить простоту и широкие возможности редактирования, что позволяет 
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легко изменять дизайн, структуру и содержание презентации вплоть до полной 
замены всего содержания (это позволяет использовать готовую презентацию 
одного курса как основу для быстрого создания презентаций по любому пред-
мету); большие возможности в области Интернет-технологий, позволяющие, 
сохранив презентацию учебного курса как веб-страницу или веб-архив, опуб-
ликовать ее в Интернете, сделав доступной для других заинтересованных поль-
зователей при индивидуальной и совместной работе; стимулирование активной 
деятельности студентов не только на занятиях, но и на этапе подготовки учеб-
ного материала. 

Учитывая изложенное выше, при организации научно-
исследовательской работы студентов в УО «Могилевский государственный 
университет продовольствия» (специализация «Технология хранения и перера-
ботка зерна») в рамках дисциплин «Основы научных исследований», «Совре-
менные способы ведения технологических процессов на предприятиях отрас-
ли», курсового и дипломного проектирования использованы электронные пре-
зентации.  

Отмечено, что использование электронных презентаций позволяет: 
– интенсифицировать учебный процесс (за одно и то же время можно 

изложить больше учебного материала); 
– повысить наглядность учебного материала (появляется возможность 

использовать все виды информации: графику, звук, видео, анимацию и т.д.); 
– организовать подачу материала в удобном для обучаемого и обучаю-

щихся виде; 
– проследить причинно-следственные связи в учебном материале, при-

влекая для этого диаграммы, схемы и т.п.; 
– обобщать пройденный материал; 
– сравнивать результаты различных тем занятий; 
– проверять усвоение материала при помощи контрольных тестов, за-

пускаемых без выхода из среды при помощи гиперссылок; 
– распечатывать учебные материалы лекции для последующей подго-

товки к практическим и лабораторным занятиям, зачетам или экзаменам; 
– оперативно вносить дополнения или изменения в имеющийся учеб-

ный материал; 
– размещать ссылки не только на имеющуюся дополнительную литера-

туру, но и электронные образовательные ресурсы. 
Отмечено также, что в процессе обучения реализуются принципы науч-

ности (передаются прочно установившиеся в науке знания и показываются 
самые существенные признаки и свойства предметов), доступности (соответст-
вие содержания и методов изложения материала возрастным и индивидуаль-
ным особенностям студентов), систематичности (строгой логической последо-
вательности изложения), сознательности, активности и самостоятельности.  

Презентации, являясь наглядной демонстрацией возможностей инфор-
мационных технологий, не должны заменять учебники и учебные пособия и 
при их оформлении необходимо выполнять общеизвестные требования: 

– выделять причинно-следственные связи; 
– приводить минимум текста повествовательного характера; 
– приводить ссылки на дополнительную литературу по имеющейся те-

ме; 
– оформлять слайды по принципу вертикальных линий и т.д. 
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– нумеровать слайды. 
Следует отметить, что простоту использования электронных презента-

ций необходимо компенсировать творческим подходом к содержанию и дизай-
ну презентации. Так, например, излишнее использование анимационных эф-
фектов с резкой сменой позиции текста утомляет пользователя, так как его 
взгляд устает «в погоне за текстом», прыгающим на экране. Увлечение анима-
цией либо ее полное отсутствие – две крайности в использовании этой дейст-
вительно эффективной возможности Power Point. 

Замечено, что студенты, оформляющие свои дипломные работы в виде 
электронных презентаций, быстрее и логичнее систематизируют и обобщают 
свои экспериментальные данные.  

Замечено также, что использование готовых шаблонов оформления, ус-
коряющих создание документа, делают презентацию похожей на другие пре-
зентации и формирующийся эффект узнавания шаблона, отвлекает от содер-
жания и навевает скуку от многократно виденного образа. Презентация при-
влечет большее внимание к себе, а, следовательно, и к сути, если имеет ориги-
нальный дизайн. Такие презентации требуют творческих усилий от разработ-
чика и всегда запоминаются.  

Применение презентаций не снижает роли преподавателя. Не смотря на 
то, что подготовка электронных материалов требует от преподавателя допол-
нительных усилий и времени, она окупается повышением интереса к предмету, 
повышением качества знаний обучаемых и применение ИТ является эффек-
тивным способом повышения уровня образования в вузе. Для реализации ин-
формационных технологий в вузах одной из первоочередных задач является 
соответствующее техническое оснащение. 
 
 
УДК 378.147:004:663  

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Ситкевич Т.А.  
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»  
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

При всех имеющихся различиях, специфике и особенностях инноваци-
онного становления и развития национальных экономик, современный универ-
ситет должен обладать собственной инновационной программой, эффектив-
ность которой, в конечном счете, определяется подготовкой специалистов, 
способных комплексно анализировать и решать проблемы разнообразных со-
циально-экономических процессов, сочетать текущую деятельность с внедре-
нием инноваций, выбирать сбалансированные приоритеты сочетания собст-
венной и общественной деятельности.  

Таким образом, инновационные университеты призваны принципиаль-
но расширять целевые установки вузов: от традиционных классических задач 
обучения и исследования до решения конкретных региональных производст-
венно-экономических и кадровых проблем в общем процессе становления и 
развития национальной инновационной системы. 

В существующих экономических условиях в Беларуси в качестве одной 
из стратегий сохранения и развития научного потенциала высшей школы мо-
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жет рассматриваться международное сотрудничество вузов в области подго-
товки кадров для производства и экспорта научно-технической продукции. 
Экспорт научно-технической продукции осуществляется в 27 стран ближнего и 
дальнего зарубежья, из которых наиболее крупными деловыми партнерами 
ВУЗов являются Россия, Индия, Латвия, Сирия, Украина [1].  

Вместе с тем известно, что в долгосрочной перспективе подобная стра-
тегия чревата значительными рисками, которые связаны с возможной переори-
ентацией сферы научно-технологической деятельности вузов на потребности 
зарубежных заказчиков в ущерб потребностям внутренним. В результате этого 
страна может оказаться без достаточного собственного потенциала для разви-
тия отраслей, служащих источником конкурентных преимуществ, ориентиро-
ванных на обеспечение жизненно важных потребностей граждан (например, 
медицина, жилищно-коммунальная сфера, агропромышленный комплекс).  

В последние годы среди фирм западных стран наметилась тенденция 
передачи некоторых операций по разработке готового программного обеспече-
ния («аутсорсинга») в развивающиеся страны, что обеспечивает экономию 
расходов за счет более низкой оплаты труда и социальных гарантий. Это обу-
словлено менее строгим законодательным регулированием подобных вопро-
сов; а также тем, что права интеллектуальной собственности на отдельные 
компоненты готового программного продукта, как правило, обладают меньшей 
ценностью, чем права собственности на весь продукт в целом. [2] 

Интенсивному развитию экспорта программного обеспечения в Белару-
си способствовало создание Парка высоких технологий, который замышлялся 
как «научно-технический городок экспортно-ориентированного программиро-
вания», что позволило бы сделать отрасль оффшорного IТ-аутсорсинга для 
Беларуси перспективной и прибыльной. Предполагалось, что в нем разместят-
ся предприятия, доля высокотехнологичной продукции которых превышает 
90%.  

Для стимулирования развития предприятиям, размещенным в Парке, 
предоставлялись значительные льготы в виде освобождения от налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в республиканский бюджет; различные целе-
вые фонды и т.д. [3].  

Вышеописанная ситуация обусловила активную деятельность предпри-
ятий-резидентов Парка по развитию взаимодействия с высшими учебными 
заведениями, осуществляющими подготовку кадров; что в свою очередь пре-
доставило возможности для общения и согласования интересов между пред-
ставителями фирм, государства и вузов.  

Анализ сложившейся практики сотрудничества резидентов Парка с уч-
реждениями и вузами позволяет заключить, что основные риски для нацио-
нальной высшей школы связаны с возможностью ее дальнейшего отрыва от 
нужд национальной экономики в результате чрезмерной ориентации на по-
требности мирового рынка. Поскольку запросы мировой и национальной эко-
номики совпадают далеко не всегда, ориентация на нужды внешних потреби-
телей может привести к игнорированию национальных потребностей и, как 
следствие, падению заинтересованности в поддержке высшего образования 
внутри страны.  

Снижению подобных рисков отчасти способствует включение в состав 
резидентов Парка компаний, ориентированных на внутренних потребителей. 
Однако подобные шаги не решают проблему полностью, поскольку: во-
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первых, предоставление льгот части ориентированных на внутренний рынок 
предприятий ставит их в более выгодное положение по сравнению с остальны-
ми; и во-вторых, накопленный опыт дает основание заключить, что предпри-
ятия, ориентированные на внутренних потребителей, оказывают гораздо 
меньшее влияние на процессы подготовки специалистов в вузах, чем экспорт-
но-ориентированные компании. 

Еще один пример возможных угроз для национальной высшей школы 
связан с наметившейся в последнее время тенденцией прихода в Парк высоких 
технологий фирм, деятельность которых отличается не только высокой при-
быльностью, но и значительными социальными издержками. Речь идет прежде 
всего о компаниях, связанных с развитием сетей онлайн-казино и производст-
вом программного обеспечения для них, и такое направление деятельности 
является сомнительным с точки зрения необходимости государственной под-
держки.  

Наконец, имеющийся опыт других стран Восточной Европы, также раз-
вивающих экспорт программных продуктов, позволяет заключить, что ИТ-
фирмы далеко не всегда готовы вносить значительный вклад в подготовку спе-
циалистов и выступать в качестве долгосрочных партнеров в данной сфере, что 
в результате может привести к ослаблению их заинтересованности в партнер-
стве с национальной высшей школой и снижению потребности в националь-
ных кадрах.  

В соответствии с Концепцией развития научно-инновационной дея-
тельности [1] предлагается переход к новой модели университета как учебно-
научно-инновационного комплекса, сочетающего фундаментальное образова-
ние, академическую науку с развитой сетью высокотехнологичных инноваци-
онных структур и малых предприятий. Подобные комплексы должны обладать 
значительным научно-техническим и инновационным потенциалом, который 
может быть реализован при создании новшеств и продвижении их на рынок; и 
в то же время готовить кадры для инновационной экономики.  

Однако деятельность таких высокотехнологичных центров осуществля-
ется в жестких структурных рамках, связанных с ограниченными возможно-
стями внедрения научно-технических разработок внутри страны и, соответст-
венно, их низкой востребованностью. Кроме того, существенную проблему 
представляет низкая доля лицензионных сделок при передаче научно-
технической продукции, созданной в ВУЗах; в результате чего имеет место 
недостаточное использование научно-технического потенциала высших учеб-
ных заведений, и экспорт научно-технических разработок часто является од-
ним из немногих возможностей сохранения этого потенциала.  

Косвенные данные говорят о том, что в высокотехнологичном экспорте 
преобладают научно-технические разработки низкой степени завершенности, 
реализуемые за рубеж с передачей значительной части либо всех прав интел-
лектуальной собственности на нее. Это может быть вызвано, в частности, от-
сутствием средств у ВУЗов для патентования объектов промышленной собст-
венности за рубежом, низкой правовой культурой работников ВУЗов в вопро-
сах интеллектуальной собственности. Все это ведет к снижению эффективно-
сти использования научно-технического потенциала высшего образования и 
значительной упущенной выгоде. Зачастую экспортированные таким образом 
разработки реимпортируются в виде готовой высокотехнологичной продукции 
со значительной переплатой.  
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Таким образом, экспорт научно-технических разработок для внедрения 
за рубежом может служить одной из стратегий, позволяющей белорусской 
высшей школе сохранить научно-технический потенциал, не востребованный в 
национальной экономике на сегодняшний день. Однако данная стратегия не 
может считаться эффективной в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 
так как неизбежно приводит к углублению разрыва между наукой и нацио-
нальными потребностями. В связи с этим первоочередным представляется 
решение следующих задач: 

- Необходимость преодоления структурных ограничений для развития и 
рационального использования научно-технического потенциала в соответствии 
с потребностями белорусской экономики и общества.  

- Целесообразность введения более четкого ранжирования приоритет-
ных задач по развитию международного сотрудничества в области научно-
инновационной деятельности вузов. При этом в более детальной регламента-
ции нуждается процедура экспертизы подобных программ на национальном 
уровне, поскольку в ходе подобного сотрудничества существует вероятность 
передачи идей и разработок, имеющих значительную коммерческую ценность.  

- В деятельности вузов на международном рынке научно-технической 
продукции первоочередное внимание следует уделить стимулированию экс-
порта конечной продукции, основанной на внедрении передовых технологий. 
Подобная политика позволит в максимальной степени сохранять права интел-
лектуальной собственности на разработки внутри страны.  
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В последние годы отношение к прохождению производственной прак-

тики в зарубежных хозяйствах студентами агрономического факультета и фа-
культета защиты растений весьма противоречивое, как у преподавателей, чи-
новников Минсельхозпрода и Минобра, а также и у самих студентов. С одной 
стороны есть стремление улучшить качество образования за счет практическо-
го обучения современным интенсивным сельскохозяйственным технологиям, 
которые широко применяются в сельском хозяйстве европейских стран, пре-



 132

имущественно, Германии и Польши. С другой стороны,  - дефицит кадров в 
отечественном сельском хозяйстве и желание оградить студентов от некоторых 
негативных факторов практики за рубежом, которые приводят к сокращению 
поездок студентов в хозяйства стран Европы.  

Эти две точки зрения, как две чаши весов, в разные годы берут верх и 
соответственно количество студентов, прошедших производственную практи-
ку за рубежом сильно варьируется.  

Противники зарубежных практик, среди преподавателей ВУЗов и чи-
новников, чаще всего в пользу своей точки зрения приводят следующие аргу-
менты: 

- относительно низкий уровень заработанных плат (стипендий) студен-
тов в зарубежных хозяйствах; 

- жалобы части студентов на низкий уровень бытового обеспечения 
проживания студентов в зарубежном хозяйстве; 

- невозможность контроля качества прохождения производственной 
практики со стороны ВУЗа; 

- в некоторых отечественных сельскохозяйственных предприятиях уро-
вень применяемых технологий не ниже европейских. 

Студенты, в большинстве своем, прохождение производственной прак-
тики за рубежом расценивают как возможность повысить свое материальное 
благосостояние или как возможность "увидеть мир с другой стороны границы". 
Первая точка зрения преобладала в конце прошлого века и в начале 2000-х 
годов. Полагаем, что это было связано с низким уровнем заработных плат в 
Беларуси (как в сельском хозяйстве, так и в целом в народном хозяйстве) и 
возможностью получения высокой стипендией в некоторых странах (чаще 
всего в Великобритании).  

Изучив мнения студентов, которые обучались в 2006-2010 гг., можно 
сделать вывод о том, что большинство из них уже не ставят целью "заработать 
денег" за рубежом, а в первую очередь едут, что бы посмотреть, как работают 
зарубежные сельскохозяйственные производства. И это происходит на фоне 
того, что материальный доход в ряде отечественных хозяйств не уступает, той 
стипендии, которая выплачивается в зарубежном предприятии. 

К сожалению, тот факт, что некоторые европейские предприятия не 
уделяют должного внимания бытовым условиям проживания студентов – это 
прискорбно. Однако это не является серьезной проблемой. Как показал опыт 
работы с Польской ассоциацией питомниководов, эту проблемы польские кол-
леги довольно быстро решили, но для этого потребовалось активное участие 
преподавателей и администрации университета. В связи с этим, логичным вы-
глядит предложение включать в группу уезжающих на практику студентов 
преподавателя-координатора, который в течение первых 3-5 суток посетил бы 
предприятия, оценил условия работы, проживания студентов-практикантов и 
внес, при необходимости, коррективы, либо потребовал бы сменить предпри-
ятие. 

Как показывает опыт работы в университете, большинство студентов 
проходят производственную практику в отечественных хозяйствах среднего и 
ниже среднего уровня производства. Те же студенты, которые попадают в 
"сильные" сельскохозяйственные предприятия не имеют всей информации о 
применяемых технологиях, так как проходят практику на рабочих должностях 
или в качестве практиканта, прикрепленного к одному из специалистов пред-
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приятия. Очень часто они выполняют очень ограниченные функции, которые 
не позволяют им ознакомиться с производством и применяемыми технология-
ми в целом. Что делает прохождение производственной практики низкоэффек-
тивным. 

О плюсах и минусах прохождения студентами производственной прак-
тики за рубежом можно спорить много. Но, хочется отметить факт, на которые 
многие не обращают внимание. Многие студенты меняют взгляд на работу в 
сельскохозяйственном производстве! Дело в том, что они привыкли смотреть 
на работу агронома как на тяжелую, низкооплачиваемую, с ненормированным 
рабочим днем, с невысокими социальными гарантиями, с высоким уровнем 
ответственности и требовательностью вышестоящего начальства.   

В зарубежных хозяйствах студенты нередко впервые видят, что специа-
лист (владелец) предприятия имеет достаточно высокую заработную плату, с 
нормальным рабочим днем, выходными и праздничными днями, высокими 
социальными гарантиями и защищенностью. При этом хозяйство работает с 
высокой эффективностью, в независимости от сферы деятельности.  

Следует отметить, что именно этот факт, очень часто производит самое 
большое впечатление на студентов. Нередки случаи, когда такая практика 
"подталкивает" студентов организовывать фермерские предприятия, либо на-
ходить возможности внедрения отдельных технологий (подходов к производ-
ству) в отечественных предприятиях. Особенно четко это прослеживается в 
отрасли плодоводства, когда бывшие студенты закладывают сады, по интен-
сивной технологии, увиденной в польских и немецких предприятиях. При этом 
многие из них сохраняют контакты с бывшими руководителями зарубежных 
хозяйств. Что очень важно и с точки зрения профессионального роста, и с точ-
ки зрения межличностных частных отношений.  

К сожалению, далеко не все студенты, прошедшие производственную 
практику за рубежом способны воплотить (применить) увиденное в жизнь бе-
лорусского сельского хозяйства, но вышеотмеченных примеров не так уж и 
мало, особенно их много в частных сельскохозяйственных предприятиях.  

На наш взгляд, производственную практику за рубежом можно рас-
сматривать как фактор интенсификации отечественного сельского хозяйства.  

Нередко в белорусских сельскохозяйственных предприятиях посылают 
своих специалистов, с помощью различных программ финансирования, в евро-
пейские страны для изучения опыта работа. По сути дела, это тоже самое, что 
студент проходит во время производственной практики. Но специалиста посы-
лают не более чем на 2 недели, а студент эти вопросы изучает несколько меся-
цев.  При чем финансирование происходит за счет принимающей стороны, что 
также не мало важно.  

В связи с выше отмеченным, полагаем, что следует расширять прохож-
дение производственной практики за рубежом студентами агрономических 
специальностей, а для снижения негативных моментов – жестче выбирать про-
граммы, по которым проводится заезд студентов за рубеж, и включать в сту-
денческую группу преподавателя-координатора от университета, который бы 
смог оценить обстановку "на месте" и сделать необходимые выводы. 
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С момента провозглашения независимости Украина стала на путь соз-
дания собственной туристской сферы. Сегодня завершается процесс переори-
ентации отечественного туризма с части народнохозяйственного комплекса 
СССР в автономную развитую отрасль. На современном этапе развития обще-
ства туризм является: 

– источником получения денег в государственный бюджет;  
– одной из форм рационального использования свободного времени, 

проведения содержательного досуга, изучения истории украинского края, при-
влечения населения к познанию историко-культурного наследия;  

– средством защиты природы и сохранения туристских ресурсов; 
– средством экологического воспитания населения.  
Для эффективной реализации всех перечисленных функций туризма 

необходимо совершенствование кадровой подготовки будущих специалистов. 
В условиях экологического кризиса особо важной задачей для туристских кад-
ров является охрана природы и сохранение туристских ресурсов в процессе 
туристских путешествий. Экологическая компетентность специалистов по ту-
ризму и экологическая грамотность путешествующих – обязательное условие 
экологобезопасной туристской деятельности [1]. В этой связи проблема подго-
товки туристских кадров для осуществления экологического воспитания насе-
ления и особенно школьников в процессе туристской деятельности приобрета-
ет остроту и актуальность. Изучение проблемы профессиональной подготовки 
в сфере туризма в контексте экологического воспитания учащихся, в первую 
очередь, требует рассмотрения содержания туристского образования в аспекте 
экологической подготовки студентов. В этой связи необходим анализ учебных 
планов специальности «Туризм», с точки зрения потенциальных возможностей 
для экологической подготовки будущих специалистов.  

Рассмотрим учебный план специальности «туризм» (ОКР „бакалавр”) 
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Анализ это-
го документа  показал, что в его состав входят: цикл гуманитарной и социаль-
но-экономической подготовки, цикл естественнонаучной подготовки и цикл 
специальной подготовки. В современном варианте учебного плана основная 
роль в экологической  подготовке студентов принадлежит дисциплине «Эколо-
гия». В рамках этой дисциплины студенты туристских специальностей углуб-
ляют и дополняют экологические знания, усвоенные в школе; получают ин-
формацию о природных комплексах как о целостных природных образованиях, 
которые представлены взаимосвязанными природными объектами; анализи-
руют последствия антропогенной деятельности на природу и на основании 
этого анализа приходят к пониманию необходимости гармонизации и оптими-
зации взаимоотношений между обществом и природной средой. Для формиро-
вания экологического мировоззрения будущих специалистов важными являют-
ся социоэкологические темы, в процессе изучения которых рассматриваются 
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исторические аспекты развития взаимоотношений между обществом и приро-
дой, причины возникновения экологического кризиса. В рамках этих тем изу-
чаются философские, религиозные, экономические и другие факторы, влияю-
щие на разнообразные аспекты развития отношений в системе «человек – об-
щество – природа». Такой подход позволяет понять, что единственной воз-
можностью решения экологических проблем является трансформация миро-
воззрения человека, изменение его эмоционально-ценностного отношения к 
природе, переход от жесткого антропоцентризма, подразумевающего воспри-
ятие мира через призму собственных потребностей, к экоцентризму, суть кото-
рого заключается в постановке интересов природы в центр интересов человека. 
Изучение курса «Экология» способствует формированию экологического 
мышления, экологической ответственности, активной экологической позиции 
и повышает уровень экологической культуры студентов. Вместе с тем, не-
большое количество часов, выделяемых для изучения данного предмета, а так-
же отсутствие практических и лабораторных занятий не позволяет в полной 
мере реализовать все поставленные перед этим курсом цели и задачи. На изу-
чение этой дисциплины выделяется всего лишь 54 часа, из них аудиторных 
занятий только 18 часов лекций, на самостоятельную работу выделяется более 
50% всей учебной нагрузки – 36 часов. Совершенно ясно, что за такое мизер-
ное количество времени студенты не могут получить тот объем экологических 
знаний, который обеспечит достаточный уровень экологической подготовки 
будущих специалистов.   

Потенциальные возможности для формирования профессиональной го-
товности специалистов туристской сферы к экологическому воспитанию 
школьников имеют некоторые дисциплины из цикла специальной подготовки, 
к ним относятся: экологический туризм, детский туризм, организация экскур-
сионных услуг. В рамках этих предметов возможно и необходимо изучение 
тем и вопросов экологического содержания, а также формирование умений и 
навыков экологической работы с детьми.  

Недостатком современного учебного плана является отсутствие специ-
альной полевой практики, в процессе которой будущие специалисты имели бы 
возможность работать с учащимися и осуществлять экологическое воспитание 
в процессе туристской деятельности. 

Итак, с целью формирования профессиональной готовности специали-
стов по туризму к экологическому воспитанию юных туристов необходимо 
разработать наиболее эффективный с точки зрения экологической подготовки 
студентов туристских специальностей учебный план. С нашей точки зрения, он 
должен отвечать следующим требованиям: 

1) включать дисциплины, в рамках которых можно было бы рассматри-
вать все аспекты взаимодействия общества человека и природы, и дисциплины, 
направленные на подготовку будущего специалиста к экологическому воспи-
танию школьников; 

2) включать дисциплину или дисциплины, в рамках которых можно 
было бы решать задачу синтеза экологических знаний; 

3) включать специальную учебную практику, в процессе которой сту-
денты получили бы необходимые умения и навыки экологической работы с 
детьми разного возраста в процессе туристских путешествий.  
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Сегодня не вызывает возражения тезис, что трансформация современ-
ного образования требует теоретической рефлексии, необходимо осмысление 
целесообразности проведения системных трансформаций в образовании, кото-
рые были бы адекватны новым реалиям и требованиям современной жизни, 
новой ситуации в мире, перед которой оказался современный человек.  

Украинская система образования довольно продолжительное время на-
ходится в состоянии перманентного реформирования: осуществляет модерни-
зацию образовательной деятельности в контексте европейских требований. 
Очевидным является то, что образование должно учитывать присущий Европе 
феномен поликультурности, отражающий потребность в подготовке молодежи 
к жизни в поликультурном обществе. Однако некоторые исследователи видят в 
процессах глобализации опасность социальной ассимиляции, риск потери 
культурного своеобразия. По мнению Н.Н.Киселева, в последнее время жела-
ние моментально вписаться в идеологию «Болонского процесса», приводит к 
потере традиций, приобретенного опыта и ценностей, потому что в отечест-
венном образовании акцент делается на поиске уже готовых образцов и стан-
дартов, апробированных в других государствах и регионах, а не на создание 
собственной новаторской системы образования [1]. Неуклонное стремление 
отвечать болонским требованиям вносит смятение в процесс реформирования 
образования. Эта инновация в европейской педагогике часто трактуется как 
процесс, организованный развитыми европейскими странами для получения 
возможности «выкачивать» интеллектуальный потенциал из других стран.  
При этом целью «Болонского процесса» считают не усовершенствование сис-
темы образования стран, присоединяющихся к нему, а устранения дефицита в 
научных кадрах собственных стран [2].  

Современное образование из отрасли формирования будущих поколе-
ний превратилось в сферу услуг, что особенно заметно в условиях коммерциа-
лизации среднего и высшего образования. Прямое копирование прагматиче-
ской американской модели образования не всегда положительно сказывается 
на образовательном уровне нации, которая исторически ориентирована на рус-
ско-германскую модель образования. Феномен образования еще в античности 
трактовался как акт передачи света, а в средние века - как акт передачи света 
веры Христовой. Ныне образование превратилось из сферы высокого, таинства 
в обычную форму человеческой деятельности, профессию с низким рейтингом, 
а термин «образование» эволюционировал к таким словосочетаниям как «обра-
зовательный процесс», «технологии образования», «парадигма современного 
образования».  

Парадигмальные сдвиги в образовании провозглашаются представите-
лями разных течений и направлений. В значении исходных принципов или 
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модели постановки проблем, которые приняты как образцы решения исследо-
вательских задач, понятие парадигма стало широко использоваться в совре-
менной методологии науки.  

Сегодня повсеместно признается, что традиционная система образова-
ния находится в состоянии кризиса. Традиционная модель образования в том 
виде, как она сложилась в рамках европейской культуры последние несколько 
сотен лет, является очень статичной, монологичной, ориентированной на дис-
циплинарное размежевание знаний в виде относительно автономных замкну-
тых систем хранения информации, которая должна быть „вложена” в головы 
учащихся. Эта закрытая модель образования оказывается практически не спо-
собной к развитию, а потому становится все более неадекватной реалиям про-
цесса глобальных изменений в мире. 

Необходимость замены существующей традиционной системы образо-
вания признается большинством, как научных работников, так и практиков. 
Можно утверждать, что в современных условиях на смену репродуктивной, 
„знаньевой” парадигме образования идет новая образовательная парадигма. В 
исследованиях, посвященных философско-педагогическим основам образова-
ния, рассматриваются разные стратегии ее современного развития. В частно-
сти, анализируется переход от репродуктивной к продуктивной, культурно-
ориентированной парадигме образования, обосновывается необходимость гу-
манистической, гуманитарной, антропологической, личностно-
ориентированной образовательной парадигмы и т.п. 

Некоторые исследователи считают определяющими факторами повы-
шения эффективности образования внедрения новых образовательных идей: 
главным в образовании должно быть не знание, а понимание. Еще А. Эйн-
штейн сокрушался: как много мы знаем и как мало понимаем. Понимание не-
разрывно связано с внутренним убеждением, верой, интуицией и является не-
обходимой предпосылкой мудрого, здравомыслящего отношения к миру. Ос-
мыслению и пониманию ситуации, или, используя терминологию М. Хайдег-
гера, умению вслушиваться и вникать, присущ социально-культурный и мо-
ральный контекст. Понимание является важной предпосылкой целостного, 
органичного мировоззрения. Развитие науки значительно опережает процесс 
гуманитаризации общества. Самопознание человека как личности в ее непо-
вторимости и индивидуальности является смыслом и конечной целью гумани-
таризации образования. Современное образование должно базироваться на 
социально-гуманитарном блоке дисциплин, которые и должны содействовать 
познанию человеком как самого себя, так реальности, которую он создал. Что-
бы преодолеть кризис образования и культуры, необходимо восстановить ком-
петентность и авторитет педагога, не только владеющего учебным предметом, 
но и уверенно чувствующего себя как воспитатель. Авторитет педагога заклю-
чается в том, чтобы формировать чувство ответственности за этот мир. Итак, 
система образования должна не столько транслировать знание, сколько помочь 
самоактуализации личности. Теория и практика современной высшей школы 
имеют значительный арсенал личностно-ориентированных и развивающих 
образовательных технологий. Много исследователей усматривают решение 
образовательных задач через создание новых педагогических технологий, в 
частности, направленных на развитие творческих способностей, творческого 
потенциала личности через внедрение креативных игр и креативного опыта, 
через преодоление репродуктивного стиля преподавания. 
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Становление информационного общества требует нового качества об-
разования, а именно: открытого образования. Новыми требованиями к системе 
образования в информационную эпоху есть, в частности, доступность всех к 
общему информационному полю, прежде всего, через новые интерактивные 
технологии обучения.  

Таким образом, вопреки существованию большого количества исследо-
вательских подходов относительно формирования образовательных концеп-
ций, чаще всего такие теории отражают лишь отдельные сегменты комплекс-
ной проблемы. Неоднозначность суждений о характере новой парадигмы вы-
зывает необходимость обращения к раскрытию ее сущности. 
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Физическое воспитание в ВУЗе проводится на протяжении всего пе-

риода обучения студентов в режиме учебной деятельности и во внеучебное 
время. 

Для проведения занятий по физическому воспитанию все студенты в 
каждом ВУЗе распределяются по учебным отделениям: основное, специальное 
и спортивное. Распределение проводится в начале учебного года с учётом  
пола, состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, 
физической и спортивно- технической подготовленности, интересов студентов. 
На основе этих показателей каждый студент попадает  в одно из трёх отделе-
ний для прохождения обязательного курса физического воспитания. Каждое 
отделение имеет определённое содержание и целевую направленность занятий. 

Значительное количество первокурсников попадает в специальное от-
деление. К специальному отделению относятся группы адаптивной физической 
культуры, учебный процесс в которых имеет определённую специфику и пре-
имущественно направлен на:  

- укрепление здоровья студентов, устранение функциональных откло-
нений, недостатков в физическом развитии и физической подготовленности на 
протяжении всего периода обучения; 

- использование студентами знаний о характере и течении своего забо-
левания, самостоятельное составление и выполнение комплексов общеразви-
вающих и специальных упражнений, направленных на профилактику болезни; 
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- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 
методики и организации физического воспитания. 

Направленность учебных занятий носит ярко выраженный оздорови-
тельно-восстановительный характер. 

Основная цель преподавателя - максимально быстро  сформировать 
группы первого курса и начать учебный процесс.  

Формированию таких групп непосредственно мешают такие факторы: 
- не правильно оформленные медицинские документы; 
- не достаточное медицинское обследование состояния здоровья по 

месту жительства студентов; 
- отсутствие спортивной формы; 
- не явка на обследование общего физического состояния здоровья, ко-

торое проводит кафедра физической культуры до начала учебных занятий; 
- не явка студентов первокурсников на учебные занятия по физическо-

му воспитанию. 
Таким образом, проблема формирования групп по адаптивной физиче-

ской культуре растягивается практически на целый семестр.  
Это хорошо просматривается в таблице, составленной по факультетам, 

где количество студентов в группах по адаптивной физической культуре  уве-
личивается в 1,5 раза с начала 1 семестра и до начала 2 семестра. 

 
Таблица. Колличество студентов 1 курса с отклонениями в состоянии здоровья 

 
№ Факультет Начало 1 семестра 

(кол. чел.) 
Начало 2 семестра 

( кол. чел.) 
1. Агрономический 9 10 
2. БТФ 8 13 
3. ИТФ 28 44 
4. ФБУ 24 37 
5. ФВМ 12 18 
6. ФЗР 7 15 
7. Экономический 17 25 
8. Всего: 115 162 

 
Студенты первого курса, имеющие отклонения в состоянии  здоровья, 

не достаточно понимают, что все эти факторы могут повлиять серьёзно не 
только на получения зачёта по физическому воспитанию, но и на их здоровье. 
Ведь не имея правильно оформленных медицинских документов, они автома-
тически попадают в основное отделение, где нагрузка даётся в полном объёме 
для здоровых студентов. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Стецкевич П.Т., Гецевич А.К., Стецкевич Е.К. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В соответствии с разработанным в Беларуси Образовательным стандар-
том первой ступени высшего образования цикла социально-гуманитарных 
дисциплин, одним из принципов организации образовательного процесса явля-
ется принцип компетентностного подхода, означающий усиление практико-
ориентированности, повышение роли самостоятельной работы студентов по 
разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-профессиональные  
проблемы, формирование у выпускников способности действовать в изме-
няющихся жизненных условиях [1, с. 6]. 

Особенностью данного стандарта является разведение терминов «ком-
петентность» и «компетенция». Так компетенция определяется наличием зна-
ний, умений и опыта, необходимых для решения теоретических и практиче-
ских задач, а компетентность означает выраженную способность применять 
свои знания и умения на практике. Другими словами, компетенция существует 
формально, отчуждённо, от её непосредственного носителя, тогда как компе-
тентность не существует вне личности, являясь, по сути, персонифицирован-
ной компетенцией [2, с. 20]. 

Именно к разряду ключевых компетентностей мы сочли необходимым 
отнести социокультурную компетентность студентов. Данное определение 
понимается авторами статьи как выраженная готовность, способность и опыт 
личности применять на практике знания и умения, обеспечивающие рацио-
нальное и уважительное восприятие иного и непривычного, конструктивное 
сотрудничество с его носителями, понимание и принятие прав и достоинств 
каждого человека, самоопределение и нахождение содержательных компро-
миссов в условиях межкультурного (межличностного, межконфессионального 
или межэтнического) диалога. 

В соответствии с законом РБ «О высшем образовании» классический 
университет является учреждением, входящим в структуру национальной сис-
темы образования. В его стенах на основе принципов государственной полити-
ки организуется образовательный процесс, призванный обеспечить потреб-
ность общества и государства в квалифицированных специалистах, развитие 
способностей и интеллектуально-творческого потенциала личности, что дости-
гается в ходе последовательного целенаправленного процесса обучения и вос-
питания. В то же время, помимо формирования высококвалифицированных в 
профессиональном и культурном отношении, гармонично развитых специали-
стов, университетское образование призвано содействовать развитию культуры 
мира на основе универсальных ценностей уважения жизни, свободы, справед-
ливости, прав человека, а также профилактике различных фобий по отношении 
ко всему непривычному (и, прежде всего, этно- и ксенофобии). Современные 
молодые специалисты должны быть готовыми и способными, вобрав в себя 
ценности различных культур, на практике обеспечить рациональное и уважи-
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тельное восприятие другой личности, а также конструктивное и эффективное 
сотрудничество и взаимодействие с ней. Иными словами, направленность и 
системность их поведения должна определяться ориентированностью на раз-
личные грани понимания и принятия каждого человека как суверенной лично-
сти, как «значимого другого». 

В связи с этим, от образования (как социального института по подго-
товке человека к активному самостоятельному участию в различных сферах 
общественной жизни) как никогда требуется выполнение таких социокультур-
ных функций, как социализация и инкультурация личности обучаемого. Реше-
ние данной задачи осуществляется посредством трансляции обучаемому (и 
присвоение им) социального опыта, накопленного человечеством в целом и 
соответствующим сообществом в частности, введением в нормы и правила 
социальной и культурной адекватности обществу его проживания. Эти процес-
сы ведут к усвоению социальных и культурных норм и ценностей, регулирую-
щих коллективную жизнедеятельность членов сообщества и поддерживающих 
необходимый уровень социальной консолидированности людей (а, следова-
тельно, способствуют непосредственному социальному воспроизводству со-
общества как культурной системной целостности), а также преследуют своей 
целью подготовку квалифицированных, гармонично развитых специалистов 
для поддержания и повышения уровня адаптивных возможностей сообщества в 
постоянно меняющихся исторических условиях его существования [3, с. 46]. 

Как уже отмечалось, высшая школа является одним из социальных ин-
ститутов, осуществляющих функцию социализации личности. На основе усво-
енного социального опыта формируется жизненный опыт личности, стержне-
вым элементом которого являются ценности, зафиксированные в сознании в 
виде духовно-социального эталона, на который личность ориентируется в сво-
их действиях, с которым сверяет свои мысли и чувства. Однако для того, чтобы 
те или иные ценности стали действительно значимыми, они должны принять 
форму личностной ценности. В этом, на наш взгляд,  и заключается одна из 
важнейших задач университетского образования. 

Данный процесс является, по сути, процессом формирования ценност-
ных ориентаций студента,  в значительной степени влияющим на формирова-
ние индивидуальности, развитие внутреннего мира, само становление и само-
утверждение субъекта, закладывает тем самым внутреннюю основу отношения 
личности к действительности. Ценностные ориентиры во многом формируют и 
поведение личности, выступает фактором социальной регуляции её отношений 
с людьми. 

Рассматривая процесс развития личности как последовательной, проте-
кающий на протяжении всей жизни человека, мы в то же время считаем сту-
денческую пору благоприятным периодом, когда индивид, уже имеет пред-
ставление об определённых культурных нормах общества, осознаёт себя как 
личность со своими интересами, ценностями, «открыт» для интеграции в сис-
тему общественных отношений, имеет определённый уровень развития социо-
культурной компетентности, но недостаточный для эффективной самореализа-
ции, и испытывает необходимость её систематического и планомерного разви-
тия. 

Как отмечал К.Д. Ушинский, именно в возрасте «от 16 до 22 лет довер-
шается период образования отдельных верениц представления, если не все они, 
то значительная часть из них группируется в одну сеть, достаточно обширную, 
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чтобы дать решительный перевес тому или другому направлению в образе 
мыслей человека и его характере» [4, с. 28]. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В последние годы в системе высшего образования идет реформирова-

ние содержательной, технологической и организационной структуры. Револю-
ционные перемены в информационных технологиях позволили высшему обра-
зованию расширить свои возможности и выйти за рамки традиционных облас-
тей академической подготовки. Применение науки уже не рассматривается как 
чистый трансферт от университетского исследования к обществу: оно пред-
ставляет собой сложный интерактивный процесс, требующий кооперации уси-
лий самых различных исследовательских структур и потребителей, что и объ-
ясняет многие из тех перемен, которые происходят в учебных заведениях. Ин-
формационные технологии и образование — эти две тенденции в совокупности 
становятся теми сферами человеческих интересов и деятельности, которые 
знаменуют эпоху XXI века и должны стать основой для решения стоящих пе-
ред человечеством проблем.  

Информационно технический прогресс выдвинул знание в центр соци-
ально-экономического развития, поэтому учебным заведениям предстоит вый-
ти на инновационную модель, связанную с преобразованием результатов ис-
следований в условия роста, и в этом контексте вузы становятся агентами эко-
номического развития своих обществ. Внимание необходимо уделить повыше-
нию эффективности фундаментальных научных исследований, осуществляе-
мых в высших учебных заведениях, так как самым надежным средством по-
вышения конкурентоспособности высшей школы, улучшения ее социального и 
материально-технического положения является продвижение на мировой ры-
нок новейших конкурентоспособных и наукоемких исследований и разработок 
вузов. 

Система образования должна готовить население к решению нацио-
нальных задач и основываться на национальных ценностях. Профессиональное 
образование в государственных вузах должно быть сориентировано на внут-
ренние потребности страны, а не на насыщение рынка труда других стран. 
Деятельность в области высшего образования должна осуществляться под теми 
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девизами, которые определяют ее роль и функции на местном, национальном и 
международном уровнях: соответствие требованиям современности, качество и 
интернационализация.  

Главной целью реформы в вузах должно стать повышение качества об-
разования молодого поколения, расширение его возможности интеграции в 
профессиональную и общественную жизнь.  

Студенты должны научиться грамотно строить свое поведение в про-
фессиональной жизни, осуществлять нововведения, знать подходы к тому кру-
гу проблем, с которыми им придется столкнуться в будущем, то есть, нужно 
обеспечить условия не только для интеллектуальной их подготовки, но и для 
обретения ими компетентности. Студенты нуждаются в методах и знаниях, 
которые необходимы не только для выполнения работы, но и для того чтобы 
вписаться в иерархию трудового рынка. 

На данном этапе развития системы высшего образования в Республике 
Беларусь осуществляется переход на двухуровневую систему высшего образо-
вания, имеющую главной целью разделение обучаемых «естественным» путем 
по социальным позициям.  

Рыночная экономика, научно-технический прогресс предъявляют новые 
требования к уровню подготовки специалистов, оканчивающих высшие учеб-
ные заведения. Эти требования включают в себя необходимость соответст-
вующих изменений в образовательных программах, внедрения современных 
технологий обучения, направленных на повышение качества получаемых сту-
дентами знаний, приобретения ими профессиональных навыков, адекватных 
новым реалиям. 

Новые технологии обучения и методы оценок знаний студентов зани-
мают все большее место в учебной деятельности белорусских вузов. Практиче-
ски повсеместно и весьма активно в вузах используются тесты, в том числе и в 
Гродненском государственном аграрном университете. Такая форма получения 
знаний, как контрольная работа, на факультете заочного обучения практически 
по всем дисциплинам заменена тестированием. Популярными в процессе обу-
чения становятся компьютерные учебники, электронный вариант лекционного 
материала, что стимулирует познавательную активность студентов. Без элек-
тронного обучения полноценный образовательный процесс уже невозможен – 
ни в высшем образовании, ни в системе повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки. Студенту необходимы электронные ресурсы, ис-
пользование которых ускоряет процесс поиска нужных сведений, значительно 
расширяет выбор источников информации, повышает степень самостоятельно-
сти студента в процессе познания. В университете открываются новые или 
модернизируются имеющиеся компьютерные классы. Во время проведения 
занятий, при подготовке управляемых самостоятельных работ, тестировании в 
Гродненском государственном аграрном университете широко используется 
среда Moodle. 

Использование управляемых самостоятельных работ активизирует 
творчески мыслящий коллектив обучающихся но, к сожалению, порождает 
проблему отсутствия самостоятельности у большей части студентов. Прове-
денное анкетирование показало, что лишь 15% респондентов самостоятельно и 
творчески подходят к выполнению работ. В соответствии с заданием самостоя-
тельно выполняют работу 27% опрошенных. 8% респондентов пытаются вы-
дать чужую работу за свою, остальные видоизменяют имеющиеся у сокурсни-
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ков работы. Ситуация, возможно, вызвана расширяющейся трудовой занято-
стью студентов (к сожалению, очников), определенным снижением интереса к 
образованию как таковому. Преподавательский состав вынужден во многом 
мириться с этой ситуацией, но пытается компенсировать уменьшение прямого 
контакта со студентами новыми формами контроля над успеваемостью и каче-
ством знаний.  

Объективные условия, конкурентная борьба на мировых рынках, требо-
вания научно-технического прогресса вынуждают изыскивать эффективные 
механизмы, обеспечивающие повышение качественного уровня подготовки 
специалистов высшей квалификации, поэтому реформирование системы выс-
шего образования в республике требует тщательной проработки, апробации, 
реструктуризации учебных планов, решения многих проблем.  
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Теоретическое и практическое наследие отечественных и зарубежных 

ученых и педагогов заслуживает последовательного и тщательного изучения и 
может рассматриваться как методологический опыт решения современных 
проблем теории и практики образовательных систем, теории воспитания, педа-
гогических теорий и технологий. Аналитическое исследование историко-
педагогической литературы по вопросам развития профессионализма педагога 
показывает, что они находили отражение уже в трудах Я.А. Коменского, И.Г. 
Песталоцци, Ф.А.В. Дистервега и др.  

По мнению Я.А. Коменского, сущность профессионального искусства 
педагога проявляется в использовании им возможностей увлекать обучаемых к 
изучению наук, в совершенном владении педагогом методом преподавания, 
использование которого основывается на знании важнейших принципов обу-
чения, на умении совершенствовать его формы. И.Г. Песталоцци считал специ-
альную профессиональную подготовку педагога жизненной необходимостью 
для общества. Он рассмотрел ряд важнейших характеристик термина педаго-
гическое мастерство: хороший педагог должен в совершенстве владеть пред-
метом, который он преподает, знать возрастные и индивидуальные особенно-
сти обучаемых, чтобы успешно применять методы обучения. Ф.А.В. Дистервег 
считал педагога и его искусную учебно-воспитательную деятельность центром 
образовательного процесса. Мастерство профессиональной деятельности он 
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органично связывал с личностными качествами педагога, придавал важное 
значение его внешнему виду и манерам поведения. Сущность педагогического 
мастерства, по мнению К.Д. Ушинского, заключается в силе влияния педагога 
на обучаемых для достижения поставленной педагогической цели. Он неодно-
кратно подчеркивал, что только личность может действовать на развитие и 
определение личности, только характером можно  формировать характер [1, 
3]. 

Идеи о формировании педагогического профессионализма получили 
свое развитие в трудах российских писателей XIX века – Л.Н. Толстого, А.И. 
Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и др. Свое-
образие педагогического мастерства Л.Н. Толстого проявляется в умении при-
дать обучению и воспитанию поэтическую окраску, ярко выраженный творче-
ский характер. Концепция профессионального мастерства педагога, разрабо-
танная Н.А. Добролюбовым, включает: гуманистическую направленность обу-
чения и воспитания, авторитет педагога, последовательный учет природных 
возможностей обучаемых, антропологический подход к организации педагоги-
ческого воздействия, обеспечивающий гармоническое взаимодействие педаго-
га и обучаемых, целостное развитие личности человека. Одним из важнейших 
профессионально-личностных качеств педагога он считал умение создавать 
благоприятную среду для развития внутренних, духовных сил и способностей 
обучаемых, которая выступает как необходимое условие формирования пол-
ноценной личности обучаемого [1, 5]. 

Большой вклад в развитие идей совершенствования искусства обучения 
и воспитания внесли российские педагоги ХIХ - начала XX столетия – В.И. 
Водовозов, П.Ф. Каптерев, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский и др. С.Т. Шацкий и 
П.П. Блонский важное значение придавали формированию профессионального 
мастерства будущих педагогов в педагогических учебных заведениях, обраща-
ли внимание на овладение педагогическим мастерством в ходе самостоятель-
ной работы педагога. В.И. Водовозов указывал на необходимость совершенст-
вования таких педагогических методов, приемов и средств, которые стимули-
ровали бы умственную деятельность обучаемых, способствовали формирова-
нию у них потребностей в знаниях, в труде. П.Ф. Каптерев связывал успеш-
ность обучения и воспитания с глубокими профессиональными знаниями педа-
гога, которые представляют собой не только знание преподаваемого предмета, 
но и психологии, педагогики, знания методического характера. В.Д. Сиповский 
в структуре педагогического мастерства придавал огромное значение педаго-
гической культуре и психологическому такту. К.П. Яновский показал, что пре-
подаватель высшего учебного заведения должен уметь доступно анализировать 
научные факты, распознавать их взаимосвязи и на этой основе предвидеть их 
естественные последствия или выводить новые законы [5]. 

Белорусские педагоги конца XIX - начала XX века (М.В. Родевич, А.Е. 
Богданович, К.И. Тихомиров, Д.А. Сцепуро) считали, что высокий профессио-
нализм педагога является основой улучшения учебно-воспитательного процес-
са и проявляется в широкой эрудиции, в умениях наладить взаимоотношения с 
воспитанниками, разумного организовать свою и их деятельность и поведение 
[3]. 

В начале XX столетия проблема совершенствования искусства обуче-
ния и воспитания переросла в педагогике в проблему формирования педагоги-
ческого мастерства педагога. А.С. Макаренко ввел понятие «педагогическая 



 146

техника», рассматривая ее как структурный компонент педагогического мас-
терства и его основу. В дальнейшем профессиональное мастерство педагога 
как объект научно-педагогического исследования подвергается анализу в тру-
дах М.А. Данилова, Ю.К. Бабанского, Ф.Н. Гоноболина, Ю.П. Азарова, А.И. 
Щербакова, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, И.Ф. Харламова и др. Так, Н.В. 
Кузьмина экспериментально доказала зависимость эффективности педагогиче-
ской деятельности от уровней развития гностических, организаторских, ком-
муникативных и конструктивных умений. И.А. Зязюн определил педагогиче-
ское мастерство как комплекс свойств личности, обеспечивающей высокий 
уровень самоорганизации профессионально-педагогической деятельности, 
выделив при этом следующие структурные элементы: гуманистическую на-
правленность личности, профессиональные знания, педагогические способно-
сти и технику [2]. 

Изучение педагогической литературы является важным источником 
приобретения педагогического мастерства. В.М. Коротов [4] считает, что педа-
гогический опыт есть всегда единство теории и практики, а успешная практи-
ческая деятельность неотделима от ее теоретического осмысления. Собствен-
ный опыт каждый педагог осмысливает только благодаря накопленным педа-
гогическим знаниям, которые приобретаются главным образом из книг. 
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В настоящее время как никогда остро проявилась проблема качества 

высшего образования. Под этим понятием ученые предлагают понимать «сово-
купность потребительских свойств образовательной услуги, представляющих 
возможность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему раз-
витию личности обучаемого» [3]. Однако, для того, чтобы развивать какие-
либо качества личности необходима диагностика их состояния и уровня, а 
именно этой оценке не уделяется должного внимания. В последние годы бело-
русские вузы осуществляют набор практически всех желающих, коммерциали-
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зация высшего образования получила массовый характер [1]. Особенно в этом 
отношении выделился 2009г., когда для поступления в вуз достаточно было 
иметь сертификат с любым баллом. По этой причине мы можем наблюдать 
весьма дифференцированные уровни тех качеств личности, которые следует 
развивать в высшей школе. В частности это такие качества, как стремление к 
знаниям, выражающееся в познавательной активности и стремление к успеху 
собственной деятельности, проявляющееся в мотивации достижения. Для по-
вышения качества образования рекомендуется применение современных обра-
зовательных технологий, многие из которых доказали свою эффективность. 
Однако каждая технология предполагает наличие с одной стороны педагога, 
владеющего ею на достаточном уровне, а с другой стороны обучающегося, 
который априори должен обладать тем набором качеств, которые необходимы 
для применения той либо иной технологии. Поэтому при выборе образователь-
ной технологии следует руководствоваться, прежде всего, состоянием этих 
качеств у студентов.  

Вышеуказанные предпосылки и определили направление нашего ис-
следования. Для диагностики состояния  различных элементов познавательной 
активности у студентов мы применили метод их самооценки по таким компо-
нентам как когнитивный, действенно-практический, эмоционально-
мотивационный и рефлексивно-аргументационный. Для оценки удовлетворен-
ности учебной деятельностью мы применили стандартизированный тест. Кро-
ме того, был использован стандартизированный тест, основанный на опросни-
ке Ч.Д. Спилбергера и модифицированный для использования в наших услови-
ях А.Д. Андреевой. В заключение студентам было предложено оценить сте-
пень влияния модульно-рейтинговой системы оценки на познавательную ак-
тивность. Нами были получены следующие результаты [4]. 

Результаты обработки теста «Самооценка познавательной деятельно-
сти» показали, что из 39 опрошенных 41% студентов оценили себя ниже удов-
летворительного уровня (ниже трех баллов). Низкую оценку получили такие 
аспекты как научно-исследовательская работа, сформированность умений 
пользоваться теоретическим материалом и решать практические задачи, спо-
собность удовлетворять познавательный интерес при помощи различных ис-
точников, умение выполнять сложные задания, умение работать в заданном 
темпе, генерировать идеи и т.д. при этом высокую оценку получили такие ком-
поненты как сформированность умений работать коллективно, интерес к со-
держанию усвоенных знаний умение делать самооценку своей деятельности и 
находить причины своих ошибок и неудач. Однако, к сожалению общая оценка 
познавательной деятельности составила в среднем 3,2 балла, что ненамного 
выше удовлетворительного уровня. На наш взгляд преподавателям следует 
больше внимания уделять развитию действенно-практического компонента 
познавательной активности, а именно инициативности студентов, способности 
генерировать  идеи, осуществлять перенос знаний, умений и навыков, само-
стоятельно использовать знания и умения для решения новых задач, формули-
ровать вопросы преподавателю, умению выполнять сложные задания. Для это-
го необходимо «подтянуть» рефлексивно-аргументационный компонент, а 
также учитывать эмоционально-мотивационный компонент – наличие положи-
тельной мотивации на занятиях, четкой установки на творчество, высокого 
уровня эмоциональных переживаний. 



 148

При оценке удовлетворенности учебой оказалось, что 12,8% опрошен-
ных не удовлетворены, а 61,5% не вполне удовлетворены учебной деятельно-
стью. Какими причинами это вызвано? Прежде всего, это материально-
технические условия – обстановка, техническое обеспечение, жара, холод, шум 
и т.д., кроме того, неудовлетворительную оценку получила структура и дли-
тельность учебного дня. Эти факторы от личности педагога не зависят, поэто-
му повлиять на них невозможно. Тем не менее, педагогам следует вниматель-
нее отнестись к таким моментам как требования учебной деятельности к ин-
теллекту человека, использование способностей студентов во время учебы, 
оценка деятельности студентов, которые также получили не вполне удовлетво-
рительную оценку при опросе. 

Анализируя результаты диагностики мотивации учения и эмоциональ-
ного отношения к нему надо отметить, что студенты обладают средним уров-
нем познавательной активности и мотивации достижения. Однако очень высо-
кий уровень тревожности и гнева не позволяют ни развивать эти качества, ни 
проявлять их во время учебы. Общая оценка составила -5,32 балла, что соот-
ветствует четвертому уровню мотивации учения – сниженная мотивация, пе-
реживание «скуки», отрицательное отношение к учению. Как видим, результа-
ты далеко не утешительны. Над чем надо работать педагогу? В первую очередь 
работа должна быть направлена на создание благоприятной атмосферы в груп-
пе во время проведения занятий. Для этого можно использовать интерактивные 
методы создания благоприятной атмосферы. Это позволяет снизить уровень 
тревожности и гнева, что в свою очередь высвобождает мотивацию достиже-
ния и повышает познавательную активность [2].  

Проблема влияния модульно-рейтинговой оценки знаний на познава-
тельную активность до сих пор не решена. Причины здесь могут быть разные. 
И одна из них – отношение самих студентов к этой форме организации учебно-
го процесса. Как показали результаты опроса, студенты относят к ней крайне 
негативно – общая оценка  составила 1,74 балла, что ниже даже неудовлетво-
рительного уровня.  

По результатам исследования можно сделать выводы:  
 многообразие существующих образовательных технологий позволяет 

выбрать из них наиболее подходящие для различных групп и категорий сту-
дентов, для чего требуется проведение диагностики состояния требуемых ка-
честв для той либо иной технологии; 

 диагностика познавательной активности, мотивации достижения, 
удовлетворенности процессом обучения показала, что педагогам следует орга-
низовывать учебный процесс таким образом, чтобы максимально проявлялись 
эти качества, для чего необходимо умение создавать благоприятную атмосферу 
на занятиях. 
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О проблемах современного образования рассуждать можно достаточно 
долго. Мы в нашей статье сделали попытку выявить одну из причин  ухудше-
ния качества образования в нашем ВУЗе и предложить возможный вариант 
решения данной проблемы. 

Для этого мы немного хотим поговорить о мотивах. Мотив 
(лат. moveo — двигаю) — это материальный или идеальный предмет, достиже-
ние которого выступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в 
виде специфических переживаний, характеризующихся либо положительными 
эмоциями от ожидания достижения данного предмета, либо отрицательными, 
связанными с неполнотой настоящего положения. Для осознания мотива тре-
буется внутренняя работа. Впервые термин "мотивация" употребил в своей 
статье А. Шопенгауэр. Сегодня этот термин понимается разными учеными по-
своему. Например, мотивация по В.К. Вилюнасу это совокупная система про-
цессов, отвечающих за побуждение и деятельность. А К.К. Платонов считает, 
что мотивация, как явление психическое есть совокупность мотивов. 

В своей работе «Мотивация и личность» (1954) Маслоу предположил, 
что все потребности человека врожденные, или инстинктивные, и что они ор-
ганизованы в иерархическую систему приоритета или доминирования. Данные 
работы продолжили и другие ученые. 

 

 
Диаграмма иерархии человеческих потребностей по Абрахаму Маслоу. 
 
Причем последние три уровня: «познание», «эстетические» и «самоак-

туализация» в общем случае называют «Потребностью в самовыражении» (По-
требность в личностном росте). 

Мотив — одно из ключевых понятий психологической теории деятель-
ности, разрабатывавшейся ведущими советскими психологами 
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А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. Наиболее простое определение мо-
тива в рамках этой теории: «Мотив — это определенная потребность». 

Базовый тезис этой теории формулируется следующим образом: не соз-
нание определяет деятельность, а деятельность определяет сознание.  

Всех студентов нашего университета условно разделим на две группы. 
Тех, кто проживает в общежитии и на «городских». Так вот если проанализи-
ровать образ жизни студентов, которые проживают в общежитии, складывает-
ся впечатление, что у них гипертрофированны физиологические потребности  
и большинство из них не ценят предоставленной возможности проживания в 
общежитии. Свидетельством тому является постоянные нарушения правил 
внутреннего распорядка. Они не чувствуют ответственности за свои поступки, 
а администрация общежития самостоятельно, без четко отработанной системы 
сама не может справиться с данной проблемой, да и способы ее решения на 
сегодня не оправдывают себя. Администрация общежития и педагогический 
состав университета не должны быть «пастухами» для студентов. Нужно соз-
дать такие условия в рамках которых студент сам будет заинтересован в том, 
чтобы проявить себя с наилучшей стороны. 

Для этого мы предлагаем искусственно создать у студентов потреб-
ность в самоактуализации по средствам рейтинговой системы.  

Проанализировав опыт соседнего ВУЗа ГрГУ им. Я. Купалы, БАТУ  и 
ряда других университетов. Хотелось бы отметить, что рейтинговая система не 
позволяет студентам остаться безразличным к общественной жизни универси-
тета, тем знаниям, которые они получают в его рамках, но также дает огром-
нейшие возможности для самореализации.  

Смысл заключается в том, что студенты, которых заселяют в общежи-
тие, получают право на проживание на один год. Для того, что бы на следую-
щий год им заселиться вновь, они должны набрать определенное кол-во бал-
лов.  

Для этого необходимо разработать и внедрить систему критериев для 
создания рейтинга студентов, проживающих в общежитии, которые учитыва-
ются при предоставлении жилой площади в общежитиях на следующий учеб-
ный год. В этой системе должны быть внесены такие показатели, как средний 
бал по результатам сессии. Также разработать систему баллов, которые начис-
ляются за год проживания в общежитии по следующим критериям:  

- соблюдение Правил внутреннего распорядка в общежитии;  
- участие в общественной и спортивной жизни университета и общежи-

тия; 
-санитарное состояние комнаты, в которой проживает студент; 
-участие в общественно-хозяйственных работах, которые выполняются 

студентами, проживающими в общежитии; 
-дежурство по этажу (общежитию, кухне). 
За нарушение же правил внутреннего распорядка проживания в обще-

житии начислять штрафные баллы, которые будут отниматься от общей суммы 
набранных баллов.  

Также следует разработать рейтинговую систему для студентов, кото-
рые не проживают в общежитии. Результаты этой системы могут и должны 
влиять при распределении по окончанию обучения, а во время обучения яв-
ляться исходными данными для поощрения студентов. 
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Вывод. При введении такой системы у студентов повышается уровень 
значимости процессов самореализации, а пути для этого они могут выбирать 
сами. Эта система поможет студентам разобраться, что им делать со свобод-
ным временем. Они научаться ценить то, что они имеют и научаться отвечать 
за свои поступки. Кто же от этого выиграет, нам кажется все.  

 
 

УДК. 58 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 
Трифонова И.В., Войнило Е.С. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Быстро изменяющая социальная действительность определяет новые 
жизненные цели, содержание, методики и технологии образования. Сегодня 
перед национальной системой образования стоит важная задача подготовки 
поколения, способного к творчеству, отвечающего образовательным потребно-
стям общества и государства, успешного в профессиональной и социальной 
сферах [1]. В свою очередь, перед педагогической наукой и практикой ставится 
задача совершенствования с этих позиций образовательного процесса. Всё это 
требует решения таких актуальных проблем, как совершенствование практических 
умений и навыков студентов, развитие их творческого потенциала и т.п. В этом 
ряду важное место занимает и проблема формирования и развития пространствен-
ных представлений обучаемых. 

Необходимость формирования и развития пространственных представле-
ний в процессе обучения геометрии определяется рядом причин. С одной стороны, 
успех изучения геометрического материала зависит от уровня пространственных 
представлений, а с другой – курс геометрии – это эффективное средство формиро-
вания умений конструировать и преобразовывать пространственные объекты, что 
является одной из важных целей учебного предмета «Математика» [2]. 

В настоящее время существует достаточно большое количество психоло-
го-педагогических и научно-методических исследований, посвящённых пробле-
ме формирования и развития пространственных представлений обучаемых. Ре-
зультаты проведённых исследований имеют значение для разработки адекват-
ных методик формирования и развития пространственных представлений уча-
щихся на каждом из этапов обучения математике. Авторы данных методик 
сталкиваются с проблемой выбора удобного, эффективного и надёжного инстру-
ментария в плане передачи необходимой информации об объекте. Зачастую та-
ким инструментом становится компьютер.  

Проникновение компьютерных средств в образовательный процесс по-
зволяет не только разнообразить традиционные формы обучения, но и решать 
следующие задачи: показать динамику изменяющего объекта, повысить на-
глядность обучения, обеспечить его дифференциацию, предоставить учащему-
ся инструменты исследования и конструирования, облегчить контроль знаний 
учащихся, повысить интерес к предмету и т.д. С помощью компьютера можно 
индивидуализировать процесс обучения, что способствует повышению уровня 
самообразования обучаемого и расширению его возможностей для творчества 
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[3, 4]. Решение поставленных перед преподавателем задач значительно 
облегчаются с помощью программ компьютерной графики. 

Понятие компьютерной графики довольно обширно – от алгоритмов, 
рисующих на экране причудливые узоры, до мощных пакетов 3D-графики и 
программ, имитирующих классические инструменты художника. Иными сло-
вами, компьютерная графика – это не просто рисование с помощью компьюте-
ра, а довольно сложный комплекс, который условно можно разделить на не-
сколько направлений: двухмерная графика (растровая, векторная и фракталь-
ная графики), 3D-графика и компьютерная анимация, веб-дизайн, мультиме-
диа, САПР и деловая графика, полиграфия, видеомонтаж. В свою очередь 
двухмерная графика делится на растровую, векторную  и фрактальную графи-
ку. Наиболее широко в компьютерной графике представлены растровые и век-
торные программы, которые принципиально различаются между собой [5]. 

Перспективы использования компьютерной графики в преподавании 
математики в рамках сформулированной проблемы заключаются в разработке 
программно-методических обеспечений, способствующих формированию и 
развитию пространственных представлений обучаемых. Успех данного на-
правления зависит от общей компьютерной грамотности и творческого потен-
циала преподавателей  и студентов [6]. Поэтому необходимо более присталь-
ное внимание к изучению программ компьютерной графики и методик их при-
менения как при подготовке будущих педагогов в вузах, так и при повышении 
квалификации работающих специалистов. Чем больше и качественнее внедря-
ется в учебный процесс инновационное содержание и технологии, тем полнее 
и адекватнее можно моделировать профессиональную деятельность будущих 
специалистов и развивать профессиональные способности обучаемых в инте-
рактивной форме. 

Таким образом, процесс внедрения изучения компьютерной графики в 
учреждениях образования должен быть целостным, имеющим инновационный 
характер и построенным на основе системно-деятельностного подхода, вос-
производящимся на более высоком уровне в ходе обновления стандартов. В 
результате этого достигается основная цель – повышение качества подготовки 
будущих специалистов и осуществления обучения на более высоком уровне.  
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СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Федорчук М.И.  
ГВУЗ «Херсонский государственный аграрный университет» 
г. Херсон, Украина 
 

Сегодня во всех ведущих странах мира происходят глубокие реформы 
высшего образования, ориентированные на текущие и перспективные потреб-
ности общества, эффективное использование ресурсов и, в первую очередь, 
самих систем образования. 

Главное стратегическое направление реформ в Украине - комплексная и 
глубокая модернизация всей системы образования, предусматривающая рас-
ширение автономии ВУЗов и демократизацию их внутренней жизни, оптими-
зацию сети ВУЗов, поддержку инновационных научных школ, адаптацию сис-
темы украинской высшей школы к европейским стандартам и требованиям 
Болонского процесса, усиление государственного контроля качества образова-
ния во всех университетах. 

Для Украины проблема вхождения в систему мирового и европейского 
образования является чрезвычайно важной, поскольку позволяет сделать зна-
чительный шаг на пути в мировое сообщество. Принятие правил единого соци-
ально-экономического пространства начинается с осознания требований со-
временной глобализации и формирования соответствующей политики внут-
ренних реформ. Одновременно, не менее важно осознавать возможный риск, 
связанный с глобализацией процессов образования. Проблема заключается не 
только в угрозе потери национальной самобытности системы образования. 
Слепое копирование западных образцов может привести к потере собственного 
позитивного опыта. Как и в любой другой сфере деятельности, в образовании 
важны традиции преподавания, научного поиска, воспитательной, культурной 
и спортивной работы. Только такие сформированные годами общие взгляды и 
подходы к работе со студентами создают особую атмосферу в каждом учебном 
заведении. 

В современной глобальной и информационно насыщенной среде рас-
ширяются функции ВУЗов. Кроме учебной функции, современный универси-
тет должен быть и генератором знаний (проводить активную научную работу), 
и инноватором (находить пути для реализации результатов своих наработок на 
практике). Выполнение таких важных общественных функций не может осу-
ществляться в старых правовых рамках. Системы образования во всем мире 
вышли на путь поиска новых моделей управления образованием в целом и 
высшим учебным заведением в частности, новых гибких систем финансирова-
ния, новых форм эффективной организации совместной образовательной, на-
учной и хозяйственной деятельности университетов. Стать по-настоящему 
инновационным, передовым сможет только то высшее учебное заведение, ко-
торое способно сконцентрировать мощный профессорско-преподавательский 
состав, объединить ведущих ученых и заявить о себе в научном мире. 

К глобальным тенденциям развития образования следует отнести по-
вышение значимости образования как фактора общественного развития, пере-
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ход от преимущественно государственного финансирования к широкому спек-
тру источников доходов, эффективное использование этих средств, интерна-
ционализацию и глобализацию образования, активную международную дея-
тельность ВУЗов, изменение требований к содержанию, методам и формам 
учебного процесса, изменение организационных форм образования, укрупне-
ние учебных заведений. 

Возрастание роли человеческого фактора в современных условиях гло-
бализации и интеллектуализации общественного развития, усиление междуна-
родной конкуренции выдвигают новые требования к выпускникам системы 
образования. Стремительная интеллектуализация экономики определила сле-
дующий этап развития общества как информационный, в котором наиболее 
ценным ресурсом выступает информация и наукоемкие технологии. Первым 
неотъемлемым условием создания среды для распространения и развития этих 
ресурсов становится наличие квалифицированных кадров, способных проду-
цировать информационные ресурсы и работать с ними. Требованием времени 
становится подготовка специалистов, способных творчески мыслить, быстро 
ориентироваться в современном насыщенном информационном пространстве, 
принимать нестандартные решения, учиться и повышать квалификацию в те-
чение всей жизни. 

На современном этапе возрастает роль региональных учреждений обра-
зования, значение которых заключается в обеспечении основных отраслей эко-
номики своего региона высококвалифицированными кадрами. Если четко вы-
раженная специализация региона отсутствует, ВУЗы должны готовить специа-
листов по направлениям, которые могут определять перспективное развитие 
региона, обеспечить ему конкурентную нишу в национальной или даже меж-
дународной экономике. 

На юге Украины одним из ведущих высших учебных заведений являет-
ся Херсонский государственный аграрный университет, который готовит вы-
сококвалифицированные кадры для агропромышленного комплекса, экологии, 
водного хозяйства, строительства и других отраслей экономики, осуществляет 
фундаментальные научные и прикладные исследования. ХГАУ - современное 
высшее учебное заведение IV уровня аккредитации, на 5 факультетах которого 
обучается около 5 тысяч студентов дневной и заочной формы обучения. В 
ХГАУ работает 382 преподавателя, среди которых 30 докторов наук, профес-
соров, 196 кандидатов наук, доцентов. В ВУЗе открыто 9 специальностей, 
осуществляется ступенчатая подготовка по уровням бакалавр, специалист, 
магистр, работает аспирантура и докторантура. В состав университета входят 
35 кафедр, 25 филиалов выпускающих кафедр на производстве, Институт по-
следипломного образования, Центр довузовской подготовки, Центр системы 
дистанционного обучения и международных научно-технических проектов, 
Скадовский техникум, Региональный институт агробизнеса и конкурентно-
способности, три проблемные научно-исследовательские лаборатории. В уни-
верситете работают два специализированных ученых совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций. 

Херсонский государственный аграрный университет - высшее учебное 
заведение с богатой историей и традициями, значительным опытом в сфере 
образования и науки, в 2009 году ВУЗу исполнилось 135 лет. Университет 
успешно объединяет накопленный опыт с современными требованиями и тен-
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денциями развития высшей школы, активно внедряет передовые разработки в 
сфере образования в учебный процесс. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Селезнева, Н.А. Размышления о качестве образования: международный аспект 
/ Н.А. Селезнева // Высшее образование сегодня. - 2004. - С.36. 

2. Бакиров, В.С. Университеты в поисках новой стратегии / B.C. Бакиров // Уни-
верситеты. Наука и просвещение. Альманах. -2008. - С. 8-11. 

3. Деркач, М. Образование и наука - глобальные рычаги развития общества / М. 
Деркач // Голос Украины. - 2009. - 16 июня (№ 109). - С. 4. 

4. Михайлева, Е. Формирование интеллектуальной элиты в современном обще-
стве: возможности элитного образования / Е.Г. Михайлева // Ученые записки Харьков-
ского гуманитарного университета «Народная украинская академия». -2008.-Т. 14.-С. 51-
64. 

5. Кашлачева, Т. Обеспечение качества высшего образования как вектор Болон-
ских реформ / Т. Кашлачева // Журнал социологии и социальной анторпологии - 2006. -
Т.9.-№4.-С. 130-141. 
 
УДК 378.014.5(476) 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Шахнович Е.С., Кривицкая Т.В.* 
*УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» 
г. Витебск, Республика Беларусь 
*УО «Брестский государственный технический университет» 
г. Брест, Республика Беларусь 

 
За последние годы вузы многому научились и, в частности, умению за-

рабатывать деньги. Вместе с этим пришло понимание, что выживание вузов и 
всей системы образования самым непосредственным образом связано с качест-
вом подготовки будущих специалистов. Меняются требования и к преподава-
тельским кадрам. В рыночных условиях критерием оценки труда преподавате-
ля все больше выступает уровень спроса на профессиональные знания выпуск-
ников и объем их реализации на рынке труда. А это требует кардинальных 
изменений и в методике обучения, и введении новых специальных дисциплин 
которые в наибольшей степени отвечают современным требованиям производ-
ства, подготовке иностранных студентов и расширении делового сотрудниче-
ства с зарубежными вузами.  

Сегодня вузы заняты поиском активных путей усиления связей школы 
и вуза, улучшения профориентации школьников и их подготовки к поступле-
нию в высшие учебные заведения, поскольку именно их уровень знаний и ка-
чество становятся необходимой базой для дальнейшего совершенствования 
высшего образования и повышения престижа вузов.  

На современном этапе развития много говорят об экологическом кризи-
се, о переходе страны на модель "устойчивого развития", о кризисе экономиче-
ском и многих других явлениях такого же характера. Все это справедливо – 
человечество действительно переживает кризис и не столько экологический, 
сколько цивилизационный, если угодно, разлад системы, утвердившийся на 
планете в последние столетия. И то, что происходит в нашей стране, – лишь 
фрагмент этого глобального процесса.  
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А значит, какой бы путь развития мы не избрали для того, чтобы утвер-
дить себя на планете, это может быть только выбор разума, опирающийся на 
науку, на знания. Только они способны облегчить те трудности, с которыми 
предстоит людям справиться. Значит, наука, образование должны отвечать 
уровню, позволяющему разрешать возникающие проблемы. Но если мы серь-
езно вдумаемся в содержание и методы современного образования, то легко 
обнаружим несоответствие сложившихся традиций в образовании, прежде 
всего в университетском образовании, потребностям сегодняшнего дня. И этот 
кризис наиболее опасный из всей совокупности современных кризисов. Хотя о 
нем почему-то почти не говорят.  

Острой проблемой современного образования становится борьба с на-
растающим информационным хаосом. А он – эквивалент невежества, потери 
видения истинных ценностей. Кризис представлений, вызванный необозримо-
стью знаний – это проблема нового времени. Говорят, что наступил век биоло-
гии, на самом же деле особенность современного этапа состоит в том, что все 
науки имеют дело со сложными объектами исследования, причем не только 
биологии, но и науки о Земле, экономики, физики, химии, теории управления 
автоматического регулирования и т.д. Можно сказать, что современная наука 
исследует мир в следующем, более точном приближении, когда и традицион-
ные объекты предстают в новом качестве – как сложные, т.е. как объекты, для 
описания которых важны многочисленные нюансы, которые не считали значи-
мыми прежде. Здесь важную роль играет воспитание информационной культу-
ры людей. Информационная культура – это качественная характеристика жиз-
недеятельности человека в области получения, передачи, хранения и использо-
вании информации. Приоритетами при этом должны являться общечеловече-
ские духовные ценности. Ее основой должны стать знания об информационной 
среде, законах ее функционирования, умение ориентироваться в информаци-
онных потоках. 

С расширением сферы действий и интенсивности научно-технического 
прогресса очень быстро растет количество связей и между людьми и, особен-
но, между различными областями знаний. При этом количество информации, 
которое обрушивается на человека, растет многократно быстрее. В результате 
необходимая (а не только полезная) информация тонет в хаосе "изобилия" так, 
что при современных методах отбора информации, то есть при существующей 
системе образования, бывает практически невозможно выявить нужное на-
правление, тем более его спрогнозировать.  

Суть проблемы очевидна: в течение жизни нескольких поколений про-
изошло значительное усложнение представлений о мире и существенное изме-
нение жизни людей, но это усложнение представлений о мире и повышение 
требований к практической деятельности не нашло пока адекватного отраже-
ния в системе образования, которая становится все более громоздкой и неэф-
фективной. 

В течение нескольких десятилетий проблема прогрессирующе усугуб-
ляется, т.к. с одной стороны знания накапливаются, а с другой стороны столь 
же быстро устаревают, а значит, изменяются и возрастают требования к при-
менению знаний в практической жизни. 

Качество образовательной услуги обеспечивается и в том случае, если 
по завершении учебы в вузе молодой специалист с точки зрения уровня про-
фессиональной подготовки соответствует требованиям своего работодателя, а 
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также удовлетворен организацией и мотивацией своего труда. Качественное 
образование создает основу для качественной жизни и творчества в информа-
ционном обществе. Проблема не только в том, что обучающий передает обу-
чающимся слушателям знания, но и в том, что он должен подготовить их са-
мих формировать знания и умения. Для формирования полноценных знаний 
необходимо представлять учебный материал более компактно. 

Формы компактного представления знаний формируются посредством 
выявления взаимосвязей исходных утверждений и основанных на них возмож-
ностей в форме строго доказанных следствий или других мотивированных 
результатов, которые делают любые знания более ясными, понятными, облег-
чая восприятие излагаемого материала.  

Отметим, что помимо непосредственного, т.е. первичного эффекта ис-
пользования более ясных и понятных представлений есть также и вторичный 
эффект, который не менее значим, особенно в области гуманитарных наук и 
гуманитарной сфере – в экономике, законодательстве и т.д. Сформулирован-
ные в явном виде связи используемых понятий направляются на формирование 
более рациональной среды использования этих понятий. 

Новыми формами в привитии нужных знаний, умений и навыков сту-
дентов являются система бенчмаркетинга, модульно-рейтинговые технологии, 
применение кайс-метода и компьютерные технологии в обучающем процессе. 
Еще одна важная область применения научных знаний – это интеллектуальная 
практика в целом. 

Важнейшая задача вуза – научить студента мыслить. На лекционных 
занятиях должен получить распространение продуктивный метод. При таком 
методе изложение ведется проблемно в форме диалога. Именно такой метод 
ставит студента в позицию активного слушателя и активного участника учеб-
ного процесса. Продуктивные методы обучения требуют от преподавателя 
высокого профессионализма в предметно-дисциплинарной деятельности и 
проявлении педагогического мастерства.  

При всем многообразии форм и методов качественной профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов, одно из важнейших мест занимает 
привлечение студентов к общественному управлению вуза, воспитание его 
активной нравственной позиции, патриотизма и политического сознания. Важ-
ное место занимает осознание его творческой роли, правильная оценка суще-
ствующей ситуации и понимание развивающихся тенденций. Студент является 
одним из субъектов системы взаимодействия вузов, социально-экономических 
отношений. Особое место занимает участие студентов в научной деятельности 
кафедр, научных подразделений институтов или в каких-то иных формах на-
учного исследования. Студенты должны быть вовлечены в общественную, 
научную, политическую, управленческую и прочую деятельность высшего 
учебного заведения, чтобы быть равноправными субъектами системы социаль-
но-экономических отношений в вузе.  

Существующие требования к объему и качеству знаний специалистов 
содержатся в образовательных стандартах и основных принципах организации 
учебного процесса. 

Первый принцип, универсален для университетского образования: надо 
учить так, чтобы облегчить человеку способность усваивать то новое, с чем 
ему придется столкнуться.  
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Второй фундаментальный принцип, который должен лежать в основе 
современного университетского образования, это целостность образования – 
научно-технического и гуманитарного. Суть принципа едина: все науки, кото-
рым мы учим студентов, имеют одинаковую цель – обеспечить будущность 
существования человека в биосфере. При современном могуществе цивилиза-
ции и сложности взаимоотношений «Природы и человека» все усилия людей 
действительно должны основываться на этой реальности.  

Третий принцип, гуманизация образования, состоит в стремлении стать 
источником самореализации для других людей, стать нужным людям и необ-
ходимым им. Под гуманизацией образования мы понимаем такую организацию 
учебного процесса, которая направлена на развитие личности, формирование 
самовоспитания и самообучения личности, в реализации своего творческого 
потенциала, в познании в соответствии со своими индивидуальными когни-
тивными стратегиями. 

Слово гуманизм для системы образования обозначает тенденцию в раз-
витии науки как социального института и личности, как субъекта воспитатель-
ного воздействия, утверждающего абсолютную ценность и достоинство чело-
века. Хотя и существуют большие наработки в области подходов к гуманиза-
ции образования, сегодня еще нет ее целостно оформленной концепции. Толь-
ко начинают разрабатываться личностно-ориентированные технологии обуче-
ния и развития студентов. Все это требует совместной и согласованной работы 
в данном направлении ученых различных специальностей и, прежде всего, 
философов, педагогов психологов-методистов. 

Всеобщая инновационная атмосфера в Республике Беларусь создается в 
учебных аудиториях и лабораториях. Современными технологиями востребо-
ванным становится подход на повышение своего уровня знаний специалиста 
до международных стандартов.  

Достижение поставленных целей не обеспечивается лишь активизацией 
использования в процессе преподавания изучаемых дисциплин мультимедий-
ных средств, а также тестирования, как средства измерения уровня интеллекта 
студента. Количество набранных баллов в результате тестирования не отража-
ет истинные возможности ума, а использование мультимедийных средств, про-
грамм презентации в процессе изложения учебного материала скорее характе-
ризует технологическую культуру организации учебного процесса, облегчая 
труд преподавателя. Решение задачи подготовки интеллектуальной личности 
специалиста способного решать сложные задачи в современной, новой (сете-
вой) экономике требует комплексного подхода, а именно использования в 
учебном процессе различных вариантов и методик изложения лекционного 
материала, и организации, и проведения семинарских занятий.  

Чтобы процесс обучения стал более плодотворным необходимо: 
1. превратить его в естественный процесс познавательной деятельно-

сти; 
2. избавить изложение лекционного материала от одноплоскостного 

понимания действия объективных законов во все более усложняющейся сис-
теме хозяйственной практики людей; 

3. обеспечить многовариантность изложения концептуальных проблем 
наук в их развитии; 

4. широко применять фактический материал, статистические данные, 
расчеты, научные прогнозы, научные публикации и т. д.; 
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5. практиковать постановку дискуссионных проблем и разрешения 
сложных возникающих ситуаций таким образом, чтобы студенты сами искали 
пути рациональных решений и оптимального выбора; 

1. проводить занятия малыми группами, использовать методы проблем-
ного обучения, тестовый опрос, использовать мультимедийные средства, бег-
лый устный опрос группы и т.д.  

Важнейшим аспектом современной системы образования выступает ее 
конкурентоспособность. Конкурентоспособность учреждений образования 
зависит от современной теории инноваций и не только в сфере производства, 
но и управления.  

Изменения в современном мире вызывают необходимость поиска и но-
вых форм управления предприятием. Развитие знаний, специализация, глоба-
лизация, окружение конкурентов определяют и новые методы управления. 
Потребность в конкурентных специалистах обусловила необходимость учиты-
вать в учебном процессе высшей школы многочисленные инновационные про-
граммы, использующие анализ практических ситуаций, формирующие навыки 
эффективной коммуникации, изучающие современные инновационные техно-
логии. Педагогическая направленность должна учитывать новые задачи XXI 
века.  

Таким образом, профессиональная подготовка будущих специалистов в 
вузе предполагает, с одной стороны, оптимизацию процесса обучения, которая 
позволяет наиболее целесообразно построить образовательный процесс, пра-
вильно отобрав и организовав учебный материал, а с другой – уделять основ-
ное внимание на создание благоприятных условий для организации самостоя-
тельной работы студентов.  

В конечном итоге «быстрое развитие получают не те страны, которые 
создают много знаний, а те, которые эффективно используют новые знания» [1 
С. 32]. 
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Ягнешко Н.Л.  
УА «Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я.Купалы» 
г. Гродна, Рэспубліка Беларусь 
 

Пераход да структурных змен вышэйшай адукацыі пачаў здзяйсняцца з 
пачатку 1990-х гадоў. Вялікае ўздзеянне на рэфармаванне вышэйшай школы 
аказалі глыбокія перамены, якія адбываліся ў палітычнай і сацыяльна-
эканамічнай сферы: адмова ад жорстка рэгламентаванай планавай сістэмы 
кіравання эканомікай краіны, пераход на рыначныя механізмы рэгулявання ў 
народнай гаспадарцы, што ў сваю чаргу запатрабавала новага падыхода да 
сістэмы падрыхтоўкі спецыялістаў [1, с. 3].  
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У выніку гэтага новай з’явай у падрыхтоўцы кадраў вышэйшай 
навуковай кваліфікацыі стала магістратура. Мэтай магістратуры з’яўляецца 
паглыбленная падрыхтоўка высокакваліфікаванага спецыяліста для розных 
галін народнай гаспадаркі і падрыхтоўка навуковых і навукова-педагагічных 
кадраў. 

11 мая 1993 г. выйшаў Указ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
«Аб зацвярджэнні  часовага палажэння аб парадку прысуджэння выпускнікам 
вышэйшых навучальных устаноў ступеняў бакалаўра і магістра». Згодна з ім, 
ступень магістра магла быць прысуджана выпускнікам ВНУ, якія атрымалі 
дыплом з адзнакай, станоўча здалі экзамены кандыдацкага мінімума па 
адпаведнай спецыяльнасці, у тым ліку экзамен па беларускай мове [2, с.55–56].  

  Магістратура па гісторыі пачала дзейнічаць у 1995 г. пры БДПУ ім. М. 
Танка на падставе ліста Міністэрства адукацыі ад 20 красавіка 1994 г. № 04-
6/133 і часовага палажэння аб парадку прысуджэння выпускнікам ВНУ 
ступеняў бакалаўра і магістра, зацверджанага загадам Міністэрства адукацыі 
ад 11 мая 1993 г. № 91. У адпаведнасці з «Положением о многоуровневой 
системе высшего образования в Республике Беларусь» і Загадам міністра № 68 
ад 20 лютага 1995 г. «О внесении изменений в Положение о многоуровневой 
системе высшего образования в Республике Беларусь» і ў мэтах вырашэння 
праблемы падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў у сістэме адукацыі 
загадам Міністэрства адукацыі ад 2 ліпеня 1996 г. № 288 было дазволена 
адкрыць магістратуру ў БДУ і загадам ад 4 ліпеня 1996 г. № 292 – у РІВШ з 1 
верасня  1996 г. (у тым ліку і па гісторыі) [3, с. 45, 55]. З 1999 г. магістраў 
гісторыі пачаў рыхтаваць ПДУ, з 2004 г. – ГрДУ, з 2005 г. – ГДУ, з 2007 г. – 
БрДУ. 

 
Падрыхтоўка магістраў гісторыі ў Рэспубліцы Беларусь* 

з іх: з іх: Нав. год Усяго 
нав-ца дзён. завоч. 

Усяго 
вып-на дзён. завоч. 

1995/1996 7 7 - 4 4 - 
1996/1997 11 11 - 8 8 - 
1997/1998 18 18 - 15 15 - 
1998/1999 10 10 - 9 9 - 
1999/2000 17 17 - 14 14 - 
2000/2001 23 23 - 15 15 - 
2001/2002 25 24 1 19 19 - 
2002/2003 14 11 3 17 17 - 
2003/2004 39 20 19 14 10 4 
2004/2005 44 24 20 32 24 8 
2005/2006 52 27 25 31 29 2 
2006/2007 61 34 27 36 25 11 
Усяго: 321 226 95 214 189 25 

*Табліца складзена аўтарам па: [4] 
 
З дадзеных табліцы бачна, што за разглядаемы адрэзак часу значна 

павялічылася колькасць навучэнцаў у магістратуры па гістарычных 
спецыяльнасцях – з 7 да 61 чалавека. Гэта было звязана ў першую чаргу з 
пераходам вышэйшых навучальных устаноў на шматузроўневую сістэму 
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адукацыі, у выніку чаго павялічылася колькасць вышэйшых навучальных 
устаноў, якія рыхтавалі магістраў гісторыі, а таксама жаданнем людзей 
павысіць узровень сваёй адукаванасці. Усяго з 1995 г. па 2007 г. магістарскую 
падрыхтоўку па гістарычных спецыяльнасцях прайшлі 214 чалавек: 189 
чалавек займаліся на дзённай форме навучання, 25 чалавек – на завочнай [5].  

Магістарская падрыхтоўка складалася з двух частак: адукацыйнай і 
навукова-даследчыцкай. Адукацыйны кампанент быў накіраваны на 
фарміраванне цэласнага бачання будучай прафесійнай дзейнасці, на шырату і 
фундаментальнасць атрымліваемай адукацыі, найбольш прыбліжанай да 
сучаснага ўзроўню навуковых ведаў у абраннай спецыяльнасці. Адукацыйная 
частка ўключала спецыяльныя дысцыпліны, якія былі характэрныя для пэўнай 
праграмы. 

Навукова-даследчыцкая частка праграмы рэалізоўвалася ў адпаведнасці 
са спецыфікай навуковай школы вышэйшай навучальнай установы і была 
звязана з навуковай праблематыкай кафедр. Змест навукова-даследчыцкай 
часткі магістарскай праграмы вызначаўся індывідуальным планам, які 
складаўся студэнтам магістратуры разам з навуковым кіраўніком [6, с.5– 6].  

Найбольшая колькасць магістраў гісторыі была падрыхтавана ў БДУ і 
БДПУ імя Максіма Танка. У іх за разглядаемы адрэзак часу дыплом магістра 
«Гісторыі» атрымалі 162 чалавекі (амаль 76 %). З іх 114 чалавек навучаліся ў 
першай навучальнай установе, а 48 чалавек – у другой. Вялікая колькасць 
падрыхтаваных тут магістраў гісторыі тлумачыцца тым, што ў іх раней усяго 
былі адчынены магістратуры па гістарычных спецыяльнасцях. Пэўны ўклад у 
падрыхтоўку спецыялістаў на другой ступені вышэйшай адукацыі па 
гістарычных навук унеслі ГрДУ імя Я. Купалы – падрыхтаваў 22 магістраў 
гісторыі, ПДУ – 21 магістра гісторыі, ГДУ імя Фр. Скарыны – 4 магістраў 
гісторыі. 

Дзеючая ў Рэспубліцы Беларусь такая сістэма падрыхтоўкі 
спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй патрабавала рэфармавання ў сувязі з яе 
неадпаведнасцю сістэмам вышэйшай адукацыі краін СНД і большасці краін 
свету. Нявызначанасць статуса магістра прывяла да таго, што навацыя не 
прыцягнула ўвагі студэнтаў. Дыплом магістра па форме і сутнасці не з’яўляўся 
дакументам, які б пацвярджаў высокую кваліфікацыю выпускніка ВНУ. 
Наяўнасць такіх дыпломаў не адыгрывала значнай ролі пры працаўладкаванні 
выпускнікоў або ў іх далейшай адукацыі [7, с. 5]. І толькі ў Законе «Аб 
вышэйшай адукацыі» ад 11 ліпеня 2007 г. адзначаецца, што дыплом магістра, 
выдадзены ВНУ асобе, завяршыўшай навучанне на другой ступені вышэйшай 
адукацыі і паспяхова прашэдшай выніковую атэстацыю, пацвярджае права на 
навучанне ў аспірантуры і (ці) на працаўладкаванне з улікам раней прысвоенай 
кваліфікацыяй спецыяліста з вышэйшай адукацыяй і навучання ў 
магістратуры. Але ў  асноўным выпускнікі магістратуры працягваюць 
займацца навуковай і навукова-педагагічнай дзейнасцю ў аспірантуры, праз 
суіскальніства, працуя ў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных 
установах, школах, гімназіях і г.д. 
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РАЗДЕЛ 2 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
 

УДК 378.147:330.1 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ – ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
Андрейчик Г.Ф., Болдак А.К. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Среди основных направлений государственной политики по формиро-
ванию и развитию модели национальной инновационной системы Республики 
Беларусь особое значение приобретает совершенствование системы подготов-
ки кадров для инновационной деятельности. Это положение обязывает препо-
давателей вузов добиваться не только высокого уровня специальной подготов-
ки выпускников, но и формирования у них современного экономического 
мышления. Каждый преподаватель в учебно-воспитательной работе должен 
руководствоваться мудростью крылатого афоризма: студент не сосуд, который 
надо заполнить, а факел, который следует зажечь. За период обучения важно 
не только сообщить студенту определенный объем готовых знаний, но привить 
ему навыки аналитического осмысливания жизненных ситуаций, экономиче-
ских процессов, на основе чего он мог бы делать самостоятельные правильные 
выводы. 

Наиболее эффективными формами обучения становятся те формы, ко-
торые связаны с самостоятельными поисками знаний. Такой поиск важен при 
вдумчивой работе над любой научной дисциплиной, но особенно большее зна-
чение он имеет при изучении экономической теории, как мировоззренческой 
науки. Поэтому здесь наиболее ценно, чтобы студенты получили знания не в 
готовом виде, а приходили к нужным выводам сами в процессе активных твор-
ческих поисков, в процессе самостоятельного анализа жизненного, практиче-
ского материала. Большое значение в этом плане имеет усиление профессио-
нальной направленности преподавания экономической теории, в частности, 
речь идет о роли изучения этого предмета в формировании нового типа эконо-
мического мышления студентов. 

Опыт показывает, что чем больше студенты ощущают связь экономиче-
ской теории с предстоящей профессиональной деятельностью, тем больше 
преподаватель имеет возможностей влиять на формирование деловых качеств 
будущих специалистов. Эти возможности скрываются посредством творческо-
го подхода к преподаванию экономической теории, что позволяет сориентиро-
вать студентов на активное освоение способов познавательной деятельности и 
развить их интерес к изучению данного предмета. Формирование профессио-
нальных качеств будущего специалиста предполагает создание в процессе пре-
подавания условий для независимого мышления, свободного, творческого про-
явления личности. Вот почему эффективность вузовской работы должна изме-
ряться не количеством усвоенной студентом информации, а выработкой у него 
способности и навыков творческого решения встающих перед ним задач и 
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анализа жизненных ситуаций. В связи с этим следует отметить, что на сего-
дняшний  день Типовая учебная программа для высших учебных заведений для 
неэкономических специальностей, утвержденная Министерством образования 
Республики Беларусь 15 апреля 2008 г., требует пересмотра, так как во многих 
темах отсутствует аспект, нацеливающий на подготовку специалистов для ди-
намично развивающейся национальной экономики Республики Беларусь в но-
вых социально-экономических условиях, не устранен разрыв между социаль-
ными задачами по воспитанию специалистов для инновационной экономики и 
существующей системой экономического образования на неэкономических 
факультетах, не акцентируется внимание на формирование творчески активной 
личности. Это касается и некоторых учебников для студентов неэкономиче-
ских специальностей, дублирующих в своей основе западный «Экономикс». 
Так, некоторые темы, изложенные в учебном пособии Н.И. Базылева «Эконо-
мическая теория» для неэкономических специальностей, абстрагированы от  
нашей реальной экономической действительности, в основном излагается тео-
рия западных экономистов. К примеру, в центральной теме пособия «Эконо-
мическая система. Собственность и ее место в экономической системе» изла-
гаются модели рыночной экономической системы многих зарубежных стран 
мира (США, Японии, Швеции, Германии, Китая), но нет даже упоминания о 
белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики, не 
говоря о ее характерных особенностях. Авторы этого учебного пособия отказа-
лись от важных экономических показателей, которые является основопола-
гающими в экономической практике наших предприятий, например, стоимость 
и себестоимость, ее структура, пути снижения себестоимости, доход и при-
быль, экономическая и социальная эффективность, показатели экономической 
эффективности производства и т.д. В выше указанном учебнике нарушены 
разумные пределы использования комплексного анализа в форме схем, графи-
ков, уравнений, формул, моделей, которые уводят студентов неэкономических 
специальностей в дебри математики, отчуждают и гасят интерес его использо-
вания для самостоятельной работы по изучению курса экономической теории, 
подготовке к семинарским занятиям и экзаменам. Эти упущения устраняются 
нами в процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий посредст-
вом постановки и выяснения ряда дополнительных вопросов, контролируемой 
самостоятельной работы студентов в форме индивидуального задания. Забыва-
ется очевидное: к нам приходят люди, которые входят в жизнь. Ставится зада-
ча не просто усваивать предлагаемый преподавателем (программой, учебни-
ком) материал, но и познавать мир, вступая с ним в активный диалог, самому 
искать ответы и не останавливаться на найденном, как на окончательной исти-
не. Мы максимально должны щадить время, не загружать ненужной информа-
цией молодого человека, нужно научить его жить в насыщенной информаци-
онной среде[1]. Сложившаяся ситуация с отсутствием содержательных, понят-
ных учебников, трудности работы с электронными учебниками, вынуждают 
студентов работать на лекциях стенографистами. 

Роль преподавателя в процессе студенческого творчества не сводится к 
пассивно-созерцательному наблюдению. Его функции заключаются в конст-
руировании конкретных ситуаций, составлении развернутых вопросов, харак-
теризующих направленность поиска, корректировки неточностей и помощи в 
нахождении верных решений. К примеру, моделируем такую ситуацию: в ус-
ловиях ужесточающейся конкурентной борьбы на рынке молочной продукции 
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происходит частичное вытеснение продукции Гродненского ОАО «Молочный 
мир» продукцией Брестского ОАО «Савушкин продукт». Студентам предлага-
ется количественно измерить конкурентоспособность продукции этих произ-
водителей и предложить мероприятия по укреплению позиции гродненского 
производителя молочной продукции. Исходная информация и методика расче-
та предоставляется преподавателем, а результаты студенческих исследований 
и выводов обсуждаются в группах. По итогам групповых обсуждений с уча-
стием преподавателя формулируется оптимальный вариант.    Моделирование 
социально-экономических ситуаций при проведении семинарских занятий 
позволяет направить студенческую мысль на поиск оптимального варианта 
решения. Как правило, поиск сопровождается накоплением творческих неудач. 
Однако творческие рассуждения позволяют «выбраковывать» порой скоропа-
лительные, непродуманные, шаблонно-привычные подходы, представления, 
идеи. 

Активизирует познавательную деятельность студентов нетрадиционные 
формы организации занятий: конференции, диспуты, система оппонирования, 
деловые игры, работа малыми группами, круглые столы и т.д. Для проведения, 
например, конференции преподаватель тщательно подбирает наиболее акту-
альные темы по проблеме развития агропромышленного комплекса Республи-
ки Беларусь, готовит программу, обсуждает и утверждает ее на кафедре эконо-
мической теории, назначает по желанию докладчиков, содокладчиков и оппо-
нентов из числа студентов потока. 

На формирование научного экономичного мышления может оказать 
воздействие отход от традиционной практики проведения текущего экзамена 
по экономической теории в условиях перехода Гродненского государственного 
аграрного университета на модульную систему обучения. В порядке экспери-
мента студентам по выбору можно предложить один из вариантов сдачи экза-
мена: пользоваться билетом, или экспромтом собеседовать по изученным те-
мам. Второй вариант имеет то достоинство, что позволяет выявить способно-
сти студента самостоятельно думать, рассуждать, без боязни сказать «не так», 
отстаивать свою точку зрения. Опрос, проведенный, в группах неэкономиче-
ских факультетах нашего вуза, показал, что большинство студентов предпочи-
тают второй  вариант. Такая форма сдачи экзамена, естественно, создаст об-
становку собеседования, позволит выявить глубину и осознанность экономи-
ческих знаний студентов, их умение увязывать теоретические положения с 
будущей профессиональной деятельностью выпускника нашего вуза.    

Таким образом, использование накопленного арсенала педагогических 
приемов позволяет более результативно организовывать учебный процесс, 
активизировать занятия, усилить интерес студентов к изучению экономической 
теории, добиться более глубоких и прочных экономических знаний, сформу-
лировать новый тип экономического мышления, воспитать чувства рачитель-
ного хозяина, вооружить будущих специалистов методами анализа, умения 
творчески, результативно работать с людьми. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Косинец, А.Н. Инновационные образование – главный ресурс конкурентоспо-

собной экономики государства // А.Н. Косинец, Советская Беларусия. 30.10.2007. 
2. Экономическая теория. Типовая учебная программа для высших учебных за-

ведений для неэкономических специальностей. Утверждена Минобразованием РБ 15 
апреля 2008г., регистрационный номер №ТД – СГ.12/тип. 
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3. Базылев, Н.И. Экономическая теория: учебное пособие для студентов неэко-
номических специальностей вузов / Н.И Базылев, Мн., 2008. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 
КАФЕДРЕ ГЕНЕТИКИ И РАЗВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 
Бариева Э.И., Минина Н.Г., Шацкий А.Д., Горбунов Ю.А.  
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В настоящее время большое внимание уделяется подготовке молодежи 

к самостоятельной деятельности, что способствует формированию творческих 
подходов во всех сферах жизни общества. Эта потребность особенно актуальна 
сегодня, когда большой удельный вес в учебных программах занимает само-
стоятельное изучение тем и разделов.  

Самостоятельная работа занимает значительный удельный вес в общей 
системе подготовки будущего специалиста. Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования выделяет на самостоятель-
ную работу около половины объема времени, предусмотренного на освоение 
каждой дисциплины.  

Известно, что на самостоятельную работу студентов в странах Запад-
ной Европы, США, Японии отводится 50 – 56% учебного времени /1, 2/. 

На кафедре генетики и разведения также большое внимание уделяется 
организации самостоятельной работы студентов, которая ведется в соответст-
вии с рабочими программами дисциплин, где подробно расписана методика, 
форма контроля и даны методические материалы для изучения студентами 
разделов дисциплины. При организации учебного процесса профессорско-
преподавательский состав  ориентируется на методы интенсификации учебно-
го процесса: внедрение компьютерных технологий, создание электронных вер-
сий разделов дисциплин и материалов для самостоятельной работы.  

В учебном процессе выделяются два вида самостоятельной работы:  
1. во время проведения аудиторных занятий; 
2. внеаудиторная (вне занятий). 
У студента обучение должно восприниматься, как планомерное дейст-

вие. Чем больше обучающиеся знают обо всем курсе обучения и о задачах 
главного конкретного этапа, тем больше это способствует развитию самостоя-
тельности  в работе студента /3/. Аудиторная самостоятельная работа по дис-
циплинам выполняется на учебных занятиях под непосредственным руково-
дством преподавателя и по его заданию. Как правило, студенты обеспечены 
индивидуальными заданиями, которые рассчитаны на определенное количест-
во часов, согласно рабочим программам. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по за-
данию преподавателя (задания регламентируются сроками их выполнения, 
методическими руководствами и находят отражение в рабочих программах по 
каждой дисциплине).  

При организации учебного процесса по изучаемым дисциплинам ка-
федры, исходя из целей и задач, выносимых на самостоятельное изучение, их 
специфики, преподаватели используют следующие самостоятельной работы: 
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– самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим ау-
диторным занятиям;  

– поисково-аналитическая работа (при написании курсовой работы по 
разведению сельскохозяйственных животных и подготовке дипломных работ);  

– научная работа (участие в НИР кафедры с преподавателями); 
– стажировка (учебная и производственная практика) в сельскохозяйст-

венных организациях, обеспечивающих программу прохождения последних.  
Разделение на такие группы весьма условно, и одна группа плавно пе-

реходит в другую группу самостоятельной деятельности студента. 
Для повышения роли самостоятельной работы студентов при проведе-

нии различных видов учебных занятий преподаватели кафедры ежегодно:  
а) осуществляют переработку учебных программ в рамках существую-

щих ГОСТов с целью включения тем, выносимых для самостоятельного изуче-
ния, в том числе и с помощью компьютерных методических средств. При этом 
учитывается обеспеченность тем и разделов учебной литературой, доступной 
для всех обучающихся. 

б) внедряют в учебный процесс новые технологии обучения, повы-
шающие производительность труда преподавателя, активное использование 
информационных технологий, позволяющих студенту в удобное для него вре-
мя осваивать учебный материал;  

в) совершенствуют системы текущего контроля работы студентов, вне-
дряют модульно-рейтинговую систему и широко используют  компьютеризи-
рованное тестирование;  

г) осуществляют совершенствование методики проведения практик как 
учебных, так и производственных, а также научно-исследовательской работы 
студентов, так как эти виды учебной работы студентов готовят их к самостоя-
тельному выполнению профессиональных задач.  

Помимо этого на кафедре обновляется методическая обеспеченность по 
написанию курсовых и дипломных работ, которая в свою очередь повышает 
роль студента в самостоятельном выборе темы, подборе материала, поиске 
путей решения задач для осуществления поставленных целей. 

Самостоятельная работа студентов в зависимости от места и времени ее 
проведения, характера руководства со стороны преподавателя и способа кон-
троля подразделяется на следующие виды:  

- самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плано-
вых консультаций;  

- самостоятельная внеаудиторная работа при выполнении домашних за-
даний учебного и научного характера с последующим контролем преподавате-
лем (уровня подготовки к семинарам, лабораторным и практическим занятиям, 
курсовых работ, написание рефератов, докладов и т.п.);  

При этом преподавателями соблюдаются следующие требования к ор-
ганизации самостоятельной работы студентов:  

- четкая плановость самостоятельной работы (определение календар-
ных сроков выполнения самостоятельных заданий, проведение контроля и 
оглашение результатов);  

- методически обеспечивать самостоятельную работу;  
- разрабатывать форму контроля знаний, полученных студентами в ре-

зультате самостоятельного изучения разделов и тем дисциплины.  
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Перед началом семестра преподавателями во главе с заведующим ка-
федры составляется график консультаций для студентов по каждой дисципли-
не, который размешается на доске объявлений кафедры. Периодичность кон-
сультаций зависит от объема самостоятельной работы по дисциплине и состав-
ляет 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 неудовле-
творительных оценок и задолженностей по дисциплинам. 

При разработке рабочей программы дисциплины в соответствии с 
учебным планом специальности преподаватель распределяет объем часов, от-
водимый на самостоятельное изучение дисциплины по разделам, темам, курсо-
вым работам, рефератам, контрольным работам. В рабочей программе препо-
даватель указывает темы и вопросы для самостоятельного изучения. Разделы и 
темы, выносимые по плану на контролируемое самостоятельное изучение, 
сопровождаются материалом, подготовленным преподавателем, согласно про-
грамме. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-
просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обо-
рудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установ-
ленное Правилами внутреннего распорядка. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в форме 
защиты индивидуальных работ, собеседования, обсуждения рефератов, прове-
дения промежуточного и текущего контроля в различных формах (компьютер-
ное тестирование и контрольная работа). 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бабко, Г.Е. Учебно-методический комплекс: теория и практика проектирова-
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Брянск: БГУ, 2007. – 120 с. 

3. Claudio, Nodari. Autonomiefordende Aufgaben im Fremdsprachenunterricht. / 
Claudio Nodari // Fremdsprache Deutsch. - N 10, - l993. – s. 39. 

 
УДК  378.14 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕКУЩЕГО 
РЕЙТИНГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

Будько О.Н. 
УО «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В настоящее время проблемам качества образования уделяется большое 

внимание, как в современной педагогической науке, так и в практической дея-
тельности вузов по оказанию платных образовательных услуг. Это обусловле-
но: 1) велением времени, когда за оплату потребитель желает получить качест-
венную услугу; 2) желанием соответствовать мировым стандартам; 3) перехо-
дом на новую модель образования. 

Технология рейтинговой оценки (модульно-рейтинговой, накопитель-
ной) деятельности обучаемых хорошо известна в РБ уже десяток лет и широко 
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используется в образовании. Основные принципы оценивания по рейтинговой 
системе закрепляются, как правило, в соответствующем Положении, дейст-
вующем в вузе. В настоящее время в ГрГУ отменено действующее ранее 
«Палажэнне аб рэйтынгавай сістэме ацэнкі навучальнай дзейнасці студэнтаў 
Установы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я.Купалы”, от 30 
марта 2007г. и ведется работа по созданию нового. На факультете экономики и 
управления такая работа уже проведена и близка к завершению.  

Известно несколько подходов по организации рейтингового контроля 
знаний и оценивания. 

Один из них: по каждой дисциплине назначается некоторое число бал-
лов (кредит), которые можно набрать в результате изучения курса, включая 
текущую учебную деятельность в семестре, промежуточный контроль (атте-
стация), итоговый контроль (зачет, экзамен). Основной недостаток такого под-
хода состоит в экспертном распределении преподавателем всей суммы баллов 
между различными видами оцениваемой деятельности студентов. Такой под-
ход хорошо известен в зарубежной практике. 

Другой подход состоит в произвольном экспертном оценивании по раз-
ным дисциплинам, но контрольные мероприятия (контрольная работа, аттеста-
ция, экзамен) оцениваются в виде 10-балльной оценки. Этот способ представ-
ляется предпочтительнее, так как он унаследует сложившуюся практику 10-
балльного оценивания. Именно этот подход используется автором в ходе те-
кущего оценивания учебной деятельности студентов факультета экономики и 
управления по дисциплинам «Экономико-математические методы и модели» (4 
курс), «Высшая математика (раздел «Математическое программирование»)» (2 
курс).  

При традиционной форме проведения практических занятий по матема-
тическим дисциплинам невозможно оценить (за исключением самостоятельной 
и контрольной работы) деятельность каждого студента на каждом занятии. 
Контрольные мероприятия достаточно редки. В результате у студентов сниже-
на мотивация к систематической, постоянной самостоятельной работе по 
предмету, подготовке к практическим занятиям и как следствие страдает каче-
ство усвоения материала, навыков выполнения заданий. 

Работа организована следующим образом: по каждой теме студент 
должен сдать тест (теория), решить задачу (практика), учитывается также ра-
бота у доски, активность  на занятии при обсуждении материала. Таким обра-
зом, практически каждое занятие студент имеет оценку. Искусство преподава-
теля состоит в распределении рабочего времени на занятии между различными 
видами деятельности и в содержательном наполнении контрольных материа-
лов. Контролю в тестах подлежат усвоенные знания: 1) основные теоретиче-
ские положения (определения, понятия, теоремы); 2) прикладные теоретиче-
ские положения (сущность методов, отдельные важные аспекты методов реше-
ния); 3) интерпретация результатов применения методов. 

В результате выполнения контрольных заданий по теме (это может 
быть одна контрольная работа, включающая 2-3 темы) оцениваются приобре-
тенные навыки применения конкретных методов для решения типовых задач. 

В настоящее время тестирование проводится в обычном виде: на заня-
тии раздаются карточки с вопросами, обычно 7-18 вопросов в зависимости от 
объема темы. На ответ в письменном виде отводится 10-20 мин. Заметим, что 
проверка тестов занимает у преподавателя гораздо больше времени, примерно 
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1,5 часа на одну группу (25-30 человек). В ближайшее время по плану внедре-
ния сетевой образовательной платформы Moodle тестирование по предметам 2-
го курса будет переведено с бумажного варианта в электронный. Конечно, 
преподаватель освободится от трудоемкой работы по проверке тестов, но есть 
большие опасения, что электронное тестирование окажется поверхностным и с 
его помощью не будет достигнута содержательная глубина, например, в силу 
ограниченности средств реализации ответов. Автор не является сторонником 
тестовых вопросов с выбором ответов (представляется возможным 2-3 таких 
вопроса на тест). 

С методикой оценивания студенты ознакамливаются на первом практи-
ческом занятии. Студентам заранее выдается список тем, вопросы для подго-
товки к тестам. Заметим, что эти вопросы не совпадают с формулировками в 
тестах и носят более общий характер. Это побуждает студентов разбираться в 
материале, а не использовать заготовленный заранее материал для списывания. 
Студентам выдается табель учета и предлагается вести его самостоятельно 
параллельно с преподавателем. Они видят успехи и неудачи свои собственные 
и товарищей по группе. Это обеспечивает открытость и наглядность оценива-
ния, усиливая принцип объективности. 

Накопленные за семестр баллы или общая оценка учитываются на заче-
те (указанные дисциплины имеют форму отчетности в виде зачета). Студенты, 
набравшие не менее 70% от максимально возможного количества баллов, ос-
вобождаются от сдачи  зачета; набравшие менее 50% баллов – к зачету не до-
пускаются, остальные – сдают зачет. Не допущенные к зачету студенты вы-
полняют задания и тесты, по которым они имеют неудовлетворительные ре-
зультаты. 

Результаты применения рейтинговой системы текущего оценивания по 
отдельным дисциплинам показали эффективность описанной выше технологии 
оценивания. Об этом свидетельствуют результаты итогового контроля и опрос 
студентов. Замечено, что особенно повышается мотивация обучения и стрем-
ление улучшить свои результаты после промежуточной аттестации, которая, 
по мнению студентов и автора работы, должна быть смещена с середины семе-
стра в начало. 

Таким образом, в  результате применения описанной выше рейтинговой 
системы оценивания учебной деятельности: 

• резко повышается мотивация студентов к обучению; 
• оценивание объективно, открыто, наглядно; 
• повышается качество обучения на основе систематической самостоя-

тельной работы. 
Применяемая технология оценивания подлежит совершенствованию, 

например, с учетом специфики разных дисциплин: количества практических и 
лабораторных занятий, содержания дисциплины, а также уровня подготовлен-
ности студентов. 
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УДК 378.146/147 
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СЕМЕЙНО-БЫТОВАЯ КУЛЬТУРА») 

Вакулик И.И. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
г. Киев, Украина 
 

Современный мир полон контрастов, противоречий и противостояний, 
что в значительной степени отражается на всех сферах человеческого бытия. 
Цивилизация всегда стоит перед выбором направленности социального или 
природного характера. Мы можем пойти на поводу у толпы, признавая в каче-
стве высших те ценности, которые признает она, а можем отважиться быть 
самими собой и жить так, как считаем нужным, руководствуясь самым глу-
бинным и самым подлинным уровнем своей сущности. Но мы должны пом-
нить, что этот выбор помогает формировать парадигмы общения нового обще-
ства. 

Немецкий ученый Ратке рассматривал дидактику как искусство обуче-
ния, своего рода практическое умение, которое в различные исторические пе-
риоды претерпевало изменения. Однако необходимо помнить, что главным 
элементом обучения всегда является постановка проблемы. Это помогает ло-
гически мыслить, делает материал более доказательным, способствует форми-
рованию интереса к научным знаниям, учит находить ответы на вопросы, «по-
стигая» истины, которые легче восстановить самостоятельно в случае забыва-
ния  информации. 

Для того, чтобы предупредить стирание информации из памяти, в учеб-
ном процессе необходимо использовать: 

- во-первых, различные виды обучающей деловой игры (когда поэтапно 
проигрываются роли в отдельно взятой ситуации, и, соответственно, проекти-
руется дискуссия); 

- во-вторых, тестовые задачи с учетом психологических особенностей 
тестируемых с целью определения уровня запоминания учебного материала, а 
также конструирования информационных схем профессиональной подготовки 
специалистов. 

Успешное реформирование образовательной сферы в Украине, наце-
ленное на демократизацию образования и развитие гражданского общества, 
невозможно без тщательного анализа лучших достижений зарубежных коллег 
с целью поиска перспективных возможностей использования мирового опыта в 
Украине. Однако проблемными остаются вопросы, посвященные тестовой 
оценке, ее использованию в высшей школе, а также вопросы, посвященные 
моральным и техническим аспектам тестирования. 

Вопросы тестирования и тестового контроля, изученные В.В.Ильиным 
[3], представлены как совокупность задач диагностики уровня учебно-
профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений. Ав-
тор тестов профессиональной компетенции рассматривает весь комплекс ито-
говой аттестации для решения типичных задач: 

• в конкретной предметной сфере; 
• на определенном объекте деятельности;  
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• в соответствии с направлением профессиональной подготовки;  
• по специальности;  
• на сертифицированном образовательно -квалификационному уровне 

[3].  
На занятиях дисциплины «Семейно-бытовая культура и домашняя эко-

номика» мы помогаем студентам постигать этапы искусства жить. Это означа-
ет овладеть умением и высоким мастерством в построении собственной жизни, 
которое базируется на глубоком его осознании, на развитии самосознания. Мы 
обучаем универсальным константам, помогая студентам искать ответы на во-
просы бытия, учим молодое поколение познавать мир культуры в семье.   

Например:  
1.Знайдіть відповідники трактування положення тіла як 

презентанта невербальної поведінки: 
1 Схрещені на грудях руки A Нетерпіння 

2 Легкий нахил голови набік B Недовіра 
3 Потирання очей C Невпевненість, страх 

4 Легке постукування по столу D Відчуття переваги 
5 Молитовно складені долоні, 

пальці розставлені 
E Спокій, задоволення 

  F Захисна позиція 

2.Утворіть умовні ланцюжки трактування поглядів і супутніх 
рухів: 
1 Погляд у підлогу A Почекай хвилину, 

поміркую 
a Ухилення від 

контакту 
2 Підняття голови та 

погляд вгору або 
нахил голови із 
зосередженим 
виразом 

B Не зрозумів, 
повтори 

b Підтримка контакту 

3 Ритмічне кивання 
головою 

C Розумію, мені 
додати нічого 

c Діяти за 
обставинами 

4 Рух головою та 
насуплені брови 

D Ясно, зрозумів, що 
потрібно 

d Посилення 
контакту 

5 Погляд у бік E Хочу підкорити 
собі 

e Візуальний контакт 

6 Довгий нерухомий 
погляд у очі 
співрозмовнику 

F Нехтування f Захисна реакція 

G Страх та бажання 
 
 

g Оцінювання 
власних слів  
 

  

Н Почекай хвилину, 
поміркую 

h Контакт припинено 
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3.Упорядкуйте основні риси, котрі стосуються правил ділового 
етикету: 
  A Ввічливість 
1 Правила звертання B Порядність 
  C Щирість 
  D Відвертість 
2 Правила знайомства E Компетентність 

  F Субординація  
3 Правила вітання G Конфронтація 

    
4.Виберіть правильну відповідь або відповіді: 
Стиль виховання у родині, при якому інтереси і потреби дітей стоять на 

першому місці, а інтереси батьків нехтуються, називається:  
а) авторитарний, 
б) демократичний,  
в) ліберальний,  
г) авторитетний,  
д) потураючий. 
Охарактеризуйте стиль виховання якоїсь родини (на ваш вибір – власна 

сім’я, сім’я родичів, знайомих чи сусідів або сім’я, описана в художній 
літературі). 

5.Розгляньте можливі ситуації в родині та реакцію батьків на них. 
Подумайте, якою була б ваша реакція в аналогічній ситуації?  
Визначте, який стиль стосунків виявляє та чи інша реакція, як, на ваш 

погляд, розвиватиметься у цій родині дитина?  
Запишіть номер кожної ситуації і біля нього – літеру обраного вами 

варіанта відповіді. 
Предоставленные варианты тестового контроля свидетельствуют о 

формировании зрелого, интеллектуального и духовного отношения к семейной 
жизни, демонстрируют высокий уровень интереса к внутрисемейным пробле-
мам, к глубокому психологическому пониманию отношений между мужчиной, 
женой, детьми, родителями. Поэтому автором рассматриваются сложные во-
просы семьи и быта как ступеньки в духовном росте человека, а также предос-
тавляется возможность сориентироваться в многочисленных ситуациях при 
решении жизненных проблем, которые закодированы в задачах различных 
типов (открытых и закрытых, моно- и полиалфавитных, выборочно-
упорядоченных, многовыборочных, перекрестных и выборочно-
объединяющих, матричных etc.) 

Мы живем в такое время, когда жизненные позиции молодежи форми-
руются стихийно, без заинтересованного и целенаправленного общественного 
влияния. С одной стороны, в этом есть рациональное зерно, так как благодаря 
такой позиции закладывается самостоятельный выбор и принимаются решения 
значительно быстрее, но из другой - принятие решений очень часто основыва-
ется не на реальных, а мысленных ценностях. Поэтому при разработке  тесто-
вых задач дисциплины «Семейно-бытовая культура и домашняя экономика» 
мы стремились подвести студентов к самостоятельному формированию взгля-
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дов относительно брака и семьи, а также воспроизведению необходимых зна-
ний относительно факторов создания будущей счастливой семьи. 

Материалом к созданию тестов служили учебные пособия «Практикум 
по семейно-бытовой культуре и домашней экономике» (автор: Вакулик И.И.), 
«Контрольные работы и тестовые задачи по семейно-бытовой культуре» (со-
ставители: ГриценкоТ.Б., Вакулик И.И. и др.), а также индивидуальные автор-
ские разработки практических занятий «Семейно-бытовая культура: Интерак-
тивные задачи, задания и тесты» (авторы: Вакулик И.И., Пузыренко Я.В.), ко-
торые апробировались на многих факультетах  НУБИП Украины.  

Использование типичных задач, презентованных тестовым контролем, 
должно демонстрировать определение уровня подготовки специалистов в дан-
ной области знаний, а также уровень профессиональной пригодности (согласно 
требованиям образовательных и квалификационных характеристик подготовки 
выпускников высших учебных заведений).  

Наилучшей структурой для условий тестовых заданий является 
обыгрывание профессиональных ситуаций. В зависимости от задания контроля 
описание ситуации может быть коротким, но достаточно полным, что 
предоставляет возможность лицу, которое контролируется, получить 
необходимую информацию. Одним из преимуществ использования 
профессиональных ситуаций при формулировке содержания тестовых заданий 
есть то, что они помогают оценить применение знаний на практике. 

Надеемся, что наши замечания станут полезными, так как инновацион-
ные формы обучения и тестовый контроль в учебном процессе (на материале 
дисциплины «Семейно-бытовая культура») помогут сформировать интеллекту-
ально и духовно зрелое отношение к семейной жизни, будут способствовать 
формированию культуры семейных отношений и практическому овладению 
навыками эффективной коммуникации. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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УДК 378.63.146:631.15 (476.6) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ПРИ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ V 
КУРСА АГРОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ»  
НА КАФЕДРЕ МЕНЕДЖМЕНТА МАРКЕТИНГА И ПРАВА 

Валедов Е.И., Козлов А.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Одной из актуальных и приоритетных задач социально-экономической 

сферы государства является переход на инновационный путь развития в рам-
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ках Государственной программы инновационного развития Республики Бела-
русь на 2007-2010 гг. Этой задаче в полной мере отвечает модульное обучение 
студентов V курса агрономического факультета с рейтинговой оценкой знаний. 

С этой целью курс «Управление сельскохозяйственным производст-
вом» в 2009-2010 учебном году был разбит на два модуля: I - Эволюция науки 
«Управление» и управленческие категории; II - Технология управленческих 
процедур и управленческий труд. За выполнение каждого задания при изуче-
нии модуля выставлялась оценка, которая в совокупности с результатом по 
модулю определяла итоговую рейтинговую оценку (рейтинг студента). После 
изучения каждого модуля студенты знакомились с набранной суммой баллов и 
желающие могли повысить свой рейтинговый балл путём пересдачи модуля. 
При получении по предмету рейтинга свыше 16 баллов студенту ставилась 
оценка 8 и более (в зависимости от оценки рейтинга). Существовавшая до на-
стоящего времени система обучения студентов Гродненского государственно-
го аграрного университета, в т. ч. и агрономического факультета по дисципли-
не «Управление сельскохозяйственным производством» имела ряд недостат-
ков, поэтому знания будущих специалистов по изучаемому курсу оставляли 
желать лучшего. В результате модульная система обучения с рейтинговой 
оценкой показала хорошие результаты (таблица 1).   

Из данных таблицы видно, что в 2009-2010 учебном году (год внедре-
ния модульной системы и рейтинговой оценки знаний) средний балл студентов 
агрономического факультета составил 7,42, что на 1,09 балла выше уровня 
2008-2009 года, когда применялась прежняя система обучения и оценки знаний 
студентов. 

 
Таблица 1 - Результативность экзаменационной сессии студентов V курса аг-
рономического факультета 

Результативность - количе-
ство 

человек получивших оцен-
ку 

Разница между 2009-2010 
и 2008-2009 учебными го-

дами 
Экзаменационная 

оценка,  
балл 2008-2009  

учебный год 
2009-2010 
учебный год в натуре в % 

10 - - - - 
9 3 14 +11 +367 
8 23 23 - - 
7 9 27 +18 +200 
6 13 12 -1 -8 
5 13 3 -10 -77 
4 13 - -13 -100 

Всего: 74 79 х х 
Средний балл 6,33 7,42 +1,09 х 
 

 
Если в 2008-2009 учебном году из 74 студентов 6 не было допущено до 

экзамена, то в 2009-2010 году таких случаев у студентов не было. При этом 
численность студентов сдавших экзамен по дисциплине выросло в 2009-2010 
на 33,7 п.п. и составило 64 человека (81% от численности сдавших). Приведён-
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ные данные свидетельствуют о существенном повышении уровня знаний сту-
дентов, а следовательно и - эффективности внедрения модульно-рейтинговой 
системы. Данная система помогает за счёт улучшения обратной связи своевре-
менно выявить пробелы в знаниях студента, допущенные упущения и просчё-
ты при чтении курса лекций и  позволяет своевременно  их устранить при про-
ведении семинарских и практических занятий. Студенты при этом получают 
возможность спрогнозировать оценку, которую они хотели бы получить, при-
выкая систематически готовиться к занятиям и работать с учебной литерату-
рой. 

В процессе реализации модульно-рейтинговой системы было выявлено 
ряд недостатков. Так, отсутствие конкретных сроков последней сдачи модуля 
приводило к тому, что студенты затягивали пересдачу до дня экзамена. На 
будущее следует оговорить количество рефератов и проводимых дискуссий (не 
более 2-х) по самым актуальным проблемам и меры дополнительного стиму-
лирования самых активных участников.  

Кроме того, обилие попыток сдачи (пересдачи на более высокую оцен-
ку) отнимает много времени у преподавателя, особенно если он ведёт несколь-
ко групп по разным потокам. Это его сильно утомляет и снижает желание при-
менять модульную систему. 

Для устранения указанного недостатка и повышения мотивации препо-
давателей, применяющих модульную систему, целесообразно ограничить ко-
личество попыток пересдачи модулей до одной. После этого каждая после-
дующая попытка пересдачи должна быть платной. Преподаватель должен по-
лучать не менее 30% от стоимости оплаты за пересдачу модуля согласно рас-
ценки, которую должна установить администрация университета. Это позволит 
сократить количество попыток, т. к. студенты начнут более серьёзно подходить 
к пересдаче и тщательнее готовиться, а преподаватели меньше будут тратить 
времени на эту работу. 

Таким образом, применение модульно-рейтинговой системы оценки 
знаний позволит повысить качество знаний студентов, преподавателям более 
эффективно преподавать свою дисциплину, а университету - выпускать более 
квалифицированных специалистов.   
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УДК 378.147.88(072) 
ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
Василюк Я.В., Мордечко П.П. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В современных условиях хозяйствования резко повышаются требова-
ния к подготовке специалистов аграрного профиля. Современный специалист 
должен иметь не только достаточный уровень теоретических знаний, но и обя-
зан творчески ориентироваться в сложной производственной обстановке, нахо-
дить оптимальные решения производственных задач, эффективно использовать 
свои знания, навыки и умения. 

Решение задачи подготовки высококвалифицированных специалистов 
невозможно без внедрения новых инновационных форм образовательного про-
цесса [1, 2]. 

Одной из эффективных инноваций образовательного процесса является 
модульно-рейтинговая технология или система обучения.  

Потенциал модульно-рейтинговая системы в организации учебного 
процесса весьма значим и является системой управления образованием. 

Позитивные стороны модульно-рейтинговой системы обучения: 
- позволяет более эффективно организовать самостоятельную работу 

студентов и осуществлять индивидуальный подход к обучению; 
- у студентов вырабатываются навыки самоконтроля и самооценки; 
- в связи с наличием контроля (тесты, письменные работы и т.д.) выра-

батываются стимулы к регулярным планомерным занятиям, повышается проч-
ность знаний; 

- увеличение численности видов контроля повышает объективность 
итоговой оценки; 

- информация о текущем рейтинге стимулирует студентов и повышает 
уровень здоровой конкуренции; 

- обеспечивает снятие элементов случайностей в оценке знаний при 
сдаче экзаменов и проведении зачетов. 

Учитывая высокий потенциал и положительные стороны модульно-
рейтинговой системы на кафедре частной зоотехнии по основным специаль-
ным дисциплинам внедрена эта технология [3]. 

На основании разработанных методических указаний при использова-
нии модульно-рейтинговой технологии дисциплины, изучаемые на кафедре, 
сформированы в 4-5 модулей, каждый из которых включает узловые вопросы 
технологии производства.  

Результативность модульно-рейтинговой технологии возможно только 
при обеспечении студентов учебно-методической литературой. На кафедре, 
кроме учебников, практикумов изданы сборники тестов, методические указа-
ния для выполнения контролируемой самостоятельной работы, учебно-
методические пособия для самостоятельной работы, вопросы по каждому мо-
дулю, практические задачи. 

Эффективное внедрение модульно-рейтинговой системы практически 
невозможно без четкой, систематической и объективной оценки знаний сту-
дентов. Это очень сложная, кропотливая, высокотрудозатратная работа, но без 
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нее любые инновации в учебной процессе обречены на провал и лишены здра-
вого смысла. 

В разработанных методических указаниях дается подробное описание 
оценки знаний студентов: формы контроля, кратность, критерий оценки, поря-
док проведения. 

По одной из дисциплин разработана система, стимулирующая работу 
студента в межсессионный период. Для объективной и всесторонней оценки 
знаний студентов, исключения случайности и субъективности в экзаменацион-
ные билеты включаются пять вопросов и практическая задача, которая темати-
чески связана с одним из вопросов билета. 

Студенты, у которых средняя оценка по всем модулям составляет «де-
сять» и «девять» освобождаются от сдачи экзамена, с выставлением ее в экза-
менационную ведомость. При средней оценке «восемь» баллов студент отвеча-
ет на два любых вопроса по своему выбору, при оценке «семь» - на три вопро-
са, при оценке «шесть» - на четыре вопроса. При средней оценке ниже «шести» 
студент отвечает на пять вопросов. Решение практической задачи обязательно 
для всех студентов вне зависимости от среднего балла. 

На наш взгляд такой подход оправдан и почти все студенты, имеющие 
средний балл «восемь», в период экзаменов сдавали экзамен на «девять», что 
повышает уровень успеваемости студентов. 

Проведенная статистическая обработка результатов оценки по модулям 
(предсессионная оценка) и данные экзаменов указывают на  тесную положи-
тельную корреляцию между этими показателями (r=+0,711). 

Наш опыт показал, что модульно-рейтинговая технология является эф-
фективным приемом совершенствования учебного процесса при подготовке 
высококвалифицированных кадров. 

На наш взгляд, необходимо указать на следующие пути совершенство-
вания модульно-рейтинговой технологии. 

1. В положении о модульной системе обучения указано, что количество 
модулей не должно превышать четырех. Это дает возможность сводить коли-
чество модулей до минимального числа, что значительно уменьшает эффек-
тивность данной технологии. По-видимому, по тем дисциплинам, где учебным 
планом предусмотрен экзамен, количество модулей должно быть не менее 
четырех. 

2. В научно-методической литературе, в положении о модульной сис-
теме обучения и рейтинговой оценке деятельности студентов даются рекомен-
дации и указания по использованию этой системы по дисциплинам, по кото-
рым на основании учебного плана предусмотрен итоговый контроль в виде 
экзамена. 

К большому сожалению, модульно-рейтинговая система образования не 
распространяется на дисциплины, по которым предусмотрен зачет, а их по 
специальности «зоотехния» набирается больше, чем экзаменов (38 зачетов, в 
том числе 7 зачетов по дисциплинам, изучаемым в два семестра). В связи с 
этим, эффективный, систематический и действенный контроль по этим дисци-
плинам принижен, что отрицательно сказывается на подготовке специалистов. 

Кроме того, отсутствие конкретных, объективных показателей оценки 
знаний по дисциплинам с получением студентом зачета порождает много во-
просов в предсессионный период по проведению зачетов. 
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В этой ситуации обычно существуют два противоположных мнения, 
каждый из которых, по нашему мнению, ошибочен. 

Первое мнение, что всем студентам необходимо выставлять зачет, если 
они посещали занятия и очень часто не учитывается их работа на занятиях.  

Вторая ситуация, когда вместо зачета устраивается экзамен и, часто, без 
учета результатов работы студента в период занятий. 

Использование модульно-рейтинговой системы позволит исключить 
нежелательные явления в учебном процессе. 

3. Заслуживает внимания вопрос унификации требования со стороны 
разных преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, для объективной 
оценки знаний студентов по отдельным модулям и итоговой рейтинговой 
оценки.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЗАУРУСОВ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Воронова Е.Н. 
УО «Могилёвский государственный университет продовольствия» 
г. Могилёв, Республика Беларусь 
 

В новых условиях быстро изменяющихся знаний, в ситуации «термино-
логического взрыва» современный специалист должен уметь профессионально 
и грамотно излагать свои мысли, владеть необходимым ядром терминов по 
специальности. Поэтому основой профессиональной компетентности специа-
листа является не только владение предметом выбранной профессии, но и зна-
ние специальной терминологии в объёме, необходимом для достаточно полно-
го описания объекта профессии.  

Очевидно, что современное развитие науки и техники способствует по-
явлению большого числа терминов. Однако знать и владеть термином недоста-
точно, необходимо ещё осознавать его место в структуре тезауруса данной 
области, его парадигматики, синтагматики и прагматики. Поэтому одним из 
эффективных способов подготовки специалиста в высшей школе становится 
тезаурусный способ обучения, отражающий тезаурусную организацию знаний 
и опыта человека [1]. 

В современной интерпретации понятие «тезаурус» обозначает описа-
ние системы знаний о действительности, которыми располагает индивидуаль-
ный носитель информации или группа носителей [2], а в более широком смыс-
ле – сумму накопленных знаний. Здесь следует отметить, что каждый человек 
– это носитель информации, он обладает исходным тезаурусом личности, или 
субъектным тезаурусом (М.С. Мириманова, К.К. Платонов).  
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В педагогике понятие «тезаурус личности» достаточно широко исполь-
зуется в исследованиях, посвящённых проблемам повышения эффективности 
профессиональной подготовки специалистов и обозначает присвоенный чело-
веком тезаурус учебной дисциплины, составляющий запас его знаний, умений, 
опыта, образов-ассоциаций, переживаний, оценок в соответствующей пред-
метной области, который актуализируется под влиянием определённых усло-
вий [4].  

В качестве таких условий в вузе могут выступать лекции, беседы, уст-
ные сообщения преподавателя, тексты учебников, специальные упражнения и 
т.д. Например, тексты учебников по профилирующим дисциплинам насыщены 
общенаучными и специальными терминами, поэтому они несут очень большую 
нагрузку, являясь «…предметом учения, и его целью» [3, с.81]. Необходимую 
информационную насыщенность учебного курса может создавать электронный 
учебник, он наиболее полно отражает содержание учебной программы, а ги-
пертекстовая технология позволяет выделять в тексте ключевые термины спе-
циальности с открытием страницы пояснения.  

На практических занятиях возможно использование системы упражне-
ний, способствующих развитию тезауруса специалиста. Среди них упражнения 
на активизацию личностного тезауруса, на определение уровня сформирован-
ности профессионального тезауруса и т.д. 

Например, по дисциплине «Основы психологии и педагогики» возмож-
но использование следующих заданий: 

– Найдите в учебнике по психологии, психологических словарях и ме-
тодических пособиях, что такое «эмпатия». 

– Назовите термины, которые, по вашему мнению, относятся к теме 
«Основные сферы жизнедеятельности личности». 

– Приведите примеры контекстов, в которых употребляются данные 
понятия (привести примеры терминов). 

– Найдите определение терминов «бихевиоризм», «гештальтпсихоло-
гия», «психоанализ» в психолого-педагогическом словаре. 

– Найдите в тексте слова и термины, которые употребляются с терми-
ном «рецепторы». 

– Заполните пропуски в предложениях следующими терминами: спо-
собность, одарённость, гениальность (определяется в контексте). 

– Дайте определение следующих терминов: тифлопедагогика, этнопе-
дагогика, сурдопедагогика. 

– Что вы знаете/узнали об изучаемом факте? и т.д.  
Подобные задания способствуют возникновению смысловой связи 

имеющегося знания с новым, последнее подключается к тезаурусу, тем самым 
расширяя его. Кроме того, на практических занятиях могут использоваться 
упражнения-кейсы, в которых описываются определённые профессиональные 
ситуации, для анализа контекстуального использования термина.  

При этом следует отметить, что в техническом вузе гуманитарные нау-
ки существенно расширяют тезаурус личности (общенаучный тезаурус), созда-
вая, тем самым, благоприятную и устойчивую базу для дальнейшего его разви-
тия (формирования тезауруса специалиста). Как отмечают многие исследова-
тели, чем богаче исходный тезаурус личности, тем больше информации он 
способен ассимилировать.  
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В завершение следует отметить, что одной из актуальных научных за-
дач, стоящих перед сферой высшего образования, нам представляется задача 
формирования тезауруса специалиста, адекватного уровню современного раз-
вития науки и техники, посредством включения в тезаурус личности информа-
ции по специальности. В ходе процесса обучения сопоставление исходного 
тезауруса студента (личности) и тезауруса специалиста, выраженное в количе-
ственных показателях, может дать нам шкалу, позволяющую измерить дина-
мику роста уровня тезауруса, его достаточность или недостаточность. 
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Система образования является важной и одновременно специфической 

отраслью народного хозяйства, связанной с функциональной деятельностью 
человека. Современный этап развития экономики вносит коррективы в струк-
туру человеческой деятельности. Человеческий ресурс выступает с одной сто-
роны, главной креативной силой, управляющей инновационным процессом, с 
другой - основной составляющей инновационного потенциала страны. 

Современный специалист должен быть социально активной и профес-
сионально востребованной личностью, способной мыслить стратегически, 
принимать нестандартные решения, иметь устойчивое мировоззрение, способ-
ность быстро адоптироваться и конкретным экономическим к социальным 
задачам. Соответственно обучение должно быть направлено как на познание 
концептуальных подходов к теоретическому анализу современного состояния 
социально-экономической жизни общества, и осознанную ориентацию в про-
блемах страны, так и на умение анализировать происходящие процессы, делать 
практические выводы, определять перспективы развития, то есть уметь вопло-
щать получение знания в конкретные практические дела. 

Большую роль в подготовке подобного специалиста играют семинар-
ские занятия, на проведение которых все больше выделяется часов в учебном 
плане по сравнению с лекционными часами, что является положительной тен-
денцией. Лекции в таком случае приобретают концептуально-
методологический характер, освещают узловые и проблемные вопросы теории, 
нацелены на развитие познавательной деятельности студента и выступают 
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стимулятором их самостоятельной работы, играющей основную роль в активи-
зации творческого потенциала личности студента. С целью обеспечения тесно-
го взаимодействия самостоятельной работы студентов на семинарских занятий 
широко внедрены в практику их проведения такие активные формы и методы 
обучения как дискуссии, беседы за круглым столом, обсуждения докладов и 
рефератов, решение практических задач, тестов, анализ конкретных производ-
ственных ситуаций, ситуационных задач и др. Вместе с тем наиболее эффек-
тивными формами семинарских занятий, позволяющими преобразовать объяс-
нительно–иллюстративный способ обучения в активно-деятельный, где сту-
денты из объекта образовательно-воспитательного воздействия превращаются 
в полноценного субъекта творческой деятельности служит технология  прове-
дения ролевых семинарских занятий, малыми группами и деловых игр. 

При проведении ролевого семинара определяются функции каждого 
участника игры, круг его обязанностей и те отношения, с которыми он может 
вступить с другими участниками игры. На первом занятии роль участников 
игры определяет преподаватель, на последующих – их распределяют сами сту-
денты. Основной фигурой выступает студент-координатор, который ведет за-
нятие. Вместе с ним находится его помощник, фиксирующий ход занятия. На 
каждый учебный вопрос назначается докладчик и 1-2 оппонента.  

Важную роль на данном семинаре играют критики, их может быть не-
сколько и группа скептиков (сомневающихся). Практически все студенты 
группы вовлечены в обсуждение вопросов. Итог занятия завершает один или 
два студента знатоки-умники, которые по возможности комментируют высту-
пления и выставляют вместе с координатором и секретарем оценки всем уча-
стником. Данная форма является довольно эффективной, подготовка требует 
значительных знаний и чтения дополнительной литературы, что повышает их 
ответственность в самостоятельном поиске новых знаний. Кроме того, обеспе-
чивается переход от накопительно-консервативной модели формирования со-
держания учебных дисциплин к креативному обучению [1]. 

Не менее эффективной формой являются занятия с использованием ме-
тода малых групп. Студенческая группа разбивается, как правила на три малые 
группы. Во главе каждой малой группы определяется лидер чаще всего наибо-
лее подготовленный студент по предмету. Он организует как подготовку своей 
группы к семинару, так и работу на самом семинаре. Вторая группа задает во-
просы выступающей группе с тем, чтобы проверить понимание излагаемой 
проблемы, связь теории с практикой, т.е. практическую значимость вопроса и 
его реализацию в конкретных условиях. Третья группа дает анализ выступле-
ний студентов первой группы, анализирует качество и актуальность вопросов и 
ответов, при необходимости делает дополнения. Подобные занятия позволяют  
глубоко и всесторонне рассмотреть изучаемые вопросы. При обсуждении вто-
рого и третьего вопросов функции групп меняются. При данном методе на 
занятии часто возникает полемика, легко организуется дискуссия, знания пре-
вращаются в убеждения, и вырабатывается умение действовать в определен-
ных условиях решая, те или иные задачи. 

Большой интерес у студентов вызывает семинар - деловая игра. Разра-
ботана методика проведения деловой игры «Акционерное общество», проведе-
ние которой не только вызывает интерес студентов, но позволяет проследить 
весь процесс, начиная от образования акционерного общества, агитационной 
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работы по продаже акций, до вопросов расчета получаемой прибыли, ее рас-
пределении и возращения кредита, взятого на приобретение акции и д.р. 

Проведение данного занятия требует серьезной, самостоятельной под-
готовки и творческого подхода. Студенты соответственно приобретают навыки 
и умения публичных выступлений, учатся самостоятельно анализировать эко-
номические процессы и явления, делать выводы и уяснять значимость обсуж-
даемых вопросов для решения практических задач их будущей деятельности. 

Особо следует отметить воспитательное значение подобных занятий, 
когда внимание концентрируется на важнейших аспектах анализируемых про-
блем с тем, чтобы студенты прониклись глубокими убеждениями в необходи-
мости действовать так, как того требует современная реальность.  

Таким образом, семинарские занятия относятся к числу наиболее ак-
тивных форм учебного процесса, позволяющих развивать творческий потенци-
ал личности студента, его познавательную деятельность и превратить учебный 
процесс в единую систему: знание – убеждение – действие.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Косинец, А.Н. Инновационное образование – главный ресурс конкурентоспо-
собной экономики государства / А.Н. Косинец, 30.10.2007, С.11-14. 

 
УДК 631.15:334 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА-ЗАОЧНИКА В 
ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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

Период белорусского общества на инновационном пути развития вызы-
вает необходимость дальнейшего совершенствования системы образования в 
направлении стимулирования стремления у будущих специалистов внести 
изменения в существующую систему с целью создания нового конкурентного 
продукта, доведения его до потребителя  и конечном результате – улучшение 
качества жизни. Идет подготовка нового поколения хозяйственных руководи-
телей, обладающих новым экономическим мышлением, владеющих экономи-
ческими методами управления, способны ми ориентироваться в сложной ди-
намичной конъюнктуре внутреннего и внешнего рынка, самостоятельно, опе-
ративно и успешно решать возникающие проблемы экономического развития. 
Это касается прежде всего студентов заочной формы обучения, которая в на-
стоящее время занимает значительное место в общей системе образования. Она 
должна соответствовать требованиям инновационного пути развития, при ко-
тором основным ресурсом признается интеллектуальный ресурс, а важнейшим 
фактором роста – инновационная деятельность хозяйствующих субъектов, 
которая обеспечивается высококвалифицированным специалистом. 

Заочная система образования предполагает самостоятельную работу 
студентов в межсессионный период. Для эффективной ее организации важное 
значение имеют установочные лекции, на которых студент-заочник получает 
полную информацию о работе, которую ему необходимо выполнить до начала 
экзаменационной сессии: подготовиться к прослушиванию обзорных лекций, 
которые, как правило, носят проблемный, концептуальный характер, подгото-
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виться к выполнению практических заданий и семинарских занятий, устному, 
письменному или компьютерному тестированию или написанию контрольных 
работ и успешной сдачи зачетов и экзаменов. То есть основное время занимает 
самостоятельный поиск учебных знаний, где студент превращается в субъекта 
познавательной деятельности. 

Сегодня в эпоху Интернета отпадает монополия вуза в составе источ-
ников приобретения знаний. Однако механическое использование виртуальной 
информации приводит только к репродуктивному уровню усвоения материала, 
часто без уяснения его содержания. 

Высшей формой познания выступает творчество. Самостоятельное 
творческое мышление выражается в способности самостоятельно анализиро-
вать экономические процессы, сравнивать, обобщать, находить свои пути ре-
шения проблем. Для этого необходимо научиться переводить объект из одного 
состояния в другое, из сущего в должное, желаемое. 

Предпосылкой творческого усвоения материала является умение уста-
навливать различного рода связи между экономическими явлениями: причин-
но-следственные, генетические (определять истоки того или иного экономиче-
ского явления), структурные (определять взаиморасположение явлений), сис-
темные (выделять исходные, основные и не основные понятия), функциональ-
ные(определять изменения одного явления в зависимости от изменения друго-
го) и др. 

Творческое мышление требует также формирования навыков критиче-
ского анализа. Его составными элементами являются: 

1. Сомнения в правильности тех или иных теоретических положениях. 
2. Признание возможности других взглядов и идей (плюрализм идей), 

их состоятельности, конкуренции. 
3. Способность выбирать между несколькими альтернативными идеями 

и аргументировано отстаивать свою позицию, логически ее обосновывая. 
Вместе с тем эффективность различных форм самостоятельной работы 

зависит от наличия и качества ее методического обеспечения. Таким обеспече-
нием служат учебно-методические комплексы, разрабатываемые преподавате-
лям кафедры, призванные оказать методическую помощь для углубления и 
закрепления знаний. 

Учебно-методический комплекс предназначен также для активизации 
обучения на факультете заочного обучения, где основное внимание концен-
трируется на самостоятельной работе студентов по изучению курса. Эффек-
тивно организованная самостоятельная работа содействует более глубокому 
усвоению изучаемого курса, приучает студента к работе с учебной и специаль-
ной литературой, что содействует его творческому восприятию и успешной 
сдаче экзамена по данной дисциплине. 

Учебно-методический комплекс содержит следующие разделы:  
-тематический план курса, с выделением тем в соответствии с типовой 

программой и определением часов по всем видам учебной работы. То есть 
часы на лекции, семинарские занятия и самостоятельную работу; 

-программный, лекционный материал с использованием элементов на-
глядно-графического характера, что поможет студенту привести свои знания в 
логическую последовательность и взаимосвязь, глубже понять и усвоить учеб-
ный материал в процессе самостоятельного обучения, а так же быстро и эф-
фективно повторить пройденные темы при подготовке к зачету и экзамену; 
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-планы семинарских занятий с указанием необходимой литературы; 
-вопросы для подготовки к экзамену; 
-проблемные вопросы, практические занятия, тесты. Этот раздел имеет 

большое значение. Хорошо продуманные практические занятия, проблемные 
вопросы и создание проблемных ситуации активизирует познавательный про-
цесс, заставляет творчески мыслить, превращает семинар в дискуссию, в кото-
рой участвует значительное количество студентов группы. 

Важным дополнительным компонентом методического обеспечения 
самостоятельной работы студентов-заочников является в нынешних условиях 
современная видео и компьютерная техника, к которой мог бы иметь свобод-
ный доступ каждый студент во внесессионный период. 

Таким образом, действительная миссия высшего учебного заведения на 
современном этапе состоит не в обучении студента-заочника, а в том, чтобы, 
используя наиболее эффективные формы и средства, способствовать самостоя-
тельному, осознанному изучению научного знания каждым обучающимся. 

Высшее образование сегодня – это социальный институт, общественно-
государственная система, призванная удовлетворять в одинаковой степени 
запросы и ожидания государства, общества и личности. В этом смысле образо-
вание и воспитание обретают статус гражданственности, а важнейшей особен-
ностью высшей школы становится то, что она способствует формированию 
социально зрелой личности. 
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Нами внедрен проектный метод выполнения лабораторного практикума 

"Микропроцессорные измерительные устройства и  системы" для студентов 5 
курса специальности «Физика (производственная деятельность)». Метод по-
зволяет создать условия, учитывающие опыт студентов, их интересы, дает воз-
можность творческой, активной работы в зависимости от индивидуальных 
способностей [1].  

В качестве основы практикума используются инструментальные систе-
мы для написания и отладки программного обеспечения для однокристальных 
ЭВМ и микроконтроллеров: лабораторные комплексы SDK-1.1 (ООО "ЛМТ", 
Санкт-Петербург), внутрисхемные эмуляторы ("Фитон", Москва), а также ряд 
программных продуктов, как бесплатных, так и коммерческих.  

Работа планируется из расчета на группы, состоящие из 3-4 студентов. 
Преподаватель выступает в роли координатора, формулирующего основные 
задачи проекта и контролирующего его выполнение по отдельным этапам. В 
качестве типовых предлагаются задачи, решение которых позволяет выполнять 
отдельные виды работ научно-исследовательского характера. К таким задачам 
относится разработка и создание программно-аппаратных управляющих и из-
мерительных комплексов, необходимых для автоматизации исследовательской 
работы в научных лабораториях университета. Также выполняется изготовле-
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ние оборудования и написание программного обеспечения для лабораторных 
практикумов по другим курсам.  

Для выполнения проектных заданий отводятся часы лабораторного 
практикума по изучаемому предмету, а также дополнительное время для само-
стоятельной работы. Некоторая часть занятий отводится для решения общих 
вопросов управления проектной деятельностью. При высокой сложности про-
екта (когда времени, отведенного практикумом, заведомо недостаточно для 
успешного завершения работы) возможно  его совмещение с курсовым проек-
тированием. 

Основные преимущества используемого метода организации специаль-
ных практикумов: 

1. Индивидуализация процесса обучения, учет особенностей каждого 
студента, его интересов, уровня подготовки. Это позволяет оптимизировать 
методы организации учебной деятельности, направленные на повышение ком-
петентности будущих специалистов. 

2. Многообразие форм и видов проектных заданий, с возможностью их 
корректировки с учетом пожеланий студентов.  

3. Постепенное усложнение технических заданий в соответствии с уси-
лением теоретической и практической подготовки, приобретением специаль-
ных умений и навыков. 

4. Использование новых технологий разработки радиоэлектронной ап-
паратуры с применением современных измерительных приборов и отладочных 
средств. 

5. Итоговое оценивание работы учитывает не только конечный резуль-
тат, но и творческую активность студента, его способность к коллективной 
работе, пригодность для управления проектами.  

При описанном подходе к построению лабораторного практикума 
группа студентов проходит все основные этапы сопровождения типичного 
проекта − от организации коллектива, до оформления отчетной документации, 
что позволяет усвоить основы проектной деятельности и получить требуемые 
знания, умения и навыки по изучаемой дисциплине. Применение проектного 
метода усиливает интерес к предмету, стимулирует студентов к самостоятель-
ной работе.  

Проектный метод просто реализуется в условиях дефицита современно-
го оборудования и комплектующих для всего набора лабораторных работ, что 
позволяет удешевить процесс обучения. Кроме этого, метод позволяет безбо-
лезненно вводить новые спецкурсы, лабораторные практикумы по актуальным 
научно-техническим направлениям с широким использованием современных 
технологий. 
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Сельское хозяйство Беларуси в прошлом и нынешнем столетиях отли-
чалось в значительной мере по уровню своего развития от других союзных 
республик и нынешних стран СНГ. Это связано с должным вниманием прави-
тельства к его ведению, подготовке и переподготовке руководящих кадров. 
Благодаря мудрому правлению нынешнего президента и Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия республики не произошло разрушение сель-
скохозяйственных предприятий. В связи с появлением современных организа-
ционно-правовых форм хозяйствования, новой техники и технологий, они объ-
единились в более крупные.  

На формирование устойчивости сельскохозяйственных предприятий 
значительное влияние оказывают научно-исследовательские учреждения, выс-
шие учебные заведения и колледжи республики, обеспечивающие их методи-
ческими рекомендациями и высоко квалифицированными кадрами. Особое 
значение при этом придается высшим учебным заведениям и, в частности, уч-
реждению образования «Гродненский государственный аграрный универси-
тет», который за годы своего существования подготовил более тридцати тысяч 
руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства. Многие 
его выпускники стали руководителями районных, областных и республикан-
ских органов управления. Некоторые являются видными учеными и героями 
Республики Беларусь. Такого уровня они достигли благодаря творческой рабо-
те профессорско-преподавательского состава, который постоянно находится в 
научном поиске с целью опережения развития науки над производством и вне-
дрения инноваций в отрасли сельскохозяйственного производства.  

Качественная подготовка руководящих кадров невозможна без исполь-
зования в учебном процессе новых технологий преподавания дисциплин. Сис-
тема обучения, существовавшая в высшем учебном заведении на протяжении 
многих лет, не в полной мере раскрывала самостоятельную работу студентов, а 
также не формировала навыки самоанализа, самоконтроля и самооценки. В 
связи с этим в университете пошли на использование модульно-рейтинговой 
системы получения знаний, основной целью которой является максимальная 
оценка знаний студентов, то есть учебной, научной и социальной деятельно-
сти. Многие ученые склонны к тому [2], что она ориентирована на конечный 
результат, а, значит, способствует деловой активности и творческому поиску, 
позволяет студенту учиться, не замечая принуждения, а преподавателю – за-
ниматься своим прямым делом. Модульно-рейтинговая система обучения ос-
нована не на силовом побуждении, а способствует созданию высокого уровня 
мотивации, объективному контролю и оценки знаний студентов. Она ориенти-
рована не на передачу знаний студентам, а на развитие способностей учащихся 
за счет личностно-ориентированного обучения [1]. 

На кафедре организации производства в АПК в этой системе обучения 
сложились различные направления (обязательным является разбивка лекцион-
ного и практического курсов на части (модули)). Одни преподаватели в про-
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цессе обучения проводят устный опрос по прошедшим темам, другие - чере-
дуют контрольные работы с тестовыми заданиями.  

При сдаче модулей в большей степени практикуется проведение кон-
трольных работ, некоторые преподаватели применяют тестовые задания, в 
состав которых входят 50-60 вопросов, 15-20% из которых занимают задачи, 
касающиеся практического курса.  

При данной системе обучения преподаватели применяют к студентам 
поощрительные баллы (за посещение занятий и активность на них, за грамот-
ное представление и анализ в рабочих тетрадях цифрового материала) и нака-
зательные баллы (за пропуски занятий, за пересдачу модулей). 

В заключение подсчитывается общий балл, набранный каждым студен-
том, и по соответствующей шкале выставляется предсессионная оценка (если 
она составляет восемь баллов и выше, то может быть перенесена в экзаменаци-
онную ведомость по согласию студента). При более низком ее значении сту-
дент сдает экзамен и ему выводится средний балл. 

Анализ успеваемости студентов за последние два года по предметам 
кафедры показал, что на агрономическом, биотехнологическом факультетах и 
факультете защиты растений при применении модульно-рейтинговой системы 
обучения по сравнению с традиционно сложившейся средний балл увеличился 
на 0,1-0,4, а на экономическом и бухгалтерском факультетах - средний балл, 
наоборот, уменьшился на 0,1-0,5. Эти расхождения незначительные, поэтому 
можно заключить, что студенты занимаются в обычном режиме, только при 
модульно-рейтинговой системе обучения они должны уделять больше времени 
на самоподготовку, то есть происходит последовательное усвоение материала. 
Это позволяет сформировать более прочные знания будущих специалистов 
сельскохозяйственного производства. 

В начале становления данной системы обучения можно выделить ее 
положительные стороны и недостатки.  

К первым следует отнести присутствие постоянного контроля за теку-
щей работой студентов, возможность их планировать и активизировать само-
стоятельную учебу, самостоятельное планирование баллов студентами путем 
выполнения творческих заданий, объективность оценки знаний.  

Недостатки проявляются в большой разбежке между низкими и высо-
кими баллами при сдаче контрольных работ и тестовых заданий; округлении 
баллов в сторону студентов; применении тестовых заданий; отсутствии време-
ни на пересдачу модулей, проводимых на последнем занятии; выставлении 
некоторыми преподавателями положительных оценок по тестам с целью осво-
бождения себя от проведения повторных пересдач модулей; регулярной подго-
товке к занятиям только заинтересованных в получении знаний студентов; 
психологической усталости преподавателей и студентов; дополнительных за-
тратах рабочего времени. 

С целью усовершенствования данной системы обучения считаем необ-
ходимым выделение дополнительных часов на пересдачу модулей, применение 
ее для текущего контроля знаний (решающая оценка экзаменационная), введе-
ние при сдаче модулей коллоквиумов или письменных контрольных работ, 
пересдача только отрицательных оценок по модулям (повышение оценки по 
модулям осуществлять на платной основе и ввести одноразовую пересдачу). 
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В системе образования особое место отводится высшей школе, в кото-

рой  происходят  изменения и в содержании, и в структуре, и в направлениях ее 
деятельности. Это позволяет устранить ряд проблем современного образова-
ния, и в том числе разрешить противоречия между потребностью личности к  
саморазвитию, удовлетворением запросов общества  в активных, мобильных 
специалистах, способных быстро адаптироваться к изменяющимся производ-
ственно – экономическим условиям, генерировать новые идеи, профессиональ-
но принимать  оптимальные решения, и отсутствием эффективных способов 
достижения этого. 

Совершенствование образования предусматривает  использование  но-
вых технологий, форм и методов обучения. Образовательная технология пред-
ставляет собой  комплекс, состоящий  из некоторых  представлений планируе-
мых результатов, средств диагностики текущего состояния обучения, набора 
моделей обучения и критериев выбора оптимальной  модели для данных кон-
кретных условий [1]. 

Одной из технологий, позволяющий решить проблемы современного 
образования, является модульная технология обучения. 

Модульное обучение обеспечивает организацию учебного процесса на 
основе блочно – модульного  представления учебной информации. Структур-
ной единицей такого обучения является учебный модуль, включающий цикл 
(модуль) занятий, а несколько модулей образуют блок.  Используя модули, 
можно успешно осуществлять  внутрипредметные и межпредметные связи, 
интегрировать  учебное содержание. 

Модульная  технология обеспечивает индивидуализацию  обучения по 
содержанию, по темпу усвоения, по степени самостоятельности, по методам и 
способам обучения, по способам контроля,  самоконтроля. Интенсивный  ха-
рактер технологии требует оптимизации процесса обучения, что позволяет 
достичь наилучшего результата с наименьшей затратой сил, времени и средств. 
Каждый обучаемый включается в эффективную работу с учетом  индивиду-
альных способов изучения учебного материала. Модульное  обучение выраба-
тывает у студентов навыки систематической самостоятельной работы, воспи-
тывает у них  ответственность за качество собственной подготовки и гаранти-
рует каждому студенту продвижение на более высокий уровень образования. 
Модульная технология предусматривает входной контроль знаний и умений, 
чтобы иметь  информацию об уровне готовности к работе по новому модулю, и 
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текущий контроль во время и в конце блока, цель которого выявление пробе-
лов и уровня усвоения учебного материала. 

Таким образом, модульная технология  окажет  значительное влияние 
на качество подготовки  специалистов, воспитания кадров нового типа, спо-
собных работать в условиях рыночной экономики. 
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Разнообразные виды научной и учебной работы не только обогащают 

студентов знаниями, но и формируют, совершенствуют умственную деятель-
ность и логическое мышление, являющееся важнейшим практическим навы-
ком, определяющим профессионализм и квалификацию.  

Научно-исследовательская и учебно-исследовательская работа студен-
тов проводится в основном  во внеучебное время под контролем преподавате-
лей. Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения значительно 
расширили возможности пополнения знаний студентами путём самостоятель-
ной подготовки. 

Одним из методов и приемов, активизирующим познавательную и 
творческую деятельность студентов, является студенческий научный кружок. 
Научно-исследовательская работа студентов является одним из основопола-
гающим звеньев формирования специалиста с высшим образованием.  

Важнейшей задачей преподавателя является выявление и отбор студен-
тов, которые интересуются и проявляют желание заниматься научной работой. 
Участие студентов в научной работе кружка позволяет реализовать творческий 
потенциал в процессе учебы в вузе. Их вклад в научно-исследовательскую 
деятельность кафедры может выражаться в самых разнообразных формах: 

• выполнение научных проектов, курсовых и дипломных; 
• проведение набора и обработки материала для выполнения научных 

работ; 
• подготовка публикаций; 
• участие в проведении диссертационных исследований соискателей 

кафедр и т.д. 
Координатором работы в кружке является его руководитель. Это дол-

жен быть преподаватель, который бы считал одной из важнейших своих обя-
занностей привлечение студентов к исследовательской работе. Он должен все-
гда находить время для общения со студентами-кружковцами, детально обсу-
ждать с ними все волнующие их вопросы. 

Руководитель кружка должен тщательно готовиться к проведению за-
седаний, обязательно их разнообразить по изучаемым вопросам, целям, харак-
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теру выполнения и уровню проявления познавательной активности студентов. 
Положительный результат обычно дают нестандартные формы организации 
работы кружка. Здесь проявляется методическое мастерство преподавателя, 
его творчество и научный потенциал. 

Студенту можно предоставлять возможность высказывать свою точку 
зрения, высказывать альтернативное мнение по возникающим вопросам. Это 
стимулирует студентов к дискуссии, создавая условия для максимальной рас-
крепощенности мышления. Руководитель кружка должен стремиться разбу-
дить у студентов желание выразить себя. 

С целью совершенствования работы студентов в кружке можно исполь-
зовать различные методы. Один из них – проблемный: создание проблемы 
преподавателем и самостоятельное решение ее студентами. Самостоятельная 
работа предполагает обобщение, систематизацию и закрепление ранее усвоен-
ных знаний, умений и навыков для их дальнейшего совершенствования и ис-
пользования применительно к решению новых задач, повышает уровень подго-
товки студентов по дисциплине и позволяет решать задачу прочности усвоения 
знаний. Такой вариант развивающего обучения строится на формировании 
механизмов мышления, а не только на эксплуатации памяти; процесс познания 
строится на приоритете дедуктивного способа познания в ходе выполнения 
определенных заданий.  

Важной формой научно-исследовательской работы студентов являются 
студенческие научно-практические конференции. Выступая с докладом по 
теме исследования, студент информирует об итогах своей работы, о получен-
ных результатах. Одновременно он сопоставляет уровень своих исследований 
с ходом научной работы других студентов. 

Работа в студенческом научном кружке предполагает не только тесное 
сотрудничество студента и преподавателя, но и наличие серьезной мотивации с 
обеих сторон. Выделяют мотивацию внешнюю, внутреннюю и процессуаль-
ную. 

Внутренняя мотивация – это склонность студента к научной работе, его 
способность. В определенной степени на нее можно воздействовать, используя 
различные способы повышения интереса к науке через активные формы и ме-
тоды обучения. Внутренняя мотивация преподавателя зависит от его педагоги-
ческих способностей, желания совершенствовать свое мастерство, наличия 
«творческой жилки». Это обстоятельство диктует необходимость тщательного 
отбора педагогических кадров и бережного к ним отношения.  

Внешняя мотивация подразумевает зависимость профессиональной 
карьеры от результатов научной работы или учебы в вузе. К сожалению, сла-
бое влияние успеваемости или научной работы при распределении на работу, 
отсутствие каких-либо преференций на начальном этапе карьеры значительно 
подавляет этот мотив. Для преподавателя внешняя мотивация может означать 
возможность карьерного роста, материальное и моральное поощрение, однако 
эти стимулы не всегда применяются в силу разных причин, в том числе и субъ-
ективного характера. 

Процессуальная мотивация предполагает понимание студентом полез-
ности исполняемой работы. К сожалению, многие виды научного труда, тре-
бующие активных самостоятельных усилий, часто неохотно воспринимаются 
учащимися. Такие формы учебы, как подготовка студенческих научно-
практических конференций,  отработка навыков по самостоятельному оформ-
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лению документации, ее анализ и другие виды деятельности, максимально 
приближенные к реальной работе,  не пользуются благосклонностью студен-
тов, особенно  «слабых». 

Следует признать, что и у некоторых преподавателей процессуальная 
мотивация присутствует не всегда. В значительной степени это обусловлено 
нежеланием тратить усилия на организационно-подготовительный этап сту-
денческой науки, который действительно трудоемок. Кроме того, увеличение 
числа студентов в резко снижает возможности индивидуальной работы с уча-
щимися, что отражается на эффективности научной работы. 

Мы считаем, что студенческая научная работа требует активизации 
усилий по стимулированию мотивации у студентов и преподавателей к этому 
виду деятельности, а резервные возможности для этого далеко не исчерпаны. 

Интерес огромного количества студентов к современным научным ис-
следованиям неиссякаем. Привлечение студентов к исследовательской работе, 
а, следовательно, нацеливание их не только на приобретение базовых знаний, 
но и способствует формированию готовности будущего специалиста прини-
мать оптимальные решения в нестандартных ситуациях. В этом состоит основ-
ная задача студенческой науки, являющейся неотъемлемым компонентом 
учебного процесса. 
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Качественное образование - это самообразование, позволяющее приоб-

щить студентов к логическому осмыслению, систематизации и практическому 
применению полученной информации [1].  

Внедрение контролируемой самостоятельной работы студентов (КСРС) 
в учебный процесс способствует развитию логического мышления, речи, по-
зволяет обеспечить переход от обучения к самообучению. Как показывает оп-
рос самих студентов, большая часть считает КСРС интересной, что, в конеч-
ном итоге, повышает эффективность учебной деятельности. Основная цель 
КСРС – повышение эффективности усвоения студентами содержания учебной 
дисциплины [2]. 

Планирование КСРС должно начинаться с момента составления рабо-
чей учебной программы по изучаемой дисциплине. Программа разрабатывает-
ся на пять лет. Поэтому каждый учебный год в неё должны вноситься допол-
нения в преподавание предмета. Эти дополнения предполагают и организацию 
КСРС студентов по изучаемой дисциплине [1,2]. 

Рабочая учебная программа должна включать темы лекций и практиче-
ских занятий, которые будут изучаться в течение времени, выделенного на 
дисциплину самостоятельно. В перечне тем указывается время, которое будет 
затрачено на их изложение. Если тема выносится на самостоятельное изучение, 
то делается соответствующая отметка вместо указания времени.  
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На контролируемое самостоятельное изучение, кроме отдельных тем 
лекций, выносится лабораторный практикум. Для этих целей издается специ-
альное руководство, предназначенное для организации контролируемой само-
стоятельной работы студента. В соответствии с рабочей учебной программой в 
нем излагаются все темы лабораторных занятий. Каждая тема должна вклю-
чать: цель занятия; обязательные вопросы для самостоятельного изучения ма-
териала; рекомендуемую литературу для проработки каждой темы; тест-
контроль по теме; методику выполнения лабораторной работы студентом. 

Для выполнения лабораторной работы важное значение имеет исполь-
зование технических средств обучения (таблиц, схем, графиков, диапозитивов, 
учебных фильмов и др.), с помощью которых повышается наглядность изучае-
мого материала. Все технические средства обучения отражаются в методиче-
ских указаниях для преподавателя с конкретизацией целесообразности их ис-
пользования для контроля усвоения знаний студентом. 

КСРС не должна быть большой перегрузкой для студента по времени и 
объему текста учебного материала. При любой форме КСР одним из главных 
требований является мотивация. Студент должен понимать: «Для чего это на-
до?», и быть заинтересованным в получении знаний от КСРС. 

Поэтому задания по КСРС должны соответствовать следующим требо-
ваниям: 

1) вопросы должны предусматривать то, что ответы сделают более лег-
ким и доступным усвоение материала; 

2) ответ на контрольный вопрос должен способствовать пониманию 
предмета; 

3) должны содержаться вопросы в виде простых ситуационных задач, 
которые студент в силах решить при усвоении знаний по данной теме; 

4) понимание студентом необходимости выполнения КСРС для реше-
ния ближайших целей: промежуточного и итогового контроля по предмету, а 
также для последующего изучения других дисциплин. 

Регулярно проводимый компьютерный контроль знаний стимулирует 
самостоятельную деятельность студентов, повышает мотивацию к изучению 
предмета и в определенной степени освобождает преподавателя от рутинной 
работы по проверке знаний. 

Для полноценной КСРС требуется: 
1. Обеспечение студентов контрольными вопросами, методическими 

рекомендациями по разделу в соответствии с учебным планом. Формулировка 
вопросов для КСРС 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 отве-
тов. 

Разработка учебных пособий для самоподготовки и самоконтроля в ви-
де тестовых вопросов и ответов на них (в конце пособия). Введение в каждую 
из вышеназванных форм КСРС ситуационных задач, решение которых воз-
можно при усвоении студентом темы занятия. 

Для плодотворной КСРС необходимо полноценное обеспечение набо-
рами учебных и демонстрационных материалов, наглядных пособий, дидакти-
ческого материала (методические разработки и вопросы по теме, атласы, учеб-
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ные пособия) не только во время лабораторных занятий, но и при самостоя-
тельной подготовке. 

Необходимо исследовать возможность перестройки лекций для макси-
мального стимулирования и активизации мыслительной деятельности студен-
тов и повышения уровня усвоения знаний. Лекция должна стать основой для 
дальнейшей самостоятельной работы, максимально обеспечена иллюстрацией. 
Потому основная дидактическая цель лекции - обеспечение ориентировочной 
основы для дальнейшего усвоения учебного материала. Лекция должна высту-
пать как организационная форма обучения, а лектор - как организующий дея-
тельность аудитории. Особенным стимулом для самостоятельной работы сту-
дентов должны быть примеры из практической работы. Лекции должны чи-
таться в условиях проблемных ситуаций в диалоговой форме, с использовани-
ем приемов анализа и систематизации полученных материалов.  

Неотъемлемой частью контролируемой самостоятельной работы явля-
ется организация учебно-исследовательской работы, которая должна планиро-
ваться на учебный год. 

Контроль за самостоятельной работой студента должен опираться на 
создание оптимальных условий для изучения дисциплины, жесткую докумен-
тацию проделанной под контролем преподавателя работы с последующим ана-
лизом усвоения материала во время опроса на лабораторных занятиях, коллок-
виумах и экзамене. 

Таким образом, учет вышеперечисленных требований способствует по-
вышению качества контролируемой самостоятельной работы. Однако их ус-
пешная реализация в образовательном процессе зависит от высокого уровня 
сознательности и тщательной подготовки профессорско-преподавательского 
состава. Этими условиями определяется возможность управления познаватель-
ной деятельностью, прививание навыков самостоятельной работы, формирова-
ние творческих способностей студентов и профессиональных умений. 
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Повсеместное распространение компьютерной техники и связанных с 

ней информационных и телекоммуникационных технологий порождает новые 
направления информатизации деятельности человека практически в любой 
сфере общественной жизни. Без высокой информационной культуры невоз-
можна инновационная профессиональная деятельность [1]. 

Развитие и повсеместное распространение информационных  техноло-
гий накладывает отпечатки на методику организации учебного процесса в 
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высшей школе, меняет форму подачи материала, предъявляет новые требова-
ния к методическому сопровождению учебных курсов. Характерной чертой 
развития современного образования является все более интенсивное и разно-
образное использование электронных средств обучения. Цель разработки и 
использования электронных средств обучения или электронных образователь-
ных изданий и  информационных технологий непосредственное повышение 
эффективности учебного процесса. 

Электронное издание представляет собой совокупность графической, 
текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информа-
ции [2]. Основными видами компьютерных средств учебного назначения, ко-
торые могут рассматриваться как компоненты электронных средств обучения 
или электронных  образовательных изданий являются: сервисные программ-
ные средства общего назначения; программные средства для контроля и изме-
рения уровня знаний, умений и навыков обучающихся; электронные тренаже-
ры; программные средства для математического и имитационного моделиро-
вания; программные средства лабораторий удаленного доступа и виртуальных 
лабораторий; информационно-поисковые справочные системы; автоматизиро-
ванные обучающие системы; электронные учебники; экспертные обучающие 
системы; интеллектуальные обучающие системы; средства автоматизации 
профессиональной деятельности. Образовательное электронное издание долж-
но обладать высоким уровнем исполнения и художественного оформления, 
полнотой информации, качеством методического инструментария, качеством 
технического исполнения, наглядностью, логичностью и последовательностью 
изложения. 

Электронные учебники являются основными электронными средствами 
обучения. Такие учебники создаются на высоком научном и методическом. 

ЭСО существенно повышают качество визуальной и аудиоинформации, 
она становится ярче, красочнее, динамичнее. Огромными возможностями об-
ладают в этом плане современные технологии мультимедиа. 

В Гродненском государственном медицинском университете для со-
провождения всех лекций применяются мультимедийные презентации. Для их 
разработки используется Microsoft Power Point.  Эта программа позволяет бы-
стро создавать презентации на основе конспектов лекций с использованием 
структур из текстовых файлов. Однако, при подготовке более сложных муль-
тимедийных презентаций с элементами интерактивности используется Adobe 
Flash.  Мультимедийные презентации также широко применяются и на практи-
ческих занятиях, особенно на клинических занятиях с использованием специ-
альных программ или созданных видеофильмов, обеспечивая наглядность. Это 
ускоряет процесс приобретения знаний и навыков за счет увеличения эффек-
тивности практических и лабораторных занятий благодаря экономии учебного 
времени. Упрощается подготовка, доработка и модификация учебных материа-
лов. В нашем университете широко используется как промежуточное, так и 
итоговое компьютерное тестирование. Оно осуществляется с помощью, как 
специализированных программ, так и дистанционного обучения. 

Важно понимать, что информатизация образования обеспечивает дос-
тижение двух стратегических целей. Первая из них заключается в повышении 
эффективности всех видов образовательной деятельности на основе использо-
вания информационных и телекоммуникационных технологий. Вторая - в по-
вышении качества подготовки специалистов с новым типом мышления, соот-
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ветствующим требованиям информационного общества. Использование 
средств информационных технологий в системе подготовки студентов приво-
дит к обогащению педагогической и организационной деятельности вуза сле-
дующими значимыми возможностями: совершенствования методов и техно-
логий отбора и формирования содержания образования; введения и развития 
новых специализированных учебных дисциплин и направлений обучения, связан-
ных с информатикой и информационными технологиями; внесения изменений 
в обучение большинству традиционных дисциплин, напрямую не связанных с 
информатикой; повышения эффективности обучения за счет повышения 
уровня его индивидуализации и дифференциации, использования дополнитель-
ных мотивационных рычагов; организации новых форм взаимодействия в про-
цессе обучения и изменения содержания и характера деятельности обучаю-
щего и обучаемого; совершенствования механизмов управления системой об-
разования. Процесс информатизации образования повышает уровень активно-
сти и реактивности обучаемого, развивает способности альтернативного мыш-
ления, формирования умений разрабатывать стратегию поиска решений как 
учебных, так и практических задач, позволяет прогнозировать результаты реа-
лизации принятых решений на основе моделирования изучаемых объектов, 
явлений, процессов и взаимосвязей между ними [3]. 

Однако наряду с преимуществами здесь есть и крупные недостатки, 
связанные с тотальной индивидуализацией. Индивидуализация сводит к мини-
муму ограниченное в учебном процессе живое общение преподавателей и обу-
чаемых, учащихся между собой, предлагая им общение в виде "диалога с ком-
пьютером". Обучаемый не получает достаточной практики диалогического 
общения, формирования и формулирования мысли на профессиональном язы-
ке, свертываются социальные контакты [4]. 

Позитивные и негативные факторы использования образовательных 
электронных изданий и ресурсов необходимо знать и учитывать в практиче-
ской работе каждому педагогу. 
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Данченко Е.В., Рясова С.Е. 
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г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 
Широкое распространение компьютерной техники и неуклонно возрас-

тающее внимание к возможностям Интернета оказывают все более существен-
ное влияние на процесс обучения. В частности, все большее значение приобре-
тает обучение, основанное на web-технологиях: дистанционное и открытое 
образование. Здесь, прежде всего, необходимо определиться с верной терми-
нологией. Т.к. дистанционной является не форма получения образования, а 
технология обучения, то следует говорить не о дистанционном образовании, а 
о дистанционном обучении. Говоря же об открытом образовании, следует от-
метить следующие его основные особенности: 

1) открытое поступление в высшее учебное заведение;  
2) открытое планирование содержания обучения (свободный выбор ин-

дивидуальной образовательной программы);  
3) свободный выбор преподавателя;  
4) свободный выбор времени, ритма и темпа обучения;  
5) свободный выбор места обучения [5].  
Организовать учебный процесс в рамках открытого образования можно 

как с применением дистанционного обучения, так и без него. В обоих случаях 
возникает ряд проблем, требующих решения. 

Так, дистанционное обучение требует использования целого ряда обра-
зовательных технологий, при которых целенаправленное взаимодействие обу-
чающегося и преподавателя осуществляется независимо от их физического и 
временного местонахождения и на основе методически организованных ин-
формационных технологий, в том числе и с использованием телекоммуника-
ционных средств.  

Организация учебного процесса в рамках системы открытого образова-
ние без использования технологий дистанционного обучения осложняется 
практической невозможностью обеспечения всех желающих учиться аудито-
риями, оборудованием, консультациями с преподавателями в удобное для них 
время. Таким образом, использование именно дистанционного обучения явля-
ется наиболее приемлемым для организации открытого образования.  

Кроме того, оценивая текущее состояние создаваемой в настоящее вре-
мя информационно-образовательной среды открытого образования, следует 
отметить, что настоятельно требуют решения правовые и организационные 
вопросы его развития. Пока эти вопросы остаются открытыми, информацион-
но-образовательная среда может использоваться только для дистанционного 
обучения.  

При дистанционном обучении главными источниками учебного мате-
риала являются электронные учебники. Их основными достоинствами в срав-
нении с печатными учебниками являются:  

1) повышение оперативности разработки; 
2) простота тиражирования;  
3) более простое обновление и развитие материала; 
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4) возможность использования мультимедиа;  
5) возможность задействовать компьютерные тестовые комплексы;  
6) более простое распространение (особенно при использовании Internet). 
В идеале электронный учебник полезно сопровождать печатными мате-

риалами. Если в учреждении образования создается значительное количество 
таких электронных учебников, то следует стандартизировать их структуру и 
оформление. Обобщая накопленный опыт по созданию электронных учебных 
курсов, можно сделать вывод относительно того, какие требования должны 
предъявляться к их структуре: модульность, возможность использования ги-
пертекста, возможность работы с курсом независимо от того, какой браузер 
использует обучаемый (при использовании в Интернете и локально). 

Если электронный учебник задействован в процессе дистанционного 
обучения, то при изучении дисциплины должно быть предусмотрено on-line и 
off-line общение обучаемого и преподавателя. 

Электронные учебные курсы обычно представляются в двух вариантах 
– в оригинальном исполнении и в формате загрузки информационно-
образовательной среды - для сетевого дистанционного обучения.  

При организации учебного процесса с применением дистанционного 
обучения одной из наиболее сложных проблем является проведение лабора-
торных и практических работ. Существует несколько возможных решений 
этой проблемы. Так, для дисциплин, связанных с разработкой и изучением 
существующего программного обеспечения, обучаемому выдается задание, в 
соответствии с которым он создает программу. Отчет о проделанной работе и 
готовая программа могут быть отправлены преподавателю по электронной 
почте. 

Если в ходе изучения дисциплины необходимо проведение натурных 
опытов, то можно использовать следующие решения проблемы: 

1) выполнение опытов на оборудовании учреждений образования, имеющих 
договоры с базовым учебным заведением; 

2) выполнение лабораторных работ на удаленном оборудовании; 
3) выполнение опытов с использованием моделирующих систем; 
4) выполнение опытов с использованием специального программного обес-

печения, которое воспроизводит общую картину опыта и позволяют пользователю 
провести опыт на модели [5]. 

Что касается организации дистанционного обучения в традиционной 
форме предоставления образования, здесь целесообразно провести мониторинг 
создаваемой структуры открытого образования с помощью геоинформацион-
ных технологий. Все это даст возможность проанализировать наличие техни-
ческой и коммуникационной баз открытого образования и дистанционного 
обучения, контингент обучаемых, потребности региона в услугах открытого 
образования и дистанционного обучения, определение наиболее востребован-
ных направлений. 

Подытоживая все вышесказанное можно отметить, что все более широ-
кое распространение дистанционного обучения и открытого образования соз-
дают новые возможности, но параллельно требует нового менеджмента обра-
зовательной системы. Все это отвечает современным тенденциям развития 
общества в условиях перехода к информационной цивилизации и экономике 
знаний.  
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ 
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Денисковец А.А., Тыщенко В.Ю. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В свете современных требований, предъявляемым к молодому специа-
листу, все большую актуальность в учебном процессе приобретает качество 
преподавания высшей математики. Еще в 80-е годы прошлого столетия акаде-
мик Л.С. Понтрягин писал «Значение математики на наших глазах возрастает, 
своими приложениями охватывает все новые области познания и практики. 
Высокий уровень абстракций современной математики способен гипнотизиро-
вать тех, кто не является в ней специалистом, и, очевидно, порождать в их сре-
де досужие мнения, неверные представления и недоверие к ясности и простоте 
действительно научных утверждений». 

В этой связи на протяжении ряда лет в Гродненском государственном 
аграрном университете практикуются расчетные задания для студентов инже-
нерно-технологических и экономических специальностей. Авторами разрабо-
тана тематика заданий по курсу высшей математики и система работы со сту-
дентами в процессе их выполнения. 

Отмечая положительные аспекты такой формы обучения, следует учи-
тывать трудности ее реализации в учебном процессе. Особое значение имеет 
мотивация расчетных заданий, которая нами реализуется, в частности, посред-
ством эталонных задач и специальной системой оценок. При этом сохраняется 
дифференцированный подход, основанный на сочетании внешней и внутрен-
ней дифференциации выполняемой работы. 

Анализ по временному выполнению расчетных заданий говорит о наи-
большей эффективности в первой половине второго семестра, а также о целе-
сообразности выполнения задания за семестр в три этапа. Расчетные задания 
являются индивидуальными, но нами также проводится и работа с малыми 
группами (в зависимости от успеваемости студентов). Здесь имеются опреде-
ленные особенности и пока не получены однозначные оценки эффективности 
при несомненном наличии положительных сторон. Приводятся соображения 
по содержанию расчетных заданий с учетом специфики данных специально-

http://www.rusedu.info/Article559.html
http://www.distance-learning.ru/db/el/7EEF8DFAD10899CFC3256C840052529E/doc.html
http://www.distance-learning.ru/db/el/7EEF8DFAD10899CFC3256C840052529E/doc.html
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стей. Кроме того, высказываются соображения по оптимизации этой формы 
обучения в учебном процессе. 

 
 

УДК 378.244.4(476.6) 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
СЕССИИ СТУДЕНТОВ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА УО «ГГАУ» 
Добрук Е.А., Тарас А.М., Горчаков В.Ю. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет»  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Организация и проведение экзаменационных сессий на биотехнологи-

ческом факультете УО «ГГАУ» осуществляется согласно «Положения о курсо-
вых экзаменах и зачетах в высших учебных заведениях», утвержденных прика-
зом Министерства образования Республики Беларусь 22.08.1994 № 235-А и 
«Положения о курсовых экзаменах и зачетах в Учреждении образования 
«Гродненский государственный аграрный университет». 

За 5-6 месяцев до начала учебного года деканатом разрабатывается ра-
бочий учебный план и графики учебного процесса, в которых отражаются сро-
ки проведения зимней и летней экзаменационной сессий. За месяц до начала 
сессии деканом факультета составляется расписание экзаменов для каждого 
курса, которое утверждается проректором по учебной работе университета. 
После утверждения, расписание вывешивается на доске объявлений деканата 
для ознакомления студентами. При составлении расписания обязательно пре-
дусмотрен интервал между экзаменами не менее 3-х дней.  

К сдаче экзаменационной сессии допускаются студенты, сдавшие все 
зачеты и курсовые работы, предусмотренные учебным планом. Студент, допу-
щенный к сдаче сессии, в зачетную книжку получает штамп «Допущен к экза-
менам», а в специальном журнале деканата ставятся отметки о сдаче зачетов. 

Секретарем факультета составляются экзаменационные ведомости, ко-
торым присваивают индивидуальный номер. Ведомости подписываются дека-
ном факультета. За месяц до начала сессии ведомости выдаются ведущим ла-
борантам кафедр, о чем они расписываются в специальном журнале, который 
имеется в деканате. 

Для сдачи зачетов студенты факультета приходят с зачетными книжка-
ми, которые они получают 1 сентября на первом курсе. Во избежание  фальси-
фикаций вверху страницы, где выставляются зачеты, записывается фамилия, 
имя и отчество студента, а на его фотографию в зачетной книжке ставится пе-
чать факультета. 

Сдача зачетов на биотехнологическом факультете проводится в устном, 
письменном виде или в форме компьютерного тестирования. Студентам, кото-
рые не имеют неудовлетворительных оценок и пропусков занятий, зачеты, как 
правило, выставляются без дополнительного контроля знаний. На факультете 
принимают зачеты только те преподаватели, которые проводили практические 
и лабораторные занятия. 

Сдача экзаменов на биотехнологическом факультете проводится только 
в сроки указанные в расписании. На экзамены студенты приходят с зачетными 
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книжками, где имеется штамп деканата о допуске к сдаче экзаменов. Без зачет-
ной книжки и допуска студент не допускается к сдаче экзамена. Экзамен при-
нимают преподаватели, которые читали лекции по дисциплине, ученой степе-
нью не ниже кандидата наук. Присутствие посторонних лиц на экзамене не 
допускается. Экзамены проводятся в устной, письменной форме или в виде 
компьютерного тестирования. 

Для каждой дисциплины кафедрами разрабатывается комплект экзаме-
национных билетов, которые рассматриваются на кафедре и утверждаются 
перед началом учебного года. На каждом билете ставится подпись ведущего 
преподавателя и заведующего кафедрой. 

Особое внимание деканат уделяет созданию спокойной и доброжела-
тельной обстановке во время проведения экзаменов, что помогает студентам 
чувствовать себя свободно, лучше показать свои знания и навыки. 

После экзамена преподаватели заполняют ведомости и в тот же день 
сдают их в деканат. 

Перед сессией на заседании Межфакультетского Совета биотехнологи-
ческого факультета и факультета ветеринарной медицины обсуждается вопрос 
о подготовке к сессии, и декан  напоминает преподавателям о недопустимости 
коррупции и вымогательства, о чем в университете имеется соответствующий 
приказ, который подписывает каждый преподаватель. 

 Пересдача экзамена, по которому получена неудовлетворительная 
оценка, в период экзаменационной сессии, как правило, не допускается. В от-
дельных случаях при наличии уважительных причин декан факультета может 
разрешить студентам пересдачу в период экзаменационной сессии одного эк-
замена по дисциплине, по которой получена неудовлетворительная оценка. 

Студентам, которые не сдали зачеты и экзамены в установленные сроки 
по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, 
стихийные бедствия), документально подтвержденным соответствующей орга-
низацией, декан факультета распоряжением по факультету устанавливает ин-
дивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов. 

Для ликвидации академической задолженности студентами по резуль-
татам экзаменационной сессии декан факультета распоряжением по факульте-
ту устанавливает индивидуальные сроки, но не позднее первого месяца сле-
дующего за экзаменационной сессией (например: занятия во втором семестре 
начинаются 20 января, тогда срок ликвидации может быть установлен по 19 
февраля).  

Студентам, которые получили в экзаменационную сессию не более 
двух неудовлетворительных оценок, могут быть установлены разные сроки 
ликвидации академической задолженности, но не позже дня фактического на-
чала занятий на соответствующем курсе. 

Пересдача студентом экзамена с неудовлетворительной оценки по од-
ной и той же дисциплине допускается не более двух раз в установленные дека-
ном факультета сроки. 

Вторая пересдача экзамена или зачета проводится комиссией, создан-
ной указанием декана факультета. Комиссия создается в составе 3-х препода-
вателей, в том числе и преподаватель, у которого студент прослушал лекцион-
ный курс. Оценка, выставленная комиссией, является окончательной. 
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Комиссия также может быть создана при первой пересдаче в случае 
возникновения конфликтной ситуации или по письменному заявлению студен-
та. 

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана, ус-
пешно сдавшие все экзамены и зачеты за текущий курс, распоряжением декана 
факультета путем издания соответствующего приказа переводятся на следую-
щий курс. 

Оценки, полученные студентами в течение экзаменационной сессии, 
учитываются при назначении стипендии на следующий семестр. 

Деканат биотехнологического факультета и профессорско-
преподавательский состав кафедр факультета в ходе экзаменационной сессии 
изучают качество подготовки студентов и планируют мероприятия по даль-
нейшему совершенствованию учебного процесса.  

Результаты экзаменационной сессии и предложения по улучшению 
учебного процесса после сессии обсуждаются на заседаниях кафедр, Межфа-
культетском Совете биотехнологического факультета и факультета ветеринар-
ной медицины, а также Совете университета. 

 
 

УДК 004: 378.2 (476.6) 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ E-UNIVERSITY 
Дода Н.Г. 
УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В настоящее время основное внимание при обучении студентов в ВУЗе 

уделяется формированию их компетенций, то есть не только классическому 
овладению знаниями, умениями и навыками, которыми преподаватели помо-
гают овладеть на лекции или семинарских занятиях. Сегодня уделяется боль-
шое внимание формированию таких компетенций студента как развитие по-
знавательных способностей, готовность к самообразованию, способствование 
развитию творческих навыков, инициативы, умению организовывать свое вре-
мя. Введение в педагогический процесс управляемой самостоятельной работы 
студентов (СРС) способствует достижению этих целей. 

Что же входит в понятие «самостоятельная работа студентов»? Под са-
мостоятельной мы будем считать активную работу студента, в основе которой 
лежат его самостоятельность, потребность и умение самостоятельно мыслить, 
способность ориентироваться в новой ситуации, самому видеть вопрос, задачу 
и найти подход к их решению.  

На факультете истории и социологии УО «Гродненский государствен-
ный университет имени Я.Купалы» на занятиях по дисциплине «Основы ин-
формационных технологий» нами активно  внедряется управляемая СРС. Так, 
согласно положению факультета математики и информатики, за которым за-
креплена дисциплина, на СРС может отводится до 20% от аудиторного време-
ни. На занятиях со студентами специальности 1-21 03 01 «История 
(отечественная и всеобщая)» на СРС отведено 6 часов лекций и 4 часа 
лабораторных занятий. 
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Информационная поддержка управляемой СРС осуществляется на базе 
системы e-University. Данная система позволяет преподавателю предоставить 
студентам следующее учебно-методическое обеспечение управляемой СРС по 
курсу: 

• учебная программа по курсу; 
• рабочая программа, с указанием на каждую тему количества часов 

и ссылок на источники литературы; 
• список литературы; 
• структуру учебного курса и учебные модули; 
• итоговые тесты.  
Кроме того, преподаватель имеет право установить требуемую ему сис-

тему оценки.  
После создания администратором учебного курса и закрепления его за 

определенным преподавателем, преподаватель имеет возможность полной 
разработки курса в рамках модульно-рейтинговой технологии. Важным этапом 
является разработка структуры курса, в результате которого должны быть раз-
работаны модули. Курс «Основы информационных технологий» для студентов 
был нами разбит на 12 учебных модулей. К каждому модулю предоставлены 
указания по изучению, учебные материалы, список литературы, тесты и зада-
ния, время на изучение модуля.  

С использованием системы e-University соблюдается целостность учеб-
ного процесса: студента могут последовательно изучать предлагаемый матери-
ал преподавателем в виде модулей или искать материал в предлагаемых источ-
никах литературы. При этом студенты осознают место и роль данного модуля 
(темы) в программе курса. Проверка полученных знаний и умений закрепляет-
ся тестами по модулям и контрольными тестами по курсу.  

Система e-University является сетевой и доступной посредством сети 
Интернет, что позволяет организовать управляемую СРС в дистанционном 
режиме и в авторизированном доступе к ресурсам этой системы.  

К минусам этой системы относится невозможность отслеживания, на-
сколько работа студента бала индивидуальной, но в этом случае можно пере-
строить организацию работы таким образом, чтобы прохождение тестов про-
ходило под контролем преподавателя в аудиторное время. 

Таким образом, система e-University позволяет: 
• организовать управляемую СРС в дистанционном режиме; 
• обеспечить студентов учебно-методическим комплексом по курсу; 
• способствует формированию таких компетенций студентов, как го-

товность к самообразованию, способность ориентироваться в новой ситуации, 
умение организовывать свое время и т.п. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лобанов, А.П. Управляемая самостоятельная работа студентов в контексте 
инновационных технологий / А.П. Лобанов, Н.В. Дроздова. – Минск, 2005. 

2. Сергеенкова, В.В. Управляемая самостоятельная работа студентов. Модульно-
рейтинговая и рейтинговая системы / В.В. Сергеенкова. – Минск, 2004. 
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УДК 378.147 

РОЛЬ ЛЕКЦИИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Жолик Г.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Современное образование должно быть направлено на инновационное 
развитие производства. В нынешних условиях даже хорошо подготовленному 
специалисту сложно выполнять свои должностные функции. В связи с этим 
высшая школа должна обеспечивать подготовку специалистов такого уровня, 
которые способны решать производственные задачи, в том числе и в нестан-
дартных ситуациях, умеющих анализировать собственные решения и действия. 
Поэтому для достижения данной цели необходимо проводить постоянную оп-
тимизацию и совершенствование учебного процесса с использованием новых 
приемов и методов обучения. 

Однако, несмотря на активное внедрение в учебные процесс новых 
приемов и элементов, лекция продолжат оставаться одним из распространен-
ных способов передачи информации студентам. В современных условиях она 
имеет к тому же общепознавательное и воспитательное значение. 

Значимость лекции и профессионализм лектора всегда ценились очень 
высоко. Известны многочисленные случаи еще из истории высшего образова-
ния Российской империи, когда актуальную лекцию известных профессоров и 
педагогов посещали студенты разных вузов и специальностей. Она была для 
них по значимость как поход в театр. Все услышанное на лекции подробней-
шим образом обсуждалось и анализировалось. Возникали научные споры и 
диспуты. 

Особую значимость имеет вузовская лекция для студентов в настоящее 
время, когда в учебный процесс широко внедряются самостоятельная работа, 
электронные учебники, компьютерное тестирование, модульно-рейтинговая 
технология обучения. Важное значение имеет лекция для студентов старших 
курсов, которые в полном объеме изучили общеобразовательные и общепро-
фессиональные дисциплины. Лекционный курс, прочитанный на высоком про-
фессиональном уровне, позволяет формировать у студентов в едином комплек-
се знания, умения и навыки в соответствии с квалификацией специалиста.  

Итак, лекция и в настоящее время является основой образовательного 
процесса в вузе. Но вместе с этим, в связи с внедрением в учебный процесс 
новых образовательных технологий, новой ситуации при формировании набо-
ра абитуриентов в вузы, особенно сельскохозяйственного профиля, следует 
отметить новые подходы в организации лекционного курса. 

Во-первых. Образовательный уровень вчерашних абитуриентов в целом 
невысок. Поступая в вуз по результатам централизованного тестирования фак-
тически без конкурса, они с большим трудом усваивают материал общеобразо-
вательных дисциплин на первых курсах. Такая ситуация кардинальным обра-
зом меняет подход к вузовской лекции. Лекция должна читаться в доступном 
стиле с пояснениями и даже повторениями наиболее сложных моментов. Вни-
мание студентов фокусируется на главном, большая часть материала дается 
под запись. Но вместе с этим искусство лектора состоит в том, чтобы побудить 
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активность студентов и содействовать развитию у них мышления и анализа. 
Лектор постепенно и целенаправленно развивает в течение курса обратную 
связь со стороны студентов, создает и развивает условия для осмысления изла-
гаемого материала. Формирование  этой связи «студент-лектор» осуществляет-
ся только благодаря творческому труду преподавателя в течение первых семе-
стров обучения в вузе.  

Однако, зачастую встречается и другая ситуация. Недостатком лекци-
онной работы на первых курсах является то, что лекция превращается в моно-
лог со стороны лектора и монотонное неинтересное записывание со стороны 
студентов. При такой ситуации студенты остаются пассивными, не стимулиру-
ется их творческая работа. У такой категории студентов при такой ситуации 
пассивное отношение к лекции сохранится и на старших курсах. Вот почему 
очень важным является творческая работа лектора, особенно на первых курсах. 

Во-вторых. Лекция для студентов старших курсах должна читаться с 
учетом знаний, навыков и умений, приобретенных ими на первых курсах. Она 
должна строиться по другому принципу: лекция – это беседа или, если хотите, 
диалог со студентами. Не допускается машинальное записывание. Лектор 
формирует постоянный интерес студентов к излагаемому материалу. Он орга-
низует непосредственный диалог с аудиторией путем постановки вопросов, 
уточнения и диагностики знаний студентов. Формируя познавательную актив-
ность студентов во время лекции, лектор не только преподносит информацию, 
но стремиться выстраивать систему восприятия материала и получения знаний. 
Такая лекция – это своего рода деловое общение «преподаватель-студент», 
условие и объем которого определяются учебной программой.  

В-третьих. Отдельно хотелось бы остановиться на так называемой 
«проблемной лекции». Она относится по мастерству к высшем разряду.  В лек-
ции рассматриваемая проблема должна быть важной и интересной для студен-
тов. К такой лекции должны быть подготовлены не только преподаватели, но и 
студенты. Лектор должен свободно владеть материалом и ситуацией по рас-
сматриваемой проблеме. Он создаёт непринуждённую в аудитории атмосферу, 
благоприятную для развития диалога и усвоения материала. Лектор постоянно 
вовлекает студентов в игру по поиску положительного решения проблемы или 
истины, вместе с ними устанавливает пути их решения. Изложение материала 
лекции приобретает форму постоянного диалога. Такая лекция вызывает жи-
вой интерес у студентов, не оставляет их равнодушными, заставляет активно 
работать в течение всего времени. 

В-четвертых. Совсем новые подходы к лекции обозначаются при вне-
дрении в учебный процесс новых образовательных технологий. Создание элек-
тронных учебников, электронных  курсов лекций и новых обучающих систем 
постоянно расширяют информационную базу вуза. При таких условиях нет 
необходимости обсуждения всех теоретических вопросов учебной программы 
в лекционном курсе. Многие из них выносятся на самостоятельное изучение. В 
лекционном курсе обсуждаются только наиболее сложные вопросы, да и они 
излагаются в проблемной постановке. 

Особое значение имеет лекция при организации модульно-рейтинговой 
системы обучения. При разработке модулей лекционный курс разделяется на 
составные части, которые близки по содержанию. Каждый блок включает, как 
правило, лекционный материал, который излагается в виде «проблемной лек-
ции» с использованием мультимедийной установки. При сдаче каждого модуля 
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преподаватель в течение семестра контролирует усвояемость материала и мо-
жет вносить коррективы в чтение данного лекционного курса в дальнейшем. 

Таким образом, лекция продолжает оставаться основной формой обу-
чения в вузе, несмотря на то, что учебный процесс в современных условиях 
становится качественно иным. Организации лекционного курса и его совер-
шенствованию с учетом новых подходов к учебному процессу должно и в 
дальнейшем уделяться пристальное внимание со стороны преподавателей ву-
зов. 

 
 

УДК 37.013.8 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Жумашева С.С. 
Казахская академия спорта и туризма 
г. Алматы, Республика Казахстан  

 
В проекте резолюции третьего Всемирного Глобального форума по 

педагогике физической культуры и спорта (май 2010, США) подчеркнуто, что 
трансферт технологий и инноваций являются наиболее востребованными 
сферами. Переход на новую парадигму инноваций потребует коренной 
модернизации традиционной педагогической системы высшей школы, 
внедрение новых технологий обучения, проведение организационно-
методической перестройки всего учебного процесса. Сами педагогические 
технологии, обеспечивающие реализацию новых подходов к целям образова-
ния, хорошо известны в теории, а вот практических методик их освоения явно 
недостаточно. Существующее противоречие между требованиями общества к 
качеству профессиональной подготовки выпускников и реальной практикой 
учебного процесса в вузах спортивного профиля актуализирует проблему са-
мообразования и самоподготовки субъектов к инновационной профессиональ-
ной деятельности. Одним из основополагающих компонентов вышеуказанных 
инновационных изменений процесса обучения является совершенствование 
содержания учебных дисциплин и методов организации познавательной дея-
тельности. Так, в системе профессиональной подготовки будущего тренера 
одну из ведущих позиций занимает базовая научная и учебная дисциплина 
«Педагогика физической культуры и спорта», формирующая 
профессионально-педагогическую компетентность спортивного педагога. 
Место и значение данного курса в профессиональной подготовке специалистов 
определяется также тем, что его практикоориентированное программное со-
держание тесно связано с содержанием педагогической практики.  

На данный момент главной инновацией для отечественного спортивно-
го образования является его ориентация на подготовку конкурентоспособного, 
компетентного специалиста. Перед вузами ставится задача создания 
государственных стандартов «третьего поколения» на основе 
компетентностного подхода; с учетом модели конкурентоспособной личности  
специалиста разрабатываются типовые учебные программы, учебники, 
вводятся новые технологии. В этой связи нами разработано на 
компетентностной основе комплексное учебно-методическое обеспечение 
педагогической подготовки студентов спортивных вузов республики: типовая 
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учебная программа «Педагогика физической культуры и спорта» и учебные 
пособия, разработанные по стандартам кредитно-модульно-рейтинговой 
системы обучения в соответствии с требованиями Болонского процесса. Для 
каждого модуля представлены обобщенные знания и умения, составляющие 
суть педагогической компетентности студентов, подготовлены тестовые 
задания и педагогические задачи. В пособие включен также словарь-
справочник основных терминов. Процесс разработки нами силлабуса по дис-
циплине можно назвать процессом педагогического проектирования, 
состоящего из взаимосвязанных этапов. Таким образом, вышеперечисленное 
комплексное учебно-методическое обеспечение педагогической подготовки 
спортивных педагогов предполагает системное использование новых техноло-
гий обучения на основе наиболее общих методологических подходов. Так, 
личностно ориентированный подход предполагает в качестве ведущего ориен-
тира, основного содержания и главного критерия успешности обучения не 
только знания, умения и навыки, но и формирование профессионально важных 
личностных качеств будущего специалиста [1, c.8]. Деятельностный подход 
при подготовке студентов к профессиональному становлению продуцирует 
условия для развития их жизненной активности и деятельностной позиции [1, 
c.7-8]. Системный подход объясняет механизмы самоорганизации, самосохра-
нения и самовоспроизводства инновационных систем [2, c.72-73]. Технологиче-
ский подход позволяет отрабатывать схемы и алгоритмы обучающей и учебной 
деятельности, гарантирующие получение планируемых результатов [3, c.9]. 
Инновационный подход требует постоянной диагностики, исследования дос-
тигнутого обучающимися уровня обученности и воспитания, поиска наиболее 
эффективных методов и форм деятельности, сотрудничества (В.И. Загвязин-
ский, В.А. Кан-Калик, П.И. Пидкасистый, Н.Д. Никандров, М.М. Поташник). 
Все эти указанные подходы представляются основополагающими в использо-
вании новых технологий обучения в процессе профессиональной подготовки 
спортивного педагога. Как показывает практика, наиболее эффективными в 
решении задач формирования педагогической компетентности спортивного 
педагога являются популярные в странах Европы так называемые «технологии 
21 - века», к которым относятся обучение в сотрудничестве, метод проектов, 
портфолио, кейс-стади [4]. Наш выбор именно данных технологий 
обусловлен чем? Они очень хорошо сочетаются с профессионально 
ориентированным учебным процессом вуза и способствуют достижению 
образовательных целей;  обеспечивают не только успешное усвоение 
программного материала всеми студентами,но и познавательную 
самостоятельность; развивают умение адаптироваться к жизненным обстоя-
тельствам, выполнять социальные роли. Так, метод проектов - это совокуп-
ность приемов и действий студента в определенной последовательности для 
решения проблемы, оформленных в виде проекта, разработки [4, c.65]. Опыт 
показал, что данная технология имеет свои особенности реализации в области 
спортивной педагогики. Доминирующими в нашем опыте являются приклад-
ные (практико-ориентированные) и межпредметные монопроекты. В период 
профессиональной практики будущие педагоги успешно выполняют проекты 
по заказам работодателей, а магистранты работают над семестровыми проек-
тами, которые отражаются в магистерской диссертации. На наш взгляд, боль-
шие возможности курса спортивной педагогики по созданию и презентации 
портфолио спортивного педагога как совокупности учебных и профессиональ-
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ных индивидуальных достижений каждого обучающегося [4, c.124]. В нашей 
практике портфолио представляет собой саморекламу, самопрезентацию учеб-
ных достижений студента по базовым дисциплинам, ядром отбора при этом 
служат его педагогические достижения и успехи. Портфолио, при соблюдении 
правил его наполнения и грамотном содержании, а также объективной оценки 
представленного «портфеля», сможет стать прикладным дополнением к ди-
плому для демонстрации работодателю достижений и способностей молодого 
специалиста. В настоящее время всем студентам рекомендовано создание веб-
портфолио в виде личной страницы в Интернете, что значительно расширяет 
возможности в трудоустройстве. Метод кейсов, на наш взгляд, способствует 
развитию умений студентов решать сложные проблемы, которые невозможно 
решить аналитическим способом [4, с.18]. Для разработки кейс-измерителей 
мы используем ситуационные задания педагогической направленности, мате-
риалы к которым студенты собирают в период практики в школе. Такое обуче-
ние методом ситуаций способствует формированию педагогической 
наблюдательности у будущих педагогов. Свои авторские способы решения 
практиканты демонстрируют в форме  проведения эксперимента, аналитиче-
ского отчета. Кейс-стади представляет собой описание компаний, организаций. 
В нашем опыте широкое распространение получил кейс-стади «Школа 
компетентностного обучения», который студенты выполняют как потребители 
услуг базы практики. В будущем планируется решение кейсов он-лайн. Все 
вышеуказанные технологии перекликаются с технологией сотрудничества, 
доказавшую свою эффективность на протяжении многих лет в школах 
Казахстана (Хмель Н.Д., Хан Н.Н.). Наибольшее число публикаций посвящено 
сотрудничеству в школьной практике. Однако, на наш взгляд, обучение в со-
трудничестве в вузах спортивного профиля более актуально, так как именно 
оно определяет принципиальное отличие  и перспективные возможности инно-
вационного обучения будущих специалистов. Таким образом, все эти 
технологии органично взаимосвязаны, взаимообусловлены и в этом смысле 
составляют определенную дидактическую систему. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Известно, что экология изучает взаимоотношения в живой природе, ко-
торые все чаще и чаще нарушаются человеком. Это и исчезновение видов, вы-
полняющих в природе определенную роль, это и изменение численности дру-
гих видов вследствие охоты, загрязнений, уничтожений мест обитания.  

Налицо потепление климата, дыры в озоновом слое над полюсами, по-
всеместное присутствие токсичных химических веществ, загрязнение пищевых 
продуктов остатками пестицидов и вымирание огромного числа видов по мере 
отступления лесов перед растущим народонаселением нашей планеты [1, 2]. 

Махатма Ганди как-то сказал, что у природы есть предел терпения, ко-
гда людские злодеяния превышают меру, она начинает мстить. 

Важным экологически опасным фактором, привлекающим в наше вре-
мя внимание, являются  радиационные  и радиоактивные загрязнения. Их ос-
новным источником  являются техногенные аварии на ядерных установках, 
которые имеются на атомных электростанциях, ледоколах, подводных лодках, 
спутниках и др.  

Помимо этого, в различных отраслях промышленности и медицины 
широко применяются радиоактивные вещества [3]. 

Экологические оценки последствий радиационных катастроф могут 
быть сделаны лишь на небольшой период времени и на уровне радиационных 
поражений населения. Не следует забывать, что жизнь на планете Земля воз-
никла и развивалась в присутствии радиоактивных элементов, количество ко-
торых и обусловленное ими облучение оставалось практически неизменным на 
протяжении  геологических эпох, составляя дозу радиации для всего живого 
порядка 0,001 Гр в год [4]. 

Курс радиационной безопасности  введен во всех вузах Республики Бе-
ларусь для того, чтобы  выпускники глубже понимали процессы, вызываемые 
воздействием радиоактивных излучений на вещество в твердом, жидком и га-
зообразном состоянии, на живую клетку, организм человека и животного, а 
также растения [5]. 

В работе [6] подробно указаны принципы модульно-рейтинговой сис-
темы (МРС). Все результаты на этапах поточного тематического контроля зна-
ний и умений их самостоятельного поиска оцениваются в баллах и суммиру-
ются от этапа к этапу.  

Завершающим этапом контроля знаний по дисциплине «Радиационная 
безопасность» является зачет. 

Дисциплина разбита на два модуля, по каждому из которых организу-
ются блоки: две лабораторные работы и их защита, аудиторное решение задач, 
самостоятельное решение задач (К.С.Р.), коллоквиум. 
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Общий балл модуля определяется суммой баллов, получаемых студен-
том за 5 блоков, входящих в один модуль.  

Суммарный балл рейтинга складывается из баллов двух модулей, а 
также за дополнительную работу. За лабораторные работы – 20 баллов; за ре-
шение задач в аудитории – 20 баллов; за самостоятельное решение задач 
(К.С.Р.) – 10 баллов; за два коллоквиума – 20 баллов; за дополнительную рабо-
ту (изготовление наглядных пособий, рефератов и т.д.) – 10 баллов. В итоге 
получается 80 баллов. За пропуски по неуважительной причине лабораторных 
занятий снимается (-5) баллов, (-10) баллов за коллоквиум или лекцию. 

На зачет допускаются студенты, набравшие 40% от максимального ко-
личества – 32 балла. Студенты, набравшие более 60% от максимально- воз-
можного количества баллов (т.е. более 48) освобождаются от зачета. 

Для записи текущих результатов используется  рейтинговая таблица. 
 
 
Таблица 1 - Рейтинговая таблица 
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Современные образовательные технологии направлены на развитие у 

студентов способности к непрерывному поиску новых знаний, активизации 
самостоятельной работы, творческого подхода к процессу обучения. 

Одним из успешных методических приемов, используемых для реали-
зации указанной цели, является внедрение в учебный процесс блочно- модуль-
ной технологии обучения (БМТ) и модульно-рейтинговой технологии оценки  
знаний студентов (МРТ) [1, 2]. Указанные технологии стали применяться нами 
в качестве эксперимента при преподавании физики для студентов первого кур-
са факультета защиты растений в 2006 году.  

Главной целью их использования являлась активизация работы студен-
тов в течение всего учебного семестра, что может быть достигнуто за счет сис-
тематической и регулярной подготовки к занятиям и своевременному выпол-
нению всех форм самостоятельной работы. 

Использование БМТ при преподавании физики предполагает в течение 
одного семестра провести поэтапное усвоение учебного материала по четырем 
модулям: механика, молекулярная физика и термодинамика, электричество и 
магнетизм, оптика, атомная и ядерная физика. 

По каждому модулю были организованны четыре блока, содержащие 
следующие виды аудиторной и самостоятельной работы: выполнение лабора-
торной работы и её защита, решение задач, контролируемая самостоятельная 
работа по изучению теоретического материала с решением соответствующих 
задач, коллоквиум по данному модулю. Каждый вид занятий оценивается ко-
личеством набранных баллов,  общий балл модуля равен сумме баллов за ука-
занные блоки, а рейтинг студента за семестр слагается из баллов за модули [3, 
4]. 

Использование МРТ позволяет проводить расстановку студентов в со-
ответствии с уровнем их достижений в процессе обучения и тем самим стиму-
лировать развитие  творческих способностей будущих специалистов, создавать 
в студенческой группе атмосферу соревнования и определенную конкуренцию. 

Студентов подробно знакомят с технологией БМТ и МРТ на первом же 
занятии по дисциплине и вручают специальные методические руководства, в 
которых изложены основные принципы организации модульно-рейтинговой 
системы оценки знаний на кафедре физики, агрометеорологии и радиологии. 
Там же указаны методы начисления баллов, (в том числе поощрительных и 
штрафных), рейтинговая таблица, список литературы, рекомендованной для 
самостоятельного изучения  и написания докладов и рефератов по темам, ко-
торые не излагаются в лекционном курсе и лабораторных  практикумах [3]. 

Имея такую информацию, студент на протяжении всего семестра может 
постоянно контролировать набранные им рейтинговые баллы, сроки сдачи 
блоков и модулей, а также улучшать качество выполнения работ (аккуратность 
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выполнения, полноту изложения) их своевременность и возможность получе-
ния поощрительных баллов. 

В предыдущей публикации нами были подведены итоги эксперимен-
тального использования МРТ при преподавании дисциплины «Физика и агро-
физика» для студентов 1 курса факультета защиты растений  в 2006-2007 учеб-
ном году. В настоящее время  по новым учебным  планам дисциплина имеет  
название «Физика» с единственной формой контроля - экзамен. 

Сравнительный анализ итогов применения МРТ за последние 5 лет 
(таблица 1) свидетельствует, что использование новых образовательных техно-
логий заметно повышает средний балл за 2006 -2009 учебный годы по сравне-
нию с предыдущими годами. 

Это достигается за счет явного увеличения суммарного количества хо-
роших и отличных оценок (30-37% против 16-18%) и уменьшения удовлетво-
рительных оценок (46-55% против 70-75%). Количество неудовлетворитель-
ных оценок за период 2007-2009 годы также увеличилось, но это можно объяс-
нить реформированием МРТ в сторону ужесточения требований и отменой 
зачета по физике, который постоянно был дополнительной формой контроля 
знаний и средством для увеличения рейтинговой оценки. Ужесточение требо-
ваний заключалось в отмене ряда поощрительных баллов за отдельные виды 
работ, что не позволило слабо успевающим студентам набрать необходимое 
для допуска к экзамену минимальное количество баллов (48 из 120). Кроме 
того, если на экзамене была получена неудовлетворительная оценка, то сум-
марный балл рейтинга уже не учитывался. 

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что при обучении 
по МРТ значительно увеличилось количество хороших и  отличных оценок за 
счет снижения числа удовлетворительных. Необходимо также отметить, что 
среди удовлетворительных оценок основными являются оценки «шесть» и 
«пять». 

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ итогов применения МРТ 

Успеваемость в баллах ( % ) Учебный 
год 

Форма 
обучения 

Средний 
балл 

10, 9 8, 7 6, 5, 4 3, 2, 1 
2005 Обычн 5,0 9,1 9,2 69,6 12,1 
2006 Обычн 4,9 6,7 9,0 75,3 9,0 
2007 МРТ 5,9 7,3 30,9 55,6 6,2 
2008 МРТ 5,2 14,0 15,8 54,4 15,8 
2009 МРТ 5,5 5,6 31,0 46,5 16,9 
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В настоящее время наметилась тенденция к сокращению часов, отво-
димых на практические занятия, поэтому каждое такое занятие должно стать 
вехой на пути подготовки грамотных и эрудированных инженеров. Эффектив-
ность практических занятий существенным образом зависит от организации 
работы студентов при подготовке к практическим занятиям. Поскольку в про-
цессе решения физических задач происходит глубокое понимание законов 
природы, появляется возможность анализа и обобщения физических явлений, 
приобретается навык самостоятельного творческого мышления, то организация 
самостоятельной работы студентов на практических занятиях по физике в ус-
ловиях крайнего ограничения учебных часов  является необходимым элемен-
том обучения. Студент должен приходить на практические занятия подготов-
ленным, что включает в себя знание темы, контрольных вопросов и типов за-
дач, рассматриваемых на данном занятии. 

Для повышения эффективности проведения занятий и оказания помощи 
студентам по организации самостоятельной работы на кафедре физики МГУП 
разработаны пособия к практическим занятиям по всем разделам физики. Каж-
дое из них содержит: 

1. Список литературы с указанием параграфов и страниц, необходимых 
для подготовки к занятию; 

2. Вопросы для устного опроса; 
3. Вопросы для мини - контрольной работы, проводимой в течение 15-

20 минут; 
4. Рассматриваемые типы задач; 
5. Алгоритмы решения типовых задач; 
6. Методические рекомендации по решению задач данного раздела; 
7. Примеры решения задач; 
8. Таблица индивидуальных домашних заданий, согласно которой каж-

дый студент получает индивидуальное задание (4-6 задач); 
9. Сборник задач для индивидуальных домашних заданий. 
Контроль за выполнением студентами домашних заданий осуществля-

ется преподавателями, которые оценивают работы и в беседе со студентом 
определяют уровень его понимания вопросов рассматриваемого раздела физи-
ки. 

Темы практических занятий в начале каждого семестра доводятся до 
сведения студентов, а график проведения практических занятий находится на 
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кафедральной доске объявлений. Пособия к занятиям находятся на кафедре 
физики. 

Такая работа со студентами стимулирует их активное участие в процес-
се обучения и даёт возможность преподавателям оказывать индивидуальную 
помощь на каждом этапе решения задач. 

Единые требования преподавателей кафедры физики, единый подход к 
структуре проведения практических занятий, индивидуализация домашних 
заданий, помощь в организации работы студентов при подготовке к практиче-
ским занятиям, конкретность требований способствуют повышению эффек-
тивности и качества практических занятий. 

 
УДК 530 (37.016.53) 
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В свете современных требований к подготовке грамотных и эрудиро-
ванных специалистов для слушателей, обучающихся на факультете довузов-
ской подготовки, важно не только успешно подготовиться к тестированию, но 
и использовать приобретённые знания при изучении вузовских дисциплин. 
Методических пособий по проведению занятий на подготовительных курсах 
вузов недостаточно, поэтому уровень преподавания определяется практически 
личностью преподавателя и его отношением к слушателям.  

Многолетний опыт работы на факультете довузовской подготовки по-
зволил выделить методические особенности преподавания физики, которые 
обусловлены основными целями обучения слушателей: обобщение, углубление 
и систематизация знаний, реализация дидактического принципа преемственно-
сти, подготовка и адаптация к вузовскому процессу обучения. Поскольку часы, 
отведённые для занятий на факультете, весьма ограничены, то по основным 
разделам школьного курса физики следует проводить обзорные лекции, в ко-
торых излагаются фундаментальные понятия и законы, прослеживается связь и 
аналогия между различными физическими явлениями и процессами, рассмат-
ривается применение законов к решению конкретных задач. Такие лекции спо-
собствуют формированию у слушателей физической картины мира. А для того, 
чтобы сформировать у слушателей устойчивые знания, на практических заня-
тиях основное внимание уделяется решению задач. 

На факультете довузовской подготовки постоянно идёт поиск новых и 
усовершенствованных методов и форм работы со слушателями. 

Такой новой и интересной формой работы является проведение выезд-
ных обзорных лекций, практических занятий и консультаций в городах нашей 
Республики, где нет высших учебных заведений (Светлогорск, Борисов). У 
абитуриентов таких городов нет возможности посещать подготовительные 
курсы при вузах, поэтому такая форма работы ведущих преподавателей нашего 
университета востребована слушателями и приносит плодотворные результа-
ты. Кроме того, на учебно-методической базе лабораторий кафедры физики 
МГУП слушатели могут увидеть яркие демонстрации по различным разделам 
физики. 
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Для методического обеспечения учебного процесса подготовлены и ис-
пользуются индивидуальные задания для самостоятельной работы слушателей. 
Возникающие вопросы по самостоятельному решению задач обязательно об-
суждаются на консультациях, часы для которых выделяются на факультете.  

Кроме того, важным фактором, стимулирующим успешную работу 
слушателей, является проведение мини - контрольных работ с последующим 
их анализом. 

Опыт такой работы показывает, что, как правило, большинство слуша-
телей успешно справляются с тестовыми заданиями и поступают в вузы рес-
публики. 

 
УДК 531.00 

ФОРМЫ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА 

Завистовский В.Э., Жаркова О.Н. 
УО «Полоцкий государственный университет» 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 
В настоящее время межпредметная интеграция рассматривается как 

перспективное направление совершенствования современного образования. 
При этом различают несколько уровней интеграции: 

– межвузовская (учебно-методические объединения вузов); 
– междисциплинарная (междисциплинарные связи); 
– внутридисциплинарная (интеграция форм, методов и средств обуче-

ния) и др. [1, 2]. 
Основной принцип межпредметной интеграции заключается в том, что 

элементы знаний общеинженерных и специальных дисциплин должны конст-
руироваться из элементов знаний фундаментальных дисциплин путем их ук-
рупнения. При таком подходе к организации учебно-познавательной деятель-
ности обеспечивается непрерывность и преемственность в изучении дисцип-
лин, отсутствие дублирования материала. 

При формировании учебных планов последнее слово остается за вузом, 
а конкретнее, за кафедрами. Содержание дисциплин регламентируется мини-
мумом содержания образовательных программ, а также определяется кафедра-
ми, за которыми закреплены те или иные дисциплины. Кроме того, даже в рам-
ках одной дисциплины, преподаваемой на разных специальностях, имеет место 
и разночтение отдельных понятий, и различная терминология, и различные 
условные обозначения отдельных параметров. И именно на этом этапе, зачас-
тую, возникают нестыковки. 

Технологический аспект проектирования интегрированного содержания 
раскроем на примере развития межпредметных связей на базе классической 
механики в рамках учебных дисциплин, таких как «Теоретическая механика», 
«Теория механизмов и машин», «Сопротивление материалов», которые в зна-
чительной мере формируют специфику профессионального мышления. Пре-
одоление внутрикафедральных «барьеров» в преподавании этих родственных 
дисциплин возможно путем объединения их содержания в рамках учебно-
методического комплекса «Прикладная механика». Основная идея заключается 
в расчленении содержания интегрируемых монодисциплин на элементарные 
составляющие – дескрипторы и формировании из них учебных тезаурусов. 
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Далее производится взаимное «наложение» тезаурусов монодисциплин, выде-
ление областей их взаимного перекрытия » и их синтезирование [3, 4]. 

Первый этап развития межпредметных связей на базе классической ме-
ханики достаточно удачно реализован в рамках специальности 1-48 01 03 «Хи-
мическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 
путем создания ряда методических разработок [5,6] по разделам курсов «Фи-
зика» и «Прикладная механика». Законы механики позволяют с необходимой 
точностью заранее вычислять параметры, характеризующие движение и равно-
весие твердых, жидких и газообразных тел. Для многих областей естествозна-
ния механика составляет их главное содержание. Изучение механики в высшей 
школе имеет определяющее значение для формирования навыков и мышления 
будущего специалиста. Именно здесь студент впервые узнает, как результаты 
исследования представлять в виде удобных формул и числовых расчетов и 
одновременно указывать границы их применимости [7]. 

Важнейшим моментом повышения качества практической подготовки, 
на наш взгляд, является привитие студентам навыков самостоятельного приня-
тия обоснованных технических или технологических решений. Этому, во мно-
гом, способствует современная организация в вузах курсового проектирования. 
В процессе курсового проектирования студенты должны освоить единство 
конструктивных, технологических и экономических решений, компромиссный 
характер конструкции любого изделия, а также уяснить необходимость много-
вариантности конструктивных решений, как отдельных узлов, так и объекта 
проектирования в целом. При проектировании объектов студенты должны ши-
роко использовать знания, полученные при изучении теоретического курса и 
выполнении лабораторных и практических работ. И конструирование, и проек-
тирование предполагают использование справочной литературы, стандартов, 
таблиц, номограмм, требуют составления расчетно-пояснительной записки и 
оформления чертежей, способствуют приобретению начальных знаний в об-
ласти инженерных расчетов, систематизации этих знаний, получению первых 
навыков инженерно-технической деятельности. 

Одной из эффективных форм совершенствования практической подго-
товки студентов технологических специальностей университета является веде-
ние ими «сквозных» атласов конструкторских и технологических решений в 
рамках теоретического обучения, курсового и дипломного проектирования по 
конкретной специальности [8]. Примерами такого эффективного приема могут 
служить курсы «Прикладная механика» и «Процессы и аппараты химической 
технологии», в которых практическая подготовка определяется качеством вы-
полненного курсового проекта. В рамках курса «Прикладная механика» сту-
денты, изучая раздел «Детали машин и аппаратов», ведут атлас конструкций 
наиболее часто используемых в практике конструирования химической техни-
ки технических решений, а именно: конструкции резьбовых и фланцевых со-
единений, сварных и литых конструкций; валопроводов, включающих конст-
рукции валов, подшипников и муфт, выполненных в едином конструкторском 
решении; конструкций ременных и зубчатых передач и др. В курсе «Процессы 
и аппараты химической технологии” атлас дополняется специальными устрой-
ствами и узлами. В дипломном проектировании атлас выполняет незаменимую 
помощь в подготовке новых конструкторских и технологических решений. 
Источниками информации служат современные учебники и учебные пособия, 
рекламная продукция, оперативно-техническая информация, сведения из сети 
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Интернет и др. Преподаватель, руководитель курсового или дипломного про-
ектирования, периодически просматривает атлас, указывает замечания и дает 
рекомендации по усилению того или иного раздела, рекомендует литературные 
источники и т.д. 
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ТЕСТ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРОВЕРКИ  ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ 

Зевелева Е.З., Киселёва М.В. 
УО «Полоцкий государственный университет»  
г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 
Одним из важных элементов обучения является контроль знаний студен-

тов, который должен быть постоянным, своевременным, интересным для студен-
тов и не обременительным для преподавателей. В практике отечественной высшей 
школы основными его формами традиционно являлись опросы, домашние зада-
ния, курсовые и контрольные работы, письменные и устные экзамены. В послед-
нее время в практику преподавания все более активно внедряется такая форма 
контроля, как тестирование. 

Тестирование, как часть образовательного процесса стоит в первую 
очередь рассматривать с точки зрения целей самого этого процесса. Определив, 
в какой мере проведение тестирования может способствовать достижению обра-
зовательных целей, мы сможем определить цели, задачи и место тестирования в 
образовательном процессе. Обучение является механизмом формирования лично-
сти, и результатом действия этого механизма должны быть некие вновь приобре-
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тенные свойства личности. Выделяются следующие элементы, определяющие 
достижение целей обучения: 1) знания, 2) установленные и выведенные в опыте 
способы деятельности, 3) опыт творчества, 4) эмоционально-ценностное отно-
шение к изучаемым объектам и реальной действительности, в том числе и от-
ношения к другим людям и самому себе, потребности и мотивы общественной, 
научной, профессиональной деятельности [1]. 

Построение учебного процесса должно учитывать особенности и струк-
туру восприятия знаний студентами. Для этого в образовательный процесс 
должны быть интегрированы контрольные мероприятия, позволяющие опреде-
лить текущий уровень знаний студентов, чтобы соответствующим образом от-
корректировать ход учебного процесса. От качества и эффективности педагоги-
ческого контроля в огромной степени зависит качество всего обучения, посколь-
ку контроль является основным, а для некоторых студентов и единственным 
мотивирующим фактором обучения. 

 Компьютерное тестирование как наиболее эффективный и научно 
обоснованный способ всё шире применяется в педагогической практике. При 
компьютерном тестировании, для исключения влияния степени владения ком-
пьютером на результат, следует отдавать предпочтение закрытым заданиям, в 
которых введение ответа осуществляется щелчком мыши на правильном вари-
анте ответа. Использование закрытых заданий множественного выбора с че-
тырьмя и более вариантами ответов, позволяет сократить вероятность отгады-
вания правильного ответа до 7% и менее, приблизив их по сложности к откры-
тым вопросам [2].  

С целью промежуточного и итогового контроля по изучению разделов дис-
циплины «Начертательная геометрия и инженерная   графика» был разработан 
компьютерный тест, используя язык объектного программирования Visual Basic 
[3]. Визуальное представление теста показано на рис.1. 

 
 

Рисунок 1 - Вид теста по начертательной геометрии 
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 Программа представляет собой шаблон, который можно использовать 
для любого теста, отвечающего его функциональным характеристикам, таким 
как: количество ответов, визуальное представление теста и др. 

Первоначально составляются группы вопросов по различным темам и 
массив правильных ответов.  Студенту необходимо выбрать из предложенных  
четырёх вариантов ответов верный. Программа при загрузке производит за-
полнение массива правильных ответов и генерируется набор случайных чисел, 
определяющих номер вопроса из каждой выборки. Для простоты программи-
рования кодирование вопросов совпадает с их цифровым файловым обозначе-
нием. Выбранный вариант ответа сопоставляется с массивом правильных отве-
тов, и результат засчитывается, либо нет в общую сумму верных ответов. При 
начале тестирования запускается счётчик времени, ограничивающий время 
тестирования. 

В программе предусмотрена блокировка кнопок, что позволяет исклю-
чить ее перезапуск после начала тестирования и делает невозможным выключе-
ние программы до предоставления результатов теста преподавателю.  

Использование тестов способствует развитию системы управления ка-
чеством образования. В тестах в наиболее концентрированном виде отражается 
и реализуется образовательный стандарт – знания и умения (компетенции), 
которыми должен владеть студент для решения практических задач. Тестиро-
вание, по сравнению с другими методами и формами контроля, дает наиболее 
достоверную и точную информацию об уровне знаний и умений. Тесты требу-
ют длительной и тщательной разработки, но, применяя их, преподаватель в 
короткое время может получить наиболее полную картину о знаниях студента 
в рамках всего курса. Тестирование неспособно полностью вытеснить другие 
формы контроля, но способно дополнить и расширить их. 

Система контроля усвоения знаний по дисциплине «Начертательная 
геометрия и инженерная графика» предусматривает выполнение тестовых за-
даний в течение семестра. Объективность оценки знаний студентов в процессе 
программированного контроля повышает их способность к постоянному, не-
прерывному самообразованию, к пополнению и обновлению знаний, повышает 
их ответственность за приобретение прочных знаний по курсу. Работа над тес-
тами учит проверять чертежи, находить ошибки, в результате чего студенты 
быстрее видят ошибки и в собственных чертежах. 

Проблемными вопросами при тестировании остаются: 
- ограниченность проверки устной речи, исключение возможности сво-

бодного речевого высказывания; 
- трудность составления тестовых заданий на творческом уровне. 
Разработанный тест позволяет  тестировать знания студентов, как при 

самостоятельном изучении данного курса, так и под руководством преподава-
теля. 
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Проблема реформирования образования в Республике Беларусь решает-
ся в направлении разработки и внедрения новых технологий обучения. В сис-
теме высшего образования одной из наиболее перспективных, на наш взгляд, 
является рейтинговая технология. 

Под рейтинговой технологией обучения понимается такая технология, в 
которой в качестве мотивирующего и диагностирующего средства применяет-
ся рейтинговая система оценки учебной деятельности. Организация учебного 
процесса с использованием рейтинговой системы оценки учебной деятельно-
сти осуществляется при помощи рейтингового регламента. Рейтинговый рег-
ламент - система правил или положений, по которым производится начисление 
баллов студентам по контролируемым видам учебных занятий за выполненную 
ими учебную работу в семестре [1].  

Внедрение рейтинговой системы оценки учебной деятельности осуще-
ствляется нами в рамках преподавания дисциплин специализации «социальная 
психология» на факультете психологии УО «ГрГУ имени Янки Купалы».  

Преподаватель разрабатывает и предлагает студентам рейтинговый 
регламент, в котором представлены возможные виды самостоятельной работы 
и соответствующие им баллы. Также преподаватель определяет максимально 
возможное число баллов, которые может набрать студент, исходя из количест-
ва часов, отведенных на изучение дисциплины. Например: 

 
РЕЙТИНГОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 
Максимальная сумма кредитов 45 кредитов 
Форма учебной деятельности Кредитный балл 
Конспектирование журнальных 
статей 5 

Активное участие в работе про-
блемной группы  5 

Тематическое сообщение  10 
Анализ проблемной ситуации 5 
Анализ монографий 10 
Критическое рецензирование тео-
рии 10 

Эссе 15 
Реферат 15 
Психодиагностическое исследова-
ние и анализ его результатов 20 

Банк психодиагностических мето-
дик по курсу  20 

Разработка программы тренинга 25 
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Учитывая сложности освоения студентами-заочниками разнообразных 
дисциплин в период сессии, сотрудники кафедры общей и социальной психо-
логии в 2009-2010 гг. реализуют образовательный проект по разработке и вне-
дрению системы модульно-рейтинговой системы обучения для студентов-
заочников (руководитель образовательного проекта – Л.М. Даукша, зав. каф., 
кандидат псих. наук, доцент). В рамках проекта предусматривается активная 
самостоятельная работа студента-заочника в межсессионный период соответ-
ственно рейтинговому регламенту. При этом студенты обеспечиваются алго-
ритмом расчета суммы кредитов; электронными вариантами текстов лекций; 
электронной хрестоматией; планами семинарских занятий; тестовыми зада-
ниями для самопроверки;  списками основной и дополнительной учебной ли-
тературы; методическими рекомендациями по подготовке к практическим за-
нятиям, конспектированию литературы, критическому рецензированию теорий 
и статей, написанию эссе и рефератов. 

Студенты обязаны предоставить результаты самостоятельной работы 
до начала сессии на электронный адрес кафедры или по обычной почте. Сумма 
кредитов, набранная студентом самостоятельно, служит допуском к экзамену и 
влияет на итоговую оценку.  

Преимущества рейтинговой системы обучения состоят в предоставляе-
мой студентам возможности выбирать приемлемую форму работы, самостоя-
тельно регулировать набираемое число баллов, работать творчески и самостоя-
тельно над «добыванием знаний». Мотивирует студентов и возможность про-
граммировать свою итоговую оценку по учебной дисциплине. Осознавая тот 
факт, что все их учебные действия оцениваются, студенты стремятся посещать 
лекции, проявляют творческую активность на семинарских занятиях. 

Студенты как очной, так и заочной формы обучения в подавляющем 
большинстве позитивно характеризуют рейтинговую систему обучения.  

Вышеперечисленные возможности технологии позволяют рекомендо-
вать ее для широкого внедрения в системе высшего образования.  
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Сельскохозяйственные вузы должны обеспечить подготовку аграрных 

кадров с учетом современных задач инновационного развития агропромыш-
ленного комплекса Республики Беларусь в условиях рыночной экономики. Для 
подготовки таких высококвалифицированных кадров необходимо совершенст-
вование методики их обучения, применение проблемного обучения, оптимиза-
ции организации учебного процесса. 

Одной из фундаментальных биологических дисциплин, которую дол-
жен освоить будущий специалист – аграрник является ботаника, так как он 
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должен быть знатоком природы, замечать происходящие в ней изменения и 
способствовать повышению продуктивности растений. 

Совершенствование преподавания ботанических дисциплин в сельско-
хозяйственных вузах, оптимизация организации учебного процесса возможны 
при использовании новых форм, методов и средств организации, обеспечи-
вающих управление познавательной деятельностью студентов. 

В разных вузах Республики Беларусь успеваемость по курсу ботаника 
различна. Однако, надо отметить общую тенденцию, что в последние годы 
количество часов на занятия по ботанике сократилось и, естественно, успевае-
мость по ботаническим дисциплинам резко снижается, теряется интерес к это-
му циклу дисциплин, особенно на заочной форме обучения.  

По этой причине остро стоит вопрос о совершенствовании преподава-
ния ботанических дисциплин в сельскохозяйственных вузах в межсессионный 
и сессионный период занятий. 

Функции каждой из форм занятий (лекции, лабораторно-практические 
занятия, самостоятельная работа в межсессионный период и во время лабора-
торно-лекционной сессии, контролирующие мероприятия) должны способст-
вовать обеспечению повышения интенсивности учебного процесса, а также 
улучшения самостоятельной работы студентов заочников в межсессионный 
период.  

В отличие от дневной формы получения высшего образования, где лек-
ция является одной из основных форм занятий и основным источником ин-
формации, формой управления познавательной деятельности студентов при 
заочной форме обучения лекция, на ряду с этим, выполняет и другие функции, 
которые нуждаются в дальнейшем развитии психолого-педагогической оценки. 
В заочной форме обучения необходимо различать два вида лекций – устано-
вочные и сессионные. Учитывая специфику заочного обучения особое внима-
ние должно обращаться на функцию установочных лекций, увеличивая их ко-
личество по курсу ботаника и совершенствования методики их проведения.  

Создание условий возникновения познавательной мотивации к изуче-
нию предмета на основе связи с проблемами сельскохозяйственного производ-
ства и смежных дисциплин, для чего шире использовать материалы, пропаган-
дирующие роль ботанических знаний в решении продовольственной безопас-
ности, проблем охраны окружающей среды, изучении физиологии растений. В 
курсе ботаники нужно подчеркнуть необходимость изучения морфологии и 
анатомии растений, невозможность интенсивного ведения сельского хозяйства 
без применения знаний по систематике растений, биологии и происхождению 
культурных растений и дикорастущих форм. Необходимо раскрытие общей 
структуры предмета, взаимосвязи его разделов, выявление главного и вспомо-
гательного материала, разбор разделов, имеющих наибольшее значение для 
восстановления основных ботанических понятий и явлений, частично утрачен-
ных студентами, имеющими перерыв в учебе. Наиболее сложные вопросы для 
усвоения разделов курса также должны разбираться на установочной сессии.  

Сессионные лекции должны выполнять следующие функции: 
1.Обзор изученного материала по темам дисциплины в соответствии с 

рабочей программой  
2.Активное закрепление материала с применением наибольших про-

блемных ситуаций; 
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3.Дополнительное последовательное раскрытие наиболее важных для 
работы сельскохозяйственных тем или трудных разделов.  

4.Использование алгоритмов изучения тем и методики составления бо-
танического словаря. 

Лабораторные занятия на заочной форме обучения также имеют свои 
особенности. Традиции ботанического практикума не могут быть полностью 
перенесены на лабораторные занятия. В тоже время наблюдается несоответст-
вие постановки лабораторно-практических занятий к сложным условиям и 
повышенным требованиям, предъявляемым к этой форме занятий, вследствие 
отсутствия, чаще всего, разработок, учитывающих психолого-педагогические 
основы управления деятельностью студентов в условиях очной сессии заочно-
го обучения; формального переноса приемов очного обучения на заочное, ма-
лого количества часов лабораторных занятий. 

Основными целями проведения лабораторных занятий является: – ин-
формационно-ознакомительные (рассмотрение и зарисовка готовых анатоми-
ческих препаратов, морфологических наборов, гербарного материала), связан-
ные с выработкой у студентов общей методической установки на выполнение 
любой лабораторно-практической работы (например, определение растений). 

Учитывая специфику заочного образования, рекомендуется проводить 
практикум, как ознакомительного характера, так и проблемно-поискового. Для 
проведения этой работы необходимо создание рабочей тетради по ботаниче-
скому практикуму и тетради по описанию и определению растений. 

Для создания условий познавательной мотивации на практических за-
нятиях следует акцентировать внимание студентов на плане лабораторных 
занятий. Требовать от студентов предварительного ознакомления с предстоя-
щим лабораторным занятием. Проводить устный контроль или программиро-
ванный опрос. Стремиться при прочих равных условиях, использовать те пре-
параты растений, которые наиболее употребительны в сельскохозяйственной 
практике, учитывая особенности специальностей и специализаций. В ходе вы-
полнения практикума максимально использовать учебно-методическую лите-
ратуру, с целью научить студента работать с книгой. Рекомендуется пользо-
ваться методическими указаниями к лабораторным работам и другими учеб-
ными средствами: основной учебник, рекомендованный по данной дисципли-
не, практикум по курсу ботаники, программированные пособия для самокон-
троля и т.д. Часть тем из этих тетрадей использовать для выполнения в домаш-
них условиях в межсессионный период (вопросы, связанные с морфологией 
растений, сбор и оформление гербария и т.д.).  

При подведении итогов выполнения практикума и сдаче зачетов учиты-
вать обучающую форму контроля. Рекомендовать беседу с преподавателем по 
каждой из предлагаемых работ.  

Зачет по практической работе может быть выставлен по результатам 
собеседования. При собеседовании обязательно учитывать активность студен-
та в практикуме, самостоятельность и аккуратность в выполнении работы, пра-
вильное ведение рабочей тетради. 

Для повышения эффективности проведения практических занятий не-
обходимо правильно формировать подгруппы внутри академических групп. Не 
допускать превышения количества студентов в группе свыше установленной 
нормы – 25 человек. Практиковать проведение консультаций по ботанике, как 
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в вузе, так и в организованных учебно-консультационных пунктах (УКП) в 
межсессионный период. 

Самостоятельная работа студента – заочника в межсессионный период 
является одной из основных форм обучения, так как в последнее время очень 
сильно сократилось количество сессионных часов. Необходимо признать, что 
эта часть работы наименее управляема, является слабым звеном в ряду других 
форм обучения и в значительной степени обуславливает отчисление. Основ-
ным управляющим средством в этой форме работы остается методическая ли-
тература, учебники и методические пособия, которые могут быть получены в 
вузе или через internet. 

Следует разрабатывать методические пособия или циклы лекций по 
наиболее трудным разделам. Для успешного выполнения контрольных работ, 
программированных заданий или тестов практиковать проводить зачет их в 
межсессионный период в вузе и на УКП. 

В целях совершенствования преподавания ботанических дисциплин 
студентам-заочникам сельскохозяйственных вузов разработать унифицирован-
ные требования по оценке контрольных заданий «зачтено» и «не зачтено». 

Основные контролирующие мероприятия по ботаническим дисципли-
нам в системе высшего сельскохозяйственного образования – контрольные 
задания, выполняемые в межсессионный период, а также сбор гербария, зачет 
или экзамен во время очной сессии. 

Поэтому, всем преподавателям, ведущим занятия с заочниками, реко-
мендуется учитывать многообразие функций контролирующих мероприятий в 
системе заочного образования и увеличение вклада таких функций контроля, 
как стимулирующая и обучающая. Необходимо приложить все усилия для со-
вершенствования качества подготовки специалистов сельского хозяйства без 
отрыва от производства. 
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Умение слушать выступает важным компонентом общей культуры 
личности и необходимым условием эффективной коммуникации. Это стано-
вится одной из задач, которую следует решать в процессе преподавания курса 
«Основы психологии и педагогики». 

Умение слушать в отличие от физической возможности слышать не яв-
ляется даром природы. Это мировоззренческий продукт межличностной ком-
муникации, сознательный продукт коммуникативной среды, в которую попа-
дает студент. Умение слушать выступает как сложное комплексное умение, 
требующее сознательной, волевой концентрации внимания. Этому способству-
ет и устранение ситуативных помех (например, выключение телефона на время 
занятия и т.п.). Однако, как метко подметил В.Н.Мясищев [4], внимательность 
не просто следствие развития функции внимания, а выражение отношения к 
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человеку, отношения уважения, привязанности, любви или заботы о нём. Как 
комплексное умение оно предполагает: 

- выраженное положительное отношение к человеку, одобрительную 
установку по отношению к нему (это не предполагает одобрения или согласия 
с содержанием его высказываний, но способствует боле точным формулиров-
кам);  

- понимание не только смысла высказывания, но и испытываемых 
чувств говорящим;  

- наблюдение за соответствием или несоответствием вербальных и не-
вербальных средств коммуникации [1].  

Одной из форм коммуникации, наиболее способствующих формирова-
нию умения слушать, является дискуссия. Дискуссия  выступает в роли диаг-
ностического инструмента, поскольку позволяет определить: 1) умеют ли сту-
денты слушать, 2) чувствительны ли к противоречиям, 3) в каких формах они 
способны эти противоречия разрешать. Дискуссия выступает и как способ кор-
рекции умения слушать. Служит средством открытия собственного понимания, 
видения и формулирования студентами идей. Для её возникновения необходи-
мо создать проблемную ситуацию или предложить для обсуждения студенче-
ское сообщение по определённой теме. Предметом дискуссии должны являться 
лишь те темы, проблемы, решение которых не лежит на поверхности, но с ко-
торыми студенты сталкивались в своём опыте и наблюдали в той или иной 
форме.  

Создавая проблемную ситуацию и предоставляя возможность студен-
там высказывать то, что они думают, мы тем самым качественно меняем фор-
му их активности, выводим за пределы информационно-рецептивной комму-
никации. В то же время, наряду с желанием высказаться часто соседствует 
нежелание слушать других, перебивание, «поддевание», ирония, негативное 
реагирование на высказывания других без предварительного прояснения их 
смысла, когда высказывание допускает веер интерпретаций и соответственно 
требует уточнения и т.д. В такой ситуации эффективность дискуссии очень 
низкая, предметного осмысления не происходит, подлинный диалог не возни-
кает. Но это можно и нужно использовать для выработки правил слушания 
высказываний друг друга, при этом роль преподавателя заключается в помощи 
по их объективации для студентов.  

Возможен другой вариант, когда эти правила даются в готовом виде за-
ранее и ставится цель использовать их во время студенческих ответов при оп-
росе и во время студенческих сообщений на основе написанных рефератов. В 
последнем случае, помимо приобретения опыта чтения и реферирования науч-
ных психолого-педагогических текстов, идёт освоение метода взаимного про-
свещения, студент учиться выстраивать длительное высказывание (как велика 
разница между зачитанным текстом и рассказанным). Группе даётся задание: 
удерживать цепочку суждений докладчика, записывать идеи, которые показа-
лись важными, спорными или непонятными, наблюдать за жестами и мимикой 
(способствуют ли они усилению речи или противоречат словам). В процессе 
обсуждения доклада часто наблюдаем перебивание, неумение выслушать до 
конца, причем, когда ставится задача реконструировать прерванный ход мысли 
сокурсника, это не всегда удаётся. Несмотря на запрет, отдельные студенты 
проявляют вербальную агрессию. Если дискуссию как форму организации 
занятия использовать часто, то студенты сами начинают следить за соблюде-
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нием в группе определённых правил, в некотором смысле управляют её пове-
дением. Студенты приобретают опыт нахождения в среде с правилами, кото-
рые открывают возможность обмена личностным знанием, диалог с другими 
проясняет собственное понимание тех или иных тем. Дискуссия развивает 
мышление и умение слушать, которое выступает одной из форм уважительного 
отношения к другому человеку, что предполагает определённую сознательную 
установку на личность другого человека, установку на его субъектность, до-
пущение возможности иного взгляда, мнения. 
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Курс «Строительное материаловедение», являющийся одним из базо-

вых для будущих инженеров строителей, специфичен своей одновременной 
легкостью и сложностью. Легкостью, потому что строительные материалы 
окружают нас ежечасно и повсеместно, они видимы и осязаемы. Сложность 
заключается во-первых в огромном многообразии применяемых материалов, 
выпуск которых, как зарубежных так и отечественных, постоянно возрастает, 
во-вторых в недооценке важности знаний основ материаловедения для приоб-
ретения профессиональной компетенции в вопросах выбора строительных 
материалов и изделий в зависимости от назначения возводимого объекта и 
условий его эксплуатации. На первое место должны ставиться технические  
показатели материала и только на второе его экономическая целесообразность. 
Инженеры строители должны знать материалы «в лицо» в сочетании с осново-
полагающим названием. Причем, по каждому материалу они должны уметь в 
первом приближении при визуальном осмотре определить его свойства и на-
значение. Следовательно, для успешного усвоения курса основное внимание 
необходимо уделять наглядности преподаваемого материала. Это достигается 
за счет: 

- самостоятельной контролируемой работы студентов непосредственно 
с коллекциями различных по составу, структуре и назначению материалов с 
привлечением нормативной литературы; 
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- введения в лекционные занятия «разминки», заключающейся в пред-
ставлении возможности самим студентам, с поясняющими и дополняющими 
комментариями преподавателя, перед лекционной аудиторией, на основании 
визуального осмотра конкретного материала, провести анализ его свойств, 
определить вид изделия и сделать выводы о его рациональном применении. 
Только после этого преподаватель рассматривает теоретические вопросы мате-
риаловедения, технологию получения материалов этого класса, способы регу-
лирования свойств, а также вопросы энерго- и материалоемкости. Теоретиче-
ский материал подается в виде видеофильмов и в презентационном варианте. 
Основной объем слайдов посвящен непосредственному применению материа-
лов. По курсу разработан учебно-методический комплекс, включающий учеб-
ное пособие автора, имеющий гриф Министерства образования, методические 
указания к выполнению лабораторных работ, которые проводятся как с ис-
пользованием стандартных методов испытаний, так и по принципу НИРС, в 
которых студенты исследуют несколько материалов, строят графики зависимо-
стей, делают обобщающие выводы. Оценка знаний студентов проводится с 
использованием рейтинговой системы и выражается суммой баллов, набран-
ных по контрольным работам, проводимых в семестре. При наборе студентом 
более 70% баллов, оценивающих его теоретические знания, при условии вы-
полнения и защиты лабораторных работ, ему ставится экзаменационная оценка 
от 7 до 10 баллов, в зависимости от полученной суммы. Для остальных студен-
тов результаты контрольных учитываются при сдаче экзамена. Как показывает 
проведенное безличностное анкетирование студентов, используемая обучаю-
щая технология позволяет лучше усвоить многообразный, объемный препода-
ваемый материал, заставляет систематически заниматься в семестре и, что са-
мое ценное, учит логически мыслить и проводить анализ соответствия свойств 
материалов условиям предполагаемой эксплуатации, что обеспечивает требуе-
мую профессиональную компетенцию знаний и умений. 

 
 

УДК 378.1 
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
Комар В.Н., Кропочева Л.В. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь. 

 
Современное общество требует высококвалифицированных, инициа-

тивных и предприимчивых специалистов, умеющих максимально использовать 
свои знания и умения, оперативно и качественно работать с информацией, 
привлекая современные средства и методы, - все это следствие правильно ор-
ганизованной самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей 
учебного процесса. Возникновение самостоятельной деятельности студента 
связано с необходимостью решения проблемы как в ограниченное время пере-
дать студенту достаточно большой объем знаний и умений, способствует эф-
фективному обучению, развитию мыслительной деятельности, а также умений 
и навыков. Без нее невозможно представить нынешнее высшее образование, 
т.к. обычно лекционный курс по различным дисциплинам ограничивается не-
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сколькими десятками аудиторных часов. За это время преподаватель может 
только акцентировать внимание студентов на наиболее важные и сложные 
разделы курса. Менее сложные разделы курса целесообразно выносить на са-
мостоятельную работу студентов, т. к. умение самостоятельно организовать 
свое самообразование для будущего специалиста является одной из важных 
составляющих, которому он должен научиться в стенах высшего учебного 
заведения.  

В настоящее время в Гродненском государственном университете 
большое внимание уделяется развитию управляемой самостоятельной работе 
студента. Управляемая самостоятельная работа  не предполагает занятие сту-
дента вместе с преподавателем. Студент сам определяет место и время своих 
занятий, причем зачастую это может быть библиотека или компьютер с воз-
можностями использования Интернета или локальных сетей, подключенных к 
университетскому серверу. При этом, учебно-методические рекомендации 
носят менее развернутый характер, что заставляет студента проявлять больше 
инициативы, настойчивости и желания для усвоения рекомендуемого материа-
ла. Однако такой вид самостоятельной работы требует от преподавателя боль-
шего внимания к студентам при определении их навыков и компетенций, по-
лученным по результатам управляемой самостоятельной работы. 

В Гродненском Государственном университете имени Янки Купалы на 
кафедре информационных систем и технологий активно ведется работа по раз-
работке и внедрению в практику системы контроля результатов управляемой 
самостоятельной работы студентов, т. к. именно управляемая самостоятельная 
работа должна помочь будущему специалисту уметь получать новые знания и 
умения, необходимые для успешной работы после окончания университета. 
Для этого, наряду с разработкой и применением для этих целей различных 
тестов, написанием студентами рефератов и контрольных работ, широкое рас-
пространение получают задания, использующие компьютерные технологии. 
При помощи специально разработанных компьютерных имитаторов студенты 
технических специальностей получают возможность выполнять различные 
задания, связанные, например, с проведением измерений, расчетом погрешно-
стей измерений, обработкой результатов измерений и т.д., без использования 
реальных инструментов. Работая с такими имитаторами при помощи локаль-
ной университетской сети, студенты сами могут на практике оценить результа-
ты управляемой самостоятельной работы, и, при необходимости, попытаться 
самостоятельно решить возникшие проблемы или обсудить их с преподавате-
лем при защите выполненной работы.  

Таким образом, организация самостоятельной работы студента, и осо-
бенно система контроля самостоятельной работы, по нашему мнению, должна 
использовать различные формы, причем использование новых методик зачас-
тую приносят более значимые результаты. Так, использование компьютерных 
имитаторов для  этих целей позволяет студенту как бы «пощупать»  свои зна-
ния, а при желании попробовать сымитировать  еще что-то сверх программы, 
что, по существу, открывает дорогу к творчеству будущего специалиста. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Богдан, Н.И. Роль образования в формировании национальной инновационной 
системы Беларуси. 
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УДК 378.663.147.88 (476.6) 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СО 
СТУДЕНТАМИ МАГИСТРАТУРЫ 

Корзун О.С.  
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Магистратура является важным элементом эффективной системы под-
готовки кадров высшей научной квалификации. Содержание подготовки спе-
циалистов в магистратуре предусматривает помимо специальной подготовки 
также проведение научно-исследовательской работы. Научно-
исследовательская деятельность - показатель качества образования в высшем 
учебном заведении. 

В университете созданы все условия для работы студентов магистрату-
ры, предоставлены современные технологии и методики, которые являются 
хорошей базой для проведения научных исследований. Совместная научно-
исследовательская работа преподавателей и студентов магистратуры начинает-
ся еще на стадии поиска и выявления студентов университета, желающих за-
ниматься научными исследованиями и проявляющих интерес к научным про-
блемам сельскохозяйственного производства. Именно из такого контингента в 
последующем формируются научные сотрудники и преподаватели вузов. 

Тематика научно-исследовательской работы студентов магистратуры 
разрабатывается с учетом перспективных направлений в развитии сельскохо-
зяйственной науки. При этом учитываются научные направления, над которы-
ми работают преподаватели, осуществляющие научное и методическое руко-
водство магистрантами. 

В задачи обучения научно-исследовательской деятельности студентов 
магистратуры входит: 1) выбор и освоение новых методов и объектов проведе-
ния научных исследований; 2) поиск научной информации; 3) обработка и 
оформление результатов исследований; 4) самостоятельная формулировка но-
вых задач и умение их решать. 

Таким образом, важнейшими составляющими магистерской подготовки 
являются приобретение навыков проведения самостоятельных научных иссле-
дований, свободного обсуждения научных вопросов в процессе проведения 
дискуссий, овладения современными методами и средствами научно-
исследовательской работы. При освоении новых методов научных исследова-
ний студентами магистратуры приобретаются умения решать проблемные во-
просы с использованием современных технологий обучения и средств компью-
теризации, решаются задачи с современным научных обеспечением, широко 
применяются методы статистической обработки экспериментальных данных.  

Подготовка в магистратуре требует дальнейшего методического обес-
печения процесса обучения. На кафедре растениеводства проводится разработ-
ка учебно-методического комплекса по адаптивному растениеводству с ис-
пользованием электронных информационных ресурсов (ЭУМК), структура 
которого состоит из программ «Адаптивное растениеводство» и государствен-
ного комплексного экзамена по специальности «Агрономия» второй ступени 
высшего образования (магистратуры), календарных планов занятий, учебного 
пособия «Основы адаптивного растениеводства» для студентов магистратуры, 
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электронного варианта курса лекций, тестовых заданий, словаря специальных 
терминов, презентации слайдов, структурно – логических схем, списка литера-
туры, вопросов для повторения, а также справочного и дидактического мате-
риала для проведения лабораторно-практических занятий. 

Немаловажным в научно-исследовательской работе студентов магист-
ратуры является овладение навыками сбора, обработки, анализа и системати-
зации научно-технической информации. Одна из форм этой работы - написа-
ние аналитических обзоров по темам собственных исследований. В процессе ее 
проведения студенты магистратуры учатся делать обобщения и формулировать 
выводы.  

Следует обращать особое внимание на формирование практических на-
выков проведения самостоятельной научной работы в магистратуре, обучение 
творческому решению научных задач, анализу и научному объяснению собст-
венных результатов научных исследований, обнаружению причинно-
следственных связей и возможных закономерностей. В связи с тем, что боль-
шую часть времени в магистратуре составляет самостоятельная работа, необ-
ходимо корректировать расчет количества часов, отводимых на самостоятель-
ную работу студентов магистратуры. В процессе ее организации следует прак-
тиковать регулярное проведение консультаций как одной из форм индивиду-
альной работы со студентами магистратуры. 

Эффективными формами научной работы студентов магистратуры яв-
ляются написание научных работ и участие в научно-практических конферен-
циях. Работая над научными статьями и докладами, студенты магистратуры 
учатся логично, четко и ясно излагать материал, а затем докладывают его на 
научных конференциях. Широкое  привлечение студентов магистратуры к 
участию в научно – практических конференциях ведет к повышению  их инте-
реса к решаемым научным проблемам. 

Завершающим этапом работы в магистратуре является подготовка, на-
писание и защита магистерской диссертации. Студентам магистратуры предла-
гаются темы, мало изученные в литературе и, как правило, экспериментально-
го и описательного характера. Темы магистерских диссертаций должны быть 
актуальными и отражать основные направления научных исследований ка-
федр. Во время защиты магистерской диссертации обращается особое внима-
ние на умение соискателей четко доложить основные результаты своих иссле-
дований. 

Таким образом, непрерывное совершенствование содержания, форм и 
методов работы со студентами магистратуры будет способствовать раскрытию 
их потенциальных возможностей и повышению качества профессиональной 
подготовки. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Положение о подготовке диссертации на соискание академической степени 

магистра в УО «ГГАУ». – Гродно, 2005. – 7 с. 
2. Герасимович, А.А. К вопросу о развитии у студентов навыков научных иссле-

дований / А.А. Герасимович, Н.А. Глушакова // Актуальные проблемы профессиональ-
ной подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием.- Сб. 
науч. статей МНПК.–Ч. 1.–Горки,УО «БГСХА»,2008.– С. 127 .  

3. Артемьева, С.М. Вторая ступень высшего образования на современном этапе / 
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УДК 378.546.004.9 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Кочкодан О.Д. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
г. Киев, Украина 
 

В настоящее время в связи с внедрением информационных технологий 
в процесс обучения происходят кардинальные изменения в системе образова-
ния. Новейшие информационные технологии предусматривают использование 
в учебно-воспитательном процессе современных электронных средств обуче-
ния, в частности Интернет-ресурсов, компьютерных и мультимедийных техно-
логий. Внедрение современных технологий обеспечивает активный познава-
тельный процесс, работу с разными источниками информации, способствует 
активизации учебного процесса. 

Информационные технологии дают возможность обеспечить студентов 
электронными учебными ресурсами для самостоятельной работы и самокон-
троля, преподавателю - реализовать индивидуальный подход к каждому сту-
денту. Программные средства мультимедийных технологий дают возможность 
имитировать сложные процессы и ситуации. Такие технологии можно исполь-
зовать во время проведения лекций, практических или лабораторных работ, 
для обеспечения самостоятельного изучения учебного материала.  

В этом направлении проблемными моментами являются отсутствие го-
товых образовательных технологий, отсутствие доступных для всех ресурсов, 
недостаточное техническое обеспечение образовательных учреждений и обу-
чаемых. 

Нашей целью явилась разработка электронного учебного курса по изу-
чению дисциплины «неорганическая химия» на базе платформы дистанцион-
ного обучения Moodle. Учебно-методический материал электронного учебного 
курса структурирован по такой схеме: 

І. Общая информация о курсе. 
ІІ. Содержание модулей. 
ІІІ. Итоговая аттестация. 
Общая информация о курсе содержит рабочую программу, 

календарный план, глосарий, печатные и интернет-источники.   
Весь материал дисциплины разделен на четыре модуля: модуль 1 

«Строение атома и химическая связь», модуль 2 «Свойства неорганических 
соединений», модуль 3 « Электролитическая диссоциация и гидролиз солей», 
модуль 4 «Окислительно-восстановительные реакции». 

Содержание  модуля включает такие материалы:  
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1. Теоретический учебный материал. 
2. Лабораторные (практические, семинарские) работы. 
3. Задания для самостоятельной работы. 
4. Модульный контроль. 
Теоретический учебный материал содержит структурированный 

лекционный материал, презентации лекций и контрольные вопросы к лекциям.  
К каждой лабораторной (практической, семинарской) работе 

сформулированы цель и задания, необходимые для усвоения темы, даны 
методические рекомендации для их выполнения, список индивидуальных 
заданий. Преподаватель также указывает, какие средства необходимо 
использовать для выполнения самостоятельной работы. Это может быть 
стандартное или специальное программное обеспечение, просто конспект и 
ручка, специальное оборудование и т.д. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы предусмотрены 
разные варианты предоставления результатов: графики, диаграммы, 
сравнительные таблицы, презентации, задания с ответом в виде теста и т.п. 
Преподаватель обязательно указывает критерии оценивания каждого элемента 
задания и количество баллов за его выполнение. 

Выполненные задания студенты имеют возможность посылать 
преподавателю в электронной форме. Балы преподаватель выставляет в 
электронный журнал. 

Для модульного контроля созданы тестовые задания разных видов: 
• закрытая форма тестовых заданий, когда предлагаются варианты от-

ветов; 
• задания открытой формы, в которых нет готовых ответов; 
• задания на соответствие, в которых необходимо соответствие между 

элементами задания записать в виде правильной комбинации цифр и букв; 
• задания на определение правильной последовательности выполнения 

тех или иных действий; 
• задания на получение численного ответа.  
Каждый модуль содержит тест для самоконтроля, контрольные вопро-

сы и контрольный тест. 
В итоговой аттестации содержатся контрольные вопросы и вопросы для 

подготовки студентов к зачету или екзамену, а также итоговый тест. Он 
создается с использованием технологической матрицы, по которой 
определяется количество тестовых заданий по разным темам. Результаты 
оформляются в виде аттестационной ведомости. 

Электронный учебный курс отличается от обычных электронных 
учебных пособий тем, что учебно-методические материалы в нем четко 
структурированы. На протяжении всего времени изучения дисциплины 
существует активное взаимодействие преподавателя и студента и контроль 
выполнения всех видов учебных заданий.  

Созданный электронный учебный курс по химии должен быть 
апробирован на протяжени хотя бы одного модуля учебного семестра. Для 
этого преподаватель должен регистрировать студентов на курсе и использовать 
его для обучения студентов.  
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Электронный учебный курс обязательно должен бать сертифицирован, 
а именно пройти три экспертизы: структурно-функциональную, 
содержательно-научную и методическую [1]. 

Применение электронных технологий повышает педагогические 
возможности преподавателей, делает процесс обучения более наглядным, 
создает дополнительную мотивацию студентам к изучению материала. 

Проффесиональная деятельность преподавателя в информационно-
образовательном пространстве приобретает совершенно нове черты и 
существенно видоизменяется. Он не просто использует готовую 
информационно-образовательную среду,  но и сам формирует ее. 
Преподаватель должен координировать учебный процесс, постоянно 
усовершенствовать курсы, которые преподает, повышать творческую 
активность и квалифиакацию соответственно нововведениям и инновациям. 
Положительное влияние на студента состоит в повышении его творческого и 
интеллектуального потенциала за счет самоорганизации, стремления к 
знаниям, умения пользоваться компьютерной техникой и т.п. 

Электронные курсы будут эффективными при условии гармонического 
соединения в процессе обучения технологий обучения и подготовки студентов 
к их реализации, учебно-методического обеспечения, использования методов 
обучения, направленных на активизацию познавательной и творческой 
деятельности студентов. 
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Новая система образования в Беларуси является важным фактором со-

хранения страны в ряду ведущих стран мира, как страны, обладающей высо-
ким уровнем культуры, науки и образования. Главным результатом в модерни-
зации образования является готовность и способность человека, участвующего 
в современной трудовой деятельности быть ответственным и компетентным, 
предприимчивым и инициативным, готовым принимать решения и осуществ-
лять их, сочетать практические навыки с умением ориентироваться в произ-
водственных проблемах. 

Успешному осуществлению таких глобальных задач способствует до-
профессиональное техническое образование, что предполагает введение мно-
гоуровневой структуры, основными преимуществами которой являются: 

- введение мультипрофильного образования в средней школе; 
-повышение образованности выпускников школ, подготовленных к 

дальнейшему образованию; 
- свобода выбора методов обучения; 
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-возможность сотрудничества вузов со средними общеобразовательны-
ми и средними специальными учебными заведениями; 

- широкие возможности для последипломного образования; 
- возможность вхождения в мировую образовательную систему. 
В Беларуси многоуровневая система образования существует в сле-

дующих направлениях: организация создания комплексов с единым центром 
(ректорат-деканат-директорат); разработка многоуровневых учебных планов 
(школа + вуз + магистратура + аспирантура). 

Таким образом решение важнейшей проблемы современного образова-
ния в Беларуси - формирование у будущего специалиста творческого отноше-
ния к своему делу возможно лишь через непрерывное образование, которое 
сочетает в себе самообразование и помощь высококвалифицированных препо-
давателей и специалистов. 

Допрофессиональная подготовка является первым этапом непрерывно-
го образования и дополнительным образованием к основному школьному и 
имеет целью профессиональную ориентацию учащихся. Введение допрофес-
сионального обучения в Беларуси в г. Гродно практикуется сначала в основной 
школе, а затем в средней школе.  

Студентами Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы в системе внешкольных занятий ведутся кружки (гуманитарные, физи-
ко-математические, технические, исторические, лингвистические), а в средней 
школе преподавателями вуза ведутся факультативные курсы. Для факульта-
тивных курсов разрабатываются специальные программы, которые утвержда-
ются на кафедрах. Для выпускников основной школы, желающих продолжить 
образование в профильных классах в летнее время работает лагерь «Наука». 
По окончании основной школы выпускники проходят итоговую аттестацию. И 
по результатам итоговой аттестации организуется поступление в старшую 
профильную школу (лицей, гимназию). Ежегодно  в Гродненском государст-
венном университете имени Янки Купалы проводится день открытых дверей, 
где выпускники школ и средних специальных учебных заведений могут озна-
комиться с будущими специальностями, побеседовать со студентами, заве-
дующими кафедр, деканами, ознакомиться с научными трудами профессорско-
преподавательского состава. 

Система допрофессионального технического образования должна пере-
ориентировать вчерашних школьников  на вузовскую систему занятий. Адап-
тация вчерашнего школьника к вузовской системе обучения основывается на 
принципах: 

- непрерывное развитие основных представлений и понятий в курсах 
всех технических дисциплин; 

- фундаментализация специального технического образования через 
создание модуля общетехнических дисциплин «введение в специальность»; 

-приоритетность и замена модулей с учетом профиля и характера спе-
циальностей. 

Для развития новой системы образования в Беларуси необходимо соз-
дать единое педагогическое пространство, благодаря которому будет создан 
единый уровень общего образования, получаемого в разных типах образова-
тельных учреждений. 
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Для улучшения качества образовательного процесса необходима работа 

в нескольких направлениях: 
1. Внедрения новых информационных технологий. 
2. Улучшение материально-технической базы. 
3.Привлечение студентов к научному творчеству. 
4.Приоритетное внимание наиболее актуальным вопросам совре-

менной педагогики и психологии [3]. 
Внедрение новых информационных технологий невозможно без про-

фессиональной готовности работников образования к процессу нововведения. 
Нередко медленно преодолеваются стереотипы мышления, наблюдается неже-
лание переходить от психологии урокодателя к психологии педагога-
исследователя. Поэтому необходима серьезная подготовка работников образо-
вания к работе в инновационном режиме, ориентацию на реализацию новатор-
ских идей, активных методов обучения, разработку и апробирование новых 
технологий.  

Инновационная деятельность не может рассматриваться без непрерыв-
ного повышения квалификации руководителей образовательных учреждений, 
учебных подразделений и педагогов – исполнителей управленческих решений 
[1]. 

Необходимо, чтобы руководство поощряло и поддерживало познава-
тельную деятельность персонала, важно, чтобы в учебном заведении была соз-
дана мотивация к самосовершенствованию. 

Успешность деятельности руководителей в этом направлении опреде-
ляется следующими показателями: 

- в какой мере учитываются руководителями желания и потребности 
персонала в повышении квалификации; 

- являются ли руководители инициаторами направления на обучение 
сотрудников своего подразделения; 

- предусмотрены ли какие-либо дополнительные условия для обеспече-
ния возможностей обучения без отрыва от производства; 

- как руководители содействуют в использовании результатов обучения 
в образовательном процессе, по каким специальностям, отделениям; 

- обеспечивают ли руководители возможность применять на практике 
полученные  новые компетенции (выделяют ли материалы, технику, помеще-
ния, персональные компьютеры и др.); 

Повышение квалификации – процесс первостепенной важности, в ре-
зультате которого индивидуальный рост и рост организации может со време-
нем достичь своего полнейшего потенциала (предела возможностей) [2]. 
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Особое место в процессе улучшения качества образования занимает ма-
териально-техническая база университета. Если при изучении гуманитарных 
предметов не требуется специальное оборудование, то в курсе аналитической 
химии для организации полноценной работы необходимо большое количество 
реактивов и специального оборудования. Часто получается, что для проведе-
ния анализа нет всех необходимых приборов и материалов и приходится заме-
нять одну методику на другую, часто не совсем удачную и современную. По-
этому данное направление является достаточно важным и требует особого 
внимания. 

В своей педагогической практике большое внимание уделяем, одной из 
актуальных проблем в современной педагогике и психологии - творческим 
заданиям.  

На лекциях и практических занятиях целесообразно создавать (где это 
возможно) атмосферу дискуссии, используя для этой цели проблемные ситуа-
ции. Путь к развитию творческого мышления лежит через создание и разреше-
ние проблемных ситуаций. С помощью метода дискуссий преподаватель мо-
жет сформировать у студентов мотивационный блок мыслительной активно-
сти. Этому способствуют как сами проблемные ситуации, так и их разрешение 
в процессе диалогического общениях [4].  

При чтении лекции студентам ИТФ по курсу аналитическая химия идет 
объяснение материала и по ходу ставится задача. Например: Тема «Иодомет-
рическое титрование». Студентам предлагается предложить схемы определе-
ния различных веществ данным методам и доказать целесообразность их вы-
бора.  

Поскольку познавательные мотивы и операционные компоненты дея-
тельности взрослого человека взаимосвязаны и взаимообусловлены, необхо-
димо применять методики, направленные на развитие умения логически рас-
суждать и оперировать основными понятиями, решать поставленные задачи. 
Эти методики выполняют и диагностирующую функцию — с их помощью 
преподаватель может контролировать качество усвоения студентами курса. 

В процессе преподавания аналитической химии у студентов важно раз-
вивать умения и способности, связанные с будущей профессией. Особое место 
следует уделить формированию способности к прогнозированию практических  
ситуаций. Необходимость в этом можно объяснить, во-первых, тем, что вы-
полнение творческих заданий способствует внутреннему включению студен-
тов в процесс их решения, а во-вторых, способность к прогнозированию явля-
ется важнейшим компонентом творческой личности [5]. 

С этой целью на лабораторных занятиях студентам предлагается анализ 
реального объекта, при этом нет методики анализа и нет готовых формул для 
расчета. Студенты сами подбирают методику, обосновывают ее выбор, а затем, 
выполнив анализ, проводят расчет результатов с использованием элементов 
математической статистики. В заключение работы делают вывод, сравнивая 
полученные данные с данными действующего ГОСТа, поскольку анализиру-
ются продукты питания либо сырье для производства продуктов питания. 
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В настоящее время в педагогическую лексику прочно вошло понятие 

«технология». Под термином «технология» мы подразумеваем совокупность 
методов, приёмов, организационных форм, средств образовательной деятель-
ности, определённым образом упорядоченных для достижения гарантирован-
ного результата [1, с. 11]. 

Как свидетельствует опыт работы в классе музыкального инструмента, 
освоение музыкального репертуара может осуществляться в три этапа: проек-
тирование, реализация замысла и рефлексия. Первый, условно выделенный 
нами этап, очень важен в организации учебного процесса, так как от качества 
проектирования во многом зависит реализация замысла, его осмысление, а 
если понадобится и перенормирование учебно-педагогической деятельности. 
Под термином «учебный процесс» мы понимаем взаимодействие педагога и 
обучающегося, ориентированное на овладение студентом учебным материа-
лом, приобщение его к культуре, способствующее развитию и саморазвитию 
воспитанника [3, с. 636]. 

Основываясь на модели проектирования учебной темы, предложенной 
Н.И. Запрудским [2, с. 73-75], нами были разработаны этапы проектирования 
учебного процесса будущего педагога-музыканта в классе музыкального инст-
румента. Представляем следующую структуру проектирования интересующего 
нас учебного процесса: 

1. Изучение нормативных документов, учебно-методической литерату-
ры, знакомство с опытом успешной практической работы педагогов-
музыкантов с целью определения содержания предстоящего учебного процес-
са. 

2. Разработка цели и задач реализации содержания учебного предмета. 
3. Выбор репертуара исходя из программных требований, учёта интел-

лектуальных и технических возможностей студентов. 
4. Осмысление способов работы над музыкальным текстом, художест-

венной отделкой музыкального образа: 
• обдумывание плана работы над музыкальным произведением (разбор 

его структуры, уточнение аппликатуры, знакомство с различными исполни-
тельскими трактовками данного произведения и т.д.); 

• выявление технических трудностей и определение способов их устра-
нения; 
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• аналитическое осмысление формы музыкального произведения (уста-
новление логики временного развёртывания звуко-образов, их композиционно-
го своеобразия, внутренней завершённости и т.п.); 

• сознательное использование приёмов осмысленного анализа и запо-
минания (смысловой группировки, рациональной организации повторений и 
т.п.). 

5. Планирование работы по совершенствованию исполнительских на-
выков будущих педагогов-музыкантов: 

•  отработка туше, динамики, педализации, фразировки и т.п.; 
• достижение технической выносливости; 
• грамотная и артистичная материализация задуманного композитором, 

музыкального образа; 
• сосредоточенное вслушивание в собственное исполнение с  
целью его самоанализа и самоконтроля. 
6. Проектирование итогового концертного выступления студентов: 
• укрепление своего психического состояния (закаливающие процеду-

ры, зарядка, избавление от чувства жалости к себе т.п.); 
• умение справляться с эстрадными «сюрпризами» (не останавливаться, 

если забыл текст, не критиковать себя во время выступления и др.); 
• психологически настроиться на исполняемое произведение (предста-

вить его начало, темп, характер и т.д.); 
• соблюдение предконцертного игрового режима (играть в обстановке, 

приближенной к концертной, в день выступления не исполнять пьесу увлечён-
но, с отдачей, хорошо отдохнуть, ничем себя не травмировать и т.д.). 

Проведенное исследование показало, что, технология проектирования 
учебного процесса является действенным педагогическим средством, «пуско-
вым механизмом для профессионального саморазвития» будущего «учителя» 
[2, с.73], может успешно использоваться для организации учебного процесса 
будущих педагогов-музыкантов в классе музыкального инструмента. 
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В последнее время в работе со студентами заочной формы обучения 
возникла новая ситуация, связанная с набором части из них на базе среднего 
специального образования. Уменьшение количества лет обучения привело к 
сокращению аудиторных занятий. В результате, на важный раздел теории 
электродинамики «Магнетизм» предусмотрена  лишь одна лекция. При тради-
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ционной методике изложения за отведённое время оказывается возможным 
рассмотреть не более 10-15 % материала. Интенсифицировать учебный про-
цесс можно путём укрупнения дидактических единиц, т.е. выделения из рабо-
чей программы нескольких групп вопросов − модулей, объём которых может 
отличаться существенно. Каждый модуль имеет цель, которая связывает от-
дельные элементы физических знаний в законченную смысловую единицу. 
Объединение лекционного материала в учебные модули позволяет формиро-
вать у студентов заочной формы обучения понимание не только отдельных 
экзаменационных вопросов, но и взаимосвязи между ними.  

Первый из приведённых ниже модулей строится на базе того, что ис-
точниками магнитных полей могут служить движущиеся заряженные частицы, 
токи проводимости и, наконец, переменные электрические поля, что создаёт 
условие для осуществления логического перехода к рассмотрению раздела 
«Токи смещения». Сходство свойств изменяющихся электрических полей и 
токов определяется не только направлением их векторов и размерностями, но, 
главным образом, способностью порождать в пространстве магнитные поля. 

Во втором из модулей изложение законов (теорем), применяемых для 
расчёта магнитных полей, сочетается с их приложениями. Исключение можно 
сделать для теоремы Гаусса, так как её применение достаточно подробно рас-
сматривается ранее при расчете электрических полей. 

Примерное содержание модулей. 
1. Источники магнитных полей (опыты Эрстеда, Ампера, сила Лоренца, 

закон Ампера, МГД-генератор, токи смещения). 
2. Методы расчета магнитных полей (магнитный поток, теорема Гаусса, 

силовые характеристики ─ магнитная индукция и напряжённость, закон Био-
Савара-Лапласа, силовые линии и вихревой характер, поле в центре кругового 
тока, теорема о циркуляции вектора напряжённости, поля соленоида и торои-
да).  

3. Явление электромагнитной индукции (опыт Фарадея, правило Ленца, 
закон Фарадея-Максвелла и его вывод из электронной теории). 

4. Система уравнений Максвелла в интегральной форме, дифференци-
альное уравнение электромагнитной волны, электромагнитная природа света. 

Ключевые понятия модуля дополняются информацией, в которую 

включаются необходимые для усвоения материала определения ( В
r

, Н
r

, си-
ловые линии, вихревые поля), приложения изученных физических законов 
(принцип действия МГД-генератора, расчёт магнитных полей кругового тока, 
соленоида, тороида), выводы и обобщения (электромагнитная природа света, 
вывод законов Ампера в дифференциальной форме и электромагнитной ин-
дукции из электронной теории). Последние два из упомянутых разделов весьма 
полезны с точки зрения демонстрации студентам взаимосвязи электрических и 
магнитных явлений, приводящих к системе уравнений Максвелла. Большинст-
во основных разделов лекции, имеющих самостоятельное значение, рассмат-
риваются как подготовительная работа к изложению ключевой итоговой темы, 
т.е. между модулями, которые выступают как законченные смысловые едини-
цы, существует логическая взаимосвязь. 

Представленный в модульном виде материал позволяет резко увеличить 
плотность изложения, сохраняя при этом единство между отдельными вопро-
сами темы. Как показывает опыт, в течение одной лекции студентам удаётся 
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усвоить до 60-70% запланированной рабочей программой информации по од-
ному из важнейших разделов общего курса физики – теории магнетизма. Кро-
ме того, студенты воспринимают изучаемый материал не как отдельные вопро-
сы курса физики, а в виде стройной, логически взаимосвязанной теории, что 
способствует лучшему его усвоению. 

 
УДК 378.147 
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ: ОТ ТЕОРИИ – К ПРАКТИКЕ 
Маркова И.И.  
УО "Гомельский государственный технический университет имени 
П.О.Сухого" 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
Повышение качества результатов образовательной деятельности в зна-

чительной мере зависит от управления этим процессом. Наиболее эффектив-
ным механизмом управления является внедрение в учебный процесс различ-
ных форм самостоятельного обучения студентов и использование при этом 
различных форм контроля и самоконтроля знаний. Этап контрольных действий 
является элементом многих педагогических технологий. Так, в модульно-
рейтинговом обучении контроль включается в каждый шаг обучения. Исполь-
зование тестового контроля рассматривается как перспективное направление в 
развитии современной системы образования. Это обусловлено реформирова-
нием системы образования Республики Беларусь, введением стандартов обра-
зования на всех его уровнях. 

Тест – это система заданий, позволяющая измерить уровень усвоения 
знаний, степень развития определённых психологических качеств, способно-
стей, особенностей личности. Тестовые задания выполняют все функции педа-
гогического контроля и оценивания знаний: диагностическую, обучающую, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую и корректирующую. [1, с.5-
31].  

Разновидностью традиционного теста является педагогический тест. 
Педагогический тест определяется как система заданий определённого содер-
жания, возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая качест-
венно и эффективно измерить уровень и оценить структуру подготовленности 
обучаемых. [2,с.7]. Уровень знаний студентов выявляется при анализе ответов 
каждого на все задания теста. Исследователями [1;2 и др.] определены и обос-
нованы уровни усвоения знаний учащимися, студентами, на которых базирует-
ся введённая в Республике Беларусь 10-балльная система оценки и в соответ-
ствии с которыми нами были составлены разноуровневые тестовые задания 
для оценки качества психолого-педагогических знаний студентов ГГТУ им. 
П.О.Сухого. 

Первый уровень сложности – тесты узнавания (альтернативные тесты; 
на различение; на установление соответствия; на установление правильной 
последовательности). Эти тесты характеризуют знания студентов на уровне 
знакомства с учебным материалом. Второй уровень усвоения – воспроизведе-
ние по памяти (тесты на дополнение). Эти тесты не имеют вариантов ответа и 
побуждают к самостоятельному поиску решений на основе усвоенных знаний. 
Третий уровень – воспроизведение, основанное на понимании и применении 
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знаний в знакомой ситуации. В заданиях  данного уровня студенты должны 
составить развёрнутые ответы на предлагаемые вопросы. Тесты четвёртого 
уровня предназначены для применения знаний в незнакомой ситуации. Эти 
задания содержат проблемные вопросы и нетиповые задачи и выявляют само-
стоятельную позицию студентов. Тестовые задания пятого уровня сложности – 
на добывание новых знаний – представлены темами для самостоятельной на-
учно-исследовательской работы и активизируют творческую деятельность 
студентов.  

Таким образом, любой тематический тест содержит задания различного 
уровня усвоения и сложности. Поэтому у студентов есть возможность оценить 
свои знания по каждому из уровней усвоения. Анализ полученных результатов 
позволяет определить не только имеющийся у них уровень усвоения знаний, 
но и перспективы дальнейшей работы над собой. Получение обратных связей 
даёт возможность преподавателю скорректировать свою деятельность.  

Технология тестовых заданий предусматривает текущий и итоговый 
контроль. Текущий контроль позволяет судить о прочности усвоения знаний 
студентами, их познавательной активности и самостоятельности при изучении 
определённой темы (модуля). В случае выявления грубых ошибок в ответах  у 
преподавателя есть возможность улучшить знания студентов. Итоговый кон-
троль систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет уровень сфор-
мированности психолого-педагогических знаний и умений. В результате тако-
го построения системы контроля студент ясно осознаёт, что если он добросо-
вестно проработал необходимый теоретический материал, успешно сдал про-
межуточные тестовые задания, то это существенно облегчит ему подготовку к 
итоговому контролю знаний по дисциплине. Тестовые задания удобно исполь-
зовать при организации самостоятельной работы студентов в режиме самокон-
троля. 

Достоинства использования тестового контроля в обучении несомнен-
ны: контроль проходит только в письменной форме, что исключает любые 
личностные отношения преподавателя и студента; все студенты находятся в 
одинаковых условиях, т.к. тестовые задания равноценны и не возникает ситуа-
ции "трудного билета"; должным образом подготовленный в семестре матери-
ал не идёт ни в какое сравнение с результатом "зубрёжки" три дня перед экза-
меном; преподаватель получает возможность следить за успехами студента в 
семестре, а не узнавать лишь на итоговом экзамене о способностях студента и 
глубине его понимания материала; текущий контроль по модулю позволяет 
самому студенту выяснить, насколько глубоко он усвоил учебный материал 
модуля и есть ли у него необходимость повторить или более детально изучить 
пройденное. 

Как показывает практика, использование тестового контроля на заняти-
ях приводит к следующим позитивным последствиям: 1) нет проблем с посе-
щением занятий студентами; 2) появилась потребность у студентов системати-
чески и регулярно готовиться к занятиям, выполнять все задания, предложен-
ные для самостоятельной работы; 3) улучшился общий уровень итоговой под-
готовки студентов по дисциплине; 4) происходит активизация у обучаемых 
учебно-познавательной деятельности творческого характера – студенты стре-
мятся получить сложное задание для самостоятельной работы, чтобы получить 
более высокую оценку.  
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Конечно, в результате использования тестовых заданий объём работы 
преподавателя резко возрастает – организация, проведение и проверка резуль-
татов всех форм контроля требуют больших затрат времени. Гораздо легче 
ограничиться одной-двумя контрольными работами в семестре, принять зачёт 
или экзамен. Но такой подход "по старинке" не может дать желаемых резуль-
татов, отвечающих потребностям современного образования. Тесты удобны 
для использования в классах программированного обучения, что особенно 
важно в связи с поставленной реформой задачей по обеспечению широкого 
применения программированного тестового контроля в учебном процессе. 
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1. Майоров, А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования / 

А.Н.Майоров. – М.:Народное образование,2000. 
2. Аванесов,В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний / В.С.Аванесов. 

– М.:Наука,1994. 
 

УДК 378. 147. 88 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ 

Михалюк Е.М. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Курс высшей математики в учебных заведениях сельскохозяйственного 

профиля является важной общеобразовательной дисциплиной, поскольку для 
успешного овладения сельскохозяйственными специальностями необходимо 
знать законы физики, химии, биологии, генетики, экономики. Все эти науки 
достаточно широко используют математический аппарат [1, 2]. 

В связи с этим построение курса высшей математики требует тщатель-
ного отбора программного материала, вносимого в учебные планы, а также 
учета будущей специальности студента. Жесткий лимит времени, отпускаемый 
на изучение данной дисциплины в ходе учебного плана, имеет также немало-
важное значение. 

Для повышения интереса к математике, как к общеобразовательной фун-
даментальной дисциплине, необходимо не только использовать материал с явно 
выраженным «биологическим», «физическим», «экономическим» или «сель-
скохозяйственным» содержанием, но и задачи прикладного характера, то есть 
содержащие «нестандартные» элементы. К таким задачам можно отнести зада-
чи с предварительным составлением уравнений, задачи словесного содержа-
ния, требующие перевода на математический язык, задачи на исследование, 
задачи с параметрами, входящими в решение и влияющими на его качествен-
ную характеристику и ряд других [3]. 

Этап решения задач характеризуется усложнением преобразований за 
счет комбинирования в одном задании сразу нескольких действий, причем как 
тех, которые изучаются в данный момент, так и других, уже изученных. Изу-
ченные преобразования применяются как аппарат для решения прикладных 
задач. Эта система задач обеспечивает отработку каждого из учебных приемов, 
включенных в состав сложного действия; строится по принципу постепенного 
нарастания сложности; содержит задания комплексного характера, выполнение 
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которых требует распознания типа задач и осознанного выбора приема ее ре-
шения [4]. 

Прикладные задачи позволяют студентам не только увидеть практиче-
ское применение изучаемого материала, но и использовать в учебной деятель-
ности элементы исследовательского плана. Для успешного использования при-
кладных задач важно перед изучением новой темы создать проблемную ситуа-
цию, которая приводит к необходимости приобретения студентами новых зна-
ний по математике, активизирует их интерес не только к поставленной задаче, 
но и к ряду других прикладных задач. 

Для создания проблемной ситуации можно использовать и отдельные 
фрагменты прикладных задач, а задачи в целом рассматривать впоследствии 
при закреплении и углублении знаний студентов на практических занятиях. 
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В настоящее время в системе высшего образования существует множе-

ство проектов, основанных на широком использовании возможностей инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий. Для выполнения основной 
задачи – обеспечения разнообразного и непрерывного образования – требуется 
разработка новых концепций, обеспечивающих изменения на уровне парадигм 
[1]. Модернизированная образовательная система, в которой современные ин-
формационные технологии будут взвешенно и разумно сочетаться с достиже-
ниями педагогики, предоставляет преподавателям и обучаемым новые возмож-
ности и преимущества: от пассивного восприятия учебного материала к само-
стоятельной продуктивной деятельности [2].  

На сегодняшний день наиболее адекватным средством реализации не-
прерывного образования в системе высшей школы являются компьютерные 
информационные технологии, которые дают возможность получения информа-
ции в любое время и в любом количестве. Применение информационных и 
коммуникационных технологий можно реализовать в двух основных направле-
ниях. 

Первое состоит в использовании возможностей этих технологий для 
увеличения доступности образования, что осуществляется путём включения в 
систему образования тех лиц, для которых иной способ может быть вообще 
недоступен, например, дистанционное обучение. 
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Второе направление предполагает использование информационных 
технологий для усовершенствования  содержания и способов обучения в рам-
ках традиционной очной формы, развития у студента тяги к новым знаниям, 
навыков их поиска и умения учиться. Здесь следует отметить проблему, свя-
занную с тем, что внедрение передовых информационных технологий может 
создавать дополнительные преимущества наиболее успевающим, активным и 
способным студентам, не влияя на уровень подготовки основной массы обу-
чающихся [3]. 

Организация инфраструктуры информатизации высшего образования 
как составной части единого интерактивного информационного пространства 
является совершенно необходимым фактором развития  современного общест-
ва во всех его сферах: научной, профессиональной, культурной, духовной и 
других.  Такая инфраструктура должна обеспечить создание новых, тиражиро-
вание и внедрение существующих информационных технологий в непрерывное 
образование. 

Идеологически при информатизации высшего образования необходимо 
учитывать ряд принципиальных позиций: 

1. Эволюционное развитие сложившейся методологии образования за 
счет явных преимуществ новых информационных технологий, а именно, гар-
моничное сочетание и развитие традиционных и новых технологий, возмож-
ность наглядного, динамичного представления информации и доступ к инфор-
мационным ресурсам.  

2. Непрерывность и преемственность компьютерного образования на 
всех уровнях обучения. Непрерывность может быть обеспечена компьютерным 
обеспечением всех предметов и дисциплин учебного процесса в ВУЗе.  

3. Свобода выбора методики, стиля и средств обучения с целью выявле-
ния творческих индивидуальных способностей обучаемого в сочетании с воз-
можностью их коллективной деятельности на основе информационных техно-
логий и телекоммуникационных систем.  

4. Создание научно и методически обоснованной системы базового об-
разования на основе компьютерных технологий. 

Актуальное в настоящее время образование  – это не столько усвоение 
готовых знаний, сколько развитие навыков поиска информации   и ее обработки 
с целью получения новых знаний, новой информации [4]. По существу речь 
идет о качественном изменении состояния информационно-образовательной 
среды и создании принципиально новых возможностей для познавательной и 
творческой деятельности человека. Поэтому основной  задачей  образования 
становится не пассивное усвоение огромного и постоянно увеличивающегося 
объема знаний, или хотя бы ориентация в мощном потоке все возрастающей 
информации, а возможность производства знания в соответствии с возникаю-
щими потребностями обучаемого. 

Вместе с тем внедрение новых образовательных технологий требует 
преодоления целого ряда проблем, как чисто методических, так  и организаци-
онных. 

Наиболее важными среди них проблемами являются следующие: 
1. Формирование и развитие единого информационно-образовательного 

пространства с возможностью постоянного доступа к нему студентов и педаго-
гов. 
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2. Внедрение новых образовательных технологий, позволяющих созда-
вать, хранить, обрабатывать и передавать информацию по изучаемым дисцип-
линам. 

3. Обеспечение обучаемым возможности общения с преподавателем для 
получения консультаций, выполнения индивидуальной  программы и контроля 
качества усвоения материала. 

4. Подготовка квалифицированного преподавательского состава, спо-
собного создавать и постоянно совершенствовать возможности опережающей 
информационной среды непрерывного образования в системе высшей школы. 

Доступность и высокое качество образования возможны только при пе-
реходе к реальной информатизации высшего образования на основе единой 
образовательной информационной среды, формируемой всеми участниками 
информационного процесса. Создание такой среды должно сочетать организа-
цию широкого доступа к необходимым учебным ресурсам и кооперацию выс-
ших учебных заведений различного профиля по созданию регионального обра-
зовательного пространства. Возможность интеграции региональных и нацио-
нальных информационно-образовательных систем в мировую сеть можно счи-
тать стратегической задачей не только в плане повышения эффективности и 
качества учебного процесса, но и для развития мировой цивилизации в целом. 
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Современное образование в последнее время трактуется как оказание 

услуг по приобретению знаний. Учреждения образования разрабатывают но-
вые модели, методы или способы по универсализации получения знаний сту-
дентами. Но процесс получения высшего образования должен быть не только 
универсальным, его направленность, прежде всего, должна смещаться к потре-
бителю, т.е. студенту. В разработке новых программ и методов по реализации 
современного запроса в образовании, должен обязательно использоваться ин-
дивидуальный подход. Внедрение этих новшеств не всегда бывает совершен-
ным.  

Особые трудности возникают по внедрению в практику преподавания 
новых образовательных средств в рамках медицинского вуза, так как извест-
ный консерватизм в этой сфере иногда не позволяет внедрить новый подход к 
изучению  учебного материла. 
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Одним из успешно реализованных подходов является метод портфолио, 
который был внедрен на медико-психологическом факультете в рамках дисци-
плины «Дифференциальная психология». 

Дифференциальная психология является одной из сложных психологи-
ческих дисциплин, так как она объединяет и синтезирует в себе все получен-
ные теоретические и практические знания и навыки по смежным дисциплинам. 
Умение выделять, анализировать и определять степень выраженности индиви-
дуальных особенностей человека  и соотносить полученные данные с сущест-
вующими нормами  - является целью изучения данной дисциплины.  

Метод портфолио, с одной стороны, способствует повышению образо-
вательной активности студентов, уровня осознания ими своих целей и возмож-
ностей, что позволяет создать выбор дальнейшего направления в выборе фор-
мы обучения и освоения дисциплины, с другой -  обеспечивает эффективное 
взаимодействие студентов с преподавателем, научной литературой, исследова-
ниями и практической деятельностью. Метод портфолио является также каче-
ственной реализацией индивидуального подхода в образовании, который пре-
доставляет возможность студентам выбирать тот уровень, который они пред-
почитают освоить.  

При подготовке и разработке данного метода в рамках медико-
психологического факультета использовалось определение портфолио, как 
способа фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
студента по дифференциальной психологии. На дисциплину было отведено 18 
лекционных часов и 36 практических. Лекционные занятия использовались без 
изменений – вычитывалась традиционная лекция. Практические занятия были 
разделены в следующей пропорции: 20 часов студенты выполняли учебный 
план с использованием нововведенного метода, 16 – были посвящены темати-
ческим консультациям. Было разработано 10 заданий по темам, соответствую-
щим учебному плану. К каждой теме разработаны задания, соответствующие 
трем следующим уровням: репродуктивному, продуктивному, творческому. 
При распределении уровней использовалась десятибалльная шкала оценивания 
с критериями принятыми в образовательной системе Республики Беларусь. 
Первый уровень – репродуктивный (4, 5, 6 баллов), направлен на воспроизве-
дение материала по известной  схеме, предусматривались следующие вариан-
ты, соответственно – конспектирование и изучение учебного материала по 
дисциплине согласно перечню вопросов к теме по одному источнику (учебное 
пособие); конспектирование и изучение учебного материала согласно перечню 
вопросов к теме по нескольким источниками (учебные пособие, курсы лекций); 
конспектирование и изучение учебного материала согласно перечню вопросов 
к теме по следующим источникам (учебные пособия, курсы лекций, статьи, 
монографии, авторефераты диссертационных исследований; конспекты прила-
гались.). Второй уровень – продуктивный (7, 8 баллов), основан на репродук-
тивном, предусматривает разработку и написание реферата на темы, соеди-
няющие дифференциальную психологию со смежными дисциплинами (темы 
разрабатывались преподавателем); изучение материала путем нахождения свя-
зей между понятиями, установления взаимозависимости понятий, сравнение 
различных теорий объясняющих и устанавливающих закономерности развития 
и формирования индивидуальности (перечень понятий и тем разрабатывались 
преподавателем, результаты работы фиксировались в форме отчета). Третий 
уровень – творческий, базируется на репродуктивном и продуктивном (9, 10 
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баллов), требовал от студента решения задачи по созданию и описанию пове-
денческого алгоритма, ограниченного определенной типологией, соответст-
вующей какому-либо конструкту в иерархии индивидуальности (типы воспри-
ятий, сенсомоторные стратегии, когнитивные стили, индивидуальное развитие 
познавательных процессов и т.д.) и на базе полученного материала создание 
собственной типологии; проведения эмпирического исследования подтвер-
ждающего (или опровергающего!), известный научный факт в имеющихся 
исследованиях индивидуальных различий (асимметрия, темперамент, акцен-
туации, гендерные различия и т.д., результаты исследований фиксировались 
форме доказательства). В конце каждого задания студенту предлагалось само-
стоятельно проанализировать и оценить результаты проделанной работы, ука-
зать, по возможности, свои собственные ошибки, варианты их устранения. 
Здесь же предлагалось оценить степень сложности задания и усилия, затрачен-
ные на его выполнение. 

Результаты проведенной работы подтвердили правильность выбранного 
направления, т.к. результативность и усвоения дисциплины была очевидна. 
Последние два консультационных занятия указали на успешность внедренной 
методики. Студенты в своих ответах перешли на терминологический язык дис-
циплины, свободно оперировали понятиями, ориентировались в литературе 
любой сложности, владели навыками анализа, синтеза и систематизации любой 
симптоматики. Самым ярким примером может быть феноменальный вопрос 
многих студентов, защищающих свою работу: «Уточните, используя понятия и 
концепцию, какой теории изложить ответ?». Особое место занимает рефлек-
сивное сопровождение деятельности на всех этапах выполнения заданий, так 
как именно рефлексия самих студентов на проделанную работу позволила оп-
ределить успешность внедренного метода.  

Итоговая рефлексия, в дальнейшем, привела участников нового проекта 
к необходимости продолжения работы в том же направлении. По результатам 
опроса, который проводился через год, многие студенты используют данный 
метод самостоятельно, не ожидая стимула от преподавателя. Это им дает воз-
можность создавать новые продукты своей деятельности и совершенствовать 
уже созданные. Этот неожиданный и незапланированный результат прямое 
свидетельство того, что современность диктует свои требования, которые на-
прямую указывают на неизбежность использования синтеза универсального и 
индивидуального подходов в образовании. 
 
УДК   378. 147. 091.313:[32+34] (476.6) 

ИЗ ОПЫТА РУКОВОДСТВА НИРС ПО ПОЛИТОЛОГИИ И 
ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В АГРАРНОМ ВУЗЕ 

Назаренко Л.Е., Пирожникова Т.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет»  
г. Гродно, Республика Беларусь  
 

Научно-исследовательская работа студентов в Гродненском аграрном 
университете - важнейшая часть программы подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, способных к поиску решения, в том числе и социально-
политических и правовых проблем. Ежегодно студенты ГГАУ участвуют в 
научных конференциях по общественным наукам. Привлечение студентов к 
участию  в НИР по политологии и праву осуществляется на младших курсах, 
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на которых читаются эти предметы на большинстве факультетов. В рамках 
гуманитарных дисциплин, привлечение к научному исследованию начинается 
с написания рефератов. Сегодня под влиянием широких возможностей Интер-
нета не просто вызвать у студентов интерес к самостоятельному исследова-
нию, реферат практически на любую тему можно найти в сети. Кроме того, 
такая сложнейшая социогуманитарная дисциплина, как политология изучается 
на  первом курсе, когда у студента нет еще основных теоретико-
методологических знаний по философии, которые помогли бы ему разобраться 
в анализе сложных социально-политических проблемах современности. 

Реферирование всегда являлось и является специфическим, трудным и 
очень  важным  видом студенческой работы,  для  него  характерно  сочетание  
специальных знаний  с  искусством  краткого изложения содержания  докумен-
та, научной книги или статьи.  Подготовка реферата по политологии и праву 
начинается с тщательного подбора тематики, ориентированной на проблемы 
белорусского государства, выделения самостоятельной составляющей темы, 
которая раскрывает современное состояние вопроса, путей его решения рес-
публике на современном этапе, акцент делается на формирование интереса 
студента к политологической и правовой проблематике. При этом особую за-
интересованность студентов вызывает молодежная тематика, связанная с пра-
вовой и политической социализацией молодых людей. У студентов популярны 
такие темы, как «Политическая культура молодежи», «Политическая социали-
зация студенческой молодежи», «Молодежная политическая субкультура», 
«Молодежные организации в республики Беларусь», «Правовая культура мо-
лодежи»  и пр. Здесь широкое поле для самостоятельной исследовательской 
работы, когда студенты сами проводят социологические  опросы на различных 
курсах и факультетах, связанные с изучением интереса к политике в  молодеж-
ном окружении. Нами предлагаются также темы для самостоятельного изуче-
ния одной или нескольких оригинальных работ политических мыслителей, 
правоведов или современных авторов. Для студентов-экономистов увлекатель-
ны темы, экономической направленности, имеющие политическую и правовую 
составляющую, например, проблемы экономической или продовольственной 
безопасности страны, участие нашего государства в международных организа-
циях и союзах (Программы ООН, «Восточное партнерство», Союзное государ-
ство России и Беларуси и т.д.) Важное значение при выборе темы на всех фа-
культетах уделяется  аграрной политике белорусского государства. Задача 
преподавателя - показать реальные возможности исследования проблемы сту-
дентом, помочь определится с кругом вопросов, которые надо осветить, вы-
брать наиболее приемлемые методы исследования (исторический, социологи-
ческий, институциональный, психологический и пр.) При этом, немаловажно 
сориентировать  референта в «ворохе» литературы по изучаемому вопросу, 
нацелить на выделение белорусской и современной  компонент, направить на 
выявление основных тенденций  развития данной проблемы. Большое значение 
уделяется также работе с понятиями, структурой реферата, выделению акту-
альности, научности, выработке способности сворачивать тексты, выделению 
главного, а также умению  наполнять теоретические положения практическими 
примерами, причем самыми современными. К проблемам структуры реферата 
относятся вопросы о способах передачи содержания оригинала. Их два: интер-
претация и извлечение. В рефератах используются оба. Оптимальность рефе-
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рата  понимается как соблюдение в нем таких принципов, как адекватность, 
информативность, краткость и достоверность. 

Очень важно научить уложиться в определенный объем работы 15-20 
листов текста, что, как показывает практика, достаточно трудно студенту, 
обычно объем больше.  Важно нацелить что, реферат – это не переписывание 
текста, а  самостоятельно  подготовленная научная работа. На промежуточном 
этапе подготовки реферата целесообразен анализ различных точек зрения по 
вопросу.  

Еще одна важная сторона руководства НИРС – это подготовка  выступ-
ления студента с рефератом на занятии или на студенческой конференции. Мы 
ориентируем студента на 10 минутное выступление, где выделены основные 
задачи и проблемы темы, с раскрытием основных пунктов плана и выводов по 
проделанной работе, не читая текст. Важно, чтобы студент хорошо владел ма-
териалом и был готов к дополнительным и уточняющим вопросам слушателей. 
Что касается компьютерной презентации, то она должна присутствовать в ми-
нимальном объеме, в виде обобщающих схем или таблиц, фотографий, орга-
нично сочетаться с рассказом и не дублировать его. Есть опыт применения на 
конференциях и видеоматериалов, важно только, чтобы видеоролик был очень 
небольшим (1-2 минуты). В процессе подготовки выступления на конференции 
важно также послушать студента, поработать над дикцией, снять слова-
паразиты, злоупотребление  иностранными  терминами, отобрать ключевые 
цитаты, исключить  неграмотность, претенциозность, псевдонаучный стиль 
изложения. В этом году подготовлены и помещены в раздел методических 
материалов на сайте университета подробные методические рекомендации по 
написанию политологического реферата, которые включают также требования 
к  терминологии, стилю, языку реферата, конструкции, связывающие все ком-
позиционные части схемы-модели работы, рекомендации по оформлению тек-
ста, презентации выступления и библиографического списка. 

Грамотный подход к написанию реферативной работы поможет студен-
там создать качественный интеллектуальный продукт, получить опыт и навыки 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности и успешно высту-
пить на студенческой научной конференции.  
 
УДК 338.45+159.928 

РЕФЛЕКСИЯ КАК СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
Овчинников Е.В., Струк А.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Качество подготовки  специалистов высшей квалификации на текущий 

момент является приоритетной задачей для образовательной сферы не только 
для Республики Беларусь, но и для большинства стран, образовавшихся на 
постсоветском пространстве. Это связано не только с проблемами кадрового 
обеспечения высших учебных заведений, технического оснащения, снижения 
заинтересованности в получении технического образования, но и в большей 
степени с изменением парадигмы «образование на всю жизнь» на парадигму  
«образование через всю жизнь». Так как большая часть профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений получала образование 



 250

при действующей парадигме «образование на всю жизнь», то переход на со-
временную парадигму  «образование через всю жизнь» вызывает определен-
ные трудности, как при преподавании дисциплин, так и при усвоении материа-
ла студентом, магистрантом, аспирантом. Это связано с тем, что за короткий 
период времени с 1990 по 2010гг. сменилось достаточно большое количество 
систем подготовки кадров высшей квалификации, начиная с так называемой 
функциональной линейной структуры профессиональной подготовки кадров 
(рис.1), до интеграционной модели второго уровня интеллектуального обеспе-
чения инновационной деятельности промышленных предприятий (рис.2) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Функциональная линейная структура профессиональной 
подготовки кадров 

 
Линейная модель подготовки специалистов предполагала интегрирова-

ние учебных подразделений ВУЗов в структуру промышленных предприятий, 
участие ведущих научных работников и главных специалистов промышленных 
предприятий в процессе преподавания дисциплин специальности, специализа-
ции и руководстве обучением в аспирантуре по проблемам инновационного 
развития промышленных предприятий. Эффективное направление целевой 
подготовки кадров высшей квалификации для промышленности представляла 
система соискательства, обеспечивающая формирование прямых и опосредо-
ванных функциональных связей между фундаментальными исследованиями и 
промышленным производством в рамках научно-технических проектов. 

Предложенные взамен линейной системы подготовки специалистов 
кластерные модели различной структуры, предполагающие формирование 
формальных и неформальных объединений различных участников производст-
венного процесса (или «жизненного цикла продукции») с целью оптимизации 
механизма интеллектуального обеспечения инновационной деятельности на 
различных этапах разработки, освоения, производства, эксплуатации и регене-
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рации инноваций, увеличения количества и качества профессионально подго-
товленных специалистов, участвующих в данном процессе, позволили повы-
сить в некоторой степени качество подготовки специалистов высшей квалифи-
кации, но ожидаемые результаты не были достигнуты.  

Таким образом, создание необходимых финансовых, технических, ор-
ганизационных предпосылок не привело к качественному изменению ситуации 
подготовки специалистов высшей квалификации.  

Исходя из предложенных моделей видно, что  в них не рассматривает-
ся, какое место в данных кластерных структурах занимает  сам индивидуум, 
участвующий в процессе обучения. 

 

 
 

Рисунок 2 - Интеграционная модель второго уровня интеллектуального 
обеспечения  промышленных предприятий кадрами высшей квалификации [2] 

 
Известно, что  подготовка специалиста высшей квалификации и его 

профессиональная деятельность осуществляется в условиях неопределенности 
и многозначности возможных решений ее задач. Именно это обстоятельство во 
многом определяет не только качество самой деятельности, но и творческий 
характер отношения к ней специалиста. Выдвижение гипотез, осмысление и 
принятие решений естественно предполагает наличие у специалиста рефлексии 
– важного компонента его профессионального самосознания.  В процессе прак-
тического вхождения в профессию необходимо постоянно следить за собой, 
проверять правильность своих действий, профессиональных взаимоотноше-
ний, корректировать их в связи с целями самой деятельности [2].  

В процессе подготовки у будущего специалиста формируется понятие о 
себе и других как об индивидах, субъектах деятельности и как о личностях. 
Сам процесс познания другого  неизбежно включает в себя рефлексию, пред-
метом которой является переосмысление, перепроверка своих собственных 
представлений и мыслей об этих других. Этот вид рефлексии правомерно на-
звать социально-перцептивным, т.е. обеспечивающим процесс восприятия и 
понимания человека человеком [2]. 
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Рефлексия, функционирующая в процессах познания человеком значи-
мых других, включает эмоциональный компонент. Это выражается в том, что 
человек в процессе познания других не остается безучастным: он часто пере-
живает свои ошибки и "промахи" в анализе индивидуальности другого, испы-
тывает чувство сомнения,  неуверенности в интерпретации его поведения или 
чувство удовлетворения при выявлении истинных мотивов и причин его по-
ступков. Человек с выраженным призванием к профессиональной деятельно-
сти в процессе познания значимых других нередко переживает эмпатию, про-
являющуюся в форме сопереживания и сочувствия по отношению к другим. 
Она становится неотъемлемым эмоциональным фоном рефлексии, функциони-
рующим в процессах межличностного познания. Неразвитость данного типа 
рефлексии приводит к нарушениям в системе "Я – Другие", что сказывается на 
восприятии информации при подготовке, специалиста, определения своего 
места и роли  в будущей профессиональной сфере деятельности, эффективно-
сти дальнейшего функционирования.   

 

 
Рисунок 3 - Кластерная модель третьего уровня интеллектуального 

обеспечения промышленных предприятий кадрами высшей квалификации 
 
Таким образом,  можно предложить кластерную модель третьего уров-

ня интеллектуального обеспечения промышленных предприятий кадрами 
высшей квалификации, включающую в себя рефлексию как структурообра-
зующий элемент кластерного подхода и выполняющую роль граничного слоя. 
Данный переходной слой позволяет будущему специалисту градиентно пере-
ходить из одной области образовательного кластера в другую или быть про-
фессионально задействованным в нескольких областях данной структуры 
(рис.3) [3]. 

Ядром данной кластерной структуры является научно-учебно-
производственный комплекс (НУПК), позволяющий готовить специалистов, 
адаптированных для производства инновационной продукции высокого ры-
ночного потенциала. Наличие переходной области, диффундирующей как в 
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НУПК, так и  в научно-производственные комплексы (НПК), учебно-
производственные комплексы (УПК), научно-учебные комплексы (НУК), выс-
шие учебные заведения (ВУЗ), академию наук (АН), способствует личностно-
му становлению специалиста в процессе подготовки и резко сокращает коли-
чество отрицательных явлений, имеющихся при подготовке кадров высшей 
квалификации (прекращение процесса обучения, малое  количество защищен-
ных диссертаций после окончания обучения в сравнении с числом обучающих-
ся, немотивированный отказ от работы в научной и образовательной сфере и 
т.д.). 

Кластерная модель интеллектуального обеспечения промышленных 
предприятий кадрами высшей квалификации, включающая в себя рефлексию, 
обеспечивает оптимальное использование различных видов ресурсов, перма-
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Значимость проблемы содержания тестов и тестовых заданий определя-

ется тем фактом, что именно от того, что включается в тест, зависит качество 
педагогического контроля, его эффективность и результативность. В совре-
менной дидактической литературе особо в этой связи подчеркивается связь 
содержания теста с содержанием образовательных программ, акцентуируется 
необходимость и возможность проверки только тех знаний, которые подлежат 
целенаправленному освоению. Этим определяется и общественная значимость 
проводимого тестирования: содержание и структура тестов так или иначе от-
ражают содержание более общей проблемы – проблемы разработки образова-
тельных стандартов и типовых программ учебных дисциплин, связанной с 
достижением общественного консенсуса по поводу содержания самого образо-
вания и способов осуществления контроля качества образовательного процес-
са. 

Педагогический тест представляет собой систему заданий определенно-
го содержания, возрастающей трудности, специфической формы, позволяю-
щую качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 
умений, навыков и представлений. В педагогической практике высшей школы 
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тесты и тестирование активно задействованы при осуществлении тематическо-
го, модульного, итогового (экзаменационного) контроля. Они используются 
для осуществления автоматизированного контроля фактологических, класси-
фикационных, процессуально-технологических видов знаний. При этом каж-
дый вид знания предполагает наличие заданий соответствующей формы: зада-
ния, ориентированные на узнавание, различение или классификацию изучае-
мых явлений и объектов; задания, связанные с воспроизведением знаний в 
типовой ситуации; задания, призванные выявить понимание сущности изучае-
мых явлений, задания, позволяющие применять знания в типовой ситуации. 
Существенные ограничения в использовании технологии тестирования отме-
чаются при выполнении заданий, требующих применения знаний и умений в 
нестандартной ситуации.  

Задания в тестовой форме рассматриваются как необходимый элемент 
учебно-методических комплексов по всем учебным дисциплинам, что позволя-
ет организовать проведение контролируемой самостоятельной работы студен-
тов, использовать дистанционную форму обучения. Научно обоснованный 
подход к проектированию тестового пространства предполагает наличие стан-
дартизированных педагогических тестов, прошедших апробацию на репрезен-
тативной группе с последующей статистической обработкой полученных ре-
зультатов тестирования, позволяющей осуществить необходимую коррекцию 
содержания, формы и структуры тестовых заданий. Последняя ориентирована 
на элиминацию из теста не выполняющих дифференцирующей функции лег-
ких заданий; присвоение каждому заданию индекса сложности, выявляемого в 
процессе математической обработки результатов. Индекс сложности позволяет 
выстроить очередность заданий в тесте, располагаемых от более простых к 
более трудным. 

Содержание теста предполагает отображение в нем основного содержа-
ния учебной дисциплины. При этом содержание учебной дисциплины всегда 
оказывается более широким, нежели представленное в тестах и тестовых зада-
ниях ее содержание. Если под содержанием образования понимать специфиче-
ски отображенную и признанную обществом систему элементов объективного 
опыта человечества, усвоение которого необходимо для успешной деятельно-
сти индивида в избранной им сфере, то содержание теста определяется как 
оптимально редуцированное отображение содержания образования в системе 
тестовых заданий. Оптимально редуцированное отображение содержания об-
разования (учебных дисциплин) означает отбор и проверку 30-50-ти ключевых 
единиц знания, усвоение которых свидетельствует  о подготовленности испы-
туемого по всем разделам изучаемых дисциплин. Содержание теста, таким 
образом, определяется посредством выделения основных единиц учебного 
материала, формированием на этой основе укрупненных дидактических еди-
ниц, задействованных в процессе обучения и контроля. Самыми общими прин-
ципами отбора содержания тестовых заданий признаются: 1) точность, обеспе-
чиваемая использованием терминов, элементов искусственного языка, формул; 
2) краткость, достигаемая посредством набора слов и символов, позволяющих 
при минимуме средств достичь максимальной ясности смысла выполняемых 
заданий; 3) ясность, предполагающая понимание испытуемыми подлинного 
смысла тестовых заданий. 

Оценка содержания задания тестов может быть собственно педагогиче-
ской (в этом случае оценивается содержание знаний по дисциплине) и тестоло-
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гической (оцениваются форма заданий, мера их трудности, коррелируемость 
ответов, эффективность заданий, надежность, мера валидности). Особое вни-
мание в тестологии уделяется валидности тестовых результатов или пригодно-
сти теста для достижения поставленной цели тестирования. Нередко стремле-
ние к повышению валидности теста приводит на практике к его расширению за 
счет включения в его состав заданий по всем разделам и темам дисциплины, 
что далеко не всегда является рациональным. Повышение валидности тестов 
может быть достигнуто и посредством их оптимизации (стандартизации), ко-
гда из содержания теста удаляются неэффективные задания, вводятся ограни-
чения временного интервала тестирования, сами задания располагаются в оп-
ределенной очередности и т.д. Указанная оптимизация содержания учебных 
дисциплин и тестовых заданий осуществляется на основании ряда сформули-
рованных в тестологии и современной дидактике принципов, важнейшими 
среди которых являются следующие принципы: значимости содержания, науч-
ной достоверности, соответствия содержания теста уровню развития совре-
менной науки, репрезентативности (акцентируются полнота и достаточность 
значимых для осуществления контроля элементов содержания), возрастающей 
трудности учебного материала (мера трудности может задаваться самим со-
держанием, формой тестовых заданий, а также фактором времени, отводимого 
на выполнение заданий), вариативности содержания (искомая вариативность 
достигается посредством использования фасетов – сменных элементов задания, 
созданием параллельных вариантов теста), системности содержания (тестовые 
задания должны быть связаны общей структурой знания), комплексности и 
сбалансированности содержания, взаимосвязи формы и содержания.  

Кроме общих принципов и критериев отбора содержания тестовых за-
даний существуют также известные рекомендации к их композиции по фор-
мальному основанию. Так, задания открытой формы должны соответствовать 
ряду требований: дополняющее слово располагается в конце, дополнять следу-
ет важное, именительный падеж формулировки заданий, единственность до-
полнения. Задания открытой формы должны быть сопровождены образцом 
ответа, в соответствии с которым испытуемый дополнит отсутствующее в 
предложении. В заданиях закрытой формы важно учитывать равную правдо-
подобность заданий, правильные и неправильные ответы должны быть равны-
ми по длине, не допускаются вербальные ассоциации, так или иначе способст-
вующие выбору правильного ответа, исключаются противоречия между основ-
ной частью и ответами, повторы в ответах. При составлении тестовых заданий 
на установление соответствия необходимо задать большее количество вариан-
тов ответов, что исключает механическое подставление тестируемыми остатка. 
В заданиях на установление правильной последовательности дидакты реко-
мендуют избрать принцип формирования элементов по алфавиту, сопроводив 
задания инструкцией о необходимости определения правильной логической 
или хронологической последовательности. 

Представляется, что обучающий и контролирующий потенциал тесто-
вых заданий в полной мере может быть раскрыт на практике исключительно 
при условии соблюдении отмеченных выше принципов отбора содержания 
тестов и тестовых заданий. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ  УЧЕБНОГО  ЗАВЕДЕНИЯ 

Переверзева Н.А., Егиазарян А.В.  
Частное учреждение образования «БИП – Институт правоведения» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Достижения в области современных информационных технологий на-
ходят все большее применение в различных сферах человеческой деятельно-
сти, в том числе в образовании. Внедрение их в сферу образования привело к 
возникновению термина информационно-образовательная среда, понимаемого 
обычно, как совокупность компьютерных средств и способов их функциониро-
вания, используемых для реализации обучающей деятельности. 

В настоящее время одним из наиболее приоритетных направлений со-
временного образования является создание и использование информационно-
образовательных сред на основе web -сайтов.  

Анализ web-сайтов учебных заведений показывает, что многие из них 
не отвечают требованиям, которые предъявляются к  информационно-
образовательным web-сайтам. Часто такие web-сайты являются «статическими 
сайтами», содержащими домашние страницы учебных заведений, традицион-
ными информационно-развлекательными web-сайтами и др. В связи с этими 
обстоятельствами появилась необходимость создания специализированных 
ресурсов в сети Internet для осуществления целостной образовательной дея-
тельности учебного заведения. 

Авторами разрабатывается информационно-образовательный web-сайт 
для Гродненского филиала БИП. 

Web-сайт содержит в своей структуре следующие элементы: 
информационно-новостная часть (содержит новости по специализации 

сайта, основную информацию о ресурсе, организационную информацию);  
сервисная часть (предоставляет различные сервисы, помогающие сту-

дентам и преподавателям: базы данных, форум, гостевая книга, регистрация, 
менеджеры баз данных);  

учебная часть (включает в себя программы курсов, учебные курсы лек-
ций, тестирование, консультационную часть, расписание занятий, элементы 
дистанционного обучения). 

Основные разделы, составляющие структуру web-сайта: 
Об институте (содержит информацию об истории института); Абиту-

риенту (содержит информацию для абитуриентов о специальностях, правилах 
приема, стоимости обучения, подготовительных курсах; также имеется воз-
можность задать вопрос и получить на него ответ); 

 Студенту (раздел с ограничением доступа: предназначен исключи-
тельно только для студентов БИП, содержит учебные материалы, информацию 
об изучаемых дисциплинах, учебные программы, тесты, расписание занятий, 
личные странички студентов, страничку именинников и др.); 

Преподавателю (раздел с ограничением доступа: предназначен исклю-
чительно только для преподавателей БИП, содержит информацию о студентах 
и преподавателях для оперативного поиска и фильтрации данных, норматив-
ные документы и др.); 
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Кафедры (содержит информацию об учебной и научной деятельности 
кафедр, о преподавателях, личные странички преподавателей, контактные ко-
ординаты);  

Студенческое самоуправление (раздел отражает деятельность студсове-
та, политклуба, редакции студенческой газеты «Третий глаз» и др.); 

Обратная связь (раздел предназначен для адресации писем, замечаний, 
вопросов, предложений непосредственно к нужному оппоненту института); 

Галерея (содержит фотоматериалы о различных мероприятиях, прово-
димых в институте); 

Форум (раздел предназначен для организации общения между препода-
вателями и студентами БИП, непосредственно между преподавателями, между 
студентами).  

Web-сайт содержит ряд инновационных разработок. Например, система 
RSS (мобильное оповещение) позволяет каждому студенту или преподавателю 
получить самую свежую ленту новостей с сайта на свой мобильный телефон.  

Предусмотрена возможность проведения закрытых Online конференций 
для преподавателей головного вуза и филиалов.  

В настоящее время web-сайт проходит апробацию в локальной сети 
БИП. 

 
УДК 378.146(476) 

ТЕСТ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
Пержинская Н.И. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет»  
г. Гродно, Республика Беларусь  

 
Все чаще и чаще в современном образовании стало использоваться тес-

тирование как средство объективного контроля. Но что, следует понимать под 
словом «тест»? Одни толкуют это как перевод с английского слова «test», что 
означает проба, испытание, проверка. Другие считают, что это набор вопросов 
с одним или несколькими правильными ответами, которые зачастую можно 
угадать.  

Следует отметить, что тест — это не набор вопросов в любом порядке, 
а кратковременное, технически сравнительно просто обставленное испытание, 
проводимое в равных для всех испытуемых условиях и имеющее вид такого 
задания, решение которого поддается количественному учету и служит степе-
ни развития к данному моменту известной функции у данного испытуемого 
[3]. 

Таким образом, само понятие «тестирование» можно определить как 
специально разработанную научно оптимизированную процедуру, при помощи 
которой можно максимально объективно оценить уровень достижений челове-
ка и показать это количественно в форме чисел [3]. 

Для того чтобы организация тестовой работы осуществлялась на нуж-
ном уровне, необходимо учесть правильность составления теста. 

Исходя из работ профессора Аванесова, можно выделить и рекомендо-
вать следующие принципы разработки содержания теста: 

• соответствия содержания теста целям тестирования; 
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• определения значимости проверяемых знаний в общей системе про-
веряемых знаний (указывает на необходимость включения в тест только тех 
элементов учебной программы, которые можно отнести к наиболее важным, 
без которых знания становятся несущественными, фрагментарными, состоя-
щими из второстепенных элементов); 

• взаимосвязи содержания и формы (соединение содержания заданий с 
наиболее подходящей для них формой, где одновременно форма является спо-
собом существования и сохранения содержания задания, но вне тестовых 
форм, ни тест, ни его содержание не существуют);  

• содержательности правильности тестовых заданий (включается толь-
ко то содержание учебной дисциплины, которое является объективно истин-
ным и поддаётся аргументации); 

• репрезентативности содержания учебной дисциплины в содержании 
тестов (должно быть обращено внимание на полноту и достаточность числа 
заданий для аргументированного вывода о знаниях); 

• соответствия содержания теста уровню современного состояния нау-
ки (вытекает из естественной необходимости проверять знания студентов не на 
устаревшем, а на современном учебном и контрольном материале); 

• комплексности и сбалансированности содержания теста (не может 
состоять из материалов только одной темы, даже если эта тема является самой 
ключевой в учебной дисциплине, а нужно подобрать задания комплексно, ко-
торые отображали бы в тесте основной материал сбалансировано); 

• системности содержания (т.е., помимо системного подбора, задания 
должны быть связаны общей структурой знаний); 

• вариативности содержания (очевидно, что после первого применения 
теста, его содержание становится известно испытуемым, поэтому защитой 
тестовых результатов является создание множества вариантов заданий одного 
и того же теста). 

 Как упоминалось ранее, что тест — это не просто набор вопросов, а 
самостоятельная единица, которая имеет состав (куда входят задания, правила 
их применения, система оценивания за каждое выполненное задание и реко-
мендации по интерпретации тестовых результатов), целостность (где каждое 
задание выполняет определенную роль и не может быть удалено из теста без 
потери качества измерения) и структуру (где каждое задание связано с другими 
через общее содержание и общую вариацию тестовых результатов). 

Таким образом, цитируя Бузуна Д.Н. и Балыкину Е.Н «тест состоит не 
из заданий в тестовой форме, не из вопросов и задач, а только из тестовых за-
даний» [2].  

Каждый преподаватель, составляя тест для оценки знаний испытуемых-
студентов, имеет возможность выбора тестовых заданий, например, задания по 
В.С. Аванесову (с выбором ответа, открытой формы, на установление соответ-
ствия, на установление правильной последовательности), по голландскому 
институту CITO (задания открытого типа, вопросы множественного выбора, 
устный экзамен, задания на технику исполнения), по А.М.Радькову (открытого 
типа: с ограничениями, наложенными на ответ; без ограничений, наложенных 
на ответ и закрытого типа: с выбором ответов, на установление соответствия, 
на установление правильной последовательности), по А.Н. Майорову (откры-
того типа: дополнения и свободного изложения; закрытого типа: альтернатив-
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ных ответов, множественного выбора, восстановления соответствия, восста-
новления последовательности). 

Таким образом, в образовании наряду с традиционной системой оценки 
складывается новая система – тестирование, где тесты выступают в качестве 
средства педагогического измерения учебных достижений обучающихся. 
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Cooperative learning methods -- instructional techniques in which students 

work in small groups to help one another learn academic content -- are among the 
most effective teaching methods known. They are increasingly being used at every 
grade level, in all subjects, and in all kinds of schools and communities. There are 
many forms of cooperative learning now in use. The most extensively evaluated of 
these are Student Team Learning methods.  

The basic idea behind the Student Team Learning techniques is that when 
students learn in small, carefully structured learning teams and are rewarded based 
on the progress made by all team members, they help one another learn, gain in 
achievement and self-esteem, and increase in respect.  

All Student Team Learning methods have been compared to traditional 
methods and have been found to produce the following outcomes: enhance academic 
achievement for high, average, and low achievers, improved race relations and other 
social relationships, improve self-esteem, develop better attitudes toward the subject.  

There are five major Student Team Learning methods [1, c. 67]. In all of 
them, students are assigned to four-member mixed-ability learning teams which stay 
together for about six weeks. The team members choose a team name and sit 
together. Following lecturer instruction, students work together to help each other 
master material presented by the lecturer, discussing, arguing, teaching, explaining, 
elaborating, assessing one another, and trying together to build an understanding of 
the academic content.  

Later, students must show their individual knowledge on a quiz, essay, 
composition, or other product accomplished without teammates' help. Teams can 
earn certificates or other symbols of achievement based on the progress made by all 
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team members. The only way for the team to succeed is to make certain that all team 
members have learned; teammates can help each other learn, but they cannot do each 
other's work.  

There are various models of Cooperative Learning Method. Among them we 
can distinguish Student Teams-Achievement Divisions. It is the simplest and most 
widely applicable of the methods. It can be used in every subject. The lecturer 
follows a cycle of teaching, teamwork, and individual assessment. Teams earn 
certificates or other forms of recognition based on the degree to which all team 
members have improved over their past performances.  

Jigsaw is a method used whenever students are learning from written 
materials such as textbooks, biographies, and social studies or science books. Each 
team member is assigned a topic as a focus of study. After reading, students from 
different teams who had the same topic meet in "expert groups" to discuss what they 
have learned, and then the "experts" return to their teams and take turns presenting 
and discussing their findings.  Finally, all students are quizzed on all topics, and the 
teams are recognized based on the progress of all team members.  

Team Accelerated Instruction-Mathematics is a comprehensive method to 
cooperative learning in mathematics.  

Cooperative Integrated Reading and Composition is a comprehensive 
approach to instruction in reading, composition, and spelling. Students are taught in 
reading groups and then return to mixed ability teams to work on a series of 
cooperative activities, including partner reading, making predictions, identification 
of characters, settings, problems and problem solutions, summarization, vocabulary, 
spelling, reading comprehension exercises, and story-related writing.  

Cooperative learning methods are effective ways of getting knowledge. Such 
methods are applicable to any academic subjects taught in institutes of higher 
education. 
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В настоящее время университетское образование находится в процессе 
значительных преобразований, цель которых – поднять его на новый качест-
венный уровень, соответствующий новым условия и требованиями современ-
ного общества. 

Реализация этих требований определяет реорганизацию учебного про-
цесса и изменения дидактической системы в целом, а не только отдельных ее 
элементов. При этом совершенствование методической системы должна осу-
ществляться на основе современных представлений о процессах усвоения зна-
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ний и умений. Для того чтобы знания обучающихся были мобильными, они 
должны уметь обрабатывать накопленную информацию, добывать новые зна-
ния и использовать те и другие в своей практической деятельности. Эту задачу 
и решает модульная схематизация образовательного процесса.  

При изучении курса общей физики (на примере раздела «Электричество 
и магнетизм») нами разработана системно-модульная технология реализации 
изучения каждой темы электродинамики с помощью компетентносного подхо-
да к ее изучению. Системно-модульная технология – это организация содержа-
ния образовательного процесса, состоящего из определенного набора модулей 
и его элементов, а также концептуальные основы изучения данного курса [1]. 

В дидактическую систему изучения курса «Электричество и магне-
тизм» мы включили следующие взаимосвязанные компоненты: целеполагание, 
информационно-содержательное обеспечение, материально-техническое обес-
печение, организационно-временное обеспечение, методическое обеспечение и 
результат обучения. Каждый модуль должен отражать планируемые результа-
ты обучения, содержание обучения, формы и методы обучения, поэтому каж-
дый компонент дидактической системы может быть подвергнут модернизации 
[2]. При этом результат измененной дидактической системы определяется нами 
компетентностью будущего специалиста, т.е совокупностью теоретическим 
знаний и практических навыков. 

В качестве методического решения поставленной цели нами рассмот-
рена образовательная компетенция. По своей структуре образовательная ком-
петенция многокомпонентна. Анализ системы образовательных компетенций 
позволяет выделить три основных типа: ключевые компетенции, определяют 
результативность усвоения общего содержания образования; общепредметные 
компетенции характеризуют вклад определенного круга учебных дисциплин; 
предметные компетенции формируются в рамках отдельных учебных дисцип-
лин, на примере курса «Электричество и магнетизм» университетского курса 
[4].  

Структура курса физики, взаимосвязь между отдельными элементами 
учебного процесса (лекциями, практическими и лабораторными занятиями) 
оказывают существенное влияние на качество восприятия и усвоения студен-
тами учебного материала. Наиболее оптимальной, на наш взгляд, является сле-
дующая схема проведения занятий: изучение теории на лекции, решение задач 
по рассмотренной теме на практическом занятии и выполнение соответствую-
щей лабораторной работы. Временной интервал между различными видами 
занятий должен быть минимальным, при строгом выполнении установленной 
последовательности.  

Лекционные и практические занятия построены по логической цепочке, 
т.е. полученные знания на лекции студент использует на практике, при реше-
нии задач. 

Традиционное построение общего физического практикума, состоящего 
из набора лабораторных работ по различным разделам курса общей физики, 
имеет ряд существенных недостатков. Основным недостатком заключается в 
том, что в данном случае невозможно синхронизировать изучение материала 
на лекционных и практических занятиях с выполнением лабораторных работ.  

Нами разработан модульный вариант построения физического практи-
кума при изучении классической электродинамики в рамках курса общей фи-
зики университета. Этот практикум не является простым дополнением к лек-
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ционному курсу, а по своим целям рядоположен с ним [3]. В системе лабора-
торных заданий представлена специально разработанная программа обучения 
студентов основным экспериментальным умениям и необходимым для этого 
знаниям. Программа этого курса разбита по содержанию лекций, практических 
занятий и физического практикума на четыре модуля.  

Лекционные и практические занятия синхронизированы между собой, а 
физический практикум выполняется последовательно с лекционными и прак-
тическими занятиями, на которых целенаправленно формируются знания, не-
обходимые для решения конкретных экспериментальных задач, предлагаемых 
в лабораторных работах. 

Таким образом, модульная технология повышения квалификации пред-
полагает тщательную проработку предметного и процессуального содержания 
каждого модуля как органической составной части образовательного процесса. 
Реализовать возможность индивидуализации обучения можно только на основе 
перестройки систем и методов обучения, при которых прямые и обратные ин-
формационные связи могут стать многоканальными, а методы управления - 
замкнутыми, опирающимися на особенности контингента обучающихся.  
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В вузах удельный вес воспроизводственной учебной деятельности сту-
дентов преобладает в той части самостоятельной работы, которая организована 
преподавателем. Известно, что в образовательном процессе высшего профес-
сионального образовательного учреждения выделяется два вида самостоятель-
ной работы студентов – индивидуальная и групповая учебная деятельность, 
осуществляемые аудиторно и внеаудиторно по заданиям преподавателя, без 
непосредственного его участия. 
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Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под контролем преподавателя по его заданию и предложен-
ному алгоритму на основе принципа так называемого переноса знания. Такой 
уровень освоения может считаться начальным. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом на ус-
ловиях опосредованного контроля также по заданию преподавателя и по пред-
ложенному алгоритму и на основе принципа переноса знания. Этот уровень 
сформированности учебно-образовательных компетенций можно определить 
как элементарный. Случается, что на этом уровне останавливается подготовка 
студентов. Он может сдать экзамены и даже защитить дипломную работу на 
основе тиражирования банальной тематики, подставляя реальные данные 
предприятия в разработанные ранее и имеющиеся в литературе варианты. 

Для продвинутого уровня сформированности учебно-образовательных 
компетенций требуется уже проявление полноты и действенности навыков и 
умений и в том числе способность самоанализа и самооценки своей деятельно-
сти 

На нашем факультете предстоит определить принципы и подходы к ор-
ганизации самостоятельной работы студентов и преподавателей. Система ор-
ганизации самостоятельной работы студентов должна выполнить такие задачи 
как обеспечение единства, непрерывности и целостности образовательного 
процесса на всех этапах его осуществления; создание условий для формирова-
ния у студентов навыков самостоятельной учебной, и практической работы, 
критического мышления; содействие углублению и расширению профессио-
нальных научных и практических интересов студентов; применение знаний в 
нетрадиционных ситуациях; формирование самостоятельности мышления, 
постоянную потребность к саморазвитию, самосовершенствованию и самореа-
лизации. 

Современная модель организации самостоятельной работы студентов 
предполагает, что в ее основе должна лежать ориентация целей образования на 
потребности общества и рынок труда, следовательно, ориентация на студента, 
который будет востребован как специалист. Это должно изменить роль препо-
давателя и проектирование результатов образования. Тогда студент становится 
не объектом процесса обучения, а его субъектом. Он должен не только овла-
деть определенным объемом знаний, умений, навыков, но научиться самостоя-
тельно приобретать знания, работать с информацией, овладевать способами 
познавательной деятельности, применять полученные знания, умения, навыки 
в практической деятельности, развивать свои профессионально-значимые ка-
чества, которые обеспечат его профессиональную компетентность. 

Задачи по организации самостоятельной работы студентов должны 
быть изменены в направлении обеспечения единства, непрерывности, накопи-
тельности и целостности образовательного процесса на всех этапах его осуще-
ствления. 

При системной организации самостоятельной работы иначе должно оп-
ределяться и ее содержание. Важным моментом является необходимость пре-
доставления студенту не стандартных заданий, на которые существуют гото-
вые варианты ответов, а комплексных исследовательских заданий, которые 
требуют демонстрации всех знаний и умений из проверяемой области. 

При том же соответствии требованиям государственных образователь-
ных стандартов и программ формирование содержания самостоятельной рабо-
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ты должно включать в себя [1]: определение и обоснование необходимого ми-
нимума разделов, тем, вопросов, заданий, выносимых на аудиторную и внеау-
диторную самостоятельную работу студентов; определение содержания и объ-
ема теоретической учебной информации и практических заданий по каждой 
теме, которые выносятся на самостоятельную работу; отбор и предложение 
методов и форм самостоятельной работы студентов в соответствии с совре-
менными технологиями обучения; определение форм и методов контроля за 
выполнением самостоятельных заданий студентами; разработка критериев 
оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы, с учетом требо-
ваний к уровню подготовки студентов, определенных образовательным стан-
дартом; планирование объема времени, отводимого на внеаудиторную само-
стоятельную работу по учебной дисциплине; консультации студентов по мето-
дике самостоятельной работы, по выполнению конкретных заданий, по науч-
ной организации труда, по критериям оценки качества выполняемой самостоя-
тельной работы, по целям, средствам, трудоемкости, срокам выполнения, фор-
мам контроля самостоятельной работы студентов. 

Организация самостоятельной работы студентов должна также вклю-
чать определение организационных форм самостоятельной работы студентов в 
соответствии с содержанием учебной дисциплины, графиком учебного процес-
са, учебным планом, с особенностями студенческой аудитории, индивидуаль-
ными особенностями студентов; обеспечение студентов информацией, списка-
ми специальной литературы и других источников; обеспечение графиком вы-
полнения самостоятельной работы; обеспечение графиком консультаций; 
обеспечение методическими разработками тем для самостоятельного изучения; 
обеспечение информационно-методическими материалами (рабочей програм-
мой дисциплины, методическими указаниями, заданиями для самоконтроля и 
т.п.); обеспечение критериями оценки качества той или иной формы самостоя-
тельной работы. 

Диагностика высшего уровня компетентности студента сопрягается с 
ответом на вопрос, что он уже сделал, делал неоднократно. Здесь компетент-
ность - это уже проверенные в конкретных работах знания и умения. 

Критерии и показатели сформированности образовательных компетен-
ций студентов может быть проверена по уровням критериев: а) личностно-
смысловых: показатели - мотивационно-ценностное отношение к овладению 
содержанием образовательных компетенций (начальный уровень сформиро-
ванности образовательных компетенций); культуросообразность как познава-
тельная целостность, интеллектуализация (элементарный уровень сформиро-
ванности); операционально-действенных: показатели - полнота и действен-
ность знаний, умений и навыков (продвинутый); рефлексивных: показатели - 
способность к рефлексии, владение студентами способами самоанализа, само-
оценки своей деятельности (высокий уровень сформированности образова-
тельных компетенций). 
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Подготовке специалистов для информационной отрасли республики 

Беларусь уделяется в последнее время значительное внимание. Понятно, что 
организация учебного процесса, особенно по специальным курсам, предпола-
гает нахождение новых форм проведения учебных занятий со студентами.  

В рамках специальности «Программное обеспечение информационных 
технологий» учебным дисциплинам «Системы управления базами данных», 
«Системы автоматизированного проектирования программного обеспечения» 
и «Многомерные базы данных и OLAP» отводится ведущая роль при апроба-
циях и внедрению в учебный процесс новых методов и форм организации 
взаимодействия в системе «преподаватель вуза – студент» [1]. Данное утвер-
ждение базируется на положениях, вытекающих из целей и задач вышеназван-
ных курсов. Причем, особо следует учесть практическую направленность дан-
ных курсов, так как знание и владение основными понятиями, методами про-
ектирования и реализации информационных систем является необходимой 
составляющей компонентой подготовки квалифицированных специалистов в 
области информационных технологий. 

Отметим, что для указанных курсов характерен большой объем теоре-
тического и практического материала; использование различных систем и сред, 
модификации и версии которых могут меняться даже в процессе двух учебных 
лет; необходимость учета экономических тенденций решаемых задач и т.д. 

В связи с вышеизложенным, организация учебного процесса по курсам 
«Системы управления базами данных», «Системы автоматизированного проек-
тирования программного обеспечения» и «Многомерные базы данных и 
OLAP» в течение последних лет строится по сценарию, который описывается 
ниже и главная цель которого – максимальное взаимодействие преподавателя и 
студента, а также – развитие у обеих сторон индуктивного мышления. 

Итак, основные положения нового подхода к организации учебного 
процесса следующие. 

1. Учебный процесс – коллективный процесс, в который включены 
преподаватель и студенты. Это предполагает, прежде всего, эмоционально-
психологическое настроение в связи с общим учебным процессом, в котором 
преподаватель рассматривается как старший коллега, который превосходно 
ориентируется не только в предметной области излагаемого материала, но и 
обладает способностями руководителя коллективных студенческих групп, ре-
шающих как задачи учебного процесса, так и межличностных коммуникаций. 

2. Преподаватель как главный координатор и советчик в познании ма-
териала либо в направлениях, которыми следует руководствоваться; в опреде-
лении рабочих групп студентов; в назначении индивидуальных заданий груп-
пам; в проведении промежуточных консультаций, контроля и тестирования, 
как теоретического материала, так и практической части поставленных задач; в 
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принятии отчетов и программных продуктов на заключительном этапе учебно-
го процесса. 

3. Обновление приемов, методов и форм учебного процесса должно 
стать нормой при проведении занятий в рамках Вуза. 

4. Использование новых технологий [2] для поддержки учебного про-
цесса должно способствовать развитию навыков коллективной работы, как со 
стороны студентов, так и со стороны преподавателя, что также играет сущест-
венную роль при подготовке студентов как самостоятельной работе в качестве 
молодых специалистов на современных предприятиях и в современных компа-
ниях, занимающихся производством и сопровождениям программного обеспе-
чения. 

5. Организация межпредметных связей в рамках разработки конкрет-
ных проектов. Это положение дает возможность постановки задачи для твор-
ческой группы, предполагающее выполнение части проекта в рамках курса 
смежной дисциплины. 

Следует отметить, что данные положения находят свою практическую 
реализацию, во-первых, при проведении занятий со студентами факультета 
математики и информатики, на котором читаются указанные курсы. Во-
вторых, при организации научно-исследовательской деятельности студентов 
специальности «Программное обеспечение информационных технологий». Это 
непосредственно способствует  повышению интереса студентов к исследова-
тельской деятельности в сфере информационных технологий. Именно наличие 
творческого коллектива разработчиков является в настоящее время обязатель-
ным условием научного сотрудничества и предполагает успешное решение 
научно-практических задач информатизации общества. 

В контексте развития коллективных форм работы в студенческой среде 
выявляется тенденция плавного перехода от типовых учебных задач указанных 
курсов к проектам, которые предполагают тщательный анализ данных, более 
глубокое моделирование предметной области, выявление закономерностей и 
общих методов для решения некоторого круга задач, что уже является основой 
для научно-исследовательской деятельности студентов.  

Так, в рамках поддержки учебного процесса по указанным дисципли-
нам изначально предполагается: организация творческих коллективных групп 
студентов, тщательное планирование и подбор задач, максимально прибли-
женных к практике, обеспечение студентов необходимыми теоретическими 
материалами, поддержка процесса проектирования с использованием совре-
менных CASE-средств и проведение регулярного промежуточного контроля. 
Однако наряду с освоением студентами необходимого минимума практических 
навыков коллективной разработки, как правило, возникают проекты, требую-
щие нестандартного мышления, более тщательной проработки информации в 
предметной области, развитие тех или иных подходов при реализации архитек-
тур информационных систем и т.д. Такие проекты имеет уже научно-
исследовательскую направленность и, как правило, выходят за рамки учебного 
курса. 

Следует отметить, что тесное сотрудничество студенческих групп с 
преподавателем в рамках вышеуказанных курсов, заинтересованность в твор-
ческих разработках, а также – в опыте, который приобретается в результате 
выполнения коллективных проектов, позволяют развивать не только учебный, 
но и научный потенциал молодых исследователей в области информационных 
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технологий. Итогом такого сотрудничества служат доклады студентов на на-
учном студенческом семинаре «Информатика-сегодня», заседания которого 
регулярно проводятся на факультете математики и информатики, а также регу-
лярные выступления на различных республиканских и международных сту-
денческих конференциях и семинарах. 
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Одно из соображений, положенных в основу создания тестов – полу-
чить инструмент быстрого и относительно точного оценивания знаний боль-
ших контингентов испытуемых. 

Систематический контроль знаний большого числа испытуемых приво-
дит к необходимости автоматизации контроля, использованию при его прове-
дения компьютерной техники и соответствующего программного обеспечения, 
что способствует повышению эффективности учебного процесса. 

Одним из наиболее ответственных и трудоемких процессов при органи-
зации компьютерного тестирования, является разработка теста, который дол-
жен обладать определенными свойствами, характеристиками и соответствовать 
целям тестирования. Разработка контролирующего теста должна осуществ-
ляться преподавателем, хорошо знающим исходный материал и имеющим дос-
таточный опыт проведения занятий по данной дисциплине, предмету. Деталь-
ное знание материала лицом, которому поручена разработка контрольного 
теста – необходимое условие объективности компьютерного контроля знаний. 

Создание контролирующего теста в общем случае включает в себя три 
этапа:  

1) разработку базы вопросов для теста; 
2) формирование теста; 
3) разработку системы оценок знаний.  
На первом этапе, как правило, выполняется разбивка исходного мате-

риала (учебника, пособия) на блоки – минимальные, но логически законченные 
части. Блоки материала необходимо проанализировать и решить, какая часть 
из данного материала пригодна для разработки тестовых вопросов, какие типы 
тестовых заданий (одиночный выбор, множественный выбор, сопоставление, 
самостоятельный ответ) при этом возможно и целесообразно использовать.  
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После того как база вопросов подготовлена, выполняется второй этап – 
формирование теста. На этом этапе необходимо определиться, с количеством 
вопросов, включаемых в тест, и временем, отводимым на его прохождение.  

На третьем этапе выполняется разработка системы оценок знаний тес-
тируемого. Здесь, прежде всего, важен выбор правильного критерия оценки. 
Он наряду с другими факторами влияет на объективность этой оценки. Крите-
рии оценки ответа могут быть различными. На практике чаще всего применя-
ют два критерия: соотношение между количеством правильных ответов на 
вопросы с общим числом вопросов теста; время, затраченное для ответа на 
вопросы. 

Еще одним фактором, существенно влияющим на качество подготовки 
компьютерного теста, является выбор соответствующего программного про-
дукта, который позволит создать тест, обладающий необходимыми свойствами 
и характеристиками.  

В настоящее время спектр предложений программного обеспечения, 
позволяющего разрабатывать компьютерные тесты, весьма широк. В качестве 
примера таких программ можно привести следующие: SunRav TestOfficePro, 
SunRav TestOfficePro.WEB, AVELife TestGold Studio 2.2, УСАТИК 2.003, 
ADSoft Tester. Все перечисленные программы относятся к классу универсальных 
тестовых комплексов, т. е. содержат тестовую оболочку как составную часть. Все 
они допускают использование различные формы тестовых заданий. Дадим 
краткую характеристику предложенного программного обеспечения. 

SunRav TestOfficePro. Составными частями этого тестового комплекса 
являются модуль для создания тестов, модуль для проведения тестирования и 
модуль для обработки результатов тестирования. SunRav TestOfficePro может 
быть использован для подготовки тестов по дисциплинам, изучаемым в любых 
учреждениях образования. 

Невозможность подделки результатов достигается за счет шифрования 
всех тестов и результатов тестирования. В SunRav TestOfficePro вопросы и 
варианты ответа создаются во встроенном текстовом редакторе, который 
функционально близок к текстовому процессору Microsoft Word. Возможности 
встроенного редактора позволяют использовать в тестовых заданиях текст, 
различную графику, формулы, таблицы, аудио- и видеофайлы, HTML-
документы, OLE-документы. 

SunRav TestOfficePro.WEB. Это приложение обеспечивает возможность 
проведения тестирования по Интернету и интранету. Вся информация хранится 
в базе данных и защищена от несанкционированного доступа. Возможности по 
разработке тестов в программе SunRav TestOfficePro.WEB соответствуют ана-
логичным возможностям программы SunRav TestOfficePro. Для проведения 
тестирования средствами SunRav TestOfficePro.WEB необходимы следующие 
компоненты: web-сервер, база данных MySQL, PHP-интерпретатор.  

AVELife TestGold Studio. Это еще одна универсальная тестирующая 
программа, которая позволяет создавать собственные тесты для оценки уровня 
знаний, умений, навыков и психологических характеристик испытуемых, про-
водить тестирование и выполнять анализ его результатов. Широкий спектр 
возможностей, простота освоения и удобство использования обеспечили этому 
комплексу заслуженную популярность среди пользователей-разработчиков 
тестов.  



 269

УСАТИК – Универсальная Система Автоматизированного Тестирования И 
Контроля. УСАТИК включает в себя четыре модуля: «Место разработчика» – для 
подготовки новых тестов и корректировки существующих; «Место пользователя» 
– для проведения тестирований; «Место преподавателя» – для работы с системой 
оценок за тестирование, а также для получения отчетов по результатам тестирова-
ния; «Сервер УСАТИК» – для организации тестового контроля по Интернету.  

Способ распространения тестовых комплексов SunRav TestOfficePro, 
SunRav TestOfficePro.WEB, AVELife TestGold Studio и УСАТИК – shareware.  

Также в качестве одной из программ для организации тестирования может 
быть также рекомендована ADSoft Tester – свободно  распространяемая бесплатная 
программа (freeware). Этот программный комплекс состоит из трех условно незави-
симых частей: программы тестирования знаний, программы создания тестов и про-
граммы администрирования. После прохождения теста студенту выставляется оцен-
ка, вся информация о прохождении теста записывается в электронный журнал. Тес-
тирование может быть проведено либо в режиме контроля знаний, либо в режиме 
обучения. Программа администрирования позволяет преподавателю создавать, изме-
нять или удалять группы пользователей, редактировать карточки пользователей, 
просматривать результаты тестирования и проводить анализ ответов. Программа 
создания тестов служит для подготовки новых тестов.  

Таким образом, для создания объективного, методически продуманного 
компьютерного теста необходим системный подход. Только в этом случае бу-
дет получен эффект при контроле знаний большого числа испытуемых. 
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Большое значение в повышении качества подготовки специалистов без 

отрыва от производства имеет, несомненно, самостоятельная работа студентов 
в межсессионный период. Она является  не только обязательным элементом 
учебного процесса, но и основным условием  самоорганизации студентов в 
овладении методами профессиональной деятельности, расширении и углубле-
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нии полученных знаний, развитии умений и навыков, воспитании самостоя-
тельности мышления и творчества. 

Таким образом, самостоятельная работа, с одной стороны, является ви-
дом деятельности, стимулирующим у студентов познавательный интерес, а с 
другой стороны – системой мер по обеспечению руководства  и контроля этой 
деятельности. 

В УО «БГСХА» направление и содержание  самостоятельной работы 
определяется кафедрами.  

К основным элементам самостоятельной работы студентов-заочников  
относятся установочные занятия по дисциплинам. В соответствии с графиком 
учебного процесса по тем из них, где предусмотрено выполнение контрольных 
работ, на проведение установочных занятий  отводится два лекционных часа. 
Обычно лекцию преподаватель строит таким образом, чтобы довести до сту-
дентов структуру  предмета, его научные основы, определить главные вопросы 
и направления практического использования  изучаемого материала. Кроме 
того, преподаватель указывает перечень литературных источников, которые 
необходимо использовать студентам в последующей самостоятельной работе и 
выдает им индивидуальные задания. Чтобы самостоятельная работа стала эф-
фективной,  необходим четко налаженный контроль ее выполнения.   

Программа контроля разрабатывается преподавателем и представляет 
собой индивидуальные задания, которые включают совокупность вопросов по 
дисциплине, тестовые задания различных видов (репродуктивные, преобразо-
вания, применения и переноса) или практические ситуации, на которые должна 
быть направлена мыслительная деятельность студентов в межсессионный пе-
риод. 

Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов в 
межсессионной период являются проводимые на кафедрах компьютерные тес-
тирования (заменяющие письменное выполнение контрольных работ) с целью 
проверки результатов самостоятельной работы и объемов усвоения материалов 
по дисциплине. Если студент справился с заданием на 75 и более процентов, то 
считается, что материал усвоен и по контрольной работе выставляется зачет. 

При более низком проценте выполнения задания студенту разъясняют-
ся отдельные вопросы, и после дополнительной подготовки проводится по-
вторное тестирование. 

Таким образом, алгоритм повышения интереса  студентов к изучаемому 
материалу, активизации и эффективности самостоятельной работы, состоит в 
решении взаимосвязанных и относительно самостоятельных проблем: 

- проблемы программы контроля (которую можно сформулировать «что 
спрашивать»); 

- проблемы реализации программы («как спрашивать»); 
- проблемы оценки знаний («как оценивать»). 
На наш взгляд, умение проектировать процесс самостоятельной работы 

с оценкой предполагаемой его эффективности и умение его реализовывать 
являются одним из основных условий качественной подготовки специалистов 
бухгалтерского профиля без отрыва от производства.  
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ЭКСКУРСИЯ — ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Садовская З.Е., Янкелевич Р.К. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Одна из важнейших задач в процессе обучения русскому языку как 

иностранному — научить студентов видеть не только слова и соединение их в 
речи, но и быть носителем культуры, стараться приобщать личность к культуре 
и традициям страны изучаемого языка. Социокультурный подход основывает-
ся на базе привлечения страноведческих материалов. Отсутствие навыков со-
циокультурной компетенции в значительной степени затрудняет процесс ком-
муникации. Известно, что главной причиной непонимания на межкультурном 
общении является различие национальных сознаний собеседников, а не разли-
чие языков. Поэтому в нашем университете при обучении иностранных сту-
дентов большое внимание уделяется изучению культуры, традиций, обычаев 
нашей страны.  

Существует много методов формирования социокультурной компетен-
ции. На занятиях обсуждаются традиции, обычаи, отличные от родной культу-
ры, используются ролевые игры.  

Начинающие говорить по-русски с большим интересом воспринимают 
занятия «Беларусь на карте мира», «Гродненская область на карте Беларуси», 
«Гродненский государственный аграрный университет на карте города Грод-
но». Во время этих занятий используются, карты, слайды, фотографии разных 
городов и сел Беларуси.  

Но, конечно, самый большой интерес у иностранных студентов вызы-
вают учебные экскурсии по городу и походы в музеи города Гродно. 

Экскурсия (от лат. excursio — прогулка, поездка) — коллективное 
посещение музея, достопримечательного места, выставки, предприятия и т.п.; 
поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной 
целью. 

Учебная экскурсия — это проведение учебного занятия в условиях 
природы, музея с целью наблюдения и изучения различных объектов и явлений 
действительности.  

Для экскурсий Гродно — уникальный город. По результатам несколь-
ких археологических экспедиций, у города тысячелетняя история. Но принято 
исчислять ее с известного упоминания – в 1128 году в Ипатьевской летописи 
впервые появилось упоминание «… и затрубили трубы городенские». В нашем 
городе прекрасно сочетаются старые и новые застройки, узкие улочки и широ-
кие бульвары. Они дополняют друг друга, придают городу красоту и неповто-
римость. 

Для панорамного показа  города используется Замковая гора, с которой 
прекрасно просматривается центр нашего города, река Неман. На Замковой 
горе студенты узнают о жизни древнего города 11-12 веков, они рассматрива-
ют развалины замка времен Витовта (14 век), а также знакомятся  со Старым 
замком (14 век) и Новым королевским замком (18 век). Здесь же обязательно 
посещают Борисо-Глебскую (Коложскую) церковь, которая была возведена в 
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80-х годах 12 века на правом берегу Немана зодчим Петром Миланегом. Узна-
ют о том, что этот храм внесен ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного куль-
турного наследия и о том, что благодаря некоторым особенностям (майолико-
вый пол, голосники, каменные вставки, узоры из керамических плиток), он не 
имеет аналогов в восточнославянской архитектуре. Согласно легенде, у стен 
этой церкви в 1326 году был похоронен известный полководец Давыд Горо-
денский. В 1405 году великий князь Витовт поселил поблизости от нее плен-
ных из псковского пригорода Каложа, после чего церковь и получила свое дру-
гое название – Коложская. В апреле 1853 года во время сильного разлива Не-
ман подмыл берег, и вместе с ним обвалилась часть храма. Подобное несча-
стье, но в меньшем масштабе, повторилось и в 1889 году. В самом конце 19 
века берег укрепили, упавшие стены заменили на деревянные, а службу в церк-
ви возобновили в 1906 году. 

Студенты обязательно посещают центр города. Проходят по прекрасно 
сохранившимся древним улочкам и площадям центра города, рассматривают 
уникальные историко-культурные памятники, которые украшают наш город и 
говорят о его богатейшей и древнейшей истории и культуре. 

Обязательно показываем студентам старинные здания нашего города. 
Одно из них — Гродненский областной театр кукол. Здание было построено в 
конце 18 века гродненским старостой А. Тызенгаузом. В результате несколь-
ких реконструкций значительно изменились его фасады, но неизменной оста-
валась бурная театральная жизнь, проходившая в нем. Это старинное здание 
находится в одном из любимых мест горожан – парке Тызенгауза. Этот парк, 
как правило, становится любимым местом и студентов-иностранцев. 

Студенты-иностранцы всегда с удовольствием ходят в музеи. Одна из 
первых таких экскурсий — посещение музея Максима Богдановича, который 
находится по улице 1 Мая.  

Этот музей был открыт в 1994 году, в нем широко представлены исто-
рия семьи Богдановичей и история развития белоруской литературы 19-начала 
20 веков. Мы, гродненцы, очень гордимся тем, что в нашем городе на опреде-
ленном этапе своей жизни жил один из самых больших поэтов-романтиков 
Беларуси, поэтому всегда стараемся всем гостям города Гродно показать Дом-
музей Максима Богдановича. Сам дом и экспонаты этого музея, личность поэта 
всегда вызывают большой интерес у иностранных студентов. 

Очень много эмоций и впечатлений обычно у студентов и после посе-
щения музея Гродненского государственного аграрного университета, экскур-
сии в котором проводит доктор исторических наук, профессор Верхось В.П. 
Здесь они узнают об истории университета о его развитии и перспективах. 
Всегда отмечают и то, как интересно и увлекательно рассказывает об универ-
ситете профессор Верхось В.П. 

В нашем городе много разнообразных музеев: Гродненский государст-
венный историко-археологический музей, музей истории Городницы, музей 
истории и религии, музей народного творчества и др. Мы стараемся, по мере 
возможности, показать студентам-иностранцам все музеи нашего города. 

После экскурсий и посещения музеев на занятиях идет активное обсуж-
дение с привлечением дополнительных материалов в виде специально подго-
товленных текстов, фотографий, слайдов. Студенты-иностранцы всегда гото-
вят к таким занятиям  свои маленькие рассказы об увиденном и услышанном и 
с удовольствием делятся впечатлениями. 
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Включая  учебно-исторические экскурсии в учебный процесс в едином 
комплексе с учебным текстом, с посещением выставок, музеев, картинных 
галерей и т.д., мы способствуем созданию у студентов-иностранцев истинного 
знания языка, постижению его национальной специфики, удовлетворяем их 
интерес к искусству, литературе, истории нашего города и страны. 

 
 

УДК 378. 037.1 
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
Сак Ю.В. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Современные условия развития общества актуализировали проблему 
качества подготовки специалистов в высшей школе к выполнению социально 
значимых видов деятельности. Данная проблема особо остро встает перед 
учебно-воспитательным процессом по физической культуре с будущими учи-
телями начальных классов, характеризуясь специфическими требованиями, 
предъявляемыми к данным специалистам-выпускникам. 

На основании квалификационных требований, предъявляемых к выпу-
скнику вуза по специальности «Начальное образование», положений и инст-
рукций Министерства образования Республики Беларусь, учитель начальных 
классов должен профессионально владеть методикой формирования у школь-
ников теоретико-методических знаний, двигательных умений и навыков по 
видам физических упражнений, входящих в содержание государственной про-
граммы по физической культуре и здоровью для учащихся начальных классов: 
по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, лыжной подготовке, пла-
ванию [1, 2]. Эффективность обучения данным видам физических упражнений 
во много зависит от организации и проведения с будущими учителями началь-
ных классов теоретико-методической и двигательной подготовки, т.е. в их 
учебном процессе должно сочетаться формирование личной физической куль-
туры и профессионально-педагогических знаний, умений и навыков к пред-
стоящей деятельности по предмету «Физическая культура и здоровье» [3]. Од-
нако, при организации физического воспитания с данной категорией будущих 
учителей, используемые формы, средства и методы не всегда учитывают осо-
бенности их предстоящей трудовой деятельности в роли учителя физической 
культуры. По данной причине выпускник вуза, не овладев надлежащим обра-
зом методикой преподавания данного предмета, испытывает серьезные затруд-
нения с формированием у учащихся должного общего физкультурного образо-
вания, соответствующего первой ступени школы. Содержание физического 
воспитания студентов, с одной стороны, должно быть направлено на решение 
образовательных, воспитательных и оздоровительных задач, а с другой, – на 
овладение программным материалом начальной школы [2] по видам физиче-
ских упражнений, в том числе и по лыжной подготовке, обладающей значи-
мым прикладным, оздоровительным (закаливающим) эффектом, воспитываю-
щей у школьников жизненно важные двигательные способности и качества 
личности, являющейся важным средством физической рекреации. 
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Разработку научно обоснованной методики повышения эффективности 
организации учебного процесса по лыжной подготовке с будущими учителями 
начальных классов в объеме требований программы по физической культуре 
для вузов с целенаправленным формированием у них двигательных умений и 
навыков, развитием специальных двигательных способностей, необходимых 
для проведения занятий по лыжной подготовке с младшими школьниками при 
последипломной педагогической деятельности, следует признать одной из 
актуальных проблем теории и методики физического воспитания. 

Из вышеизложенного следует, что для успешного проведения занятий 
по лыжной подготовке с учащимися начальных классов в последипломный 
период будущим учителям начальных классов во время обучения в вузе необ-
ходимо особое внимание уделить формированию знаний по методике органи-
зации учебно-познавательной деятельности учащихся: методике обучения 
школьников передвижению на лыжах и ее анализу, методике воспитания у 
младших школьников физических качеств. В данном случае речь идет не про-
сто о формировании у студентов знаний по лыжной подготовке, а теоретико-
методических знаний, сущность которых заключается в том, что следует не 
только знать учебный материал, но и уметь его методически правильно ис-
пользовать в педагогическом процессе. 

Для разрешения указанной проблемы на базе УО «Гродненский госу-
дарственный университет имени Янки Купалы» нами был организован и про-
веден педагогический эксперимент, в котором приняли участие студенты 1-2 
курсов педагогического факультета. В состав экспериментальной группы (ЭГ) 
вошло 23 человека, а контрольной (КГ) – 20 человек. 

Каждое экспериментальное практическое занятие в ЭГ состояло из двух 
дидактически взаимосвязанных частей: в первой части (без лыж) решались 
задачи по формированию теоретико-методических знаний по методике обуче-
ния лыжной подготовке с использованием активных методов обучения; фор-
мированию двигательного опыта (за счет выполнения имитационных упражне-
ний без лыж), взаимосвязанного с основными задачами занятия по обучению 
технике лыжника; развитию ведущих для лыжной подготовленности двига-
тельных способностей; вторая часть – проводилась на лыжах и была посвяще-
на непосредственно решению конкретных образовательных задач, взаимосвя-
занных по содержанию с двигательными задачами первой части занятия. 

Содержательная сторона первой части практических занятий в ЭГ в 
спортивном зале (без лыж) в каждом (втором и третьем) учебном семестре (по 
24 учебных часа) педагогического эксперимента предполагала формирование 
теоретико-методических знаний (с помощью активных методов обучения): 
второй семестр – по способности анализировать изучаемую технику лыжника, 
развитию двигательных способностей (120 мин); третий семестр – по методике 
обучения передвижению на лыжах, выявлению причин ошибок, их предупреж-
дению и исправлению в технике передвижения, контролю и оценке успеваемо-
сти учащихся по лыжной подготовке (120 мин). Основой для реализации дан-
ной методики на практике явились активные методы обучения. 

Студенты КГ занимались по учебной программе «Физическая культу-
ра» для студентов вузов. Учебный процесс в этой группе осуществлялся только 
на лыжах и характеризовался формированием знаний по лыжной подготовке 
без ориентации на предстоящую педагогическую деятельность, т.е. только с 
целью овладения занимающимися основами лыжного спорта. 
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У студентов КГ теоретические и методические знания формировались 
непосредственно на практических занятиях по лыжной подготовке, проводи-
мых на лыжах в объеме учебных часов, аналогичных ЭГ. Методические знания 
и отдельные вопросы теоретических знаний формировались репродуктивным 
методом в форме информации и бесед с рассмотрением специальных методи-
ческих вопросов одновременно с разучиванием, закреплением и совершенст-
вованием техники передвижения на лыжах. 

По итогам педагогического эксперимента у будущих учителей началь-
ных классов в опытных группах были получены существенные межгрупповые 
различия по уровню сформированности теоретико-методических знаний по 
лыжной подготовленности. 

Применение в ЭГ экспериментальной методики способствовало более 
высоким среднегрупповым экспертным оценкам усвоения знаний методик 
обучения технике скользящего шага, попеременного двухшажного хода и по-
воротов в движении переступанием с внутренней и внешней лыжи (p<0,05), 
чем в КГ. Данный подход способствовал преимущественному, по сравнению с 
КГ, овладению занимающимися методикой развития у школьников на уроках 
по лыжной подготовке общей выносливости (p<0,05) и быстроты (p<0,05). Из 
тринадцати предложенных студентам ЭГ и КГ вопросов, лишь по трем были 
получены достоверные отличия, характеризующие специфику усвоения мето-
дического материала по технике передвижения на лыжах, причем в ЭГ уровень 
полученных экспертных оценок был существенно выше, чем в КГ по таким 
сложным техническим действиям, как скользящий шаг (p<0,05), попеременный 
двухшажный ход (p<0,01), торможение «упором» (p<0,05). 

Нетрадиционный подход к формированию педагогических умений и 
навыков привел к значительному преимуществу ЭГ над КГ в способности вы-
являть у занимающихся причины, вызывающие появление ошибок во время 
обучения технике попеременного двухшажного хода (p<0,05), подъема сту-
пающим шагом (p<0,05), поворота в движении с внутренней лыжи (p<0,05); 
дал возможность получить студентам ЭГ более высокий среднегрупповой балл 
за знания методических приемов предупреждения и устранения ошибок, воз-
никающих во время обучения технике попеременного двухшажного хода 
(p<0,05), торможения «упором» (p<0,05), поворота переступанием с внутрен-
ней лыжи (p<0,05), чем студентами КГ. 

Личностно-ориентированный подход в лыжной подготовке с будущими 
учителями начальных классов, основанный на применении активных методов 
обучения, способствовал их учебно-познавательной активности, успешному 
саморазвитию. В процессе занятий определил позицию преподавателя как ор-
ганизатора совместной деятельности и консультанта, предоставляющего сту-
дентам возможность для творчества. 

Таким образом, методика формирования у будущих учителей началь-
ных классов теоретико-методических знаний по основам лыжного спорта, ос-
нованная на применении таких активных методов обучения, как «Дельфи» и 
«анализ конкретных ситуаций (ситуация-оценка)», способствовала более каче-
ственному овладению изучаемым учебным материалом по темам и методиче-
ским основам обучения школьников, по сравнению с репродуктивным харак-
тером формирования знаний. 
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г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 
Процесс информатизации современного общества предусматривает 

широкое использование компьютерных и инновационных  технологий во всех 
сферах человеческой деятельности. 

В соответствии с новыми учебными планами ряда специальностей и 
специализаций (дневной и заочной формы обучения) на кафедрах инженерно-
строительного факультета УО «ПГУ» ведется разработка и внедрение в учеб-
ный процесс компьютерных технологий обучения, основанных на широком 
внедрении в учебный процесс средств вычислительной техники. 

Обучение компьютерным технологиям, с целью подготовки квалифи-
цированных специалистов (конструкторов, технологов и др.) для работы с сис-
темами автоматизированного проектирования  (САПР), требует применения 
принципа непрерывной подготовки в ВУЗе, начиная с первого курса на кафед-
ре «Начертательная геометрия и инженерная графика» и заканчивая диплом-
ным проектом по данной специальности на специализированных кафедрах 
факультета. 

В последнее время значительное внимание на кафедре «Начертательной 
геометрии и графики» было уделено разработке и внедрению в учебный процесс 
учебно-методических комплексов (УМК). Разработанные УМК (5 наименова-
ний) нашли широкое применение при изучении всех дисциплин кафедры. Сту-
денты ими охотно пользуются, так как это дает возможность более оперативно 
разобраться с заданием и его выполнением. 

С развитием средств объемного моделирования и визуализации появи-
лась возможность генерации статических и анимированных трехмерных изо-
бражений геометрических фигур. Это привело к включению таких иллюстраций 
и фильмов в обучающие системы, разработке видеолекций с мультимедиа прило-
жениями. Применение таких лекций повышает интерес студента к предмету и 
облегчает восприятие изучаемого материала, позволяет повысить эффектив-
ность процесса обучения за счет оптимизации структуры информации и ком-
бинации различных способов ее представления. Это особенно актуально при 
изучении разделов начертательной геометрии, так как студенты испытывают 
значительные трудности в освоении учебного материала, а первую очередь свя-
занные с недостаточно развитым пространственным воображением. Поэтому 
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там, где для усвоения материала требуется большая наглядность, например для 
разделов на взаимное пересечение поверхностей, мы используем видеоматриалы, по-
зволяющие демонстрировать фигуры в трехмерном измерении, с различным 
расположением их в пространстве обеспечивая необходимую наглядность. При 
этом, наглядные иллюстрации не только облегчают восприятие изучаемого ма-
териала, но и активизируют внимание студентов, повышая учебно-
познавательную мотивацию. 

В настоящее время формируется методология создания компьютерных 
обучающих систем. Она включает в себя целый ряд аспектов, в том числе орга-
низационный, технологический и методический. При этом наблюдается тен-
денция ухода от традиционных электронных переложений текстовых «учебни-
ков с картинками» к созданию многокомпонентных обучающих сред. 

Уровень технического оснащения кафедры позволяет осуществлять про-
цесс обучения с применением профессиональных программных пакетов. По-
этому, начиная с первого курса, студенты параллельно с изучением класси-
ческого черчения знакомятся с современными средствами подготовки конст-
рукторской и технологической документации. Кафедра остановила свой выбор 
на двух графических системах AutoCAD и Компac-3D. 

Система AutoCAD, одна из наиболее распространенных графических 
систем. Система удобна для 2D-черчения и разработки на его базе специализи-
рованных САПР. Система обладает удобным интерфейсом, имеет широкие воз-
можности по настройке и адаптации. Твердотельное же моделирование остает-
ся трудоемким и малоэффективным, к тому же по полученным трехмерным мо-
делям нет возможности построить плоские проекции чертежа. Поэтому и при-
меняется эта система преимущественно для 2D-черчения в основном на пред-
приятиях строительной отрасли промышленности. По согласованию с выпус-
кающими кафедрами эту систему  осваивают студенты инженерно-
строительного факультета. 

Студенты машиностроительного и технологического профилей изучают 
систему Компас-ЗD. Такой выбор не случаен, по данным работы [1] более 500 
технических учебных заведений России и стран СНГ осваивают комплекс сис-
тем автоматизированного проектирования Компас, что позволяет подготовить 
востребованных специалистов, владеющих современными информационными 
технологиями. В этой же работе приводятся данные по постепенному вытесне-
нию двумерного проектирования из процесса конструкторско-технологической 
подготовки производства и переход на трехмерное моделирование. 

Система Компас-3D - система трехмерного моделирования, отличаю-
щаяся удобным интерфейсом, легкостью построения и редактирования объем-
ных моделей, возможностью создания сложных сборок. Огромным пре-
имуществом является наличие полного комплекта простых и эффективных 
средств оформления чертежа в соответствии с ЕСКД, в полном объеме под-
держиваются все элементы стандарта - все типы размеров, шероховатостей, 
линий выносок, обозначений баз, допусков форм и расположения поверхно-
стей, линий разреза и т.д. Опыт эксплуатации системы КОМПАС-ЗD показал, 
что она легко осваивается пользователем, значительно ускоряют процесс вы-
пуска чертежной документации и заметно повышают ее качество. 

Система трехмерного проектирования КОМПАС-3D дает возможность 
достаточно простыми средствами познакомить студентов с современным про-
цессом создания физической модели изделия. Применение системы позволяет в 
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автоматизированном режиме не только выполнять рабочие чертежи деталей, но 
и решать задачи начертательной геометрии. Так при выполнении заданий на 
построение линий среза и линий перехода, у студентов возникают трудности 
как в построении, так и в представлении линий. В тоже время, используя трех-
мерное моделирование, это же задание выполняется студентами не только на 
порядок быстрее и точнее, но и превращает само построение в увлекательное 
занятие. Задания на трехмерное проектирование способствуют проявлению са-
мостоятельности и творческой активности, позволяют преодолевать инертность 
мышления, улучшают пространственное представление и воображение и, в ко-
нечном итоге, способствует развитию технического мышления. 

В заключении следует отметить, что изучение графических дисциплин, 
наряду с широко известными приемами и методами, в современных условиях 
должно осуществляться с помощью средств компьютерной техники. Это повы-
шает интерес студентов к изучению материала, способствует развитию их 
творческого мышления, позволяет обеспечить формирование информационной 
культуры, повышает мотивацию и улучшает качество обучения. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Калягина, О.В. Комплексное использование САПР в инженерном образо-
вании. Первая международная научно-техническая конференция «Применение программ-
ных продуктов Компас в высшем образовании» / О.В. Калягина. - Сборник трудов. - 
Тула: Изд-во Гриф и Ко. - 2005. 

 
 

УДК 371.315.7 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛОВНО - ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
Скапцова Т.Р. 
УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 
г. Могилев, Республика Беларусь 
 

Лекции по электротехнике должны играть организующую и направ-
ляющую роль в электротехнической подготовке студентов неэлектротехниче-
ских специальностей. Излагая главные принципиальные вопросы, лектор дол-
жен стремиться к тому, чтобы заинтересовать студентов своей дисциплиной, 
развивать в них творческое мышление. Опыт работы со студентами дневной и 
заочной форм обучения неэлектротехнических специальностей, изучающими 
курс электротехники, свидетельствует о том, что усвоение таких разделов, как 
«Электрические и магнитные цепи», «Трансформаторы», «Электрические ма-
шины», значительно улучшается если использовать при изложении материала 
условно-логические схемы. Условно-логические схемы повышают наглядность 
обучения, позволяют студентам представить всю совокупность причинно-
следственных связей в электрических и магнитных цепях, а также в электро-
магнитных устройствах. Использование таких схем облегчает студентам пере-
ход к применению вычислительной техники в учебном процессе. 

Все условно-логические схемы можно разделить на два типа: схемы 
расчета электрических и магнитных цепей, иллюстрирующие последователь-
ность расчета и основные расчетные формулы, и схемы, наглядно изображаю-
щие принцип действия электромагнитных устройств. Были разработаны услов-
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но-логические схемы для конкретных электрических и магнитных цепей и 
электромагнитных устройств. 

Физика работы трансформатора под нагрузкой, при традиционном ме-
тоде изложения достаточно трудно усваивается студентами. Для лучшего по-
нимания и усвоения данной темы целесообразно излагать материал, используя 
условно-логическую схему, что позволяет наглядно представить все внутрен-
ние связи в трансформаторе. В качестве примера на рисунке 1 приведена ус-
ловно-логическая схема работы трансформатора под нагрузкой. 

 
Рисунок 1 – Условно - логическая схема работы трансформатора под 

нагрузкой 
 
Представленная схема читается следующим образом. К первичной об-

мотке трансформатора подводится синусоидальное напряжение 1u  так как 

цепь замкнута (ЦЗ), по первичной обмотке  протекает ток 1i . Первичная об-

мотка имеет витков 1ω , создается МДС 11ωi , возбуждающая магнитный 
поток Ф1. Магнитный поток переменный, поэтому в соответствии с законом 

электромагнитной индукции (ЭМИ) в обеих обмотках наводятся ЭДС 1e и 

2e . Так как вторичная обмотка замкнута на нагрузку (ЦЗ), то по ней протека-

ет ток 2i  (величина которого зависит от нагрузки (Н). Эта обмотка имеет 

2ω витков и в результате создается МДС 22ωi и магнитный поток Ф2. В силу 

закона сохранения энергии МДС 22ωi  и поток Ф2 направлены против МДС 

11ωi  и потока Ф1, т.е. поток вторичной обмотки пытается размагнитить 
трансформатор.  
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При изменении тока 2i , например при его возрастании. Поток Ф2  уве-

личивается, поток Ф1 и ЭДС 1e уменьшаются, а ток 1i  увеличивается до тех 

пор, пока поток Ф1 не достигнет первоначального значения. Таким образом, в 

трансформаторе имеются две обратные связи: от тока 2i к магнитному потоку 

Ф2 и от последнего – к ЭДС 1e и току 1i . 

Схема поясняет принцип работы трансформатора, а не все дополни-
тельные явления, сопутствующие принципу работы. В данном случае опущен 
вопрос о возникновении ЭДС рассеяния.  

 
 
 

УДК 577.3:378.147 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ В УО «ВГАВМ» 

Соболевский В.И., Даниленко Л.П., Толкач А.Н., Толкач Е.В.,  
Коваленок Н.П., Петроченко И.О. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 
г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Студент не может стать хорошим специалистом выбранной профессии, 
если он не научился работать с разнообразными литературными источниками, 
не овладел приемами умственного анализа: обобщать, сравнивать, синтезиро-
вать, сопоставлять, делать умозаключения и так далее. Всему этому мы учим 
его в ВУЗе системой лекционных, практических, лабораторных занятий и дру-
гими формами учебной работы. Если на лекции студенты через слуховой и 
зрительный каналы воспринимают информацию, затем переосмысливают ее и 
конспективно записывают основные положения, то на практических занятиях 
они должны окунуться в глубину лекционного материала чтобы установить 
связь теории с практикой, а для этого им необходима серьезная предваритель-
ная подготовка к занятиям. 

Поэтому основными целями практического занятия являются: 
1. Закрепление теоретических знаний. Термин «закрепить» преду-

сматривает необходимость выявления пробелов в усвоении учебного материа-
ла и их устранении. Пробелы выявляются в результате устного собеседования, 
ответов в виде тестов, выполнения упражнений и других приемов. Упражне-
ния, в свою очередь, можно разделить на три вида: воспроизведение известно-
го, обоснование нового и распознавание существенного в данной теме. 

При закреплении теоретического материала, как показал наш опыт, по-
лезно заранее разбивать тему на ряд мелких вопросов, а затем требовать у сту-
дента развернутый ответ на мелкий по объему вопрос. В конце опроса, в каче-
стве заключения, желательно всесторонне обсудить тему занятия. После закре-
пления теоретических знаний практическое занятие переходит на второй этап. 

2. Приобретение навыков в решении задач. Следует отметить, что 
основное время практического занятия нужно отводить для решения задач, 
которые условно делятся на качественные, расчетные, графические, геометри-
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ческие и экспериментальные. К сожалению, до сего времени эксперименталь-
ные задачи не нашли еще должного распространения в вузовской системе об-
разования. 

С целью активизации познавательной деятельности студентов на ка-
федре разработаны и применяются разнообразные формы проведения практи-
ческой части занятий по решению задач: 

а) Решение задач студентом на доске. Как показал опыт - обучающая 
ценность такого метода низка 

б) Самостоятельное решение задач всеми студентами. В этом случае 
следует отметить, что те студенты, которые были подготовлены к занятиям и 
имеют навыки решения задач, делают это успешно, другая часть студентов, а 
их большинство, впустую проводит время. 

в) Решение задач преподавателем на доске с привлечением студентов. 
Обучающая ценность такого вида занятий высока, но при этом, уровень само-
стоятельности студентов низкий. 

г) Решение задач всеми студентами на местах с комментированием от-
дельных этапов. Суть метода состоит в следующем: преподаватель читает ус-
ловие задачи, студенты осмысливают физическое содержание задачи, и кто 
либо из них пересказывает вслух. Затем еще раз читается условие задачи и 
студенты записывают ее полностью и в краткой форме. Затем преподаватель 
просит кого-либо из студентов рассказать, как он обозначил физические вели-
чины, входящие в условие задачи, и вопрос задачи. После этого решается про-
блема  с системой единиц измерения. И снова привлекается студент. Затем 
выясняется основная идея решения задачи. 

Составляется логическая цепочка, связывающая физические величины 
на основании физических законов и явлений. Этот этап называется поиском 
решения задачи. Дальше идет этап самостоятельного решения. Каждый раз 
преподаватель просит кого-либо из студентов рассказать вслух о ходе решения 
задачи. 

В случае общих затруднений отдельные моменты решения задачи раз-
бираются на доске. Такая форма проведения практических занятий по реше-
нию задач имеет большую обучающую ценность, несет значительный элемент 
самостоятельности и способствует развитию физического мышления студен-
тов. 

Установлено, что одной из форм активизации самостоятельной работы 
является внеаудиторное (домашнее) решение задач с последующей проверкой 
(рецензией), которая проводится в течение 5-7 минут на каждом занятии. За 
такой короткий промежуток времени немыслимо заметить большое число не-
дочетов, здесь хотя бы успеть зафиксировать факт выполнения или невыпол-
нения домашнего задания. Не секрет, что внеаудиторные задания выполняются 
отдельными студентами, а остальные просто переписывают эти задания. Чтобы 
поставить студента перед необходимостью решать задания самостоятельно, 
нами были разработаны индивидуальные домашние задания. С этой целью на 
первых двух занятиях выявляли и анализировали уровень знаний каждого сту-
дента по предмету в объеме программы средней школы или колледжа, а также 
выявляли психолого-педагогические особенности студентов на основании со-
беседования и тестирования. По его результатам студенты получившие балл 0-
4, были отнесены к группе А; получившие балл 5-7 к группе В и получившие 
8-10 к группе С. Для каждой группы составлены вариантные задания в соот-
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ветствии с уровнем их базовой подготовки. При этом каждое индивидуальное 
задание состоит из четырех блоков, согласно разделам курса “физика и биофи-
зика”, в каждом блоке четыре задания по десять задач в каждом. Таким обра-
зом, каждый студент должен самостоятельно решить в течение семестра 160 
задач. Контроль и консультации по выполнению заданий осуществляется ин-
дивидуально и за определенный период времени. 

Данный метод, что особенно важно в условиях дефицита времени, на 
наш взгляд активизирует самостоятельную работу студентов и повышает инте-
рес к учебному процессу. 

С целью получения информации о качестве проведения практических 
занятий было осуществлено анкетирование студентов 1 курса ФВМ НИСПО 
(96 студентов) по вопросам организации, времени подготовки к практическим 
занятиям и их пожеланиям. 

Анализ анкетных данных показал , что студенты нечетко представляют 
цель практических занятий: 25% из них видят основную цель лишь в приобре-
тении навыков решения задач, 26%-первостепенной задачей считают-развитие 
логического мышления, 14%-устранить пробелы в знаниях, 18% считают, что 
они развивают логическое мышление и повышают квалификацию будущей 
профессии, и 17% увязывают практические занятия со своей будущей специ-
альностью. 

По количеству затрачиваемого времени на подготовку к практическому 
занятию создалась следующая картина: по 0,5 часа затрачивают 5% студентов, 
по 1,0 часу-62%, от1,5 до 3 часов-18% и по 3 часа -15%. Следует отметить, что 
одного часа для этой работы недостаточно. Более 52% студентов утверждают, 
что они готовятся к практическим занятиям систематически в течении учебно-
го года, но почти всегда накануне занятия, это также нельзя признать нормаль-
ным. 

В заключение следует отметить, что 95% студентов высказали предло-
жение по решению задач всеми студентами на местах с комментариями от-
дельных этапов, что способствует лучшей подготовке к выполнению индиви-
дуальных домашних заданий. 

 
 

УДК 378. 147.091.32: 53 (476.6) 
ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА 

ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЗИКА И БИОФИЗИКА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЬНО-

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
Соколовская С.Н., Забелин Н.Н. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно. Республика Беларусь. 

 
Биофизика изучает физические и физико-химические процессы, кото-

рые протекают в биологических системах на разных уровнях организации и 
являются основой физиологических  актов. 

Биофизика, исследуя выше указанные процессы в организмах  на моле-
кулярном уровне, позволяет вскрыть механизмы  физиологических процессов 
и объяснить причины наблюдаемых биологических явлений. Биологические 
методы  исследований, как правило, обладают высокой чувствительностью и 
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точностью, потому что приходится  иметь дело с небольшим количеством  
исследуемого материала, а также с исследуемыми параметрами нано величин. 
Характерной чертой биофизики является то, что она рассматривает целостные 
системы, не разлагая их на отдельные компоненты. В исследованиях широко 
используется усилительная современная техника, вычислительная техника, 
математические методы анализа, а также физическое и математическое моде-
лирование. Благодаря этому биофизика поднимает биологию, ветеринарию и 
медицину до уровня точных наук [1]. 

Изучаемые теоретические основы биофизики  позволяют значительно 
лучше понять наблюдаемые лечебные и гигиенические мероприятия в АПК, 
что делает актуальным изучение дисциплины «Физика и биофизика». 

Известно, что световая физиотерапия  достаточно широко применяется 
в промышленном животноводстве, инфракрасное облучение – в ветеринарной  
физиотерапии, а также для инфракрасной сушки новорожденных  животных, 
обработки молока с целью уничтожения микрофлоры. 

В настоящее время используется бактерицидное действие ультрафиоле-
тового излучения для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях. В 
промышленном производстве из-за  высокой  концентрации  поголовья созда-
ется опасность аэрогенных инфекций вследствие  микробной загрязненности 
воздуха в птичниках, а  также для лечения и профилактике заболеваний раз-
личных органов, при  нервных заболеваниях,  нарушениях обмена веществ и 
др. 

В последние годы в ветеринарии  используют метод миллиметровой ре-
зонансной  терапии (метод МРТ). Лечебный эффект МРТ достигается воздей-
ствием на клетки организма животных электромагнитного импульса, посылае-
мого специальным устройством на биологически активные точки. МРТ регу-
лирует деятельность нервной системы, что позволяет организму включить 
внутренние резервы на исправление собственных сбоев в работе внутренних 
органов [2]. 

В процессе обучения «Физике и биофизике» важное место отводится 
самостоятельной работе студентов, которая становится тем пространством, в 
пределах которого реализуется творческая активность обучаемых.   

На кафедре физики, агрометеорологии и радиологии с 2007 года вне-
дрена и успешно используется модульно-рейтинговую систему (МРС) по 
предметам  «Физика» и «Радиационная безопасность». В методическом руко-
водстве [3]  излагаются основные положения МРС обучения студентов. Цель 
МРС – развитие самостоятельности познаваемой деятельности, достижение 
непрерывности и гибкости системы обучения, повышение качества образова-
ния. 

На протяжении 2007-2009 учебных годов отработаны методы оценки 
знаний студента для различных факультетов в зависимости от профессиональ-
ных  особенностей будущих специалистов АПК и количество учебной нагруз-
ки  [4, 5]. Результаты проведенных исследований рассматривались на между-
народных конференциях и получили признание и интерес у научной общест-
венности. 

В течение 2007-2008 и 2008-2009 учебных годов в учебном процессе мы 
применяли МРС оценки знаний студентов факультета ветеринарной  медицины 
по предмету «Физика и биофизика» для  активизации работы в течение учеб-
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ного семестра, которая заставляла их систематически готовиться к занятиям, 
выполнять все виды контролируемой  самостоятельной работы. 

В данной работе акцентируется внимание на благоприятном влиянии 
МРС на результаты экзаменационных оценок. Результаты данных исследова-
ний приведены в таблице.  

Из приведенной ниже таблицы  видно, что число отличных и хороших 
оценок значительно увеличилось в 2007-2009 учебных годах по сравнению с 
2006-2007 учебным годом. Когда обучение проводилось по обычной форме 
оценки знаний, число удовлетворительных оценок уменьшилось почти на 50%. 
Количество неудовлетворительных оценок с 13,4% в 2006-2007 учебных годах 
уменьшилось до 3,7 % по сравнению   с 2007-2008 учебными годами.  Но в 
2008-2009 учебных годах их число увеличилось до 15,7%. Видимо это про-
изошло из-за того, что в 2008-2009 учебных годах уменьшились часы на про-
хождение учебной дисциплины «Физика и биофизика», и  в связи с этим 
меньше решалось задач на практических занятиях.   

 
 
Таблица. - Итоги успеваемости студентов ФМВ 1-го курса по дисцип-

лине «Физика и биофизика» за 2006-2009 учебный год. 
Успеваемость ( % ) Учебный 

год 
Форма 
обучения 

Средний 
балл 10, 9 8, 7 6, 5, 4 3, 2, 1 

2006-2007 обычная 4,5 5,0 6,6 70,5 13,4 
2007-2008 МРС 6,1 7,0 47,1 36,4 3,4 
2008-2009 МРС 5,6 16,4 27,9 34,4 15,7 
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г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 

Вопросы применения информационных технологий в учебном процессе 
рассматриваются и обсуждаются в обществе с конца 50-х начала 60-х годов 
прошлого столетия, когда началась бурная компьютеризация практически всех 
областей человеческой деятельности. Именно тогда академик Глушков В. М. 
написал следующие слова в предисловии к своей знаменитой книге [1]: « … к 
началу следующего столетия в технически развитых странах основная масса  
информации будет храниться в безбумажном виде – в памяти ЭВМ. Тем самым 
человек, который в начале ХХI века не будет уметь пользоваться этой инфор-
мацией, уподобится человеку начала ХХ века, не умевшему ни читать, ни пи-
сать. Поэтому уже в самом ближайшем будущем каждому образованному че-
ловеку надлежит быть знакомым с основами безбумажной информатики». 

В наши дни информационные технологии относятся к числу наиболее 
важных факторов, которые радикально влияют на формирование общества 
двадцать первого века. Их воздействие касается как образа жизни, образования 
и работы людей, так и развития национальных экономик и мировой экономики 
в целом.  

Использование информационных технологий существенным образом 
ускоряет передачу знаний, приобретение умений и повышает качество обуче-
ния и образования. Поэтому эффективное внедрение таких технологий в вузов-
ский образовательный процесс является важным фактором создания системы 
подготовки молодых специалистов, отвечающих современным требованиям. 
Особая роль использования информационных технологий связана с активиза-
цией самостоятельной познавательной деятельности студентов.  

Важное место в подготовке инженеров-строителей по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство» занимает курс «Строительная 
механика». В результате изучения этого курса студент должен овладеть зна-
ниями и умениями, относящимися к профессиональным компетенциям в про-
ектной и научно-исследовательской деятельности. 

Внедрение информационных технологий в курсе «Строительная меха-
ника» осуществляется по следующим направлениям: 

- применение мультимедийных технологий при чтении лекций; 
- использование математического пакета Mathcad при выполнении на 

ЭВМ расчетно-проектировочных работ; 
- организация информационно-методического обеспечения самостоя-

тельной познавательной деятельности студентов на основе базы знаний, соз-
данной с помощью системы управления знаниями Mybase. 

Применение мультимедийных технологий при чтении лекций понима-
ется не как простое дополнение традиционной лекции рядом отдельных слай-
дов компьютерной презентации, а как изменение формы и сути чтения лекций. 
Каждая лекция представляет собой информацию, преобразованную в визуаль-
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ную форму. Чтение такой лекции сводится к сводному, развернутому коммен-
тированию подготовленных визуальных материалов. 

На презентационных слайдах каждой лекции системно содержатся цели 
и структура лекции, необходимые математические выражения и алгоритмы, 
графические иллюстрации, в том числе с применением эффектов анимации, а 
также гиперссылки, позволяющие в режиме on-line осуществлять с помощью 
программно-вычислительного комплекса SCAD анализ расчетных моделей 
реальных строительных сооружений [2]. Кроме того, на слайдах могут содер-
жаться гиперссылки, позволяющие быстро воспроизводить необходимый ма-
териал предыдущих лекционных презентаций или любых других файлов.  

Применение мультимедийных технологий при чтении лекций по строи-
тельной механике:  

- улучшает восприятие студентами в части абстрактных понятий, гипо-
тез, основополагающих принципов методов расчета несущих конструкций 
строительных сооружений; 

- формирует у студентов профессиональное мышление за счет система-
тизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержа-
ния курса; 

- позволяет сравнительно просто создавать проблемные ситуации и раз-
решать их на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или разверты-
вания наглядной информации, связанной с реальными строительными конст-
рукциями; 

- повышает мыслительную активность студентов, и создает необходи-
мые условия для системного вовлечения их в самостоятельную работу на про-
тяжении всего лекционного курса. 

Описанный подход к организации лекционного курса по строительной 
механике позволяет наполнить его значимой информацией в различных фор-
матах, связанной с профессиональными задачами будущей строительной дея-
тельности, четко структурировать и оптимизировать содержание каждой лек-
ции, сосредоточить основное внимание на изложении логики методов расчета 
несущих конструкций и эффективно демонстрировать их численную реализа-
цию. Это способствует формированию у студентов требуемых академических 
и профессиональных компетенций инженера-строителя, связанных с проектно-
конструкторской деятельностью.  

Выбор математического пакета Mathcad для применения при выполне-
нии студентами на ЭВМ расчетно-проектировочных работ объясняется сле-
дующим. При решении задач, связанных с расчетами несущих конструкций, 
студенты приучаются руководствоваться двумя принципами, сформулирован-
ными известным американским ученым в области вычислительной математики 
и теории информации Хеммингом [3]. Первый принцип – «Прежде чем решать 
задачу, подумай, что делать с ее решением» и второй принцип – «Цель расче-
тов – не числа, а понимание».  

Реализация этих принципов при выполнении расчетно-
проектировочных работ по строительной механике с использованием ЭВМ 
наиболее естественно и просто реализуется с помощью математического паке-
та Mathcad [4]. Этот пакет в отличие от программно-вычислительных комплек-
сов, применяемых в проектно-конструкторской практике, позволяет не утра-
тить понимание сущностной стороны реализуемого метода расчета несущей 
конструкции.  
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Запись алгоритма  расчета в  пакете Mathcad приближена к естествен-
ной математической форме с применением общепринятых обозначений для  
математических символов. Эта естественная запись алгоритма одновременно 
является для компьютера и  программой численной реализации применяемого 
метода.  Такое объединение алгоритма и программы сохраняет у студентов 
понимание, что и как считается, и развивает способность к алгоритмическому 
мышлению, не требуя для этого знания специальных языков программирова-
ния. Таким образом, пакет Mathcad позволяет наиболее просто и эффективно в 
учебных условиях численно реализовывать методы строительной механики, 
применяемые в проектно-конструкторской практике для расчетов несущих 
конструкций строительных сооружений.  

Организация информационно-методического обеспечения по курсу 
«Строительная механика» осуществляется на основе базы знаний, созданной с 
помощью системы управления знаниями Mybase. Информация в базе знаний 
хранится в виде древовидного иерархического списка. Предусмотрена возмож-
ность полнотекстового поиска по всей хранящейся информации. 

Система Mybase позволяет создавать, сохранять и структурировать ин-
формацию, представленную в форматах rtf, txt, и Web-страницы. Информация, 
хранящаяся в других форматах, сохраняется в виде присоединенных файлов. 
Расширение WebCollect позволяет добавлять в базу знаний информацию из 
Интернета прямо из окна браузера. Расширение TreeHTML позволяет конвер-
тировать базу знаний в формат HTML и представлять ее в виде Web-
документа. 

База знаний по курсу «Строительная механика» на верхнем уровне име-
ет следующую структуру: 

1. Учебники и учебные пособия. 
2. Учебно-методические комплексы. 
3. Справочники. 
4. Компьютерные технологии. 
5. Методические материалы для выполнения расчетно-

проектировочных работ. 
Важную роль в базе знаний играет учебно-методический комплекс. 

УМК является инструментом системного объединения в единое целое различ-
ных средств обучения конкретной дисциплине [5] и подчинения их целям обу-
чения специальности, определенных образовательным стандартом Республики 
Беларусь.  

Курс «Строительная механика» читается на протяжении трех семестров 
и для него разработаны три УМК. Все они имеют модульную структуру. Каж-
дый УМК представляет программу самостоятельных действий студентов в 
семестре, дает им ориентацию в материале курса в целом и в каждом из со-
ставляющих его модулей, обеспечивает условия для дифференциации обуче-
ния студентов. 

Накопленный опыт внедрения информационных технологий в препода-
вание курса «Строительная механика» для студентов, обучающихся по специ-
альности «Промышленное и гражданское строительство» позволяет говорить о 
следующих преимуществах такой организации образовательного процесса: 

− оптимизация содержания и повышение эффективности лекционного 
курса: 
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− возрастание интенсивности проведения практических занятий и уси-
ления их профессиональной ориентированности; 

− возможность принципиально новой организации самостоятельной ра-
боты студентов. 
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Внедрение современных технологий в образование создало новую об-

ласть информационного пространства – телеобразование, которое позволяет 
обучать, консультировать, оценивать знания на расстоянии без непосредствен-
ного «живого» контакта  между преподавателем и обучаемым.  

Телеобразовательные технологии, которые обеспечивают аудио- и ви-
деоконтакт всех участников, позволяют перейти на качественно новый уровень 
преподавания медицинских дисциплин. Дистанционный контакт позволяет 
обсуждать и анализировать  весь комплекс данных, включая видимые на экра-
не результаты инструментальных и функциональных исследований пациента 
(рентгенограммы, эхограммы, ЭКГ и т.д.). Наряду с решением вопросов кон-
кретного больного происходит также приобретение студентом, аспирантом, 
стажером новых знаний и информации о современных методиках лечения и 
диагностики заболеваний. 

Высшей ступенью в развитии этих технологий является обмен видео-
информацией в «on-line» режиме (в живом времени), оперативное обучение и 
консультирование, трансляция из врачебных кабинетов, операционных, учеб-
ных аудиторий.   

Чтобы обеспечить внедрение такого телеобразования требуются значи-
тельные финансовые вложения, организация и координация работ многих ве-
домств, и потому решаются эти вопросы на государственном уровне и в рамках 
международных проектов. 

Участником одного из таких проектов являлся Гомельский государст-
венный медицинский университет.  

Этот проект под эгидой ВОЗ при спонсорской поддержке японского 
мемориального фонда здоровья Sasakawa из г. Нагасаки «Медицинская по-
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мощь детям, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, путем раз-
вития и внедрения телемедицины» действовал с ноября 2000 г. и объединял 11 
медицинских и образовательных учреждений на территории Белоруссии, среди 
которых Республиканский научно-практический центр радиационной медици-
ны и экологии человека, Республиканский центр медицинских технологий, 
Белорусский государственный медицинский университет, Республиканская 
научно-медицинская библиотека и др. 

В рамках этого проекта участникам было поставлено компьютерное, 
сетевое, медицинское оборудование, обучены специалисты, разработано про-
граммное обеспечение по дистанционной диагностике и консультированию 
больных раком щитовидной железы. На сегодня ряд участников проекта объе-
динены в корпоративную сеть, позволяющую им оперативно обмениваться 
графической, аудио и видеоинформацией, проводить видеолекции в «on-line» 
режиме с участием ведущих преподавателей без отрыва их от основной рабо-
ты. 

 Участие Гомельского медуниверситета в проекте открыло принципи-
ально новые возможности в организации учебного процесса в вузе, повышения 
квалификации персонала в лечебных учреждениях Гомельского региона. Был 
организован центр телемедицины. Центр телемедицины решает задачи инфор-
матизации в области обеспечения компьютерными технологиями и ресурсами 
учебного процесса, научной, лечебной  деятельности университета, межвузов-
ской и международной деятельности в области информационных технологий. 
На сервере центра установлено около 200 программ медицинского содержания. 
Создан и  описан информационный каталог, где собрано программное обеспе-
чение, справочники, атласы по всем отраслям медицинских знаний. Общее 
число источников составляет более 2000. Каталогом активно пользуются сту-
денты, преподаватели, аспиранты, стажеры университета, а также врачи лечеб-
ных учреждений.  

Преподаватели проводят мультимедийные лекции, сотрудники центра 
оказывают консультативную и практическую помощь в использовании муль-
тимедийных технологий при организации и проведении обучающих семина-
ров, конференций, проводимых в больницах и диспансерах областного центра. 
Возможность выхода в Internet, а также в корпоративную сеть к ресурсам элек-
тронной библиотеки БГМУ существенно обогащают процесс обучения. В та-
ких условиях стирается грань между качеством получаемого образования в 
столичном вузе и на периферии.  

Одной из форм телеобразования является участие университета в Ин-
тернет-семинарах с 2006 года. На сегодня мы являемся единственными в рес-
публике, которые принимают в прямой трансляции семинары из федерального 
учебно-методического центра России, работающего под руководством ЦНИИ 
эпидемиологии и федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотреб-
надзора. Семинары проводятся для повышения квалификации врачей  
и специалистов лечебно-профилактических учреждений, преподавателей 
ВУЗов. Это позволяет студентам медико-профилактического факультета уча-
ствовать в Интернет-семинарах центра. Семинары посвящаются вопросам 
профилактики внутрибольничных инфекций, проблемам утилизации бытовых 
и медицинских отходов, радиационной безопасности. Лекции в режиме «on-
line» читаются ведущими российскими профессорами, специалистами в облас-
ти эпидемиологии. Внедрение такого активного метода подготовки студентов в 
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практику позволило повысить качество их подготовки, повысить интерес к 
изучаемым дисциплинам. При опросе студентов среди преимуществ дистанци-
онного обучения они выделили три основных момента: во-первых, возмож-
ность получения информации от передовых ученых современности, во-вторых, 
наглядность информации посредством использования мультимедийных пре-
зентаций, в-третьих, активное участие самих студентов  в лекциях, что повы-
шает их ответственность и требует самостоятельной подготовки к лекции. 

Уже стали традиционными видеолекции из Японии, университета г. 
Нагасаки. Данные сеансы осуществляются с помощью Интернет, WEB-сайта 
видеоконференций компании NTT-IT http://www.meetingplaza.com/ . К сожале-
нию, регистрация на сайте доступна только с японской стороны. Поэтому все 
тестовые работы по исследованию возможностей данного сайта проводились 
по заранее согласованным датам и разрешенным доступам с нашими коллега-
ми из Японии. Программное обеспечение сайта регулярно обновляется, облег-
чая настройку связи, особенно для низкопропускных каналов связи, какие ис-
пользуем мы (64 кбит/с). При проведении конференции можно изменять пара-
метры передаваемых видео- и аудио-сигналов, «замораживать» видео при пе-
редаче звука, передавать звук только при активации голоса, чередовать приём-
передачу звука, следить за качеством канала и др. Во время сеанса доступны 
общие приложения, chat, обмен файлами. Есть возможность управления при-
ложениями (например, мультимедийной презентацией) обеими сторонами. 

Внедренные у нас подходы в использовании телемедицинских техноло-
гий в учебном процессе делают подготовку медицинских специалистов более 
всесторонней, наглядной, основательной. Эти же методы внедряются в системе 
последипломного образования, повышения квалификации врачей.  

 
УДК 168.53:51:37.01 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

МАТЕМАТИКИ 
Цывис Н.В. 
УО «Полоцкий государственный университет» 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 

Математика занимает одно из центральных мест в системе образования 
и является важнейшим средством интеллектуального развития человека на 
протяжении всего периода его обучения. Математика является фундаментом 
для изучения естественных наук, основой для развития логического и образно-
го мышления. Поэтому один из важнейших вопросов при изучении математики 
и проведения математических исследований остаётся вопрос преемственности 
при обучении математике и особенно при переходе к обучению в высшей шко-
ле. 

Рассмотрим вопросы внедрения и использования образовательных тех-
нологий, в основе которых лежит использование учебно-методических ком-
плексов при модульном построении курса математики и преемственность в 
обучении математике студентов технических специальностей, а также те про-
блемные вопросы и некоторые пути их решения, которые возникают при рабо-
те по новым технологиям. Практика ВУЗовского обучения показывает, что 
значительная часть студентов теряется в процессе обучения, не может реализо-
вать свои потенциальные возможности не потому, что не имеет этих способно-

http://www.meetingplaza.com/


 291

стей, а потому, что не знает особенностей обучения в высшей школе, не умеет 
правильно организовать учебную познавательную деятельность с учётом той 
базы знаний, которую они получили на предыдущей ступени образования, не 
учитывая того фактора, что математика как фундаментальная наука требует 
высокого уровня преемственности в обучении. Мы должны осознавать и ре-
ально учитывать, что каждый студент постигает своим собственным умом, 
может быть в более лёгких условиях, но, соответственно с большей скоростью, 
проходит весь этот огромный путь в изучении математики, который шаг за 
шагом на протяжении веков был проделан человечеством. Все эти вопросы в 
большинстве своём связаны с вопросами преемственности при обучении мате-
матике. Изменение требований к выпускникам инженерно-технических специ-
альностей вузов приводит к необходимости повышения уровня как фундамен-
тальной математической подготовки, так и усиления прикладной направленно-
сти курса  математики и, как следствие, решение вопросов преемственности 
при изучении математики. Применение новых информационных технологий – 
это не только необходимый элемент подготовки специалиста (и особенно спе-
циалиста высшей квалификации), но и неотъемлемая часть культуры препода-
вания и в большей степени культура обучения студента. Определим основные 
положения, которые направлены на решение этих вопросов при разработке и 
внедрении в учебный процесс учебно-методических  комплексов  по математи-
ке [1, 2, 3]: 

1. Разработка учебно-методического комплекса (УМК) по математике  
по содержанию и форме направлена на преемственность курса математики и 
обеспечение качества образования. Такая работа над УМК проводится в соот-
ветствии с учебной программой и выбранными дидактическими принципами. 
Разрабатывается система взаимосвязанных средств обучения в соответствии с 
целями и задачами, а  также с учетом специфики изучаемой дисциплины, её 
значимости в образовательном процессе. При разработке УМК используются 
модульные технологии, учитываются вопросы оптимизации учебного времени 
и учебного материала в процессе обучения, выдерживается уровень строгости 
при изложении материала, доказательство основных теорем, решение приме-
ров и задач прикладного характера. Этими положениями при разработке УМК 
по математике определяются априори вопросы преемственности и непрерыв-
ности при изучении курса математики. 

2. Разработка и внедрение  в учебный процесс УМК – это попытка 
спроектировать процесс обучения математике как систему целей, содержания, 
форм, методов и средств обучения в своём единстве и взаимодействии, на-
правленная на обеспечение вопросов преемственности с учётом дифференциа-
ции студенческой аудитории. Процесс обучения как система целей, содержа-
ния, форм, методов и средств обучения в своём единстве и взаимодействии 
является основой для решения вопросов преемственности, которая направлена  
на обеспечение качества образования. Таким образом, в центре процесса  обу-
чения – студент, основа учебной деятельности – сотрудничество преподавателя 
и студента, а итог этой работы – формирование и развитие способностей и 
познавательной деятельности.  Время, которое  высвобождается при обучении 
с применением модульных технологий УМ, используется для рассмотрения 
наиболее сложных вопросов курса и различных подходов при его изложении, 
т. е. направлено на  решение вопросов преемственности курса. 
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3. УМК содержит в себе возможность самоконтроля, а предлагаемые 
дидактические средства позволяют организовать мыслительную деятельность 
по переработке информации, а также помогают обучающемуся в логической 
организации, структурировании и систематизации математических знаний, т.е. 
решении вопросов преемственности. 

4. Рассматриваемые в УМК теоретический и практический материалы 
создают условия для перехода студентов от заданий, требующих простого вос-
производства знаний к творческому мышлению. Информационное поле УМК 
позволяет студенту выбрать свою траекторию в каждом модуле, а это – инди-
видуализация обучения, решение вопросов преемственности в обучении мате-
матике и,  следовательно, новое качество образования, которое требует созда-
ния научно-образовательной среды. 
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Раскрытие проблемы влияния стиля в системе педагогического взаимо-

действия в учебно-воспитательном процессе требует рассмотрения более ши-
роких категорий, которые лежат в ее основе - это категории «педагогическое 
взаимодействие», «личностные эталоны», «стиль». В педагогической науке 
взаимодействие выступает основным звеном воспитательного процесса, по-
строенного на субъектно-субъектных отношениях. 

В работах выдающихся мыслителей прошлого и современных педаго-
гов-исследователей можно выявить ряд интересных положений, из которых 
складывается система взглядов на природу педагогического взаимодействия, 
его стилей и пути их формирования в процессе профессионального становле-
ния и развития [1-5]. 

Особого внимания заслуживают гуманистические идеи представителей 
цивилизаций Древнего Востока и Средиземноморья об эффективном педагоги-
ческом взаимодействии. Интересна в связи с этим методика педагогического 
взаимодействия Конфуция (551-479 гг. до н.э.), которая рекомендует учителю 
вести диалоги с учениками, следуя определенным эталонам-образцам.  

Сократ утверждал, что главное - научить ученика думать. Учеба по Со-
крату - постоянный диалог между учителем и учеником. 

Платон оставил свод правил для учителя и ученика, в которых просле-
живается направленность на «субъектно-субъектные» отношения между ними. 
Идеи Платона развивали Аристотель, Жан-Жак Руссо и другие. 
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Значительный вклад в развитие взглядов на эффективное педагогиче-
ское взаимодействие внесли просветители-гуманисты эпохи Возрождения X. 
Вивес, Т. Кампанелла, М. Монтень, Т. Мор, Э. Роттердамский и другие. Мно-
гие их идеи не потеряли актуальности и сегодня.  

С середины XVII по конец XVIIІ в. педагогическая проблематика ста-
новится одним из приоритетных научных направлений, самостоятельной обла-
стью исследований.  

Проблема повышение эффективности педагогического взаимодействия 
стала особенно актуальной в середине XX века с развитием массовых средних 
школ и введением обязательного среднего образования в Европе, США и Япо-
нии.  

В настоящее время принципы эффективного педагогического взаимо-
действия базируются на идеалах и ценностях личностно ориентированной пе-
дагогики: гуманизации, толерантности, взаимном уважении, принципе приори-
тета личности, ее права делать выбор, субъектно-субъектных отношениях ме-
жду учителем и учеником.  

Инструментом поиска, развития в педагогике могут служить  эталоны – 
личностно присвоенные учителем идеальные модели взаимодействия с учени-
ками.  

Эталоны эффективного педагогического взаимодействия представляют 
собой сложную структуру, основными компонентами которой выступают: 
эмоциональный, выраженный в позитивном отношении к себе и ученикам; 
деятельностный – владение учителем современными педагогическими техно-
логиями; когнитивный, определяющий наличие установок на самопознание, 
личностный рост и профессиональное самосовершенствование. 

Стиль отражает своеобразие субъекта как целостности. Категория стиля 
была введена в психологический контекст А. Адлером в 1927 г. Праксеологи-
ческий смысл понятия «стиль» - стремление субъекта к наилучшему исполне-
нию деятельности, а также к гармонизации своих индивидуальных действий с 
внешними условиями [2, с.21]. 

Вопрос о стиле профессионального поведения тесно связан с пробле-
мой его мотивации. В педагогической деятельности, как и в любой другой, так 
или иначе, проявляются инстинктивные, безусловные компоненты. Следова-
тельно, путь профессионального роста неизбежно лежит через рефлексию сво-
их неосознанных поступков и их сознательную коррекцию. 

Специфика отношения личности к другим людям, его отличия в соци-
ально-психологической позиции проявляются в трех основных стилях педаго-
гического взаимодействия: авторитарном, демократическом и либеральном. 

Авторитарный стиль основан на уважении и подчинении авторитету. 
Его отличает монологическая стратегия и фронтальный характер педагогиче-
ского общения. Структура общения педагога на лекции: около 80% - информа-
ционное, около 20% - организационно-дисциплинарное, около 2-3% - межлич-
ностное. Главные ценности: авторитет, дисциплина, качество работы. 

Демократический стиль основан на взаимном уважении, диалоге. Об-
щение учителя с классом проходит на двух уровнях «учитель-ученик» и «учи-
тель-класс». Межличностное общение происходит в процессе всего урока. 
Главные ценности: общение, открытость, диалог. 

Либеральный стиль строится на основе совместной деятельности, со-
трудничестве для достижения общезначимых целей. В общении важен прин-
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цип невторжения в личное пространство другого (сохранение комфортной 
дистанции, чувство такта). Ценности либерального стиля - творчество, свобода 
самовыражения, индивидуальность. 

Современному педагогу профессионально необходимо владеть всеми 
тремя стилями педагогического взаимодействия, а также совершенствовать 
свое мастерство в умении гибко переходить от одного стиля к другому в зави-
симости от требований момента [5, с. 51-52]. 

Создание  собственного  стиля  продуктивного профессионального са-
мосовершенствования включает три этапа. Первый этап - выявление сильных 
сторон профессиональной деятельности и придание им оптимальных форм 
выражения. Второй этап - наблюдение за деятельностью коллег, отбор понра-
вившихся черт и их воспроизведение. В случае удачной «примерки на себя» - 
закрепление многократным повторением в различных ситуациях. Третий этап - 
получение обратной связи по поводу стиля своей деятельности. Негативные 
оценки могут служить помощью для последующей коррекции поведения. 

Таким образом, формирование индивидуального профессионального 
стиля эффективного педагогического взаимодействия в рамках личностно ори-
ентированной образовательной парадигмы сопровождается такими условиями: 
преподаватель выбирает для использования приемы того или иного стиля в 
зависимости от конкретной педагогической ситуации. Общение со студентами 
строится на основе взаимоуважения, толерантности; авторитет преподавателя – 
его личное достижение, которое необходимо постоянно обновлять и подкреп-
лять, опираясь на такие значимые факторы, как собственные возможности, 
требования окружения и решаемых задач. 
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УДК 378.147:004:663 (476.6) 

АФФИЛИАТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Шумский А.Г. 
ГУО «Республиканский институт высшей школы» 
г. Минск,  Республика Беларусь 
 

Специфика социально-экономического развития современного общест-
ва, необходимость повышения эффективности управления человеческими ре-
сурсами обусловливают актуальность научного поиска новых форм работы, 
наиболее быстро и эффективно приводящих к высоким практическим резуль-
татам. 
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Одной из таких наиболее актуальных и востребованных форм является 
команда. 

Проблематика формирования команды – командообразования – начи-
нает активно разрабатываться с середины 80-х гг. XX столетия в США в соци-
альной психологии и теории менеджмента.   

С конца 90-х гг. проблема командообразования занимает свое место в 
отечественной социальной психологии. Теория строится с учетом достижений 
советской психологии в исследовании проблем коллектива, его эффективно-
сти.  

Общепринятым является определение командообразования как процес-
са «целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей, 
позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, интеллектуаль-
ный и творческий потенциал» [1, с. 25].  

Основополагающей характеристикой успешно сформированной коман-
ды является единство её членов: высокого уровня организационная и социаль-
но-психологическая общность, формирующая органически целый социальный 
организм.  

Однако, теоретические представления в области межличностного об-
щения, доставшиеся в наследство от советской психологии, в современных 
социокультурных условиях оказались малоэффективными для формирования 
социальной группы такого уровня общности.  

Практические исследования, проведенные в конце 90-х гг. прошлого 
столетия российскими [3; 4] и белорусскими [2; 5] психологами, а также собст-
венные исследования, предпринятые нами в первом десятилетии XXI века, 
свидетельствуют о низкой степени сплоченности в учебной группе, изолиро-
ванности значительного числа студентов, что, несомненно, препятствует фор-
мированию команды. 

В связи с этим представляет интерес исследование особого вида обще-
ния –  аффилиативного.  

Понятие «аффилиативное общение»  возникает и до 90-ых гг. ХХ ст. 
развивается в западной социальной психологии (Г. Мюррей, 1938, А. Мехраби-
ан и С. Ксензки 1974, Д. Шипли и Б. Верофф 1978 гг.). В самом общем виде 
оно определяется как «взаимодоверительное, приносящее удовлетворение об-
щение участников совместной  деятельности» [6, с. 556]. 

В отечественной психологии понятие «аффилиативное общение» не 
встречается вплоть до середины 90-х гг. XX ст.. Однако многими исследовате-
лями (А.А.Леонтьев, А.А. Бодалев, Б.Д. Парыгин, Н.Н. Обозов, Я.Л. Коломин-
ский, В.Н. Куницына, Н.Д. Творогова) подчеркивается важность ориентации на 
ценностное восприятие личности партнера по общению, установление эмоцио-
нальных взаимодоверительных отношений, способствующих оптимизации 
выполняемой ими деятельности, что само по себе методологически важно.  

  На рубеже веков проблема аффилиативного общения активно разраба-
тывается в российской науке, появляются диссертационные работы по иссле-
дованию проблемы в различных областях знания.  

Контент-анализ научной литературы позволяет определить аффилиа-
тивное общение как специфический вид общения, основанный на устойчивом 
взаимоположительном, эмоционально-доверительном отношении членов со-
вместной деятельности друг к другу, выполняющий функцию социальной свя-
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зи. Ключевым  психологическим элементом аффилиативного общения являет-
ся мотивация аффилиации.  

Вышесказанное определило актуальность изучения взаимосвязи осо-
бенностей проявления аффилиативного общения студентов на разных этапах 
обучения с эффективностью командообразования учебной группы.  

Следует отметить, что в отечественной психологической науке понятие 
«аффилиативное общение» является инновационным и подобное исследование 
было предпринято впервые.  

Объектом исследования выступили учебные группы 1-5 курсов обуче-
ния Белорусского Национального Технического Университета. Общая числен-
ность испытуемых – 104 человека.  

Исследование прошло в 2 этапа: 
Первый этап: выявление особенностей проявления аффилиативного 

общения студентов на разных этапах обучения. 
Второй этап: выявление взаимосвязи особенностей проявления аффи-

лиативного общения студентов и эффективности командообразования. 
Первичные данные, полученные с помощью методики В.Н. Куницыной 

«СТАЛЬ» (шкалы «Направленность на аффилиацию» и «Боязнь отвержения») 
свидетельствуют о последовательном снижении направленности на аффилиа-
цию с 1 по 5 курс на статистически достоверном уровне (r = 0, 975, p > 0,05). 
Выявлена обратная тесная связь между снижением показателей направленно-
сти на аффилиацию и ростом боязни отвержения в общении (r = - 0, 9, p = 0, 
00).  

Установленная картина противоречий в характере проявлений эмоцио-
нально-доверительных отношений в исследуемых группах свидетельствует, 
прежде всего, о неразвитости среди студентов этой сферы межличностного 
общения. 

Эмпирические данные, полученные на втором этапе исследования (ме-
тодика Л.Г. Почебут «Пульсар»), свидетельствуют о наличии статистически 
достоверной связи (r = 0, 975, p > 0,05) между уменьшением направленности на 
аффилиацию  и эффективностью командообразования.  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что студенты начально-
го этапа обучения имеют ярко выраженную потребность в аффилиативном 
общении с членами своей группы. Однако, оставаясь нереализованной, она 
трансформируется в боязнь отвержения, что приводит к локализованности 
контактов на уровне отдельных группировок, психологической изоляции сту-
дентов, что негативно сказывается на эффективности процесса командообразо-
вания в группе.   

Для формирования команды необходима специальная организация 
учебно-профессиональной деятельности студентов, введение в нее игровых, 
групповых элементов деятельности, способствующих выработке умения сооб-
ща выбирать социально значимые общегрупповые цели, сплачиваться для дос-
тижения этих целей, формировать в группе положительный эмоциональный 
климат, устранять возникающие эмоциональные и коммуникативные барьеры. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Базаров, Т.Ю. Игра как средство командообразования / Т.Ю. Базаров // Психо-

логия сегодня. Ежегодник РПО. Т.2. – 1996. – № 5. – С. 23–31. 
2. Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах / Я.Л. Ко-

ломинский. – Минск, 2000. – 432 с. 
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РАЗДЕЛ 3 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
 

УДК 316:378-053.81 
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОСТАНСТВА И СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
Амосова И.А. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 
 

Существенным показателем развития учебно-воспитательного процесса 
является внедрение новых педагогических технологий, которые предполагают 
совершенствование содержания, форм, средств и методов обучения, и тем са-
мым дают основание для поиска оптимальных педагогических действий. 

Социальное пространство указывает на расположение действующих 
лиц или групп, их место относительно друг друга в социальной структуре об-
щества, обозначает то, что пространство, в котором мы обитаем и которое мы 
познаем, является социально обозначенным. Социальное время обозначает 
время, нагруженное личностным смыслом, включение его людьми в организа-
цию своей жизнедеятельности. 

Для профессионального становления и развития студента, усвоение им 
социального пространства и социального времени наиболее эффективным бу-
дет тот метод, который основывается на понимании личности обучаемого как 
мыслящего, чувствующего и активно действующего участника событий; при-
чем эти события, хотя они и моделируются в процессе обучения, должны мак-
симально приближаться к реальным. Одним из таких средств, моделирующих 
реальность, является метод ролевых игр. Игровые методы обучения аккумули-
руют и передают профессионально-этический опыт, связанный с определен-
ными правилами и нормами поведения в различных ситуациях, а также дают 
возможность оценить уровень подготовленности обучаемых и степень усвое-
ния учебного материала. 

С целью практической отработки изучаемых тем в рамках учебного 
курса «Социология» (таких как «Социальное пространство и социальное вре-
мя», «Типы сотрудников и их поведение в организации», «Принятие управлен-
ческих решений» и др.) студентам предлагается ролевая игра «Деловой ме-
неджмент» 

Игра проводится на примере работы акционерного общества или ком-
пании, которая включает в свой состав от трех до пяти фирм. Руководство де-
ловой игрой осуществляет преподаватель, который контролирует соблюдение 
делового режима, разрешает спорные вопросы, вносит, если это необходимо, 
изменения в сценарий, а также фиксирует результаты работы фирм на каждом 
этапе, оценивая каждого студента в ходе и по результатам игры. Как активный 
участник игры (например, президент компании), преподаватель формирует 
управленческую команду (совет директоров фирм), которая проводит совеща-
ния, дает оценку принимаемым фирмам решениям, анализирует конкретные 
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производственные ситуации, обсуждает эффективность и целесообразность 
предпринимательский действий.  

Данная игра имеет свои структурные компоненты: распределение игро-
вых ролей и их принятие участниками, игровые действия, правила игры, моде-
лирование ситуаций, игровой процесс и сопутствующее ему эмоциональное 
напряжение. Именно в игровом проектировании и взаимодействии студенты 
приобретают навыки делового общения (участие в дискуссиях и переговорах, 
принятие коллективных решений в различных ситуациях, осуществление кон-
структивной критики и прогнозирование, сочетание самостоятельной работы с 
работой в команде, самопрезентация), развивают  уверенность в себе, способ-
ность к гибким взаимоотношениям. 

При подготовке и использовании ролевых игр в учебном процессе со-
блюдается основной психолого-педагогический принцип – принцип разви-
вающего обучения. Игровые технологии в различных вариантах могут исполь-
зоваться на различных этапах учебного процесса: как для входного, так и для 
итогового контроля, а также для практической отработки определенного объе-
ма теоретического материала. Педагогическая ценность подобных методов 
заключается в том, что они усиливают профессиональные и познавательные 
мотивы учебной деятельности, в результате чего становятся реальной социаль-
но-профессиональной идентификация личности будущего специалиста. Анализ 
результатов деловых игр показывает, что отношение студентов к профессии 
зависит не только от степени адекватности представлений о ней, но и оценке ее 
социального престижа. 

 
 
УДК 378.147.88:632 (072) 

РОЛЬ УЧЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПОДГОТОВКЕ  
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Борисенко Т.В. 
УО «Смольянский государственный аграрный колледж» 
д. Агрономическая, Оршанский район, Витебская область, Республика Бела-
русь 
 

Педагогический коллектив УО «Смольянский государственный аграр-
ный колледж» понимает, что основным фактором совершенствования качества 
подготовки специалистов в средних специальных учебных заведениях является 
развитие активных методов и форм обучения с включением в деятельность 
обучающихся задач по решению производственных ситуаций, моделирование 
производственных процессов, прогнозирование их результатов, использование 
элементов проблемности, научного поиска, разнообразных форм самостоя-
тельной работы. Особое место отводится учебному хозяйству в плане внедре-
ния инновационных подходов  при  организации практического обучения уча-
щихся и подготовки практико-ориентированного специалиста среднего звена. 
В настоящее время практическое обучения организованно, так что учащиеся 
последовательно проходят  от приобретения первичных умений и навыков по 
дисциплинам учебного плана к технологическим процессам выращивания 
сельскохозяйственных культур, а затем к производственной практике в базо-
вых хозяйствах Витебской области. Сегодня учебное хозяйство колледжа явля-
ется важнейшей учебно-производственной лабораторией. В нем на площади 
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247, 7 га созданы полевой и овощной севообороты, коллекционно-опытное 
поле, плодопитомник с промышленным садом, маточно-черенковый сад, а 
также теплица, учебный полигон, автотрактородром, учебно-
производственные мастерские, сушильное хозяйство, семенной склад. Имеется 
11 тракторов, 6 автомашин, комбайны, а также полный набор сельскохозяйст-
венных машин и агрегатов.  

С 01.09.2009 года в учреждении образования внедряется трехуровневая 
система организации практического обучения (рис. 1).  

 
 

 
Рисунок 1. 
 
 
В учебном хозяйстве учащиеся знакомятся с производственным про-

цессом, приобретают первичные навыки в работе, получают рабочую профес-
сию тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории 
«А», закладывается основа их трудовой деятельности для практической работы 
на различных участках сельскохозяйственного производства. Здесь учитыва-
ются навыки и способности каждого учащегося, наилучшим образом сочета-
ются учебно-производственная и воспитательная работа. В процессе практиче-
ского обучения учащийся может, не боятся ошибок, которые вполне возможны 
вначале трудовой деятельности. На первом этапе учащиеся II курсов проходят 
учебные практики по почвоведению, земледелию и мелиорации, ботанике с 
физиологией растений, агрохимии, на втором этапе учебные практики по рас-
тениеводству, овощеводству и плодоводству, на третьем – I этап технологиче-
ской практики. Проходя при этом весь цикл сельскохозяйственных работ, про-
водимых в учебном хозяйстве, начиная от посева и заканчивая уборкой, хране-
нием и подготовкой и реализации сельскохозяйственной продукции. Все ос-
новные работы в учебном хозяйстве выполняют учащиеся, с мастерами про-
изводственного обучения и преподавателями, руководителями практик. Гра-
фики проведения практик составляются в соответствии с потребностями учеб-
ного хозяйства и сроками проведения отдельных работ (рис. 2).  
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Рисунок 2. 
 
За учебными группами учащихся и отдельными звеньями закреплены 

определенные культуры и площади, на которых выполняется весь комплекс 
работ - от подготовки почвы до уборки урожая. Кроме того, составляется гра-
фик перемещения учащихся по рабочим местам (рис. 3). 

 Это позволяет работать на различных сельскохозяйственных машинах 
и выполнять различные производственные процессы. Кроме учащихся за от-
дельными культурами закреплены преподаватели и мастера производственного 
обучения, которые осуществляют комплексное руководство по механизации, 
агротехнике, организации производства, основная обязанность которых обес-
печить систематичность и последовательность выполнения заданий, преду-
смотренных программой, проводя обучение по принципу – от простого к 
сложному, от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от частного к 
общему. 

Усвоение учащимися практических приемов во многом зависит от под-
готовки преподавателя к проведению занятия, организации практики. 

При работе с подгруппой преподаватели колледжа широко применяют 
демонстрацию отдельных технологических процессов и в целом технологий 
выращивание сельскохозяйственных культур. Во время работы анализируются, 
сравниваются, разбираются отдельные неправильные приемы учащихся, что 
помогает избежать ошибок в дальнейшем. Особое внимание уделяется имита-
ции производственных ситуаций, проблемному обучению, деловым и  ролевым 
играм, погружению  в профессиональную деятельность. По окончанию прак-
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тики учитывается качество работы, степень самостоятельности ее выполнения, 
правильность организации рабочего места и порядок на нем, аккуратность в 
работе, дисциплинированность.  

 

 
Рисунок 3. 
 
В структуре учебного хозяйства имеется коллекционно-опытное поле, 

где ежегодно высеваются большое число коллекции разных сортов сельскохо-
зяйственных культур, проводится опытническая работа учащимися и заведую-
щими лабораториями. Это  создает возможности вариантного выбора решений, 
что значительно развивает мыслительные способности учащихся, повышает 
интерес к выполненным работам. Кроме того собирается ценный материал для 
лабораторно-практических занятий, изготавливаются наглядные пособия, да-
ются рекомендации по использованию более продуктивных сортов  на полях 
учебного хозяйства. Учащиеся в полевых условиях имеют возможность на-
блюдения за ростом и развитием сельскохозяйственных культур, что способст-
вует их подготовке к самостоятельной творческой профессиональной деятель-
ности. 

Учащиеся любят экспериментировать в саду, на плодопитомнике, ра-
дуются навыкам выращивания саженцев плодовых и ягодных культур, секре-
там успешной окулировки, защиты сада, получения высококачественной то-
варной продукции. 

Учебное хозяйство является также объектом производства товарной 
продукции. Часть, которой направляется на удешевление питания учащихся в 
столовую колледжа, тем самым учащиеся круглый год обеспечены овощами, 
картофелем, яблоками, зеленью, консервированной овощной продукцией. 
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Мы не могли остановиться только на производственной деятельности 
учебного хозяйства, как делают многие средние специальные учреждения аг-
рарного профиля, а пошли дальше. Открыли собственный магазин, где реали-
зуется вся продукция, произведенная на полях учебного хозяйства.  

Магазин колледжа также является учебным объектом, где учащиеся по-
стигают секреты маркетинга продаж, фирменной торговли сельскохозяйствен-
ной продукции, принимают личное участие в подготовке сельскохозяйствен-
ных сезонных ярмарок. 

Произведенная и реализованная сельскохозяйственная продукция учеб-
ного хозяйства является неплохим источником внебюджетных доходов в кол-
ледже. 

Таким образом реализуется главная задача учебного хозяйства - совер-
шенствование качества профессионального образования за счет более глубоко-
го и полного соединения обучения с производительным трудом обучаемых, 
овладение ими  практическими навыками и умениями эффективного исполь-
зования сельскохозяйственной техники, прогрессивных технологий, современ-
ных форм организации, оплаты труда и управления производственными про-
цессами.  

Инновационные подходы колледжа к практической подготовке выпу-
скников будет по-прежнему повседневной заботой педагогического коллекти-
ва, что даст возможность повысить закрепляемость  выпускников колледжа, 
успешно решать производственные задачи и активно участвуют в инновацион-
ных процессах. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИКА И ЭМММ» 
Будько О.Н., Королько И.В. 
УО «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Переход на двухступенчатую систему высшего образования породил 

немало проблем. Для преподавателя, ведущего обучение по конкретной дисци-
плине, основными недостатками нового формата образования представляются: 
несовершенство нормативного учебно-методического обеспечения нового по-
коления (типовых учебных планов, типовых учебных программ, образователь-
ных стандартов специальностей) и резкое сокращение количества аудиторных 
часов практически по всем дисциплинам.  

Подробный анализ проблем первой группы проведен в [1] на примере 
двух дисциплин «Высшая математика (раздел «Математическое программиро-
вание»)» и «Эконометрика и ЭМММ». Обе дисциплины изучаются студентами 
специальностей «Экономика и управление на предприятии», «Коммерческая 
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деятельность», «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и «Менеджмент» 
дневной и заочной формы обучения факультета экономики и управления на 2-
ом курсе.  

В силу несовершенства базовых нормативных документов преподава-
телю приходится искать компромиссный вариант: как выполнить насыщенную 
программу дисциплины при незначительном количестве аудиторных часов, 
обеспечив при этом качество образования. Одно из возможных направлений – 
поиск и применение новых технологий обучения и развитие навыков самостоя-
тельной работы у студентов. 

При изучении дисциплины «Эконометрика и ЭМММ», которая должна 
носить прикладной характер, представляется приемлемым применение метода 
проектов. Авторы имеют опыт применения этой технологии обучения при про-
ведении дисциплин специализации для студентов специальности «Экономика 
и управление на предприятии», специализация «Экономическая информатика» 
[2]. 

Хорошо организованная самостоятельная работа студентов по усвоению 
материала дисциплины, выработке навыков решения приближенных к практи-
ке или практических задач всегда была решающим фактором успешности и 
качества обучения. В настоящее время роль самостоятельной работы в силу 
вышеназванных причин просто огромна. 

Курс «Эконометрика и ЭМММ» является наследием дисциплины «Эко-
номико-математические методы и модели» с приемлемым количеством лекци-
онных, практических и лабораторных занятий. Темы по практическим (в ауди-
тории) и лабораторным (в компьютерном классе) занятиям распределялись 
естественным образом по их теоретической и практической значимости. В 
настоящее время курс объединяет в себе фактически две самостоятельных 
дисциплины, количество часов сокращено, практические занятия отсутствуют. 

Существует значительное количество учебников и учебных пособий по 
эконометрике и экономико-математическим методам. Но зачастую бывает 
трудно рекомендовать какой-либо конкретный учебник, так как их объем, 
стиль, манера изложения различных вопросов бывают далеки от потребностей 
и возможностей обучающихся. В то же время, ограниченный объем часов на 
аудиторные занятия, отсутствие занятий в аудитории  приводят к недопонима-
нию сути этой дисциплины и, как следствие, часто к неспособности работать с 
литературой самостоятельно. 

Лабораторные занятия по разделу «Эконометрика» организованы с ис-
пользованием широко доступного пакета MS Excel следующим образом. Перед 
каждым занятием студент получает:  1)условие задания по  теме лабораторной 
работы; 2) алгоритм выполнения работы; 3) детальное пошаговое описание 
выполнения задания на модельном примере. Пошаговое описание алгоритма 
выполнения задания представляет собой файл MS Word, в котором последова-
тельно отображены листы MS Excel, с описанием необходимых действий, ви-
зуальным представлением результатов этих действий, кратким описанием тео-
рии вопроса, интерпретацией полученных результатов. 

Разработкой таких учебно-методических компьютерных комплексов 
занимается ряд российских образовательных центров. Ведущее место среди 
них занимает саратовская корпорация «Диполь», которая более десяти лет соз-
дает образовательные программы, используя программную оболочку Hyper 
Service. Учебно-методический компьютерный комплекс «Эконометрика» дан-

http://www.tacis-dipol.ru/obuchayuschie-programmy/instrumenty-dlya-sozdaniya-obuchayuschih-programm/obolochka-dlya-razrabotki-obuchayuschih-programm
http://www.tacis-dipol.ru/obuchayuschie-programmy/instrumenty-dlya-sozdaniya-obuchayuschih-programm/obolochka-dlya-razrabotki-obuchayuschih-programm
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ной фирмы и послужил основой создания описанного выше методического 
обеспечения.  

Предлагаемая технология позволяет студенту разобраться в основах и 
специфике дисциплины и выполнять свои лабораторные задания по аналогии с 
модельным примером шаг за шагом как на занятии, так и самостоятельно. 
Преподаватель по ходу выполнения работы отвечает на возникающие вопросы  
и даёт рекомендации по использованию теоретического материала, изложенно-
го на лекциях.  

Проверка усвоения материала осуществляется путём защиты лабора-
торной работы. Основной акцент уделяется экономическому анализу получен-
ных результатов. 

Описанная технология информационного обеспечения лабораторных 
занятий и самостоятельной работы студентов используется в настоящее время 
авторами впервые и показала свою эффективность. 

Второй раздел курса – «Экономико-математические методы и модели» 
авторами достаточно хорошо проработан. Недостаток аудиторных занятий 
может быть компенсирован адаптированным под программу курса одноимен-
ным пособием [3] и другими доступными источниками. Для проведения лабо-
раторных занятий здесь также применяются индивидуальные задания, приме-
ры выполнения в MS Excel типовых заданий с кратким описанием алгоритма 
выполнения. 
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Современные исследования в области методологии педагогики высшей 
школы демонстрируют высокую значимость формирования правильной моти-
вации учебной деятельности в повышении качества подготовки специалистов. 
Так, например, недостаток способностей у студента может компенсироваться 
развитием мотивационной сферы. Качество мотивации при этом играет опре-
деляющую роль. В частности, продуктивную творческую активность личности в 
учебном процессе исследователи связывают «именно с познавательной мотива-
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цией, а не мотивацией успеха» [1]. Одним из самых эффективных средств, «ин-
струментов» формирования мотивации студентов является создание творчески 
насыщенной образовательной среды.  

Гуманизация образовательного процесса, а также единство «преподава-
ния и научного исследования» (С.И. Гессен) – основные принципы, на основе 
которых должна формироваться образовательная среда современного вуза. 
Кратко сущность принципа гуманизации для высшего образования можно вы-
разить следующим образом: главное – развитие человека; подготовка специа-
листа – вторична, и должна являться следствием этого главного. Принцип гу-
манизации, в приложении к задаче формирования образовательной среды, указы-
вает на необходимость «смещения акцента с овладения информацией и навыками 
работы на развитие творческого, инженерного мышления, и, как следствие, разви-
тие личности студента в целом» [2]. 

Принцип единства научно-исследовательской деятельности и учебно-
воспитательного процесса является сегодня общепризнанным. Формирование 
творчески ориентированной образовательной среды, способствующей реализа-
ции этого принципа, требует создания атмосферы увлечённости наукой, «на-
учно насыщенной» атмосферы. Среди условий, нужных для этого, следует 
выделить:  

- целесообразность привлечения в содержание курса дисциплины «всех 
новых, и даже спорных ещё теорий и открытий в науке» [3] (которые становят-
ся таким образом объектом критического исследования, позволяя полнее охва-
тить проблемное поле дисциплины, получить «объёмное» видение, увидеть 
перспективы развития);  

- необходимость стимулирования исследований не только в области 
специальных, технических, или фундаментальных наук, но в области всех наук 
вообще, ибо «только там, где представлены все науки, где полнота их обеспе-
чивает возможность тесного их между собою взаимодействия и сотрудничест-
ва, преподавание может иметь действительно научный характер» [3]; 

- смещение акцента на самостоятельную работу учащихся – имеется в 
виду выполнение ими творческих работ по индивидуально сформированным и 
свободно избранным темам, что требует в свою очередь уменьшения учебной 
нагрузки. 

Рассматривая конкретные действия по созданию творчески ориентиро-
ванной образовательной среды, и, в частности, с учётом опыта работы инже-
нерно-строительного факультета Учреждения образования «Полоцкий госу-
дарственный университет» (ИСФ УО «ПГУ»), можно выделить следующие 
направления: 

1) Построение курса изучаемых дисциплин на основе принципа гума-
низации, что предполагает особый подход к формированию учебных задач, 
подбор соответствующих методик и средств обучения, а также форм контроля 
качества обучения. В частности, учебные задания формулируются с учетом 
следующих требований: 

- задания не должны требовать запоминания больших объёмов инфор-
мации, но побуждать студентов творчески мыслить, искать нестандартные 
подходы к решению проблем; 

- задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы студент 
направлял внимание к теоретическим основам, разбирался в сущности затраги-
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ваемых задачей явлений (вместо обычного сегодня механического повторения 
алгоритмов решения); 

- путь решения учебных задач, насколько это возможно, не должен 
быть «линейным», одновариантным; 

- содержание заданий не должно быть абстрактным, отвлечённым, но 
максимально приближенным к реальности; студент должен всё время осозна-
вать профессиональную значимость изучаемого материала; 

- по возможности реализуется комплексная постановка учебных задач: 
изучаемое явление рассматривается в целом, с точки зрения нескольких дис-
циплин, наук, на стыке которых оно находится. 

Подробно вопросы построения курса дисциплин на основе принципа 
гуманизации рассмотрены нами в работе [2]; 

2) Организация научно-исследовательской работы на факультете, по-
зволяющая создать атмосферу увлечённости наукой: помимо обычной для ву-
зов научной работы со студентами, на факультете действуют студенческие 
научные кружки, студенческое научное общество факультета; проводятся кон-
ференции, тематические встречи-семинары и лекции-исследования, предпола-
гающие обсуждение научных результатов; поощряется участие студентов в 
научной работе преподавателей; активное участие в научной жизни республи-
ки: посещение международных специализированных выставок, семинаров, 
конференций, участие в студенческих конкурсах научных работ. 

3) Развитие общественной и культурной деятельности студентов на фа-
культете, благодаря чему студенты имеют возможность почувствовать себя 
частью единого пространства – коллектива инженерно-строительного факуль-
тета, а это в свою очередь стимулирует учебную и научную активность студен-
тов: выпуск студенческой газеты факультета; проведение творческих конкур-
сов и выставок художественных работ; проведение тематических экскурсий 
(ознакомление с историко-архитектурным наследием нашей страны); участие в 
творческих коллективах, искусствоведческих кружках и многое другое. 

5) Базой для вышеописанных направлений развития образовательной 
среды служит информационная среда факультета: медиатека факультета со-
держит в электронном виде всю необходимую учебную и дополнительную 
информацию по каждой изучаемой дисциплине; компьютерные классы, дос-
тупные каждому студенту ИСФ, дают возможность пользоваться ресурсами 
университетской локальной сети; полное обеспечение учебного процесса УМК 
позволяет преподавателям качественно изменить содержание лекционных и 
ряда практических занятий: вместо базовой информации, представленной в 
УМК, посвятить время изложению и обсуждению новых научных данных, рас-
смотрению нетиповых задач. 

Наш опыт организации образовательной среды на факультете позволяет 
утверждать, что применение вышеописанных методов на практике даёт возмож-
ность добиться качественного улучшения мотивации учащихся, высокой резуль-
тативности научно-исследовательской работы студентов, и как следствие – су-
щественного улучшения качества подготовки специалистов. 
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Одним из наиболее эффективных инструментов повышения качества 

профессиональной подготовки студентов в настоящее время является проекти-
рование учебно-методических комплексов (УМК), которые должны учитывать 
и отражать прогрессивные изменения в системе образования. В последние го-
ды в образовательном процессе вузов стало популярным использование УМК 
как особой формы учебно-методических изданий. 

Проблемы нецелостности, разрозненности и неполноты учебно-
методического материала по дисциплинам, неудобство его использования обу-
словливают развитие научно-методических исследований в данной области и 
формулирование исходных принципов структуры и содержательной состав-
ляющей УМК с тем, чтобы последние способствовали успешной учебной дея-
тельности студентов, организуемой преподавателем. 

Отличительной чертой данных материалов является их комплексный 
характер, который предполагает дифференцирование содержания на два ком-
понента: учебный и методический материал, системно связанный между собой 
и взаимодополняющий друг друга. Методический компонент УМК является 
столь же важной их частью, как и учебный, поскольку его содержание направ-
лено на обеспечение успешного усвоения дисциплины студентам, основанного 
на использовании различных форм работы при изучении учебного материала. 
Методическое руководство ориентирует студента в процессе определения по-
следовательности изучения, определения главного и второстепенного, выбора 
оптимальных способов усвоения материала, обращения к дополнительным 
источникам и др. 

Особенностями многих УМК, издаваемых в вузах Беларуси, является 
включение в них подробного учебного материала, зачастую в ущерб методиче-
скому, что превращает УМК по своей форме либо в тексты лекций, либо в 
учебные пособия. Этому есть свои объяснения, в том числе объективного пла-
на. 

Одной из причин является нехватка учебной и научной литературы по 
отдельным дисциплинам специальностей. Преподаватель, желая довести до 
студентов в готовой форме учебный материал, делает за студента его работу: 
собирает, систематизирует и выдает в сжатой форме учебную информацию. 
Это в свою очередь не способствует развитию у студентов навыков самостоя-
тельной работы по усвоению учебной дисциплины, способностей поиска, сбо-
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ра, обработки и анализа материала, что неблагоприятно сказывается на разви-
тии логического, самостоятельного, критического мышления, творческого по-
тенциала как элементов академической, социально-личностной и профессио-
нальной компетенций.  

Недостаточная осведомленность преподавателей-авторов УМК о его 
назначении и специфике, отличии от других форм учебных изданий требует 
проведения обучающих семинаров, конференций, которые были бы нацелены 
на изучение и обобщение опыта написания данного вида учебно-методической 
литературы, выработку унифицированных требований к структуре УМК, его 
содержанию. 

Актуальным вопросом при проектировании и разработке УМК является 
определение структуры методической части комплекса, особенностей и функ-
ционального назначения ее элементов, прогнозирование результатов при их 
практическом применении. На наш взгляд, необходимо выделить несколько 
направлений, по которым должно происходить проектирование методической 
части УМК. 

Неотъемлемой составляющей УМК должна являться информация, 
предваряющая изучение учебного материала, направленная на общий обзор 
дисциплины – ориентация в материале курса в целом, формулировка учебной 
цели, основной проблемы, ведущей идеи, определение структуры содержания, 
основных понятий. Это позволит студенту увидеть весь курс в целом, до пере-
хода к непосредственному изучению материала. 

Важно учитывать специфику той или иной темы или в целом дисцип-
лины, что требует применения свойственных им методических подходов к 
изучению учебного материала.  

Методическая база должна включать в себя и такую необходимую ин-
формацию как рекомендации по подготовке докладов и рефератов, подготовке 
к зачетам и экзаменам; особенности рейтинговой системы контроля знаний. 

Важное значение для целостного восприятия учебного материала, его 
систематизации имеет использование при разработке УМК рисунков, схем, 
таблиц, представляющих информацию в сконцентрированном, системном ви-
де, в ее графическом изображении. 

При разработке УМК особое внимание необходимо обращать на дидак-
тический процесс, организационные формы обучения, формы контроля, а так-
же самостоятельную работу студентов, которая в последнее время получает 
статус базовой. Данные элементы должны прослеживаться сквозь всю струк-
туру УМК, сопровождать каждый учебный элемент комплекса.  

Все это является неоспоримым помощником как преподавателю, со-
кращая затраты времени на доведение до студентов постоянно повторяющейся 
информации, так и студентам, которые с помощью УМК могут увеличить сте-
пень самостоятельности в подготовке материала и усвоении курса. 

Особую роль в процессе повышения качества высшего образования иг-
рает организация самостоятельной работы студентов. Развитие навыков само-
стоятельной работы – одна из современных тенденций высшего образования, 
которая связана со многими факторами, начиная от необходимости развития 
способностей личности, ее компетенций, и заканчивая скоростью увеличения 
объема научной информации в современном мире. В этих целях представляет-
ся важным усилить методический компонент УМК в части организации само-
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стоятельной студенческой работы, который бы содержал различные задания 
для самостоятельного выполнения и методическое руководство к ним. 

В качестве таковых могут выступать: 
- изучение научной дополнительной литературы по темам курса; 
- подготовка научных докладов по темам и их обсуждение; 
- выполнение письменных самостоятельных работ по заданию препода-

вателя, нацеленных на обобщение полученных знаний, поиск новой информа-
ции и ее анализ, и представляющих одну из форм промежуточного контроля 
успешности усвоения учебного материала. 

- развитие творческих форм переработки и усвоения материала студен-
тами, основанных на индивидуальных склонностях, способностях человека. К 
таким формам работы можно отнести обработку и представление материала в 
виде мультимедийных презентаций, системно-логических схем, тестовых зада-
ний, задач и т.д. 

Важным при этом является определение четких критериев оценки рабо-
ты студентов по данным направлениям. 

При таких способах усвоения учебного материала студент свободен в 
выборе конкретной формы работы, учитывая свои интересы и способности. 
Достоинствами данных методов обучения являются также стимулирование и 
повышение интереса к обучаемому предмету, развитие творческого нестан-
дартного подхода в решении поставленных задач, индивидуализированный 
подход в работе со студентами при наличии нескольких альтернативных форм 
деятельности в рамках творческого усвоения учебного материала. 

Описанные и иные формы самостоятельной работы студентов должны 
быть известны и доступны им при изучении дисциплины. При этом преподава-
телю важно обозначить приоритетные и наиболее подходящие формы работы в 
рамках изучения конкретной темы. Параллельно с этим должна быть предло-
жена отправная учебно-методическая информация, являющаяся базисной по 
рассматриваемой теме дисциплины. 

Столь же значимым элементом методического обеспечения дисципли-
ны являются предложенные по каждой теме указания и материалы для эффек-
тивной реализации различных форм работы на практических занятиях (прове-
дение круглых столов, тематических семинаров, деловых игр, заседаний науч-
ного кружка, лабораторных работ и т.д.). 

Зная и учитывая их, студенты заранее уясняют специфику планируемо-
го занятия, обусловленную вынесенной на рассмотрение темой учебного курса, 
более предметно, акцентировано изучают материал, обращая особое внимание 
на наиболее важные, базисные понятия, вопросы, проблемы. Эта информация 
также даст возможность заранее найти и подготовить необходимый дополни-
тельный материал (законодательство, научные труды, статистические данные, 
иные документы) для работы на практических занятиях. 

Данные элементы должны, на наш взгляд, составлять неотъемлемую 
часть методического блока УМК. Включение перечисленных компонентов в 
УМК существенно усилит его методическую направленность и сделает учеб-
ный процесс более эффективным, насыщенным и ориентированным на само-
стоятельную работу студентов. 
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КОМПЛЕКСА 

Гайдукова Е.Н. 
Белорусский государственный университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Основу образовательных стандартов и программ составляет совокуп-

ность компетенций выпускника вуза. Компетенции подразумевают социально 
значимые интегральные качества, востребуемые сферой будущей профессии и 
личностным развитием. 

На современном этапе возникает необходимость повышения качества 
профессионального образования студентов-аграрников. Существует потреб-
ность в подготовке профессионально-компетентностных, конкурентоспособ-
ных и мобильных специалистов, умеющих быстро адаптироваться к динамично 
изменяющейся социально-технологической и профессионально-
производственной среде, постоянно повышать свой профессиональный уро-
вень и моделировать процессы и результаты своей профессиональной деятель-
ности [1]. 

Разработанная нами модель формирования социально-личностных ком-
петенций будущего  специалиста агропромышленного комплекса учитывает 
два фактора становления личности – личностные особенности и социальная 
среда. Структура социально-личностных компетенций включает мотивацион-
ный компонент (направленность, мотивы, интересы, убеждения); аксиологиче-
ский (духовно-нравственные ценности); практический (овладение методами, 
приемами, средствами обучения, коммуникативными навыками); рефлексивно-
проектировочный компонент (самореализация, самоуправление). Организация 
формирования социально-личностных компетенций осуществляется с помо-
щью игровых, проектно-исследовательских, частично-поисковых методов. 
Основные средства составляют учебные программы по дисциплинам «Социо-
логия», «Основы психологии и педагогики, курс «Профессионально-
педагогическая деятельность. Формирование компетенций  базируется  на 
принципах проблемности, совместной деятельности, диалогического общения. 
Предпочтение отдается форме организации совместной учебно-
проектировочной, социокультурной  деятельности студентов с преобладающей 
самостоятельной активностью. 

Оценка формирования социально-личностных компетенций имеет че-
тыре критерия: 

-степень выраженности профессиональной мотивации; 
- эффективность решения социально-личностных задач, 
- степень выраженности гражданских и духовных качеств; 
- степень проявления самостоятельности и активности.  
Трехуровневая оценка помогает выявить степень сформированности 

социально-личностных компетенций. Первый уровень определяется как низкий 
(пассивный), второй – средний ситуативный), третий – высокий (активнопоис-
ковый, творческий). 

Внедрение описанной нами модели возможно при следующих услови-
ях: 
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1) поэтапное формирование профессиональной мотивации; 
2) целенаправленное стимулирование деятельности на основе коррек-

тировки учебных программ; 
3) вовлечение студентов в социокультурную деятельность; 
4) взаимодействие студент - преподаватель на основе активности сту-

дента; 
5) использование активных методов и форм работы со студентами. 
Создание условий для активной познавательной деятельности студен-

тов, повышение роли самостоятельной работы дает возможность преподавате-
лю использовать разнообразные формы организации этого процесса. 
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Приоритетная задача высшей школы – повышение эффективности про-

фессиональной подготовки будущих специалистов, гармонично сочетающих 
как деловые, так и личностные качества. Ее реализация является гарантией 
успешной адаптации выпускников к условиям профессиональной деятельно-
сти, постоянного совершенствования, самообразования и саморазвития, гаран-
тией востребованности на рынке труда. 

Всесторонняя подготовка позволит создать условия для приобретения 
студентом профессионально и личностно значимых знаний и умений, одно из 
которых – мотивационно-ценностная ориентация, направленная на творческое 
усвоение знаний. 

Успешное изучение графических дисциплин зависит от мотивационной 
структуры. Чем большая значимость мотивации, тем большая эффективность 
усвоения материала. Этим закладываются основы теории компьютерной гра-
фики.  Мотивационная сфера студентов должна быть направлена на повыше-
ние уровня профессиональной подготовки. Она обеспечит успешное примене-
ние компьютерной графики в их дальнейшей трудовой деятельности. Это по-
зволит сформировать имидж высококлассного специалиста. 

Задачи для проведения контрольных работ, зачетов, практических заня-
тий должны подбираться таким образом, чтобы способы их решения не подав-
ляли, а наоборот, развивали  творческие способности студентов. Задачи «за-
крытого типа» предполагают единственный путь решения по определенному 
алгоритму, что не способствует развитию у студентов креативного мышления, 
освоению ими нестандартных методов решения поставленной задачи. Вышена-
званным требованиям отвечают задачи «открытого типа»,  нацеленные на про-
явление творческого потенциала студентов, самостоятельности в выборе спо-
собов решения, их оптимальности. Задачи, предполагающие многовариант-
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ность решения, дают возможность ухода от заданного стереотипа. Они обеспе-
чивают высокий уровень развития креативных способностей студентов, так как 
активизируют самостоятельную  творческую поисковую деятельность. 

В условиях задач, предназначенных для проведения контрольных ра-
бот, зачетов, экзаменов, должна присутствовать многовариантность решения. 
Следует положительно отметить оригинальность решения, даже если оно не 
является ни кратчайшим, ни экономичным. Таким  разнообразием отличаются 
задачи по темам: «Позиционные и метрические задачи», «Пересечение поверх-
ностей плоскостью»  и др. 

Помимо возможности раскрытия своих  креативных способностей при 
многовариантном методе решения задач, студент получает эмоциональный и 
психологический комфорт, Это обстоятельство существенно способствует как 
более глубокому усвоению знаний по отдельным разделам дисциплины, так и 
повышению уровня развития интеллектуально-творческих способностей и 
умений. Поэтому необходимо создание в процессе обучения психологически 
комфортной, эмоционально благоприятной обстановки, располагающей к сво-
бодному общению, высказыванию вариативных суждений, предложений, мне-
ний. Это обеспечит коллективный творческий поиск способов решения по-
ставленной задачи. 

Всестороннее овладение всем комплексом методов построения геомет-
рических объектов на плоскости позволит успешно пользоваться программным 
обеспечением компьютера. 

Сегодня студенты выдвигают новые требования к более глубокому изу-
чению компьютерной графики. Поэтому  креативный подход к методам реше-
ния задач по начертательной геометрии очень актуален. 

На кафедре «Начертательная геометрия и инженерная графика» был 
проведен мониторинг, который показал востребованность студентами условий 
для проявления интеллектуальной инициативы, оптимальной мотивации при 
решении конкретной графической задачи. Это проявилось в их личной заинте-
ресованности к изучении теоретического материала. 

Такая стратегическая переориентация обучения на развитие мотиваци-
онной сферы в целях проявления креативности будущих специалистов позво-
ляет значительно повысить его эффективность и стимулировать личностные 
мотивы усвоения знаний, умений, навыков, получение профессионального 
образования. 
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Палітычная навука ў вышэйшай школе Рэспублікі Беларусь ужо 
некалькі дзесяцігоддзяў з’яўляецца адной з галоўных і абавязковых 
гуманітарных дысцыплін агульнаадукацыйнага цыкла. Гэтым падкрэсліваецца 
важнасць і значнасць палітычных ведаў у працэсе фармавання асобы 
грамадзяніна ў нашай краіне. Нагадаем, што галоўнай мэтай паліталогіі, на 
думку амерыканскіх палітолагаў, у вышэйшай школе з’яўляецца фармаванне 
грамадзянскасці [1, с. 25]. Цалкам пагаджаючыся з гэтым, трэба толькі дадаць, 
што паліталогія нідзе ў свеце не фармуе інфантыльных да лёсаў уласнага 
народа ці краіны касмапалітаў, а, у першую чаргу, спрыяе ўмацаванню ў 
грамадзяніна пачуцця ўласнай адметанці і паважлівага стаўлення да сваёй 
Айчыны, у якім бы неспрыяльным цыкле гістарычнага развіцця яна не 
знаходзілася. Банальным з’яўляецца сцверджанне, што пазнанне свету 
пачынаецца з самога сябе, гэтак жа незразумела было, каб вывучэнне палітыкі 
адбывалася ў поўным разрыве з той палітычнай сітуацыяй, якая мае месца ва 
ўласнай краіне. Але такая небяспека цалкам рэальная, яна існуе. Справа ў тым, 
што паліталогія ўзнікла і сфармавалася як асобная галіна ведаў дзякуючы 
амерыканцам, і дагэтуль менавіта яны дамінуюць у развіцці палітычных 
тэорый, метадаў і сродкаў дасягнення палітычных мэтаў [2, с. 43]. Паліталогія, 
такім чынам, у значнай ступені залежная ад мадэляў, якія ствараюцца ў адным 
цэнтры, а потым шаблонна транслююцца па ўсім свеце праз вучоных і 
выкладчыкаў. Спрабуючы стаць навукай універсальнай (мы тут маем на ўвазе, 
што высновы і назіранні аднолькава экстрапалююцца на ўсе кантыненты і 
краіны), паліталогія непазбежна мадэрнізуе рэчаіснасць, упарадкоўваючы і 
падпарадкоўваючы працэсы і з’явы па класічнай амерыкана-еўропацэнтрычнай 
схеме. У глабальнай палітыцы невялікім краінам, часам вельмі слушна, 
адводзіцца сціплая роля статыстаў, выключэння з правілаў ці бясспрэчных 
антыўзораў. Паўстае законнае пытанне, як дапасаваць гэты недатычны 
наўпрост тваёй краіны матэрыял да цалкам канкрэтных мэтаў і патрэбаў 
навучальнага і выхаваўчага працэса? Як, нарэшце, пазбавіцца ад 
неадназначнага становішча, што існуючыя дапаможнікі, падрыхтаваныя ў 
Беларусі, недастаткова абапіраюцца на багацейшы патэнцыял айчыннага 
палітычнага працэса. Прыклады трэба шукаць ў спецыяльных даследаваннях, 
але бягучая інфармацыя не заўсёды хутка прыдатная да асэнсавання і навуковы 
яе аналіз як правіла спазняецца. Таму галоўнай крыніцай аналітыкі для 
студэнта з’яўляюцца звесткі з сродкаў масавага інфармавання. Але і гэты, 
здаецца, нескладаны для сучаснага стану СМІ, выхад, па шэрагу прычын не 
заўсёды дапамагае ў дасягненні мэтаў. Растлумачым чаму.  

Напрацягу некалькіх апошніх гадоў намі практыкуецца на семінарскіх 
занятках па паліталогіі апытанне студэнтаў з мэтай высвятлення іх палітычных 
поглядаў. Дзеля гэтага кожны студэнт адказваў на наступнае пытанне: якія 
беларускія перыядычныя выданні (газеты) ён асабіста і ў яго сям’і чытаюць ці 
ведаюць. Адзначым, што гэта методыка дазваляе студэнту асэнсаваць свой 
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ўзровень зацікаўленасці палітычным жыццём краіны, параўнаць уласныя 
крыніцы атрымання інфармацыі з тымі, якімі карыстаюцца іншыя, у тым ліку 
выкладчык. Для многіх з’яўляецца адкрыццём, што чытае і чым цікавіцца 
аднакурснік, з якім правучыўся некалькі год. На жаль, адносна вялікім (часам 
чвэрць групы) з’яўляецца адсотак тых, у каго культура працы з прэсай і аналізу 
друкаванай інфармацыі адсутнічае ў прынцыпе, а спроба высвятлення 
чытацкіх перавагаў выклікае разгубленасць. Гэта трывожны сігнал, бо 
датычыцца ён студэнцкага асяроддзя. Разам з тым, асабліва на першых 
занятках выкарыстанне такога прыёму дазваляе студэнтам раскрыцца, а 
выкладчыку ацаніць інтэлектуальныя магчымасці групы, вызначыць накірункі 
працы і выпрацаваць уласную лінію паводзінаў.  

Амаль 80 % студэнтаў на пытанне, якое перыядычнае выданне ён 
рэгулярна чытае, у першую чаргу, называе мясцовыя раённыя ці гарадскія 
газеты. Улічваючы “спецыфічны” характар звестак з мясцовай прэсы і 
адсутнасць у ёй палітычнай нагрузкі, амаль бессэнсоўна звяртацца да яе пры 
вывучэнні палітычных працэсаў, хіба за выключэннем выбарчых кампаній. 
Арыентаваныя толькі на такія газеты студэнты, як правіла айчыннай палітыкай 
не цікавяцца і выяўляюць выразную схільнасць да канфармізму альбо нават 
палітычнаму нігілізму.  

Калі вылучыць найбольш папулярныя ў моладзі агульнарэспубліканскія 
выданні (на справе гэта проста вядомыя ў большай ступені, чым іншыя), то 
сярод газет на першым месцы, безумоўна, будзе “Беларусь сегодня”, далей у 
залежнасці ад групы і курса ідуць “Рэспубліка” ці “Звязда”, зрэдку “Народная 
газета”. Дзіўна, што толькі ў асобных выпадках называецца разлічанае і на 
студэнцкае асяроддзе выданне “Знамя юности”. Так ці іначай, калі за крытэрый 
узяць карэляцыю поглядаў з крыніцамі інфармацыі, то прыблізна траціна 
студэнтаў будзе схільна давяраць і арыентавацца на дзяржаўныя друкаваныя 
медыі, больш даступныя дома, у бібліятэцы ці інтэрнаце, паколькі газеты самі 
студэнты набываюць мала. Дастатковай вядомасцю карыстаюцца таксама 
беларускія версіі такіх расійскіх газет, як “Комсомольская правда” ды 
“Аргументы и факты”, палітычнае ўздзеянне якіх абмежавана іх акцэнтацыяй 
на расійскія навіны. Дзеля аб’ектыўнасці варта таксама адзначыць, што 
сустракаюцца і чытачы такіх газет, як “Народная воля” і “Наша ніва”, але іх 
аўдыторыя абмежаваная і далёка не ўсе студэнты ўсведамляюць апазіцыйны 
характар гэтых выданняў. Выяўляецца безумоўная залежнаць большасці 
студэнтаў ад таго, што чытаюць бацькі. 

Важнай прычынай нежадання моладзі працаваць з перыёдыкай 
заключаецца ў адсутнасці звычкі аналізаваць, параўноўваць і рабіць высновы з 
прачытанага тэксту, увогуле працаваць з газетай, паколькі сучасныя 
магчымасці дазваляюць даведвацца пра падзеі ў свеце і праз тэлебачанне.  

Нашыя назіранні за апошнія гады ў цэлым сведчаць, што ўздзеянне 
друкаваных СМІ на студэнцкую моладзь мінімальныя, асабліва, калі гэта 
датычыцца палітычнай інфармацыі. Найбольш інфармаванымі і адпаведна 
здольнымі да выказвання арыгінальных поглядаў на палітыку аказваюцца тыя, 
хто мае сталыя сфармаваныя ў сям’і традыцыі чытання, і тыя, хто карыстаецца 
рознымі сродкамі інфармацыі. Імклівае развіццё тэлеіндустрыі ў апошнія 
дзесяцігоддзі садзейнічала пераарыентацыі грамадства на найменш 
часазатратныя крыніцы атрымання інфармацыі за кошт друку. У выніку 
вялікая частка грамадства, у тым ліку і частка студэнцкай моладзі, апынулася 
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неахопленай гэтым важным інструментам палітычнай сацыялізацыі. Відэа- і 
аўдыяінфармацыя не ў стане замяніць рэфлексійныя і аналітычныя плюсы, 
уласцівыя для друкаванага слова. Гэта сітуацыя толькі часткова кампенсуецца 
пашырэннем інтэрнэту.  
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Современные требования, выдвигаемые к уровню подготовки специа-

листов, обуславливают возрастание роли самостоятельной работы студентов, 
направленной на расширение и углубление знаний, умений, навыков [1]. 

Эффективность самостоятельной работы студентов зависит не только 
от существующего уровня информационной системы ВУЗа, включающей 
учебники в разных формах, научные, публицистические, деловые и другие 
материалы на бумажных и электронных носителях, но и от умения пользовать-
ся этой системой, правильно выбирать приоритеты, не запутаться в многообра-
зии определений, обозначений, терминов, теорий. Для полноценной самостоя-
тельной работы студентов с привлечением различных источников информации 
необходимо много времени, которым они фактически не располагают из-за 
перегруженности аудиторными занятиями. В этих условиях определенную 
помощь им могут оказать учебно-методические комплексы (УМК) по дисцип-
линам, об актуальности которых свидетельствуют работы многих авторов [2, 3, 
4]. 

К разработке УМК преподаватели относятся по-разному. С одной сто-
роны, появление в рафинированном виде учебно-методического пособия по-
рождает у студентов соблазн ограничиться только его использованием, и это 
рассматривается как отрицательный фактор, а с другой – массовый прием в 
ВУЗы выпускников школ с крайне низким уровнем подготовки и мотивации к 
учебе требует от преподавателей создания для таких студентов максимально 
облегченных условий для доступа к информации и ее усвоению. 

В создавшейся ситуации, по-видимому, к разработке УМК необходимо 
относиться исключительно прагматично – не завышая их роль и не отрицая их 
необходимость. По нашему мнению УМК нужно рассматривать как информа-
ционное ядро, задающее базовый уровень знаний по дисциплине. 

У каждого преподавателя или творческого коллектива, разрабатываю-
щего УМК по дисциплине, появляется уникальная возможность создать ин-
формационное ядро таким образом, чтобы максимально способствовать адап-
тации к данному предмету. Очень важно при этом показать, что существующее 
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многообразие теорий, взглядов, терминов и т.д. является не проявлением хаоса 
и произвола, а свидетельствует о сложности изучаемых явлений. Мы вынуж-
дены очень часто в процессе обучения рассматривать упрощенные модели, 
механизмы процессов, схемы, но студент должен понимать, что на этом уровне 
процесс познания не заканчивается. Это только первые шаги в получении сис-
темных знаний, а для более глубоких знаний ему нужно самостоятельно рас-
ширять свое информационное поле. 

На кафедре химии УО «Полоцкий государственный университет» в на-
стоящее время разработаны УМК по дисциплинам: химия (для нехимических 
специальностей), теоретические основы химии, неорганическая химия, анали-
тическая химия, физическая химия (для химико-технологической специально-
сти). Все разработанные УМК включают конспекты лекций, контрольные во-
просы и задания для самостоятельной работы, методические материалы, лабо-
раторный практикум, список литературы. 

Общехимическая подготовка студентов химико-технологической спе-
циальности 48 01 03 включает изучение дисциплин: теоретические основы 
химии, органическая, неорганическая, аналитическая, физическая химия, хи-
мия поверхностных явлений и дисперсных систем. 

При разработке УМК по химическим дисциплинам для данной специ-
альности большое внимание уделялось межпредметным связям. 

Так, дисциплина «Теоретические основы химии» занимает особое по-
ложение среди других химических дисциплин, т.к. является продолжением 
школьного химического образования и включает разделы, каждый из которых 
получает дальнейшее развитие при изучении других химических дисциплин. 
Поэтому при разработке УМК по данной дисциплине ставилась задача стиму-
лировать у студентов стремление к освоению общих методов познания, к не-
прерывному самосовершенствованию, к умению анализировать сущность фи-
зико-химических явлений с позиции химической термодинамики, теории 
строения вещества и периодического закона Д.И. Менделеева.  

Все остальные разработанные УМК на кафедре химии для этой специ-
альности являются логическим продолжением и углублением изучаемого ма-
териала. 

В УМК по неорганической химии систематизирован материал по осно-
вам неорганического синтеза на базе химической энергетики, кинетики и Пе-
риодического закона в процессе систематического обзора свойств всех элемен-
тов и их соединений. 

В УМК по аналитической химии и физико-химических методах анализа 
систематизирована информация по современным представлениям о теории и 
практике химических и физико-химических методов анализа, об общих подхо-
дах к выбору метода анализа, их научной обоснованности, о необходимости 
химико-аналитического контроля в промышленности. 

В УМК по физической химии главное внимание уделяется исследова-
нию закономерностей протекания химических процессов, изучению состояния 
химического и фазового равновесия, строения и свойств молекул, жидких и 
твердых растворов, что позволяет решить основную задачу физической химии 
– предсказание хода химического процесса и его конечного результата, к воз-
можности управления химическим процессом. 

В УМК по поверхностным явлениям и дисперсным системам изложены 
физико-химические основы науки о поверхностных явлениях и дисперсных 
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системах. Большое внимание уделено учению о поверхностных явлениях – 
фундаменту данной дисциплины. Дисперсные системы рассматриваются в 
соответствии с классификациями по агрегатному состоянию и степени дис-
персности.  

К большому сожалению, многие выпускники школ не приучены к 
принципу непрерывности обучения, к пониманию важности межпредметных 
связей и своей целью ставят только получение положительной оценки на экза-
мене. Поэтому при изучении последующих химических дисциплин они выну-
ждены постоянно возвращаться к ранее изученному материалу. 

Следует отметить, что УМК не может и не должен заменять учебник. 
Он является как бы путеводителем к тому многообразию различной литерату-
ры, которая предлагается студенту. Он должен указывать студенту на наиболее 
важные узловые вопросы изучаемой дисциплины, мотивировать его, показы-
вая, как будут использоваться полученные знания при изучении последующих 
дисциплин и в будущей работе. 

Большинство учебников и учебных пособий по общей химии для нехи-
мических специальностей составлены, как правило, целенаправленно для од-
ной определенной специальности, но при этом, часть общетеоретического ма-
териала в той или иной степени повторяется. Поэтому при разработке УМК по 
общей химии авторами была сделана попытка создания одного теоретического 
пособия по общей химии для большой группы специальностей (инженерно-
строительного, машиностроительного, радиотехнического и педагогического 
направлений). Поскольку инновационное образование предусматривает обяза-
тельность междисциплинарных связей, было решено в объеме данного УМК 
выделить две части. Первая часть – общетеоретическая, единая для всех специ-
альностей часть курса. В ней освещены такие вопросы, как основные законы 
химии, энергетика химических процессов, химическая кинетика и химическое 
равновесие, электрохимия, современные представления о структуре электрон-
ных оболочек атомов, периодическом законе и системе элементов Д.И. Менде-
леева и др. Вторая часть представляет собой специализированный раздел – в 
нем рассмотрены темы для специальностей различных профилей. Например, 
“Химия конструкционных материалов” – для машиностроительного профиля, а 
“Композиционные материалы” и “Свойства германия и кремния” – для специ-
альностей радиотехнического профиля. 

Именно такая структура УМК, позволила создать учебное пособие, в 
котором в краткой форме охвачены в достаточной степени все разделы, тре-
бующиеся учебной программой, а также реализован принцип профессиональ-
ной направленности для каждой специальности. 

Осуществленный подход при разработке УМК для нехимических спе-
циальностей позволяет использовать уже изданный УМК для вновь открывае-
мых специальностей, дополняя его необходимым материалом. 

Таким образом, имеющийся на кафедре химии УО «ПГУ» опыт разра-
ботки и применения УМК по химическим дисциплинам показал возможность 
более гибкого управления учебным процессом – доступность учебного мате-
риала, экономия учебного времени, удобство использования для студентов. 

Однако, следует помнить, что материал в УМК может и должен посто-
янно изменяться и совершенствоваться в результате научных достижений, об-
разовательных реформ, творческих новаций преподавателей и т.д. 
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УДК 378.51:37 

ПРА МЭТАЗГОДНАСЦЬ ВЫВУЧЭННЯ ВЫЗНАЧНІКА ГРАМА 
СТУДЭНТАМІ НЕМАТЭМАТЫЧНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ 

Гальмак А.М., Лапкоўскі В.К., Юрчанка І.В. 
УА «Магілеўскі джяржаўны універсітет харчавання» 
г. Магілеў, Рэспубліка Беларусь 
 

Вызначнікі Грама адыгрываюць значную ролю пры вывучэнні 
аналітычнай геаметрыі і лінейнай алгебры на матэматычных і фізіка-
матэматычных факультэтах. Але чамусці так склалася, што важнае, асабліва з 
пункту гледжання дастасаванняў, паняцце вызначніка Грама знаходзіцца па за 
межамі курсаў вышэйшай матэматыкі для нематэматычных спецыяльнасцей. 
Вызначнік Грама абмінаюць складальнікі праграм па вышэйшай матэматыцы 
для тэхнічных, тэхналагічных і эканамічных спецыяльнасцяў. Амаль што не 
звяртаюць увагі на вызначнік Грама і аўтары адпаведных падручнікаў. 
Прыемным выключэннем, дзе вызначніку Грама адводзіцца значнае месца, 
з’яўляецца падручнік [1]. У іншых, вядомых аўтарам падручніках вышэйшай 
матэматыкі для нематэматычных спецыяльнасцей, вызначнік Грама нават не 
ўзгадваюць. 

На наш погляд, ігнараванне вызначніка Грама ў курсах вышэйшай 
матэматыкі для нематэматычных спецыяльнасцей – гэта нейкая недарэчная 
традыцыя, якую цяжка вытлумачыць, але легка выправіць. Для гэтага нават не 
трэба рабіць нейкіх істотных зменаў у існуючых праграмах. Дастаткова ў тэме 
«Скалярны здабытак вектараў» прадугледзіць пункт «Вызначнік Грама». 
Можна наогул абысціся без зменаў у існуючых праграмах, лічачы, што 
вызначнікі Грама павінны разглядацца пры вывучэнні дастасаванняў 
скалярнага здабытку вектараў. 

Зварот да вызначніка Грама адразу пасля таго, як вызначаны скалярны 
здабытак (х, у) вектараў х і у менавіта тым і тлумачыцца, што ў азначэнні 
вызначніка Грама 

G(х1, х2, …, хт) = 
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сістэмы вектараў х1, х2, …, хт прысутнічае толькі паняцце скалярнага здабытку 
вектараў. 

Вядома што, дастасаванні скалярнага здабытку вектараў у сеняшніх 
праграмах па высшай матэматыцы для нематэматычных спецыяльнасцей 
абмяжоўваюцца формуламі для знаходжання вугла паміж вектарамі, праекцыі 
вектара на напрамак іншага вектара і работы пастаяннай сілы. Можна яшчэ 
адзначыць формулу даўжыні вектара, але з ей студэнты знаемяцца яшчэ да 
вывучэння скалярнага здабытку вектараў. 

Вызначнік Грама дазваляе значна пашырыць вобласць дастасаванняў 
скалярнага здабытку вектараў. Перш за ўсе з’яўляецца магчымасць 
сфармуляваць на мове вызначнікаў Грама крытэрыі лінейнай залежнасці і 
лінейнай незалежнасці сістэмы вектараў. Легка заўважыць, што няроўнасць 
Кашы-Бунякоўскага (х, у)2 ≤ (х, х)(у, у) з'яўляецца простым следствам 
уласцівасці, згодна з якой вызначнік Грама G(х, у) вектараў х і у заўседы 
неадмоўны. Уласцівасць G(х, у) ≥ 0, а таксама згаданыя вышэй крытэрыі 
лінейнай залежнасці і лінейнай незалежнасці сістэмы вектараў можна 
сфармуляваць без доказу на лекцыі адразу пасля таго, як будзе дадзена 
азначэнне вызначніка Грама. А можна прапанаваць студэнтам самастойна 
заканспектаваць гэтыя і некаторыя іншыя ўласцівасці вызначніка Грама. 

Пасля знаемства з вызначнікам Грама студэнты з цікавасцю 
даведаюцца, што скалярны здабытак (праз вызначнік Грама) можа быць 
выкарастаны не толькі для знаходжання даўжыні |х| ветара х, але таксама для 
знаходжання плошчы S(х, у) паралелаграма, пабудованнага на вектарах х і у і 
аб’ема V(х, у, z) паралелепіпеда, пабудаванага на вектарах х, у і z: 

 

|х| = )(xG , S(х, у) = ),( уxG , V(х, у, z) = ),( zу,xG . 
 

Першая з прыведзеных формул ведавочная, другую за некалькі хвілін можна 
вывесці на практычных занятках, выкарыстоўваючы ўласцівасці скалярнага 
здабытку, асноўную трыганаметрычную тоеснасць і школьную формулу 
плошчы паралелаграма як здабытку даўжынь яго сторон на сінус вугла паміж 
імі. Трэццюю формулу можна пакінуць без доказу ці прапанаваць мацнейшым 
студэнтам у якасці самастойнай працы. 

Пералік станоўчых момантаў выкарыстання вызначніка Грама можна 
працягваць, але і ўжо сказанага дастаткова, каб упэўніцца ў неабходнасці і 
карыснасці іх вывучэння студэнтамі не толькі матэматычных спецыяльнасцей. 
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ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
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Формирование ключевых компетенций: социально-политической, ком-

муникативной, информационной, социокультурной – в своей совокупности 
становятся главной целью образования личности в соответствии с требования-
ми современного информационного поликультурного мира. Среди этих компе-
тенций научно-исследовательская и учебно-исследовательская представляют 
важную системообразующую и являются не только целью, но и средством эф-
фективного развития личности в процессе подготовки специалиста [1]. 

Перестройка структуры и содержания высшего образования, новые 
требования к образовательному уровню специалистов и их конкурентоспособ-
ности при свободном трудоустройстве, диктуемые условиями современного 
общества, определяют необходимость качественной подготовки специалистов. 
Компетентность - степень выраженности присущего человеку профессиональ-
ного опыта в информационных рамках конкретной должности; глубокое, дос-
кональное знание своего дела, существа выполняемой работы, способов и 
средств достижения намеченных целей, а также соответствующих умений и 
навыков. Компетенция составляет потенциал выпускника университета, а ком-
петентность – это актуальное проявление компетенции в деятельности. 

С точки зрения методологической модель как схема профессиональной 
компетенции выпускников должна отражать этапы формирования разноуров-
невых типов умений и навыков. Начальный этап процесса развития компетенций 
проявляется в виде сформированной репродуктивной деятельности на уровне 
простого воспроизводства и пока включает освоение опыта познавательной дея-
тельности, фиксированного в форме ее результатов – знаний. Здесь обучающийся 
отвечает на вопрос, что он знает. Следующий шаг репродуктивной деятельности 
представляет собой уже компетенцию как действие по памяти. Учащийся воспроиз-
водит материал без подсказки на алгоритмическом уровне. Опыт осуществления 
известных способов деятельности в своей будущей профессиональной области 
и смежных областях проявляется в форме умения действовать по образцу. 
Здесь студент может ответить на вопрос, что он умеет. 

Продуктивная же деятельность студента фиксируется в виде действий в 
нестандартной ситуации, на эвристическом уровне, когда добывается субъек-
тивно (то есть для автора) новая информация, а также в виде исследова-
тельской деятельности, на творческом уровне, когда добывается объективно 
(то есть ранее неизвестная в научном обществе) новая информация. В вузовском 
обучении это проявляется в двух типах исследовательской деятельности – учебно-
исследовательской и научно-исследовательской. Процесс развития компетенций 
здесь пополняется опытом творческой деятельности в профессионально-
ориентированной сфере – в форме умения принимать эффективные решения в 
проблемных ситуациях, а также опытом осуществления эмоционально-
ценностных отношений, связанных с использованием компетенций в различ-
ных сферах, – в форме личностных ориентаций. 
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При этом выстраиваются модельные ряды образовательных компетен-
ций в подготовке специалистов. В первый ряд следует отнести познавательные 
компетенции (способность добывать, усваивать знания, владение навыками исследова-
тельской, поисковой работы) и коммуникативные компетенции (коммуникабельность, 
владение диалогом, культурой речи, способность к лидерству, организаторские умения, 
доверительные отношения). Во втором ряду помещаются более сложные интеллектуально 
креативные компетенции (творческий подход, развитость воображения, способность к 
инновациям, эвристичность мышления, созидательная направленность) и эстетические 
компетенции (умение достигать гармонии, владение культурой самовыражения, стрем-
ление к совершенству). 

Сформированные образовательные компетенции наделяются свойством 
многофункционального действия. С одной стороны, эти компетенции высту-
пают как сугубо учебные, которые свидетельствуют об умении и способности 
успешно учиться. А с другой стороны, они обладают самостоятельной ценно-
стью, подразумевая готовность и способность будущего специалиста к само-
развитию и созданию в своей работе профессионально развивающей среды. 
Такое свойство образовательных компетенций иллюстрируется имеющимся в 
литературе рис 1. [2, с. 11], где нумерация функций отражает и последователь-
ность формирования соответствующих компетенций. 

 
Рис 1. Функции образовательных компетенций в подготовке студентов 

вуза 
Практической задачей развития студента, очевидно, становится его по-

ступательное накопление интеллектуального багажа от курса к курсу. Дело в 
том, что и вне непосредственно осознаваемых задач студент приобретает опыт 
образовательной деятельности и осваивает учебные и практические навыки. 
Возможно, этим объясняется разница в оценках студентов первых и старших 
курсов. В критериях оценок по предметам различных курсов определяется 
степень освоения содержания без учета накопленных сопредельных знаний и 
общеучебных умений. Такое положение не содействует углублению и расши-
рению профессиональных научных и практических интересов студентов; при-
менению знаний в нетрадиционных ситуациях, формированию самостоятель-
ности мышления, воспитанию постоянной потребности к саморазвитию, само-
совершенствованию и самореализации. 
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Повышение математической подготовки будущих учителей начальных 
классов является одной из важнейших задач методики преподавания высшей 
математики в университете. 

Под математической подготовкой будущего учителя начальных классов 
мы понимаем процесс приобретения студентами математических знаний, уме-
ний и навыков, развития мотивации их получения и применения, обеспечения 
самостоятельности в применении полученных знаний и получения новых зна-
ний; а также результат этого процесса. Качество математической подготовки – 
это определенный уровень достижения целей обучения математике и степень 
соответствия результата математической подготовки студентов ожиданиям 
работодателей и запросам общества в соответствии с сформированной внут-
ренней мотивацией к получению и применению математической информации, 
соответствующего объема, полноты и системности математических знаний, 
умений и навыков, а также способности студентов к самостоятельному поиску 
и обработке математической учебной информации.  

Совершенствование математической подготовки студентов мы связы-
ваем с качеством содержания математических курсов, усилением роли задач и 
упражнений при обучении математике, их использованием как при овладении 
теоретическим материалом, так и на практике. Однако программа обучения 
математике на факультетах начальных классов не соответствует современным 
требованиям к качеству подготовки специалистов. К недостаткам данной про-
граммы отнесем превалирование вопросов математической логики; невозмож-
ность освоения операций возведения в степень и извлечения корня, логариф-
мирования и потенцирования, производной и интеграла. В программе не выде-
ляются методические аспекты обучения математике на примере основных со-
держательных линий школьного и вузовского курсов математики.  

Всесторонний анализ проблемы содержания математической подготов-
ки учителей начальных классов (В.Г. Болтянский, А.Б. Василевский, В.А. Гу-
сев, Г.В. Дорофеев, Н.Б. Истомина, Ю.М. Колягин, В.И. Крупич, И.А. Новик, 
Н.С. Подходова, A.M. Пышкало, З.И. Слепкань, А.П. Сманцер, Л.М. Фридман 
и др.) показал необходимость изменения содержательных и процессуальных 
сторон обучения математике на факультетах начальных классов.  
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По нашему мнению, программа по математике должна содержать два 
раздела: общеразвивающий и специальный. Содержанием первого раздела 
могут стать основные содержательные линии современного школьного и ву-
зовского курса математики: расширение понятия числа, функции, уравнения 
(от линейных до дифференциальных), неравенства, математические понятия, 
элементы аналитической геометрии (метод координат) и т.д. 

Второй раздел следует посвятить специальным вопросам математики 
начальных классов. Здесь математика должна выступать как составная часть 
профессиональных знаний, умений и навыков. В разделе могут быть представ-
лены элементы теории вероятностей и математической статистики, теории 
математических структур, комплексные числа, методы решения нестандартных 
и занимательных задач и др. 

Процессуальная сторона должна основываться на широком использова-
нии математических задач и современных компьютерных технологий.  

Для успешной математической подготовки учителей начальной школы 
важно согласовать программы курсов «Математика» для студентов I–III курсов 
и «Основы высшей математики» для студентов Iv курса, а также программы по 
математике для учебных заведений среднего образования. 

Концептуальные основания повышения качества фундаментальной ма-
тематической подготовки будущих учителей начальной школы базируются на 
следующих положениях: 

– обоснование мотивационно-целевой стороны овладения математикой 
будущими учителями начальной школы; 

– выделение в содержании математической подготовки общекультур-
ной и специальной составляющих, соответствующих современным требовани-
ям к качеству подготовки специалистов; 

– сочетание в процессе обучения фундаментальной и практической на-
правленности курса математики как важных факторов качественной подготов-
ки специалистов в вузе; 

– конструирование системы задач и упражнений, разработка система 
вариативных задач и упражнений по математике с использованием информа-
ционных технологий [1]; 

– систематическое использование информационных технологий; 
– назначение системе задач и упражнений по математике роли инстру-

мента математического познания и управления учебным процессом, а также 
средством подготовки студентов к будущей практической деятельности; 

– создание электронного учебного пособия по математике, включающе-
го систему задач и упражнений, как неотъемлемой части процесса математиче-
ской подготовки студентов; 

– сочетание разработанной методики включения в процесс обучения 
системы задач и упражнений с использованием компьютерных технологий и 
традиционными и инновационными методами обучения.  

Методологическая основа исследования представлена на трех уровнях: 
философском, общенаучном, конкретно научном.  

На философском уровне методологическими основаниями выступают 
теория познания, принцип всеобщей связи и явлений природы, общества и 
человеческого мышления,  

На общенаучном уровне исследование базируется на системном подхо-
де, позволяющем рассмотреть процесс математической подготовки будущих 
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специалистов как систему и показать возможности использования системы 
упражнений в процессе обучения математике, на синергетическом и компе-
тентностном подходах в обучении.  

На методологии конкретной науки методики преподавания математики 
используется идея согласования теоретической и практической составляющих 
в обучении математике, личностно-развивающий и задачный подход в обуче-
нии математике в средней и высшей школе. 

Исследование осуществляется в логике личностно-деятельностного, по-
требностно-информационного и антропологического подходов. 
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Внедрение компьютеров и средств автоматизации в учебный процесс за 
последние годы заметно изменили дидактическую систему преподавания в 
высших учебных заведениях. Информационные компьютерные технологии 
выступают как новые интерактивные средства обучения, которые имеют целый 
ряд дидактических предпочтений и дают возможность качественно изменить 
методы, формы и содержание обучения. Использование компьютеров дает 
возможность получить существенные результаты в заданиях, выполнение ко-
торых раньше было невозможным из-за больших объемов вычислений. Прове-
дение вычислительных экспериментов на занятиях с помощью различных про-
грамм позволяет студентам получить опыт, необходимый в дальнейшей прак-
тической деятельности, развивает их аналитическое мышление, дает возмож-
ность осуществлять интеграцию изучаемого предмета с другими предметами. 
Использование компьютерных программ при проведении лабораторных работ 
позволяет соединить традиционное и компьютерное обучение; изменить мето-
ды и содержание традиционного обучения; сблизить процесс обучения и про-
цесс научного исследования; развить умение и навыки работы с компьютером 
при проведении численных экспериментов. Одним из наиболее важных эле-
ментов в системе образования является контроль знаний, сопровождающий все 
виды учебной деятельности. Без осуществления контрольной функции нельзя 
управлять процессом обучения. Все шире использование находят тестирующие 
компьютерные программы. 

В совершенствовании преподавания изучаемого предмета большое зна-
чение имеет его блочно-модульная структуризация и использование учебно-
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методических комплексов, что технически и методически обеспечивают все 
виды учебных занятий и самостоятельную  активную работу студентов. 

Учебно-методический комплекс состоит из учебных пособий, учебно-
методических изданий, электронных учебных пособий, тестов для обратной 
связи, сборников заданий, справочных материалов. 

Введение компьютеризованной обратной связи в лекционный процесс 
является новым фактором учебной деятельности студентов, которая имеет 
очень важное дидактическое значение. Появляется необходимость принимать 
самостоятельное решение при выборе ответа на оперативные контрольные 
задания, возрастает ответственность за принятие решения, поскольку оценка 
ответа влияет на итоговый бал рейтинга. Происходит перевод умственной дея-
тельности студентов от запоминания материала к его пониманию. По напря-
женности деятельности, и по прагматичному направлению такое построение 
лекционного процесса соответствует общему  характеру профессиональной 
деятельности современного специалиста, в которой умственная активность 
является доминантной. 

В серии учебных пособий, учебно-методических изданий, электронных 
учебных пособий, в основу которых положено применение личностно ориен-
тированного, программированного, проблемного подходов, модулями являют-
ся также разделы изучаемого предмета. 

Главной целью учебно-методического комплекса является  реализация 
дидактического единства и взаимного согласования содержательной и процес-
суальной сторон процесса обучения.  

Появление новых дидактических средств ведет к необходимости адек-
ватных изменений и других компонентов дидактической системы (целей, со-
держания, методов, форм организации педагогического процесса). 

Написание реферата, доклад по нему дают возможность студентам объ-
ективно оценить место и значение изучаемого предмета в науке и производст-
ве, получить представление о перспективах изучения предмета и адаптиро-
ваться к публичным выступлениям.  

Рейтинговая система учета работы каждого студента формирует у сту-
дентов потребность в самокритичности и самоконтроле, способствует приоб-
ретению навыков организации эффективной познавательной деятельности, 
планированию личного времени. 

На основании анализа психолого-педагогической и методической лите-
ратуры можно выделить следующие педагогические условия повышения уров-
ня познавательной самостоятельности и эффективности подготовки студентов:  

1. содержательные (учебные программы, учебные планы, различные 
виды и формы учебных заданий, учебные пособия, учебно-методические изда-
ния, электронные учебные пособия – учебно-методический комплекс); 

2. организационные (личностно ориентированный, проблемный, про-
граммированный подходы, различные методы, формы, приемы и средства обу-
чения, алгоритм оптимального обучения и воспитания); 

3. мотивационные (персонифицированные обратная связь и контроль 
познавательной деятельности, система рейтингового контроля, индивидуаль-
ные домашние задания, олимпиады, рефераты, студенческие конференции). 

Дидактическая система подготовки студентов основана на моделирова-
нии развивающегося личностно ориентированного процесса обучения, опти-
мально сочетающегося с элементами традиционного, проблемного, програм-
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мированного. Содержание процесса обучения обусловлено потребностью об-
щества в воспитании творческих личностей, способных и желающих самообу-
чаться. В основу дидактической системы подготовки студентов положен прин-
цип формирования познавательной самостоятельности студентов на базе мо-
дульной технологии обучения. 

Использование дидактической системы подготовки студентов  с приме-
нением модульной технологии с использованием компьютерных технологий 
приводит к сокращению времени обучения, увеличению количества изучаемой 
информации, повышению качества знаний. 

 
УДК 378.147:004:663 (476.6) 

РОЛЬ ГРОДНЕНСКОГО ЗООПАРКА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИ  

УО «ГрГУ им. ЯНКИ КУПАЛЫ» 
Зубок Н.М., Анисько П.Е.*, Жданкин О.И.**  
*УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
**Государственное учреждение культуры «Гродненский зоологический парк». 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В целях формирования экологической культуры и профессиональной 
подготовки специалистов в области охраны окружающей среды важной со-
ставляющей региональной природоохранной политики являются экологиче-
ское образование, просвещение и информирование населения. 

Важным звеном в системе формирования экологического мировоззре-
ния, экологического поведения и экологической культуры всех слоев населе-
ния является просветительская деятельность, включающая в себя проведение 
различных массовых мероприятий, проводимых природоохранными службами 
совместно с общественными организациями, музеями, библиотеками, заповед-
никами, зоопарком и т.д. Уникальность природы Гродненской области не вы-
зывает сомнения. Ее сохранение имеет ценность не только для наших жителей, 
но и для всей планеты в целом, она играет крайне важную стабилизирующую 
роль для устойчивого биологического развития. Ситуация, характеризующая 
состояние окружающей среды, убедительно свидетельствует о том, что ника-
кие позитивные изменения в экологии невозможны без изменений в культуре 
природопользования. Необходимо выработать новый взгляд на природу и свое 
место в ней. Экологическое просвещение должно охватить как можно больше 
возможных вариантов и методов источников информации. Преимуществом 
Гродненского зоопарка в данном аспекте является возможность использования 
своей коллекции и специалистов для наиболее эффективной работы в области 
природоохранного просвещения и экологического образования. Кроме того, 
наглядный пример и опытно-экспериментальные наблюдения содержания и 
разведения животных, общение с ними благоприятно способствует более глу-
бокому пониманию необходимости экологической грамотности студентов, 
единения системы человек-природа. В последние десятилетия особый интерес 
проявляется к разведению диких животных в связи с проблемами охраны при-
роды и сохранения биоразнообразия. 

На сегодняшний день определены два основных пути сохранения, в том 
числе, и животных – «в типичной среде обитания»; поддержание природных 
популяций с помощью искусственного воспроизводства; а также «вне типич-
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ной среды обитания»; содержание и разведения в питомниках, зоопарках, фер-
мах. 

Зоопарк – организация, содержащая и экспонирующая живых диких 
животных в стационарных условиях, располагающая большим видом разнооб-
разия со значительной долей крупных животных. Владение живыми дикими 
животными определяет уникальность зоопарков. Сегодня зоопарк в городе- 
особая макроструктура, выполняющая научную, образовательную и просвети-
тельную деятельность. Одним из важнейших в деятельности зоопарка является 
сохранение и разведение исчезающих и редких видов животных. Разведение 
редких животных представляет большой научный интерес. 

Приоритетной целью современного высшего образования является раз-
витие личности студента. Эта цель достигается через гуманизацию процесса 
обучения, через создание устойчивого развития студентов. Частью такого по-
тенциала является и экологическое воспитание. 

В связи с  этим на кафедре “зоологии и физиологии человека и живот-
ных” ГрГУ им Янки Купалы cовместно с работниками Гродненского зоопарка 
разработан Курс «Содержание диких животных в искусственно созданных 
условиях» – один из специальных курсов в системе универсального биологиче-
ского образования, имеющий в решении этих задач большую практическую 
перспективу. 

Целью курса является ознакомление студентов с многообразием жи-
вотных, в создании здоровых популяций редких и исчезающих видов живот-
ных в неволе. 

В задачи курса входят: 
-знакомство студентов с основными видами животных, разводимых в 

неволе; 
-знакомство с особенностями содержания животных и их разведения; 
-изучение современных направлений и методов разведения различных 

видов диких животных в искусственных условиях; 
-разработка мероприятий по сохранению видового состава и численно-

сти животных. 
Особое внимание уделяется также технологиям разведения диких жи-

вотных в искусственных условиях. Предметом его изучения являются пробле-
мы, связанные с содержанием того или иного вида животных; оценка эффек-
тивности генетических, экологических, этологических, зоотехнических, вете-
ринарных, хозяйственных и  методов их использования в исследованиях по 
разработке технологий разведения новых для зоокультуры видов животных. 

Все это и определяет необходимость изучения спецкурса «Содержание 
диких животных в искусственно созданных условиях». 

В результате его изучения студенты-биологи должны знать этапность 
зоокультуры, основные биологические проблемы, связанные с содержанием в 
неволе того или иного вида животных; овладеть навыками проведения целевых 
научно-исследовательских работ, способствующих сохранению видов и оказа-
нием помощи деятельности, направленной на охрану животных и их мест оби-
тания. 

Программа рассчитана на 26 аудиторных часов, из них 16 — лекции, 10 
— лабораторные занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю на 5 курсе у сту-
дентов очной формы обучения. 
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Примерное распределение содержания учебного материала:  
№  
п/п 

Наименование 
раздела 

Содержание в соответствии с типовой  
учебной программой 

1.  Введение. Предмет и задачи курса, его положение в системе биоло-
гических Наук. История создания зоопарков. Принципы 
обустройства зоопарка в городе. Задачи зоопарка в изуче-
нии и сохранении биоразнообразия.  

2  Гродненский  
зоологический парк: 
изменение видового 
состава, проблемы и 
перспективы. 

Роль зоопарка в жизни региона. История создания. Совре-
менное состояние зоопарка. Видовой состав. Состояние 
коллекций. Факторы, оказывающие влияние на формиро-
вание и развитие коллекций. Размножение. Кормление. 
Основные принципы и нормы кормления животных. По-
требность в энергии, питательных веществах, в витаминах. 
Ветеринарная работа. Предупреждение и ликвидация за-
разных заболеваний диких животных. Охрана людей от 
болезней диких животных. 
Противоэпизоотические мероприятия. 
Культурно-просветительская работа. Работа с подрастаю-
щим поколением.  

3.  Всемирная ассоциа-
ция зоопарков и 
аквариумов.  

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов. Евроа-
зиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов 
(ЕАРАЗА). Цели и задачи. Природоохранная стратегия. 
Современные решения Программы. Методы практической 
деятельности.  

4. Экологическое вос-
питание и образова-
ние в зоологических 
парках. 

Основные направления комплексной природоохранной 
деятельности. Результаты природоохранной деятельности. 
Участие в проектах сохранения и спасения животных, 
находящихся под угрозой исчезновения. Система научно-
просветительской деятельности в зоопарке. Формы рабо-
ты. 

5.  Охрана беспозво-
ночных животных.  

Заповедные территории для охраны беспозвоночных. Пер-
спективы развития системы охраны беспозвоночных. Со-
стояние и развитие коллекций и экспозиций беспозвоноч-
ных в зоопарках и инсектариях бывшего СССР.  

6 Разведение  
беспозвоночных 
животных.  

Методы культивирования кормовых насекомых в инсекта-
риях. 
Значение коллекций беспозвоночных для просветитель-
ской работы.  

7.  
 

Разработка методов 
содержания и разве-
дения в неволе не-
которых редких и 
экзотических видов 
рыб, амфибий, реп-
тилий.  

Исторические сведения о содержании диких животных в 
неволе. Системы содержания диких животных в неволе на 
современном  
этапе. Механизмы приручения, одомашнивания, синан-
тропизации в жизни животных на разных уровнях их су-
ществования. Содержание животных в неволе — важный 
источник для изучения их гибридизации.  

8.  
  
  

Разработка методов 
содержания и разве-
дения в 
неволе некоторых 
редких  
и экзотических 
видов птиц 
и млекопитающих.  

Основные принципы. Физиология размножения. Получе-
ние в неволе полноценного потомства.  
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Хотим отметить, что в разработке направлений спецкурса большее 
внимание уделяется содержанию позвоночных животных. Это и понятно – 
данное направление является наиболее практически значимым на настоящий 
момент и более привлекательно в плане видового представительства. Работа 
ведется на протяжении двух лет, на ее основе студентами успешно выполня-
ются курсовые и дипломные работы.  

Впервые данная программа была разработана на базе УО «ГрГУ им. Я. 
Купалы» и ее значимость на сегодняшний день в связи остро стоящим вопро-
сом по сохранению животного мира не вызывает сомнений.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Биология охраны природы. М.: Мир, 1983. 
2. Гумилев, Л.Н. Энтогенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. - М.: «Владос». - 

2001. 
3. Экологические очерки о природе и человеке. М.: Прогресс, 1988. 
 

УДК 519.2+519.624 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ В КУРСЕ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 
Игнатенко В.В., Пыжкова О.Н., Яроцкая Л.Д. 
УО «Белорусский государственный технологический университет» 
г. Минск, Республика Беларусь 
 

Система образования призвана способствовать реализации основных 
задач развития общества. Выпускник вуза должен гибко адаптироваться в ме-
няющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые 
знания, критически мыслить, уметь увидеть возникшие в реальном мире труд-
ности и искать пути рационального их преодоления, используя современные 
технологии, грамотно работать с информацией: уметь отбирать необходимые 
для исследования данные, анализировать их, выдвигать гипотезы, устанавли-
вать статистические закономерности. Важнейшим направлением развития ин-
женерно-технического образования является органическое вовлечение студентов 
в активную деятельность, обеспечение их участия в УИРС и НИРС на протяже-
нии всей учебы, создание прочной базы знаний основных предметов изучаемых 
на первых курсах, и особенно высшей метаматематики. В связи с этим в настоя-
щее время в контексте реформ высшего образования ведутся целенаправленные 
поиски усовершенствования учебных занятий; и система университетского обра-
зования должна быть ориентирована на то, чтобы студент стремился учиться.  

Цель курса высшей математики 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. Для усвоения наиболее важ-
ных тем курса, которые активно используются в прогнозных расчетах, плани-
ровании и организации производственных процессов, позволяя оптимизиро-
вать деятельность хозяйствующих субъектов при ограниченных ресурсах, пре-
дусмотрены лабораторные работы для специальностей «Лесоинженерное де-
ло», «Технология деревообрабатывающих производств», «Производственное 
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обучение», «Машины и оборудование лесного комплекса», чтобы каждый сту-
дент самостоятельно мог прорешать задачи. 

Относительная доступность вычислительной техники и разнообразного 
программного обеспечения приводит к тому, что с каждым годом возрастает 
число студентов, которые знакомы с теми или иными пакетами программ ма-
тематических вычислений, используют их при выполнении вычислений и 
ошибочно полагают, что задача решена, как только она формализована. Крайне 
важно донести до сознания будущего инженера, что нельзя пользоваться про-
граммным обеспечением «вслепую», т.е. без понимания того, для какого круга 
задач оно предназначено, без анализа используемых в нем алгоритмов с точки 
зрения их устойчивости, чувствительности к погрешностям входных данных, 
без оценки погрешности результатов. Для студентов умение работать в среде 
различных поколений программных продуктов сейчас является необходимо-
стью, это повышает их интерес к теоретическому курсу и значимо улучшает 
результаты экзаменов. 

На кафедре высшей математики Белорусского государственного техно-
логического университета разработан, апробирован и издан лабораторный 
практикум «Высшая математика. Математические методы и модели в расчетах 
на ЭВМ» с грифом Министерства образования Республики Беларусь (авторы 
В.В. Игнатенко, О.Н. Пыжкова, Л.Д. Яроцкая). Пособие содержит 9 лаборатор-
ных работ по следующим разделам математики: получение эмпирических за-
висимостей; математическая статистика; линейное программирование; теория 
массового обслуживания; численное решение обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных. 
Структура построения работ следующая: сначала приводится теоретический 
материал, необходимый для  выполнения конкретной лабораторной работы. 
Затем приводятся образцы решения задач. Причем, первоначально приводится 
подробное решение конкретной задачи, а затем ее  решение на персональном 
компьютере при помощи Excel. Такой подход позволяет научить студента не 
просто формально решать задачу на компьютере, а понять сущность и особен-
ности используемого метода. После чего приводится перечень вопросов для 
самоконтроля и только тогда студент приступает к выполнению индивидуаль-
ного задания. Задания лабораторных работ подобраны со спецификой специ-
альностей. Особое значение начинают приобретать не только прочность и глу-
бина, но и востребованность фундамента, на котором выстраивается профес-
сиональная подготовка.  

Итоги всех лабораторных работ каждого студента фиксируются в от-
дельном файле, затем оформляются в виде отчета и выводятся на печать, или 
сохраняются в электронном виде.  

Например, лабораторная работа по математической статистике (в кото-
рой изучаются методы сбора, систематизации и обработки результатов наблю-
дений массовых, однородных, случайных явлений для выявления сущест-
вующих закономерностей), которая в частности используется студентами при 
написании отчетов по преддипломной практике, включает:  

1) исходные данные: в нашем случае, результаты измерения диаметров 
брёвен, которые поступают на распиловку деревообрабатывающего предпри-
ятия. 

2) задание: записать интервальный статистический ряд; построить гис-
тограмму относительных частот; найти эмпирическую функцию распределения 
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и построить её график; вычислить выборочное среднее значение Bx  и несме-

щённую оценку дисперсии 2S ; определить гипотетическую плотность закона 
распределения; определить теоретические частоты и проверить согласование 
данных выборки с гипотетическим законом распределения с помощью крите-
рия 2χ (Пирсона) при уровне значимости 05,0=α ; найти доверительный 
интервал для математического ожидания с доверительной вероятностью 

95,0=γ . 
Решение этой лабораторной работы при помощи Excel представлено на 

(рис. 1-3).  

 
 
Рисунок 1 - Интервальный статистический ряд. Гистограмма относи-

тельных частот 
 

 
 

Рисунок 2 - Эмпирическая функция распределения 
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Рисунок.3 - Окончательное решение задачи 
 
 

УДК 37.016.53 
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА 
Каранчук Д.Я., Пусовская Т.И.  
УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 
г. Могилев, Республика Беларусь 

 
Приборы и принадлежности:  Диод Д7Ж; выпрямитель (блок питания 

от игровой приставки SEGA - 10В, 1,2А); потенциометр СП3 – 1Вт, 15 кОм 
(или большего номинала), два мультиметра DT-832 (или аналогичные), доба-
вочное сопротивление МЛТ-2 – 100 Ом; двухполюсный ключ (тумблер ТП 1-2,  
220В 2А), однополюсный ключ, соединительные провода. Ориентировочная 
стоимость установки  50 тысяч белорусских рублей. 

В теоретическом введении рассматривается классификация тел по элек-
тропроводности с точки зрения зонной теории твердых тел, собственная про-
водимость полупроводников, а также содержащих донорные и акцепторные 
примеси. Приводятся модели кристаллических решеток. Подробно рассматри-
ваются свойства р-п- перехода в отсутствии внешнего напряжения, также при 
прямом и обратном включении [1-3]. 

Германиевый диод практически пропускает ток только в одном направ-
лении (обратный ток в сотни тысяч раз меньше прямого тока). 

Предельно допустимое прямое постоянное напряжение для диодов се-
рии Д7 составляет 0,5 В. Величина прямого постоянного тока 300 мА [5]. 

Электрическая схема установки изображена на рисунке.  
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Рисунок – Электрическая схема установки 
 
Крайние клеммы потенциометра включены к выпрямителю без ключа с 

целью разрядки электролитических конденсаторов сглаживающего фильтра 
при отключении блока питания из сети. 

В ходе работы снимается зависимость прямого тока от прямого напря-
жения (положение «П» тумблера) в диапазоне напряжений 0-340 мВ. На при-
борах рекомендуется включить пределы измерения: для миллиамперметра – 
200 мА, для вольтметра – 2000 мВ. Напряжение изменяется потенциометром. 
Дополнительно измеряются токи при напряжениях 280 мВ, 320 мВ, 340 мВ. 

Для снятия зависимости обратного тока от обратного напряжения (по-
ложение «О» тумблера) включаются пределы измерения: для вольтметра – 
20В, микроамперметра – 2000 мкА. Дополнительно измеряются токи при на-
пряжениях минус 280 мВ, минус 320 мВ, минус 340 мВ. По результатам изме-
рений строят вольтамперную характеристику и рассчитывают основные пара-
метры полупроводникового диода [4]. 

К основным параметрам полупроводникового диода относят сопротив-
ление постоянному току, дифференциальное сопротивление, крутизну вольт-
амперной характеристики, мощность тепловых потерь, коэффициент выпрям-
ления. 

Сопротивление диода постоянному току выражается формулой 

0
пр

пр

U
R

I
= , 

где Uпр − напряжение на диоде в прямом направлении, В,Iпр − ток, про-
ходящий через диод в прямом направлении, А. 

Сопротивление диода переменному току (дифференциальное сопротив-
ление): 

пр
i

пр

U
R

I
Δ

=
Δ

, 

где прUΔ  − изменение прямого напряжения, В, 
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прIΔ  − изменение прямого тока под действием прямого напряжения, 
А. 

Крутизна вольтамперной характеристики диода: 

пр

пр

I
S

U
Δ

=
Δ

. 

Мощность тепловых потерь: 

пр прP I U= ⋅ . 
Выпрямительные свойства диода характеризуются коэффициентом вы-

прямления α, который равен отношению прямого тока Iпр к обратному току 
Iобр, измеряемым при одинаковых по величине прямом и обратном напряжени-
ях: 

пр

обр

I
I

α = . 

Коэффициент выпрямления рассчитывают для напряжений 280 мВ, 320 
мВ, 340 мВ. 
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УДК 378.016 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ И ЧТЕНИЯ 
ВУЗОВСКОЙ ЛЕКЦИИ 

Кармазинов Л.С. 
УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 
г. Могилев, Беларусь 
 

Педагог обязан очень много трудиться для совершенствования себя как 
преподавателя; для этого ему нужно все время изучать не только свой предмет, 
его историю и философию, но и совершенствовать технику своего преподава-
ния. В этом отношении деятельность педагога очень близка к деятельности 
артиста. Преподаватель не может надеяться  на наитие, на то, что он каждый 
раз будет «в ударе». Надо тренировать себя, оттачивать свое мастерство орато-
ра и артиста, потому что совершенствование лекции – это артистический акт. 
Существует определенная аналогия между лектором, рассказывающим в сотый 
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раз, скажем, на лекции по математике о производной, и актером, играющим в 
сотом спектакле. 

Лектор – это дирижер, он должен управлять аудиторией. Слушатели 
должны ловить каждое ваше слово, быть внимательными и благодарными. А 
для этого нужно думать перед каждой лекцией и готовиться к каждой лекции. 
Необходима режиссура лекции. При ее чтении нет мелочей, все одинаково 
важно и имеет значение: как одет лектор, громко или тихо он говорит, суетлив 
или спокоен. Большое значение имеет культура речи. Если вы делаете грамма-
тические ошибки в общеизвестных словах или неправильно ставите ударение, 
неуспех лекции предрешен. При чтении лекции имеет значение: как вы вошли 
в аудиторию, удалось ли вам установить контакт со слушателями, зрительное 
воздействие на них (использование доски, аудиовизуальной аппаратуры, жес-
тов, мимики), слуховое воздействие (высота и тембр голоса, дикция, интона-
ция, паузы). На лекцию, на наш взгляд, оказывает влияние даже такое обстоя-
тельство: читается ли она летом или зимой, в большой или маленькой аудито-
рии. 

Читая лекцию, необходимо помнить, что вы рассказываете в сотый раз, 
вам все ясно, но это не значит, что слушателям все ясно. Каждая лекция долж-
на читаться «на подъеме». Если вам во время лекции скучно, то слушателям в 
десять раз скучнее. Лекцию надо строить как художественное произведение. В 
ней обязательно должна быть завязка, развитие сюжета, развязка. И это не-
смотря на то, что лекцию нельзя рассматривать как законченное произведение, 
ведь она только часть курса, его кусок. Тем не менее лекцию нужно строить по 
определенной эмоциональной кривой. Что такое эмоция, это понятно – то на-
строение, которое должно пройти через всю лекцию. Во всяком произведении, 
например, драматическом, всегда есть определенная кривая. В прошлое время 
полагалось, чтобы в третьем действии была максимальная эмоция, центральное 
действие. Так построены драмы Шиллера. Если продумать каждую лекцию, то 
в ней можно найти эмоциональную кривую и, базируясь на этой кривой, стро-
ить все чтение данной лекции.  

Входя в аудиторию, зная свое первое слово, вы должны знать и послед-
нее. Конец лекции должен быть так же продуман, как и начало. Думается, ни-
когда не следует начинать лекцию сразу, что называется «от дверей». Вначале 
можно задать какие-то малозначащие вопросы, пошутить, выяснить настрое-
ние слушателей, «атмосферу» аудитории и только потом произнести первую 
фразу. Часто она может быть совершенно неожиданной. Никогда не надо за-
нимать перерыв, его надо «свято» соблюдать. Если по какой-либо причине 
лекция читается без перерыва, то необходимо делать психологические паузы, 
рассказывая время от времени занимательные истории, хотя бы косвенно отно-
сящиеся к предмету. Для эффективного усвоения излагаемого материала весь-
ма важен подбор запоминающихся примеров, иллюстрирующих основные по-
ложения лекции. Таким интересным и весьма эффективным материалом могут 
стать отрывки из художественных произведений. 

Большое значение при подготовке лекции имеет работа над ее режиссу-
рой и ее домашние репетиции. Итак, придумано содержание лекции, намечена 
эмоциональная кривая, подобраны примеры, выбраны доказательства. Что 
следует за этим? Теперь начинается режиссура формы. Тут трудно сказать, как 
это делать. Можно сказать, что делать, а как делать – нет однозначного реше-
ния. Как только вы заготовили в сыром виде всю лекцию, то прежде всего уз-
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найте, в какой аудитории и на какой доске будете писать (для преподавателей 
технических и естественных дисциплин это важно). Первое – это режиссура 
расположения текста на доске. Нужно знать, какого размера доска, где начнете 
писать, где начнете чертить и т. д. В связи с появлениями аудиовизуальной 
аппаратуры многие преподаватели до минимума сокращают работу на доске во 
время чтения лекции, предпочитая проецировать на экран готовые выкладки по 
выводу формулы. И напрасно – в этом случае исчезает сам процесс ее вывода, 
напряженный процесс поиска истины, совершаемый преподавателем шаг за 
шагом вместе со студентами. Второе – тоже очень важная вещь – режиссура 
входа в аудиторию. Как войти в нее, если она очень большая? Сейчас дело идет 
к тому, чтобы аудитории были на 150-200 человек (особенно на лекциях по 
общеобразовательным дисциплинам). Как молодому, неопытному (или даже 
опытному) преподавателю войти в аудиторию, где сидит масса людей? Нужно 
дома обдумывать, как вы войдете, как будете держаться, что скажите. Нужно 
также знать, как войти на данную лекцию. Это в значительной степени опреде-
лит ее окраску, тональность. Аудитория – очень точный инструмент, отра-
жающий настроение лектора. Если преподаватель приходит на лекцию к сту-
дентам, которые уже пять-шесть часов занимались, то он должен дать им ка-
кую-то разрядку, не сразу начинать. Надо все продумать до мельчайших под-
робностей. Третий важный момент – режиссура жеста. Надо заранее подумать, 
нельзя ли помочь пониманию жестом? Каждую идею нужно продумать с точки 
зрения иллюстрации ее жестом. Когда жест прорежиссирован, остается решить 
вопрос об интонации, она неразрывно связана с изложением. Нужно решить, 
какую дать интонацию в каждом месте данной лекции, где и как сделать уда-
рение. Интонация очень важна, ведь при помощи ее можно даже дать слушате-
лям отдых прямо во время лекции. Как можно поступить, если в лекции на 
каком-либо слове, термине, понятии надо сделать акцент, ударение? – Выде-
лить это слово интонацией. Но интонация при записи в тетраде исчезает. По-
этому надо говорить: «подчеркните это слово». Еще лучше выпустить это сло-
во совсем, а потом сказать, что виноват, я забыл, впишите, пожалуйста. Тогда 
получается, что это слово написано сверху, над строкой. Значит, оно нужно, 
если преподаватель испортил красоту тетради, значит, это важно. 

Теперь о репетиции лекции. Итак, вы все подготовили. Продумали со-
держание лекции, интонацию, жесты, вход в аудиторию, концовку лекции. 
Остается выучить, когда, что и как делать. Прежде всего нужна чисто фор-
мальная репетиция, необходимо проверить, способны ли вы все быстро вспом-
нить. После того, как прорепетировано содержание лекции, начинается репе-
тиция всего того, что вы выдумали: интонации, жеста и  т. д. Затем надо поло-
жить часы на стол и еще раз все воспроизвести. Это важно потому, что моло-
дой преподаватель, как правило, не обладает чувством времени. Он напряжен, 
полчаса ему кажутся за десять минут, вдруг трах – звонок на самом интерес-
ном месте. А у вас не изложена до конца тема (или на доске громоздкий чер-
теж). Репетиция с часами в руках нужна для того, чтобы укладываться в опре-
деленное время. Одно из необходимых лектору качеств – чувствовать время. 
Другое существенное условие, играющее большую роль в преподавании, – это 
поведение в аудитории. Вошел преподаватель, схватил мел и сразу стал что-то 
писать на доске. Пишет, закрывая своей спиной от студентов то, что он сам 
делает. Правой рукой пишет, а левой стирает. Нет, так преподавать нельзя! 
Лектор должен дать время себе и слушателям успокоиться, сосредоточиться, 
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создать настроение. Обязательно надо напомнить, о чем была лекция в про-
шлый раз, сказать, о чем будет речь сегодня. 

Следующий вопрос, на котором необходимо остановиться, нужно ли 
диктовать? Вопрос сложный, и в общем виде ответить на него невозможно. 
Надо всегда помнить: что хорошо для первого и второго курсов, то никуда не 
годится для пятого. Иначе можно развратить аудиторию. Слушатели отучатся 
сами думать. Нужна золотая средина. Необходимо учитывать, какой курс, ка-
кая подготовка слушателей и т. п. На лекциях по общественным дисциплинам, 
видимо, задиктовывать следует лишь определения и основные положения: 
здесь в силу специфики этих предметов определяющее значение имеет сам ход 
рассуждений лектора, логика изложения материала. Можно ли совсем не дик-
товать? Некоторые говорят, пусть студент, придя домой, конспективно запи-
шет то, что слышал на лекции. Это можно сделать, если студент слушал одну 
лекцию. Обычно же в день бывает две-три лекции по разным предметам. Мож-
но ли запомнить такой большой объем материала, а затем дома все воспроизве-
сти? Конечно, нет! Автор этих строк – за диктант, но диктант своеобразный. 
Нужно все время заботиться об оживлении его, чтобы он не был скучным и 
ужасным. А это уже дело преподавательской техники. Могут возразить, что 
диктант ведет к пассивности слушателей, что он отучает от самостоятельного 
мышления, лишает студента возможности выработать свой научный язык. Мне 
кажется, это опасение преувеличено. Когда конспект написан самим студен-
там, то от этого будет только польза, но никак не вред. Видимо, оптимальной 
будет следующая схема: вначале, на первом курсе, очень подробный диктант; 
затем постепенно его можно делать менее подробным, но четкость параграфов, 
пунктов, нумерация определений (формул) должны сохраняться. Вы десять лет 
один предмет читаете, знаете его, как свои пять пальцев, а слушатели каждый 
день узнают десятки новых определений, концепций, формул, относящихся к 
разным предметам. Можно ли надеяться, что через месяц они будут помнить 
все, что вы им тогда рассказывали? Иногда бывает достаточно показать чело-
веку какое-либо определение (чертеж) в тетради, и он вспомнит не только весь 
данный раздел предмета, но в какой аудитории проходила лекция, читалась она 
утром или в полдень, какая была тогда погода и многое другое, хотя прошло 
после этого много времени. Открыл тетрадь и сразу все вспомнил. Сработала 
ассоциативная память. 

… Бывает и так: вы читаете лекцию, и вдруг вас прерывают вопросом: 
что это – разрешается или нет? Конечно, превращать лекцию в ряд диалогов 
нельзя, это будет, грубо говоря, балаган. Но если вопросы задаются изредка, 
они допустимы. А бывают очень ценные вопросы. Вы десять лет преподаете 
предмет, а эта мысль вам не приходила в голову. Такие вопросы очень хороши. 
Тогда подобный вопрос надо осветить так, чтобы он стал достоянием аудито-
рии. Но может случиться так, что слушатели задают вопрос, а вы не в состоя-
нии на него ответить. В таком случае лучше честно сказать: «Я не знаю». Пе-
дагог никогда не должен врать. Преподаватель в известной степени образец в 
смысле этики. Нужно найти в себе гражданское мужество сознаться, что вы не 
знаете. Во-первых, вы не соврете, а во-вторых, никто не поверит, что вы не 
знаете. Слушатели будут думать, что вы знаете, но просто не хотите сказать. 
Если вы ошиблись в изложении материала, а слушатели этого не видят, надо 
сказать: «Нет, тут что-то у меня не то!» Нужно иметь опять-таки гражданское 



 339

мужество сознаться в том, что «наврал», а затем взять себя в руки и постарать-
ся исправить ошибку. 

Процесс преподавания не может быть рассматриваем независимо от 
процесса воспитания: эти два воздействия на слушателей всегда слиты воеди-
но. Преподавание и сам преподаватель должны, по возможности, соответство-
вать эпохе. Молодежь, которая вместе с нами живет и учится, не насытишь 
монотонным журчанием лекций и полусонным «проворачиванием» задачек, ее 
не запугаешь «двойками» и деканами, не зачаруешь своим званием и степенью. 
Уважая и то, и другое, она прежде всего хочет знать правду о человеке и по-
юношески открыто спросит: «А доцент ли и кандидат вы на самом деле?» По-
этому всегда нужно помнить, что мы должны выпустить из высшего заведения 
не только знающего инженера-администратора, но и глубоко и научно мысля-
щего инженера-творца, гражданина, а не морального калеку, набитого форму-
лами, которых он сам боится, не понимает, не хочет и не может понять, кото-
рый будет ползти по жизненной дороге в тусклом полумраке меркантильных 
интересиков и служебных интрижек. 
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В системе профессиональной подготовки школьного учителя педагоги-
ческая практика выполняет важнейшие функции, а именно: обучающую – на-
правлена на актуализацию, углубление и расширение теоретических знаний, их 
применение в решении конкретных педагогических и методических задач, на 
формирование профессиональной компетентности; развивающую – развитие 
познавательной и творческой активности будущего учителя, развитие педаго-
гического мышления; воспитывающую – формирование социально-активной 
личности педагога, устойчивого интереса и любви к профессии учителя; диаг-
ностическую – проверка уровня профессиональной направленности будущих 
учителей, степени методической подготовленности и пригодности к педагоги-
ческой деятельности.  

Принципами организации педагогической практики выступают единст-
во фундаментально-предметной, психолого-педагогической и методической 
подготовки; единство теоретических и практических основ обучения будущего 
учителя математики; непрерывность процесса обучения и его научно-
методическое сопровождение. 

Проблема научно-методического обеспечения (НМО) содержания педа-
гогической практики является особенно актуальной. Специфика подготовки 
будущего учителя в классическом университете, с одной стороны, и учет ре-
альных требований профессии при подготовке студентов к деятельности пре-
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подавания предмета, в частности математики, с другой стороны, определяют 
направления разработки соответствующего научно-методического обеспечения 
педагогической практики студентов. 

С целью оптимального решения проблемы предлагается блочно-
модульное построение НМО. Это позволяет оперативно учитывать новые тен-
денции в развитии содержания образования и технологий обучения, способст-
вует созданию и сохранению креативно-образовательного пространства, 
строящегося на идеях культурной коммуникации, нацеливает на формирование 
творческой активности студентов. 

В данном подходе структура НМО включает следующие блоки: кон-
цептуальный, структурно-содержательный, технологический, деятельностный 
и оценочно-рефлексивный. 

Концептуальный блок содержит проблемный, ценностный и целевой 
модули, в которых обозначается проблемное поле педагогической деятельно-
сти, предъявляются ценностные основания депроблематизации, определяются 
цели и задачи педагогической практики. Причем, проблемное поле выстраива-
ется по результатам самоопределения своей готовности к выполнению видов 
деятельности преподавания математики (проводится диагностика). Знание 
студентом уровня исходного состояния готовности позволяет определить ин-
дивидуальные цели практики и разработать индивидуальную программу раз-
вития профессионально-личностных качеств. 

В структурно-содержательном блоке представлены структура и содер-
жание педагогической практики. Основным документом является учебная про-
грамма. На ее основе разрабатываются рабочие программы на каждый этап 
практики, включающие предметные модули (педагогика, психология, методика 
преподавания математики, информатики). Каждый из них содержит инвари-
антную информационную часть, в которой описывается содержание педагоги-
ческой деятельности, ее нормы в соответствии с квалификационными характе-
ристиками и вариативные составляющие (спецкурсы, практикумы, семинары, 
тренинги и т.д.).  

Разработка технологической модели основывается на понятии профес-
сионализма как одной из фундаментальных категорий человеческой реально-
сти, бытия человека. Онтологическим основанием человеческой жизни, спосо-
бами бытия человека, его жизнедеятельности являются такие категории как 
общность, сознание и деятельность [2]. Именно поэтому, при построении тех-
нологической модели педагогической практики мы опираемся и содержательно 
определяем сразу все три основания. Следуя данным подходам, выделяем три 
блока. Блок 1: «Инновационная деятельность» – организация деятельности 
извне и ее развертывание в ходе введения проблемных ситуаций и рефлексив-
ных выходов (проблематизация и рефлексия). Блок 2: «Осознанное действие» – 
развитие знаний и деятельности изнутри, т.е. генезис форм сознания, их транс-
формация, преобразование друг в друга (интериоризация). Блок 3: «Профес-
сиональное общение» – организация коммуникации как опыта общения, по-
зволяющего согласовывать различные знания и опыт участников общения с 
помощью соответствующих средств согласования (экстериоризация).  

Деятельностная составляющая НМО – прохождение педагогической 
практики студентами в общеобразовательных школах города. Она включает: 
создание баз для прохождения педагогической практики, информационное и 
методическое обеспечение баз практики (подготовку дидактических и методи-
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ческих материалов, организацию совместных семинаров и тренингов, откры-
тых уроков). 

Оценочно-рефлексивный блок предусматривает дифференцированный 
зачет по результатам деятельности во время педагогической практики и само-
оценку каждым студентом себя действующего по всем выполняемым видам 
деятельности. Оценивание результатов деятельности студента-практиканта 
осуществляется по трем аспектам: когнитивному, деятельностному и личност-
ному [1]. 

Таким образом, четкая координация всех блоков и управленческих 
структур позволяет научно-методическое обеспечение содержания педагогиче-
ской практики сделать его эффективным средством по формированию созида-
тельного потенциала будущего учителя математики. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мижериков, В.А. Введение в педагогическую деятельность: Уч. пособие для 

студентов педагогических учебных заведений / В.А. Мижериков, М.Н .Ермоленко. – М.: 
Педагогическое общество России, 2002. – 268 с. 

2. Слободчиков, В.Н. Профессиональная компетентность современного педагога 
/ В.Н. Слободчиков // Научно-методическое обеспечение содержания и технологий по-
следипломного образования в условиях реформирования школы: Материалы между-
нар.конф.: Минск, 17-18.12.1998./МО РБ. Акад. последиплом.образования. Под 
ред.А.И.Жука. – Минск, 1999. – 256 с. 

 
УДК 378.146 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ 
СТУДЕНТА В ВУЗЕ 

Кевляк-Домбровская Л.Э. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Контроль стимулирует обучение и влияет на поведение студентов. По-
пытки исключить контроль частично или полностью из учебного процесса 
приводят к снижению качества обучения. Наиболее часто предъявляемыми 
требованиями к организации контроля учебной деятельности являются: инди-
видуальный характер контроля; систематичность на всех этапах, разнообразие 
форм контроля; дифференцированный подход, учитывающий особенности 
учебного предмета, а также индивидуальные качества учащихся. 

Знания, умения, навыки, которые ученик по привычке складывает в 
портфель - «скоропортящийся» продукт в современном мире. На данное время 
требуется не столько быть знающим, сколько компетентным, включая умения 
формировать знания самостоятельно, работать с информацией, общаться. Учи-
тывая этот факт, студент из пассивного потребителя научной информации, 
старательного исполнителя должен превратиться в «творческого добытчика 
знаний», в активного «преобразователя изу1аемого», целью которого является 
развитие творческого интеллекта, мышления. Отсюда вытекает необходимость 
смещения акцента в образовании с привычного пассивного получения готовых 
знаний к активному их усвоению, т.е. к раскрытию фундаментального познава-
тельного потенциала личности сообразно ее культурным, психологическим, 
физическим особенностям. 

Система оценивания знаний (контроль) представляет собой сложный 
комплекс последовательныx приемов, которые должны быть выполнены пре-
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подавателем для определения уровня подготовленности студента. Начальным 
этапом контролирования является наблюдение и проверка студента, затем про-
исходит выявление изменений и образовательных приращений студента. После 
этого следует оценка преподавателем результата обучения или изучения мате-
риала студентом, в итоге наступает этап выставления отметки. 

Функция оценивания не должна сводиться только к выявлению недос-
татков, а прежде всего, рассматриваться как критический анализ процесса об-
разования, предполагающий более точное определение направлений улучше-
ния. Оценивание - это не фиксация итогов, а «точка» за которой следует новый 
виток развития и повышение качества образования. 

Оценка и отметка являются результатами проведенного педагогическо-
го контроля. Оценка - способ и результат, подтверждающий соответствие или 
несоответствие знаний, умений и навыков студента целям, задачам и методам 
обучения. Она предполагает выявление причин неуспеваемости, способствует 
организации учебной деятельности. Преподаватель выясняет причину ошибок 
в ответе, подсказывает студенту, на что он должен обратить внимание при 
последующем изучении материала. 

Отметка - численный аналог оценки. Важно подчеркнуть, что цифры 
отметки - не более как условные обозначения, а не абсолютные «весовые кате-
гории», пропорционально отражающие объем, глубину, прочность знаний или 
уровень развития. 

Оценивание знаний студента напрямую зависит от способа их получе-
ния, от формы организации учебного процесса. Овладение знаниями, способа-
ми деятельности может происходить в двух основных вариантах построения 
учебного процесса: репродуктивном (воспроизводящем) и продуктивном 
(творческом). Теоретическая (знаниевая) модель образования обеспечивает 
трансляцию культурно-исторического опыта от поколения к поколению в виде 
«завершённых» (готовых) знаний, умений и навыков, формируя личность с 
конкретным типом мировоззрения, готовую к жизни и труду в стабильных, 
неизменяющихся условиях. В данной модели образования ученик является 
объектом управления, исполнителем планов педагога. Деятельность его носит 
преимущественно репродуктивный характер. Данный характер образования 
препятствует развитию личностного начала студента, его мотивации к учебной 
деятельности, увеличивает объём содержания предметов, обостряет проблему 
сохранности здоровья студента. 

Продуктивная (творческая), личностно-ориентированная модель обра-
зования предполагает наличие «ученика - субъекта учения» и совместной дея-
тельности с учителем и другими учениками. Упор делается не на запоминание, 
а на развитие самостоятельного мышления, обязательно учитывается субъек-
тивный опыт ученика. Этот тип обучения нацелен также на формирование 
коммуникативных, организационных и рефлексивных умений. 

В случае приобретения знаний воспроизводящим способом уровень от-
метки не может быть высоким, так как репродукция уже готовой информации 
не предполагает развития у студента важных в современном мире качеств - 
мышления, коммуникативных, рефлексивных и других компетенций, а способ-
ствует тренировке памяти и определяет ее уровень. Если образовательный 
процесс построен по принципу личностно-ориентированого обучения, преоб-
ладают самостоятельный поиск информации, ее критический отбор, анализ, 
самостоятельные выводы после изучения, что в конечном итоге способствует 
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развитию образовательных и личностных приращений студента, то в данном 
случае предусматривается высокий уровень отметки. 

Ценностный аспект критерия объективности затрагивает вопрос о спра-
ведливости оценки. Но вышеприведенная градация организации учебного про-
цесса и выставления отметки в итоге решает проблему объективности или 
субъективности выставленной отметки. В случае традиционного воспроизве-
дения информации субъективизм не может присутствовать, так как в данном 
случае отметка зависит от точности и количества воспроизведенного материа-
ла. Здесь студент оценивается чаще всего по двум критериям - «знать» и 
«уметь». В свою очередь продуктивный способ организации учебного процес-
са предполагает оценивание компетенций студентам по многим критериям. 
Некоторые из них это - «искать, понимать, доказывать, подтверждать, оп-
ровергать, размышлять». 

В итоге личностно-ориентированного способа организации занятий, и 
только в этом случае, высока вероятность возникновения вопроса о субъектив-
ности, а даже несправедливости оценивания и выставления отметки. В созна-
нии студентов необъективная оценка ассоциируется с несправедливой оцен-
кой. Мнение преподавателя воспринимается как справедливое, если оно под-
креплено рациональными доводами. Студента нужно убедить в справедливо-
сти решения преподавателя. Преподаватель во многих случаях должен объяс-
нить, почему выставляется та или иная отметка. В случаях убедительной аргу-
ментации отметка воспринимается студентом как объективная оценка его зна-
ний. Кроме аргументации преподавателя действенным приемом повышения 
объективности оценки является проба обсуждения самими студентами отметки 
за свои результаты или результаты одногруппников (вариант самооценки и 
взаимооценки). Часто во время такого оценивания оценивающий показывает 
высокий уровень знаний (и за это в свою очередь может быть оценен препода-
вателем), а также оцениваемый критичнее и полнее воспринимает суть своего 
ответа. Именно в этих случаях оценивание становится развивающим, так как 
оно помогает учиться на ошибках, помогает понять студентам, что у них полу-
чается, а также помогает обнаруживать, чего студенты не знают и не умеют 
делать. 

 
УДК 378. 147. 091. 31 – 059.2 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ИГРОВЫХ 
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

Корзун О.С. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В образовательном процессе целесообразно применение как стандарт-

ных, так и игровых методик, поэтому немаловажным является освоение препо-
давателем методов организации и проведения игровых форм обучения. Глав-
ной методической задачей, например, ролевой игры является актуализация 
навыков и умений общения  в системе одной или нескольких ролей разного 
уровня – постоянных, ситуативных, оперативных, тактических [1] с целью  
активизация познавательной деятельности студентов [2].При проведении дело-
вой игры ставится конкретная дидактическая задача – формирование умений и 
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навыков принятия решений в процессе моделирования управленческой дея-
тельности и конкретных производственных ситуаций. 

Организационно-подготовительный этап деловой игры состоит из раз-
деления студентов на группы, разработки сценария игры, ознакомления сту-
дентов с ее содержанием, подбора необходимой исходной информации и нор-
мативно-справочных материалов. Этапы проведения игры включают ознаком-
ление представителей играющих групп с конкретными производственными 
ситуациями, выявление и формулировку проблемы, возможных вариантов ре-
шений и их обоснование экономическими расчетами, защиту принятых реше-
ний (предлагаемых мероприятий и действий), подведение итогов и результатов 
игры.  

Преподаватель при  выборе игровых форм  ориентируется на целесооб-
разность использования их на занятиях с учетом специфики изучаемых тем, 
направленность  содержания игры на решение  учебных  задач, степень подго-
товки студентов и возможности учебной группы. В процессе работы со студен-
тами, обучающимися по агрономическим специальностям, возможно исполь-
зование некоторых из предлагаемых  методических вариантов игровых форм 
[3], которые далеко не исчерпывают все возможные: 

- Игра проводится по окончании изучения темы или нескольких тем. 
Студенты разделяются на две команды. Члены каждой команды совместно с 
преподавателем заранее готовят вопросы по изучаемой теме. Первый этап иг-
ры, которая проводится на занятии, состоит из вопросов и ответов команд друг 
другу. Вопросы задают студенты, выбранные членами каждой команды. В об-
суждении ответов принимает участие вся команда. Преподаватель корректиру-
ет обсуждение поставленных вопросов. Баллы, полученные командами, сум-
мируются, на основании чего определяется команда - победитель. 

- Игра проводится в форме взаимного консультирования. Участники 
одной игровой команды консультируют участников другой команды при вы-
полнении практических работ. Вопросы и ответы команды готовят заблаговре-
менно в письменном виде, передают их представителю команды « консультан-
тов», который распределяет их между членами своей команды. Затем команды 
меняются ролями. Преподаватель, завершая игру, обобщает полученные ре-
зультаты и подводит ее итоги. 

- Преподавателем описывается конкретная производственная ситуация, 
затем ставится проблема, ориентирующая студентов на анализ ситуации при 
игровом взаимодействии. Это позволяет студентам осваивать приемы и методы 
коллективного принятия решений, настраивает играющих на совместное раз-
решение возникающих в ходе игры проблем, позволяет им более обоснованно 
и аргументировано высказывать свое мнение. 

- В начале игры преподаватель сообщает студентам исходную инфор-
мацию. В этой связи ставится проблема. Преподаватель предлагает противоре-
чивые суждения, вызывая дискуссию между студентами. При анализе исход-
ной информации и мнений преподавателя студентами предлагаются, анализи-
руются и обобщаются собственные суждения. 

Поскольку рациональная область использования деловых игр включает 
организационно-управленческую деятельность руководителей и специалистов, 
их применение способствует реализации деятельностного подхода в обучении 
агрономии. Немаловажен и фактор личного общения преподавателя со студен-
тами. Осуществление оперативной обратной связи с преподавателем дает воз-
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можность поддерживать проблемно-диалоговый характер процесса обучения 
студентов. При этом должен соблюдаться  принцип положительного эмоцио-
нального фона, что достигается системой отношений в студенческой группе. 

Поскольку современные методики проведения деловых игр требуют 
помимо изучения теоретического материала также и умения работать с персо-
нальным компьютером и программным обеспечением, в целях дальнейшего 
совершенствования работы в этом направлении необходимо продолжить под-
готовку кадров преподавателей по освоению информационных технологий на 
курсах повышения квалификации.  

На специальных кафедрах следует периодически обновлять методиче-
ские материалы по технологиям проведения профессионально-
ориентированных деловых игр. 

В рамках традиционного также следует практиковать использование 
различных форм игрового обучения, что будет способствовать приобретению и 
закреплению студентами теоретических и практических знаний, умений и на-
выков. 
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ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ: ИСТОРИОГРАФИЯ 

ВОПРОСА (СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД) 
Косарева С.Г. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины» 
г. Витебск, Республика Беларусь 
 

В советской исторической науке вопросы культурного строительства на 
белорусских землях во второй половине XIX – начале XX вв. в отдельную тему 
практически не выделялись. Они рассматривались в контексте общих подходов 
к изучению политики российского правительства без учета специфики Белару-
си.  

Особое внимание уделялось классовым и идеологическим установкам: 
национально-освободительной борьбе и положению рабочего класса в данный 
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период. В публикациях советских авторов отмечалось первостепенное значе-
ние освободительной борьбы для становления национальной культуры. Указы-
валось, что в сфере культуры, прежде всего, осуществлялась победа нового над 
старым, ей принадлежала ведущая роль в формировании и углублении нацио-
нального самосознания, культура являлась важным фактором активизации 
политического сознания народных масс [5, 6].    

В работах советского периода национально-культурные особенности 
белорусов отождествлялись с великорусскими культурными тенденциями. Так, 
в монографиях Ш.И.Ганелина [1], В.З.Смирнова [8] и других работах, посвя-
щенных истории образования в Российской империи, практически не рассмат-
ривались процессы, происходившие в системе образования на белорусских 
землях. Лишь в коллективных трудах, посвященных развитию советского изо-
бразительного искусства, театра, литературы, рассматривались отдельные ас-
пекты становления и развития белорусской национальной культуры второй 
половины XIX – начала ХХ вв. 

Следует отметить подготовленную в 1980-е гг. коллективом отдела 
изобразительного искусства Института искусствоведения, этнографии и 
фольклора НАН Беларуси «Гісторыю беларускага мастацтва» в 6 томах [2]. 
Это издание – первый обобщающий труд, вместивший в себя сведения по ар-
хитектуре, живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладному искус-
ству Беларуси с древнейших времен до наших дней. Каждый из томов охваты-
вает определенный исторический отрезок времени и дает характеристику осо-
бенностей эволюции изобразительного искусства и архитектуры. 

Отдельные тенденции культурной жизни белорусских земель второй 
половины XIX – начала ХХ вв. исследовались в монографиях В.И.Нефёда, 
А.М.Подлипского, Е.Умецкой и др.  

Значительный вклад в разработку вопросов развития белорусского де-
коративно-прикладного искусства внес М.С.Кацер. В его работе «Изобрази-
тельное искусство Белоруссии дооктябрьского периода. Очерки» [4] освещены 
основные этапы в развитии белорусского изобразительного искусства от его 
зарождения до начала ХХ века, показаны важнейшие достижения в области 
живописи, скульптуры, графики, раскрыт самобытный, оригинальный характер 
белорусского национального искусства. Особое внимание в исследованиях 
уделено народным истокам белорусского искусства, его тесной связи с жиз-
нью. Автор отмечает тесное взаимовлияние искусств белорусского, русского, 
польского, украинского и литовского народов.  

В монографии Е.Сахуты анализируются особенности белорусских про-
мыслов. Автор отмечает тенденции развития традиционного народного искус-
ства, а также появление новых его  видов: архитектурного декора, художест-
венной росписи, вытинанки, аппликации соломой на дереве и ткани и т.д. [7].  

Историю белорусской живописи XIX – начала XX вв. исследует 
Л.Н.Дробов. Автор отмечает, что белорусское изобразительное искусство, раз-
виваясь в тесном взаимодействии с искусством русского, польского и литов-
ского народов, никогда не теряло самобытности. Именно поэтому для эволю-
ции белорусской живописи XIX – начала XX вв. были характерны многие мо-
менты, которыми отличалось развитие русской реалистической школы этого 
периода [3]. 

В области архитектуры и градостроительства следует отметить работы 
В.А.Чантурии. Интересны замечания автора об изменении в проектировании 
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белорусских городов в связи с развитием капитализма, об утрате их былой 
логичности и стройности планировки и увеличении плотности застройки. 
В.А.Чантурия обращает внимание на массовую застройку белорусских городов 
в указанный период, которая характеризовалась деревянным одноэтажным 
жильем горожан. Автор приходит к выводу, что капитализм был враждебен 
архитектурно-художественному творчеству в белорусских городах второй по-
ловины XIX – начала XX вв. [9]. 

Таким образом, в большей части работ советского периода вопросы 
культурного развития  белорусских земель второй половины XIX – начала XX 
вв. затрагиваются в незначительной степени. Внимание концентрируется на 
социально-экономических и политических аспектах развития. Однако присут-
ствуют исследования отдельных видов художественного искусства при отсут-
ствии комплексного изучения художественной культуры. 
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Модернизация и интенсификация производственного процесса во мно-

гих сферах трудовой деятельности обусловила смещение центра тяжести на-
грузки на психическую, эмоциональную и, главным образом, на умственную 
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деятельность человека. В ходе этой деятельности он рано или поздно начинает 
чувствовать усталость. Это физиологическое состояние организма называется  
утомлением.  Проявляется оно во временном снижении работоспособности. 
Если не контролировать этот процесс и не управлять им, то в конечном итоге 
это отразится не только на  эффективности трудовой   деятельности,  но и при-
ведет  к умственной перегрузки, которая оказывает неблагоприятное влияние 
на состояние здоровья работников. По этому поводу еще русский физиолог 
Н.Е. Введенский говорил: “Устают и изнемогают не столько оттого, что много 
работают, а оттого, что плохо работают“,  -  имея в виду плохую организацию 
труда.  

Для того чтобы правильно организовать режим труда необходимо, в 
первую очередь, своевременно выявить снижение умственной  работоспособ-
ности, характеризующее  наступившее утомление, а затем применить комплекс 
эффективных средств способствующих ее восстановлению. Анализ литератур-
ный источников выявил, что группа методов, позволяющих оценивать умст-
венную работоспособность работников, относительно немногочисленна. Она 
включает ряд тестов, по результатам выполнения которых,  можно составить 
представление о динамике работоспособности по колебаниям психофизиоло-
гических функций обследуемого. Кроме того, используют физиологические 
методы оценки функционального состояния различных анализаторов. Наблю-
дая за характером изменений показателя того или иного анализатора, ведущего 
для данной профессии, можно получить данные о сдвигах состояния основных 
нервных процессов, об их устойчивости, силе, подвижности. При оценке рабо-
тоспособности работников умственного труда многие исследователи пользу-
ются набором различного рода информативных методик, представляющих 
сочетание элементов профессиональной  деятельности (методика слежения), 
совмещаемой с выполнением сложной сенсомоторной реакции, при одновре-
менной регистрации частоты сердечных сокращений с последующим вычисле-
нием индекса напряжения. Такого рода вариации позволяют оценивать состоя-
ние центральной нервной системы, двигательного анализатора и вегетативной 
сферы.  

Для решения этой задачи, имеющей важное народнохозяйственное зна-
чение, авторами данной работы  разработана автоматизированная компьютер-
ная система оценки и  контроля умственной  работоспособности человека. Она  
основана  на определении  количества  и  качества  работы за   установленный   
промежуток  времени   и  выражается коэффициентом продуктивности.  Распо-
лагая  программным  продуктом этой автоматизированной  компьютерной сис-
темы и компьютером,  любой человек на рабочем месте в течение 1-5 минут 
может определить свою умственную работоспособность и записать ее  показа-
тели  в базу данных.  Периодически  проводя  ее  измерение можно осуществ-
лять  контроль умственной работоспособности на протяжении рабочего дня, 
недели и т.д.  

Используемая нами методика оценки умственной работоспособности 
может характеризовать изменения работоспособности лишь в том случае, если 
ее применяют в различные периоды рабочего дня. Построенная по результатам 
этих тестирований кривая будет характеризовать колебание соответствующих 
психофизиологических функций в процессе выполнения человеком конкрет-
ной работы. В число тестов входит исследование внимания, пропускной спо-
собности анализаторов, способности человека к оценке времени, динамики 



 349

нервных процессов и т.д. Разработанная методика  специфична для определен-
ных видов умственного труда, где работники испытывают большую нагрузку 
зрительного анализатора, или где основной упор сделан на зрительно-
моторную коррекцию, или где работа связанна с осуществлением функции 
слежения.  

 
УДК 378. 663. 037: 796. 035 (476.6) 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В 
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

Куликов В.М., Скворода Е.В., Волчок А.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Сегодня суждения о том, студенты с более высоким уровнем физиче-

ской подготовленности более устойчивы к широкому кругу неблагоприятных 
воздействий окружающей среды, в том числе и к умственному утомлению, ни 
у кого не вызывает сомнения [1; 6]. Поэтому вполне закономерно возникает 
вопрос, как правильно организовать учебный процесс по физическому воспи-
танию студентов, и особенно тех из них, которые  имеют слабую физическую 
подготовленность, чтобы, используя специальные средства (преимущественно 
физические упражнения) и обладая соответствующими педагогическими тех-
нологиями  повысить ее до оптимального уровняю. При этом следует подчерк-
нуть, что критерием рациональности предлагаемых в учебных занятиях физи-
ческих нагрузок, то есть рациональной их структуры и величины, служит дос-
тижение и поддержание студентами нормативного уровня физической подго-
товленности [3 - 5].   

Разработка и внедрение в педагогическую практику новых педагогиче-
ских технологий и методов обучения повышает значимость различных форм 
педагогического контроля (ПК). К числу важнейших достоинств ПК относятся 
систематичность, объективность, оперативность и дифференцированность [2-
5]. В настоящее время в практике физкультурного образования для измерения 
физических кондиций студентов в качестве одной из форм ПК используют 
методику определения уровня общей физической подготовки [4]. 

Цель исследования заключалась в определении эффективности учеб-
ного процесса по физическому воспитанию по показателям физической подго-
товленности студентов.    

Организация и методика исследования. Для достижения поставлен-
ной цели в 2008 – 2009 учебном году обследованию было подвергнуто 945 
студентов 1-3 курсов ГГАУ. В начале и в конце учебного года у них по шести 
показателям физической подготовленности определялся уровень общей физи-
ческой подготовленности (УОФП) [4]. Сравнение обобщенных результатов 
осеннего и весеннего тестирования физической подготовленности позволило 
выявить динамику уровня физической подготовленности и его отдельных по-
казателей.  

Результаты исследования. Результаты, полученные в каждом виде ис-
пытаний, позволяли оценивать  уровень функциональных возможностей сис-
тем, обеспечивающих взрывную силу мышц, подвижность суставов, мышеч-
ную силу и силовую выносливость, координационные способности, подвиж-
ность нервных процессов и аэробную производительность. Это основные сис-
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темы, от которых зависит физическое здоровье человека. Сравнительный ана-
лиз приведенных в оценок УОФП показывает, что существенных изменений за 
учебный год в физической подготовленности студентов не произошло. В целом 
по университету осенью УОФП был равен в среднем 3,72 балла, а весной  не-
сколько ниже 3,64 балла. Приведенные оценки свидетельствуют о среднем  
УОФП студентов ГГАУ. При этом следует отметить, что из числа студентов 
более высокие показатели были зафиксированы у юношей 1 курса и в осеннем 
тестировании у девушек 3 курса.   

Рассматривая УОФП в целом по университету можно отметить, что 
осенью  высокий уровень имели 17,1 % студентов. Весной процент студентов, 
имеющих этот уровень, увеличился до 21,2 %. Выше среднего уровень общей 
физической подготовки был зафиксирован у большего количества студентов. 
При осеннем тестировании к нему было отнесено 49,2 % студентов. В то же 
время весной количество студентов, отнесенных к этой категории сократилось 
до 47,5 %. Средний УОФП осенью имело 29,9 % студентов, весной  этот про-
цент был ниже – 27,2 %. Очень незначительная часть студентов осенью и вес-
ной имела уровень ниже среднего, что составляла соответственно 3,8 % и 3,7 
%. Низкий УОФП не был определен ни у одного студента как осенью,  так и 
весной.  Особо следует отметить, что очень большое количество студентов не 
была аттестована ввиду того, что они по одному или нескольким видам испы-
таний не получили даже низкую оценку. Таких студентов при первом – осен-
нем тестировании, было выявлено около 55,7 %, при втором весеннем тестиро-
вании несколько меньше – 47,7 %. Если рассматривать динамику УОФП за 
учебный год отдельно для юношей и девушек, то можно выделить некоторые 
особенности характерные для одной и другой половой группы. У юношей была 
более значительная  динамика высокого уровня ОФП, чем у девушек. Более 
высокий процент юношей относился к выше среднему уровню соответственно 
55,4 % и 49,1 %.  Если рассматривать процент студентов не получивших  оцен-
ку по УОФП, то в этом случае юноши  имели преимущество. Так, количество 
студентов не получивших оценку  осенью составляло 48,4 %, весной и того 
ниже – 40,5 %. В тоже время у студенток этот показатель был значительно 
выше соответственно 63 % и 55 %. В целом следует отметить и положитель-
ный момент в динамики физической подготовленности студентов. Так, про-
цент юношей не получивших оценку к концу учебного года уменьшился на 7,9 
%, девушек – на 8 %. 

В завершении проведенного анализа годичной динамики УОФП сту-
дентов можно отметить, что в процессе учебного года более существенно по-
высился высокий уровень ОФП студентов ГГАУ. Уровень выше среднего и 
средний уровень оценки, наоборот, к концу учебного года имел тенденцию к 
снижению. Исключение составили девушки, где уровень оценки выше средне-
го имел в конце года более высокую динамику.    

Как показывают результаты исследования, применение такой формы 
педагогического контроля позволяет дать объективную оценку проведения 
учебного процесса на кафедре физического воспитания и спорта. Позволяет 
значительно активизировать учебную работу преподавателей. Сам факт нали-
чия подобных зачетных единиц организовывает и направляет учебную дея-
тельность студентов, побуждает их  к более активному отношению к занятиям, 
формирует стремление заниматься физической культурой и спортом в полную 
силу. Сравнительный анализ контрольных оценок в течение учебного года  
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предоставляет преподавателю возможность фактически аргументировать дос-
тигнутый студентом итоговый результат. Эта аргументация является достаточ-
но убедительной для студентов, ввиду объективностью полученной оценки. 
Благодаря этому существенно повышается воспитательная функция учебного 
процесса. Повышение уровня физической подготовленности студентов являет-
ся убедительным, неопровержимым свидетельствованием о качественном про-
ведении учебных занятий.  
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На практических занятиях по иностранному языку преподаватель часто 
сталкивается с низкой активностью учащихся на уроке, отсутствием культуры 
выполнения домашнего задания, с неуспеваемостью по предмету, с большим 
количеством пропусков. 

Каковы же причины этого? Можно много говорить о профессионализме 
преподавателя, об отсутствии положительной познавательной мотивации у 
учащихся, но не стоит забывать, что учение – это, прежде всего, деятельность. 
А залог успешной деятельности – это осознанность ее смысла. 

От смысла, который имеет для человека данное действие, зависит по-
нимание этого действия. Интеллектуальные процессы напрямую зависят от 
мотивов деятельности. Лишь при условии возникновения познавательных мо-
тивов возможно действительное, а не формальное овладение материалом. 

Конкретные мотивы, побуждающие учащегося учиться, определяют то, 
чем становятся для учащегося полученные знания и как они усваиваются. 
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Требование, вытекающее из принципа сознательного обучения, вклю-
чает в себя ясное понимание учащегося того, почему, зачем это надо учить, т.е. 
понимание смысла, который изучаемое имеет для учащегося.  

Смысл, осознаваемый учеником, характеризует сознательность усвое-
ния им знаний. Недостаточно, чтобы учащийся  усвоил значение данного 
предмета, нужно, чтобы он соответственно отнесся к изучаемому, нужно вос-
питать у него требуемое отношение.  

Пассивное поведение на занятии, отсутствие интереса к происходящему 
на занятии, низкий уровень усвоения знаний свидетельствуют о неосознанно-
сти смысла учебной деятельности в целом и отдельных действий на занятии в 
частности. 

Поэтому так важно самоопределение ученика к деятельности на уроке.  
Учитель, прежде чем образовывать ученика своими наставлениями, 

сначала должен пробуждать в ученике стремление к образованию, делать уче-
ника, по крайней мере, годным к образованию. И таким ключевым психолого-
педагогическим средством в руках учителя является самоопределение.  

Самоопределение может быть организовано «учителем» – человеком, 
управляющим определенной деятельностью. Управленец включает будущего 
деятеля в деятельность, сообщает определенные нормы и требования будущей 
деятельности. Деятель, в свою очередь, должен их осознать, соотнести со 
своими актуализированными потребностями и принять решение о «вхожде-
нии» в деятельность, взяв тем самым на себя обязанность подчиняться ее тре-
бованиям. 

Самоопределение учащихся может быть организовано как к деятельно-
сти на уроке в целом, так и к определенным «отрезкам» урока, т.е. к опреде-
ленным действиям, к содержанию урока. 

Рабочие ситуации на уроке по их содержанию можно разделить на сле-
дующие: поисковые, выбора, узнавания, комбинированные, когда для решения 
нужно найти, выбрать, составить новое и т. д.  

Учащийся должен уметь ориентироваться в поступающей информации, 
анализировать и принимать решения самостоятельно, четко формулировать 
свои мысли и предложения, адекватно оценивать свой потенциал и обращаться 
за помощью к преподавателю, товарищам, справочной литературе, поисковым 
системам глобальной сети и применять полученные знания на практике. 

В начальный момент урока необходимо организовать самоопределение 
учащихся к деятельности. Это достигается следующим образом. 

Учитель сообщает ученикам определенные рамки цели, темы, способов 
деятельности. Учащиеся осознают их и соотносят со своими актуализирован-
ными потребностями. Учитель уточняет правильность понимания установлен-
ных рамок и определяет их значимость для учащихся. Если потребности уче-
ника больше, чем данные учителем рамки, то их надо расширить так, чтобы 
они соответствовали потребностям ученика. Если же, наоборот, ученик не за-
интересован в овладении этим материалом, он должен подвести свои потреб-
ности под минимальные рамки цели, темы и способов деятельности, которые 
для него уменьшит учитель. 

Например: ''Сегодня мы научимся, как надо правильно задавать вопро-
сы с целью получить какую-либо информацию в различных ситуациях 
общения''. 
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Если учащиеся осознали тему, цель и способы деятельности, соотнесли 
их со своими способностями и выразили согласие начать познавательную дея-
тельность. В этом случае они смогут понять, какую пользу принесет ему каж-
дый новый тип заданий, чем помогут подготовительные упражнения в реше-
нии основной задачи урока, почему задания нельзя поменять местами. Более 
того  у учащихся будет возможность выбрать свой способ решения задачи из 
рада предложенных, а иногда и отказаться от выполнения задания, если этот 
отказ мотивирован.  

Итак, процесс овладения иностранным языком «становится экономнее 
и эффективнее, если учащийся понимает, чему, зачем и как он учится. 

Для решения задачи самоопределения учащегося, а значит и обеспече-
ния эффективности учебной деятельности на уроке иностранного языка в со-
временной педагогической науке разработан целый ряд методик или «техноло-
гий». Это компьютерные технологии, кейс-технологии, симуляция, проектная 
технология, проблемная методика, Дальтон-технология, ролевая игра и другие. 
Интересной, по моему мнению, в плане иллюстрации затронутой темы являет-
ся Дальтон-технология. Вкратце она заключается в следующем. 

Дальтон-технология получила свое название по имени города Дальтон 
(штат Массачусетс, США), где впервые была применена американским педаго-
гом Хелен Паркхерст. Основой данной технологии является Дальтон-задание – 
индивидуально ориентированный на учащегося план овладения материалом по 
теме, проблеме. 

Задания дифференцированы и в зависимости от сложности оценивают-
ся разным количеством баллов. 

 
Задания Те- 

ма 
Цель 
(зна-
ния, 
навы-
ки, 
уме-
ния) 

Учеб- 
ный 
мате- 
риал 

на 1-4 
балла 

на 5-7 
баллов 

на 8-10 
баллов 

 
Сро-
ки 

Допол- 
нитель-
ное 

индиви- 
дуальное 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Дальтон-задание позволяет каждому учащемуся в зависимости от своих 

способностей, уровня подготовки, самочувствия выбрать уровень выполнения 
заданий, комфортный для себя темп усвоения учебного материала, тем самым 
создавая условия для движения по коллективному учебному маршруту сооб-
разно своим индивидуальным особенностям. 

Учитель распределяет учебный материал на фрагменты-задания, кото-
рые могут соответствовать нормативному (1-4 балла), компетентному (5-7 бал-
лов) и творческому (8-10 баллов) уровням. 

Очевидно, что Дальтон-технология направлена на разрешение основно-
го противоречия между групповой формой организации обучения и индивиду-
альным характером овладения иностранным языком. Дальтон-технология 
обеспечивает условия для эффективного развития и самореализации личности 
учащихся, повышения уровня положительной мотивации учения, формирует 
навыки ответственного учебного поведения и самодиагностики. Учащемуся 
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предоставляется возможность выбирать задания, которые в данный учебный 
момент доступны и выполнимы. Дальтон-технология как личностно ориенти-
рованная технология ставит учащегося в позицию субъекта образовательной 
системы. 
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Высокий уровень теоретико-методической подготовки научных и педаго-
гических работников в системе последипломного образования в большой степени 
зависит от научно-обоснованных подходов к обучению взрослого человека. 

По материалам ЮНЕСКО приоритетной задачей образования взрослых яв-
ляется обеспечение человека комплексом знаний и умений, необходимых для ак-
тивной творческой деятельности, повышение его компетенции и  постоянного са-
мообучения в течение всей жизни. 

Кроме того, современное образование в Украине стоит рассматривать не 
только как ресурс развития страны, но и как ресурс внутренней консолидации ук-
раинского общества. При таких обстоятельствах практическая значимость педаго-
гической науки, в частности, андрагогики в жизни современного человека сущест-
венно повышается. 

Она затрагивает профессиональные интересы всех тех, кто стремится к 
личностному и профессиональному совершенствованию, повышению качества 
уровня жизни за счет продуктивной деятельности. Ведь именно андрагогика как 
наука об образовании взрослых учит взрослого человека с базовым образованием 
быстро адаптироваться ко всем общественным преобразованиям, изменениям на 
рынке труда и образовательных трансформаций, способствует его профессиональ-
ному росту в процессе повышения квалификации или переквалификации, обеспе-
чивает различные пути самосовершенствования и самообразования специалиста, 
руководит воспитательными процессами, влияющими на уровень его общей и 
профессиональной культуры. 

Впервые термин «андрагогика» применил немецкий историк эпохи 
Просвещения К. Капп (1833 г.), но становление андрагогики как науки произошло 
позже, в 1950-1970-х гг. и связано с именами ученых: американцев М. Ноулз и Р. 
Смита , англичанина П. Джарвиса, немца Ф. Пьоггелера, голландца Т. Тен Хавеа, 
поляка Л. Турос и др. 

Сегодня в научном мире используются фундаментальные труды по 
проблемам андрагогики американца М. Ноулз «Современная практика образования 
взрослых. Андрагогика против педагогики» (1970 г.) и россиян С. Г. Вершловского 
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«Рабочая книга андрагога» (1998 г.), С. И. Змейова «Андрагогика: основы теории и 
технологии обучения взрослых» (2003 г.), Ю. И. Калиновского «Вступление в 
андрагогику. Мобильность педагога в образовании взрослых» (2000 г.), 
М. Т. Громковой «Андрагогика: Теория и практика образования взрослых» (2005 
г.). 

Наука об образовании взрослых составляет отдельную область возрастной 
педагогики. Понятие «педагогика» и «андрагогика» имеют общую греческую 
этимологию. Первое дословно означает: веду, воспитываю ребенка, второе – 
руковожу, воспитываю взрослого человека. Если предметом современной 
педагогики является процесс направленного развития личности в условиях ее 
воспитания, обучения, образования, то предметом исследования андрагогики 
является процесс усовершенствования взрослого человека путем стимулирования и 
направления ее самовоспитания и самообразования [1, с. 114]. 

Как отмечает С. Вершловский, к основным понятиям андрагогики 
относятся: образование, самообразование, воспитание взрослых, а также 
совершенствование личности взрослого человека, стимулирование и направление 
процессов воспитания, образовательные услуги, технологии обучения взрослых 
[2]. 

Стратегическая цель андрагогики заключается в открытии новых 
технологий образования, самообразования, воспитания и совершенствования 
взрослого человека, интенсивном внедрении их в социально-педагогическую 
практику. 

Разнообразие связей андрагогики с жизнью общества, ее гуманистическое 
назначение определяются прежде всего теми функциями, которые она выполняет. 
Сущность функций андрагогики заключается в выполнении задач, которые 
выдвигает перед ним общество, и соответственно этому она практически реализует 
такие ведущие функции: общетеоретическуе, информационную, прогностическую, 
критическую, воспитательную, познавательную, мировоззренческую, 
практическую, организационно-технологическую, управленческую и другие.  

Основными задачами андрагогики являются: 
 обработка содержания, организационных форм, методов и средств 

обучения взрослых;  
 использования для этой цели мультимедийных средств, в частности 

средств массовой информации, радио, телевидения и средств коммуникации: 
вербальных (с помощью слова – монологических и диалогических) и невербальных 
– кинетика, экстралингвистика и др.; 

 определение оптимальных интервалов интенсивного обучения; 
 функционирования профессиональных курсов в зависимости от 

характера и особенностей производства знаний и сферы образовательных услуг;  
 создание инновационных технологий обучения и совершенствования 

взрослого человека;  
 установление интегративных связей между различными социально-

образовательными учреждениями по организации и обеспечения 
высококачественных услуг в сфере продуцирования знаний и другие 
перспективные задачи [3]. 

Таким образом, определение особенностей образования взрослых 
необходимо как минимум учета различий между педагогикой и андрагогики, 
разнообразия функций и технологий образования взрослых и специфики их 
проявления в системе последипломного образования, в частности педагогической, 



 356

которая центрируется на профессиональной личности, способной к продуктивному 
общению, рефлексии и саморазвитию. 

Андрагогическая идея в последипломном образовании проявляется в 
усилении личной ориентированности последипломного образования: активизации 
в системе обучения генеративности и творческого потенциала специалиста, его 
профессионального роста, предусматривающего и качественные изменения, 
достижения в процессе профессионального совершенства, высшего уровня 
развития личности в среднем возрасте, что, в свою очередь, проявляется в 
акмеологической составляющей профессионализма его производственной 
деятельности, соблюдении норм морали, продолжении последипломного 
образования и  т. д. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
КАК СИСТЕМА ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Учебный процесс в вузе, как и в системе образования в целом, не может 
успешно осуществляться без научно обоснованного методического обеспече-
ния, важнейшим воплощением которого является учебно-методический ком-
плекс (УМК) по дисциплине. 

Создание УМК приобретает особую актуальность в связи с реформиро-
ванием образования, так как является необходимым компонентом системно-
методического обеспечения процесса обучения в высшей школе и введения 
образовательных стандартов. Особое значение УМК имеет для обеспечения 
самостоятельной работы студентов [1]. 

Понятие УМК нашло отражение в ряде определений и трактовок раз-
личных 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, сформулирован-
ных программой по этому предмету и служащих всестороннему развитию лич-
ности учащегося» [2]. 

На кафедре биологической химии Гродненского государственного ме-
дицинского университета ведется преподавание на четырех факультетах: ле-
чебном, педиатрическом, медико-психологическом и медико-диагностическом. 
В связи с этим разработаны и укомплектованы четыре УМК. Структура УМК 
отражает взаимосвязь следующих элементов: «цели», «содержание», «дидак-
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тические процессы», «организационные формы», что придает комплексу цело-
стность [1]. 

УМК для каждого факультета включает следующие структурные эле-
менты: 

• 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; 
• критерии оценки знаний студентов;  
• контролируемая самостоятельная работа по биологической химии; 
• методические рекомендации для преподавателей. 
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 кото-
рому прилагается электронные версии лекций, слайды с демонстрационным 
материалом. Разработаны методические рекомендации по дисциплине для оп-
тимальной самоподготовки студентов всех факультетов. Созданы рабочие про-
токолы к лабораторным занятиям, в которых дана схема этапов выполнения 
биохимических методик и изложено клинико-диагностическое значение опре-
деляемых биохимических показателей, что существенно оптимизирует подго-
товку и выполнение студентами самостоятельного исследования в ходе лабо-
раторного занятия. Студенты вносят в рабочие протоколы результаты прове-
денных 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. 

В структуру УМК включены также тестовые задания и экзаменацион-
ные вопросы по биологической химии, что позволяет осуществлять самокон-
троль и контроль знаний студентов по всем разделам дисциплины. 

На кафедре биологической химии внедрен в учебный процесс элек-
тронный УМК, размещенный на WEB-странице кафедры, позволяющий сту-
дентам осуществлять дистанционное обучение по дисциплине. В дополнение к 
русскоязычному варианту создана англоязычная версия УМК, рекомендован-
ная для обучения студентов факультета иностранных учащихся. 

Такой подход к построению УМК обеспечивает целостность и взаимо-
связь его отдельных компонентов (элементов), что позволяет УМК выступать в 
качестве эффективного инструмента системно-методического обеспечения, 
способствующего осуществлению учебного процесса на качественно новом 
уровне. 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Биологическая химия – это наука о качественном составе, количествен-
ном содержании и преобразовании в организме соединений, образующих жи-
вую материю. Биохимия стала обязательной составной частью учебных планов 
при подготовке биологов и медиков. Особенно бурный процесс развития био-
химии характерен для нескольких последних десятилетий. Этому способство-
вало активное применение в биохимических исследованиях новых высокоэф-
фективных и чувствительных методов. Важными и приоритетными направле-
ниями в биохимии и молекулярной биологии в последнее время являются ге-
нетическая инженерия и биотехнология. Они являются базой для создания и 
производства разнообразных препаратов для медицины – ферментов, гормо-
нов, биологически активных пептидов, вакцин, моноклональных антител, про-
стогландинов. В этой связи биохимия занимает важную роль в структуре ме-
дицинского образования. По существующему учебному плану в медицинских 
ВУЗах биохимия изучается на 2-ом курсе на всех пяти факультетах. С учетом 
специфики существующих типовых учебных программ по биохимии для раз-
ных специальностей в ходе учебного процесса реализуются определенные 
профильные отличия преподавания предмета на отдельных факультетах. 

Базовым для любого медицинского вуза является лечебный факультет, 
где ведется подготовка по специальности 1-79 01 01 Лечебное дело. Учебным 
планом для этого факультета предусмотрено изучение биохимии в объеме 180 
часов. Он включает изучение статической биохимии (химический состав орга-
низма и строение основных классов органических соединений, входящих в 
состав живых объектов), динамической биохимии (превращение основных 
химических компонентов тканей и принципы регуляции метаболизма) и функ-
циональной биохимии (особенности метаболизма в отдельных органах и тка-
нях, его взаимосвязь с функциональной активностью организма в целом). В 
прикладном плане это необходимо для понимания патогенетических механиз-
мов развития патологических процессов с учетом основных типов наследуе-
мых дефектов метаболизма. Текущий контроль за усвоением знаний, умений и 
навыков осуществляется на каждом лабораторном занятии, а также на семи-
нарских и контрольных занятиях по пройденному блоку тем. Кроме базового 
учебника по предмету в организации преподавания на лечебном факультете 
используются профильные для данного факультета тесты для компьютерного 
контроля знаний, методические рекомендации для лабораторных работ, экза-
менационные вопросы. 
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Преподавание биохимии на педиатрическом факультете проводится 
также в объеме 180 аудиторных часов. Типовая учебная программа по биохи-
мии для студентов педиатрического факультета в основном соответствует та-
ковой для лечебного факультета. Однако, в соответствии с конечными целями 
подготовки врачей по специальности «Педиатрия» она включает в себя ряд 
профильных вопросов. В процессе преподавания дисциплины особый акцент 
делается на изучение специфических особенностей обмена веществ у здорово-
го ребенка, в том числе в период новорожденности; формируются представле-
ния о заболеваниях, связанных с врожденными нарушениями метаболизма, о 
способах их диагностики с использованием современных лабораторных техно-
логий. Профилизация преподавания на педиатрическом факультете обеспечи-
вается соответствующим набором методических рекомендаций и пособий. Это 
– учебное пособие с грифом министерства образования «Биохимические осо-
бенности детского организма», в котором систематизированы возрастные от-
личия метаболизма; «Методические рекомендации по биологической химии 
для студентов педиатрического факультета»; «Сборник тестовых заданий по 
биохимии для компьютерного контроля знаний студентов педиатрического 
факультета»; «Экзаменационные вопросы по биологической химии студентам 
педиатрического факультета». Кроме того, на лабораторных занятиях осваи-
ваются референтные значения биохимических показателей в сыворотке крови 
у детей различного возраста. Все это помогает студентам педиатрического 
факультета освоить теоретический раздел по биохимии детского возраста и 
использовать полученную информацию при изучении медико-биологических и 
клинических дисциплин. 

Для изучения биохимии на медико-психологическом факультете обра-
зовательным стандартом определено 144 часа. Главным отличием типовой 
учебной программы для этого факультета является наличие в ней достаточно 
большого раздела «Биохимия нервной системы». Он включает в себя – особен-
ности метаболизма углеводов, липидов, аминокислот в нервной ткани; нейро-
медиаторы; передачу нервного импульса; биохимические аспекты памяти; ха-
рактеристику спинномозговой жидкости. Информация по отдельным вопросам 
биохимии нервной системы разобщена в различных учебниках и руководствах. 
Для восполнения этого дефицита на кафедре биохимии Гродненского государ-
ственного медицинского университета было подготовлено и получило гриф 
министерства образования учебное пособие «Нейрохимия», которое эффектив-
но используется. Кроме того для студентов медико-психологического факуль-
тета подготовлены и изданы «Методические рекомендации по биологической 
химии», «Сборник тестовых заданий по биохимии для компьютерного контро-
ля знаний», «Экзаменационные вопросы». 

В 2008 году был создан медико-диагностический факультет, на котором 
Ведется подготовка по двум специальностям – «Медико-диагностическое де-
ло» и «Сестринское дело». На изучение биохимии образовательным стандар-
том специальности «Медико-диагностическое дело» определено 408 учебных 
часов, из них 233 аудиторных. Типовая учебная программа для этой специаль-
ности предусматривает изучение раздела «Биохимия патологических процес-
сов», который включает в себя молекулярные механизмы воспаления, дефекты 
белков неферментной природы, энзимопатии, эндокринопатии, нарушения 
углеводного, липидного, аминокислотного обменов. Для успешного освоения 
студентами этого раздела на кафедре подготовлено учебное пособие «Основы 
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патобиохимии», которое направлено для получения грифа. Заканчивается под-
готовка методических рекомендаций, тестов для компьютерного контроля зна-
ний и руководства для лабораторных занятий по специальности «Медико-
диагностическое дело». Аналогичные методические материалы разработаны 
для специальности «Сестринское дело». 

Таким образом, преподавание биохимии на различных факультетах ме-
дицинских вузов имеет свою специфику. При небольших различиях в объеме 
выделяемых аудиторных часов для изучения предмета на различных факульте-
тах, их типовые учебные программы имеют свои специфические вопросы или 
разделы. Это требует, наряду с наличием базовых учебников, создания про-
фильных учебно-методических комплексов, которые включают в себя учебные 
пособия с грифом министерства образования, методические рекомендации и 
руководства, тесты компьютерного контроля знаний, тексты лекций, экзамена-
ционные вопросы. Данные учебные материалы могут издаваться в бумажном и 
электронном виде и должны быть размещены на сайте кафедры. 
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Важным показателем качества подготовки будущего специалиста – пре-
подавателя информатики – является профессиональная компетентность учите-
ля, понимаемая нами как единство его теоретической и практической готовно-
сти к педагогической деятельности. Существенное влияние на содержание этой 
деятельности оказывает широкое использование информационных и компью-
терных технологий, которые следует рассматривать как важнейший фактор 
развития образования и становления личности педагога на основе, прежде все-
го, реализации принципов самообучения, системного подхода, освоения техно-
логий дистанционного обучения и др. 

Основные виды деятельности учителя могут быть реализованы на базе 
алгоритмов, выделенных в следующие группы: информационно-
ориентационные, моделирующие, мобилизационные, трансляционные, кон-
трольно-оценочные, аналитические. В качестве компонентов готовности к дея-
тельности выделяют операционно-технологический, научно-теоретический, 
психологический [1].  

Информационно-ориентированные алгоритмы направлены на формиро-
вание готовности будущих преподавателей информатики к обучению инфор-
матике в учебном заведении. Для этого требуется подготовить студентов для 
преподавания информатики, выработать стремление к самообразованию, ши-
рокому использованию новых технологий обучения.  

Важным признаком достаточного уровня подготовки специалиста и его 
готовности к инновационной деятельности является выработка умения само-
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стоятельно моделировать учебную деятельность, проектируя ее на конкретные 
ситуацию, урок, ученика. 

Мобилизационные умения связаны, прежде всего, с развитием у уча-
щихся устойчивого интереса к информатике и учению, формированием по-
требности в знаниях, навыков учебной работы.  

Обучение студентов трансляционным алгоритмам базируется на овла-
дении репродуктивных методов обучения на основе объяснения учителем тре-
буемого материала.  

Контрольно-оценочные алгоритмы применяются учителем информати-
ки с целью диагностики для выявления уровня развития учащихся, их знаний и 
умений. Аналитические алгоритмы позволяют учителю информатики осущест-
влять самоанализ собственной профессиональной деятельности.  

Для формирования вышеуказанных алгоритмов в учебном процессе 
университета целесообразно использовать инновационные технологии обуче-
ния (деловые игры, кейс-технологии и др.). 

Операционно-технологический компонент готовности к педагогической 
деятельности в качестве учителя информатики предполагает наличие опреде-
ленных профессиональных умений и навыков работы с различным программ-
ным обеспечением, прикладными программами. Научно-теоретический ком-
понент готовности реализуется на базе тезауруса информатики и педагогики, 
теоретической базы знаний в объеме, достаточном для организации преподава-
ния в школе и удовлетворения повышенных запросов учащихся. В формирова-
нии эмоционального компонента психологической готовности к деятельности 
важное значение имеет владение способами управления эмоциональным со-
стоянием человека.  

Профессиональная компетентность складывается из ряда компетентно-
стей, среди которых наиболее важной для будущего учителя информатики мы 
считаем информационно-компьютерную компетентность.  

В понятие «информационная компетентность» включается способность 
учителя ориентироваться и уметь работать с различными источниками инфор-
мации, подбирать необходимый материал, классифицировать его, обобщать, 
эффективно решать конкретную информационную проблему на основе полу-
ченного знания. Информационно-компьютерная компетентность учителя ин-
форматики – системное свойство, характеризующее глубину его осведомлен-
ности в предметной области, личностного опыта, направленного на передачу 
знаний в рамках педагогической деятельности, на развитие личности учащих-
ся, самосовершенствование педагога [2].  
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В настоящее время в педагогике не сформировалось общепринятого 
понимания сущности, характеристики категории «учебно-методический ком-
плекс».  

Под УМК понимают систему дидактических средств обучения по кон-
кретному предмету, создаваемую в целях наиболее полной реализации воспи-
тательных и образовательных задач, сформированных программой по  изучае-
мому предмету и служащих всестороннему развитию личности обучаемого 
(студента) [1, 2]. 

На кафедре генетики и разведения сельскохозяйственных животных 
при разработке УМК по дисциплинам преподаватели ориентируются на по-
следний, как на дидактическое средство, обеспечивающее реализацию лично-
стно ориентированной системы обучения, требования к которым сформулиро-
ваны И. С. Якиманской, которая отмечает, что образовательный процесс дол-
жен обеспечивать построение, реализацию, рефлексию, оценку учения, как 
субъектной деятельности (ведущая роль в обучении отводится студенту) [3].  

В УМК на кафедре включены следующие элементы: 
- учебная программа; 
- учебный текст (учебник, лекции); 
- предписания (учебно-методическое пособие, рабочая тетрадь); 
- задания (индивидуально для каждого студента); 
-формализованный субъективный опыт, который контролируется тес-

тами. 
Организуя УМК в таком виде, преподаватели кафедры имеют возмож-

ность использовать разнообразие форм подачи учебного материала и способов 
организации учебного процесса, разнообразия типов и видов средств обучения, 
а также разноуровневое, деятельностное обучение. 

Наличие учебной программы (типовой и рабочей) дает возможность 
выстроить структурную логическую модель предполагаемой технологии обу-
чения. 

При разработке структурно-логической схемы организации дидактиче-
ского процесса преподавателями уделяется важное внимание учебно-
информационному блоку, который отражает ведущие этапы познавательной 
деятельности студента, а именно: 

- знакомство с материалом; 
- углубление, систематизация, обобщение полученных знаний; 
- предварительный контроль за ходом и результатами обучения; 
- суммарный контроль знаний студента. 
В учебно-информационный блок включаются следующие типы заня-

тий: 
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1. Занятия, ориентированные на усвоение нового материала. Преиму-
щество сохраняется за лекциями и семинарами. 

2. Занятия, ориентированные на углубление, систематизацию и обоб-
щение знаний (семинары, практические и лабораторные занятия, деловые игры 
(по разведению сельскохозяйственных животных организуется ежегодно для 
студентов 3-го курса деловая игра «Конкурс бонитера», в ходе которой выяв-
ляется лучший студент)).  

На этих занятиях преподаватели осуществляют контроль результатов 
обучения и готовности к занятию, как в устной форме, так и в виде тестов. 

3. Занятия суммарной оценки результатов обучения по текущему моду-
лю. Эти занятия в зависимости от распределения часов, согласно календарному 
плану, выносятся во внеурочное время и проводятся в форме зачета, либо в 
форме тестирования. 

На последнем занятии модуля преподаватель получает возможность 
увидеть результат обучения в разрезе модуля и внести корректировки по пла-
нированию и организации работы с последующим модулем. Обязательным 
условием перехода к новому модулю является овладение студентом каждым 
предыдущим модулем (учитывая индивидуальный подход к каждому студен-
ту). 

Одним из элементов в организации УМК является дидактическая под-
готовка преподавателя к лекции. Лектором разрабатывается план лекции, в 
каждом вопросе выделяются ведущие проблемы изучаемого материала, исходя 
из того, что наиболее оптимальное количество вопросов, выносимое на лекцию 
до пяти (по объективным причинам, может быть и больше).  

Лекционные тексты сопровождаются словарем новых понятий, а так же 
ссылками на первоисточники и списком литературы, которая в свою очередь 
дифференцируется на основную и дополнительную. При чтении лекции препо-
даватели используют мультимедийную систему, что облегчает работу студента 
на лекции и включает различные виды памяти. 

При организации практических, семинарских и лабораторных занятий 
не все темы лекционного курса выносятся на семинарские и практические за-
нятия, а лишь те, которые требуют более углубленного изучения и по значимо-
сти наиболее важные при освоении изучаемой дисциплины. 

Итогом всему является контроль знаний, который выставляется по 
суммарной оценке результатов обучения по модулям, как правило, посредст-
вом тестов. Используя тесты, разработанные по каждой теме, преподаватели 
осуществляют контроль текущих знаний студентов, а также исходный уровень 
подготовки по смежным дисциплинам, изучаемым ранее и на других кафедрах. 
Это дает возможность преподавателю сориентироваться при постановке целей 
и задач на дальнейшее изучение предмета. 
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Молочная промышленность в настоящее время является высокоразви-

той отраслью народного хозяйства, оснащенной современным оборудованием. 
Широко внедряются новые способы обработки и переработки молока, интен-
сификация и автоматизация процессов, непрерывные методы производства 
молочных продуктов.  

Молоко и молочные продукты играют большую роль в питании людей. 
Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноцен-
ность и способствует лучшему усвоению других компонентов. Направленное 
биоэнергетическое воздействие на молоко как сложную полидисперсную сис-
тему приводит к ее разделению на белково-жировой концентрат и фильтр – 
молочную сыворотку [1, 2]. 

Таким образом, молочная сыворотка – естественный побочный продукт 
при производстве молочных продуктов. Многие годы она считалась проблем-
ным продуктом, не имеющим коммерческой стоимости, но в последнее время 
ее начинают широко перерабатывать и использовать в различных видах, что на 
данный момент весьма актуально. 

Традиционные способы разделения молока обеспечивают получение 
трех видов сыворотки, и степень перехода основных компонентов молока в 
молочную сыворотку определяется главным образом их размерами. Различные 
виды молочной сыворотки отличаются содержанием лактозы, белков, пепти-
дов, аминокислот, витаминов. Нетрадиционные способы разделения молока, 
разработанные в последнее  время, дают ультрафильтрат и бесказеиновую фазу 
[3]. Конечный вид продуктов из молочной сыворотки определяет и выбор обо-
рудования для производства. 

Большой практический интерес для молочной промышленности пред-
ставляет освоение прогрессивных мембранных процессов, как обратный осмос, 
ультрафильтрация, нанофильтрация, микрофильтрация, электродиализ, полу-
чивших широкое  практическое применение в странах, особенно с развитой 
молочной индустрией.  

По информации экспертов ММФ, объем продаж мембран и мембранно-
го оборудования, предназначенных для переработки молочного сырья, дина-
мично растет с темпами от 12 до 15 %. 

Для обеспечения практического использования прогрессивных техно-
логий уже созданы экспериментальные макро-, нано- и ультрафильтрационные 
электродиализные установки на основе фильтрующих элементов. 

Лекционный материал, предоставляемый студентам инженерно-
технологического факультета  с использованием мультимедийного показа  
последних достижений науки и техники, раскрывает не только теоретическую 
часть вопроса, но и позволяет  понять  прикладное значение физических мето-
дов нового поколения, что в дальнейшем даст им возможность применить свои 
знания в осуществлении крупномасштабных технологических процессов. 
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Наряду  с закреплением теоретического материала, освоение новых ме-
тодик на лабораторных занятиях, например, ультрафильтрации, позволяет по-
казать использование ультрафильтрационных мембран, тем самым, продемон-
стрировав процесс концентрации белка и его фракционирование. 

Метод электродиализа, рассматриваемый на лабораторных занятиях, 
показывает студентам сочетание в нем диализа, осмоса, электроосмоса, рас-
крывая теоретическую часть лекционного материала  по вопросу «Электродиа-
лиз молочной сыворотки». 

Тема  «Метод ионного обмена» раскрывает сущность  и принцип ион-
ного обмена и показывает, что этот метод используют в молочной промыш-
ленности очень широко и, в том числе,  для деминерализации молочной сыво-
ротки. 

Данные методики, изучаемые на лабораторно-практических занятиях, 
окажут существенную помощь студентам в дальнейшей практической деятель-
ности, позволит в полной мере использовать продукты вторичного сырья и 
разрабатывать новые технологические процессы переработки  молока и молоч-
ных продуктов. Использование того или иного мембранного процесса или их 
сочетания даст возможность получения широкой гаммы продуктов заданного 
состава и свойств. 
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Конспект лекции, прочитанной опытным преподавателем, всегда пред-
ставлял особую ценность для студента. Раньше это было связано еще и с дефи-
цитом учебников. Как правило, советский учебник создавался одним автором, 
представителем наиболее авторитетной кафедры ведущего вуза, с разрешения 
Учебно-методического центра Министерства образования СССР. Одним и тем 
же учебником пользовались во всех вузах страны, альтернативы практически 
не было. Зато это был выверенный фундаментальный труд, где не было оши-
бок, неточностей, повторений и упущений, сделанных по вине автора или из-
дательства. Очевидно, что академическая лекция не ставит задачей заменить 
учебник, она формирует основы восприятия каждой темы, рассматривает узло-
вые вопросы, задавая необходимую глубину их понимания. Важный прием 
активизации внимания студента – воспроизведение за лектором, рисующим на 
доске, наиболее важных графиков, схем и последующий их разбор, заострение 
внимания на самых важных моментах, которые фиксируются студентом. Сле-
дуя за логикой изложения материала, обдумывая приводимые примеры, яркие 
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аналогии, студент сопереживает и мыслит тем активнее, чем увлеченнее чита-
ется лекция. 

Неудивительно, что раньше лекционная работа преподавателя оплачи-
валась по более высокому тарифу. Предполагалось, что лектор свободно вла-
деет материалом, умеет его скомпоновать, проявляет определенный артистизм 
и эмоциональность, способен увлечь студентов и удержать их внимание до 
конца отведенного времени. Как правило, престижность диплома и общая ре-
путация вуза во многом зависела от качества читаемых лекций и соответст-
вующего уровня требований к знаниям студентов. 

Современное состояние обучения, к сожалению, демонстрирует закон 
перехода количества в качество. Увеличение в разы набора студентов за счет 
«платников» привело к вовлечению в ряды ассистентов лаборантского состава 
(часто далеко не лучших выпускников того же факультета), а в ранге лекторов 
оказались начинающие преподаватели, что грозит обрушить создававшиеся 
десятилетиями достижения и ценности университетского образования. Соот-
ветственно возросло число желающих увековечить себя в роли авторов учеб-
ников, а уж учебные пособия теперь в каждом вузе свои и отличаются они ли-
бо тем, какой учебник клонируют, либо шокирующей оригинальностью автор-
ских формулировок. 

Отсюда следует необходимость разработки приемов для управления 
изучением каждого раздела дисциплины, повышается ответственность кафед-
ры за качество лекций, нужна система подготовки лекторов. 

Лекцию можно начинать графом логической структуры раздела (темы), 
он может завершать рассмотрение материала, позволяя его кратко обобщить. 
Графы не только облегчают запоминание информации, они приучают студента 
на основе логического мышления вычленять главные учебные элементы, твор-
чески определять их значимость и категорийность. Полезны они и преподава-
телям: при чтении лекции исключаются упущения, а на занятиях можно объек-
тивнее оценить уровень знаний студентов [1]. 

В конце лекции наши студенты получают раздаточный материал (рас-
печатки на 2-5 страницах), где раскрываются некоторые учебные элементы или 
детализируются отдельные, едва затронутые в лекции вопросы. Студент может 
получить их также на кафедре, а владельцы компьютеров имеют возможность 
записать на собственный модуль флэш-памяти. 

Необходимо также конструировать тестовые задания для самообучения 
и самоконтроля студентов – на установление логических связей между процес-
сами и явлениями, на понимание последовательности событий, на обобщение и 
пр. [2]. 

Сейчас все меньше вспоминают о качестве обучения и все больше ув-
лекаются инновациями. Современное мультимедийное сопровождение лекции 
иногда полностью подменяет ее. Демонстрация целых кусков текста делает 
присутствие лектора необязательным, а его комментарии и мелькания световой 
указки отвлекают и мешают переписывать текст (если кто-то пожелает этим 
заниматься). Гораздо целесообразнее 4-5 раз показать фрагменты учебных 
фильмов, наглядно подтверждающие отдельные моменты лекций, затратив на 
это 5-10 минут. 

В подготовке преподавателей пробные открытые лекции с доброжела-
тельным, заинтересованным обсуждением коллег должны из формального ме-
роприятия превратиться в систему непрерывного совершенствования лектор-
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ского мастерства. Тогда открытая лекция перестанет восприниматься как ред-
кая, но неизбежная неприятность, а критические замечания – задевать самолю-
бие. 

Любые инновации хороши лишь в том случае, если они способствуют 
достижению главной цели – получения студентами глубоких знаний. 
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Научно-методические основы организации, внедрения, проведения и 

контроля самостоятельной работы студентов (СРС) в последнее время вызы-
вают все больший интерес педагогов. Этой проблеме посвящен широкий арсе-
нал публикаций (статей, монографий), проводится огромное количество раз-
личных конференций и семинаров. 

Внедрение СРС обусловлено перенасыщением учебных планов, увели-
чением коэффициента преподаватель/студенты. Кроме того,  с каждым годом 
возрастает аудиторная и учебная нагрузка студентов и преподавателей. 

 Раньше под СРС подразумевались только внеаудиторные занятия, т.е. 
самоподготовка студентов. В современной педагогической литературе трак-
товка основных терминологических понятий неоднозначна. Приведем соответ-
ствующие примеры. 

Две формы СРС выделяет О.Л. Жук [1]:  
1. Собственно самостоятельная работа студента (ССРС), организуемая 

самим студентом, в рациональное с его точки зрения время, вне аудиторий; 
2. Управляемая самостоятельная работа студентов (УСРС) как опосре-

дованное управление со стороны преподавателя самостоятельного выполнения 
студентом поставленного учебного задания. УСРС может носить как аудитор-
ный, так внеаудиторный характер. 

П.П. Лобанов, Н.В. Дроздова [2] определяют три вида самостоятельной 
работы: 

1. контролируемая самостоятельная работа  (КСР); 
2. управляемая самостоятельная работа (УСР); 
3. самообразование. 
По форме проведения каждый из трех видов самостоятельной работы 

может быть групповым, индивидуальным, аудиторным и внеаудиторным. 
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В.В. Сергеенкова [3] рассматривает УСРС и СРС как уровни самостоя-
тельной работы и предлагает СРС в зависимости от места и времени проведе-
ния, характера руководства и контроля подразделять на следующие виды: 

1. самостоятельную работу во время аудиторных занятий (лекций, се-
минаров и т.д.); 

2. самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме кон-
сультаций, творческих контактов и т.д.); 

3. внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении домашних 
заданий. 

Многие авторы публикаций, посвященных проблемам самостоятельной 
работы, не видят разницы между терминами «управляемая самостоятельная 
работа» и «контролируемая самостоятельная работа». 

Управляемую или контролируемую самостоятельную работу большин-
ство исследователей рассматривают как один из методов снижения аудиторной 
нагрузки студентов и преподавателей.  

Однако отсутствие четкой нормативной базы  и терминологическая пу-
таница приводят к непониманию места и роли самостоятельной работы в обра-
зовательном процессе. 

Мы считаем, что независимо от её вида СРС– это активная учебно-
познавательная деятельность студентов, управляемая и контролируемая препо-
давателем. По нашему мнению, с практической точки зрения целесообразно 
выделить следующие виды самостоятельной работы: 

1. самостоятельная работа студентов во время аудиторных (учебных) 
занятий; 

2. самоподготовка; 
3. контролируемая самостоятельная работа студентов. 
Контролируемая самостоятельная работа студентов проводится за счет 

сокращения времени, отводимого учебным планом на аудиторные  занятия с 
вынесением части программного материала для самостоятельного изучения с 
последующим текущим или итоговым контролем. Этот вид самостоятельной 
работы проводится вынужденно, за счет сокращения аудиторной и учебной 
нагрузки студентов и преподавателей.  Объем КСР должен определяться с уче-
том учебно-методического обеспечения, фиксироваться в учебных журналах, 
рабочих учебных программах и планах, индивидуальных планах работы пре-
подавателей и входить в учебную нагрузку профессорско-преподавательского 
состава. 

Усиление роли и увеличение объема КСР студентов, направленной на 
сокращение аудиторной нагрузки, перенесение части программного материала 
для самостоятельного изучения следует рассматривать как переходный этап от 
принципа, когда студентов учат, к европейскому принципу, когда они учатся 
сами. Они самостоятельно изучают обязательную и дополнительную литерату-
ру, пишут доклады, рефераты, выполняют разного рода письменные и устные 
задания, проводят научно-исследовательскую работу, решают задачи профес-
сионального становления по производственной практике. СРС служит закреп-
лению, углублению и расширению изучаемого материала, усилению интереса 
к изучаемой теме и предмету. В ее ходе изучается материал, не освещенный на 
аудиторных занятиях. 

Наиболее оптимальным направлением совершенствования самостоя-
тельной работы является путь внедрения новых педагогических технологий. В 
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одном из вариантов этому может помочь проблемное обучение как включение 
студентов в разрешение проблемных задач и вопросов творческого характера, 
построенных на содержании программного материала.   

Успех самостоятельной работы требует дальнейшей разработки ее ме-
тодологии, как в концептуальном, так и в технологическом плане, совершенст-
вования и поиска форм обеспечения студентов современными информацион-
ными ресурсами. 
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В настоящее время обучение иностранных студентов (экспорт образо-
вательных услуг) стало одним из обязательных элементов функционирования 
высшей школы. При этом организация учебной деятельности граждан других 
государств имеет свою специфику и требует учета различий, как в базовой, так 
и в языковой подготовке. 

Преподавание биологической химии иностранным студентам, обучаю-
щимся по специальности “лечебное дело” в Гродненском государственном 
медицинском университете, ведется с использованием русского и английского 
языков обучения. В организации учебной деятельности применяются традици-
онные формы и методы – это лекции, практические, семинарские и лаборатор-
ные занятия, самостоятельная работа. Применения каждой из названных форм 
осуществляется с учетом специфики иностранной аудитории. В частности, при 
чтении лекций студентам, обучающимся на русском языке, возникают опреде-
ленные трудности, связанные как с недостаточным знанием русского языка 
студентами, так и с отсутствием у них навыков конспектирования. Снижение 
темпа изложения лекционного материала не дает возможности охватить весь 
необходимый объем информации за фиксированный промежуток времени. 
Преподавание иностранным студентам требует и определенного стиля изложе-
ния материала. Фразы и предложения должны быть простыми и лаконичными, 
с короткими и точными формулировками, не перегруженные стилистическими 
оборотами. Значения некоторых слов и терминов необходимо разъяснять до-
полнительно. Целесообразно дробить предлагаемый материал на небольшие 
тематические модули (вопросы, подразделы), после изложения которых прове-
ряется степень их понимания. К каждой лекции прилагаются дидактические 
материалы, в которых конспективно отражена наиболее важная вопросы лек-
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ции. Данная информация структурирована по разделам и иллюстрирована схе-
мами и рисунками. Для более комфортного восприятия учебного материала 
студентами наиболее важная информация – термины и определения – выделена 
в тексте жирным шрифтом. Необходимость в таких дидактических материалах 
вызвана еще и тем, что у большинства иностранных учащихся возникают 
трудности в усвоении большого объема информации при работе с учебниками. 

В группах с английским языком обучения чтение лекций требует обяза-
тельного мультимедийного сопровождения иллюстративным материалом. Этот 
материал включает не только схемы, таблицы и диаграммы, но текстовую ин-
формацию, которая диктуется для записи. Таким образом в усвоение наиболее 
важных вопросов лекционного материала  вовлекаются разные виды памяти. 
Кроме того, такое «аудио-визуальное» дублирование материала позволяет из-
бежать ошибок в восприятии, вызванных недостатками произношения препо-
давателя. После завершения изложения каждого из вопросов лекции целесооб-
разно давать ссылку на страницы учебника, где отражен данный материал. 

Лабораторные занятия по биохимии включают следующие этапы: обос-
нование выполнения работы, обсуждение принципа применяемого метода, 
выполнение лабораторной работы, обсуждение клинико-диагностическое зна-
чения определяемого показателя с выявлением причинно-следственных связей 
между конкретной патологией и его изменением. Данный алгоритм проведения 
занятия позволяет исключить механическое усвоение материала и способству-
ет развитию клинического мышления у студентов. Следует отметить, что они 
активно участвуют в выполнении лабораторных работ, и уровень их практиче-
ских навыков и умений соответствует таковому у студентов других факульте-
тов. 

При проведении занятий с иностранными студентами важное значение 
имеет психологический микроклимат в группе. Фактор доброжелательности со 
стороны преподавателя способствует лучшей коммуникации со студентами и 
стимулирует их к более эффективному обучению. Необходим также диффе-
ренцированный подход к каждому студенту (личностно-ориентированное обу-
чение), поскольку уровень их знаний в пределах одной учебной группы разли-
чен и зависит от базовой подготовки и степени внутренней мотивации. Наибо-
лее сильные и дисциплинированные студенты способны усваивать большой 
объем информации, готовятся к занятиям систематически и изъявляют желание 
отвечать на каждом занятии. Более слабые студенты подчас пассивны во время 
занятий, и преподавателю необходимо инициировать их к участию в учебном 
процессе. В ряде случаев это достигается путем совместного выполнения зада-
ний, когда один из студентов (как правило, более слабых), делает записи на 
доске, а остальные его корректируют. Другой способ – это поочередное вы-
полнение заданий на доске. В этом случае каждый из обучающихся должен 
выполнить на доске определенное задание. Чаще всего это написание формул 
веществ или последовательных этапов метаболического пути.  

Индивидуального подхода требует и организация контроля знаний ино-
странных студентов. Обычно оценка сопровождается комментариями, так как 
некоторые студенты выражают мнение, что их знания оценивают необъектив-
но. Необходимо использовать систему стимулов и поощрений, что позволяет 
активизировать учебную деятельность. При проведении компьютерного кон-
троля знаний иностранные студенты, обучающиеся на русском языке, получа-
ют в два раза больше времени для ответа на вопросы, чем их белорусские кол-
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леги. Это делается для того, чтобы нивелировать проблему низкого темпа вос-
приятия вопросов, предлагаемых пусть и на знакомом, но все-таки иностран-
ном языке.  

Подводя итог сказанному, стоит отметить, что важнейшей задачей пре-
подавателя при работе с иностранными студентами является формирование и 
поддержание у них приоритетов и мотиваций, ориентированных на приобрете-
ние знаний и умений, необходимых в учебной и профессиональной деятельно-
сти, а также способствующих их «психологической интеграции» в обществен-
ной среде. 
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ABSTRACT 
An example of a curricular activity to help students master concepts in 

mechanics is presented. Students measure positions and times of movements using 
calculators, and construct graphs using spreadsheets. Students learn to connect 
concepts in mechanics and reinforce them following a spiral approach of increasing 
complexity. 

INTRODUCTION 
At the Colegio Universitario del Este, in Carolina, Puerto Rico, the physics 

course has been strongly influenced by the efforts of the Puerto Rico Collaborative 
for Excellence in Teacher Preparation (PR-CETP) through it’s Faculty Development 
Component. Developed through a Minority Science and Engineering Improvement 
Program (MSEIP) project, the physics course has benefited from many seminars, 
workshops, and personal talks, where the PR- CETP educational philosophy has 
been disseminated. The new course was designed for students from the Applied 
Microbiology Program, who take it mainly during their fourth year in the School of 
Sciences, Health and Technology, but it has also been used to teach physics concepts 
to students from other programs. Among the changes made to the teaching format of 
this course as a result of PR- CETP project, is the use of constructivism [1, 2] in an 
active learning environment for the design of the curricular activities. More than ten 
activities have been used for the first part of the course, which has four units. 
Improvements in the assessment of the learning/teaching process have also been 
incorporated. An example of how the students reinforced their understanding of the 
relation between force and acceleration is presented, as well as the interconnection of 
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related concepts in mechanics. To reinforce their conceptual understanding, the 
students were guided by means of student activities and the instructor, to make 
experiments and to collect data. From this data the students used the basic concept of 
rate of change to construct position, velocity, acceleration, total force, potential 
energy, kinetic energy, and total mechanical energy. 

The experiment: free fall motion 
The students use the interface Calculator Based Laboratory (CBL) connected 

to a calculator and to a motion sensor to collect data on the upward pull of a ball. 
The picture shows an easy setting for this experiment. A rope is attached to a ball, 
and a motion sensor (bottom right of picture) is placed on the floor below the ball. A 
sudden pull from the rope makes the ball experience free fall motion. The simplicity 
of this setup allows repetition of the experiment until good data points are obtained. 
Due to the sensitivity of the system to nearby obstacles, the calculator can acquire 
“noisy” data points that do not correspond to the experiment. Once students learn to 
remove obstacles that that prevent obtaining good results, the data is stored in lists in 
the calculator's memory and is used to construct the position (x) versus time (t) 
graph. The calculator also contains programs for automatic graphing of the data from 
the experiment, but in this course students are taught to construct the graphs by 
themselves, which is an important part of the learning experience. 

Manipulating the data 
The students are trained on how to manage data from the lists in the 

calculator and from a spreadsheet. This training is offered in workshops and 
activities during class. The spreadsheet is useful to give students templates to help 
them construct the graphs if the emphasis is to be given on the analysis of the graph 
itself rather than on the construction of the graph. This depends on the particular 
interests of the instructor according to the curricular sequence of the course. This 
article focuses on manipulation of data to construct graphs from a spreadsheet. 

Construction of position vs. time graphs 
Before making the graphs, students are asked to predict the form of these 

graphs. Students then construct the x vs. t graph in a spreadsheet. This graph is used 
to calculate the rate of change relative to corresponding changes in time, which helps 
students reinforce the concept of velocity. 

 
Figure 1 - Position as a function of time for a ball in free fall 
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The x vs. t graph for a typical experiment of a ball in free fall is shown in 
Figure 1. Students are taught to calculate velocity data through different activities. 

They learn to write formulas in spreadsheet using this data; i.e., if the values 
of the positions of the ball are placed in the 2nd row of column A and the 
corresponding times in the 2nd row of column B, then the formula for velocity to be 
entered at the beginning of the column of the velocities should be (b3-b2)/(t3-t2). 
This is how the first velocity is calculated and the remaining velocities can be easily 
obtained likewise for the remaining x and t values. 

Construction of velocity graphs 
When the students compare their predictions with the actual graphs they 

prepare, they realize the need to replace their previous knowledge with new 
knowledge they construct by themselves from a concrete experience such as this. By 
graphing the velocity of the ball (see Figure 2) students realize the vectorial nature of 
the velocity. When making velocity and acceleration calculations, students are 
guided to recognize the cumulative error that are introduced but no treatment is 
performed to preserve simplicity and emphasize in conceptual understanding. 

 
Figure 2 - Velocity as a function of time for a ball in free fall. 

 
 
However the correct manipulation of these graphs does not mean conceptual 

understanding as revealed through assessment questions made to students. For 
example, when asked to interpret graphs in paper and pencil exercises students some 
times failed to give correct interpretations, although they were guided to interpret 
and describe the movement from these graphs. However, making and interpretation 
of graphs are among the deficiencies exhibited by students in this course. This 
difficulties have also reported by Beichner [3]. Resistance to change prior conceptual 
structures by students has been reported by physics professors such as McDermott 
and others from the University of Washington [4], and Redish and Steinberg from 
the University of Maryland [5]. 

Construction of kinetic energy graph 
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Figure 3 - Kinetic energy as a function of time for a ball in free fall 
 
Since the students learned the relation between energy and Newton's Second 

law from other curricular 
activities, they were motivated to generate data tables for the potential and 

kinetic energies as a way to guide them to concept of conservation of energy. They 
used the same procedure of entering the equation in a cell from the spreadsheet. 

After reinforcing their mathematical skills of squaring functions, students 
finally constructed the kinetic energy graph (see Figure 5). 

 
 
Construction of potential energy graph 

 
Figure 4 - Potential energy as a function of time for a ball in free fall 
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Following the same procedure explained above, the students construct a 
graph on the potential energy of the ball. They obtain a graph similar to an inverted 
version of the kinetic energy graph on the time the ball is in free fall. 

Assessing conceptual understanding 
Conceptual understanding of students in the described activity was assessed 

by means of a pre/post-test, and diagnostic and follow-up questions. Since the course 
is a new one, no prior comparable history was available. No use of standardized tests 
(Force Concept Inventory, etc.) was made. Preliminary results are published in the 
website of the course and reflect that the students have increased an average of 75% 
in the total earned points for selected concepts from the post-test as compared to the 
pre-test (the test contained questions on 19 concepts, the concepts selected were 5). 
Results on the complete test also reveal that the increment in points earned was 84% 
higher for post-test than for pre-test. Students also expressed their feelings about the 
experiments, activities and methodology used in class. The students felt comfortable 
with the methodology, and expressed being pleased with the activities used in the 
class through which they can discover concepts in an interesting way. A collection of 
students perceptions before and after the class, as well as general comments, can be 
read from the course website. Although the selected concepts inventory increased 
learning, the total test revealed that students did not progress on nearly 10 concepts. 
These results are being used to redesign the activities and to evaluate the 
methodology used. 

Recommendations 
Even when students show good performance in manipulating graphs from 

spreadsheets, this does not guarantee that they have improved their conceptual 
understanding dramatically. Reinforcement of the concepts should be promoted 
through repetition of similar activities in new contexts, as explained by McDermott 
[8]. Follow-up questions that assess transference of the concepts to new situations 
should be offered as much as possible. Workshops on how to use computers should 
also be incorporated in the curricular design from the very beginning. As an 
example, in our population of students it is common to find some who need to learn 
how to manage the "mouse and click" first. 

Conclusions 
Activities that incorporate technological applications should be offered to 

students with adequate support through additional activities such as seminars, 
workshops, related readings and others, to avoid technological anxiety. However, the 
active environment used in this course increased their motivation and interest toward 
the course. The use of spreadsheets is very convenient for studying concepts in 
dynamics and serves to assess the whole picture of students' understanding. Due to 
the fact that the graphs are strongly correlated, this strategy provides students with 
visual images of the interconnections of the concepts studied. 
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Одним из важнейших условий повышения эффективности образова-

тельного процесса является мультимедийная поддержка обучения на основе 
использования современных технических средств обучения. Использование 
мультимедийных средств обучения оказывает позитивное влияние на отноше-
ние студентов к учению, формирует положительную мотивацию, интерес к 
изучаемому предмету. Применение мультимедийных средств обучения позво-
ляет достичь повышения организации внимания и восприятия обучающихся 
благодаря использованию фактора новизны и возможности личностной интер-
претации материала. 

Для реализации технологии формирования умений учебно-творческой 
деятельности студентов аграрного университета нами был создан дидактиче-
ский комплекс, включающий электронные конспекты лекционного курса, лек-
ционные презентации и видеоролики, систему тестовых диагностических зада-
ний, электронные учебно-методические пособия. 

Разработанное учебно-методическое пособие в электронной форме по-
зволяет осуществлять организацию самостоятельной учебной деятельности 
учащихся на уровнях усвоения содержания учебного материала, отработки 
учебного материала, контрольных вопросов. Основными структурными ком-
понентами учебного пособия являются материалы тематических лекций, во-
просы и задания для самостоятельной работы. 

Контрольные вопросы и задания, входящие в учебно-методическое по-
собие, разработаны для репродуктивного, продуктивного и творческого уров-
ней деятельности. Построение уровневой системы контрольных вопросов ос-
новано на последовательности заданий, предполагающих продвижение  сту-
дента от репродуктивной к продуктивной и далее к творческой деятельности. 
Для ответов на вопросы репродуктивного уровня требуется как дословное, так 
и преобразующее воспроизведение определенной информации. Ответы на во-
просы продуктивного уровня предполагают необходимость использования 
основных мыслительных операций: сравнения, обобщения, аналогии, анализа и 
синтеза. Отвечая на вопросы творческого уровня, студенты должны отказаться 
от стереотипного способа действия и выделить до того не воспринимаемые 
свойства и отношения объектов, включить объект в новую систему связей и 
отношений, установить новые закономерности. 

Для обеспечения визуализации учебной информации лекционного кур-
са нами были разработаны компьютерные презентации для демонстрации 
учебного материала. 
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Компьютерные презентации как один из видов мультимедийных 
средств обучения удовлетворяют фундаментальному принципу дидактики — 
принципу наглядности. Как современное средство обучения, влияющее на ос-
новные каналы восприятия информации, компьютерные презентации имеют 
ярко выраженную направленность на активизацию учебной деятельности сту-
дентов. Этому способствуют такие их особенности, как необычность предъяв-
ляемой информации, возможность визуального предъявления проблемных 
ситуаций и постановки познавательных задач, особое эмоциональное воздей-
ствие на студента. 

Применение компьютерных презентаций включает в себя такие этапы, 
как проектирование и подготовка демонстрационных материалов, предъявле-
ние информации, корректировка демонстрационных материалов. 

Возможности компьютерных презентаций позволяют использовать ста-
тичные и динамичные приемы предъявления визуальной  информации. 

В виде статичных слайдов обычно демонстрируются тема учебного за-
нятия, план учебного занятия, опорные схемы и опорные конспекты, графики, 
схемы, формулы, текстовые фрагменты определения основных понятий, фор-
мулировки законов, таблицы. Статичные слайды легко изготавливаются на 
основе программы подготовки презентаций MS PowerPoint, которая позволяет 
использовать разнообразные конструкционные и цветовые шаблоны для разра-
ботки и оформления слайдов. 

Изготовление и использование динамичных слайдов требуют большего 
профессионализма, однако такие слайды более эффективны и привлекательны. 
Динамичные демонстрации позволяют предъявлять материал об изучаемых 
объектах и процессах в движении, развитии. Средства компьютерной графики 
дают возможность изображать на мониторе компьютера движение и развитие 
самых разнообразных объектов и процессов окружающего мира. 

Содержание лекционного курса учебной дисциплины разработано с уче-
том оптимального уровня предъявления и проблематизации учебного материа-
ла. Демонстрируемые презентации содержат в обобщенном, систематизиро-
ванном виде основной материал учебной темы. Каждый слайд представляет 
собой определенную порцию информации, транслируемую либо в статиче-
ском, либо в динамическом режиме. Оптимальный уровень предъявления 
обобщенной и систематизированной учебной информации обеспечивается за 
счет использования обобщающих таблиц, логических и динамических схем, 
графиков, иллюстраций. Это также позволяет высвободить время, которое 
можно использовать и для дополнительного объяснения материала и контроля 
усвоения знаний на заключительном этапе лекционного занятия. 

Использование мультимедийных средств позволяет обеспечить науч-
ность обучения, что означает глубину, корректность и достоверность изложе-
ния содержания учебного материала с учетом последних достижений науки и 
практики. Для этих целей используются доступные материалы, не требующие 
для подготовки и воспроизведения специального и дорогостоящего программ-
ного обеспечения, — фотографии, видео- и аудиофайлы, флэш-анимации, ви-
деоролики. 

Для реализации цели формирования творческой личности, умеющей 
анализировать проблемы, устанавливать системные связи, выявлять противо-
речия; находить для них решения в процессе создания проблемных ситуаций, 
осуществляется проблемное обучение на основе использования мультимедий-
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ных средств обучения. Эффективным приемом формирования мотивации к 
изучению предмета и создания проблемной ситуации для последующей дис-
куссии является включение в содержание лабораторных занятий фрагментов 
видеосюжетов, имеющих учебный, познавательный и эвристический потенци-
ал. Студентам также могут быть предложены задания прокомментировать ви-
део- и аудиоинформацию. 

Разработанный в электронной форме пакет тестовых заданий предна-
значен для осуществления текущего и итогового контроля. Тестовые задания 
предлагаются для всех содержательных блоков учебных дисциплин, а также 
для итогового тестирования, что позволяет преподавателю быстро получить 
информацию об уровне подготовки студентов по большому объему учебного 
материала, рационально использовать учебное время. Одновременно тесты 
служат средством самоконтроля обучающихся, позволяют получить объектив-
ный вывод об уровне овладения знаниями и сравнить результаты в группе сту-
дентов. 

Практика показывает, что мультимедийные средства обучения успешно 
применимы во всех формах учебных занятий и видах учебной деятельности, 
поэтому мультимедийная поддержка обучения является важнейшим условием 
эффективной реализации современного образовательного процесса. 

 
УДК 378.1 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ В СИСТЕМЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Савич О.Е., Горбушина М.А. 
ИПК и ПК УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Профессиональная переподготовка специалистов в настоящее время 

продолжает пользоваться большим спросом. Трудно представить сегодня дея-
тельность современного специалиста без владения информационными техно-
логиями. ИПК и ПК УО «Гродненский государственный университет 
им. Я.Купалы» представляет широкий спектр специальностей переподготовки 
различного направления, и учебные планы почти всех специальностей в разде-
ле «Общенаучные и общепрофессиональные дисциплины» включают курс 
«Современные информационные технологии», который состоит из около 20 
аудиторных часов и столько же часов, отведенных на самостоятельную работу. 

Следует отметить, что переподготовка специалистов отличается от про-
сто подготовки в первую очередь тем, что проходят ее лица, имеющие высшее 
образование и студенты старших курсов. Их отношение к учебе отличают мно-
гие особенности, которые широко исследованы и описаны в современной на-
учной литературе. В данной статье хочется остановиться на следующем: при 
организации учебного процесса по курсу «Современные информационные 
технологии» преподаватели сталкиваются с одной и той же проблемой: все 
слушатели имеют разный уровень подготовки в области информационных тех-
нологий в силу специфики основной специальности, времени окончания вуза, 
возрастных особенностей и т.д. Входной контроль на первых занятиях показал, 
что среди слушателей  всегда есть те, которые практически не владеют компь-
ютером (2-3 %) и те, которые уже имеют достаточную подготовку на уровне 
программных требований. 
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В связи  с этим, перед каждым преподавателем стоит задача организо-
вать учебный процесс таким образом, чтобы каждый слушатель, во-первых, 
освоил учебный материал в соответствии с учебной программой и, во-вторых, 
максимально повысил свой личный уровень использования информационных 
технологий. На наш взгляд, для решения данной задачи необходимо использо-
вание всех перечисленных особенностей как на этапе подбора материалов ла-
бораторных занятий, так и в способах организации занятий.  

В основу подготовки к каждому этапу проведения лабораторных заня-
тий должны  быть положены основные принципы андрогогики и, в первую 
очередь, принцип контекстности обучения, согласно которому обучение, с 
одной стороны, преследует конкретные, жизненно важные для обучающегося  
цели, ориентировано на выполнение им социальных ролей или совершенство-
вания личности, а с другой – строится с учетом профессиональной, социаль-
ной, бытовой деятельности обучающегося и его пространственных, времен-
ных, профессиональных, бытовых факторов (условий) [0]. Т.о., при подборе 
заданий для лабораторных занятий преподаватель должен ориентироваться в 
той сфере профессиональной деятельности, к которой принадлежат его слуша-
тели. Второй важный момент подготовки к занятиям – составление нескольких 
вариантов разноуровневых заданий в зависимости от подготовленности слуша-
телей. 

Особого внимания заслуживает задача организации проведения самих 
лабораторных занятий. Здесь существует множество решений, и выбор их за-
висит, на наш взгляд, от изучаемого раздела. Хорошо зарекомендовал себя 
групповой и парный методы, основанные на задачном подходе. Группа делится 
на подгруппы или пары по уровню подготовленности, каждая группа получает 
разноуровневые задания и совместно ищет способ решения этих заданий, ос-
ваивая попутно теоретический материал. 

Таким образом, описанные приемы обучения информационным техно-
логиям слушателей переподготовки способствуют: 

− заинтересованности в получении новых знаний, т.к. слушатели видят, 
что могут решать профессионально важные для них задачи; 

− развитию навыков самостоятельного  поиска решения задач; 
− овладению теоретическим материалом. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Змеев, С. И. Основы андрагогики / С.И. Змеев. - М.: Флинта: Наука, 1999. – 

152 с. 
 

УДК 378.14 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 
Селюжицкая Т.В., Фурс М.В. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Повышение качества подготовки студентов-заочников, стимулирование 

их к непрерывному самообразованию, включение в активную учебную дея-
тельность обусловливает постоянное совершенствование организации учебно-
го процесса.  
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С целью выявления удовлетворённости качеством подготовки специа-
листов на факультете экономики и управления (ФЭУ) Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы в октябре 2009 года было прове-
дено социологическое исследование, по результатам которого внесены коррек-
тивы в организацию учебного процесса. 283 студента-заочника 2 – 5 курсов 
всех специальностей высказали своё мнение о степени удовлетворённости со-
держанием и организацией учебного процесса, его материальной обеспеченно-
стью, сформулировали рекомендации и направления совершенствования учеб-
ного процесса на факультете. 

Проведенное исследование показало, что почти 90% студентов заочной 
формы обучения удовлетворены качеством организации учебного процесса. 
При оценке по 10-бальной шкале степени удовлетворенности расписанием 
сессии, учебных занятий, зачетов и экзаменов, расписание занятий, зачетов и 
экзаменов удовлетворяет студентов-заочников несколько больше (средний 
балл – 5,7), чем график и расписание сессии (средний балл - 5,5). 

Основным источником информации по организации учебного процесса 
являются однокурсники по учебной группе. Еще в 22.2% случаев информацию 
студенты получают от старост. Невысоко (20%) оценено участие деканата в 
информировании студентов об изменениях в расписании занятий. Однако в 
целом работники деканата оказывают постоянное содействие и помощь как по 
отдельным, так и в целом учебным и организационным вопросам (59,7%). 

Важнейшей составляющей подготовки студентов-заочников является 
обеспечение их необходимыми источниками информации. 42,4% респондентов 
отметили, что с отсутствием необходимой литературы в библиотеке они встре-
чаются время от времени, около четверти опрошенных – часто, почти каждый 
пятый – редко, а 12% сталкиваются с этой проблемой часто. Поэтому на фа-
культете необходимо проанализировать состояние  библиотечно-
библиографического и информационного обеспечения учебного процесса. пе-
ресмотреть учебные комплекты литературы, а также по возможности произве-
сти закупку новой литературы. Поиск необходимой информации вне библио-
теки студенты-заочники осуществляют с помощью сети Интернет (пользуются 
всегда 45% респондентов) на специализированных сайтах (27,9%). Сайтами 
факультета или кафедр время от времени пользуются каждый третий студент, 
редко бывают на образовательных порталах университета 62,3% респондентов. 
Поэтому можно рекомендовать рассмотреть стратегию развития образователь-
ных и научных порталов, а также подготовить дополнительные информацион-
ные ресурсы для общего пользования. 

Относительно целесообразности выполнения контрольных работ в 
межсессионный период, мнение респондентов разделилось: 43% студентов 
считают их обязательным элементом учебной программы и что они помогают 
усвоению учебного материала, однако 36,3% оценивают их как пустую трату 
времени из-за невозможности найти необходимую литературу. а каждый пятый 
студент редко выполняет их самостоятельно. Поэтому назрела потребность 
изменения форм контроля знаний студентов-заочников путем введения систе-
мы тестирования по разделам учебной дисциплины. 

По оценке респондентов, наиболее доступными из учебных материалов 
являются учебные пособия (43,7%), на втором месте – учебники и учебно-
методические комплексы (соответственно 2/3 и 2/5 респондентов), наименее 
доступны студентам методические рекомендации на электронных носителях. 
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Поэтому проводимая на ФЭУ системная работа по внедрению сетевой образо-
вательной платформы MOODLE на 1 – 3 курсах отвечает потребностям сту-
дентов в поиске необходимой информации по дисциплинам учебного плана. 

Несмотря на положительные оценки материальной базы ФЭУ (осна-
щенность современными учебными аудиториями, сеть компьютерных классов, 
библиотека, ксерокс, буфет) студенты высказали предложения по рационали-
зации использования учебных аудиторий, оптимизации расписания занятий во 
вторую смену, организации движения общественного транспорта, введению 
системы платных пропусков занятий.  

Большинство студентов высказали позитивное отношение к дистанци-
онным формам обучений посредством сети Интернет. Треть студентов безого-
ворочно находит эту форму достаточно эффективной, более половины счита-
ют, что необходимо органически сочетать дистанционное и аудиторное обуче-
ние. Вместе с тем седьмая часть опрошенных студентов-заочников считают, 
что активное использование Интернет не принесло бы им пользы, поскольку у 
них нет технических возможностей для его использования. 

Таким образом, основные результаты исследования показывают, что 
студенты заочной формы обучения в целом удовлетворены качеством органи-
зации учебного процесса на ФЭУ (почти 90%), преподавания учебных дисцип-
лин (в средней степени удовлетворенности 75% студентов, в высокой – 15%). 

Однако в процессе исследования выявлены несколько достаточно про-
блемных вопросов. 

1. Организация учебного процесса. Студенты отмечают несколько про-
блемных зон: преувеличенное внимание к непрофильным дисциплинам по 
отношению к дисциплинам специальности; дублирование материала по от-
дельным дисциплинам; неоднозначное отношение к контрольным работам; 
рационализация графика сессий, расписания, графиков экзаменов и зачетов. 

2. Материальная и информационная обеспеченность учебного процесса, 
доступ к различным источникам информации. 

3. Организация работы деканата, учебно-вспомогательного персонала, 
библиотеки, учебно-методического кабинета. 

В связи с выявленными проблемами основными направлениями совер-
шенствования организации учебного процесса студентов-заочников являются: 

- развитие системы дистанционного обучения, увеличение доступа сту-
дентов к образовательным ресурсам университета, факультета, профилирую-
щих кафедр; 

- совершенствование системы оперативного информирования студентов 
через сайты факультета, кафедр; 

-  разработка эффективной системы контроля качества знаний путём 
введения системы тестирования и качественных критериев оценки знаний; 

- координация деятельности работы деканата, кафедр, учебно-
методического кабинета, учебно-вспомогательного персонала для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса. 
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УДК 101.8:378.174.34 
ВУЗОВСКИЙ КУРС ФИЛОСОФИИ КАК ФАКТОР 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
Симоненко Л.П. 
УО «Гомельский государственный технический университет» им. П.О.Сухого 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
Изучение курса философии является одним из условий формирования 

высококвалифицированных специалистов для всех отраслей народного хозяй-
ства. Философские знания помогают воспитывать  у студентов творческий 
креативный подход ко всему, что они делают; повышают уровень общей куль-
туры выпускников технических вузов; расширяют словарный запас и кругозор 
студенческой молодежи; способствуют лучшему усвоению других дисциплин; 
формируют социально-активную личность. Философия даёт возможность сту-
дентам выработать определенное отношение к миру, сформировать целостное 
мировоззрение, осознать своё место в жизни. 

Изучение и усвоение философских знаний помогает будущему специа-
листу избавиться от узкого практицизма и профессиональной ограниченности. 
Философия предлагает человеку систему идеалов и ценностей, на которые 
выпускники нашего и других технических университетов смогут опираться в 
своей самостоятельной жизни и деятельности. 

Современная педагогика разработала целый ряд форм преподавания 
курса философии. Его содержание и методика изучения включают такие эле-
менты как лекции, семинарские занятия, контрольно-тестовые задания, само-
стоятельная работа студентов, консультации и экзамен по данному курсу. 

Основными и важнейшими являются всё же лекции и семинарские за-
нятия. Они имеют общую цель: формирование мировоззрения и диалектиче-
ского мышления, превращение философских знаний в глубокие убеждения. 
Если на лекции на первый план выходит информационная и мировоззренче-
ская функции, то для семинарского занятия характерна ещё воспитательная и 
логико-методологическая функции. Семинар превосходит лекцию по своему 
воспитательному воздействию, даёт возможность непосредственного общения 
преподавателя и студента, может стать школой формирования мышления и 
правильной речи, позволяет закрепить полученные на лекции знания. 

Значительную роль в формировании мировоззрения современного сту-
дента играет философская дискуссия на семинаре. Творческое усвоение фило-
софии невозможно без поиска истины, без столкновения мнений; где нечего 
решать и искать, там не может быть активной, целенаправленной мыслитель-
ной деятельности. В этом отношении философская дискуссия на семинарских 
занятиях является весьма полезной формой творческого поиска истины, при-
обретения навыков логического анализа, обоснования и доказательства своих 
доводов. Дискуссия способствует развитию самостоятельности и оригинально-
сти мышления студентов, создаёт ту творческую атмосферу, которая повышает 
плодотворность результатов их работы. Задачей философской дискуссии явля-
ется формирование мировоззрения и диалектического способа мышления; пре-
вращение философских знаний в глубокие внутренние убеждения; закрепление 
и применение знаний, полученных при изучении философских дисциплин; 
развитие и совершенствование культуры речи. Дискуссия – это коллективное 
обсуждение какого-либо вопроса или темы. Она является одной из форм семи-
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нара, поэтому не следует преувеличивать её роль в познавательном процессе. 
Однако, тем не менее, дискуссия способствует активности студентов, создаёт 
атмосферу интеллектуального напряжения, когда в откровенном обмене мне-
ниями оттачивается мышление будущего специалиста, формируется его лич-
ность и мировоззренческая позиция. Простой пересказ учебного материала, 
отсутствие творческого подхода к изучению философии, некритическое усвое-
ние знаний никак не способствует формированию активной жизненной пози-
ции студенческой молодёжи. Дискуссия же приучает студентов мыслить сво-
бодно, раскованно, творчески, избегая зубрёжки. Она даёт возможность свя-
зать теорию с жизнью. Участие в дискуссии может стать для студентов воз-
можностью применить полученные на лекциях знания. Дискуссия на семинаре 
по философии полезна и тем, что даёт возможность научиться общаться с ау-
диторией, побороть стеснение и неуверенность, прививает вкус к публичным 
выступлениям, развивает речь студентов. Дискуссия может стать своеобраз-
ным тренингом для будущих инженеров, конструкторов, технологов, организа-
торов производства. 

Конечно же, невозможно на каждом семинарском занятии устраивать 
заседание дискуссионного клуба, но проведение даже небольшого количества 
семинаров-дискуссий в течение учебного семестра положительно сказывается  
на уровне подготовки студентов к экзамену по философии, на глубине усвое-
ния или философских знаний. 

Одним из главных условий успешной дискуссии является выбор темы. 
На обсуждение выносится принципиально важный вопрос, интересующий 
большинство студентов группы, связанный с темой проводимого семинарского 
занятия. Как показывает практика, наиболее интересно проходят дискуссии по 
темам: «Современная наука о строении и свойствах материи», «Философский 
смысл теории относительности», «Наука о происхождении жизни», «Грозит ли 
Вселенной «тепловая смерть?» (на технических факультетах), «Роль личности 
в истории», «Философия о смысле жизни», «Законы диалектики и мода» (на 
гуманитарно-экономическом факультете) и другие.  

Проведение занятий с элементами дискуссионного обсуждения различ-
ных философских проблем вызывает интерес у студентов и желание принять 
участие в коллективном поиске истины. Дискуссия является одним из средств 
активизации мыслительной деятельности. На семинаре–дискуссии большинст-
во студентов – не пассивные слушатели, а активные участники; они отвергают, 
выбирают, доказывают, убеждают. Дискуссия по философским вопросам ста-
новится хорошей эмоциональной разрядкой, правда, нужно следить за тем, 
чтобы эмоции «не зашкаливали», а дискуссия не превратилась в беспорядоч-
ный спор.  

Семинарское занятие, построенное по стереотипу «вопрос – ответ» не-
интересно, скучно, иногда оно «убивает» живую мысль, способствует  лености 
мышления и равнодушию. Дискуссия развивает у студентов навыки исследова-
теля, способность критического усвоения знаний, желание обратиться к допол-
нительной литературе по обсуждаемой теме. 

Наряду с достоинствами дискуссионного семинара (свободного обмена 
мнениями, активизацией мышления и т.д.) можно отметить и недостатки: за-
пальчивость, излишнюю резкость, грубость. Поэтому преподавателю необхо-
димо следить за культурой поведения участников дискуссии, напоминать о 
тактичности и доброжелательности в отношениях друг с другом. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что дискуссия на семинаре – не 
самоцель, а одна из форм проведения занятий, поэтому она должна чередо-
ваться с другими формами семинарских занятий. 

 
УДК 811.111:908:378:63 

СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В  
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Сталиневич Н.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Геополитические процессы, которые интенсивно протекают во всем 
мире в последнее время, имеют большое влияние на гуманитарную сферу дея-
тельности всего человечества. Мы наблюдаем более тесные контакты между 
государствами в политической, экономической и культурной сфере. Все это, 
разумеется, повышает практическую необходимость владения иностранными 
языками, и поскольку современная методика обучения иностранным языкам 
обозначила в качестве основной личностно-деятельностную ориентирован-
ность содержания и процесса обучения иностранному языку, то такое направ-
ление предполагает поиск и создание оптимальных условий для лингвистиче-
ской когнитивной деятельности личности. Результатом такой деятельности 
является сформированная в объеме, заданном целями обучения, лингвокульту-
рологическая  компетенция в изучаемом иностранном языке. Таким образом, 
язык и культура являются равноправными, взаимообусловленными, взаимо-
влияющими объектами изучения. 

Т.к. целью при обучении иностранным языкам считается не только 
приобретение знаний, а так же усвоение обучаемыми информации страновед-
ческого, лингвострановедческого и культурного характера, ознакомление с 
ценностями другой для них культуры, то при определении содержания обуче-
ния должен стоять вопрос о лингвострановедческом компоненте. 

Обращение к проблеме изучения языка и культуры одновременно не 
случайно, так как это позволяет удачно сочетать элементы страноведения с 
языковыми явлениями. Именно такой подход к преподаванию иностранных 
языков дает возможность с наибольшей эффективностью решить образова-
тельные задачи, а также способствует поддержанию мотивации учения. Пря-
мой доступ к культуре другой страны немыслим без умения читать и понимать 
прочитанное, а иностранный язык, является сам элементом культуры и одно-
временно средством ознакомления с ней. 

Существуют два способа преподнесения страноведческой информации: 
1. Тематический, при котором наиболее существенные сведения об ис-

тории, географии, политическом строе, культурной жизни страны и других 
аспектах стран изучаемого языка систематизируется по темам, и доносятся до 
обучаемых. 

2. Филологический, когда информация страноведческого характера из-
влекается из структур иностранного языка. Следует отметить, что оба способа 
преподнесения информации взаимосвязаны очень тесно. 

Спецификой преподавания иностранных языков в вузе является необ-
ходимость привлечения обширной информации по культуре, истории, обычаям 
и традициям страны изучаемого языка. Такого рода информация содержит 
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значительное количество национально-специфических реалий, которые, в свою 
очередь, готовят массу проблем в понимании их студентами. 

Студенты сельскохозяйственного  вуза изучают иностранный язык, в 
основном, применительно к выбранной специальности. Они переводят сель-
скохозяйственные тексты, пишут рефераты. Предусмотрено и умение объяс-
няться на иностранном языке. Студенты, изучающие английский язык, прохо-
дят разговорные темы страноведческого характера: «США», «Великобрита-
ния», «Сельское хозяйство в США», «Сельское хозяйство Великобритании», 
«Фермы Англии» и т.д. На занятиях узнают о традициях, экономике, культуре 
Австралии, Новой Зеландии, Канады, Ирландии. 

Практика показывает, что страноведение играет важную роль в изуче-
нии иностранных языков. По нашему мнению, нельзя глубоко овладеть ино-
странным языком, не зная о жизни стран, язык которых изучаешь. При прохо-
ждении разговорных тем особое внимание уделяется традициям, психологиче-
скому складу жителей Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Зна-
комство со странами изучаемого языка может происходить не только в процес-
се работы над текстами, но и в процессе игр. Очень полезны викторины по 
страноведению, отражающие различные аспекты политической и культурной 
жизни. 

Изучение страноведческих реалий является эффективным способом по-
вышения мотивации изучения языков. Обучаемым хочется изъясняться на ино-
странном языке, когда им интересна страна изучаемого языка. Страноведче-
ский аспект является и необходимым условием повышения мотивации и сред-
ством её повышения. Как известно, интерес как мотив играет важную роль в 
обучении иностранным языкам. Если интересно учиться, то легко преодолева-
ются  трудности, формируются прочные умения и навыки. Поэтому необходи-
мо большое внимание уделять формированию  интереса к учению.  

Изучение иностранного языка очень тесно переплетается с проникно-
вением в иноязычную культуру. Для понимания культуры страны изучаемого 
языка важную роль играет знакомство с фольклором, обычаями, праздниками.  
Г. В. Елизарова отмечает: « Целью обучения иностранным языкам на совре-
менном этапе является подготовка языковой личности к продуктивному меж-
культурному общению». 

Материалы, связанные с культурой страны изучаемого языка, обеспе-
чивают накопление коммуникативной компетенции, составляют предмет раз-
говора о различных сторонах образа жизни народа, помогают преодолеть сло-
жившиеся стереотипы мышления. Страноведение воспитывает у студентов 
интерес к истории и культуре англоговорящих стран, способствует лучшему 
усвоению иностранного языка, повышает их культурный уровень. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод: глав-
ной целью введения страноведческого компонента в обучение иностранным 
языкам является дальнейшее повышение эффективности обучения. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Елизарова, Г.В. Культура и обучение иностранным языкам / Г.В. Елизарова 

СПб.: «КАРО», 2005. 
2. Орехова, И.А. Формирование лингвокультурологической компетенции в про-

цессе обучения иностранным языкам / И.А. Орехова // Иностранные языки в школе 2004. 
- №5. 
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Хильманович В.Н.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В век развития нанотехнологий, основой которых выступают квантовые 
эффекты, без глубокого знания теоретических основ квантовой механики сего-
дня невозможно представить ни современного инженера, ни преподавателя. 
Одним из методов достижения искомой ясности и наглядности изучаемого 
материала, является, на наш взгляд, метод аналогий. Его значение давно при-
знано в отечественной педагогической науке. Наиболее глубоко использование 
аналогий в методике преподавания физики в средней школе отражено в рабо-
тах С. Е. Каменецкого и Н. А. Солодухина [1], Д. И. Кульбицкого [2] и др. 
Проблема методики  преподавания в высшей школе рассмотрена в работах 
С. И. Архангельского [3], З. Ф. Есаревой [4], П. И. Пидкасистого и 
В. И. Коротяева [5] и др. В качестве основания для аналогий избрана очевидная 
корреляция оптических и квантовых явлений, доказанная в ряде работ 
[6,7,8,9,10]. 

Оптические аналогии выбраны не случайно, а в силу нескольких весьма 
существенных причин. Во-первых, волновые эффекты в оптике хорошо из-
вестны из повседневного опыта. К ним относятся, например, отражение и пре-
ломление света на границах раздел двух сред, интерференционная окраска 
тонких пленок, зеркальные свойства металлических поверхностей. Волновые 
эффекты в оптике изучаются в курсах физики до того, как начинается изложе-
ние основ квантовой механики и атомной физики, причем их изучение не толь-
ко сводится к усвоению волновой теории света, но сопровождается практиче-
скими и лабораторными занятиями. Но самым серьезным аргументом, обусло-
вившим выбор оптических аналогий для повышения наглядности при описа-
нии квантовых эффектов, стало удивительное «взаимодействие» волновой оп-
тики и квантовой механики в процессе развития физической науки. Именно 
волновая оптика стала отправной точкой при поиске новой механики для опи-
сания микромира. Волновая механика формировалась как такое дополнение к 
классической механике, которое дополняло бы классическую механику подоб-
но тому, как волновая оптика сосуществовала с геометрической. А также од-
ной из основных причин всех обсуждаемых аналогий является одинаковая 
математическая форма стационарного уравнения Шредингера, описывающего 
поведение квантовой частицы, и уравнения Гельмгольца, описывающего пове-
дение электромагнитных волн. 

На основе исторических и математических взаимосвязей оптики и 
квантовой механики, описанных в [11], была разработана модель преподавания 
основ квантовой механики, с использованием обладающих высокой степенью 
наглядности оптических аналогий. Для апробации модели в 2008 – 2009 учеб-
ном году был проведен педагогический эксперимент. 

Целью эксперимента является подтверждение гипотезы исследования о 
том, что применение метода оптических аналогий в курсе «Физика» для инже-
нерных специальностей при изучении основ квантовой механики является бо-
лее эффективным, чем применение традиционных методов преподавания. Спо-
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собы исследования: анкетирование, промежуточное тестирование, итоговое 
тестирование. Критерий эффективности – учебная успешность студентов, оп-
ределяемая количеством правильно решенных заданий.  

Объектом исследования были выбраны студенты Учреждения образо-
вания «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», изу-
чающие в курсе «Физика» элементы квантовой механики. 

Педагогический эксперимент был проведен на физико-техническом фа-
культете и факультете строительства и транспорта Гродненского государст-
венного университета имени Я. Купалы среди студентов 2 курса специально-
стей «Промышленное и гражданское строительство», «Техническая эксплуата-
ция автомобилей», «Оборудование и технологии высокоэффективных процес-
сов обработки материалов», «Информационно-измерительная техника», «Про-
мышленная электроника» дневной формы обучения. Для этого было выделено 
две группы: экспериментальная и контрольная. В экспериментальную группу 
вошли студенты факультета строительства и транспорта специальностей 
«Промышленное и гражданское строительство», «Техническая эксплуатация 
автомобилей» и «Оборудование и технологии высокоэффективных процессов 
обработки материалов». Контрольную группу составили студенты физико-
технического факультета специальностей «Информационно-измерительная 
техника» и «Промышленная электроника». Количество часов и программа кур-
са на обоих факультетах совпадают. Число студентов экспериментальной 
группы составило 82 человека, контрольной – 38 человек, общая выборка 120 
человек. В течение семестра в экспериментальной группе читались лекции по 
курсу «Физика» с использованием метода оптических аналогий в квантовой 
механике, для студентов контрольной группы изложение этого же материала 
проходило по стандартной методике.  

В начале семестра в обеих группах было предложено анкетирование. 
Вопросы анкеты также содержали три стандартные качественные задачи по 
квантовой механике, которые возможно решать, используя метод оптических 
аналогий, не применяя непосредственно решение уравнения Шредингера. Для 
обработки результатов использовались именно решения этих задач. Правиль-
ное решение задачи оценивалось в 1 балл. Максимальное количество баллов – 
3. 

На втором этапе эксперимента  после внедрения метода аналогий в 
учебный процесс, с целью выявления его эффективности, был проведен про-
межуточный контроль знаний в экспериментальной и контрольной группах. В 
качестве промежуточного контроля использовались тестовые задания из сбор-
ника «Тестовые задания по атомной физике» С.А. Маскевича [12], которые 
широко применяются на кафедре общей физики для различных форм контроля 
знаний. Студентам было предложено выполнить 26 заданий разного уровня 
сложности в течение 60 минут. За правильное выполнение 14 заданий студент 
получал зачет по пройденному материалу. Тестовые задания имели 4 варианта 
и 3 уровня сложности («А», «Б», «В»). Задачи уровня «А» предусматривали 
выбор одного варианта ответа: «да», «нет», «утверждение некорректно». Зада-
чи уровня «Б» требовали от студентов вставить в утверждение слово, несколь-
ко слов либо формулу. Задачи уровня «В» содержали несколько правильных 
ответов, которые требовалось выбрать. Задачи оценивались следующим обра-
зом: правильный ответ – 1 балл, неправильный – 0 баллов.  
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На третьем этапе проводилось итоговое тестирование. Тест содержал 21 
задание. За правильное выполнение 11 заданий студент получал зачет. Было 
предложено 4 варианта заданий 3-х уровней сложности. Тестовые задания раз-
работаны сотрудниками кафедры общей физики Гродненского государствен-
ного университета имени Я.Купалы Маскевичем А.А., Аскирко В.Ф. На реше-
ние теста отводилось 60 минут. По результатам промежуточного и итогового 
тестирования в конце семестра выставлялся зачет. 

Обработка результатов эксперимента проводилась с помощью стати-
стических методов U-критерия Манна-Уитни и однофакторного дисперсионно-
го анализа в программном пакете SPSS.  

Для оценки различий между двумя независимыми выборками, какими 
являются экспериментальная и контрольная группы студентов, выбран непа-
раметрический метод U-критерий Манна-Уитни [13, C.172-176]. Для этого 
критерия использовали порядковую шкалу значений. 

В программном пакете идет сравнение критического и теоретического 
значения U и результат представляется в следующем виде: если получаемое 
значение уровня значимости р>0,05 при соответствующем значении U, то дос-
товерных различий между выборками нет, если p<0,05, то различия есть на 
вычисленном уровне значимости. 

На основании U-критерия Манна-Уитни показано, что до проведения 
педагогического эксперимента характеристики экспериментальной и кон-
трольной групп совпадают, т.е. достоверных различий нет на уровне значимо-
сти 0,791 (U-критерий = 1546). Различия в группах после проведения промежу-
точного тестирования установлены при применении выше указанного крите-
рия: достоверность различий характеристик экспериментальной и контрольной 
групп установлена на уровне значимости 0,0001 (U-критерий =478,500), влия-
ние метода аналогий установлено на основании однофакторного 
дисперсионного анализа и достоверно на уровне значимости 0,0001 (F=41,218). 
Для оценки влияния фактора, т.е. методики, на процесс обучения используется 
однофакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок. Однофак-
торный дисперсионный анализ позволяет проверить гипотезу о том, что изу-
чаемый фактор оказывает влияние на зависимую переменную. Для выделения 
градаций фактора перевели порядковую шкалу, полученную при проведении 
промежуточного тестирования, в шкалу отношений.  

Результаты эксперимента в процентном соотношении можно 
представить в виде следующей таблицы (табл. 1.), которая иллюстрирует 
изменения уровней учебной успешности на разных этапах эксперимента в 
контрольной и эксперименатльной группах. 

Ниже представлен рис.1, иллюстрирующий динамику уровней знаний в 
контрольной (К) и экспериментальной (Э) группах на трех этапах 
эксперимента. 

Низкий уровень знаний в экспериментальной группе снижается к концу 
эксперимента до нуля, т.е. на итоговом тестировании ни один из студентов не 
вышел на низкий уровень. В результате применения метода оптических 
аналогий он понизился на 48,78 %. Контрольная группа также демонстрирует 
снижение низкого уровня, но на 28,95 %. Причем на промежуточном 
тестировании в контрольной группе этот уровень показали больше половины 
всех студентов (63,16 %), а в экспериментальной всего 14,63 % . 



 389

Средний уровень знаний на этапах эксперимента в контрольной группе 
сначала падает (на промежуточном тестировании), а затем возрастает и по 
отношению к началу экспермента увеличивается на 13,16 % . 

 
Таблица 1 - Процентное соотношение успеваемости студентов по уров-

ням признака до и после эксперимента 

% студентов 
по группам до 
эксперимента 

% студентов 
по группам после 
эксперимента (про-
межуточный тест) 

% студентов 
по группам после экс-
перимента (итоговое 

тестирование) 

У
ро
ве
нь

 п
ри
зн
ак
а 

 

экспе-
римен-
тальная 
группа  

кон-
троль-
ная 

группа 

экспе-
римен-
тальная 
группа  

кон-
трольная 
группа 

экспери-
менталь-
ная группа 

кон-
трольная 
группа 

1 48,78 44,74 14,63 63,16 0 15,79 
2 43,9 50 59,76 36,84 59,76 63,16 
3 7,32 5,26 25,61 0 40,24 21,05 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Динамика уровней знаний в экспериментальной и 
контрольной группах на трех этапах педагогического эксперимента 
 

В экспериментальной группе на промежуточном тестировании средний 
уровень возрастает и на итоговом не изменяется. Таким образом, по 
отношению к началу эксперимента он увеличивается на 15,86 %.  

Высокий уровень знаний растет от начала эксперимента к концу в экс-
периментальной группе и по результатам итогового тестирования увеличива-
ется на 33,01 %. В контрольной группе он падает до 0 % на промежуточном 
тестировании, но по результатам итогового увеличивается на 15,79 %. Таким 
образом, студентов, показавших высокий результат, более чем в 2 раза меньше 
в контрольной группе, чем в экспериментальной. В результате исследования 
была подтверждена гипотеза о том, что использование в процессе преподава-
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ния квантовой механики метода оптических аналогий влияет на уровень учеб-
ной успешности, который неразрывно связан с качеством образования. 

Установлено, что метод оптических аналогий не только влияет на уро-
вень учебной успешности, но и повышает его. Экспериментальная группа в 
конце эксперимента показала высокие результаты, причем низкий уровень на 
итоговом тестировании отсутствовал. Контрольная группа также показала рост 
высокого уровня знаний, но ниже, чем экспериментальная. Группа студентов 
факультета строительства и транспорта, для которых использовалась новая 
методика с применением метода оптических аналогий в квантовой механике, 
превосходит группу студентов физико-технического факультета, для которых 
применялась традиционная методика, по уровню учебной успешности. Таким 
образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что 
предложенная модель преподавания основ квантовой механики для cтудентов 
инженерных специальностей, основанная на аналогиях оптики и квантовой 
механики, позволяет значительно повысить качество подготовки специалистов. 
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ПРИНЦИП ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕЙ И 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ СТУДЕНТАМИ-ТЕХНОЛОГАМИ 
Швиденко Т.И. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
г. Киев, Украина 

 
При изучении общей и неорганической химии студентами, обучающи-

мися по направлениям «Технология производства и переработки продуктов 
животноводства», «Пищевые технологии и инженерия» следует помнить о 
необходимости экологизации содержания курса в связи с их будущей профес-
сиональной деятельностью, направленной на разрешение пищевых проблем 
человечества. Уже при рассмотрении вводной темы «Предмет химии. Основ-
ные понятия и стехиометрические законы химии» мы даем понятие о макро- и 
микроэлементах, их распространении в биосфере и организме человека в част-
ности, круговороте элементов в природе. Отдельно останавливаемся на эле-
ментах-органогенах – основе живых организмов, являющихся, по сути, резуль-
татом химической эволюции в процессе естественного отбора. 

При изучении темы «Строение атома и Периодический закон Д.И. 
Менделеева» вместе со студентами прослеживаем связь между положением 
элемента в Периодической системе и его физиологической ролью. Учащиеся 
должны уяснить, что существует определенная закономерность – с увеличени-
ем заряда ядра увеличивается токсичность элемента и уменьшается его содер-
жание в живых организмах, что связано с увеличением атомных и ионных ра-
диусов, а значит, с уменьшением растворимости соединений. На основе ска-
занного делаем вывод, что в организме человека преобладают легкие s- и p-
элементы. Рассматриваем явление биологической взаимозаменяемости элемен-
тов (синергизм), например, замену кальция радиоактивным стронцием, накоп-
ление радионуклидов в пищевых цепочках. 

При рассмотрении темы «Химическая связь и строение молекул» мы 
отдельно останавливаемся на рассмотрении молекулы воды как диполя, уни-
кальности воды и ее значения для жизни в целом. Здесь необходимо обратить 
внимание студентов-технологов на важность водородной связи для структуры 
органических макромолекул и передачи наследственной информации. 

При изучении модуля «Основные закономерности протекания химиче-
ских процессов» студенты знакомятся со многими новыми понятиями: ско-
рость реакции, энергия активации, обратимые и необратимые реакции. Напри-
мер, преподаватель создает проблемную ситуацию: почему древесина, бумага, 
ткани не загораются при нормальных условиях? Также можно сравнить скоро-
сти разных процессов: синтез белка (2-3с), коррозия железа (1 год), образова-
ние гумуса (2 тыс. лет). Как примеры необратимых реакций рассматриваем 
осаждение тяжелых металлов при очищении сточных вод, окисление глюкозы, 
сжигание органических горюче-смазочных материалов (и, в связи с этим, теп-
ловое и химическое загрязнение окружающей среды). 

Тема «Растворы» особенно богата экологическим содержанием. Рас-
сматриваем круговорот воды в природе, воду как универсальный растворитель, 
критерии качества воды и методы очищения природных вод от вредных при-
месей, например, фенола (в частности, путем обратного осмоса). При изучении 
водородного показателя приводим значения рН различных биологических 
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жидкостей (крови, слюны, желудочного сока), обращая при этом внимание 
студентов на зависимость активности определенных ферментов от рН среды. 
Проводим сравнительную характеристику морской воды и человеческой крови, 
рассматриваем роль ионов Na+, K+, Cl-  в распределении воды между тканями 
организма, знакомим студентов с понятием «физиологический раствор». От-
дельно можно остановиться на качественном и количественном содержании 
наиболее известных марок минеральных вод, а также использовании солей как 
минеральных удобрений в сельском хозяйстве. 

Рассмотрение темы «Основы электрохимии» можно начать с напоми-
нания, что практически все процессы, происходящие в живых организмах, 
относятся к окислительно-восстановительным реакциям (дыхание, фотосинтез, 
брожение). Вкратце можно упомянуть при этом о роли митохондрий, АТФ и 
различных типов ферментов в окислительно-восстановительных процессах, 
происходящих в организме. Биологическая фиксация важнейших элементов-
органогенов – N, P, S – также не что иное, как ОВР. Поскольку студенты тех-
нологических специальностей в дальнейшем изучают аналитическую химию, 
особенно важно обратить их внимание на то, что ОВР положены в основу од-
ного из методов количественного анализа – оксидиметрии, который, например, 
используется для определения биологического потребления кислорода, содер-
жания хлора в воде. При изучении коррозии металлов преподаватель может 
создать проблемную ситуацию: «Почему крышки и емкости для консервирова-
ния покрывают оловом, а не, скажем, цинком?». 

Тема «Координационные соединения» знакомит студентов с принципа-
ми комплексообразования за счет донорно-акцепторной связи и является необ-
ходимой для изучения в дальнейшем аналитической химии. В частности, мно-
жество качественных реакций для определения катионов, например, Fe2+, Fe3+, 
Al3+, Cu2+, Zn2+, Co2+, Ni2+ основаны на реакциях комплексообразования. Сту-
дентам будет интересно узнать, что комплексонометрия используется для ко-
личественного анализа целого ряда катионов металлов, в том числе щелочно-
земельных, что позволяет определять, например, общую жесткость воды. 

Тема «Общие свойства неметаллов» вообще открывает широкие 
возможности для экологизации курса химии, поскольку при изучении каждой 
подгруппы неметаллов рассматривается содержание данных элементов в 
природе, круговорот их в природе и значение для жизнедеятельности 
организмов. Например, при рассмотрении элементов IV-А группы создается 
проблемная ситуация: почему углерод является основой всего живого на 
планете? Вместе со студентами ищем объяснение этому в промежуточном 
значении электроотрицательности атома углерода, а значит, в возможности 
образовывать длинные углерод-углеродные цепи и связываться с другими 
элементами-органогенами – H, O, N, S. Можно сравнить значение кремния для 
неорганического мира со значением углерода для живых систем. Также при 
изучении химии углерода желательно рассмотреть действие СО и СО2 на орга-
низм, в частности, механизм связывания СО гемоглобином. При изучении не-
металлов V группы особое внимание уделяем, естественно, азоту как важней-
шему элементу-органогену, в частности, процессу азотфиксации, влиянию 
нитратов и нитритов на организм.  

Для развития самостоятельности студентам могут быть предложены 
темы для исследовательских работ с экологическим уклоном, например: «Еф-
фект замещения элементов в биологических системах», «Круговорот CO2 в 
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природе», «Проблема использования нитратов и нитритов», «Очистка сточных 
вод от тяжелых металлов». 
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АСАБЛІВАСЦІ ПЕРАКЛАДУ ТЭКСТАЎ  
З РУСКАЙ МОВЫ НА БЕЛАРУСКУЮ 

Шлык І.М. 
УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт»  
г. Гродна, Рэспубліка Беларусь  
 

Пераклад тэксту з адной мовы на другую ─ складаная творчая праца. 
Тут ─ і пошукі варыянтаў перакладу, і вызначэнне больш дакладнага, і 
ўразуменне, які з варыянтаў лепшы і чаму. Пераклад навучальнага характару 
займае значнае месца ў сістэме практычных заняткаў па беларускай мове. 
Галоўная мэта выкладчыка ─ не кантраляваць, як студэнт умее перакладаць з 
рускай мовы на беларускую, а вучыць гэта рабіць. Таму пераклад не павінен 
быць кантрольным заданнем. Займацца ім мэтазгодна на практычных занятках, 
можна практыкаваць пераклад і як хатняе заданне. Вельмі карысна выконваць 
пераклад калектыўна. Для перакладу звычайна прапануюцца адносна 
нескладаныя і зразумелыя, даступныя студэнтам тэксты.  

Перш чым перакладаць на беларускую мову тэкст, альбо ўрывак тэксту, 
варта прачытаць яго ўвесь на рускай мове. Ведаючы змест, сюжэт, структуру 
тэксту, ўлавіўшы яго гучанне і танальнасць, студэнт можа зрабіць асэнсаваны 
пераклад з рускай мовы на беларускую. Пераклад ─ не механічна праца, пры 
выкананні якой дастаткова мець пад рукою слоўнікі і ўмець карыстацца імі. 
Пры так званым паслоўным перакладзе арыгінал непазбежна страчвае ў 
змесце, аб’яднаецца вартасць перакладзенага твора. Здараецца, што з блізкай 
мовы значна складаней перакладаць, чым з далёкай. Падманлівая прастата 
адпаведнасцей робіць больш цяжкім пераклад. Складанасць кваліфікаванага 
перакладу з блізкай мовы не раз паказалі перакладчыкі ў шматлікіх артыкулах, 
напісаных на аснове аналізу перакладаў з рускай мовы на беларускую, з 
беларускай на рускую. 

Пры перакладзе навуковага тэксту трэба ўлічваць стылістыку, дакладны 
пераклад тэрмінаў, адпаведнасць законаў той мовы, на якую перакладаецца 
тэкст.  

Вось урывак з працы У.Салаўхіна “Трава”. Пад рускім тэкстам 
падаюцца адпаведнікі некаторым словам, словазлучэнням, сказам, у некаторых 
выпадках ─ варыянты адпаведнікаў (адзін і больш ─ у дужках), напрыклад: 

─ Зачем дереву листья? 
─ Чтобы улавливать солнечную энергию и углерод, чтобы выделять ки-

слород, чтобы испарять влагу, чтобы осуществлять фотосинтез. 
─ Зачем растению корень? 
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─ Чтобы устойчиво держаться в почве и извлекать из почвы нужные 
вещества. 

─ Зачем тычинки и пестики? 
─ Тычинки вырабатывают пыльцу, а пестик является женским органом 

размножения. 
─ Зачем одуванчику парашютик, клёнику крылышки, репейнику ко-

лючки-зацепки, ковылю пушистая ость, землянике сладкие сочные плоды? 
─ Чтобы быстрее распространять по белому свету свои семена.  
Зачем — навошта, испарять влагу — выпарваць вільгаць, осуществлять 

фотосинтез — здзяйсняць (ажыццяўляць) фотасінтэз,  в почве — у глебе, 
нужные вещества — патрэбныя рэчы, вырабатывают пыльцу — вырабляюць 
пылок, крылышки — крыльцы,  репейнику —лопуху (дзядоўніку),  колючки-
зацепки — калючкі-зачэпкі,  ковылю —кавылю,  пушистая ость — пушысты 
асцюк, землянике — суніцам, удобнее — зручней. 
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РАЗДЕЛ 4 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 
 

УДК 378.16 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Богоненко В.А. 
УО «Полоцкий государственный университет» 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 

Широкое распространение компьютеров, их объединение в единую 
глобальную систему информационных ресурсов, а также быстрое развитие 
компьютерных технологий позволяет эффективно использовать электронные 
средства  коммуникативного общения в системе высшего образования. В рам-
ках единой глобальной системы информационных ресурсов создаются и эф-
фективно функционируют специальные образовательные проекты, участника-
ми которых являются университеты и иные учебные заведения, а также науч-
ные организации и их подразделения. 

Характерным примером может служить опыт Королевского технологи-
ческого института - КТН (Kungl Tekniska Högskolan, г. Стокгольм, Швеция). 
Среди иных стратегических компонентов в миссию  КТН  включено развитие 
новейших обучающих технологий, а также развитие дистанционного обучения. 
Возможность реализации заявленных намерений основывается на использова-
нии новейшего оборудования и самых современных технологий. Обновление 
компьютеров в лабораториях КТН осуществляется  каждые три года. В КТН 
уже длительное время функционирует  LMS  (Learning Management System) -  
Система управления обучением. LMS представляет собой комплексную систе-
му управления, производства, выполнения и анализа образовательной деятель-
ности и взаимодействует с другими  элементами: Virtual Classroom (Видео-
класс) и Videoconference (Видеоконференция). Система построена на исполь-
зовании специального оборудования, которое позволяет обеспечить различные 
уровни коммуникативного общения. Прежде всего, это оборудование Polycom, 
Tandberg, Sony и др. Коммуникативное общение обеспечивается  посредством 
использования видеоаппаратуры, средств передачи звуковых сигналов в режи-
ме реального времени в пределах  KTH, обеспечивая общение преподавателей 
и студентов в различных форматах: видеокласс – конференц-зал; видеокласс-
библиотека; конференц-зал-библиотека и др. Таким же образом обеспечивает-
ся общение между аудиториями, находящимися в различных странах, напри-
мер, в Швеции и Новой Зеландии [1].  

Говоря о LMS следует обратить внимание на комплексную систему 
Ping Pong, разработанную в Швеции, которая доступна благодаря INTERNET. 
Система Ping Pong предлагает инструменты для обучения, общения, сотрудни-
чества, оценки, тестирования, проведения экзаменов, статистики, мониторинга 
и управления. Системой  Ping Pong пользуются: университеты; крупные ком-
пании, предприятия малого и среднего бизнеса; органы власти; школы. Насчи-
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тывается более 300 000 пользователей, среди которых муниципалитет г. Гете-
борга, Гетеборгский университет, Inter IKEA Systems BV, Королевский техно-
логический институт, Университет в Упсале, Wassum-Академия и др. Исполь-
зование системы в университетах отличается сочетанием совместной методо-
логии, где студенты должны совместно работать и взаимодействовать в груп-
пах, с преподавателем, как с синхронной, так и с асинхронной связью [2].  

Среди наиболее крупных проектов реализуемых в единой глобальной 
системе информационных ресурсов является WGLN (Wallenberg global learning 
network) – Миссия Валенберга в  глобальной сети обучения. WGLN помогает 
студентам в обучении, а также обеспечивает партнерство преподавателей [3]. 

Помимо иных преимуществ использование электронных средств ком-
муникативного общения в системе высшего образования позволяет: 

- Обеспечить студентам и преподавателям возможность доступа к  кни-
гохранилищам национальных библиотек, в том числе цифровых электронных 
библиотек.  

 -  Обеспечить возможность проведения различных форм учебных заня-
тий, в том числе в режиме реального времени. 

- Обеспечить расширение учебных классов и соответственно количест-
во обучаемых. 

- Привлекать для проведения занятий профессорско-преподавательский 
состав из высших учебных заведений, находящихся как на национальной тер-
ритории, так и за ее пределами.  

- Проводить со студентами безвыездные семестровые практические за-
нятия в структурных подразделениях организаций имеющих необходимое обо-
рудование. 

- Организовывать и проводить на основе утвержденных в установлен-
ном порядке программ различные виды практик, в том числе преддипломную 
практику. 

- Организовывать и проводить республиканские и международные на-
учно-практические конференции, в том числе студенческие научные конфе-
ренции. 

- Организовывать и проводить республиканские и международные 
предметные и иные олимпиады студентов.  

- Осуществлять проверку знаний студентов по итогам учебных семест-
ров (кредитов) в различных формах.  

- Создать условия для выработки у студентов навыков коллективного 
обсуждения и решения задач в рамках тематики различных учебных дисцип-
лин. 

- Создают условия для организации и проведения самостоятельной 
управляемой работы студентов. 

- Организовать и поддерживать систему дистанционного обучения сту-
дентов и слушателей факультетов повышения квалификации. 

В Учреждении образования «Полоцкий государственный университет» 
специализированные классы и лаборатории оснащены компьютерами и обору-
дованием достаточным для создания единой информационной университет-
ской сети, а также проведения учебных занятий с использованием мультиме-
дийных средств. В настоящее время общее количество мультимедийных ауди-
торий доведено до 50, что позволяет студентам готовить и представлять пре-
зентации по различным направлениям: доклады на студенческих научных кон-
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ференциях, предзащита и защита дипломных работ, научные сообщения в рам-
ках студенческих научных обществ и т.д. Успешное решение вопросов, свя-
занных с оснащением аудиторий университета компьютерами и специальным 
оборудованием  создает условия для создания университетской комплексной 
системы включающей все необходимые элементы, в том числе, такие как ви-
деоклассы и видеоконференции.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. В значительной мере расширяют диапазон приемов и способов обу-

чения студентов, создают условия для апробации и внедрения в образователь-
ный процесс новых методов обучения. 

2. Позволяют обеспечить интернационализацию учебного процесса и 
научной деятельности преподавателей и студентов. 

3. Обеспечивают студентам и преподавателям возможность доступа к  
информационным и образовательным ресурсам независимо от места и времени 
обучения. 
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На процесс восприятия (а значит, и понимания) текста, расположенного 
на экране дисплея, согласно исследованиям В.Б. Ясинской (2000 г.), влияют 
факторы:  

1) ширина текстовой зоны. 
Восприятие текста идет значительно эффективнее, если глаз может сра-

зу охватить не отдельные слова или обрывки фразы, а целую строку, закончен-
ный фрагмент или, в идеале – абзац.  

Применительно к тексту на экране дисплея и с учетом технических ог-
раничений, рассмотренных выше, это приводит к тому, что ширина текстовой 
зоны должна быть в пределах 540÷570 pix, текстовая зона должна центриро-
ваться по горизонтали, размер шрифта должен быть не менее 12 пунктов. 

При невыполнении этих требований, особенно на мониторах с диагона-
лью более 14 дюймов, длинная строка заставляет глаз перемещаться в пределах 
большого угла — иногда даже приходится поворачивать голову от начала к 
концу строки. В результате повышается утомляемость, что, как следствие, дает 
резкое снижение понимания материала учебника. 

2) способ выравнивания текста, его расположение на экранной страни-
це. 
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Способ выравнивания текста влево (left) – наиболее естественный и лег-
ко воспринимается человеком при чтении. Это выравнивание лучше всего ис-
пользовать при перечислениях или в отдельно стоящих небольших абзацах. 

Выравнивание по правой стороне текстовой зоны (right) целесообразно 
использовать для некоторых заголовков, названий таблиц или небольших 
фрагментов, которые надо выделить в отдельную смысловую группу. 

Выравнивание по центру (center) хорошо подходит для заголовков, или 
если надо придать дополнительную выразительность некоторым текстовым 
фрагментам. 

Выравнивание по ширине (justify) целесообразно перемежать другими 
способами, чтобы избежать монотонности и потери внимания: при малой ши-
рине строки текст из-за больших пробелов между словами может смотреться 
очень плохо. 

3) начертание, стиль и размер шрифта. 
Все многообразие имеющихся шрифтов можно разделить на две боль-

шие группы: шрифты с засечками (Serif) и гладкие шрифты (San Serif – без 
засечек): к первым (Serif) относятся шрифты типа Times New Roman, TimesET, 
SchoolBook, Serif, ко вторым (San Serif) – Tahoma, Arial, Helvetica, Verdana, Sans-Serif.  

По мнению психологов, шрифт с засечками читается легче, поскольку 
глазу есть за что «зацепиться» при чтении текста – засечки как бы служат на-
правляющими для перемещения глаза по буквам, и он устает меньше. 

Гладкие шрифты требуют больше внимания и усилий при чтении. В ре-
зультате прочитанное лучше запоминается. Отсюда можно сделать вывод, что 
в тех небольших фрагментах текста учебника, на которые надо обратить внима-
ние обучаемого (формулировки, определения и так далее), следует использо-
вать преимущественно гладкие шрифты. 

Все то, что сказано выше о шрифтах, не относится к математическим 
или иным формулам, набираемым c клавиатуры в текстовым режиме. Шрифт 
Symbol, который традиционно применяется для этих целей, на компьютере 
пользователя может просто отсутствовать. Поэтому все греческие и иные сим-
волы должны вставляться в текст учебника только в виде GIF-файлов с про-
зрачным фоном [1]. 

В отличие от печатных изданий учебники в электронном виде имеют 
возможность влиять на процесс восприятия с помощью цвета.  

В ходе проведенных в 2008 г. исследований заведующей отделом нор-
мирования и гигиенической экспертизы НИИ гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков НЦЗД РАМН Текшевой Л.М., удалось выяснить, что наиболее 
благоприятными для чтения с экрана являются следующие цветовые решения: 
синие знаки на желтом фоне, желтые знаки на синем фоне, красные знаки на 
зеленом фоне.  

Синие знаки на белом экране – лучшее сочетание для жидкокристалли-
ческого экрана. Белые на синем фоне предпочтительнее для обычного элек-
тронного компьютера. А для жидкокристаллических дисплеев нежелательным 
является черный и красный фон [2]. 

Но, как видно из комментариев людей, которые попытались осущест-
вить предложенные рекомендации, оказалось, что наиболее благоприятнее для 
восприятия с экрана компьютера оказалась стандартная раскраска: светло-
зеленый шрифт на зеленом фоне, а также фон – серый 25%, шрифт – сизый. 
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По мнению же В.Б. Ясинской, для цвета основного текста все же лучше 
подходит универсальный черный, хотя возможны и варианты (темно коричне-
вый, темно синий и так далее). А вот цвет его напарника зависит от общей вы-
бранной цветовой гаммы. Но в любом случае для фона следует использовать 
только мягкие пастельные тона. Причем лучший визуальный эффект дает не 
сплошная заливка фона выбранным цветом, а мягкий расфокусированный тек-
стурный фон, заданный в том же тэге параметром [1]. 

Не стоит увлекаться и разнообразием фонов. В крайнем случае, для 
разных разделов учебника можно несколько варьировать его оттенок или тек-
стуру. В пределах же одного тематического раздела цвет и текстура фона 
должны оставаться постоянными для всех страниц. Наиболее оптимальным 
является сочетание не более четырех цветов. 

Чтобы обеспечить благоприятный процесс чтения с экрана, необходимо 
также соблюдать требования к яркостным характеристикам: уровень яркости 
экрана должен быть в пределах 35–120 кд/м2; суммарная неравномерность рас-
пределения яркости по экрану не должна превышать 40%. Для чтения текстов с 
мониторов ПК лучше использовать очки со специальными фильтрами типа 
«Голубой барьер», которые обрезают синее свечение экрана монитора, смяг-
чают растовость текста, разгружают аккомодационную нагрузку на глаз [2]. 

Визуальное выделение нужного фрагмента может быть достигнуто не 
только с помощью шрифта или цвета, но и изменением положения текста на 
экранной странице и (или) способа его выравнивания. Положение текста удоб-
но регулировать с помощью механизма таблиц, размещая выделяемый текст в 
соответствующую ячейку таблицы [1].  

Таким образом, наилучший эффект достигается при одновременном ис-
пользовании нескольких видов акцентирования: шрифтом, цветом и формати-
рованием в любой их комбинации 
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Использование Microsoft Excel при проведении эмпирического анализа 

теста, как отметил Р. Дубинка, позволяет сократить затрачиваемое на вычисле-
ние время, снизить вероятность допущения ошибки при вычислениях, обраба-
тывать огромные массивы данных, легко переносить и публиковать результаты 
вычислений, как в виде таблиц, так и в виде графиков и диаграмм, импортиро-
вать в табличный процессор результаты тестирования из специальных тесто-
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вых оболочек и программ. Со всем этим стоит согласиться. Но что произойдет 
при детальном рассмотрении выстроенной процедуры анализа?  

В данной статье повторен процесс расчета показателей качества теста, 
приведенный на сайте www.testolog.narod.ru (автор Роман Дубинка – А.Г.), с 
целью проверки валидности как расчетных показателей, так и самой процеду-
ры расчета. В качестве примера взят контрольный тест по социологии: из 11 
тем, для которых предусмотрены по 10 вопросов, автором произвольно были 
избраны 10 вопросов из разных тем. 

Ввод данных в таблицу начинается с ячейки А4 вниз по столбцу, в 
ячейки (B3:K3) вводятся номера заданий в тестовой форме. Группа ячеек 
(B4:K25) заполняется результатами тестирования: ноль – отмечается неверный 
ответ, единица – верный (ответ считается вера страницах журнала «» ным, если 
все правильные ответы указаны, выбраны). 

Подсчитываем количество правильных ответов по каждому из заданий. 
Проще это сделать выделив область (B4:B25) и нажать сочетание клавиш Alt и 
«=», а далее растянуть формулу до ячейки K26. 

Количество неправильных ответов определяем как разницу между об-
щим числом испытуемых (их у нас 22) и числом уже найденных правильных 
ответов. Для этого записываем в ячейку B27 формулу «=22-B26» и растягиваем 
до ячейки K27. 

Следующие две строки включают в себя доли правильных и непра-
вильных ответов. Для этого необходимо разделить поочередно значение ячеек 
(B26:K27) на 22 и поместить полученные цифры в следующие две строки. 
Проще это сделать записав в ячейку В28 формулу «=В26/22» и копируем, рас-
тягиваем, ее на весь диапазон ячеек (B26:K27). После чего округляем получен-
ные значения до десятых долей (через функцию формат ячеек-число-числовой-
разделитель групп разрядов).  

В ячейки таблицы MS Excel вносятся следующие формулы: L4 
«=СУММ(B4:K4)»; M4 «10-L4»; N4 «L4/10»; O4 «=1-N4», а затем выделяется мас-
сив (L4:N4) с введенными в него формулами и растягивается на ячейки (L4:O25). 

Следующим элементом расчета является дисперсия баллов испытуемых 
и среднеквадратическое отклонение, эти показатели рассчитываются как для за-
даний, так и для испытуемых. В последнюю свободную строку вносим простей-
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шую функцию умножения доли правильных и неправильных ответов: ячейке В30 
присваивается значение «=В28*В29». 

В современных технологиях адаптивного обучения и контроля исполь-
зуется другая мера трудности задания, равная ln qj/pj, а также логит уровня 
знаний, равный ln pj/qj, где pj – доля правильных ответов, qj – доля неправиль-
ных ответов.   

В ячейку В31 вставляем математическую функцию вычисления лога-
рифма LN и вводим выражение из которого будем находить логарифм: 
«=LN(B27/B26)». Подобную операцию проведем в столбце «Р». 

Теперь переходим к расчету ключевого показателя – коэффициента 
корреляции ответов на задание с ответами на сумму баллов, так как задание в 
тестовой форме должно коррелировать с суммой баллов по всему тесту. Этот 
показатель будет заноситься в строку 32. В ячейку В32 записываем формулу 
=КОРРЕЛ(B4:B25;$L$4:$L$25), т.е. в качестве первого массива выбирается 
область ячеек с результатами испытуемых по первому заданию (B4:B25), в 
качестве второго массива – область ячеек с суммой баллов по всему тесту. С 
помощью символа «$» закрепляем значение неизменного массива данных. 

Попарная корреляция ответов на задания рассчитывается аналогично ко-
эффициенту корреляции ответов на задание с ответами на сумму баллов, разница 
между баллами по заданию и суммой баллов по остальным заданиям. При расчете 
в поле Массив2 вводим следующее ($L$4:$L$25-B4:B25), т.е. произвели вычи-
тание баллов задания из общей суммы баллов. Результаты вычислений заносятся 
в строку 33. 

После всех манипуляций таблица примет следующий вид. 
 

 
 

Таким образом, можно видеть, что процедура проверки качества зада-
ния тестов работает лишь в том случае, если есть хотя бы один неправильный 
ответ 1 студента на 1 любой вопрос. При ответе всех студентов правильно на 
любой из вопросов, дальнейшие математические действия становятся невоз-
можными. Следует разрабатывать и применять более адекватные процедуры 
контроля тестовых заданий. 
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Возможности компьютерных технологий безграничны,  постоянно раз-

виваются и активно внедряются в учебный процесс. Компьютерное тестирова-
ние является одной из наиболее эффективных, объективных и высокотехноло-
гичных форм контроля и самоконтроля в учебном процессе [1].  

Использование тестирования позволяет уже на первом этапе, связанном 
с определением у студента личностных особенностей, начального уровня зна-
ний и умений, составить индивидуальную рабочую программу с выделением 
тем для управляемой самостоятельной работы, выбрать формы и способы ор-
ганизации такой работы. Материал, который представлен в тестах, дополняет и 
уточняет темы учебников и учебных пособий.  

Тесты акцентируют внимание на самых важных моментах в содержа-
нии каждой темы. По результатам выполнения тестирования в процессе обуче-
ния преподавателю предоставляется возможность внести элементы индивидуа-
лизации в массовый учебный процесс [2].  

Процедура тестирования должна быть четко изложена в инструкциях 
по тестированию. Помимо этого, компьютерное обеспечение должно обладать 
достаточным уровнем защиты от несанкционированного доступа к процессу 
тестирования и базам данных результатов тестирования. Тест должен содер-
жать разные по степени сложности задания [2]. Из теста на этапе предвари-
тельного тестирования должны быть исключены  как  самые легкие, так и са-
мые сложные задания. По нашему мнению, предлагаемый для выполнения 
студентам тест должен отвечать определенным требованиям:  

Во-первых, он должен соответствовать критериям качества – надежно-
сти и валидности.  

Во-вторых, оптимальная длина теста должна составлять до 60 тестовых 
заданий.  

В-третьих, соотношение длины теста к числу тестовых заданий должно 
составлять не менее как 1:10.  

В-четвертых, оптимальное время тестирования для студентов должно 
составлять до 60 минут. 

В-пятых, тестовые задания обязательно должны формулироваться в ут-
вердительной форме, максимально кратко, четко и лаконично.   

В-шестых, шрифтовое оформление теста должно способствовать быст-
рому пониманию сути задания.  

Тестовые задания должны иметь не только логическую форму высказы-
вания, но и определенную структуру, которая включает: 

1. набор тестовых заданий;  
2. инструкции для тестируемого субъекта; 
3. схему выставления оценок за выполнение каждого задания;  
4. рекомендации по интерпретации результатов тестирования.  
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Мы считаем необходимым соблюдение определенных критериев для 
учебного материала, предназначенного для тестовых заданий, а именно:  

а) значимость;  
б) научная достоверность;  
в) репрезентативность;  
г) взаимосвязь содержания и формы; 
д) соответствие целям. 
Очень важным моментом в тестировании является объективная оценка. 

Она должна быть научно обоснованной и тщательно продуманной.  
Оценка тестовых заданий может быть гибкая политомическая или же-

сткая дихотомическая. При оценке правильности выполнения задания должен 
быть задействован механизм коррекции оценки с учетом вероятности случай-
ного угадывания ответа. Критерии оценки для всего теста разрабатываются на 
основе статистического анализа результатов пробного тестирования [1].  

Таким образом, при составлении тестов необходимо учитывать также 
такие требования, как: соответствие учебной задаче; простоту выполнения; 
стандартность структуры; однозначность возможных ответов; дозировку мате-
риала; единые критерии оценки. В сборник  тестов необходимо включать мате-
риалы, предназначенные как для итогового контроля, так и для промежуточно-
го, что позволяет определить степень обученности студентов, сформированно-
сти определенных навыков и выживаемости знаний. Несамостоятельность тес-
тируемых в процессе выполнения предлагаемых заданий исключается. Кроме 
того, на помощь преподавателю могут прийти и диагностические тесты, кото-
рые направлены на выявление причин пробелов в знаниях, что достигается, в 
первую очередь, специальным подбором содержания заданий в тестах, в ре-
зультате имеется возможность установить характер затруднений и сделать 
выводы о несформированности тех или иных учебных умений. Работая с тес-
тами, студент может самостоятельно анализировать качество приобретённых 
знаний и навыков. Мы считаем, что эффективность и экономичность тестов в 
самостоятельной работе студентов бесспорна. 

Правильно спланированное и организованное компьютерное тестиро-
вание для студентов с применением новых информационных технологий имеет 
огромное образовательное значение. Оно является одним из определяющих 
условий в достижении высоких результатов обучения, так как выпускник вуза 
должен в совершенстве владеть современными информационными техноло-
гиями и активно использовать их в своей работе.  Использование тестов в пре-
подавании следует рассматривать как эффективное средство оптимизации 
управления и контроля за самостоятельной работой студентов, позволяющее 
повысить качество образовательного процесса, снизить временные и человече-
ские затраты на проверку объема и структуры знаний по конкретной учебной 
дисциплине. 

Все это, на наш взгляд, способствует тому, чтобы студент стал актив-
ной составляющей учебного процесса, и во время обучения в вузе не только 
приобретал навыки и накапливал опыт теоретической деятельности, но и фор-
мировал умения перерабатывать самостоятельно полученную информацию в 
знание. 

Вместе с тем, тестовая проверка не всегда отражает реальное владение 
материалом, предназначенным для контроля. Мы считаем, что наряду с вклю-
чением в контроль тестовых заданий, целесообразно сохранить и традицион-
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ные задания, направленные на творческую самостоятельную деятельность. По 
нашему мнению, такой вид деятельности потребует личной работы студента и 
покажет уровень логического мышления, определит личностные характеристи-
ки каждого студента и позволит должным образом развиться коммуникативной 
сфере.  

Таким образом, позитивный результат обучения может быть достигнут 
только при оптимальном сочетании форм контроля в виде компьютерного тес-
тирования и общения с преподавателем, что позволит подготовить квалифици-
рованных специалистов на высоком уровне.   
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Для достижения высокого уровня научно-практической подготовки бу-

дущих специалистов необходимо решить две главные проблемы: обеспечить 
возможность получения студентами глубоких фундаментальных знаний и из-
менить подходы к организации их учебной работы с тем, чтобы не только по-
высить качество обучения, развить творческие способности студентов, но вы-
работать мотивированное стремление к непрерывному приобретению новых 
знаний, учитывая приоритетные интересы студентов в их самоопределении и 
самореализации [1, 2]. 

Накопленный человечеством опыт показывает, что необходимым инст-
рументом для получения новых знаний является учебник. Требования к учеб-
нику постоянно повышаются, причем все больше и больше. Учебник должен 
содержать не только сегодняшние познания о предмете изложения, но и созда-
вать основу, на которую можно будет опереться в будущем, то есть учить уме-
нию использовать знания в новых условиях. 

Для современной методики деятельного обучения статистическая фор-
ма представления информации не совсем подходит, так как она трудно совмес-
тима с современными образовательными технологиями. Информационные 
технологии не только позволяют перевести существующую учебно-
методическую информацию в электронную форму, но и создать новые инфор-
мационные ресурсы в электронном виде [2]. 

В современном педагогическом процессе чрезвычайно полезно исполь-
зовать электронные учебники. Опыт использования мультимедийных учебни-
ков для научно-методического обеспечения учебного процесса, в том числе и 
реализации контролируемой самостоятельной работы студентов. Самостоя-
тельная работа студентов на основе использования электронного (мультиме-
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дийного) учебника включает как воспроизводящие, так и творческие (креатив-
ные) процессы.  

Использование компьютерной техники в условиях самообучения, с од-
ной стороны, активизирует познавательную деятельность студентов, а с дру-
гой, совершенствует управление ею. Электронный учебник способен осущест-
вить различные функции в деятельности самообучения: выявление исходного 
уровня знаний и умений обучаемых, их индивидуально-личностных особенно-
стей, нетрадиционные формы подачи учебного материала, осуществление те-
кущего и итогового контроля, статистического анализа показателей процесса 
усвоения, реализуя основные дидактические характеристики процесса само-
обучения - диагностирующую, информационную, контролирующую, управ-
ляющую, развивающую. Электронный учебник выступает не только как сред-
ство познания, управления и контроля, но и как активный собеседник в диало-
ге «компьютер – обучаемый».  

Использование электронного учебника подразумевает ряд этапов овла-
дения учебным материалом: 

а) ознакомление с теоретическим материалом; 
б) выполнение тренировочных упражнений; 
в) итоговый контроль.  
Компьютер с достаточной для реализации диалога скоростью и опера-

тивностью предъявляет ответы, указания, замечания. Обучаемый, однако, мо-
жет задерживаться с ответом, недостаточно оперативно реагировать на вопро-
сы ЭВМ. Электронный учебник стимулирует коммуникативную активность 
партнера подсказками, наводящими вопросами. При достаточной активности 
обучаемый может влиять на ход диалога. Таким образом, человеческий и ма-
шинный диалог предполагает сознательную активность обучаемого, подкреп-
ленную ориентирующей деятельностью компьютера.  

Возможность выбора студентом темпа и режима работы, своего инди-
видуального способа продвижения по программе – одно из достоинств элек-
тронного учебника. Студент имеет свободный доступ не только к любой теме 
электронного учебника, но и к любой серии тренировочных и контрольных 
упражнений, что делает процесс самообучения избирательным и личностно-
ориентированным.  

Каковы же преимущества электронной формы представления информа-
ции в процессе его использования в обучении? 

• Обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам. 
• Расширение возможностей получения информации. 
• Организация хранения учебной информации на качественно новом 

уровне. 
• Ускорение коммуникативных процессов. 
• Увеличение объема информации. 
• Использование обучающих приемов, не имеющих аналогов в тради-

ционной книжной форме. 
• Упрощение и ускорение внесения новой информации. 
• Экономия времени поиска требуемого раздела. 
То есть учебник является носителем содержания образования и одно-

временно организатором процесса активного усвоения этого содержания обу-
чаемыми посредством информационных технологий. 
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Процесс использования электронного учебника в рамках организации 
самостоятельной работы студентов построен на деятельности психолого-
педагогической модели обучения, в которой деятельность обучаемого и дея-
тельность компьютера находятся в диалектическом единстве с сохранением 
руководящей роли компьютера и активного самостоятельного участия студен-
та в процессе обучения. 

Наблюдения показывают, что использование мультимедийного учебни-
ка в качестве научно-методического обеспечения учебного процесса, помимо 
индивидуализации, как правило, повышает интерес к предмету и обеспечивает 
более прочные и глубокие знания. Обладая широким спектром возможностей 
для развития человеческой личности, ее эмоциональной и интеллектуальной 
сферы, средства медиа (мультимедиа) способствуют становлению творческого, 
а нередко и критического мышления, навыков художественного восприятия и 
анализа; позволяют активизировать знания, полученные в ходе изучения тра-
диционных дисциплин. При этом следует учитывать и фактор популярности, 
которым пользуются современные информационные средства у молодежи. 

Таким образом, электронный (мультимедийный) учебник является ак-
тивизирующим фактором в развитии культуры самостоятельной учебной дея-
тельности, когда студент вырабатывает умение самостоятельно находить, вы-
бирать источник информации, приобщаться к этике профессионального обще-
ния с навыками экономии времени, овладевать искусством объективной и це-
левой оценки собственного потенциала, и обеспечивает важнейший аспект 
интеллектуальной деятельности - мотивацию непрерывности образования. 
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Сегодня в современном образовательном пространстве в качестве гло-
бальной стратегии принята концепция непрерывного образования.. Эта кон-
цепция является одним из способов, ведущих к формированию нового типа 
«homo faber» – человека работающего», или, в более широком аспекте, челове-
ка действующего, занимающего активную жизненную позицию в современной 
мире. Очевидно, что конкурентоспособность страны зависит далеко не только 
от природных, экономических и социальных ресурсов, но, прежде всего, от 
качества сочетания в одном пространстве человеческих и информационных 
ресурсов, т.е. быстрого перехода сложившейся ранее системы к современному 
информационному обществу.  
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Если оптимальный путь освоения новых знаний всегда сопряжен с лич-
ностной активностью обучающихся, с их заинтересованностью в собственном 
непрерывном образовании, то в учебных заведениях аудиторная лекция / заня-
тие постепенно перестает восприниматься как единственный путь получения 
знаний, а лишь как одна из его форм, причем, не всегда самая продуктивная. 
Создавая ситуацию творческого характера, в которой студенты могут решать 
собственные конкретные образовательные задачи, преподаватели тем самым 
меняют традиционные методики профессионального образования. И важней-
шим ресурсом таких перемен выступает освоение студентами информацион-
ной культуры и информационного поведения как условия их вхождения в 
современное информационное общество, а учебное заведение выступает 
посредником информационного регулирования. 

Информационная культура специалиста означает: а) способность 
человека освоить совокупность профессиональной и социальной информации, 
накопленной в профессии и обществе; б) освоение умений по использованию, 
хранению и переработке информационных ресурсов; в) степень соответствия 
профессионального уровня специалиста информационному уровню современ-
ного общества.  

Предъявление оптимальных форм информационного поведения, как 
способа сглаживания противоречий  современного информационного про-
странства, входит в задачу информационного регулирования процесса подго-
товки специалистов в ВУЗах, где интернет уже является принятой для системы 
структурой. В системе профессионального образования интернет  может пре-
доставить разные дополнительные возможности:  

-Электронная почта - для обмена информацией между студентами и 
преподавателями;  

-Списки рассылки - для рассылки общей информации учебной группе 
и организации коллективных обсуждений;  

-Передача файлов при помощи FTP, позволяющая организовать 
обеспечение студентов базовыми методическими и учебными материалами и 
программным обеспечением;  

-Использование технологий WWW, для доступа к мировым инфор-
мационным ресурсам в предметных областях и дистанционного образования;    

-Оn-line и off-line общение как способ профессиональной коммуника-
ции студентов с преподавателями и между собой; 

Однако, использование технологии учебных интернет- проектов как 
нового ресурса совместной учебно-познавательной деятельности будущих 
специалистов позволяет решать не только широкий круг педагогических (ди-
дактических) проблем, но дает современной системе профессионального обра-
зования уникальную возможность способствовать культурному, интеллекту-
альному и нравственному развитию специалиста. Кроме решения целого ряда 
острых социальных проблем, использование интернет-проектов интегрирует 
специалиста в мировой профессиональный контекст и, одновременно, способ-
ствует формированию единого информационно-образовательного пространст-
ва. В учебных интернет-проектах отношения "преподаватель-студент" транс-
формируются кардинальным образом: роль педагога в ситуации стандартной 
лекции, якобы владеющего монополией на истину, меняется на роль консуль-
танта и партнера по творческому поиску. Соответственно, при грамотном к 
нему подходе, интернет-образование позволяет реализовать важнейшую про-
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грамму развития образования через его демократизацию, взаимодействие куль-
тур, интеграцию системы образования в мировую практику с учетом регио-
нальных и национальных особенностей той страны, где находится учебное 
заведение.  

Роль преподавателя, использующего интернет-ресурсы, меняется на 
роль “играющего тренера”, который создает побуждающие и мотивационные 
условия для изучения предмета и самостоятельного приобретения необходи-
мых знаний, умений и навыков. А информационно-образовательное простран-
ство учебного заведения выстраивается как важнейший элемент реализации 
принципа открытости образования. При этом предполагается, что виртуальные 
методики должны четко встраиваться в систему подготовки кадров и осущест-
вляться на регулярной основе при соответствующей финансовой поддержке, 
поскольку использовать качественный образовательный продукт становится не 
только престижно, но и выгодно. 

Однако, до сих пор проблемы включения телекоммуникаций в образо-
вательный процесс и практику подготовки специалистов рассматриваются 
чаще всего в одном, большинством педагогов принятом, контексте. По мнению  
педагогического сообщества основные задачи образования в условиях развития 
телекоммуникационного пространства это: а) обучение и тренинг в области 
современных компьютерных сетей и сетевых информационных технологий; б) 
использование образовательных возможностей интернета для расширения дос-
тупа преподавателей и слушателей к информационным ресурсам. 

У специалистов системы профессионального образования обнаружива-
ются разные подходы к проблеме использования цифровых образовательных 
ресурсов. Для одних интернет - это система самообразования студентов. Для 
других – это система образования, предполагающая взаимодействие препода-
вателя и студентов между собой. Для третьих - возможность творческого само-
выражения. Для четвертых - вспомогательный, преимущественно информаци-
онный ресурс. Впрочем, многие склонны объединять эти подходы.  

Также как «компьютерное обучение» лишь в последнюю очередь явля-
ется обучением компьютерам и информатике, так и электронный обучающий 
ресурс не должен дублировать книгу, т.е. предлагать студентам сканирован-
ную копию учебника. Напротив, интернет-образование должно быть нацелено 
на то, чего традиционный учебник дать не может – специально разработанный 
современный образовательный продукт. Можно подсоединить все 100% сту-
денческих аудиторий к интернету и даже перевести все учебники в электрон-
ную форму, но оказывается, этого далеко не достаточно для преодоления от-
ставания большинства вузов страны в области коммуникативно-
информационной культуры.  

Между тем, для формирования новой, информационной культуры в 
системе профессионального образования необходима проблемная организация 
самого учебного процесса, предполагающая существование совместного про-
странства учебно-познавательной деятельности в равной мере и студентов и 
преподавателей. Одним из механизмов создания таких пространств при помо-
щи ресурсов и технологий интернета являются интернет-проекты.  

«Под учебным Интернет (телекоммуникационным) проектом мы пони-
маем совместную учебно-познавательную, творческую деятельность учащих-
ся-партнеров, организованную на основе компьютерной телекоммуникации. 
Интернет-проекты любого вида, как и сам метод проектов, можно рассматри-
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вать только в общей концепции обучения и воспитания» [5, с. 166, 168]. По 
отношению к проекту ИНТЕРНЕТ выступает только как посредник, т.е. 
СРЕДСТВО достижения проектной цели, играя, в основном, инструменталь-
ную роль, а ПРОЕКТ является основой, позволяющей организовать направлен-
ную на достижение проектной цели совместную деятельность партнеров-
участников, т.е. решение значимой для них проблемы и получение «осязаемо-
го» результата. Но пока еще не каждый преподаватель умеет достаточно четко 
и ясно определить, что же такое телекоммуникационный (интернет) проект, 
чем он существенно отличается от уже знакомых нам других проектов (в том 
числе и от проектов конкретных учебных занятий, предполагающих использо-
вание на отдельном занятии (лекции) интернет-ресурсов и компьютерных тех-
нологий.  

 Участвуя в интернет-проектах студенты имеют возможность объеди-
няться в группы для исследования поставленных перед ними учебных (науч-
ных) проблем, а также активно коммуницировать друг с другом и с преподава-
телем. Преподаватель перестает выступать только в роли фокусной фигуры 
учебного процесса, однако его роль усложняется необходимостью оперативной 
оценки и адекватной реакции в процессе совместной со слушателями учебно-
исследовательской работы. Именно наличие партнеров и необходимость коор-
динации усилий, которых требует использование средств телекоммуникации 
(интернет-ресурса), является главной отличительной чертой интернет-
проекта (сделать же и опубликовать сам сайт достаточно часто может и один 
человек). 

Авторами и участниками интернет-проекта могут быть как преподава-
тели-предметники со своими студентами, так и «команды» (учебные группы ) 
согласующие свои задачи с помощью интернет-ресурса, при организации кон-
ференций и встреч («face to face»).  

Если мы еще раз внимательно отнесемся к определению сущности ин-
тернет-проектов, то увидим, что они и есть одно из наиболее адекватных 
средств обеспечения современных образовательных тенденций в профессио-
нальном образовании. Решение задач становления и развития информацион-
ной культуры будущих специалистов предполагает включение их в процесс 
социализации: совместного поиска путей, механизмов и ресурсов разрешения 
проблем, реально существующих в их будущей практике. Наиболее эффектив-
ным такой поиск будет в ситуации практического взаимодействия студентов и 
преподавателей в пространстве учебных и исследовательских интернет-
проектов. Создать такое пространство позволяет использование в учебном 
процессе технологии проектирования, поддержанной ресурсами и средой ин-
тернет.  
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В Гродненском государственном аграрном университете курс «Компь-
ютерные информационные технологии» преподается на экономическом фа-
культете и факультете бухгалтерского учета.  

Преподавание этой дисциплины на втором курсе преследует следую-
щие цели и задачи – ознакомление с основными возможностями проектирова-
ния Web-страниц; видами и формами электронной коммерции; основами кор-
поративных информационных систем (КИС), возможностями и процессом 
разработки этих систем. 

В настоящее время имеется большое количество информационных ре-
сурсов для данной дисциплины. Ежедневно сеть Интернет пополняется новы-
ми источниками информации, над созданием которых трудятся целые коллек-
тивы специалистов. Постоянно пополняется и перечень курсов для дистанци-
онного обучения. 

Ресурсы Интернет призваны дополнить традиционную учебную лите-
ратуру. Это позволяет улучшить качество учебного процесса. 

Наличие достаточного числа образовательных компьютерных курсов 
освобождает преподавателя от необходимости создания электронного варианта 
дисциплины собственными силами, однако ставит проблему поиска готового 
ресурса и разработки методики его применения. Использование различных 
электронных учебников, мультимедийных программных средств, тестов и дру-
гих информационных ресурсов в учебном процессе позволяет студенту полу-
чить расширенную информацию по изучаемой дисциплине, увеличивает ее 
образовательный потенциал, обеспечивает возможность осуществления непре-
рывного образования. 

Между тем не каждый образовательный ресурс по своему содержанию 
соответствует изучаемой дисциплине, ее целям и задачам, уровню подготов-
ленности студентов и т.д. Поэтому задача преподавателя сводится к отбору и 
комбинированию имеющихся «образовательных модулей» - фрагментов гото-
вых электронных источников, которые могут использоваться в преподавании 
данного предмета. 

На сегодняшний день в нашей республике не имеется в наличии у пре-
подавателя упорядоченной информации об образовательных ресурсах по дис-
циплине - структурированного каталога, доступного всем педагогам, единой 
сети электронных хранилищ учебных материалов, организованных на уровне 
вузов, регионов и т.д. В рамках проекта «Электронная Беларусь» будет успеш-
но решаться задача создания таких каталогов, что позволит преподавателю 
получить доступ к уже готовым модулям учебных дисциплин, которые могут 
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быть использованы в любых курсах или адаптированы к специфическим нуж-
дам преподавателя и студента. 

На кафедре уже используются имеющиеся в глобальной сети ресурсы. 
Для лучшего усвоения лекционного материала студентам предлагается 

использовать электронные учебники, размещенные на Web-серверах.  
Среди них можно выделить: 
• сайт htmlbook.ru посвящен языку HTML, CSS, веб-дизайну, графике и 

процессу создания сайтов http://www.htmlbook.ru/content/?id=82 
• сайт http://webfactory.iatp.by, созданный в рамках программы "Обуче-

ние и доступ к Интернет", проводимой Управлением образовательных и куль-
турных программ Госдепартамента США и направленной на укрепление от-
ношений, развитие сотрудничества, свободного и открытого общения граждан 
США и стран СНГ (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Фрагмент окна сайта http://webfactory.iatp.by 
 
Интерес представляет сервер кафедры информатики и прикладной ма-

тематики Казанского Государственного Технологического Университета, со-
держащий курс «Интернет-технологии». Материал по каждой теме представ-
лен в виде блока: лекция, лабораторная работа, учебный тест по лекции. Все 
представленные материалы разбиты по темам: язык HTML, каскадные таблицы 
стилей CSS, язык JavaScript и др. (рис. 2)  

 
Рисунок 2 – Фрагмент окна сайта http://www.moodle.ipm.kstu.ru 
 
На сайте http://study.pmkt.com.ua/?mod=2 представлены лабораторные 

по Web-технологиям (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Фрагмент окна сайта http://study.pmkt.com.ua/ 
 
http://videouroki.net/ - cайт, посвященный информатике. Данный сайт 

содержит: 
• презентации к уроку информатики 
• видеоуроки по информатике от посетителей 
• литературу по информатике, учебники информатики 
• полезное ПО для урока информатики и его использование 
• тесты по информатике 
• интересные материалы к уроку информатики 
• лабораторные, практические и контрольные работы по информатике 
Подытоживая выше сказанное, следует отметить, что использование 

как традиционных учебников, пособий, так и различного рода ресурсов сети 
Интернет позволяет повысить качество подготовки будущих специалистов в 
области экономики, научить студентов самостоятельной работе с различными 
видами электронных изданий. 

 
УДК 338.147:004:663 

ЭЛЕКТРОННАЯ БЕЛАРУСЬ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
Захарова В.С., Ананич И.Г. 
УО "Гродненский государственный аграрный университет" 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Быстрое развитие информационных технологий предоставляет новые 
возможности для создания информационного общества, в котором важнейшие 
роли играют знания и информация во всех сферах жизнедеятельности общест-
ва. 

В РБ построению такого общества уделяется огромное внимание. Так, в 
Беларуси разработан проект Стратегии развития информационного общества 
на период до 2015 года. В основу разработки Стратегии положены руководя-
щие принципы и методологические основы построения информационного об-
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щества, принятые в документах Всемирных встреч на высшем уровне по во-
просам информационного общества (Женева 2003 г., Тунис 2005 г.). 

При подготовке проекта были выделены приоритетные направления 
развития информационного общества в республике [1]: 

• электронное правительство,  
• электронное здравоохранение;   
• электронное обучение,  
• электронная занятость и социальная поддержка; 
• использование информационно-коммуникационных технологий в 

экономике и электронной торговле. 
При этом под электронным правительством подразумевается набор ус-

луг государства, предоставляемых в интерактивном электронном виде. 
В здравоохранении уже функционирует и постоянно совершенствуется 

электронный документооборот. Телемедицина, компьютерные технологии 
будут использоваться для профилактики и диагностики заболеваний, будут 
созданы общедоступные электронные медицинские ресурсы. 

Особое внимание уделяется в данной программе образованию. Именно 
поэтому методики и технологии обучения с использованием локальной корпо-
ративной сети и глобальной сети Интернет широко применяются во многих 
белорусских вузах, в том числе и в ГрГАУ. 

Основные группы задач, решаемые с помощью телекоммуникационной 
сети, включают в себя поддержку образовательной деятельности студента и 
преподавателя, обеспечение взаимодействия между преподавателями, обмен 
педагогическим опытом и организацию доступа к дидактическим и методиче-
ским материалам, обеспечение доступа всех участников образовательного про-
цесса к быстро растущим информационным ресурсам, хранящимся в централи-
зованных информационных системах, а также информационное обеспечение 
решения задач управления образовательным процессом.  

Электронной занятость давно уже практикуется в США, Германии, 
Англии и др. странах. Под ней имеется в виду создание удаленных рабочих 
мест и рабочих мест для людей с ограниченными возможностями (телеработа), 
а также электронных служб занятости, систем обучения и переподготовки без-
работных граждан. Информационные технологии позволяют также организо-
вать дистанционный мониторинг состояния пожилых людей и людей с ограни-
ченными возможностями. 

В экономике основное внимание будет уделено развитию электронной 
торговли и электронного декларирования, совершенствованию единого рас-
четного информационного пространства, национальной и международной 
нормативно-правовой базы в сфере электронной торговли. 

Построение информационного общества нацелено на предоставление 
электронных интерактивных услуг не только предприятиям и организациям, но 
и всем гражданам, подчеркнул Владимир Анищенко, заместитель генерального 
директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси. 

На путь создания информационного общества Беларусь стала уже дав-
но.  Программа "Электронная Беларусь" выполняется в нашей стране с 2003 
года, информационные технологии активно внедряются в различных сферах. В 
ходе реализации программы реализуется 108 проектов, 88 из них уже выпол-
нены, 13 завершены в 2009 году. Так, например, разработан автоматизирован-
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ный единый регистр юридических лиц и предпринимателей, создана первая 
очередь электронного документооборота госорганов, интегрированная инфор-
мационная система "Электронная оптовая торговля", автоматизированная рес-
публиканская телемедицинская система электронного консультирования и 
прочее. В текущем году, как планируется, первая очередь программы "Элек-
тронная Беларусь - 1" будет полностью выполнена. 

Концепцию "Электронная Беларусь-2" планируется утвердить в 2010 
году. 

В заключение хочется отметить, что за последние несколько лет в рес-
публике наблюдается стремительное развитие информационных технологий, 
увеличилось в несколько раз количество пользователей сети Интернет, однако, 
при этом, по словам Сергея Абламейко, ректора БГУ [2], развитие информаци-
онного общества в стране сейчас до определенной степени ограничивается 
несовершенной государственной системой управления данными процессами, 
недостаточным привлечением инвестиций и большой разницей в уровне ис-
пользования информационных технологий между различными слоями населе-
ния - "цифровым неравенством".  

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Темпы развития пищевой промышленности в нашей Республике дик-

туют необходимость разработки новых подходов к подготовке кадров по тех-
ническим специальностям, в том числе и инженеров-технологов пищевых про-
изводств. В данный момент проходит широкомасштабное переоснащение по-
давляющего большинства пищевых предприятий, основанное на закупках но-
вых современных автоматизированных линий. Этот факт требует от будущих 
инженеров- технологов знаний конструкций и принципов действия новейших 
отечественных и зарубежных образцов пищевого оборудования, преимуществ 
и недостатков различных видов технологического оборудования, умения ана-
лизировать и сравнивать различные образцы техники между собой. 

В настоящее время основной проблемой при подготовке студентов тех-
нических специальностей является отсутствие наглядных пособий по изучае-
мому оборудованию, т.к. практически все книги современных авторов содер-
жат описание только устаревшего оборудования, которое устанавливалось на 
предприятиях пищевого профиля еще в советское время. Данные учебники для 
описания принципов действия различных видов оборудования используют 
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двумерные чертежи и схемы, которые не позволяют студентам в полной мере 
изучить принцип действия и устройство представленного оборудования, что в 
конечном итоге сказывается на качестве подготовленных специалистов. Не 
секрет, что не все студенты, используя только принципиальную схему или 
сборочный чертеж, могут представить, каким образом работает машина, как 
она выглядит, понять принцип ее работы и особенности технологического 
процесса. Закрепление полученных знаний должно осуществляться при про-
хождении студентами производственных практик, так и происходит, но но-
менклатура технологического оборудования пищевых производств настолько 
велика, что даже при всём желании невозможно найти в нашей стране такие 
предприятия, на которых она была бы представлена в полной мере. 

Решение этой, непростой, на первый взгляд, задачи достаточно очевид-
но – необходимо внедрять новые современные методики преподавания техно-
логического оборудования отрасли, основанные на грамотном сочетании 
имеющегося наглядного методического обеспечения и современных компью-
терных технологий. Нами была разработана методика преподавания техноло-
гического оборудования отрасли для студентов технологического профиля 
такого типа. Данная методика позволяет более просто и доступно объяснять 
принцип действия и устройство технологического оборудования пищевых 
предприятий на лекционных занятиях с применением средств мультимедиа на 
основе сочетания разработанных трехмерных компьютерных моделей машин и 
оборудования, фильмов о работе данного оборудования, а также его принципи-
альных схем и сборочных чертежей. 

Лекционное занятие по данной методике проходит следующим обра-
зом: преподаватель при помощи средств мультимедиа объясняет на принципи-
альной схеме или чертеже принцип работы машины, устройство ее основных 
частей, на трехмерной модели либо фотографиях данного вида оборудования 
поясняет устройство наиболее сложных для понимания узлов, а после этого 
демонстрирует короткий видеофильм, в котором показан данный вид машины 
(либо ее более современный аналог) в работе. После ответа на вопросы студен-
тов и уточнения отдельных нюансов устройства, подзапись излагается техно-
логический процесс работы данной машины на основании ее чертежа с указа-
нием основных позиций. Необходимо отметить, что чертежи машин в качестве 
вспомогательного материала выдаются студентам в начале лекционного курса, 
данный материал необходим при подготовке студентов к сдаче модулей, кол-
локвиума и экзамена по дисциплине. 

Разработанный подход к преподаванию наиболее эффективен в том 
случае, когда студенты сами принимают участие в разработке и создании 
трехмерных моделей технологического оборудования и его узлов при курсо-
вом проектировании, делают фотографии оборудования и снимают видео-
фильмы о его работе на производственных практиках. Это позволяет им понять 
и разобраться не только в конструкции и принципе действия аппарата или тех-
нологической машины, но также получить навыки современного автоматизи-
рованного проектирования и почувствовать себя, в какой-то мере, инженером-
конструктором.  

Преподавателями и студентами уже полностью разработаны два курса 
лекций по технологическому оборудованию отрасли для следующих специали-
заций инженерно-технологического факультета: 1– 49 01 01 01 – технология 
хранения и переработки зерна; 1 – 49 01 01 02 - технология хлебопекарного, 
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макаронного, кондитерского, производства и пищеконцентратов, которые 
включают 56 презентаций лекций в программе Microsoft Office PowerPoint, 
около 50 трехмерных моделей технологического оборудования в програмее 
SolidWorks, 70 видеофильмов о работе отдельных технологических машин. 

Данная методика обучения позволяет будущему инженеру-технологу 
приобрести не только хорошие знания в области технологического оборудова-
ния отрасли, но и опыт в принятии конструкторских решений, развивает его 
творческий потенциал.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Динамичное развитие АПК в нашей Республике диктует необходимость 
разработки новых подходов к подготовке кадров по техническим специально-
стям, в том числе и инженеров механиков пищевых производств. Не возможно 
при помощи кульмана и карандаша создавать технологическое оборудование 
мирового уровня. Для того чтобы проектировать конкурентоспособное техно-
логическое оборудование, необходимо владеть полным пакетом программ ав-
томатизированного проектирования, которое доступно на данном этапе разви-
тия компьютерных технологий. 

При подготовке инженеров механиков пищевых производств, ввиду 
специфики данной отрасли, существуют определённые особенности и требова-
ния: 

• работа на конкретном пищевом предприятии требует от будущего 
инженера механика умения творчески мыслить и принимать нестандартные 
решения;  

• номенклатура технологического оборудования пищевых производств 
настолько велика, что даже при всём желании невозможно представить его в 
лабораториях университета для изучения студентами его устройства и принци-
пов действия на лабораторных и практических занятиях; 

• модернизация пищевых предприятий Республики Беларусь требует от 
будущих инженеров-механиков знаний конструкций и принципа действий но-
вейших отечественных и зарубежных образцов пищевого оборудования. 
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Согласно концепции образования нашего университета подготовка ква-
лифицированных кадров, удовлетворяющих всем предъявленным требованиям, 
возможна только при условии применения современных компьютерных техно-
логий и, в частности, программ трёхмерного компьютерного моделирования. 

Применение программ трёхмерного компьютерного моделирования в 
учебном процессе ведётся в трёх основных направлениях: 

1. Непосредственное обучение студентов работы в программах трёх-
мерного компьютерного моделирования; 

2. Использование трёхмерных компьютерных моделей в качестве на-
глядных пособий по изучаемому оборудованию на лекционных занятиях с 
использованием мультимедийных комплексов; 

3. Изучение конструкций, принципа действия, порядка сборки разборки 
технологического оборудования на полноценных трёхмерных компьютерных 
моделях на лабораторных занятиях. 

Что касается первого и второго направления, то тут все предельно ясно. 
Ни для кого не секрет, что за компьютерными технологиями будущее. Обуче-
ние студентов трёхмерному компьютерному моделированию позволяет разви-
вать у студентов творческое инженерное мышление и способность генериро-
вать нестандартные идеи. Получая навыки работы в программах автоматизиро-
ванного компьютерного проектирования, студенты значительно повышают 
свой профессиональный уровень и тем самым свою привлекательность для 
потенциальных работодателей. Этим во многом и объясняется повышенный 
интерес студентов к занятиям по данным дисциплинам. 

Более подробно хотелось бы остановиться на третьем направлении – 
возможность изучения конструкций и принципа действия технологического 
оборудования на основе полноценных трёхмерных компьютерных моделей. 
Номенклатура технологического оборудования пищевых производств настоль-
ко велика, что его невозможно даже частично представить в лабораториях уни-
верситета, ввиду нехватки не только материального обеспечения, но и площа-
дей. Тем не менее, подготовленный в университете специалист, придя на про-
изводство, должен четко ориентироваться в технологическом оборудовании. 
Решение этой, непростой на первый взгляд, задачи достаточно очевидно – не-
обходимо обучать студентов по разработанным компьютерным моделям тех-
нологического оборудования, которые полностью отображают конструкцию и 
позволяют досконально понять принцип действия. 

С целью повышения эффективности преподавания технических дисци-
плин нами разработан ряд лабораторных работ по дисциплине «Технологиче-
ское оборудование отрасли». Данные лабораторные занятия проводятся в ком-
пьютерных классах. На лабораторных занятиях каждому студенту предлагает-
ся на основе существующих компьютерных моделей отдельных деталей и уз-
лов конкретной технологической машины самостоятельно осуществить сборку 
данного оборудования в среде компьютерного моделирования SolidWorks. 
Результатом выполнения данной лабораторной работы является полноценная 
«сборка», которая в точности имитирует данное технологическое оборудова-
ние. Данный метод проведения лабораторных занятий должен грамотно соче-
таться с проведением занятий на реальном технологическом оборудовании и 
лабораторных стендах, что позволяет значительно повысить качество подго-
товки высококвалифицированных специалистов для пищевых предприятий. 
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Основной задачей, стоящей перед учебными отделами вузов, является 
организация учебного процесса. Это, прежде всего, подготовка учебной на-
грузки, создание графиков учебного процесса и только потом формирование 
календарных планов в разрезе всех дисциплин для имеющихся специальностей 
и форм обучения студентов. При традиционных способах этот процесс являет-
ся достаточно трудоемким. Так как он повторяется из года в год, целесообраз-
но использовать современные средства, основанные на применении компью-
терных информационных технологий. В связи с этим авторами статьи разрабо-
тана автоматизированная система, которая позволяет подготовить соответст-
вующую информационную базу и автоматически сгенерировать  календарные 
планы. Она является отдельной структурной единицей интегрированной сис-
темы управления учебным процессом [1, 2]. 

Предлагаемая система представляет собой веб-приложение, в котором 
предусмотрены следующие пользователи: 

 Декан, выполняющий подготовку графиков учебного процесса; 
 Преподаватель, формирующий рабочие программы; 
 Администратор, обладающий доступом ко всем информационным 

ресурсам системы и распределяющий права пользователям; 
 Пользователь, имеющий право просмотра графиков учебного 

процесса, рабочих программ и календарных планов. 
Работа с системой начинается с подготовки информационной базы, ко-

торая включает данные о факультетах, кафедрах, специальностях, формах обу-
чения, дисциплинах, преподавателях. На следующем шаге создаются графики 
учебного процесса и рабочие программы. 

При создании графиков учебного процесса, как известно, необходимо 
равномерно распределить в течение семестра предусмотренные занятия для 
каждого учебного курса, учитывая установленные нормы на количество ауди-
торных часов, проводимых в течение каждой недели и на каждую дисциплину 
в целом. Чтобы исключить возможные при этом ошибки, в системе имеются 
соответствующие проверки на корректность вводимой информации. Так, на-
пример, осуществляется контроль над распределением часов, отведенных на 
лекционные, лабораторные и практические занятия. 

Одновременно с подготовкой графиков учебного процесса может осу-
ществляться работа по заполнению рабочих программ темами лекционных, 
лабораторных и практических занятий, а также для контролируемой самостоя-
тельной работы студентов. При этом необходимо соблюдать следующее пра-
вило: тема должна формулироваться для каждого занятия и соответствовать 
учебной программе. 
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Далее на базе имеющихся графиков и рабочих программ автоматически 
формируются календарные планы, в которых указываются темы занятий, рас-
пределенные во времени в соответствии с графиком учебного процесса для 
каждой формы работы со студентами.  

Следует отметить, что система позволяет не только вводить соответст-
вующие данные, но и легко их корректировать. Таким образом, подготовлен-
ная один раз информационная база может быть быстро адаптирована к любым 
изменениям, а, следовательно, использоваться при формировании графиков 
учебного процесса, рабочих программ и календарных планов в  последующие 
годы. 

Подготовленные документы по желанию пользователей, но только на-
деленных этим правом, могут быть распечатаны. В то время как для просмотра 
они доступны всем, зарегистрированным в системе. Таким образом, любой 
преподаватель может легко ознакомиться с документами в любой удобный для 
него момент. 

Система имеет удобный пользовательский интерфейс. Предусмотрен-
ные уровни разграничения доступа к данным позволяют обеспечить защиту 
имеющейся информации. 
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Целесообразность размещения в Интернете учебными заведениями ин-

формационно-образовательных ресурсов несомненно актуально. Это позволяет 
донести необходимую информацию пользователям Глобальной сети, исполь-
зовать дистанционное обучение при подготовке будущих специалистов. По 
мнению авторов при разработке современных  Интернет-ресурсов высших 
учебных заведений необходимо придерживаться концепции формирования 
интегрированной системы [1], считая сайт вуза главной структурной единицей 
в его архитектуре, через которую обеспечивается доступ ко всем подразделе-
ниям вуза, в том числе и кафедрам. 
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Авторами статьи предлагается свой вариант информационно-
образовательного ресурса кафедры, созданный на базе современной платфор-
мы Ruby on Rails. Он обеспечивает размещение информации обо всех меро-
приятиях, проводимых на кафедре, расписания занятий преподавателей, экза-
менов, консультаций, а также дистанционное  обучение.  

Рассмотрим подробно возможности раздела сайта для дистанционного 
обучения. Для получения доступа к электронной среде обучения студенты и 
преподаватели проходят процедуру авторизации: вводят имя пользователя и 
пароль. В системе имеется возможность формирования различных ролей поль-
зователей, а также деления  их на группы. Это право предоставляется админи-
стратору сайта. Создание логинов и паролей происходит в системе  автомати-
чески, для этого используется список студентов, заранее подготовленный фор-
мате документов Microsoft Excel или Word. Для работы с тестирующей инфор-
мацией на сайте задается вполне конкретный период времени, по истечению 
которого автоматически аннулируются права доступа к ней соответствующих 
групп пользователей. Все это позволяет облегчить работу администратора и 
гарантирует удаление ненужной информации из базы данных. 

Пройдя процедуру авторизации, обучающиеся получают право выби-
рать интересующую их дисциплину. В результате они переходят к соответст-
вующему учебно-методическому материалу: учебной программе, календарно-
му плану, теоретическому материалу, практическим заданиям, тестовым зада-
ниям, экзаменационным вопросам, рекомендуемой литературе. 

Теоретический материал размещается на сайте в соответствии с учеб-
ной программой изучаемой дисциплины. Такой принцип размещения инфор-
мации значительно упрощает ее поиск: выбрав раздел учебной программы, 
студент получает список тем, которые необходимо изучить. Каждая теоретиче-
ская часть дополнена практическими заданиями. В зависимости от изучаемой 
темы они оформлены в виде вопросов или заданий.  

Контролирующая часть сайта позволяет провести оценку знаний в фор-
ме тестирования. При формировании тестов в системе предусмотрен ввод не-
скольких тестов по одной и той же теме. Задания в тестах используются разно-
го типа, их последовательность формируется при каждом обращении к тесту 
случайным образом. 

Чтобы перейти к тестированию, сначала выбирается тема, а затем – 
тест. Все тесты разбиваются системой на группы по темам. Каждая тема может 
иметь несколько тестов. Для каждого теста формируется определенное количе-
ство заданий, которые при проведении тестирования выбираются случайным 
образом. По каждому заданию определяется время ответа и количество баллов 
за правильный ответ. Задания для тестирования принадлежат одному из сле-
дующих типов: одиночный выбор, множественный выбор, соответствие, упо-
рядоченный список. Тест может содержать задания разных типов. 

Тестирование пользователя завершается получением отчета, который 
содержит: дату, точное время начала и окончания тестирования, баллы, кото-
рые набрал тестирующийся, количество заданных ему вопросов и данных от-
ветов, количество правильных ответов, процент правильных ответов от общего 
количества заданных. Просмотр результатов тестирования по каждому студен-
ту в отдельности и всей группы в целом допускается только для администрато-
ра, которым может быть и преподаватель.  
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Для подготовки информационного обеспечения дисциплины в настоя-
щее время разрабатывается программное средство, позволяющее импортиро-
вать в базу данных системы готовые документы, исключая тем самым необхо-
димость использования при этом встроенного редактора. Использование тако-
го подхода позволит значительно сократить время заполнения базы системы 
электронными материалами 

Предложенное веб-приложение  реализовано на современной платфор-
ме Ruby on Rails [2]. Каркас Ruby on Rails, как известно, построен на основе 
паттерна Модель – Вид – Контроллер (Model – View – MVC) и обеспечивает 
бесшовную интеграцию с базой данных. Это значительно облегчает разработ-
ку, внедрение и обслуживание веб-приложений. Среда Ruby on Rails в настоя-
щее время является одной из самых популярных технологий для разработки 
веб-приложений.  

Использование Интернет-ресурса кафедры позволит разместить в гло-
бальной сети всю необходимую информацию о кафедре и проводимых ее со-
трудниками мероприятиях, а также активизировать работу студентов по изуче-
нию дисциплин, закрепленных за кафедрой.  
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Разработка автоматизированной системы составления оптимального 
расписания связана с рядом трудностей, например, таких как необходимость 
реализации всех возможных структурно-логических схем, использование эф-
фективных алгоритмов и подходов для обеспечения методически правильного 
планирования учебной работы на семестр студентам и преподавателям. Поэто-
му разработчики, как правило, ограничиваются созданием компьютерных сис-
тем, при работе с которыми предпочтение принимать те или иные решения 
отдается пользователю. Создаваемая авторами статьи автоматизированная 
система формирования расписания учебных занятий относится именно к тако-
му типу разработок. В системе планируется составление расписания с доста-
точно активным использованием человеческого фактора. При этом основными 
требованиями к ней являются автоматическая проверка занятости и специфики 
используемых ресурсов, а также оптимизация по следующим критериям [1]: 
количество окон преподавателей; количество окон учебных групп; проведение 
занятий в одном корпусе или  близлежащих. 
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Система разрабатывается с учетом специфики организации учебного 
процесса в учреждении образования «Гродненский государственный аграрный 
университет», в котором занятия приходится проводить в разных корпусах 
вуза, что вызвано дефицитом аудиторного фонда. В связи с этим при формиро-
вании расписания приходится принимать во внимание не только вместимость 
аудиторий, но и географическое расположение корпусов. Кроме того, задача 
усложняется проверками занятости учебных групп и преподавателей, закреп-
ленных за каждой дисциплиной, поточностью занятий и работой вуза в две 
смены. 

Появление новых компьютерных информационных технологий, мето-
дов и способов решения рассматриваемой задачи, а также современных техни-
ческих средств приводит к необходимости менять подходы к ее программной 
реализации.  

Разрабатываемая авторами система имеет клиент-серверную архитекту-
ру. Это позволяет организовать работу по составлению расписания с несколь-
ких рабочих мест одновременно. Необходимость такого подхода объясняется 
тем, что формирование расписания учебных занятий для каждого факультета 
осуществляется закрепленным за ним работником диспетчерской службы. 

Согласно созданному авторами сценарию на первом этапе работы с 
системой осуществляется подготовка информационной базы. Далее после ау-
тентификации начинается процесс формирования расписания учебных заня-
тий. Сначала выбирается факультет, специальность, форма обучения, указыва-
ется период действия расписания. После чего автоматически генерируется 
область для составления расписания с учетом имеющихся для выбранной спе-
циальности и курса количества групп и подгрупп в рамках соответствующего 
факультета. Она представляет собой  электронную таблицу, ячейки которой 
заполняются пользователем.  При заполнении рабочей области диспетчеру 
предлагаются для выбора только те дисциплины, которые читаются студентам 
на этапе составления расписания. После выбора дисциплины и вида занятия 
(лекция, лабораторные, практические и т.д.) автоматически определяется фа-
милия преподавателя, закрепленного за данным учебным курсом. Параллельно 
выполняется проверка на его занятость. Если ставится в расписание  лекция, то 
делается проверка на занятость всех остальных групп, которые обучаются на 
данном потоке. На следующем шаге выбирается аудитория для проведения 
занятия. Сначала указывается корпус, после чего пользователю предлагается 
список помещений, которые могут использоваться для проведения рассматри-
ваемых занятий. Здесь учитывается и их вместимость, и особенность (напри-
мер, компьютерный класс или физическая лаборатория). 

Вход в систему происходит после ввода логина и пароля. В результате 
она распознает пользователя и предоставляет ему соответствующий набор 
функциональности. Для этого в системе имеется соответствующая программ-
ная поддержка, учитывающая наличие следующих ролей: 

− Системный администратор определяет права доступа для всех 
пользователей, имеет возможность формирования и корректировки всей 
информации; 

− Администратор отвечает за поддержку информационной базы; 
− Диспетчер формирует расписание учебных занятий, печатает его и 

размещает в Интернете; 
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− Администратор кафедры генерирует и печатает расписание для 
преподавателей; 

− Внешний пользователь осуществляет просмотр готового расписания. 
Программная реализация задачи выполняется на языке Java c примене-

нием технологий JDO (Java Data Objects) [2]. В качестве системы управления 
базами данных используется MySQL [3]. Все это позволяет создать систему, 
обладающую такими качествами как модульность и расширяемость, а также 
платформо-независимость. 

Вся система состоит из отдельно подключаемых модулей, работу над 
которыми можно выполнять, не изменяя базовые модули. При этом дополни-
тельные модули могут быть как независимыми, так и зависящими друг от дру-
га. Это не только позволяет вести разработку системы быстрее, но и быстрее 
добиться стабильной работы за счет тестирования отдельных частей функцио-
нальности. Расширяемость системы обеспечивается за счет написания общих 
модулей, на которых базируется остальная разработка продукта, как сервер-
ной, так и клиентской частей. Что касается кросплатформенности системы, то 
она обеспечивается использованием Java-технологий. Все выше перечисленное 
ставит разрабатываемую систему на новый уровень программной реализации.  

Использование предложенной разработки позволит сократить время на 
формирование расписания занятий и повысить эффективность эксплуатации 
соответствующих ресурсов университета. Следует отметить, что система легко 
может быть адаптирована для любого другого учебного заведения. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Сухарев, А. Г. Курс методов оптимизации / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. 
Федоров М.: Наука, 1986. – 200 c.  

2. Java Data Objects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://java.sun.com/products/jdo/. – Дата доступа: 02.02.2010. 

3. Веллинг, Л. Разработка web-приложений с помощью PHP и MySQL/ Л. Вел-
линг.– Вильямс, 2004. – 410 с. 

 
УДК 378.147 : 004.4 

АРХИТЕКТУРА И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 
Изосимова Т.Н., Войтешенко И.С., Мордвинова Ж.С., Хмурчик И.А.,  
Мотылевич А.Н. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
Белорусский государственный университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Особое внимание в настоящее время уделяется разработке автоматизи-

рованных информационных систем, использование которых в управлении 
высшим учебным заведением позволяет эффективно организовать его работу. 
К сожалению автоматизация производственной деятельности – достаточно 
сложный процесс. Это объясняется низкой квалификацией разработчиков и 

http://java.sun.com/products/jdo/
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обслуживающего персонала,  и, самое главное, слабой формализацией тради-
ционных управленческих процедур.  

Авторами статьи ведется большая работа по проектированию и про-
граммной реализации автоматизированной системы управления учебным про-
цессом в вузе [1], которая является одной из функциональных подсистем сис-
темы управления высшим учебным заведением, наряду с такими подсистемами 
как административно-управленческая, техническая, кадровая, финансовая, 
маркетинговая, правовая, информационная. Основная цель, которая преследу-
ется при создании этой подсистемы, заключается в объединении в единое це-
лое задач управления учебным процессом,  формирования электронного банка 
данных учебно-методических материалов, автоматизированного контроля над 
успеваемостью студентов и исполнительской дисциплиной, а также получения 
критериальных показателей образовательного учреждения.  

Архитектура системы, по мнению авторов, должна содержать  все ниже 
перечисленные разделы. 

Обеспечение учебного процесса: основной функцией является поддерж-
ка информационной базы о сотрудниках и студентах, кафедрах и факультетах, 
имеющихся электронных учебно-методических материалов. Эта часть отвечает 
также за подготовку типовых документов.  

Планирование учебного процесса: обеспечивает возможности для соз-
дания и корректировки  учебных планов и программ, разработки графиков 
учебного процесса, формирования календарных планов и учебной нагрузки 
вуза, распределения учебной нагрузки по кафедрам и на кафедре по преподава-
телям, планирования штатного состава кафедр, подготовки учебных планов 
для индивидуального обучения, подготовки индивидуальных планов препода-
вателей. 

Организация учебного процесса: отвечает за составление расписания 
аудиторных занятий, формирование расписания занятий для каждого препода-
вателя, формирование графиков занятости аудиторий, формирование ведомо-
стей, ведение журнала учета проведенных занятий преподавателями в соответ-
ствии с расписанием, ведение студенческих журналов, контроль успеваемости 
студентов (аттестация, проведение экзаменов и других испытаний, контроль-
ные срезы знаний и др.), анкетирование «Преподаватель глазами студента», 
организацию дистанционного обучения. 

Информационно-аналитическая деятельность: предоставляет средства 
для анализа деятельности профессорско-преподавательского состава по факти-
ческому выполнению учебной нагрузки, учебно-методической и научной рабо-
те, а также анализа успеваемости и посещаемости занятий студентами. 

Интегрированная система должна обладать функциональной полнотой, 
открытостью архитектуры, интегрированностью подсистем, модульностью, 
возможностью удаленного доступа, защитой от несанкционированного досту-
па, иметь разграничение прав доступа пользователей  к функциям системы и 
данным, легко интегрироваться с системами других уровней, в том числе внут-
ривузовскими и региональными. В связи с вышесказанным интегрированная 
система управления учебным процессом разрабатывается авторами статьи на 
платформе Microsoft SQL Server [2], объединяя в своей структуре набор баз 
данных для хранения первичной информации, хранилище данных, средства 
комплексного многомерного анализа данных (OLAP-систему), базу готовых 
документов, предоставляемых пользователю, а также службы 
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SharePoint Services, которые применяются для организации совместного досту-
па к разного рода информации различных групп пользователей. При этом ис-
пользуются также такие технологии как JDO (Java Data Objects) [3],  Ruby on 
Rails [4], наиболее востребованные в настоящее время для разработки веб-
приложений. 

На сегодняшний момент в УО «Гродненский государственный аграр-
ный университет» активно используются такие возможности системы как 
формирование нагрузки в целом по вузу, распределение ее на кафедры и  далее 
по преподавателям, создание графиков учебного процесса, формирование ка-
лендарных планов, журнала учета выполненной преподавателями кафедры 
нагрузки. Использование компьютерных средств даже для решения такого 
небольшого круга задач, позволяет еще раз убедиться в необходимости авто-
матизации всех возможных процессов в вузе. Значительно сокращая  время на 
реализацию задачи, предоставляется возможность более глубокого анализа 
полученного результата, не говоря уже о снижении количества допустимых 
ошибок. 

Создание предложенной автоматизированной системы является, несо-
мненно, актуальным для решения различных задач, связанных с управлением 
учебным процессом в вузе. Совместное использование данных позволяет зна-
чительно сократить многие трудоемкие операции по сбору, вводу и передаче 
информации, обеспечить контроль и защиту данных.  

ЛИТЕРАТУРА: 
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школа: проблемы и перспективы: материалы 9-ой Международной научно-методической 
конференции. Минск, 11-12 ноября 2009 года / Государственное учреждение образова-
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА 
УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Ляликова В.И., Цехан О.Б. 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

ГрГУ является вторым вузом республики Беларусь, система менедж-
мента которого признана соответствующей требованиям стандарта ISO и сер-
тифицирована.  

Мониторинг является одной из функций менеджмента качества. Мони-
торинг качества образования, как характеристика основного процесса ВУЗа, 
включает в себя мониторинг успешности обучения. Под успешностью обуче-
ния мы понимаем [1, стр.362] комплексный показатель, характеризующий ка-
чество сформированных за годы учебы в ВУЗе различных знаний и компетен-
ций выпускника. 

http://java.sun.com/products/jdo/
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Основными направлениями мониторинга успешности обучения явля-
ются: выявление узких мест в системе обучения и среди обучаемых; выявление 
и обоснование внутренних резервов повышения качества преподавания, уровня 
знаний; получение информации для разработки системы и проведения меро-
приятий по индивидуализации обучения, выработка рекомендаций по форми-
рованию индивидуальной траектории обучения; прогнозирование успеваемо-
сти и успешности.  

Объектами мониторинга успешности обучения являются факультеты, 
специальности, курсы, группы, формы обучения, студенты, предметы, препо-
даватели. 

Удобным инструментом реализации функций мониторинга являются 
автоматизированные системы поддержки принятия решений (АСППР). Для 
того чтобы АСППР по управлению успешностью обучения соответствовала 
своему назначению, она должна решать следующие задачи: 

1. Обеспечение регулярного и наглядного представления (визуали-
зация) информации о состоянии и динамике системы (построение сводных 
ведомостей; классификация студентов по группам успешности; визуализация 
структуры показателей успеваемости (по категориям объектов); диаграммы 
показателей успеваемости (по категориям); ранжирование по заданному пара-
метру студентов (по категориям), предметов по степени сложности их усвое-
ния, преподавателей; динамика изменений результатов (по годам). 

2. Расчет комплекса показателей, обеспечивающих целостное пред-
ставление о состоянии системы образования, о качественных и количествен-
ных изменениях в ней (расчет показателей успешности обучения; сопоставле-
ние текущих значений с критическими (пороговыми); определение связанности 
(корреляции) различных показателей; степени влияния различных факторов на 
успешность обучения; выделение ведущих факторов; составление рейтинга 
студентов, групп. Система расчетных показателей успешности обучения пред-
ложена в [2]. Критические значения показателей успешности обучения можно 
определять экспертно, по результатам анализа статистических данных и на 
основе нормативных значений.  

3. Прогнозирование динамики различных показателей (поступления 
абитуриента в вуз; академической успеваемости по различным дисциплинам и 
циклам дисциплин; успешности окончания вуза или причин отчислении; ус-
пешности профессиональной деятельности по различным направлениям после 
окончания вуза. 

4. Выдача конкретных (научно-обоснованных) рекомендаций в 
форме мероприятий и/или решений администрации по подбору абитуриентов 
и принятию решений о приеме; улучшению процесса обучения и его результа-
тивности; коррекции академического статуса студентов и их мотиваций; кор-
рекции учебных планов и программ по объему и содержанию преподаваемых 
дисциплин; коррекции методов преподавания и оценивания; выработке кор-
рекционных мер, улучшению деятельности системы качества. 

В качестве первичной информации для АСППР по управлению успеш-
ностью обучения могут использоваться данные об академической успеваемо-
сти учащегося в вузе по различным дисциплинам (текущие, промежуточные, 
итоговые) а также другие источники информации. Данные для мониторинга 
качества образования получаются в результате традиционных методов наблю-
дения за результатами учебного процесса [3, стр. 86].  
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Этапы мониторинга успешности обучения в ВУЗе определяются в со-
ответствии с запланированными мероприятиями цикла обучения. Наиболее 
значимыми являются следующие этапы [2, стр.363]: входной контроль (по ре-
зультатам тестирования и аттестата); межсессионная аттестация; сессия; ком-
плексные контрольные работы (ректората, министерства); государственная 
итоговая аттестация. 

Решение описанных задач мониторинга на всех этапах возможно в про-
цессе реализации предложенного ниже алгоритма анализа результатов кон-
трольных мероприятий по оценке успеваемости студентов ВУЗа, который мо-
жет стать основой для разработки унифицированных методик и автоматизиро-
ванной интерактивной системы анализа успешности обучения  в составе АСУ 
«Университет».  

 
Рисунок. - Алгоритм анализа результатов контрольных мероприятий 
К настоящему времени отдельные элементы системы мониторинга реа-

лизованы и прошли апробацию в ГрГУ.  
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ляликова, В.И. Методы мониторинга успешности обучения в вузе / В.И. Ля-
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сб.науч.ст. Гродно (в печати). 

2. Цехан, О.Б. Концепция информационной системы мониторинга успешности 
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УДК 37.022 
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ВНЕШНЕГО МОНИТОРИНГА 

Лемех В.В. 
БелНИИТ «Транстехника» 
г. Минск, Республика Беларусь 
 

Интернет-служба внешнего мониторинга расширяет горизонты при-
вычного, идентифицирует отношения партнёрства и обратной связи, выявляет 
и сертифицирует профессиональные амбиции привередливых студентов 
(реагентов1) и преподавателей (резидентов2). Процедура внешнего мониторин-
га предусматривает групповые соревнования реагентов за премиальный фонд. 
Только фавориты соревнований получают вознаграждение и сертификаты со-
ответствия.  

Внешний мониторинг исключает участие преподавателя в оценке успе-
ваемости студентов. Преподаватель (резидент проекта) добровольно принима-
ет на себя обязательства, благодаря которым формируется профиль студента, 
тогда как сама процедура RS-сертификации осуществляется без участия пре-
подавателя.  

Преподаватель идентифицирует профиль студента по заранее установ-
ленному RS-сценарию. Этот сценарий реализуется постепенно на всем протя-
жении учебной дисциплины. В отличие от обязательной занятости в вузе – 
работа над идентификацией профессиональных амбиций студента не является 
                                                 
1 Реагент проекта - студент учебного заведения, участник корпоративных программ обу-
чения и т.п.  На протяжении периода изучения дисциплины реагент выполняет комплекс 
мероприятий, инициированных резидентом. Реагент делает ставки в премиальный фонд 
Интернет-службы. Средства премиального фонда распределяются между фаворитами 
(победителями групповых соревнований).  Премиальный фонд учебной дисциплины 
состоит из двух частей: 50% для вознаграждения текущих результатов, 50% - на момент 
финальной RS-сертификации. 
 
2 Резидентом проекта является преподаватель учебного заведения, консультант, эксперт. 
Резидент осуществляет текущий мониторинг мероприятий, которые помогают иденти-
фицировать образ реагента а) на протяжении срока изучения дисциплины, б) после за-
вершения разового мероприятия (семинара, тренинга).  
Обязательные (учетные) мероприятия: 
- учет аудиторной и интернет-занятости реагента (лекции, семинары, вебинары); 
- учет репутации реагента при выполнении письменной работы (эссе, экспертизы, курсо-
вой работы, бизнес-кейса, доклада) с сайта проекта.  
Результативные мероприятия:  
- промежуточные и комплексные тестовые испытания реагентов на сайте проекта. Итог 
тестирования - коэффициент реализованных возможностей реагента (получил/мог полу-
чить). Интенсивность интернет-тестирования - не менее 2 раз в месяц. 
* приём зачёта или экзамена не входит в компетентность резидента.  
Мероприятия резидента осуществляются на сайте проекта под собственным логином и 
паролем. Мониторинг мероприятий резидента является xls-файлом, который заполняется 
на протяжении изучения дисциплины. Обработка файла для сертификации компетенций 
реагента осуществляется администрацией проекта в полуавтоматическом режиме. Рези-
дент получает вознаграждение за текущий мониторинг каждой дисциплины.  
 

http://reagent.do.am/load/soobshhestvo_reagentov/dokumenty_i_pravila/13
http://reagent.do.am/load/soobshhestvo_rezidentov/dokumenty_i_pravila/12
http://reagent.do.am/load/soobshhestvo_rezidentov/dokumenty_i_pravila/12
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административным мероприятием, не угрожает репутации преподавателя, де-
лает процесс официального обучения более комфортным, безопасным и рента-
бельным. Участие преподавателя в RS-проекте вознаграждается.  

 

 
 
 
Премиальный фонд пула реагентов формируется по каждой учебной 

дисциплине. Ставки реагента (стартовая инвестиция в премиальный фонд) 
дифференцированы (E1- высокая, E2 - средняя, E3 -низкая). Учредителем пула 
реагентов является резидент Интернет-службы. Реагенты делают ставки на 
"конкретного преподавателя" независимо от места учебы. Пул реагентов может 
быть межвузовским и межрегиональным. Резиденты проекта только поставля-
ют "сырье" для мониторинга и сертификации интернет-испытаний, не оказы-
вают образовательных и консультационных услуг.  

Предприятия, организации и учебные учреждения являются подписчи-
ками внешнего мониторинга (клиентами проекта). Взносы на подписку равно-
ценны эффекту «кредитного плеча» в биржевой торговли. Например, если  
стартовые инвестиции пула студентов (их премиальный фонд) - 200 euro, то 
плечо 16,6:1 – это сумма, равная 3318 euro, из которой 3118 euro - беспроцент-
ный займ клиентов на срок 6 месяцев. Комиссионная услуга администрации 
проекта  является, так называемым, спредом - 30% разницей между заработан-
ными и вложенным средствами реагентов. 

Наряду с мониторингом учебных дисциплин студенты RS-проекта по-
лучают возможность совместной (групповой) работы над дипломной работой 
под руководством 2 профессиональных консультантов. Совместная работа над 
документами и взаимоконсультирование под кураторством внешних консуль-
тантов позволяет экономить ресурсы и достигать более существенных резуль-
татов. Вход в группу совместной работы над дипломом является платным. 

 
 

http://reagent.do.am/publ/dokumenty_i_pravila/dokumenty_i_pravila/6
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Эффект внешнего мониторинга компетенций для вертикально-

организованных организаций: 
■ Управление связями предпочтительнее управления занятостью. 
[Занятость - количество, связи - качество. Для количества подходит 

объединение, для качества - кооперация. Объединение ограничено размерами, 
кооперация - нет. Эффект управления связями - обмен вместо торговли]. 

■ Кооперация привносит случайность, объединение - необходимость.  
[RS-система мониторинга основана на принципе ожидаемого резуль-

тата. Формула кооперации - ожидаемое богатство - предпочтительнее га-
рантированной бедности]. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Интернет-служба внешнего мониторинга В. Лемеха. http://reagent.do.am 
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Особенностью обучения в Международном институте дистанционного 

образования (МИДО) является широкое использование информационных тех-
нологий. Основой реализации образовательного процесса подготовки специа-
листа в МИДО является электронный учебный комплект (УК), который сту-
денты получают в начале семестра на CD диске. УК является неотъемлемой 
частью учебно-методического обеспечения учебного процесса и пред-
ставляет собой набор документов и средств в соответствии с требова-
ниями образовательного стандарта специальности. 

Учебно-методический материал по курсу содержит в целом достаточ-
ный объём информации, что позволяет подготовиться к сдаче экзамена или 
зачёта. Однако для более глубокого изучения дисциплины целесообразно ре-
комендовать дополнительный материал в виде Интернет-ресурсов. В докладе 
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рассматриваются основные Интернет-ресурсы сайтов и форумов, которые по-
зволяют получить начальные или углубить профессиональные навыки работы 
в табличном процессоре Excel. 

Сайт "ПЕРВЫЕ ШАГИ" http://www.firststeps.ru предназначен для 
пользователей ПК и начинающих программистов. На сайте содержатся стра-
ницы Word, Excel, Access, Corel Draf, Windows. Кроме того, ряд разделов по-
свящён начинающим программистам: автоматизация приложений MS Office в 
среде VBA, Visual C++, PHP и др. Сайт находится в постоянном развитии и 
представляет несомненный интерес для систем дистанционного обучения. 
Особенностью представленных материалов является ориентация на пошаговое 
изучение программных продуктов как для начинающих пользователей, так и 
для пользователей средней квалификации. 

Сайт Планета Excel http://www.planetaexcel.ru содержит информацию в 
виде коротких и полезных статей с хитростями, приемами и рецепта-
ми решения типовых проблем в Excel. 

На сайте имеется Форум, который  позволяет найти ответы на наболев-
шие вопросы. 

Интерес представляет надстройка PLEX, которая содержит набор мак-
росов, добавляющий к обычным возможностям Excel более 60 новых мощных 
функций. Распространяется бесплатно в виде демо-версии и полной версии 
стоимостью 500 российских рублей. 

Страница Проекты содержат портфолио выполненных проектов по ав-
томатизации малого (и не очень) бизнеса средствами Excel и Office. 

Интересен личный блог автора сайта - это мысли вслух: о жизни, о ра-
боте, про Excel и не только. 

Имеется также подборка ссылок на полезные и интересные для пользо-
вателя Excel сайты. 

Сайт, несомненно, представляет интерес для квалифицированных поль-
зователей, которым необходимо автоматизировать свою работу в Excel. 

Сайт Excel – это не сложно http://www.excel-vba.ru содержит подборку 
материалов по Excel и VBA, а также надстройку MyAddin. 

Надстройка MyAddin включает в себя 36 команд и 14 функций, разра-
ботанных автором. Для каждой команды и функции предусмотрена встроенная 
справка. Список команд и функций пополняется, и если у Вас есть какие-либо 
предложения по усовершенствованию данной надстройки, то они с благодар-
ностью будут рассмотрены автором. Демо-версия работает 30 дней, однако для 
приобретения полной версии необходимо иметь электронные деньги (350 рос-
сийских  рублей). 

Сайт  MS Excel http://www.msexcel.ru содержит ряд популярных статей 
по профессиональной работе в электронных таблицах. Имеется карта сайта, 
которая позволяет быстро ориентироваться в предлагаемой информации, а 
также подборка статей по категориям. На форуме сайта  всегда рады вам по-
мочь. 

Форум по Microsoft Excel 
http://www.subscribe.ru/catalog/job.education.exl.forum приглашает стать его 
участником и предоставляет возможность подписаться на рассылку. Подпис-
чики этой рассылки дважды в неделю будут получать перечень новых тем на 
форуме сайта. 

http://www.planetaexcel.ru/
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Рекомендуемые студентам Гродненского филиала МИДО Интернет-
ресурсы активизируют самостоятельную работу, усиливают интерес к изучае-
мой дисциплине и способствуют развитию творческого подхода как со сторо-
ны студента, так и преподавателя. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Сацікаў, І.А. Наш студэнт матываваны на самаўдасканаленне і кар’ерны рост / 
І.А. Сацікаў // Настаўніцкая газета. – 2009. - № 3, 13 студзеня. 
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Образование не может существовать без обновления, использования то-

го нового, что предоставляет динамично развивающаяся действительность. 
Новые информационные технологии используются для организации учебного 
процесса в вузе с целью совершенствования организации и методики проведе-
ния практических занятий и лекций [1]. Это дает возможность максимально 
развивать познавательные способности студентов, волевую и интеллектуаль-
ную сферу личности.  

Внедрение новых технологий обучения в учебный процесс предполага-
ет в определенной степени подготовленность преподавателей к их использова-
нию. Компьютерные и информационные технологии не упрощают, а усложня-
ют работу преподавателя, требуя от него новых, не всегда простых навыков и 
дополнительных затрат сил и времени на подготовку учебно-методических 
материалов в форме, допускающей использование их на компьютерах и в сети 
Интернет.  

В учебном процессе применяются также, помимо интернета, такие но-
вые образовательные технологии, таких, как мультимедийные обучающие про-
граммы, электронные учебники, лекционные курсы, словари [2].  

Использование информационно-компьютерных и телекоммуникацион-
ных технологий в учебном процессе возможно лишь при наличии сформиро-
ванной информационной и компьютерной культуры студентов. Информацион-
но-компьютерная грамотность является интегративным понятием и требует 
наличия знаний принципов работы и возможностей компьютера, знания основ 
алгоритмического языка, умения применять эти знания непосредственно в сво-
ей деятельности, что является основой для формирования компьютерной гра-
мотности студента. Умение грамотно и быстро находить и использовать цен-
ную информацию в своей деятельности, а также формирование потребности в 
постоянном самообразовании является необходимым компонентом, отражаю-
щим уровень подготовленности личности к использованию информационных 
технологий. Активное использование Интернет-ресурсов помогает реализовать 
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личностно-ориентированный подход к обучению, обеспечивает индивидуали-
зацию и дифференциацию обучения.  

Уровень овладения студентами средств новых информационных техно-
логий позволяет использовать в процессе обучения различные дидактические 
средства, в том числе обучающие компьютерные тестовые программы и веб-
сайты кафедр университетов. Размещение на сайте плана воспитательной рабо-
ты, графика и тем кураторских часов позволяет проводить воспитательную 
работу на качественно новом уровне. 

Веб-сайт выполняет функцию справочника, то есть содержит информа-
цию о научной, учебной и учебно-методической деятельности кафедры и сту-
денческого научного кружка, вопросы к зачетам и экзаменам по клинической 
дисциплине, перечень рекомендуемой учебной литературы. Кроме того, на 
сайте представлена информация по изучаемой дисциплине, а также размещены 
задания тестового контроля с эталонами ответов, включая ситуационные зада-
чи по дисциплине. Наличие вышеперечисленной информации на веб-сайте 
повышает возможности самоподготовки и контроля знаний студентов.  

Работая в Интернет-сети и выполняя индивидуальные задания по от-
дельным дисциплинам, студенты учатся собирать, синтезировать, анализиро-
вать, оценивать и представлять информацию по своей специальности или меж-
дисциплинарную информацию. Они получают навыки исследовательской ра-
боты по своей дисциплине, приобретают компетенцию применения иностран-
ного языка как второго языка, а также функциональную, академическую, кри-
тическую и электронную грамотность, которая считается сегодня необходимой 
для приобретения опыта успешной учебы в высшем учебном заведении.  

По нашему мнению, возникла необходимость разработки нормативной 
базы, регламентирующей деятельность преподавателей по организации учеб-
ного процесса с привлечением новых информационных технологий. Труд пре-
подавателя, использующего в своей практике новые информационные техно-
логии, должен рассматриваться не как личная инициатива энтузиаста, а учиты-
ваться при планировании педагогической нагрузки и оплачиваться соответст-
венно. Несомненно, студентами лучше усваивается богато иллюстрированный 
материал в виде электронных презентаций, нежели «по-старинке» читаемый 
лектором без наглядности восприятия. Университет должен предоставить воз-
можность свободного доступа к уже имеющимся образовательным ресурсам и 
сам создавать такие ресурсы в виде подбора и предоставления на бесплатной 
основе необходимых инструментальных средств, организации обучения и кон-
сультирования, бесплатный доступ в Интернет. Педагог должен поощряться за 
подготовку электронных учебников, разработку мультимедийных представле-
ний. Должно быть налажено издание необходимых учебно-методических мате-
риалов и поддержка их в актуальном состоянии в Интернете. Только глубокий 
реинженеринг учебного процесса в результате специальной организации и 
достаточной финансовой поддержки будет способствовать получению высоко-
го уровня знаний и, соответственно, образования. 

То есть, определяющими условием в достижении высоких результатов 
обучения являются: информационно-компьютерная грамотность, внедрение в 
учебный процесс телекоммуникационных и компьютерных технологий, обес-
печивающих совершенствование системы подготовки будущих специалистов. 
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Адекватное понимание этих проблем будет способствовать пересмотру 
организационно-педагогических условий учебного процесса и внедрению но-
вых информационных технологий в учебный процесс.    
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В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ MS EXCEL 

НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА 
Пчельник В.К., Ревчук И.Н. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
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Одной из задач курса «Исследование операций» является изучение ал-

горитмов решения задач с использованием метода статистических испытаний. 
Так как в этом же курсе изучается метод ветвей и границ для решения задачи 
коммивояжера, уместно показать студентам возможности метода статистиче-
ских испытаний на примере решения этой же задачи. Реализацию алгоритма 
удобно выполнять в электронных таблицах MS EXCEL. 

Метод статистических испытаний не гарантирует получение точного 
решения. Однако простота реализации алгоритма решения в сочетании с воз-
можностью быстрого пересчета с помощью компьютера делает этот метод 
достаточно универсальным для решения многих задач. 

Рассмотрим ход решения задачи для шести вершин. Разместим исход-
ные данные с длинами дуг на рабочем листе так, как на рисунке 1. Число 1000 
означает отсутствие соответствующей дуги.  

 
Рисунок 1 

 
Так как каждая вершина графа должна войти в контур, то можно счи-

тать, например, что обход вершин контура начинается в вершине с номером 1 
и в ней же заканчивается. Порядок обхода вершин определяется содержимым 
ячеек столбцов В-Н (рисунок 2). В ячейки B2 и H2 помещаются единицы, а 
номера остальных вершин выбираются равновероятно на отрезке [2, 6] с по-
мощью датчика случайных чисел по формуле (1).  

=ЦЕЛОЕ(СЛЧИС()*5+2) (1) 
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Рисунок 2 

 
Формула (1) вводится в ячейку С2 и распространяется на диапазон 

С2:G2. Длина первой дуги контура вычисляется по формуле вида (2). Формула 
вводится в ячейку I2 и затем распространяется на диапазон J2:N2. Длина кон-
тура вычисляется в ячейке А2 по формуле (3).  

 
=ВПР(B2;$W$2:$AC$7;C2+1) (2) 

=СУММ(I2:N2) (3) 
Так как получение гамильтоновых контуров при таком способе их фор-

мирования не гарантировано, отберем из множества полученных контуров 
только те, которые проходят через каждую вершину графа только по одному 
разу. В ячейке Q2 по формуле (4) вычисляется количество вхождений числа 2 в 
диапазон $C2:$G2. Аналогичные формулы для вычисления количества вхож-
дений 3, 4, 5 и 6 в этот же диапазон вводятся в ячейки R2:U2 (рисунок 2).  В 
ячейку О2 вводится формула (5), а в ячейку Р2 − формула (6). 

 
=СЧЁТЕСЛИ($C2:$G2;2) (4) 

=Q2*R2*S2*T2*U2 (5) 
=ЕСЛИ(O2=1;A2;1000) (6) 

  
Далее распространяем формулы на диапазон А3:U10001 (всего выбира-

ется 10000 случайных наборов). Минимум по столбцу с длинами контуров 
определяется по формуле (7).  

 
Рисунок 3 

 
=МИН(P2:P10001) (7) 

=ВПР($X$11;$A$2:$P$10001;СТОЛБЕЦ(B1);ЛОЖЬ) (8) 
Для вывода наилучшего в данной серии испытаний контура использу-

ется формула (8), которая вводится в ячейку Y11 и затем распространяется на 
диапазон Z11:AK11 (рис. 3).  

В [1] приводится полное описание трех вариантов реализации алгорит-
ма решения задачи коммивояжера с помощью метода Монте-Карло в элек-
тронных таблицах MS EXCEL. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ревчук, И.Н. Решение задачи коммивояжера методом статистических испыта-

ний в MS EXCEL / И.Н.Ревчук. – 
http://www.exponenta.ru/educat/systemat/revchuk/index6.asp. − 7 с. 
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УДК 681.3(075.8) 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ НА 

СЕТЯХ И ГРАФАХ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ 
MS EXCEL 

Пчельник В.К., Ревчук И.Н. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Одной из задач курса «Исследование операций» является изучение не-

которых алгоритмов оптимизации на сетях и графах. В частности, это задачи 
поиска кратчайшего пути между заданной парой вершин, построения мини-
мального дерева-остова и т.д. Традиционно изучение этих алгоритмов осуще-
ствляется «вручную» в соответствии с описанием. Такое решение может быть 
связано с громоздкими вычислениями. В [1] приведено решение этих задач с 
использованием надстройки «Поиск решения». Однако использование этой 
надстройки связано с рядом ограничений. Одной из них − это количество пе-
ременных, используемых в модели. Кроме того, если целью является изучение 
алгоритма, а не только получение решения, то имеет смысл получить формулы, 
реализующие алгоритмы, с помощью функций рабочего листа MS EXCEL, При 
этом, решая задачу по проверенным формулам с использованием операции 
копирования, мы избегаем возможности попадания в решение ошибок вычис-
ления. Кроме того, студент получает устойчивые навыки работы в электрон-
ных таблицах MS EXCEL. 

Рассмотрим, например, задачу построения минимального дерева остова 
для 10 вершин с использованием алгоритма Прима. Вес отсутствующих ребер 
будем обозначать числом 1000. Разместим данные на рабочем листе так, как на 
рисунке 1. Так как все вершины графа должны войти в покрывающее дерево, 
начнем решение задачи с включения в него вершины 1. В столбце А, начиная с 
ячейки А3 (рис. 1), располагаются номера вершин, включенных в дерево-остов. 
В столбец С помещаются веса ребер, включенных в дерево-остов. В столбце D 
находятся номера итераций. Для поиска следующей вершины в ячейку Р3 (рис. 
1) вводим формулу (1) из таблицы 1. Определяем номер столбца, содержащего 
минимальный элемент по формуле (2), введенной в диапазон Т3:AC3 (рис. 1). 
Затем  определяем минимальный номер столбца по формуле (3), введенной в 
ячейку Q3. На этом этапе алгоритма содержимое ячейки R3 может быть запол-
нено вручную значением 1 – номером первой вершины. 

 
 
 

 
Рисунок 4 
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Таблица 1 

Ячейка  
(диапазон) Формула  

Р3 =МИН(F3:O3) (1) 
N3:R3 {=ЕСЛИ(F3:O3=$P3;F$2:O2;1000)} (2) 
Q3 =МИН(T3:AC3) (3) 
А3, D3, R3 1 (4) 
A4 =Q3 (5) 
C3 =P3 (6) 

 
В таблице 2 приводятся формулы для заполнения ячеек диапазона 

А15:AM24. Это одна итерация алгоритма. Каждая итерация занимает 12 строк 
(включая строку с номерами вершин и пустую строку). В диапазоне F15:O24 
остаются только те элементы, которые следует использовать для выбора ми-
нимального значения. В диапазонах S15:AB34 и AD15:AM24 определяются 
номера столбца и строки соответственно, содержащих очередной минималь-
ный элемент. 

 

Рисунок 5 
 

Таблица 2 
Ячейка  

(диапазон) Формула  

F15:O24 

=ЕСЛИ((ЕОШИБКА(ВПР($E15:$E24;СМЕЩ($A$3;0;0;(D1
5-1)*12;1); 1;ЛОЖЬ)))+ 
(ЕОШИБКА(ВПР(F14:O14;СМЕЩ($A$3;0;0;(D15-1)*12;1); 
1;ЛОЖЬ))=2); 1000; ЕСЛИ(ЕОШИБКА (ВПР ($E15:$E24; 
СМЕЩ($A$3;0;0;(D15-1)*12;1); 1;ЛОЖЬ));1000; ЕСЛИ 
(ЕОШИБКА (ВПР(F14:O14;СМЕЩ($A$3;0;0;(D15-
1)*12;1);1;ЛОЖЬ));$F$3:$O$12;1000))) 

(1) 

S15:AB24 {=ЕСЛИ(F15:O24=$P15;F14:O14;1000)} (2) 
Q15 =МИН(S15:AB24) (3) 

AD15:AM24 {=ЕСЛИ($Q15=S15:AB24;$E15:$E24;1000)} (4) 
R15 {=МИН(AD15:AM24)} (5) 
D15 =D3+1 (6) 

A15 =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(Q15;СМЕЩ($A$3;0;0;(D15-
1)*10;1);1;ЛОЖЬ)); Q15;R15) (7) 

C15 =ВПР(Q15;$E$3:$O$12;R15+1) (8) 

С1 =ЕСЛИ(СУММ(C3:C99)>=1000; "граф 
несвязный";СУММ(C3:C99)) (9) 

AF4 =СМЕЩ($Q$3;12*($AE4-1);0;;1) (10) 
AG4 =СМЕЩ($R$3;12*($AE4-1);0;;1) (11) 
AH4 =СМЕЩ($P$3;12*($AE4-1);0;;1) (12) 
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Далее выделяем и копируем диапазон А14:AM24. Устанавливаем кур-
сор в ячейку А26 и вставляем фрагмент. Затем производим такую же вставку в 
ячейки А38, А50, А62, А74, А86, А98. Вес полученного дерева определяется 
формулой (9), введенной в ячейку С1. 

Если граф не имеет покрывающего дерева, то есть является несвязным, 
то в сумму будут включаться значения, равные 1000. Косвенно по этому при-
знаку можно судить о том, имеет ли граф покрывающее дерево (формула (9) в 
таблице 2). Ребра, входящие в состав дерева-остова, и их вес дополнительно 
можно вывести в таблицу, получаемую по формулам (10)-(12) из таблицы 2. 

В [2]−[4] приводится полное описание реализации алгоритмов Флойда, 
Дейкстры и Прима. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Леонников, А.В. Решение задач оптимизации в среде MS EXCEL / А.В. Леон-
ников. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 704 с. 

2. Ревчук, И.Н. Реализация алгоритма поиска кратчайших путей в электронных 
таблицах / И.Н.Ревчук, В.К.Пчельник. 2009. – http://www.exponenta.ru/educat/systemat/ 
revchuk/index4.asp. − 7 с. 

3. Ревчук, И.Н. Реализация алгоритма Дейкстры в электронных таблицах / 
И.Н.Ревчук, В.К.Пчельник 2009. – http://www.exponenta.ru/educat/systemat/revchuk 
/index5.asp. – 7 с.  

 4. Ревчук, И.Н. Реализация алгоритма Прима в электронных таблицах MS 
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УДК 811.111(075.8) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ MS EXCEL 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Пчельник Е.В., Ревчук И.Н. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В настоящее время достаточно популярной системой управления элек-

тронным дистанционным обучением является система Moodle (модульная объ-
ектно-ориентированная динамическая учебная среда). Однако для использова-
ния Moodle необходимо наличие в классе доступа к INTERNET. Кроме того, в 
системе обучения Moodle были найдены серьезные ошибки [4]−[5]. Это, преж-
де сего, нарушение конфиденциальности информации в Moodle, что позволяет 
удаленному пользователю получить несанкционированный доступ к конфи-
денциальной информации (повышение своих привилегий, завладение учётны-
ми записями преподавателей и администраторов сайта, кражи тестов и измене-
ние оценок и др.). 

В то же время, используя электронные таблицы MS EXCEL, преподава-
тель, не исключая возможности использования Moodle, может получить про-
стой способ тестирования в любой компьютерном классе, где установлен пакет 
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MS OFFICE. Пусть, например, необходимо провести тестирование по теме 
«Страдательный залог». Тест содержит 10 заданий [1] − [3], каждое из которых 
снабжено несколькими вариантами ответов (рис. 1). Предположим, что есть 
только один правильный ответ. В этом случае удобно организовать тестирова-
ние с использованием элемента управления «Поле со списком». Тестируемый 
выбирает из списка один из ответов (рис. 2). Его ответ фиксируется на листе 2 
рабочей книги. Книга устроена так, что ярлычки листов, полосы прокрутки, 
строка формул, сетка и панели инструментов удалены. Листы книги защищены 
паролем от ввода пользователем посторонней информации. Книга не содержит 
правильных ответов. Идентификация пользователя осуществляется вводом 
фамилии. Так как тестирование производится в присутствии преподавателя, то 
вероятность прохождения теста одним пользователем вместо другого мала. 

 
 

 
 

Рисунок 6 

 
 

Рисунок 7 
 
После прохождения тестирования преподаватель помещает все файлы с 

ответами студентов в каталог, содержащий файл оценки.xls (рис. 3). Приведен-
ная на рисунке 4 таблица содержит фамилии всех студентов, проходивших 
тестирование. Диапазон А4:L7 (в данном примере тестирование проходили 4 
студента) заполняется информацией автоматически, так как он связан с файла-
ми 1.xls, 2.xls, 3.xls и 4.xls соответствующими формулами (рис. 4). В диапазоне 
В3:К3 расположены правильные ответы. Преподаватель может устанавливать 
балл за выполнение каждого теста  (диапазон В2:К2). Суммарная оценка, полу-
ченная студентом, находится в столбце L (рис. 5). 



 440

 
 

Рисунок 8 

 
 

Рисунок 9 
 

 
 

Рисунок 10 
 
Для автоматического получения сведений по результатам тестирования 

по нескольким тестам можно воспользоваться файлом сводная.xls (рисунок 6 
слева). На рабочем листе этой книги содержатся фамилии всех студентов дан-
ного преподавателя по предмету (рисунок 6 справа). Результаты тестов форми-
руются с использованием функций ЕСЛИ, ВПР и ЕОШИБКА. Если студент не 
проходил тестирование, то соответствующая ячейка будет пустой (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 11 
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Рисунок 12 
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УДК 381.3 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Разводовский В.Ф.  
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь. 

 
В настоящее время спектр литературы по обучению иностранным язы-

кам пестрит своим разнообразием. В наличии имеются как учебники и учебные 
пособия отечественных авторов, так и альтернативные учебники, изданные в 
стране изучаемого языка. Зарубежные учебники содержат очень много занима-
тельных коммуникативных упражнений, проектные задания, а также прекрас-
ный иллюстрированный материал, который можно использовать в качестве 
опоры для высказываний в определенной речевой ситуации.  

Однако, несмотря на их положительные свойства и широкие возможно-
сти эффективного применения в учебном процессе, необходимо указать и на 
их недостатки. Как правило, они не ориентированы на русскоязычных учащих-
ся, не учитывают трудности, возникающие в процессе усвоения иностранного 
языка, отсутствует опора на родной язык.  

Основная проблема возникает тогда, когда мы хотим обучить студентов 
профессионально-ориентированному языку. В этом случае зарубежные учеб-
ники могут быть использованы в качестве дополнительных учебных материа-
лов, а основу должен составлять тематический учебник или учебное пособие. 
И основным требованием здесь является его функциональность, а именно: со-

http://www.linux-online.ru/club/detail.php?ELEMENT_ID=1513
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ответствие потребностям педагогического процесса; целенаправленность; ори-
ентация на студентов и учет их индивидуальных и возрастных особенностей; 
мотивация – содержание учебника должно быть ориентировано на учащихся, 
удовлетворять их возможностям и потребностям. Разработка таких учебников 
и учебных пособий требует творческого подхода и учета основных принципов, 
предъявляемых современной методикой обучения иностранному языку: ком-
муникативности, функциональности, системности.  

С  целью формирования иноязычной профессиональной компетенции 
на кафедре иностранных языков № 2 ГрГУ разработано учебное пособие по 
английскому языку для студентов строительных специальностей заочного от-
деления.  

При разработке данного пособия, прежде всего, учитывалась профес-
сиональная направленность студентов, использовались аутентичные материа-
лы из Интернета, которые по своему содержанию отражают тематику и терми-
нологию по специальности, а также содержат необходимый лексический и 
грамматический материал. Основной принцип построения нашего пособия – 
тематический. Тематика уроков и лексический материал имеют профессио-
нально-ориентированный характер и соответствуют материалу, который изу-
чается студентами строительных специальностей технических вузов. Каждый 
текст пособия, насыщенный новой познавательной информацией, является 
самостоятельным, не имеет смысловых связей с предыдущим или последую-
щим. В тоже время все тексты объединены профессионально-ориентированной 
тематикой. Такое построение пособия позволяет использовать предлагаемые 
тесты, как для аудиторных занятий, так и для индивидуальной и самостоятель-
ной работы. Все задания пособия направлены на извлечение информации и 
дальнейшее формирование коммуникативных умений в области чтения и уст-
ной речи. Система упражнений обеспечивает необходимое восприятие тексто-
вого материала, способствует пониманию читаемого. Эти упражнения помога-
ют понять предлагаемый текст, не прибегая слишком часто к словарю. Они 
являются еще и многофункциональными: позволяют проконтролировать каче-
ство самостоятельной работы студентов, поиска указанной информации, из-
влечения ее, краткой передачи содержания с использованием ответов на во-
просы и предлагаемых словосочетаний. Эти упражнения переключают внима-
ние студента с языкового материала на содержание. Постепенное усложнение 
условий послетекстовых заданий и их вариация способствуют развитию у сту-
дентов логического мышления.  

Данное пособие прошло апробацию со студентами заочного отделения 
специальности «Промышленное и гражданское строительство» и имеет поло-
жительные отзывы студентов. Несмотря на то, что данное пособие планирова-
лось использовать в качестве основного учебного материала на заочном отде-
лении, автор считает, что оно может быть также использовано и студентами 
дневной формы обучения как дополнительный материал к основному учебни-
ку.  

Пособия подобного рода призваны помочь студентам в совершенство-
вании их речевых умений и навыков по специальности. 
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УДК 378.147:004663  
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ЧТЕНИИ КУРСА “ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА” 
Сетько Е.А. 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»   
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Сегодня назрел переход от чисто информативных к активным методам 
и формам обучения, то есть переход от школы воспроизведения к школе мыш-
ления. Современное образование оказалось в состоянии противоречия между 
традиционными методами обучения, которые широко и повсеместно исполь-
зуются преподавателями и потребность в новых методиках, направленных на 
овладение студентами способами самостоятельного изучения и освоения зна-
ний с помощью электронных средств. Перед нами стоит задача подготовки 
специалиста нового качества, который будет не только свободно владеть своей 
профессией, но и будет  конкурентоспособным на рынке интеллектуального 
труда, компетентным, готовым к постоянному профессиональному росту. По-
этому все больший интерес вызывает такая характеристика профессионала, как 
способность к творчеству  или креативность. 

Автором на протяжении ряда лет накоплен опыт чтения лекций на 
факультете экономики и управления на основе компьютерных презентаций, 
созданных с помощью программы MS Power Point. Презентация состоит из 
последовательно предъявляющихся тематических слайдов, содержащих тек-
стовую и графическую информацию.  

Какие же возможности дает преподавателю использование компьютер-
ных презентаций? Главная, на наш взгляд, –  возможность создавать в процессе 
обучения яркие и запоминающиеся образы. Это позволяет интенсифицировать 
воздействие на студенческую аудиторию, повысить возможности восприятия 
учебного материала, насытить занятие разнообразными материалами. 

Компьютер позволяет активно вовлечь студентов в учебный процесс. 
Изложение материала происходит более ярко и убедительно. Весь материал 
можно обновлять так часто, как это необходимо. Создание специальных ”ре-
зюмирующих” презентаций позволяет облегчить процесс повторения изложен-
ного материала и сконцентрировать внимание на особо важных объектах. Сами 
презентации могут быть использованы студентами для дополнительных или 
самостоятельных занятий. 

В начале изучения курса нами предлагаются темы электронных образо-
вательных проектов и рекомендуется разнообразная литература,  как по мате-
матике и экономической теории, так и по информатике. В каждом проекте  
предлагается  создать собственную презентацию с линейной подачей материа-
ла и электронную лекцию на основе гипертекста.  Темы могут дублировать те 
разделы, что будут рассматриваться на предстоящих лекциях. Однако обяза-
тельно присутствуют темы, материал по которым дается на самостоятельное 
изучение, а также темы, связанные с вопросами применения математики в тех 
или иных вопросах экономики (например, применение производной в эконо-
мике, общая теория функций двух переменных на примере производственной 
функции Кобба-Дугласа). 
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В результате выполнения такого задания осуществляется интеграция с 
темами курса информатики. Студент создает собственную презентацию с тек-
стом, формулами, таблицами, графическими объектами, применяя к слайдам 
подходящий по смыслу дизайн, а также эффекты анимации. В процессе работы 
требуется умение определить количество, взаимосвязь и тематику каждого 
слайда. 

В плане изучения курса “Высшая математика” при создании собствен-
ных презентаций от студента требуется  сначала проработать рекомендуемую 
литературу по выбранной теме. Далее предполагается, что студент, владея 
уровнями распознавания и воспроизведения информации по нужной теме, 
должен функционировать на уровнях понимания (активное применение зна-
ния) и творчества (создание своих, новых подходов в изложении материала по 
теме презентации, иллюстрация основных положений работы интересными 
примерами, выявление приложения изучаемых математических объектов в 
экономике). 

В процессе выполнения задания происходит формирование таких ком-
петенций, как умение перерабатывать большие объемы информации, работая 
над информационным содержанием презентации, умение вычленять главное, 
умение применять на практике полученные знания (в данном случае знания по 
трем учебным дисциплинам: информатике, экономической теории и высшей 
математике). 

Можно выделить следующие основные подходы к использованию 
компьютерных презентаций.  

Во – первых, это традиционный (иллюстративный). Во – вторых, 
слайды очень успешно используются для создания структурно – логических 
схем, опорных конспектов при глубокой структуризации изучаемых понятий, 
изучении связей, отношений между понятиями и правил логического вывода 
конкретных понятий из более обобщенных категорий предметной области.  

В – третьих, это интерактивный подход. Возможности MS Power Point 
позволяют на основе гипертекста при использовании разнообразного материа-
ла, схем и анимации создавать электронные лекции и электронные учебные 
пособия [1]. 

Электронная форма гипертекста представляет собой собрание тексто-
вых элементов, выводимых на монитор, в которых выделенные слова или 
фрагменты указывают, к каким смежным по смыслу текстам можно перейти в 
данный момент. Сам переход осуществляется читателем, сначала помечающим 
текст, к которому он хочет перейти, а затем вызывающим этот текст на экран. 

Обучаемый движется по сложной системе гиперссылок, связанных друг 
с другом выделяемыми в тексте ключевыми словами, обеспечивает постепен-
ное усвоение логически выстроенного фактического материала, обосновы-
вающего правомерность выводов-характеристик основного текста (текста-
ствола) того или иного раздела [2].  

При создании электронной лекции  гипертекстовое структурирование 
учебной информации ставит перед студентами проблему существенного теоре-
тического и методического переосмысления знакомого учебного материала. 
Движение по системе гиперссылок формирует логически связное представле-
ние о каждом из элементов структуры изучаемого объекта. 
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Широкое применение компьютерных презентаций в учебном процессе 
само по себе не создает нового качества обучения, но расширяет возможности. 
Ко всему прочему презентация – это достаточно распространенная форма 
представления своих проектов в бизнесе, рекламе, маркетинге и т.д. Приобре-
тенный опыт создания собственных презентаций будет полезен молодым лю-
дям в их дальнейшей профессиональной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ SIMULINK  

В МОДЕЛИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Ситкевич Т.А.  
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

При моделировании с использованием программы Simulink, являющей-
ся приложением к пакету MatLAB, реализуется принцип визуального програм-
мирования, в соответствии с которым пользователь на экране из библиотеки 
стандартных блоков создает модель устройства и осуществляет расчеты. При 
этом, в отличие от классических способов моделирования, не нужно доско-
нально знать язык программирования и специфические математические чис-
ленные методы [1]. 

С одной стороны, Simulink является достаточно самостоятельным инст-
рументом, с другой – доступ к общим функциям MatLAB и остальным его ин-
струментам остается открытым для работы в этой программе [2]. При этом 
часть общих пакетов имеет инструменты, встраиваемые в Simulink. Имеются 
также дополнительные библиотеки блоков для разных областей применения 
(например, Digital Signal Processing – для разработки и анализа цифровых уст-
ройств). 

При работе с Simulink пользователь имеет возможность модернизиро-
вать библиотечные блоки, составлять новые библиотеки блоков, выбирать спо-
соб изменения модельного времени (с фиксированным или переменным ша-
гом), а также следить за процессами, происходящими в системе. Для этого 
используются специальные устройства наблюдения, входящие в состав биб-
лиотеки Simulink. Результаты моделирования могут быть представлены в виде 
графиков или таблиц. 

Так, библиотека группы генераторов и источников измерительных сиг-
налов позволяет продемонстрировать создание динамической модели [3].  

При этом источник синусоидального сигнала Sine Wave формирует си-
нусоидальный сигнал с заданной частотой, амплитудой, фазой и смещением; а 
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для формирования выходного сигнала блоком могут использоваться два алго-
ритма. Вид алгоритма определяется параметром Sine Type – способом форми-
рования сигнала: 

- Time-based – по текущему времени; 
- Sample-based – по величине шага модельного времени. 
Формирование выходного сигнала по текущему значению времени как 

для непрерывных, так и для дискретных систем используется в основном для 
согласования работы источника и других компонентов модели во времени. При 
этом следует учитывать, что при расчетах для очень больших значений време-
ни точность расчета выходных значений сигнала падает вследствие накапли-
вающейся значительной ошибки округления. 

В режиме формирования выходного сигнала по величине модельного 
времени и количеству расчетных шагов на один период ошибка округления не 
накапливается, поскольку Simulink начинает отсчет номера текущего шага с 
нуля для каждого периода. 

К регистрирующим блокам или приемникам сигналов (группа Sinks) 
относится блок осциллографа Scope, который позволяет строить графики ис-
следуемых сигналов в реальном времени и наблюдать за их изменениями в 
процессе моделирования. 

Другими блоками этой группы являются следующие: 
- графопостроитель XY Graph; 
- цифровой дисплей Display; 
- блок сохранения данных в файле To File; 
- блок сохранения данных в рабочей области To Workspace; 
- блок выходного порта Outport, который создает выходной порт для 

подсистемы или для модели верхнего уровня иерархии; 
- вспомогательные блоки функций и таблиц Function & Tables. 
Кроме того, с использованием библиотечных элементов блоков систем 

связи (Communications Blockset) можно реализовать модель системы обработки 
и передачи информации, которая может быть применима для исследования ее 
временных и частотных характеристик, а также анализа влияния помех на раз-
личные выбранные методы модуляции и кодирования [4]. 
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УДК 378.147.091:004.738.5(476.6) 
ІНТЭРНЭТ САЙТ УА “ГДАУ” І ЯГО ЗНАЧЭННЕ ДЛЯ  ДЗЕЙНАСЦІ І 

ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ УНІВЕРСІТЭТА 
Таранда М.І., Дзянісаў П.В. 
УА “Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт” 
г. Гродна, Рэспубліка Беларусь 
 

Цяжка пераацаніць значэнне інтэрнэту ў адукацыйным працэсе на 
дадзены момант. Павелічэнне колькасці студэнтаў ва ўсіх універсітэтах побач з 
адначасовым падаражаннем друкаваных крыніц неабходнай літаратуры 
прывяло да таго, што падручнікі па прадметах аказаліся ў вялікім дэфіцыце. 
Мінімальнае забяспячэнне – адзін падручнік на 5 студэнтаў -  не з’яўляецца 
выхадам са становішча. Таму ўсё больш студэнтаў набываюць кампутары, 
ноутбукі, якія значна дапамагаюць у вучобе пры падрыхтоўцы рэфератаў да 
заняткаў, напісанні дыпломных работ. Ды і будучым спецыялістам навыкі 
працы ў інтэрнэце спатрэбяцца для таго, каб быць у курсе апошніх дасягненняў 
у адпаведнай галіне, а не карыстацца старымі падручнікамі ці канспектамі. 
Зараз, калі стала магчымым выходзіць у інтэрнэт з мабільных тэлефонаў бачна, 
што студэнты па сваёй інфармаванасці абганяюць выкладчыкаў, шмат  якія 
толькі пачынаюць асвойваць кампутар. 

Розныя адукацыйныя матэрыялы пачынаюць з’яўляцца і на сайце 
УА”ГДАУ”. Дапаможнікі асабліва неабходны для студэнтаў завочнай формы 
навучання, бо калі яны не знойдуць неабходны матэрыял на сайце, а возьмуць 
падручнікі ў бібліятэцы, то стацыянару не будзе па чым  рыхтавацца  да 
заняткаў на працягу года, а вось завочнікам яны добра яшчэ, калі спатрэбяцца 
на адзін ці два разы. Інтэрнэт дасягальныя заданні для выканання імі 
кантрольных работ наведваюцца вельмі часта, нягледзячы на тое, што шмат 
хто набыў іх падчас папярэдняй сесіі. Пачынае ўводзіцца і расклад заняткаў 
для студэнтаў, які неабходны ў тым выпадку, калі студэнт ад’яжджае на вёску 
ў пятніцу, а каб перапісаць расклад не можа падступіцца з-за вялікай чаргі. Не 
верылася. Але пры напісанні матэрыялу выйшаў на сайт і аказалася, што 
вучэбны аддзел не змясціў расклад на мінулы тыдзень.  

Крыху больш за два гады мы пачалі змяшчаць больш-менш рэгулярна 
на сайце універсітэта матэрыялы ў раздзеле навінаў. Першым быў змешчаны 
матэрыял 30 лістапада 2007 года аб адным са старэйшых аграрных 
спецыялістаў Гродзеншчыны, якім аказалася жанчына – Зоська Верас. 
Матэрыял быў напісаны ў сувязі са 115-мі ўгодкамі са дня яе нараджэння. На 
15 красавіка 2010 года гэтая інфармацыя была прачытана 1862 наведвальнікамі 
сайта. Пасля гэтага за подпісам М.І.Таранда на сайт былі змешчаны яшчэ 
больш за 100 інфармацыйных паведамленняў, добра аздобленых 
фотаздымкамі. Наведванне наступных 20 матэрыялаў чытачамі адбылося па 
1331 – 1773 разы, што сведчыць аб тым, што інтэрнэт-карыстальнікі трапляюць 
на нашы старонкі не аднаразова, а стала на працягу ўсяго часу. Гэта былі 
матэрыялы аб паездцы нашых супрацоўнікаў на інаугурацыю 2007/2008 
навучальнага года ў Варшаву, аб канферэнцыях ва універсітэце, новых 
паступленнях у бібліятэку, замежных практыках нашых студэнтаў, павышэнні 
кваліфікацыі ветэрынарных урачоў, выніках выканання сумеснага беларуска-
польскага праекту і г.д. Менш за тысячу наведвальнікаў можна адзначыць для 
матэрыялаў, змешчаных на сайце пасля сакавіка 2009 года. Павелічэнне 
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наведвання сайта пачынаецца зноў у ліпені, што звязана з праглядам сайта 
універсітэта абітурыентамі, якія цікавяцца не толькі ўмовамі паступлення, але і 
іншай інфармацыяй. Паведамленні, якія змяшчаюцца на сайце ГДАУ, 
адначасова з’яўляюцца і яго жывой гісторыяй. Стараемся не прапусціць 
ніводнай значнай падзеі ў студэнцкім і універсітэцкім жыцці, задакументаваць 
яго не толькі фотаздымкамі, але і падрабязным апісаннем кожнай падзеі. 
Шкада толькі, што такая гісторыя пачала пісацца напярэдадні 60-х угодкаў 
універсітэта (былога ГСГІ). Выкарыстоўваем фотаздымкі ўласныя, а таксама 
зробленыя старшынёй студэнцкага прафкама Сяргеем Чухновым, сакратаром 
БРСМ Паўлам Язубцом, прафесійным фатографам Насцяй Халько. Можна 
адзначыць, што на дадзены момант на сайце змешчаны больш за тысячу 
фотаздымкаў нядрэннай якасці. А самі матэрыялы праглядзелі 118600 
наведвальнікаў. Таму, калі бы кожны з выкладчыкаў, ці хаця бы загадчыкі 
кафедраў і дэканы прадстаўлялі на сайт сваю інфармацыю, наколькі большай 
была бы тады гэтая лічба!  

Лічу, што матэрыялы на сайце робяць большую карысць у плане 
прафарыентацыі школьнікаў, чым працяглыя камандзіроўкі нашых 
выкладчыкаў па школах раёнаў рэспублікі. Лепш загубленыя сродкі было бы 
выкарыстаць для данясення  інфармацыі аб спецыяльнасцях, якія можна 
набыць у аграрным універсітэце праз рэкламу на рознага ўзроўню радыё, 
тэлебачання, прэсы і інтэрнэту.  І работу гэтую трэба пачынаць нават не з 
новага года, а з верасня месяца. Праблемы з абітурыентамі ў нас могуць быць, 
як і ў іншых вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Яны 
бачны і зразумелы ўсім. Вёска адмірае, пакідаючы толькі аграгарадкі, у чым 
павінны нават і дасягнуты ўзровень механізацыі. Праца вяскоўца, уключаючы і 
заатэхнікаў з ветэрынарнымі ўрачамі,  слаба мацуецца заробкамі. Нягледзячы 
на дэмаграфічны спад у рэспубліцы адкрываюцца  новыя універсітэты ў 
сярэдніх гарадах, такіх як Баранавічы і Пінск, якія ўжо маюць факультэты 
аграрнага профілю. Яшчэ колькі гадоў назад ішла гаворка, што і тых, што 
існуюць зашмат. З іншага ж боку неабходная адукацыя набліжаецца да месца 
жыхарства студэнтаў, што скарачае іх страты на праязныя білеты. А гэта 
вельмі важна, бо паколькі студэнта корміць вёска, а не стыпендыя, ён павінен 
дапамагаць бацькам у працы. Калі ж ён там затрымаецца і прапусціць заняткі - 
ва універсітэце яго чакаюць платныя адработкі. Прычым, наш універсітэт па 
гэтым абагнаў усе іншыя ВНУ Гродна. І таму,  як часта студэнты задаюць 
пытанне: дзе ў Гродна можна ўладкавацца і адначасова з вучобай зарабіць 
грошай на жыццё. Думаю, што і тут павінны быць свой спецыяльны сайт з 
банкам  інфармацыі аб працоўных вакансіях,  з шырокімі сувязямі з 
прадпрыемствамі горада, якія ў любы момант маглі бы звярнуцца за дапамогай 
да нашых працавітых вясковых хлопцаў і дзяўчат. Нашы студэнты 
прадстаўляюць амаль усе раёны, асабліва заходняй часткі рэспублікі і таму 
якраз праз іх ідзе сапраўдная прафарыентацыя. Усё горшае, як і лепшае,  
даносіцца да патэнцыяльных нашых абітурыентаў. Пасля іх ужо ніякая іншая 
агітацыя з боку выкладчыкаў можа не спатрэбіцца.  

Акрамя сайта ГДАУ існуюць і іншыя сацыяльныя сайты, на якіх 
студэнты, а таксама нашы выпускнікі групуюцца вакол свайго універсітэту. На 
сайце “Мой Мир»@mail.ru” зараз зарэгістраваны 2643 асобы, звязаныя з 
ГДАУ, на сайце “Одноклассники.ru” – усяго 1203, а ў групе “Сельхоз рулит” - 
227 , на сайце “vkontakte.ru”, які сярод студэнтаў з’яўляецца найбольш 
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папулярным іх больш, але ўваходзяць у розныя групы. Нашы студэнты 
аддаюць перавагу такім, як “AGRARV@RD” – 1119 (група з’явілася 18.10.2009 
г.), “АгроФак, всем факом фак! **ГГАУ” – 196, “Гродненский Государствен-
ный Аграрный Университет” – 792, “ГГАУ факультет ветеринарной 
медицины” – 267, “ТРИ САМЫЕ ЛУЧШИЕ БУКВЫ <ИТФ>” – 126, “-БУХ 
FucK-“ – 48, “сельхоз рулит!!!” – 513, “Общага №2-ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЮТСЯ!!!!!**ГГАУ!!!” - 126, “Общага** № 6** ГГАУ” – 173 і іншыя. 
Надпісы на так званай сцяне ці пад фотаздымкамі выкладчыкаў даюць 
магчымасць пазнаёміцца з тым, што думаюць студэнты пра іх. Так што, такія 
сайты з’яўляюцца люстэркам  жыцця нашага універсітэта і інтэрнатаў, сувяззю 
паміж пакаленнямі, даюць магчымасць наладжвання кантактаў паміж 
навукоўцамі розных ВНУ, шырэй удзельнічаць у навуковых канферэнцыях і 
сумесных праектах.  
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Многие из проблем современного образования являются результатом 
информационно-телекоммуникационной революции, быстрого распростране-
ния информационных технологий, глобализации общественных процессов. 
Изменения в экономике влияют на формирование нового социального заказа, 
предъявляемого обществом к качеству подготовки специалистов. На передний 
план выходят такие качества, как умение быстро адаптироваться в меняющих-
ся экономических условиях, хорошо ориентироваться в происходящих процес-
сах, умение работать в сотрудничестве с другими людьми, относящимися к 
различным профессиональным и социально-культурным группам, общаться с 
ними, и, в то же время, быстро принимать обоснованные самостоятельные ре-
шения [3]. Новые требования отражаются на оснащённости образовательных 
учреждений: их доступе к мировым информационным ресурсам, внедрении 
новых видов, форм и методов обучения, ориентированных на активную позна-
вательную деятельность и самоконтроль обучающихся. Развитие глобальной 
компьютерной сети Интернет открыло новые перспективы совершенствования 
мировой образовательной системы. Появляются совершенно новые техноло-
гии, связанные с дистанционным обучением. 

Наряду с появлением инноваций, традиционными основными средст-
вами обучения остаются учебники и учебные пособия. Учебник создается в 
соответствии с государственным стандартом и образовательной программой и 
реализует концепцию определенного метода обучения. В отличие от учебных 
пособий, он самодостаточен: по нему можно работать и получать приемлемые 
результаты даже в случае отсутствия учебного пособия. Учебник покрывает 
весь учебный курс или его часть. Учебное пособие, в отличие от учебника, 
является вспомогательным средством обучения, направленным на формирова-
ние и развитие лишь одного из компонентов целей обучения. 
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Компьютерные технологии (мультимедиа, базы данных и др.) позволя-
ют в настоящее время ставить и решать задачи создания учебников нового 
типа – электронных учебников. Так как научно-исследовательская работа по 
созданию электронных учебников является сравнительно новой и на данный 
момент неустойчивой сферой, единого определения термина «электронный 
учебник», который бы в полной мере отражал его сущность и специфику, не 
существует. В различных источниках  можно встретить следующие определе-
ния: «Электронное издание – это совокупность графической, текстовой, циф-
ровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также 
печатной документации пользователя. В частности, электронный учебник – это 
основное учебное электронное издание, полностью соответствующее феде-
ральной составляющей дисциплины»[2]; «Электронный учебник – это про-
граммно-методический комплекс, обеспечивающий возможность самостоя-
тельного или при участии преподавателя усвоения учебного курса или его 
большого раздела именно с помощью компьютера» [6]. Ряд  авторов считают, 
что электронным учебником можно назвать такой программный продукт, ко-
торый, с одной стороны, сохраняет структуру книги как таковой (оглавление, 
четкая структурированность по разделам, постраничное представление мате-
риала, указатели и т.д.), с другой стороны, допускает возможность применения 
всего того многообразия средств, которыми вооружены компьютерные техно-
логии (средства навигации, поисковая система, интерактивная работа, средства 
визуализации и мультимедиа, возможность обращения к различным информа-
ционным ресурсам Интернет, отправка и получение сообщения по электронной 
почте и многое другое) [4, с.20].  

Электронный учебник, сохраняя плюсы традиционного учебного изда-
ния, в то же время является информационной технологией, имеющей ряд пре-
имуществ по сравнению с традицией.  

Электронный учебник рассчитан на самостоятельную работу учащегося 
c компьютером в интерактивном режиме, т.е. с помощью различного рода сис-
тем меню, функциональных клавиш, многооконного интерфейса учащийся 
может знакомиться с учебной аудиовизуальной информацией в той форме, 
последовательности, темпе и с той глубиной, которая ему подходит. Электрон-
ный учебник рассчитан на "погружение" учащегося в тот или иной предметный 
мир. Это погружение, изучение и постижение достигается благодаря использо-
ванию различных видов наглядности. Электронный учебник меняет как харак-
тер носителя и характер предъявления информации, так и способы, и характер 
обучающего воздействия. Обучающее воздействие осуществляется за счет 
синтеза видео, звука, печатного текста и компьютерной графики, всех видов 
вербальной и невербальной информации. Если традиционный учебник рассчи-
тан, как правило, на поурочное, "линейное" изучение учебного материала, то 
электронный учебник предполагает многовариантный вход в обучающую сис-
тему, вариативную последовательность изучения учебного материала, стиму-
лирует личную познавательную активность. Под электронным учебником по-
нимается программное произведение, обеспечивающее возможность самостоя-
тельно освоить учебный курс или его большой раздел. В этом его отличие от 
учебного компьютерного курса или пособия, решающего частные задачи обу-
чения [7]. Электронный учебник представляет собой программный продукт, 
который, сохраняя структуру книги как таковой, допускает возможность при-
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менения всего многообразия средств, которыми вооружены компьютерные 
технологии.  

Наряду с позитивными характеристиками, электронный учебник имеет 
и минусы. Общение с компьютером технически опосредованно. Успешность 
его использования, как и использования компьютерных технологий в обучении 
в целом, тесно связана с компьютерной грамотностью учеников и преподава-
телей. Необходима не только общая подготовка в области информатики, но и 
определенная ориентация знаний и навыков на конкретные практические по-
требности обучающихся в различных дисциплинах [1, с. 31-39]. При включе-
нии в электронный учебник контролирующих знания компонентов предусмат-
ривается человеко-машинный диалог, заменяющий общение человек-человек, 
используемое в традиционном обучении [5]. Человеко-машинный диалог про-
ходит в среде, где разграничение информации на вербальную и невербальную 
приобретает иной, по сравнению с естественной коммуникацией, смысл.  В 
отличие от традиционного учебного диалога, происходящего в режиме обу-
чающий – обучаемые, когда преподаватель осознаёт особенности аудитории и 
коммуникативной ситуации, человеко-машинный дидактический диалог про-
ектируется в расчёте на абстрактную группу пользователей. Поэтому индиви-
дуальность обучения – в какой-то  мере кажущаяся, и проигрыш в коммуника-
тивном аспекте очевиден. Повысить эффективность человеко-машинной ди-
дактической коммуникации можно, используя средства медиаобразования.  

Образовательные технологии, методологическое и методическое обес-
печение  в высшей школе неизбежно подчиняются велению времени. Успеш-
ное развитие высшего образования невозможно, если убеждения и технологии 
– традиция и инновации – не согласуются между собой. Электронный учебник 
сочетает в себе традицию – близость к привычному учебнику; и инновацию, 
связанную с применением компьютерных технологий. Электронный учебник – 
пример своеобразного компромисса между привычными образовательными 
технологиями и новизной. Его внедрение может служить первым шагом на 
пути к широкому внедрению дистанционного образования и Интернет-
обучения в образовательный процесс в высшей школе. 
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Качественное образование становиться сегодня  определяющим факто-

ром  мирового развития  науки и производства, одним из обязательных усло-
вий успешной деятельности стран. Только  творческая   личность, которая  
имеет высокий профессиональный уровень и желание реализовать полученные 
знания на практике, может  быть конкурентоспособной на рынке труда. Совре-
менное  высшее образование переживает  процесс модернизации с целью  
обеспечения подготовки таких специалистов, одним из направлений которого  
является  внедрение  для   интенсификации  учебного   процесса  новых обра-
зовательных технологий.  

Современные  технические средства  влияют на содержание, характер и 
методику образования. Компьютер  и   компьютерные   сети  позволяют созда-
вать высокоэффективные системы дистанционного образования, одной из ос-
новных  составляющих  которых,   являются электронные учебники и учебные 
пособия. Использование их  в учебном процессе  позволяет более полно и  глу-
боко усваивать знания   как результат  образно-символической и процессуаль-
но-деятельностной   форм   подачи информации;   выработки и развития  спе-
цифических   умений и навыков; самостоятельности   в мыслительной  и прак-
тической сферах; участия студента в планировании  и прогнозировании  своей 
деятельности; эффективности   обратной связи   и постоянного контроля про-
цесса  обучения. Создание электронных учебников направлено на стимулиро-
вание познавательной  самостоятельности, навыков самообразования и само-
реализации личности в разных видах деятельности. 

Курс коллоидной химии  является  фундаментальной  и одновременно 
прикладной химической  дисциплиной,   занимающей  важное место в подго-
товке   специалистов   высшей  квалификации  разного   профиля. Современная 
коллоидная химия – это большая, самостоятельная  часть химической  науки, 
которая изучает  дисперсное  состояние веществ  и поверхностные  явления  в 
дисперсных  системах. Широта  концепций, объектов, проблем  и методов кол-
лоидной химии  определяют  ее важное значение  не только в химической нау-
ке, но и в развитии  таких  наук как медицина, биология, метеорология, геоло-
гия, почвоведение. Знания коллоидной  химии необходимы при решении  мно-
гих актуальных проблем экологии и сельского хозяйства. Получение  студен-
тами глубоких  теоретических  и разносторонних практических знаний  в дан-
ной области невозможно без применения  наряду с  традиционными  совре-
менных  технологий  познания, в том числе компьютерных.  

При создании электронного учебника по коллоидной химии в оболочке 
Moodle   использованы все возможности,  которые   имеют современные ком-
пьютеры: графики, гипертекст, видео, звук и анимация. Материал курса  пре-
образован в структурированный электронный документ, позволяющий исполь-
зовать навигацию по тексту,  звуковое сопровождение, средства мультимедиа 
(манипуляции с цветом и размерами), что усиливает  эффекты фиксации вни-
мания и запоминания. В  курсе выделено 7 тематических  блоков. В  нулевой 
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блок включены    рабочая  программа курса с описанием его структуры  и сис-
темы  оценивания: глоссарий, форум новостей, способы обратной связи - чат и 
форум. Далее  следуют   основные тематические блоки, которые содержат  
лекционный материал   в глоссарии, дополнительные и контролирующие  ма-
териалы. Электронные демонстраторы  способствуют активизации самостоя-
тельной работы и лучшему усвоению материала. Просмотр   статических  и  
анимационных   изображений, наглядно демонстрирующих явления и процес-
сы, активное обсуждение  получаемой информации на форумах и в чате, об-
легчает понимание законов коллоидной химии, в соответствии с которыми 
происходят наблюдаемые на практике явления. Контроль  усвоения материала  
осуществляется  с применением различных форм,  в том числе тестовых   Тес-
товые задания  составлены  в   разных  видах  с 4-5  вариантами   ответов. Кро-
ме   того,  студентам предлагаются  алгоритмы   решения  учебных   задач  
практической направленности   и задачи для самостоятельного решения. Зна-
чительное место отведено  лабораторно- практической подготовке  студентов, 
для чего предлагается  выбрать  для решения   поставленной  учебной  пробле-
мы   метод решения, изучить его  и оценить  возможности  метода  при  выпол-
нении других заданий, в том  числе  творческих. 

Использование  электронного  учебника  в образовательном  процессе 
дневной  и заочной форм  обучения  способствует повышению  уровня и каче-
ства полученных знаний, формированию   мотивированности   обучения ,  раз-
витию   творческих  способностей  и самостоятельности  обучаемых, сниже-
нию затрат времени на изучение материала. 

 
УДК 378.091.64-028.27(476.6) 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ, ИХ 

ВИДЫ И ОФОРМЛЕНИЕ 
Ходотчук Н.П., Зюзь Е.Н., Лакотко Н.В., Юргель С.И., Снопко Т.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

"…электронная книга - это лишь  
форма передачи информации,  

соответствующая уровню развития  
технологии современной цивилизации. "  

 Г. Б. Паршукова, профессор кафедры 
 социально-массовых коммуникаций 
 Новосибирского государственного  

технического университета.  
 

Со второй половины ХХ в. в обществе началось стремительное повы-
шение роли информации, развитие новых информационных технологий, мас-
совая компьютеризация сфер науки, производства и управления. 

В условиях современного динамического развития общества информа-
ция становится  важнейшим стратегическим ресурсом наряду с материальными 
и энергетическими. Современное информационное общество уже не мыслит 
себя без использования информационных ресурсов в электронном виде. Пере-
веденные в электронную форму и собранные в общую систему они приобре-
тают новый статус, при котором реализуется качественно иной уровень произ-
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водства, хранения, организации и распространения самой разнообразной ин-
формации (текст, графика, аудио, видео и др.). А это, в свою очередь, обеспе-
чивает более широкое распространение информации и её эффективное исполь-
зование. Основой информационных ресурсов является информация, зафикси-
рованная на материальных носителях (CD-ROM, DVD-ROM и др.), а также  в 
режиме он-лайн, что способствовало появлению и широкому распространению 
электронных документов. Наибольшее распространение в мире получили такие 
виды электронных документов, как электронные книги, журналы, справочни-
ки, энциклопедии, словари, указатели и т.п., среди которых удельный вес  за-
нимают базы и банки данных. В последние несколько лет появились сетевые 
электронные издания. Все современные читатели уже знакомы с глобальной 
сетью Интернет и встречались с понятиями Web-сайт и Web-страница. В на-
стоящее время в сети Интернет существует значительное количество сайтов, 
представляющих собой, по существу, электронные издания, т. е. аналоги книг 
или брошюр, но только в электронном сетевом представлении.  

В настоящее время чётко обозначилась тенденция разграничения ин-
формационных ресурсов: на печатные и непечатные. В самом термине элек-
тронный документ, некоторыми исследователями заложено понятие электрон-
ный ресурс, цифровой документ, электронное издание, электронная публика-
ция, машиночитаемый документ. Но чаще всего электронный документ рас-
сматривается как информация, зафиксированная на машиночитаемых носите-
лях и использование её, осуществляется с помощью соответствующих про-
граммных и технических средств. 

Современные информационные технологии позволили перевести нако-
пленную человечеством информацию в электронную форму. А инструментами 
доступа к источникам такого рода информации, её поиска и передачи, элек-
тронного хранения и накопления – стали электронные библиотеки, которые 
возникли на базе традиционных библиотек и, для которых одной из важней-
ших задач, особенно среди вузовских, является информационное обслужива-
ние науки и образования. Традиционные библиотеки в настоящее время явля-
ются основой для создания новой информационной инфраструктуры, посколь-
ку как наиболее устойчивые социальные институты, они способны взять на 
себя ответственность за процесс формирования электронных библиотек. Этот 
процесс приобретает всё более устойчивый характер и создаёт реальные пред-
посылки для формирования  библиотечно-информационного фонда электрон-
ных документов. 

В библиотеке университета имеются все необходимые предпосылки для 
создания и функционирования электронной библиотеки: программное обеспе-
чение АИБС «ИРБИС», локальная компьютерная сеть, фонд электронных до-
кументов. На данный момент электронная библиотека насчитывает 690 элек-
тронных полнотекстовых документов.  

В 2010 г. в Республике Беларусь заканчивается программа по созданию 
электронных средств обучения для системы образования «Электронный учеб-
ник». Однако данная программа на наш взгляд остается полностью не реализо-
ванной, т.к. это связано с тем, что до настоящего момента не разработаны (а 
если разработаны, то не доведены до всех учреждений образования) требова-
ния, критерии и положения по данным дидактическим разработкам. Кроме 
того, процесс по созданию электронных учебников мог проходить быстрее, если 
бы были разработаны для этого определенные стимулы (например, возможность 
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получить гриф Министерства образования или УМО). На базе образовательного 
портала (www.ggau.by/moodle) создано 88 виртуальных полнотекстовых теоре-
тических курсов по различным дисциплинам. Также преподавателями вуза 
разработано 16 мультимедийных электронных учебников (в специальной элек-
тронной оболочке).  Однако, до недавнего времени их форма, содержание, 
оформление было разноплановым. Поэтому, чтобы привести их к единообра-
зию, методическим советом вуза было разработано положение «О разработке 
электронных изданий». В данном положении были дифференцированы   элек-
тронные издания (ЭИ) на электронный учебник типа «Текстовой документ», 
электронный учебник типа «Электронная книга», электронный учебник типа 
«Мультимедийный электронный учебник», электронный учебник типа «Элек-
тронный курс». 

Для идентификации ЭИ в Положении было предусмотрено и размеще-
ние выходных сведений электронного издания, которые зависят от вида изда-
ния, количества физических носителей и оформления. Согласно ГОСТа 7.83-
2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения», не допус-
каются расхождения между одними и теми же сведениями, помещаемыми в 
разных местах электронного издания и элементов его оформления. 

Основные элементы выходных сведений ЭИ должны быть представле-
ны без расхождения в их форме приведения, к ним относятся: сведения об ав-
торах и других физических и юридических лицах, участвовавших в создании 
электронного издания; сведения рецензентов электронного издания; сведения 
методической комиссии (совета), которая рекомендует растиражировать ЭИ; 
заглавие электронного издания; надзаголовочные данные; подзаголовочные 
данные; выходные данные; выпускные данные; минимальные системные тре-
бования; классификационные индексы; номер государственной регистрации 
(если таковой имеется); международные стандартные номера (если таковой 
имеется); знак охраны авторского права; библиографическое описание; анно-
тация. 

Выпускные данные ЭИ включают в себя следующие сведения: наиме-
нование издателя, его почтовый и электронные адреса, телефон; наименование 
изготовителя, его адрес; объем данных в Мб; продолжительность звуковых и 
видеофрагментов в мин.; комплектацию издания (количество носителей, нали-
чие сопроводительной документации и т. п.); тираж (для локальных электрон-
ных изданий), номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи 
(для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и реги-
стрирующий орган (для периодических электронных изданий). 

Также в электронном издании должны быть указаны минимальные сис-
темные требования, которые включают в себя: требования к компьютеру (тип, 
процессор, частота; объем свободной памяти на жестком диске; объем опера-
тивной памяти); операционной системе; видеосистеме; акустической системе; 
необходимое дополнительное программное обеспечение (не входящее в состав 
электронного издания) и оборудование; номер государственной регистрации 
электронного издания (присваивается уполномоченной государственной орга-
низацией); аннотация.  

Электронное издание, являющееся аналогом печатного издания, кроме 
собственных выходных сведений, должно содержать выходные сведения соот-
ветствующего печатного издания. 

Основным местом размещения выходных сведений является титульный 
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экран, выполняющий в электронном издании роль титульного листа. Титуль-
ный лист может состоять из нескольких частей, связанных между собой пере-
ходами. 

В локальных электронных изданиях выходные сведения размещаются 
также на следующих элементах оформления электронного издания: на этикет-
ке, находящейся непосредственно на электронном носителе; на лицевой, внут-
ренней и задней сторонах первичной упаковки; на лицевой, задней и боковых 
(если позволяет толщина) сторонах вторичной упаковки; в сопроводительной 
документации на бумажном носителе. Вторичная упаковка и сопроводительная 
документация могут отсутствовать. 

В локальных ЭИ выпускные данные и минимальные системные требо-
вания допускается приводить только на элементах внешнего оформления и не 
приводить на титульном экране электронного издания. 

В заключении хочется отметить, что при слабом обеспечении дисцип-
лины печатными учебно-методическими изданиями, структура ЭИ может быть 
заполнена более обширной текстовой информацией. В целом же, текстовая 
составляющая электронных учебных изданий должна быть ограничена, так как 
ее основное предназначение - облегчить понимание и запоминание наиболее 
существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения 
иные, в отличие от напечатанного учебника, возможности человеческого мозга 
(слуховую и эмоциональную память).  

Подводя итог можно сказать, что современный период развития обра-
зования характеризуется активным использованием достижений информаци-
онных технологий во всех его сферах. Поэтому задача внедрения электронных 
изданий в учебный процесс в высшей школе является чрезвычайно актуальной. 
ЭИ необходимы студенту для самостоятельной работы при дневной и заочной 
формах обучения и, особенно, дистанционном. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Шмаков М.С., Юденков В.С. 
УО «Белорусский государственный технологический университет» 
г. Минск, Республика Беларусь 
 

Элементы электронного обучения все шире используются в образова-
нии. Это связано с большими возможностями электронных образовательных 
ресурсов. Быстрый прогресс в науке, технике, технологиях приводит к необхо-
димости оперативно изменять и совершенствовать учебную литературу. С дру-
гой стороны, в связи с резким увеличением объема информации,  необходимо 
менять методики обучения, способы подачи материала для интенсификации 
образовательного процесса, улучшения его качества. Процесс разработки 
учебно-методических документов в бумажном виде инерционен, такой вид 
учебного материала обладает меньшими возможностями эффективной подачи 
материала, чем электронные образовательные системы. Постоянное появление 
новых информационных технологий также способствует разработке и совер-
шенствованию электронных образовательных ресурсов. 

На кафедре полиграфического оборудования и систем обработки ин-
формации  Белорусского государственного технологического университета 
ведется работа по   разработке электронных учебно-методических комплексов 
(ЭУМК) для специальностей 1-36 06 01 «Полиграфическое оборудование и 
системы обработки информации» и 1-40 01 02-03 «Информационные системы 
и технологии» (издательско-полиграфический комплекс).  

Структура ЭУМК, в соответствии  с общепринятыми положениями, 
включает следующие элементы: 

1. учебную программу по дисциплине, 
2. карту комплекса, 
3. учебные модули, 
4. систему тестирования, 
5. приложения, 
Учебная программа  является текстовым документом, выполненным в 

одном из текстовых редакторов.  
Карта комплекса представляет собой схему размещения и доступа к 

компонентам  ЭУМК. Она выполнена в формате HTML и дает представление о 
составе учебного комплекса.  

Учебные модули состоят из мультимедийного учебника, включающего 
графические, анимационные, видеоматериалы, имитационные модели изучае-
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мых динамических процессов; а также электронного лабораторного практику-
ма для проведения лабораторных работ на основе компьютерного моделирова-
ния. 

Ключевыми элементами ЭУМК являются учебные модули.  
Цель разработки электронных учебных модулей – поднять качество 

обучения за счет повышения эффективности, мобильности, интенсивности 
обучения. 

Поставленная цель достигается комплексным воздействием на обу-
чающихся  графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, 
фото-  и другой информации.   

В качестве примера рассмотрим разработанный учебный модуль – 
мультимедийный учебник по дисциплине «ЭВМ, вычислительные системы и 
периферийное оборудование. 

Мультимедийный учебник состоит из трех самостоятельных частей. 
Первая часть – теория, представленная как совокупность текстовых докумен-
тов, связанных между собой гиперссылками. Вторая часть представляет собой 
визуализацию компонентов компьютера. Третья заключительная часть – тести-
рующая система. 

Визуализация позволяет  в динамике изучать компоненты компьютера. 
Компоненты – системную плату, монитор и др. можно виртуально разобрать, 
поворачивать на триста шестьдесят градусов, рассмотреть со всех сторон.  

Для создания мультимедийного учебника использовались следующие 
программные средства: 3D Studio Max,  Adobe Photoshop, DAZ Mimic LipSync 
Studio 3.0.1.1, Curious Labs Poser, Macromedia Flash, Adobe Premiere и др.  

Комбинация предложенных информационных технологий позволила 
разработать мультимедийный учебник с анимационным сопровождением изу-
чаемого материала, используя высококачественную графику совместно со зву-
ковым  сопровождением. 

Для контроля знаний предусмотрена тестирующая система. которая 
входит в состав мультимедийного учебника. 

При изучении технических дисциплин важное значение имеют лабора-
торные работы. Циклы лабораторных работ по различным дисциплинам объе-
динены  также в электронные учебные модули. Например, для упомянутой 
выше дисциплины «ЭВМ, вычислительные системы и периферийное оборудо-
вание»,  лабораторные работы представляют собой набор документов в форма-
те HTML, связанных между собой удобной системой навигации. 

Таким образом, работа студентов и слушателей повышения квалифика-
ции при изучении технических дисциплин включает в себя  несколько этапов:   
1. Изучение тематического материала (лекционного курса, методических раз-
работок). 2. Выполнение виртуальных лабораторных работ, экспериментов и 
опытов. 3. Тренинг умений – решение задач, проверка решений, закрепление 
знаний по изучаемой теме, выполнение тестирования. 

Разработанные электронные образовательные ресурсы можно исполь-
зовать не только на дневной форме обучения.  Они с успехом могут использо-
ваться для самостоятельного и дистанционного обучения. Используя тести-
рующую систему, входящую в электронный учебно-методический комплекс, 
можно провести самоконтроль знаний. В этом смысле, рассмотренные элек-
тронные ресурсы представляют законченный цикл обучения дисциплине.   
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РАЗДЕЛ 5 
 

ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
УДК 378.115.15 : 327 

ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПОЛЕ ВУЗОВСКОГО 

КУРСА «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
Гончаров Н.Н. 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь  

 
Политология, как одна из социально-гуманитарных дисциплин, заняла 

соответствующее место в учебных планах вузов республики. Не вызывает сомне-
ния, что будущий специалист, гражданин Республики Беларусь должен иметь 
самостоятельную, осмысленную и ответственную общественную позицию, а для 
этого требуется знание закономерностей, присущих политической жизни обще-
ства, зрелая политическая культура. 

Вузовский курс политологии дает возможность предоставить будущему 
специалисту систематизированные знания о политике как общественном явлении, 
привить навыки и умения анализа политических явлений и процессов, исполь-
зования полученных знаний в реальной общественной жизни. 

Курс политологии позволяет ставить перед студентом учебные и вос-
питательные проблемы, которые организуют и дисциплинируют культуру 
мышления. Данная цель может быть успешно реализована лишь в случае превра-
щения студента из пассивного объекта в активного субъекта учебного и воспита-
тельного процесса. Требуется оптимальное сопряжение научных исследований 
с дидактикой, что дает возможность реализовать главные учебно-
воспитательные цели и задачи, опираясь на творчество двух партнеров - препо-
давателя и студента. 

Не является секретом, что вузы представляют собой не только центры 
образовании, но и место, где существует и развивается неформальная моло-
дежная культура. Довольно часто фундаментальные знания студентов об об-
ществе и его политической жизни заменяются уже готовой информацией. По-
нимание и осмысление заменяется механической памятью, ориентацией на 
мифы и стереотипы, распространенные среди широких слоев населения или 
сформировавшиеся в значительной степени посредством восприятия повседнев-
ных, псевдонаучных оценок политических явлений со стороны конкретной 
среды. Происходит подмена творческих переживаний, милосердия, толерантно-
сти амбициями, суррогатами «массовой» культуры. 

Учебный курс политологии способствует процессу гуманизации ин-
теллекта молодежи, преодолению стереотипов, технократического мышления. 
Политическое образование и воспитание студентов позволяют выработать у 
них критический, взвешенный подход к различного рода национально-
радикалистским идеологиям, отказаться от эгоцентрической мотивации в поли-
тических действиях. 
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Политология позволяет вооружить студентов знаниями закономерностей ста-
новления и функционирования политической власти, политических отношений и поли-
тической деятельности, помогает сформировать необходимые умения и навыки рав-
ноправного участника политической жизни, выработать политическую позицию, чет-
кое понимание меры своей ответственности. 

Качественные изменения, происходящие в социально-политической жиз-
ни, новизна и сложность возникающих проблем, требующих их научного ос-
мысления и практического разрешения, обусловливают необходимость посто-
янного совершенствования учебного процесса в вузе. 

Процесс преподавания учебной дисциплины в вузе связан с решением 
двуединой задачи - дать систематизированные знания по предмету и подготовить 
специалиста, ориентированного на осознание своего общественного и профес-
сионального долга. 

Преподавание политологии определяется не только программой учебного 
курса, содержание которой требует своевременных изменений и коррекции, но 
и уровнем профессиональной и методической подготовленности преподавателя. 
Вместе с тем, требуется еще один очень существенный компонент, без учета кото-
рого потенциал обучающего (преподавателя) не может реализоваться в желаемой 
степени. Таким компонентом является интерес обучаемого (студента), его внут-
ренняя ориентированность и устремленность на приобретение политологических 
знаний. Думается, что формированию, поддержанию и развитию интереса сту-
дентов к серьезному (на основе данных науки) анализу политической реальности 
преподаватели - политологи должны уделять максимум внимания. 

Решению вышеназванных задач способствует ориентация процесса пре-
подавания политологии на применение инновационных технологий, включаю-
щих, на наш взгляд, множество составляющих, в том числе активные формы и 
методы обучения, индивидуализацию дидактики, тесты и задания, вопросы для 
самопроверки, схемы, адресованные студентам определенной формы обучения 
(дневной, заочной, дистанционной), учебно-методические комплексы, учиты-
вающие их специфику. Ориентация на использование в учебном процессе инно-
вационных технологий не самоцель, а путь приведения в движение самостоятель-
ной мыслительной деятельности студентов. 

Преподаватель своей научной и педагогической деятельностью демонст-
рирует активный стиль, что позитивно сказывается на отношении студентов к препо-
даваемой дисциплине. Они становятся активными участниками диалога с пре-
подавателем, инициаторами постановки острых и актуальных проблем политологии и 
политической практики. В ходе диалога нередко выявляются сферы приложения 
сил студентов в самостоятельном исследовании некоторых аспектов современного 
политического процесса. В то же время для преподавателя открываются возмож-
ности адекватной корректировки содержательной и методической стороны читаемо-
го курса. Эта корректировка должна осуществляться по вектору, направленному 
на уровень знаний наиболее способных студентов. 

Творческий поиск преподавателей политологии не замыкается лишь рамками 
базового курса. Большие возможности для его проявления открываются тогда, когда 
базовый курс политологии дополняется спецкурсами или модульными курсами, кото-
рые не только углубляют политические знания студентов, но и учитывают специ-
фику их профессиональной подготовки. 

Научный потенциал политологии позволяет через столкновение обы-
денных, как правило, характерных для студента взглядов на политические 



 462

процессы и явления и научных представлений, преодолеть схематичность и 
эклектизм, шире использовать межпредметные связи. 

Инновационность в преподавании политологии включает и такую со-
ставляющую, как использование схем, таблиц. Посредством схем обеспечивает-
ся наглядность представления основных понятий и категорий учебного курса поли-
тологии. Многие схемы могут быть использованы в качестве материала для 
самоконтроля. Можно также предложить обучаемому прокомментировать ту или 
иную схему, таблицу или ее фрагмент. 

В целом ориентация на личность студента и творческое обеспечение кур-
са политологии позволяют использовать ее учебно-воспитательный потенциал в целях 
формирования политико-правового сознания, культуры и активной гражданской 
позиции будущего специалиста, отвечающих современным политическим реалиям. 

 
УДК 316.612-057.87:378.147.88 

ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  
ПОСРЕДСТВОМ АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

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

 
Интеллектуальный капитал определяет конкурентоспособность эконо-

мических систем, является ключевым ресурсом их развития. Создавать, рас-
пространять и использовать знания для обеспечения своего роста и конкурен-
тоспособности помогает самостоятельная учебная работа. Самостоятельная 
работа студентов в значительной степени определяет успех учебы, способству-
ет правильному развитию личности [1,2].  

В учебном процессе вуза самостоятельная работа осуществляется в ос-
новном в двух направлениях: 

1. Собственно самостоятельная работа студентов, которая организовы-
вается самим студентом в наиболее оптимальное для него время и осуществля-
ется за пределами аудитории (например, дома, в читальном зале библиотеки). 
Эта форма работы мотивируется собственными познавательными потребно-
стями конкретного студента и, соответственно, контролируется им самим. 

2. Управляемая самостоятельная работа студентов – это такая форма 
работы, которая предусматривает опосредованное управление    самостоятель-
ного выполнения студентом определенного исследования или конкретного 
задания, поставленного преподавателем. 

Самостоятельная работа студентов предполагает достижение опреде-
ленных задач: 

1. Получение, углубление и расширение теоретических знаний. 
2. Систематизация и закрепление теоретических и практических навы-

ков студентов. 
3. Формирование способностей использовать различную документацию 

(нормативную, справочную, специальную) для решения определенных профес-
сиональных задач. 
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4. Развитие умения пользоваться электронными ресурсами (электрон-
ные базы данных сети интернет для получения конкретной информации по 
искомым вопросам). 

5. Повышение эффективности аудиторных занятий посредством полу-
чения более глубоких знаний. 

6. Создание стимула для развития познавательных способностей и ак-
тивности студентов в ходе выполнения заданий самостоятельной работы. 

7. Выявление способности перевода полученной студентом учебной 
информации во внутреннее знание. 

8. Формирование самостоятельного мышления, способностей к самосо-
вершенствованию и самореализации. 

9. Развитие исследовательских умений студентов. 
10. Формирование ответственности за собственное образование. 
По нашему мнению, самостоятельная работа студентов должна быть 

четко организованной. Время на самоподготовку должно использоваться ра-
ционально. 

Во-первых, необходим учет общего бюджета времени студентов при 
определении объема самостоятельной работы по дисциплинам учебного плана. 

Во-вторых, обязательным является определение трудоемкости конкрет-
ных видов самостоятельной работы. 

В-третьих, предполагается упорядочение объема и видов самостоятель-
ной работы студентов, сроков контроля и форм отчетности, предлагаемых пре-
подавателями для самостоятельного выполнения в виде графиков самостоя-
тельной работы студентов по дисциплине. 

Однако чрезмерные требования и большой объем заданий для само-
стоятельной работы приводят к большой психологической нагрузке и не вос-
принимаются студентами всерьез. Поэтому масштабы интенсивной самостоя-
тельной работы студентов должны находиться в разумных пределах. Нельзя ни 
в коем случае допускать, чтобы заданный темп накопления и усвоения науч-
ных знаний превышал их индивидуальные возможности. 

Важной предпосылкой для выполнения учебных заданий являются как 
оптимальный объем заданий для самоподготовки, так и время, отведенное на 
самостоятельную работу. Решающим, однако, является качество самостоятель-
ной работы. На наш взгляд, для организации эффективной самостоятельной 
работы студентов, формирования у них творческого мышления, навыков само-
контроля, выработки рабочего стиля и самостоятельности в изучении общетео-
ретических и профессиональных дисциплин необходим ряд условий: 

1. Улучшение организации учебного процесса, который должен способ-
ствовать активному творческому восприятию учебного материала и формиро-
ванию навыков самоконтроля и самоанализа. 

2. Обеспечение условий для самостоятельной внеаудиторной работы 
студентов в общежитии и библиотеке. 

3. Изучение проблем студенческой молодежи. 
4. Устранение чрезмерной учебной нагрузки студентов. 
5. Активизация собственных усилий студентов путем формирования 

осознанного подхода к мотивации учебы. 
6. Постоянное руководство со стороны преподавателей. 
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 использова-
ния отвечает современным тенденциям реформирования высшей школы в Рес-
публике Беларусь. Внедрение этого вида деятельности позволит снизить ауди-
торную нагрузку преподавателей и студентов, обеспечит тесную связь учебной 
и научно-исследовательской работы, повысить эффективность учебно-
методической работы профессорско-преподавательского состава. 

Успех такой работы может быть обеспечен гармоничным сочетанием 
опыта преподавателей и задора, научной амбициозности студентов. Самостоя-
тельная работа в студенчестве имеет огромное значение для формирования 
интеллектуального потенциала будущих ученых,  руководителей, организато-
ров, работников различных сфер производства.  

Распознавание и развитие таланта в студенческой молодежи, поддержка 
и помощь в реализации внутреннего потенциала  с помощью использования 
самостоятельной работы способствует гармоничному развитию личности, соз-
данию возможностей для творческого и профессионального роста. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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бие для преподавателей и студентов / Под общ. ред. О.Л. Жук. – Мн.: РИВШ, 2005 – 112 
с. 

2. Колесников, А.В. Организация и учебно-методическое обеспечение контроля 
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Педагог высшей школы – это трудная и благородная профессия. Это 

профессия, которая заставляет человека постоянно совершенствоваться, пере-
ходя в контексте инновационных веяний времени на новый уровень. Личность 
педагога можно представить с концептуальной точки зрения как культурно-
образовательный проект. Основу этого проекта составляют определенные кри-
терии, соответствовать которым современный педагог просто обязан. 

Прежде всего, преподаватель должен обладать таким качеством, как 
профессионализм. От профессионального мастерства зависит качество образо-
вания выпускников университета. Знание своего предмета не только в объеме 
программы, а значительно шире и глубже является необходимым. Кроме этого, 
педагог должен обладать тем количеством необходимых навыков, умений и 
знаний, чтобы суметь адекватно научить студентов. Педагог должен постоянно 
следить за новыми научными исследованиями в своей специальности, свобод-
но владеть материалом, проявлять к предмету большой интерес, активно зани-
маться научно-исследовательской работой. Педагог должен передавать учеб-
ный материал доступно, легко, ясно и понятно, вызывая интерес к предмету и 
побуждая студентов к самостоятельному активному мышлению.  
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Занятия педагог должен строить на основе закономерностей учебно-
воспитательного процесса с использование современной педагогической прак-
тики. В оптимальном соотношении должны реализовывать на занятиях все 
дидактические принципы и правила. Преподаватель должен обеспечить надле-
жащие условия для оптимальной продуктивной познавательной деятельности 
студентов с учетом их интересов, наклонностей и потребностей, устанавливать 
осознаваемые студентами междисциплинарные связи, а также связи с ранее 
изучаемыми знаниями и умениями. Должна обязательно присутствовать ло-
гичность и эмоциональность всех этапов учебного процесса. Необходимой 
является мотивация и активизация всех черт личности на основе связи с жиз-
нью и личного опыта. На занятии должны формироваться практически необхо-
димые знания и умения, рациональные приемы мышления и деятельности, 
потребности постоянно пополнять объем знаний. Поэтому очень важным явля-
ется тщательное планирование, прогнозирование и проектирование каждого 
занятия.  

Преподаватель, вместе с тем, должен уметь обобщать свой теоретиче-
ский материал и результаты практической деятельности, делать соответст-
вующие выводы. Чем выше компетентность педагога высшей школы, тем вы-
ше его профессиональная продуктивная деятельность. Необходимость и жела-
ние учиться всю жизнь – вот условия профессионального роста педагога. 
Только компетентный преподаватель может воспитать и обучить компетентно-
го человека. 

Помимо профессионализма и компетентности, преподаватель должен 
быть творческим человеком. Творческий подход позволит добиться у студен-
тов атмосферы поиска и успеха, желания познавать предмет. Вместе с тем, 
преподаватель должен уметь направить познавательную деятельность студента 
в нужное русло. В этом смысле организующим моментом является самостоя-
тельная работа студентов. Активизация самостоятельной работы студентов 
позволит развить умственные и другие личностные характеристики студентов 
в виде познавательной способности и познавательной активности, самостоя-
тельности мышления и творчества. Внедрение этого вида деятельности обес-
печит тесную связь учебной и научно-исследовательской работы, повысить 
эффективность учебно-методической работы профессорско-
преподавательского состава. Одной из задач преподавателя является отбор 
студентов, которые интересуются и проявляют желание заниматься научной 
работой. Это позволяет реализовать творческий потенциал студентов в процес-
се учебы в вузе. 

Преподаватель должен уважать студенческую молодежь. Своей актив-
ной жизненной позицией и позитивным взглядом на жизнь педагог должен 
заражать студентов, так как посредством этих факторов формируется их ду-
ховный мир и общая культура. Психологический микроклимат и тональность 
общения со студентами определяет этический аспект. Это нравственный фун-
дамент каждого педагогического действия, мышления, общения. Педагог дол-
жен любить студентов. Вместе с тем, ощущать те границы, в пределах которых 
допустимо общение. Коммуникативная культура педагога – это способность к 
эффективному общению и установлению контактов, владение культурой речи. 
Педагог должен обладать таким качеством, как эмоциональная вовлеченность. 
Показателями культуры речи педагога является владение литературным язы-
ком, умением правильно строить свои мысли и грамотно их излагать. Речь 
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должна быть конкретна и лаконична, без слов-паразитов. Произношение чет-
кое, правильные ударения. Педагог должен владеть оптимальной скоростью 
речи. Успешность в общении зависит от также уверенности в собственных 
силах и профессиональной компетентности, умении быстро и правильно ори-
ентироваться в условиях внешней ситуации и общения, умении правильно 
планировать свою речь и находить адекватные средства для передачи ее со-
держания. 

Неотъемлемым критерием культурно-образовательного проекта педаго-
га должна быть информационная культура. Это владение техническими сред-
ствами, компьютерная грамотность, владение интернетом, способность к ин-
формационно-аналитическому обеспечению принимаемых решений в процессе 
обучения.  

В педагоге должны присутствовать такие высокие моральные качества, 
как гуманность, доброта, ответственность, увлеченность своей профессией, 
самоотверженность, порядочность, честность, самообладание, добросовест-
ность, повышенная требовательность к себе, вежливость, терпение, доброже-
лательность, стремление к самосовершенствованию, принципиальность, отсут-
ствие эгоизма. Педагог должен быть авторитетом среди коллег и студентов, 
иметь волевые качества, такие, как владение собой в стрессовых ситуациях, 
продуманность и решительность действий, настойчивость в достижении целей, 
оптимизм и педантизм. 

Таким образом, педагог – это специалист, владеющий на высоком 
уровне приемами и способами педагогической деятельности, созидательно 
изменяющий и развивающий себя в ходе собственных научных исследований, 
вносящий свой индивидуальный творческий вклад в развитие науки и практи-
ки, стимулирующий в обществе интерес к результатам своего труда. Профес-
сионально-личностный рост преподавателя определяется желанием овладеть 
новыми технологиями в своем предмете, педагогическом мастерстве и внедре-
нии инноваций. 

Резюмируя вышеизложенное, мы представляем культурно-
образовательный проект личности педагога с концептуальной точки зрения как 
сочетание интеллектуально-педагогической, коммуникативной, информацион-
ной, регуляторной, этической, эстетической, психологической, научно-
исследовательской и организационной культур. Новый подход к формирова-
нию личности педагога позволит достичь высочайшего культурно-
образовательного уровня развития общества в целом. 
 
УДК 378 

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

Кедрова Е.М. 
УО «Полоцкий государственный университет» 
г. Полоцк, Республика Беларусь 
 

Понятие «зрелость» применительно к человеку в социальном плане бы-
ло введено родоначальником социологии О. Контом в середине 19 века. Осо-
бый подход к проблеме зрелости личности может быть осуществлён с позиций 
акмеологии. Предметом акмеологии является феномен зрелости личности или 
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процесс и результат достижения человеком вершин как индивида, личности и 
субъекта деятельности (в том числе и профессиональной). 

 Рассматривая «акме» как вершину совершенства, уместно помнить ут-
верждение Гегеля о том, что всё достигшее совершенства достойно смерти, а 
значит, неизбежно умирает, потому что в нём уже нет потенции к развитию. 
Поэтому сама по себе «вершинная» модель динамики предполагает возможно-
сти спада, регрессии, инволюции после достижений. А.А. Деркач отмечает, что 
современные акмеологические теории профессионального развития базируют-
ся на модели «многовершинного» феномена: «Акме» означает не конечный 
пункт жизненного движения и развития, а ту вершину, с которой открываются 
новые горизонты дальнейшего продвижения» [3, с. 102]. Изучение условий 
достижения одной вершины может способствовать технологизации и оптими-
зации процесса достижения следующей. Вместе с тем, согласно и «одновер-
шинной», и «многовершинной»  модели можно говорить об «акме» только 
постфактум, ведь пока не зафиксирована точка перелома (вершина), нельзя 
быть полностью уверенным в том, что имеет место реальный феномен «акме», 
так как всегда есть подозрение в возможности возникновения новой, более 
высокой ступени развития. 

В нашем исследовании мы опираемся на интенционально-
динамическую модель «акме», согласно которой критерием эмпирической и 
концептуальной идентификации феномена «акме» является не точка верхнего 
экстремума развития, т. е. момент перехода от развития к регрессу, а процесс 
максимально интенсивного роста и качественного скачка развития. Это опре-
деляет сущностные признаки «акме»: прогрессивную направленность как кон-
структивную интенцию, интенсивность как лавинообразный динамизм разви-
тия, незавершённость как открытость к следующему витку развития [4]. В дан-
ной модели процессуальные критерии оказываются доминирующими в отли-
чие от результативных критериев. 

Важным для нашего исследования является то, что с точки зрения ин-
тенционально-динамической модели, достижение каждой следующей точки 
максимального развития не обязательно должно приводить к деградации, на-
против, развитие может приводить к ещё более интенсивному развитию. В 
этом случае «акме» понимается не как вершинная точка в максимальных экс-
тремумах жизнедеятельности человека, а как точки непрерывной кривой раз-
вития. Следовательно, возможно выделение акмеологических периодов не 
только в зрелом и преклонном, но и в детском, подростковом, студенческом и 
вообще любом возрасте. Таким образом, интенционально-динамическая мо-
дель ориентирует человека в личностном росте на постоянное совершенство-
вание и творческое развитие, которое при соответствующих его усилиях и соци-
альных условиях может идти непрерывно по восходящей траектории: «Период 
зрелости не может рассматриваться как конечное состояние, к которому на-
правлено развитие и которым оно завершается. Наоборот, чем более зрелой в 
социальном и психологическом смысле становится личность, тем более воз-
растает её способность к дальнейшему развитию» [1, с. 8-9]. 

Акмеологические модели - «вершинная», «многовершинная» и интен-
ционально-динамическая - представлены на рисунке. 
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Типы концептуальных отображений «акме» 

 
Зрелость личности - это не стационарное состояние, а совокупность 

сложных процессов развития, противоречивость которых заключена в их не-
равномерности и гетерохронности, зрелость каждой отдельной личности, как и 
отдельных её компонентов, наступает неодновременно и глубоко индивиду-
альна. Зрелость - понятие расчленённое, так как всегда требует пояснения вида 
зрелости: «политическая», «социальная», «интеллектуальная», «нравственная», 
«эмоциональная», «личностная» [2]. 

Проблема вузовского образования заключается в том, что основное 
внимание уделяется факту специализации и часто недооценивается формиро-
вание личностной позиции. В связи с этим, на первом месте в образовательной 
системе профессиональной подготовки должна стоять интеллектуально-
личностная подготовка, профессиональная же специализация может являться 
лишь средством «огранки» выращенного человеческого «минерала», способст-
вующим самореализации его уникальности. Поэтому особую значимость в 
настоящее время приобретает воспитание интеллектуальной зрелости лично-
сти студента-будущего учителя. 

Интеллектуальная зрелость представляет собой единый процесс накоп-
ления знаний, опыта самостоятельного творческого мышления, формирования 
способностей к постановке перспективных задач интеллектуального развития и 
качественной реализации их в будущей деятельности. Интеллектуальная зре-
лость личности есть и состояние, и результат, и продуктивный процесс созда-
ния и усвоения интеллектуально-нравственных ценностей.  

Комплекс критериев и показателей сформированности интеллектуаль-
ной зрелости личности включает: познавательный интерес (потребность в обо-
гащении и обновлении знаний, в поиске истины); познавательную самостоя-
тельность (способность сознательно и активно управлять процессом учения, 
владение рациональными приемами умственной деятельности); интеллекту-
альную активность (умение отстаивать свою позицию, интеллектуальная ини-
циатива); интеллектуальную компетентность (ценностное отношение к иной 
позиции, широта, системность, оперативность, категориальный характер зна-
ний, метапознание); интеллектуальное творчество (беглость и гибкость мыш-
ления, оригинальность идей, метафоричность, способность видеть разные ва-
рианты решения задач, вариативность и разнообразие субъективных способов 
осмысления событий); диалогичность индивидуального сознания (вариатив-
ность и разнообразие субъективных способов осмысления одного и того же 
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явления, способность синтезировать разные познавательные позиции в услови-
ях диалога с другими людьми); психическую автономность (сформированность 
оценочных позиций, ответственность, саморефлексия, саморегуляция). 
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УПРАВЛЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

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

 
Одной из форм учебно-воспитательной работы со студентами является 

кураторство. Многолетний опыт нашего университета со всей убедительно-
стью доказывает, что кураторство – это незаменимая и эффективная форма 
взаимодействия преподавателей и студентов, которая позволяет решать многие 
задачи. Среди этих задач следует отметить оказание студентам помощи в учебе 
и других возникающих проблемах, передача молодежи жизненного опыта и 
традиций отрасли и университета. Кураторы являются частью системы учебно-
воспитательной работы со студентами, поэтому все задачи этой работы одно-
временно являются и задачами кураторов. При этом куратор оказывает опреде-
ленное положительное воздействие на мировоззрение и поведение студентов в 
курируемой группе.  

Как нам представляется, конечной целью высшего образования являет-
ся подготовка высококвалифицированного специалиста, отвечающего всем 
современным требованиям, патриота и гражданина своей страны, высоконрав-
ственного, культурного человека, обладающего широкой эрудицией. Сущест-
венный вклад в решение этой задачи могут внести кураторы, так как именно 
кураторская работа наиболее органично сочетает в себе процессы обучения и 
воспитания.  

При этом фигура куратора студенческой группы приобретает особое 
значение. Назначение кураторов производится приказом ректора. Это, как пра-
вило, представитель профилирующей кафедры. И это не случайно. В нашем 
университете уже несколько десятилетий существует вертикальная система 
учебно-воспитательной работы, когда выпускающая кафедра начинает рабо-
тать со своими студентами с первого курса. Таким образом, приняв группу на 
первом курсе, куратор фактически доводит её до защиты диплома, а нередко 
поддерживает связи с выпускниками ещё долгие годы. Работа куратора являет-
ся составной частью его педагогической деятельности и отражается в индиви-
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дуальных планах как внеаудиторная учебно-воспитательная работа в объеме 50 
часов в год. 

Основными формами кураторской работы можно считать, во-первых, 
работу кураторов по адаптации студентов первого курса в университете. Она 
по праву считается одной из важнейших форм кураторской работы, которая в 
значительной степени определяет дальнейшую судьбу студента. В процессе 
этой работы куратор должен сделать очень много: узнать о своих студентах как 
можно больше сначала заочно, по личным делам, потом в процессе встреч и 
бесед; удачно подобрать в сотрудничестве с деканатом актив группы (старосту, 
профорга) и помочь создать в группе атмосферу доброжелательности, товари-
щества и взаимопомощи; регулярно проводить с группой встречи (кураторские 
часы). 

При этом нельзя нивелировать значение кураторских часов, так как с их 
помощью мы не только помогаем первокурсникам правильно сориентировать-
ся в новой для них обстановке, но и стремимся к тому, чтобы студенты стали 
патриотами нашего университета и своего факультета, впитали в себя богатые 
традиции вуза и отрасли.  

С первых дней пребывания студентов в университете обращалось осо-
бое внимание на развитие студенческой группы как коллектива, на создание 
благоприятного психологического климата в группе. Первый шаг в этом на-
правлении был сделан при проведении тренинга «Знакомство» психологом 
отдела по воспитательной работе с молодежью нашего университета Людми-
лой Викторовной Коваленко. 

Ее деятельность не ограничивается одним тренингом. Людмила Викто-
ровна проводила в начале ноября анкетирование студентов с целью изучения 
уровня их адаптации к процессу обучения в университете, психологического 
климата в группе, взаимоотношений между студентами группы. В середине 
декабря проводился еще и тренинг по подготовке к первой сессии. Кроме того, 
психолог работает с ребятами индивидуально, консультируя их по различным 
проблемам, связанным с процессом обучения в университете, и оказывает им 
психологическую помощь. 

Ещё одной заботой куратора является помощь больным и нуждающим-
ся студентам. Такие студенты выявляются совместно со студенческим проф-
союзом и деканатом и им оказывается соответствующая помощь. 

Во-вторых, к основным формам кураторской работы относится помощь 
студентам в учёбе и профессиональном росте. При работе со студентами кури-
руемой группы в рамках воспитательных часов производился контроль за те-
кущей успеваемостью студентов как по итогам межсессионных аттестаций, а 
так же анализ итогов экзаменационных сессий и по текущей информации пре-
подавателей, ведущих занятия в группе. По итогам межсессионных аттестаций 
проводятся заседания курсовой учебно-воспитательной комиссии с участием 
кураторов, беседы с отстающими студентами, в необходимых случаях извеща-
ются их родители. Эти меры приносят определённый положительный эффект, 
студенты прилагают больше усилий, родители звонят, приезжают, влияют на 
своих детей. Практика показывает, что больше половины неблагополучных 
студентов, которым были посланы письма домой, исправляют положение и 
успешно сдают сессию. Однако в последнее время отмечается негативная тен-
денция снижения внимания родителей по отношению к обращениям руково-
дства деканата по поводу успеваемости и поведения их детей в университете. 
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По итогам аттестаций проводятся заседания выпускающих кафедр, на которых 
работающие на них кураторы отчитываются о проделанной работе. 

Важное направление работы куратора с первокурсниками – приобще-
ние студентов к корпоративной культуре университета, воспитание у них пат-
риотических чувств к Alma Mater через ознакомление с историей, традициями, 
основными достижениями, направлениям деятельности университета и пер-
спективами его развития. Эта работа ведется в тесном контакте с директором 
музея нашего университета профессором Верхосем Владимиром Павловичем. 
Ведь знакомство первокурсников с историей и традициями университета нача-
лось именно с экскурсии в музей истории. Такое тесное сотрудничество с му-
зеем стало возможным во многом из-за личных качеств Владимира Павловича, 
который обладает незаурядным педагогическим мастерством, умением распо-
ложить к себе аудиторию, является профессионалом своего дела и, главное, 
всегда рад общению со студентами. 

Еще одна важная функция кураторов состоит в том, что они являются 
неотъемлемой частью сложной системы воспитательной работы со студентами, 
реализуемой проректором по учебно-воспитательной работе и отделом по вос-
питательной работе с молодежью, первичной организации Белорусского рес-
публиканского союза молодежи и профкомом студентов университета. Совме-
стная скоординированная работа названных структур с куратором и студенче-
ской группой способствует личностному росту студентов и всесторонней их 
развитости.  

Таким образом, можно сделать заключение о том, что работа куратора в 
университете многогранна, важна и востребована, позволяет решить ряд задач 
по управлению и воспитанию студентов по формированию как профессио-
нальных, так и морально-этических их характеристик при рациональной орга-
низации учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов первой 
ступени высшего образования. 
 
УДК 612.821 

ПСИХИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОЦЕНОК 
Курбат М.Н., Стрелков О.Г. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Общепризнанно, что организовать учебно-познавательную деятель-
ность без оценок невозможно, так как оценка является показателем ее резуль-
тативности. Но до сих пор, по мнению специалистов, процесс оценивания уг-
нетает как преподавателя, так и учащихся. По-видимому, это связано с тем, что 
педагогический контроль не всегда отвечает принципам объективности, науч-
ности, всесторонности и т.д. Преподаватели по-разному смотрят на значение 
отметки – балл есть число, которым стараются измерить разные, в том числе и 
нравственные свойства обучающихся [1]. 

Рефлексивное исследование обучающимся осуществленной деятельно-
сти с целью оценки и фиксации ее результатов позволяет проектировать буду-
щую учебную деятельность, выстроить ее реалистическую структурную осно-
ву, напрямую вытекающую из особенности предыдущей деятельности [2]. В 
ряде исследований показано, что эмоциональные состояния, связанные с полу-
чением оценки существенно зависят от индивидуальных особенностей, корре-



 472

лирующих с оцениванием своего поведения с точки зрения того, какое впечат-
ление оно производит на окружающих [3]. Из нравственно волевых особенно-
стей личности ближайшее отношение к развитию психической зависимости 
имеют слабовольность, мягкость, неспособность сдерживать себя, управлять 
собою, сосредотачиваться. 

Из всего этого следует, что необходимо глубоко изучать психоэмоцио-
нальный компонент оценивания знаний студентов и учащихся, с целью опре-
деления, насколько он отрицательно влияет на функциональное состояние и 
здоровье, а также для разработки рекомендаций по совершенствованию учеб-
ного процесса с целью снижения психоэмоционального напряжения и сохра-
нения здоровья студентов. В данной работе проведено анкетирование студен-
тов второго курса Гродненского государственного медицинского университета, 
с целью выявления некоторых психологических аспектов зависимости от оце-
нок. 

Психическая зависимость от оценок – патологическое стремление ис-
пытать определенные ощущения (положительные эмоции, эйфорию, аффек-
тивное состояние, снятие эмоционального напряжения) или снять явления пси-
хического дискомфорта, связанные с получением высокой оценки в процессе 
обучения. Почему получение хороших оценок может считаться зависимостью, 
а может в какой-то степени и болезнью?  Как и любая другая зависимость, она 
имеет свои признаки, причины, стадии развития и последствия [4]. Казалось 
бы, на первый взгляд, хорошо, что обучающийся получает хорошие оценки.  
Психическая зависимость появляется практически во всех случаях системати-
ческого, сначала случайного, а впоследствии, сознательного подвергания 
влиянию психостимулирующего фактора. Признаками психической зависимо-
сти являются: выраженное постоянное желание продолжать контакт с  психо-
стимулирующим фактором; тенденция к увеличению частоты испытываемых 
положительно окрашенных ощущений за счет получения ими оценки «отлич-
но», которое испытывают 17,8% респондентов. Происходит постепенная под-
мена доминантного  мотива учебного поведения: на смену стремлению обу-
чаться приходит желание бездумного, необоснованного выставления высокой 
оценки. Например: на вопрос  «Если вам предложат на выбор получить хоро-
шую оценку и не учить или просто почитать без возможности ответить, каким 
будет ваш выбор?» 17,8% опрошенных выбрали ответ «просто получить оцен-
ку». А при долговременном отсутствии отметок студент считает, что зря учит – 
21,42%. Опять же непосредственным стимулом обучения является оценка не-
посредственно у 46,4% опрошенных. 

Вполне возможной причиной возникновения подобной зависимости 
может стать активация церебральной системы вознаграждения (reward system) 
[5], посредством выброса биологически активных веществ (биогенных аминов, 
нейропептидов) при получении хорошей оценки, а также при поощрении за 
оценку. И для повторения уже знакомого чувства, стараться любыми путями 
получить хорошую оценку – эффект нарастания дозы и развитие толерантно-
сти, наблюдаемого в наркологии при зависимости от психоактивных веществ. 
Проявления зависимости: постоянное стремление к повторному получению 
оценки «отлично», нарушение сна, снижение настроения – 66,07%, раздражи-
тельность 39,28%, неспособность сконцентрировать внимание – 42,8%, депрес-
сия – 7,14%; апатия, непреодолимое чувство скуки – 10,7%.  
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В пользу этой причины говорит синдром отмены, протекающий у таких 
студентов довольно заметно: наблюдается возникновение у человека индиви-
дуальных и социальных проблем: при получении неудовлетворительной оцен-
ки плачет – 3,5% и ругается с преподавателем – 1,7% опрошенных. В этих ус-
ловиях 21,4% студентов стремится любой ценой получить желаемую оценку. 
При невозможности этого у 35,7% возникает чувство гнева и недовольства. 
Психическая зависимость создается не столько химическими веществами, 
сколько созданием внутреннего стереотипа поведения (я никогда не получал 
«2»! – 1,7%) [3]. 

Хотя, и не стоит исключать социальные и психологические аспекты та-
кие как: страх оказаться аутсайдером (учителя, преподаватели и сверстники 
нередко прибегают к психологическому затравливанию неуспевающих). Воз-
можной причиной такой зависимости может служить банальный юношеский 
максимализм, как форма самоутверждения: быть лучше, быстрее, умнее и т.д. 
[6]. Такое поведение, как правило, сохраняется и на протяжении всей жизни 
человека: своего рода, тип «человека соревновательного».  
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Модернизация отечественной системы высшего профессионального об-
разования затрагивает все направления подготовки кадров, в том числе подго-
товку специалистов в военной сфере. Особую актуальность приобретает про-
блема качественной подготовки офицерского корпуса. Требования к выпуск-
нику военно-учебного заведения сегодня не только повысились, но и карди-
нально изменились. Чрезвычайно важными становятся воспитание у курсантов 
стремления к постоянному самосовершенствованию, умению планировать 
профессиональное и личностное саморазвитие, приобретению новых знаний и 
использованию для этого современных образовательных технологий, профес-
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сиональной компетентности, мобильности и мастерства, творческой активно-
сти и вариативного мышления [1, с. 7]. 

Природа этих качеств такова, что они, являясь продуктом усвоения 
обучаемыми профессиональных знаний и способов действий, адекватных вы-
полнению обязанностей по предназначению, не напрямую вытекают из их со-
вокупности, а проявляются в виде самореализации личности курсантов в про-
фессиональной деятельности. Интеллект и творческий потенциал будущих 
офицеров должны быть реализованы самими курсантами, своевременно вос-
требованы и рационально использованы обществом. При этом стремление к 
самореализации в профессиональной деятельности должно занимать домини-
рующее значение среди факторов, побуждающих учебную и служебную ак-
тивность обучаемых. 

Изучение проблемы самореализации личности имеет давние традиции, 
как в художественной, так и в научной литературе. Но, в основном, рассматри-
ваются отдельные стороны проблемы, подчеркивается специфика ее анализа в 
различных науках и областях знаний. Разработка педагогического аспекта про-
блемы заключается в том, чтобы создать в образовательном процессе условия 
обучаемым, помогающие самопознанию, саморазвитию, самореализации.  

Вступая в период взрослости, приобщаясь к различным формам дея-
тельности, курсанты, будущие профессионалы военного дела, испытывают 
потребность в самореализации в профессиональной деятельности. Во время 
обучения в военно-учебном заведении у курсантов только начинает формиро-
ваться «Я-профессиональное» и они ощущают определенные трудности в вы-
боре наиболее значимых направлений своего самосовершенствования и само-
реализации. Поиск путей реализации потенциала нередко является интуитив-
ным, спонтанным, непрогнозируемым. Что свидетельствует, прежде всего, о 
недостаточном уровне сформированности у обучаемых культуры самореализа-
ции. По мнению В.И. Андреева, «творческому саморазвитию, как и другим 
наукам и видам деятельности, можно и нужно учить» [2, с. 484]. Это говорит о 
том, что, наряду с такими важнейшими качественными показателями подго-
товки военного специалиста, как знания, умения, навыки, необходимо помочь 
курсанту сформировать не менее важные профессионально значимые качества 
личности как военно-профессиональную направленность, мотивацию будущей 
деятельности, умение принимать обоснованные решения в нестандартных ус-
ловиях обстановки, способствующие саморазвитию и самореализации в про-
фессиональной деятельности. 

По нашему мнению решение этой задачи представляется возможным в 
двух основных направлениях: во-первых – полноценная реализация потенций и 
стремлений личности курсантов в профессиональной деятельности должна 
выступать одной из приоритетных задач деятельности педагога, ее органи-
зующего; во-вторых – создание многомерной образовательной среды, помо-
гающей развитию и реализации творческого потенциала обучаемых. 

Логика деятельности преподавателей должна способствовать осозна-
нию личностных и профессиональных смыслов учения курсантов, которые в 
свою очередь позволят переходить на качественно новый уровень, характери-
зующийся определенными новообразованиями; обеспечить соответствие об-
раза будущей профессиональной деятельности и реальной действительности. 
Главная цель – пробудить активность личности, запустить механизмы ее само-
реализации. 
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С этой точки зрения, особое значение должно уделяться созданию педа-
гогических условий в образовательной среде современного военно-учебного 
заведения.  

На основе теоретического анализа литературы, материалов современ-
ных научных исследований, общения с курсантами, выпускниками военно-
учебных заведений и представителями заказчика мы предположили, что подго-
товка к самореализации личности курсантов в профессиональной деятельности 
будет проходить эффективно при соблюдении следующих педагогических 
условий:  

осознание курсантами ценностей профессиональной деятельности бу-
дущего военного специалиста, постановка ими реальных целей и поиск эффек-
тивных путей и средств их реализации; 

формирование в системе учебно-профессиональной деятельности воен-
но-учебного заведения межпредметных компетенций, ориентированных на 
будущую профессию;  

выявление и диагностика личностных новообразований, способствую-
щих самореализации личности курсантов в профессиональной деятельности;  

создание многомерной образовательной среды, реализуемой на основе 
модели самореализации личности курсантов в профессиональной деятельно-
сти, включающей культивирование субъект-субъектных взаимоотношений, 
реализацию индивидуальной и групповой рефлексии, импровизацию, обеспе-
чение междисциплинарности содержания, использование многообразия видов 
и форм творческой деятельности. 

Б.С. Гершунский [3, с. 5] считал что, «именно образовательная сфера 
имеет самое непосредственное отношение к укреплению веры человека в ис-
тинный смысл своей жизни; развитию его способностей, в том числе к самопо-
знанию и адекватной оценке своих возможностей и жизненных предпочтений; 
процессу формирования знаний, умений и навыков, творческих качеств лично-
сти, необходимых для полноценной самореализации в трудовой и обществен-
ной деятельности…». 

С учетом изложенного выше подготовка к самореализации личности 
курсантов военного факультета в профессиональной деятельности – это с од-
ной стороны, целенаправленный процесс активного социального приспособле-
ния курсанта к учебной и профессиональной деятельности, формирования 
ценностей профессии и культуры самореализации; с другой – одна из целей 
педагогического процесса, которая заключается в помощи личности обучаемо-
го со стороны преподавателей осуществлять свои позитивные возможности, 
раскрывать и реализовать потенции, задатки и способности.  
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Раскрытие творческого потенциала личности является одним из акту-

альных заданий высшей школы. Среди эффективных направлений его реализа-
ции можно назвать использование творческих учебных заданий в аудиторной и 
самостоятельной работе студентов. 

Программой дисциплины «Украиноведение», которая преподается в 
высших аграрных учебных заведениях, в частности в Национальном универси-
тете биоресурсов и природопользования Украины, предусмотрено изучение 
тем, связанных с народно-декоративным искусством, а также народной педаго-
гикой: народная художественная роспись, «пысанкарство» (декорирование 
пасхальных яиц), «вытынанки» (вырезание из бумаги), народная флористика, 
народная игрушка, традиционное воспитание детей в украинской семье и др. 
Наш опыт показывает, что при преподавании указанных тем целесообразно, 
кроме представления теоретического материала, проводить практические заня-
тия, на которых бы студенты могли освоить самостоятельное создание произ-
ведений в русле народной традиции.  

Это оказывает содействие раскрытию творческого потенциала студен-
чества. 

В курсе «Украиноведение» важным есть донесение студентам идеалов 
народной педагогики и прививание уважительного отношения к народным 
традициям, ведь собственный опыт многих студентов далеко не идеальный, 
поскольку у значительной части современных семей никакого внимания не 
уделяется указанным аспектам воспитания. 

Национальное воспитание в семье, как и вообще семейное воспитание 
должно производится в русле гуманистической педагогики. 

Гуманистическая педагогика предусматривает, что воспитание и обуче-
ние детей в семье - это неразрывные процессы, которые происходят естествен-
но и довольно часто незаметно для самого ребенка, когда нормы поведения и 
знание усваиваются органически, согласно требованиям жизни, а не по жест-
кому расписанию, как, например, в школе. Одной из особенностей гуманисти-
ческой семейной педагогики есть влияние на ребенка через личный пример 
родителей, в отличие от авторитарной педагогики с ее тяготением к пропове-
дям, морализаторству.  

Таким образом, при преподавании «Украиноведения» важно давать 
студентам не только теоретические знания, а и практические навыки, которые 
они смогут использовать в своей дальнейшей деятельности, например при вос-
питании собственных детей и быть им образцом. Так, подготовка к семейного 
празднику может быть использована как благоприятный случай для поощрения 
ребенка к творчеству, прививанию ему любви к труду и народным традициям. 
Ведь, изготовление своими руками, например, елочных украшений из бумаги 
доступно для детей разного возраста. Такая творческая работа разрешит ребен-
ку быть полноправным участником празднования, ощутить значимость своей 
работы. Воспитательный аспект усилится во много раз, когда родители сами 
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смогут показать ребенку, как изготовить ту или иную народную игрушку, сде-
лать аппликацию или нарисовать праздничную открытку в народном стиле и 
т.п. Но это станет возможным только в том случае, когда будущие родители 
имеют соответствующие навыки. К сожалению, значительная часть студентов 
не имеет указанных навыков творческой деятельности или потеряла их (или 
убеждена в этом). 

Наш опыт свидетельствует, что студенты с удовольствием выполняют 
творческие задания. Их мотивация значительно усиливается после осознания 
цели работы, которую они начинают воспринимать не просто как детские раз-
влечения, а как некое прикосновение к народным истокам,  как необходимые в 
будущем для воспитания своих детей в народных традициях навыки. Значи-
тельная часть студентов не занималась подобными видами деятельности с 
младших классов школы и имеет предубеждение, что не способна к творчест-
ву. Этот психологический барьер преодолевать проще, когда в распоряжении 
студента есть материалы, образцы изделий, понятные инструкции, а еще лучше 
наглядная демонстрация преподавателем самого процесса изготовления, на-
пример, куклы из мотков пряжи. 

Ознакомление с разными видами народного декоративно-прикладного 
творчества также дает возможность студентам сделать разнообразным свой 
досуг, выбрав для себя занятие по душе. Ведь предлагаются техники, доступ-
ные для овладения студентами без специальной подготовки по изобразитель-
ному искусству и которые не требуют значительных материальных затрат - 
аппликация, вытынанки, пысанки, народная игрушка из текстиля и соленого 
теста и под. Важно, чтобы на таких занятиях студенты не просто получали 
информацию о способах и техниках выполнения творческих заданий, а и сами 
попробовали свои силы под руководством преподавателя. Ведь общепризнано, 
что обучение через практическое усвоение определенных навыков является 
очень эффективным.  

Кроме того, на занятиях по теме народного декоративного искусства 
наряду с эстетическим воспитанием, можно выделить еще один очень важный, 
если не главный воспитательный аспект - привлечение студентов не просто к 
изучению украинских народных традиций, как художественных, так и обрядо-
вых, а к применению этих знаний в повседневной жизни. Например, ознаком-
ление с разными видами декорирования яиц к Пасхе  дает возможность сту-
дентам не только получить представление о технике пысанкарства, а и глубже 
понять красоту и истоки этого праздника, приобщиться к его празднованию 
независимо от отношения до религии. 

Итак, практические занятия по украинскому народно-декоративному и 
прикладному искусству в курсе «Украиноведение» будут способствовать как 
усвоению студентами предусмотренных программой знаний и навыков, приви-
ванию им народных традиций, так и раскрытию творческого потенциала сту-
денчества в художественном направлении. Это очень важно еще и потому, что 
современный специалист, которого готовит высшая школа, должен владеть не 
только глубокими и основательными знаниями в своей области, но и креативно 
мыслить, не бояться высказывать смелые гипотезы и принимать неординарные 
решения. Такое под силу творческим личностям, воспитанию которых и при-
зван способствовать представленный в данной работе подход на примере пре-
подавания дисциплины «Украиноведение». 
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Профессиональное становление студентов медицинских специально-

стей предполагает, с одной стороны, формирование совокупности знаний, уме-
ний и навыков. С другой стороны, в процессе вузовской социализации должны 
развиваться и  профессионально значимые личностные качества студентов.  

Как известно, в медицине сочетаются естественно-научный и гумани-
стический взгляд на человека. Профессиональная компетентность, клиниче-
ское мышление, интуиция, несомненно. являются  важными в деятельности 
врача. Но не менее важными являются и личностные качества врача.  При 
оценке работы врача пациенты оценивают не только  их профессионализм, но 
и личностные характеристики. Митрополит Антоний Сурожский писал: «Ме-
дицина как отрасль человеческой деятельности занимает совершенно особое 
место именно потому, что наука в ней сочетается с ценностным подходом, не 
имеющим ничего общего с наукой. В основе врачебного подхода – сострада-
ние, а сострадание по своей природе ненаучно. Это человеческий подход, ко-
торый может быть привнесен в любую отрасль человеческой деятельности, но 
медицина вовсе не существует вне сострадания, без сострадания» [5]. Несмот-
ря на широкое использование инструментальных и лабораторных методов в 
современной медицине, врач остается ведущей фигурой  в лечебно-
диагностическом процессе.  

Тем не менее, в настоящее время больше внимания уделяется формиро-
ванию профессиональных компетенций, подчеркивается важность непрерыв-
ного медицинского образования, затрагиваются проблемы падения престижа 
медицинской профессии, постоянно поднимается вопрос о повышении зара-
ботной платы медицинским работникам. Вопросы формирования личностных 
качеств врача отходят на второй план.  

Проблемой нравственно-нормативной регуляции деятельности врача 
занимается медицинская этика и деонтология. Основные требования к лично-
сти врача были сформулированы еще в древности и нашли свое выражение в 
Клятве Гиппократа,  в частности в принципе непричинения вреда и в принципе 
милосердия. Древнегреческий врач Гиппократ в своем трактате «О благопри-
личном поведении» сформулировал основные требования к личности врача: 
презрение к деньгам, совестливость,  вежливость, и скромность, простота в 
одежде, уважение, суждение, решительность, опрятность, изобилие мыслей, 
знание всего того, что необходимо для жизни. Эти требования являются акту-
альными и сегодня.  

К личности врача всегда предъявлялись гораздо более высокие требо-
вания, чем к людям других профессий. Это, прежде всего, умение сострадать, 
сочувствовать пациенту, отзывчивость, доброта, вежливость, уважительное 
отношение к людям, высокий уровень коммуникативной компетентности, не-
зависимость и автономность, уверенность поведения, альтруизм. Особенно 
хотелось бы подчеркнуть важность альтруистического начала медицинской 
профессии, недаром одна из  древних заповедей врачевания гласила: "Светя 
другим, сгораю сам!" Сегодня считается, что чрезмерный альтруизм приводит 
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к эмоциональному истощению врача, является не обязательным.  Тем не менее, 
именно альтруизм, понимаемый как  подавление собственных эгоистических 
побуждений, бескорыстное служение «ближнему», готовность пожертвовать 
своим интересом в пользу  интересов другого является неотъемлемой состав-
ляющей медицинской профессии. Именно такого отношения ждут пациенты от 
медперсонала. 

Мы согласны с В.С. Васильевым, что степень индивидуальной выра-
женности вышеперечисленных личностных качеств служит ориентиром  в вы-
явлении пригодности молодых людей к врачебной деятельности [2]. Кроме 
того, немаловажное значение для формирования личности врача принадлежит 
стремлению к самосовершенствованию. По мнению Абрахама Маслоу, само-
актуализация посредством медицины означает, что человек должен стать хо-
рошим врачом, а не плохим.  Для этого необходимы дисциплина, упорный 
труд, отказ от удовольствий, постоянная учеба, укрепление силы воли [4]. 

Рядом авторов поднимается вопрос о необходимости воспитания веро-
терпимости и гуманизации медицины. Врач не имеет права сеять неприязнь из-
за религиозных различий, он не должен отдавать предпочтение какой-либо 
одной религии [2,3].  

К сожалению, при поступлении в медицинские вузы студенты не сдают 
тесты, позволяющие выявить их  уровень эмпатии (способность к сопережива-
нию), а также выраженность личностных диспозиций, являющихся необходи-
мыми в медицинской профессии, хотя вопрос о необходимости ужесточить 
профессиональный отбор и проводить тестирование, как это делается при по-
ступлении в Академию управления при Президенте Республики Беларусь, в 
военные учебные учреждения и некоторые другие вузы поднимается рядом 
авторов [1,6]. Мы разделяем мнение С.А. Куницкой, что «врачом  человек  
должен становится по зову сердца, по призванию» [1,5].   

   Поэтому задача формирования и развития  личностных качеств врача 
целиком ложится на  высшие учебные заведения, занимающиеся подготовкой 
врачей. Деонтологическим основам медицинской профессии должно уделяться 
особое внимание в процессе обучения и воспитания в  вузе. Причем это  долж-
на быть целенаправленная политика всех кафедр. Нравственные качества лич-
ности врача должны закладываться культурой образовательного процесса, ат-
мосферой учебного заведения, установившимися нормами взаимоотношений 
студентов с преподавателями. Именно на примере своих наставников, их от-
ношения к своей профессии, врачебному долгу и, главное,  к пациенту студен-
ты-медики усваивают нравственные основы профессии.  
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УДК 159.922.4 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
Струнина Н.Н. 
УО «Полоцкий государственный университет» 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 
В работах 60-70-х годов о степени развития волевых качеств исследова-

тели судили по различным характеристикам действий испытуемых (длитель-
ность решения задачи, число попыток, концентрированность усилий, наличие 
колебаний в процессе принятия решений). В настоящее время наиболее надеж-
ным методом оценки уровня развития волевых качеств является метод их экс-
пертных оценок в сочетании с самооценкой и с последующей факторизацией 
показателей (В.К.Калин, 1989; Е.В. Эйдман, 1989; В.А.Иванников, 1989; 
Т.И.Шульга, 1993).  

Однако, как отмечает Е.П. Ильин, возникает вопрос – насколько отра-
жают эти оценки и самооценки реальный уровень развития волевой сферы. 
Поводом для сомнения служат такие обстоятельства, как несовпадение само-
оценок с оценками со стороны; высокие корреляции между оценками различ-
ных качеств, которые испытуемый дает другим, а также между оценками соб-
ственных волевых качеств и частое несовпадение самооценок с уровнем воле-
вых качеств, выявляемых экспериментальным путем. Однако зачастую отсут-
ствие методов прямого измерения уровня развития волевых качеств делает 
этот метод не только возможным, но и необходимым в сравнении с тестовым 
изучением их. По результатам некоторых исследований (Е.К. Фещенко, Е.С. 
Махлах, И.А. Раппопорт, Т.И. Шульги, Н.И. Александровой, М.Н. Ильиной и 
др.), можно констатировать, что в большинстве случаев оценки своих волевых 
проявлений с помощью опросников довольно объективны, хотя нельзя отри-
цать и вмешательство в них элемента субъективности и эффекта обобщенно-
сти. 

Для измерения выраженности волевых качеств у студентов, нами был 
использован опросник разработанный М.В. Чумаковым на основании исследо-
вания, направленного на выделение волевых особенностей личности экспери-
ментальным путем. В ходе психодиагностики испытуемый оценивает у себя 
выраженность (частоту проявления) тех или иных волевых качеств, представ-
ленных в методике в форме ситуаций, отражающих необходимость проявления 
того или иного волевого качества. Здесь оцениваются следующие волевые ка-
чества: ответственность, инициативность, решительность, самостоятельность, 
выдержка, настойчивость, энергичность, внимательность, целеустремленность 
и величина волевого развития в целом. 

Анализируя средние показатели по каждому волевому качеству, полу-
ченными в результате самооценки и экспертной оценки, можно отметить, что 
наблюдаются лишь незначительные колебания в самооценке волевых качеств и 
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их экспертной оценке (расхождение интегративных показателей уровня разви-
тия волевых качеств, полученных в результате самооценки и экспертной оцен-
ки составил 1,12 балла; наибольшее расхождение наблюдается при оценке на-
стойчивости – 0,31 балла). Т.о., мы наблюдаем большое количество совпаде-
ний в оценке отдельных и интегративного уровня развития волевых качеств 
личности, что, на наш взгляд, свидетельствует о способности в данном возрас-
те провести критичную самооценку. 

Как отмечает Е.П. Ильин, развитие различных волевых качеств не все-
гда приводит к высокой корреляции между ними, и обилие высококорреляци-
онных связей настораживает. Исходя из анализа самооценок, получается, что 
если у субъекта имеется высокий уровень развития одного волевого качества, 
то и все остальные качества развиты у него хорошо, и наоборот, если у него 
имеется низкий уровень развития одного волевого качества, то и все остальные 
качества развиты у него плохо. Если это так, то можно говорить о волевых и 
безвольных людях, а также о решающей роли в проявлении любого волевого 
качества какого-то единого фактора, например морального компонента воли 
или мотивации достижения. Поиск этого единого фактора был осуществлен в 
работах Е.К. Фещенко, Е.П. Ильина и др.. По их мнению, хоть и создается впе-
чатление, что во многих случаях «родственные» волевые качества и диффе-
ренцируются внутри группы (например, в одной группе – терпеливость, упор-
ство, настойчивость, а в другой группе – физическая и социальная смелость и, 
возможно, решительность, т.е. качества, характеризующие самообладание) по 
жизненным проявлениям этих качеств, однако в меньшей степени, чем диффе-
ренцируются группы волевых качеств между собой. Обобщенность оценива-
ния в основном проявляется в отношении «родственных» волевых качеств за 
счет общей для них нейродинамической основы (комплекса типологических 
особенностей свойств нервной системы) и связи с одной и той же личностной 
особенностью (например, с мотивацией достижения). 

В нашем исследовании, используя непараметрический критерий знако-
вой ранговой корреляции Ч. Спирмена (Rs), мы можем отметить самые высо-
кие корреляции, в первую очередь, между самооценкой и экспертной оценкой 
одних и тех же волевых качеств. Что касается остальных выявленных корреля-
ционных связей, можно отметить наличие «родственных» волевых качеств за 
счет общей для них основы. Так, в нашем случае мы наблюдаем, достоверные 
статистические значимые связи между целеустремленностью и ответственно-
стью; например, в исследовании Е.С. Махлах и И.А. Раппопорт обнаружены 
высокие корреляции между взаимооценками целеустремленности, настойчиво-
сти, ответственности (все они зависимы друг от друга, а главным образом – от 
базового мотивационного фактора – целеустремленности).  

Т.о., тот факт, что между волевыми качествами не обнаруживаются 
корреляции (как и в нашем исследовании), нужно рассматривать не как неуда-
чу в изучении проявлений воли, а наоборот, как положительный результат, 
заставляющий уйти от взгляда на волю и силу воли как нечто целое. 

Как отмечает Е.П. Ильин, для диагностики волевых качеств целесооб-
разно использовать как субъективные, так и объективные критерии, вытекаю-
щие из лабораторного тестирования. Однако для многих волевых проявлений 
тесты не разработаны, поэтому перед исследователями стоит еще много мето-
дических задач. 
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В основных направлениях перестройки высшего образования в Белару-

си поставлена задача перейти от массового обучения к усилению индивиду-
ального подхода, развитию творческих способностей будущих специалистов: 
«Процесс воспитания студентов в высшем учебном заведении направлен на 
формирование социально активной и творческой личности, воспитание пат-
риотизма, активной гражданской позиции» [1, с. 9]. 

Интенсивные изменения в социокультурной и экономической жизни 
общества, происходящие в последние десятилетия, потребовали повышения 
эффективности подготовки студентов. Очевидно, что стать специалистом вы-
сокой квалификации сегодняшний студент сможет, если овладеет наряду со 
специальными знаниями наиболее рациональными и эффективными приёмами 
умственного труда и методами самостоятельного добывания знаний. Кроме 
этого, в условиях обновления всех сфер жизни современному специалисту 
необходимы не только глубокие и прочные знания и развитое мышление, но и 
умение применять их в измененной или нестандартной ситуации, способность 
творчески подойти к решению возникающих проблем. В связи с этим перед 
вузами страны остро встает проблема развития такого качества личности, как 
познавательная  активность. 

Анализ различных точек зрения на трактовку понятия «познавательная 
активность личности» позволяет сделать вывод, что это есть интеллектуально-
эмоциональный отклик на процесс познания, стремление студента к учению, к 
выполнению индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности пре-
подавателя и других студентов, побуждение к практической и мыслительной 
деятельности, без которой нет движения вперед в обладании знаниями.  

В век бума информации знания необходимо постоянно обновлять, что 
может быть достигнуто главным образом путем самообразования, а это требует 
от человека познавательной активности и самостоятельности.  

Анализ литературных источников по проблеме познавательной актив-
ности студентов показывает, что её развитие будет эффективным при следую-
щих условиях:  
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1. Студенты получают полную и адекватную информацию о содержа-
нии, назначении и методах овладения системой знаний и умений, которая со-
ставляет предмет данной дисциплины, убеждаются в важности этой системы 
для профессиональной квалификации.  

2. Каждый студент обеспечивается индивидуальными учебно-
методическими пособиями-руководствами, при помощи которых преподава-
тель осуществляет косвенное управление процессом овладения знаниями, во-
влекая студентов в адекватную самоуправляемую и самоконтролируемую ак-
тивную познавательную деятельность над систематизированной и целенаправ-
ленно представленной учебной информацией, с гарантированным достижени-
ем запланированного результата.  

3. Текущие успехи или неуспехи каждого студента в овладении знания-
ми и умениями в соответствии с поставленными в данной дисциплине и приня-
тыми студентом целями, определяемые по результатам действий студента на 
контрольно-зачетных занятиях, являются критериями и детерминантами для 
выработки последующих управляющих воздействий в системе управления 
обучением. 

4. Развитие познавательной активности предполагает использование та-
кой системы методов, которая направлена не на изложение преподавателем 
готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное ов-
ладение студентами знаний в процессе теоретической и практической деятель-
ности. 

Вышеуказанные условия позволяют выделить следующие этапы про-
цесса овладения знаниями студентом.  

Этап № 1. Ознакомление с целями, задачами и содержанием конкрет-
ной дисциплины; уяснение значимости данной дисциплины в ряду других дис-
циплин, составляющих основу теоретической и практической подготовки бу-
дущих специалистов; знакомство с системой понятий, определений, явлений, 
процессов, характерной данной дисциплине. На этом этапе доминирует про-
цесс восприятия основных положений и осознание областей практического 
применения данной дисциплины, т.е. первоначальной мотивации к изучению 
дисциплины.  

Этап № 2. Изучение основ теории и методов решения типовых задач. 
Здесь студенты постигают логику и методологию той деятельности, которая 
должна составить основу их профессиональной квалификации. Происходит 
самостоятельное критическое продумывание, осмысление студентом основных 
знаний о дисциплине и способах ее изучения, создается “индивидуальный ин-
струмент мышления” - системы “своих” методов и приемов, при помощи кото-
рых студент удерживает в своем сознании подходы к решению поставленных в 
данной дисциплине задач [2]. 

Этап № 3. Изучение опыта профессиональной деятельности специали-
стов данного профиля. Особенностью этого этапа является сознательная вери-
фикация (проверка деятельности) студентом построенного на предыдущем 
этапе “инструмента мышления” индивидуальных заданий, задач, проблем. В 
процессе этой верификации студент вносит коррекции в свои представления и 
приемы деятельности в данной дисциплине, уясняет значимость приобретен-
ных знаний и умений для более качественного и квалифицированного решения 
задач, определенных профессиональной характеристикой его специальности.  
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Этап № 4. Овладение профессиональным мастерством на уровне вос-
произведения и на творческом уровне. Здесь происходит самообучение и само-
совершенствование в процессе учебной и профессиональной деятельности, 
которое будет длиться всю жизнь. 

Таким образом, основная функция вуза – формирование личности спе-
циалиста. Студенчество является периодом интенсивной социализации челове-
ка, становления всей интеллектуальной системы и личности в целом. Главная 
задача воспитателя – раскрыть перед воспитуемым широкое поле выборов, 
которое часто не открывается самими студентами из-за их ограниченного жиз-
ненного опыта, недостатка знаний и неосвоенности всего богатства культуры.  
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РАЗДЕЛ 6 
 
СОЗДАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВУЗОВСКИХ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 
УДК 2-735: 378 
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Глобенко М.В. 
УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка» 
г. Минск, Республика Беларусь 
 

Роль высшего образования в современном информационном обществе 
очень велика. Так как знания стали главным ресурсом, который используют 
предприятия и организации для усиления своих конкурентных преимуществ, 
потребители (студенты, работодатели, общество) предъявляют новые требова-
ния к высшему учебному заведению и уровню знаний современного квалифи-
цированного специалиста. 

Для адекватного механизма реагирования на изменения требований по-
требителей необходима система управления качеством, основной целью кото-
рой является ориентация на потребителей: выявление их требований и оценка 
степени соответствия качества образовательных услуг этим требованиям.  

Система менеджмента качества, основываясь на системном подходе к 
управлению, позволяет добиваться постоянного совершенствования процесса 
предоставления образовательных услуг, достигать современного уровня подго-
товки специалистов посредством обеспечения качества самого образовательно-
го процесса, а также более эффективно использовать имеющиеся ресурсы вуза 
(кадровые, материально-технические, информационные, финансовые).  

Процесс внедрения системы менеджмента качества (СМК) в вузе – это 
новая система деятельности вуза, которая требует не только перестройки дея-
тельности, но и норм, ценностей сотрудников (т.е. корпоративной культуры). 
Для того чтобы внедрение СМК прошло успешно, необходимо разработать 
проект разработки и внедрения СМК.  

Для начала разработки проекта определяются входные и выходные 
данные. 

Входные данные проекта внедрения СМК: 
1) действующая документация вуза (Устав, стандарты вуза, положения 

о подразделениях, рабочие и должностные инструкции, ГОС ВПО) [2]; 
2) ресурсы (персонал, материально-техническое обеспечение, информа-

ционные и коммуникационные ресурсы); 
3) культура вуза (традиции, нормы, ценности); 
4) требования и текущий уровень удовлетворенности потребителей (в 

том числе внутренних); 
5) законодательные требования, применяемые к деятельности вуза (тре-

бования законов РБ, Министерства образования)   
Выходные данные проекта: результативное и эффективное функциони-

рование СМК. 
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Процесс разработки и внедрения системы менеджмента качества дол-
жен быть направлен на внедрение в деятельность вуза следующих принципов 
менеджмента качества [4].  

Ориентация на потребителя.  
Рассмотрим основные этапы проекта, направленные на формирование 

принципа ориентации на потребителя. 
1. Анализ рынка образовательных услуг и состояния вуза.  
Поводом для разработки СМК является анализа внутренней (оценка ка-

чества образования студентов, оценка конкурентоспособности выпускника на 
рынке труда и др.) и внешней среды (политика государства и Министерства 
образования, рейтинг вуза). Следовательно, прежде чем проводить изменения 
вуз должен провести первоначальное изучение требований потребителей и 
наметить направления по удовлетворению требований (направления улучше-
ния деятельности вуза). Цель данного шага – подчеркнуть потребность в изме-
нениях, привлечь внимание к препятствиям, которые придется преодолеть, и 
обрисовать потенциальные выгоды, ожидающие вуз в результате внедрения 
СМК. 

2. Изучение требований потребителей. Процесс измерения требований 
и удовлетворенности потребителей можно выполнять в несколько этапов: 

• Оценить главный показатель качества деятельности вуза.  
• Выделить ключевые факторы, влияющие на данный показатель. 
• Проанализировать и выделить наиболее значимые элементы 
• Разработать основные мероприятия по улучшению деятельности вуза. 
 Главным требованием потребителей к вузу можно считать требование 

к качеству образовательного процесса. 
Лидерство руководства. 
1. Ознакомление с приказом и планом внедрения СМК членов Ученого 

совета. 
С планом разработки СМК знакомит ответственный за разработку 

СМК. Ученый совет должен проанализировать и обсудить план, высказать 
замечания и опасения по поводу предстоящих изменений. Этот этап важен, так 
как происходит совместное обсуждение проблем, вырабатывается общее виде-
ние будущих мероприятий. Важна роль ректора, который должен четко обо-
значить свое отношение к предстоящему проекту. На основании всех замеча-
ний проводится доработка и последующее утверждение плана ректором. 

2. Обучение руководства.  
Обучение руководства должно быть обязательным шагом при форми-

ровании системы качества в вузе. Это связано  с тем, что именно руководители 
осуществляют разработку системы качества в своих подразделениях. Именно 
руководители определяют цели в области качества и принимают на себя пол-
ную ответственность за качество. Обучение руководства может проводиться 
как в вузе, так и вне вуза, т.е. руководители могут выезжать на конференции и 
семинары. Такие поездки помогут посмотреть со стороны на проблемы качест-
ва образования и возможности их решения.  

При обучении в вузе преподаватели кафедры «Управление качеством» 
разрабатывают план обучения (должен быть согласован с руководителями, 
чтобы избежать проблемы посещений), программу обучения, выбирают мето-
ды обучения. Помимо обучения основам системы менеджмента качества необ-
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ходимо предусмотреть обучение правилам делегирования полномочий, прин-
ципам формирования команд и управления ими, обучение по программе «Ли-
дерство и наставничество». Цель данного этапа – заложить начало лидерства 
руководителя в области качества [1. с.68]. 

3. Разработка плана участия руководства в процессе внедрения СМК. 
Руководство в соответствии с планом внедрения СМК разрабатывает 

индивидуальные планы по участию в процессе разработки и внедрения СМК.  
4. Разработка системы вознаграждений, системы коммуникаций, мето-

дических инструкций (по описанию процессов, написанию документов, прави-
лам проведения внутреннего аудита, инструментам и методам управления ка-
чеством и др.). 

Вовлечение персонала. 
Участие персонала в проводимых в вузе изменениях является обяза-

тельным условием, так как сотрудники – это основа всей организации. Без 
привлечения сотрудников в процесс внедрения СМК об управлении качеством 
в вузе и речи быть не может. Это связано с тем, что: 

• сотрудники поддерживают отношения с потребителем и поставщика-
ми; 

• сотрудники участвуют в образовательном процессе (преподаватели) и 
обеспечивают его нормальное протекание (сотрудники библиотеки, админист-
ративно-хозяйственный персонал); 

• сотрудники вносят вклад в развитие общества.  
Следовательно, задача руководства вуза – добиться активного участия 

персонала в процессе изменений.  
Мероприятия по вовлечению персонала в процесс внедрения СМК 

должны быть заложены в проекте по внедрению СМК. 
Системы управления качеством являются человеческими системами - 

они создаются людьми, управляются людьми и служат людям. Игнорирование 
таких принципов как лидерство руководства и вовлеченность персонала в вузе 
при внедрении СМК приводит к тому, что система будет существовать только 
на бумаге и только для прохождения внешнего аудита. Иначе говоря, внедре-
ние СМК без ориентации на данные принципы приведет к бесполезным затра-
там и разочарованию в стандартах серии ISO 9000. 

Необходимо помнить, что построение СМК в вузе на основе ISO 
9001:2000 – это только первый шаг на пути улучшения деятельности вуза [3].  

Стандарт содержит минимальный набор требований к качеству дея-
тельности организации, следовательно, и качество образовательного процесса 
и качество конечной продукции будет минимальным (из возможного). Вуз – 
организация, обладающая комплексом знаний в различных областях (знания 
преподавателей, студентов), и система менеджмента качества создает только 
предпосылки использования этих знаний для непрерывного улучшения дея-
тельности вуза. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное функциониро-
вание вуза включает в себя построение СМК на основе принципов всеобщего 
менеджмента качества; построение корпоративной культуры, основанной на 
принципах работы в команде, самосовершенствования каждого сотрудника и, 
как следствие, принципе непрерывного улучшения деятельности вуза. 
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УДК 378.014.6 (476) 
АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 
Дудук А.А., Юргель С.И., Регилевич А.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В конце 2009 года Президент и правительство Республики Беларусь по-
ставили вопрос о необходимости повышения уровня и ответственности руко-
водства всеми сферами экономики, поэтому 2010 год в Беларуси объявлен 
«Годом качества». Cчитается, что это позволит нашей республике достойно 
преодолеть экономический кризис, модернизировать производство за счет вне-
дрения современных технологий, развивать науку и образование, и в итоге, 
улучшить условия труда, быта людей и их благосостояние. В этом контексте 
образование рассматривается как важнейший фактор. Поэтому Министерство 
образования Республики Беларусь приказом № 1000 от 24. 12. 2008 г. «О раз-
витии в высших учебных заведениях Республики Беларусь систем управления 
качеством образования и приведение их в соответствие с требованиями госу-
дарственных стандартов Республики Беларусь и международных стандартов» 
определило стратегический курс модернизации управления качеством и ее 
сертификации по СТБ ISO 9001. 

Несомненно, создание и внедрение СМК в учреждениях образования 
имеет определенные положительные стороны:  

• улучшение качества образования и создания условий для повышения 
его эффективности; 

• повышение подготовки высококвалифицированных специалистов; 
• незамедлительное реагирование на изменение потребностей рынка; 
• оптимизация подготовки специалистов с учетом конъюнктуры рын-

ка труда;  
• рост значения и объемов научных исследований, возрастание требо-

ваний к качеству научно-исследовательских работ; 
• понимание персоналом целей и задач учреждения образования, а 

также повышение ответственности профессорско-преподавательского состава 
в результате деятельности; 

• увеличение экспорта образовательных услуг и повышение междуна-
родной конкурентоспособности наших выпускников и продукции и др. 
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Однако мотивация создания системы менеджмента качества должна 
определяться как внешними по отношению к учреждению образования факто-
рами, так и внутренними.  

К внешним факторам мотивации создания и сертификации системы ме-
неджмента качества можно отнести конкурентные преимущества по сравне-
нию с другими учреждениями образования. В основном эта мотивация опреде-
ляется возможностью получения сертификата на СМК, который в конечном 
итоге и обуславливает эти конкурентные преимущества. В условиях Беларуси 
для высших учебных заведений эта мотивация может себя не оправдать, так 
как: 1. Согласно приказу № 1000 от 24. 12. 2008 г. Министерства образования и 
резолюций совещаний, проходивших в РИВШ в 2009 г. все ВУЗы республики к 
концу 2010 г. должны создать и сертифицировать СМК, что сведет открываю-
щиеся преимущества от внедрения СМК к нолю. К тому же, в период экономи-
ческого спада многие государственные ВУЗы испытывают дефицит финансов, 
а для создания, сертификации и поддержки СМК необходимо минимум 20 млн. 
бел. руб. в год. Поэтому, на наш взгляд, для государственных ВУЗов республи-
ки можно предусмотреть и финансирование на поддержку СМК, по крайней 
мере, для тех ВУЗов, где данная система сертифицирована. В этом случае этот 
процесс пойдет более активно. 2. Учебные заведения, сертифицировавшие свои 
СМК в отличие от промышленных предприятий, не получают более сущест-
венных госзаказов на производство продукции или оказание услуг (хотя в ли-
цензии ВУЗа указывается определенное количество бюджетных мест, но их 
количество минимально). 3. Сертификат ISO 9001 не позволяет получать до-
полнительные лицензии или прохождение аттестации с аккредитацией  по уп-
рощенной схеме и др.  

Исходя из вышесказанного, для того, чтобы создать, внедрить и под-
держивать в рабочем состоянии СМК в УО нами предлагается:  

1. Ввести дополнительные единицы в штат ВУЗа с целью создания от-
дела по качеству и осуществить министерством дополнительную финансовую 
поддержку данных структурных подразделений. 

2. Учреждениям образования, которые прошли сертификацию,  упро-
стить аккредитационную и лицензионную политику. 

3. Министерству образования рекомендовать  ВУЗам, которые прошли 
сертификации, оказывать помощь другим УО.  

К внутренним факторам создания системы менеджмента качества (на 
наш взгляд, они является основополагающими) относится мотивация на моби-
лизацию внутренних резервов учреждения образования, связанных с совер-
шенствованием системы управления, концентрацией усилий в области обеспе-
чения качества оказываемых услуг, и производимой продукции и на этой осно-
ве повышение прибыли и рост конкурса абитуриентов при поступлении в Вуз.  

В заключение хочется отметить, для того, чтобы система менеджмента 
качества «заработала качественно» учреждения образования республики долж-
ны: внедрить прогрессивные методы управления; иметь устойчивое финанси-
рование всех направлений деятельности; изменить систему управления ВУЗом; 
руководители и весь персонал ВУЗа должны проникнуться идеями СМК; оп-
тимизировать подготовку специалистов с учетом конъюнктуры рынка труда; 
внедрять в учебный процесс прогрессивные образовательные и воспитатель-
ные технологии; усилить роль научной работы; систематически повышать ква-
лификацию работников. 
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МОНИТОРИНГ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ВУЗА 
Картель Н.В. 
УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 
г. Могилев, Республика Беларусь 

 
В настоящее время в вузах Республики Беларусь проводится активная 

работа по разработке и внедрению систем менеджмента качества (СМК) в со-
ответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2009.  

 Для обеспечения результативности функционирования вузовской 
СМК, целесообразно применение заложенного в ее основу процессного подхо-
да при моделировании образовательного процесса по каждой специальности. 

Образовательный процесс по специальности можно представить как 
разветвленную сеть взаимосвязанных и взаимодействующих педагогических 
процессов по дисциплинам учебного плана. Педагогический процесс по каж-
дой дисциплине с позиции процессного подхода выступает как в качестве про-
цесса-поставщика, так и в качестве процесса-потребителя (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Дисциплина в сети образовательного процесса по специ-

альности 
 
Качество подготовки специалиста формируется всей совокупностью 

педагогических процессов, в связи с чем, выявление дисциплин-поставщиков, 
дисциплин-потребителей и налаживание эффективных междисциплинарных 
связей необходимо для обеспечения результативности процесса обучения.  

Принципиально важным является определение цели, входов, выходов 
педагогического процесса по дисциплине и создание управляемых условий его 
реализации. 
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Цель (запланированные результаты) педагогического процесса заложе-
на в образовательном стандарте по специальности как перечень требуемых 
компетенций специалиста. Однако, данная цель должна быть конкретизирова-
на с учетом специфики вуза, требований дисциплин-поставщиков и наличия 
необходимых ресурсов. 

Входом педагогического процесса по дисциплине является группа сту-
дентов (педагогический объект), имеющих определенный уровень компетен-
ций, сформированных при изучении предшествующих дисциплин-
поставщиков. 

Выходом педагогического процесса является тот же педагогический 
объект с новым уровнем развития компетенций. 

Оценка соответствия фактических результатов педагогического процес-
са по дисциплине запланированным результатам осуществляется в ходе мони-
торинга процесса. 

Планирование мониторинга педагогического процесса по дисциплине 
осуществляет руководитель процесса – ведущий преподаватель по данной дис-
циплине. 

При планировании мониторинга процесса должны быть определены [1]: 
-  контрольные точки процесса; 
- характеристики процесса, подлежащие мониторингу и измерению; 
- методы и средства мониторинга; 
- периодичность мониторинга; 
- исполнители, осуществляющие мониторинг; 
- порядок проведения анализа и использования данных по мониторингу 

процесса. 
В рамках педагогического процесса особую значимость приобретает 

определение контрольных точек и методов мониторинга. 
Контрольными точками мониторинга любого процесса являются: 
- входы процесса; 
- выходы процесса; 
- критические точки процесса. 
В настоящее время, наиболее развит мониторинг выхода педагогиче-

ского процесса по дисциплине, который обеспечивает диагностику уровня 
обученности и готовности студентов к изучению  дисциплин-потребителей. 
Анализ результативности педагогического процесса по итогам сдачи курсовых 
экзаменов и зачетов важен, однако применим лишь для выработки предупреж-
дающих действий для  студентов, которые будут изучать данную дисциплину в 
следующем учебном году. Для студентов, уже изучивших дисциплину, данный 
анализ поможет лишь выработать корректирующие действия в рамках дисцип-
лин-потребителей. 

Недостаточное внимание уделяется мониторингу входа педагогическо-
го процесса, обеспечивающего диагностику. Анализ результатов входного мо-
ниторинга необходим для осуществления корректировки педагогического про-
цесса с учетом уровня готовности студентов к изучению дисциплины путем 
разработки дополнительных управляющих воздействий (индивидуальные кон-
сультации, дополнительные занятия и т.д.). 

Для большинства дисциплин недостаточно осуществлять мониторинг 
только входов и выходов педагогического процесса. Необходимым является 
мониторинг педагогического процесса в его критических точках.  
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С процессным подходом полностью согласуется модульная система ор-
ганизации педагогического процесса, при которой дисциплина разделяется на 
отдельные модули – логически завершенные самостоятельные части, предпо-
лагающие входной и выходной контроль. Такое построение дисциплины по-
зволяет обеспечить: 

- постоянный мониторинг компетенций студентов; 
- непрерывность управления педагогическим процессом; 
- своевременность и оперативность выработки и осуществления необ-

ходимых корректирующих действий. 
Для каждой контрольной точки мониторинга определяются количест-

венные параметры, позволяющие оценить качество сформированных компе-
тенций студентов. 

Применительно к педагогическому процессу целесообразно использо-
вать стандартизованные методы мониторинга: 

- метод тестирования; 
- рейтинговый метод; 
- социологический метод. 
Модульная система организации педагогического процесса по дисцип-

лине в сочетании со стандартизованными методами мониторинга позволяет 
осуществлять оперативный мониторинг в соответствии с требованиями стан-
дарта СТБ ISO 9001-2009.  
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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Несомненно, сфера высшего образования претерпевает в настоящее 
время быстрые изменения, и в будущем, возможно, эти изменения будут ещё 
более существенными. С развитием информационных технологий, таких как 
Интернет, видео-конференции и спутниковые средства связи, дистанционное 
обучение стало повседневной реальностью во всём мире. Так, студент из Авст-
ралии может получить образование в одном из престижных вузов Британии, 
даже не покидая пределов своей страны. 

Исходя из этого, перед европейской системой образования встал вопрос 
о необходимости создания единого механизма контроля, оценки и сертифика-
ции качества образования. С начала 90-х годов прошлого века университеты 
многих европейских стран проводят процедуру  сертификации качества обра-
зования  соответствии со стандартами ISO 9001:2000, основанных на идеоло-
гии всеобщего управления качеством (Total Quality Management – TQM). 

В европейской идеологии всеобщего управления качеством (TQM) вы-
деляют несколько основных принципов. Одним из приоритетов европейских 
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вузов является ориентация на потребителя, понимание и удовлетворение по-
требностей и ожиданий своих потребителей. Для вузов таковыми являются, с 
одной стороны, студенты, имеющие свои ожидания от системы образования, а 
с другой стороны, работодатели, заинтересованные в получении специалиста, 
обладающего   глубокими профессиональными знаниями и умениями, а также 
новым качеством мышления. 

Второй принцип заключается в постоянном улучшении всей деятельно-
сти организации. В университетах идет постоянный поиск путей совершенст-
вования качества образования, который осуществляется всеми работниками 
учебного заведения. Важным является осознание всеми участниками учебного 
процесса миссии университета, и четкое представление о том, каким он должен 
стать. 

Европейские вузы отстаивают принцип системности процесса улучше-
ния качества образования. Это предполагает, что все стандарты должны быть 
четко сформулированы, определены процедуры их достижения, которые неук-
лонно соблюдаются. Этот принцип основан также на системном подходе к 
решению всех возникающих проблем.  

Ориентация на процесс означает, что конечный результат зависит от 
всех предшествующих ему процедур. Этот принцип указывает на необходи-
мость управления образовательной деятельностью вуза как целостным процес-
сом. 

И, наконец, очень важным принципом является акцентирование внима-
ния на предупреждении проблем, а не на их  выявлении и решении. Адекват-
ные превентивные меры (достаточная проработка, тщательное планирование, 
целенаправленное обучение персонала, обеспечение необходимыми ресурсами 
и т.п.) потребуют меньше времени и средств, чем выявление и исправление 
проблем и ошибок. 

Для дальнейшего развития Европейского сотрудничества в сфере соз-
дания единого механизма контроля, оценки и сертификации качества образо-
вания в 2000г. была образована Европейская сеть по обеспечению качества 
высшего образования (The European Network for Quality Assurance in Higher 
Education – ENQA). Эта ассоциация распространяет информацию, опыт, новые 
практики внешнего обеспечения качества, тем самым способствуя развитию 
европейского сотрудничества в этой сфере.  

Под эгидой этой организации объединяются независимые ассоциации 
обеспечения качества высшего образования. Членство в ассоциации возможно 
для любой из стран – участниц Болонского процесса.  

В Соединённом Королевстве такой независимой ассоциацией является 
Агентство по обеспечению качества высшего образования (Quality Assurance 
Agency for Higher Education – QAA). Однако, первичная ответственность за 
выполнение академических стандартов лежит на отдельных университетах и 
колледжах, каждый из которых имеет свои собственные процедуры по обеспе-
чению качества образования. Агентство проводит внешнюю экспертизу дея-
тельности вуза при посещении учреждений образования и оценки выполнения 
ими своих обязательств. Данная оценка обязательно включает в себя перечис-
ление достижений вуза, а также содержит рекомендации по устранению недо-
четов. 

Очень важным моментом является вовлечение студентов, как потреби-
телей образовательных услуг, в процесс оценки качества образования, как на 
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уровне университета, так и на общенациональном уровне. Это осуществляется 
путём членства в Агентстве представителей студенчества, которые проходят 
специальную подготовку по программе Агентства и отправляют ему письмен-
ное представление о качестве образования своего вуза. Также, все студенты 
последнего года обучения принимают участие в национальном опросе студен-
тов по вопросу восприятия ими пройденного курса. Результаты этих опросов 
обязательны для опубликования на веб-сайте учебного заведения с тем, чтобы 
будущие студенты могли осуществить осознанный выбор учебного заведения. 

Агентство по обеспечению качества высшего образования в Соединён-
ном Королевстве тесно сотрудничает с работодателями посредством их при-
влечения к процессу создания и утверждения учебных программ и оценки зна-
ний, в том числе приглашая работодателей участвовать в приёме выпускных 
экзаменов. 

В заключении отметим, что изучение мирового опыта применения 
идеологии всеобщего управления качеством имеет важное значение для вузов 
нашей республики. Его можно использовать для создания единого механизма 
контроля, оценки и сертификации качества образования, для повышения кон-
курентоспособности вуза с точки зрения потребителей образовательных услуг; 
для интеграции белорусских вузов в единое европейское и мировое образова-
тельное пространство, что в перспективе расширит возможности экспорта об-
разовательных услуг. 
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г. Ошмяны, Республика Беларусь 
 

Национальной стратегией устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь предусмотрено выведение системы образования 
«на уровень, соответствующий мировым стандартам». 

Это обусловлено переходом экономики на новый инновационный путь 
развития, который должен заставить изменить мировоззрение многих руково-
дителей организаций, в том числе и руководителей средних специальных уч-
реждений образования. Чем это вызвано?  Во-первых в этом году мы подводим 



 495

итоги выполнения Государственной программы «Качество» на 2007-2010 годы, 
в которой говорится, что «… управление качеством в республике является со-
ставной частью единого комплекса  государственного управления экономи-
кой» и в связи с этим 2010 год в Республике Беларусь объявлен Годом качест-
ва. Во-вторых, во многих организациях внедрена система менеджмента качест-
ва, которая дала возможность выйти на зарубежные рынки сбыта продукции, 
разгрузить склады и выдержать удар мирового кризиса. В-третьих, в большин-
стве своём заказчиками кадров у учреждений образования являются именно 
вышеназванные организации, что повышает уровень требований к специали-
сту-выпускнику. В-четвёртых, Беларусь поддержала Болонскую конвенцию и в 
настоящее время идёт работа по формированию вузовских систем менеджмен-
та качества, поэтому ССУЗам необходимо  активно включиться в работу по 
изучению опыта и формированию собственной системы менеджмента качест-
ва. 

В УО «ОГАЭК» работа по формированию СМК началась после издания 
приказа Министерства образования от 24.12.2008 года № 1000 «О развитии в 
высших учебных заведениях Республики Беларусь систем управления качест-
вом образования и приведением в соответствие с требованиями государствен-
ных стандартов Республики Беларусь и международных стандартов».  

Администрацией колледжа были изучены Рекомендации для руково-
дства ВУЗов по организации и проведению работ по формированию вузовских 
СМК, согласно которым каждому УО необходимо пройти  девять этапов по 
формированию СМК. Изучен опыт многих Российских ВУЗов.  

В мае  2009 года на базе УО проводился областной семинар заместите-
лей директоров по учебной работе, на котором были представлены результаты 
первого шага по созданию, оформлению и подготовке к сертификации систем 
менеджмента качества в виде  проектов:  Миссия  УО, Политика в области 
качества, девиз, герб, логотип  УО. Разработана   Модель совершенствования 
деятельности УО в области менеджмента качества по критериям: 

1. Лидирующая роль руководства. 
2. Политика и стратегия. 
3. Менеджмент персонала. 
4. Ресурсы и партнёры. 
5. Менеджмент процессов.  
6. Удовлетворённость потребителей. 
7. Удовлетворённость персонала. 
8. Влияние УО на общество. 
9. Результаты деятельности УО. 
Девизом  УО мы избрали слоган «Мы гарантируем  качество  каждому, 

кто выбрал нас», в котором, по нашему мнению, отражено главное – гарантия 
качества подготовки  специалистов для аграрной отрасли. 

Основными постулатами  миссии УО является обеспечение выполнения 
трехмерного  целеполагания образовательной политики Беларуси на современ-
ном  этапе развития экономики, рынка труда и общества. Наше УО создает 
условия и стимулы для свободного выражения мыслей и идей, через внедрение 
новых технологий обучения и воспитания, поддерживает культ знаний, стрем-
ление к успеху и постоянному совершенствованию  каждого члена нашего 
коллектива. 



 496

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

«Управление воспитательной и внеучебной
работой с учащимися»

УО «Ошмянский государственный аграрно-
экономический колледж»

Разработал
Заместитель директора по ВР

М.К. Игнатович

Руководство УО несет ответственность за реализацию настоящей поли-
тики на всех уровнях управления, её актуализацию   и обеспечение необходи-
мыми ресурсами  всех видов деятельности. 

Политика и стратегия в области качества доведены до сведения каждо-
го члена коллектива на всех уровнях управления и в структурных подразделе-
ниях колледжа. Сформирована организационная структура системы качества 
УО с назначением уполномоченного по качеству  - методиста колледжа, кото-
рый прошёл учёбу в апреле 2009 года. Создан совет по качеству, разработано 
Положение о Совете по качеству. На данном этапе формирования системы 
менеджмента качества мы столкнулись с проблемой недостаточности средств 
для финансирования деятельности лиц, участвующих в управлении качеством. 
В будущем необходимо продумать источники финансирования и закрепить их 
в локальных документах. 

С сентября 2009 года идёт работа по определению и описанию рабочих 
процессов и упорядочению существующей документации. На этом этапе соз-
дан Реестр процессов и Руководство по качеству. В подразделениях в соответ-
ствии с вышеуказанными документами  идёт описание документированных 
процедур.  

В декабре 2009 года на заседании 
Совета директоров была представлена 
одна из документированных процедур 
ОГАЭК-СМК-ДП-6.2.5.-2.4.-01 «Управ-
ление воспитательной и внеучебной ра-
ботой с учащимися». Создание такого 
рода документа помогает любому руко-
водителю подразделения систематизиро-
вать свою деятельность. Документ в пол-
ной разработке должен содержать боль-
шой объём ссылочной информации на 
нормативные и локальные документы, 
регламентирующие деятельность подраз-

деления. В нём чётко прописана ответственность и полномочия по управлению 
процессом, описание процесса на входе и на выходе, определены контроли-
руемые параметры.  

Упорядочение стандартов и документированных процедур даёт воз-
можность директору УО, во-первых, увидеть систему сложившейся работы за 
определённый период времени, отследить изменение её и совершенствование. 
Во-вторых, не бояться смены  руководителя структурного подразделения, так 
как все наработки взаимоувязаны в общую систему управления качеством УО 
и изъять их невозможно, что даёт право вновь назначенному  руководителю 
продолжать работу.  

Подводя итог нашим первым шагам, нужно отметить, что этот труд не-
лёгок, не хватает определённых знаний, даже может пространственного вооб-
ражения, чтобы увидеть всю систему в целом и дать ответ на вопрос «Зачем 
это нужно, мы и так работаем». Хочется сказать, дилетантов убеждать нет не-
обходимости. Для того, чтобы система работала эффективно, каждый руково-
дитель должен пропустить ёё через себя и донести до каждого. Сегодня гаран-
том качества в нашем УО мы видим, в первую очередь, преподавателя, кото-
рый является основным звеном в цепочке на входе СЫРЬЁ (абитуриент) – на 
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выходе ПРОДУКТ (специалист, соответствующий стандартам и удовлетво-
ряющий запросы потребителя). Сегодня  преподаватель должен  обладать но-
вейшими знаниями в предметной области, уметь использовать образователь-
ные и воспитательные технологии, которые будут работать на главный резуль-
тат – удовлетворение требований  потребителей, в роли которых выступают  
сами учащиеся, их родители и заказчики кадров. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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АТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В 
МАГИСТРАТУРЕ 

Рудикова Л.В., Струпинский Д.О. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Образовательные ситуации, сложившиеся в начале 21 века, требуют 
значительных изменений в системе непрерывного образования, с целью подго-
товки современных специалистов. Специалист сегодня – носитель современ-
ных технологий, способный применять достижения зарубежной и отечествен-
ной науки в своей деятельности, активно и уверенно действовать в новых об-
щественных условиях. При этом главным смыслом образования становится 
создание условий для постоянного развития, творческого обновления и совер-
шенствования каждого человека на протяжении всей его жизни. Глобализация, 
научно-технический прогресс, информационная революция серьезно повыша-
ют требования к уровню образования, подразумевают постоянное повышение 
квалификации специалистов и их профессионального уровня, в связи с чем 
возникает необходимость, непрерывного образования. 

Обучение в магистратуре отличается от обучения обычных студентов. 
Основными методами обучения являются интерактивные лекции, анализ кей-
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сов, групповые проекты, индивидуальные и групповые презентации, научные 
семинары, научно-исследовательские проекты на материале реальных компа-
ний и организаций. Магистранты в большей степени работают самостоятельно, 
подыскивают и изучают различные литературные и электронные источники, 
выполняют требуемые виды заданий. 

Итак, основными особенностями второй ступени системы высшего об-
разования являются следующие аспекты: 

• приложения, поддерживающие коллективную работу и интеграцию с 
другими приложениями пакета Microsoft Office; 

• подготовка магистров осуществляется в рамках определенного на-
правления – единого фундамента, ориентированного  на формирование интел-
лектуальной и профессиональной компетентности будущего выпускника; 

• ведущая роль в формировании профессиональной компетентности 
будущего выпускника отводится теоретической подготовке; 

• большое значение в подготовке магистров имеет проектно-
исследовательская и научно-исследовательская деятельность как самостоя-
тельный компонент образовательной программы. 

В настоящее время моделирование и адаптация бизнес-процессов в ор-
ганизациях различного рода еще находится на стадии становления [1, 2, 3]. В 
связи с этим моделирование бизнес-процессов в рамках второй ступени выс-
шего образования является актуальным. Непосредственно использование ре-
зультатов такого рода работы будет способствовать, несомненно, повышению 
научно-методического потенциала УО «ГрГУ им. Я.Купалы», развитию новых 
форм образовательного процесса, обеспечению оперативности принятия реше-
ний, мониторинга успеваемости магистрантов, а также переходу к активному 
использованию электронных ресурсов в учебном процессе магистратуры вуза 
и подготовке соответствующей базы для активного развития дистанционного 
образования в Республике Беларусь. 

В целях автоматизации работы магистратуры Гродненского государст-
венного университета им. Янки Купалы проводится моделирование основных 
бизнес-процессов работы магистратуры. В настоящее время выявлены требо-
вания к основным формам и представлениям, а также к механизмам ввода и 
редактирования контингента магистрантов, их научных руководителей и со-
путствующей информации. Разработаны также требования к механизмам гене-
рации основных отчетов деятельности магистратуры. 

Функционал подсистемы позволит выполнять большое количество тру-
доемких операций, проводить анализ успеваемости, статистическую отчет-
ность по контингенту магистрантов. Разрабатываемое приложение включает 
следующие типовые бизнес-процессы: 

• автоматизированное деление по курсам, формам обучения, формам 
оплаты, специальностям, кафедрам, по полу и т.п.; 

• движение магистрантов с зависимости от статуса (магистрант, выпу-
скник, отчислен, в акад. отпуске); 

• обеспечение учебного процесса документацией, например, создание и 
хранение ведомостей по специальностям, ввод и разнесение результатов кон-
троля по электронным зачеткам, создание дополнительных ведомостей и др.; 
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• генерация справок для выдачи студентам, выписок в диплом, сводных 
ведомостей по семестрам, по специальностям, аналитических сводных данных 
по успеваемости в рамках специальности и др. 

Моделирование бизнес-процессов для поддержки учебного процесса в 
магистратуре является необходимым звеном в рамках построения общей ин-
формационной структуры университета. Кроме того, разработка и интеграция 
соответствующих бизнес-процессов должно способствовать автоматизации не 
только учебного процесса как такового, но и взаимодействия с внешними, по 
отношению к магистратуре, учебными структурами. 
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Развитие отраслей социальной сферы в Республике Беларусь, и, прежде 

всего – образования и здравоохранения, - вступило на  общемировой путь вне-
дрения идеологии всеобщего управления качеством (Total Quality 
Management). Формирование системы менеджмента качества (СМК) в высшем 
учебном заведении – неизбежная мера в рамках данной идеологии. Создание 
СМК вуза включает не только разработку пакета необходимых для прохожде-
ния процедуры сертификации документов, но и отладку, и, при необходимо-
сти, – перестройку процессов управления. 

Путь практического воплощения идеологии Total Quality Management, 
ставший классическим, был предложен в 1980-е гг. американским классиком 
науки и практики управления Питером Ф. Друкером и назван им «Целевое 
управление» [1].  Целевое управление, или управление по результатам органи-
зации, основывается на следующих трёх основных принципах: система управ-
ления должна обеспечивать достижение всех целей и задач организации; каж-
дый руководитель в иерархии организации должен иметь  чёткие цели в рамках 
своих обязанностей; цели и задачи руководителей различного уровня должны 
согласовываться и формировать иерархию взаимосвязанных целей. 

П.Ф. Друкер обосновал этапность введения и дальнейшего непрерывно-
го функционирования целевого управления. На примере высшего учреждения 
образования этот процесс выглядит следующим образом. 

Первым этапом является разработка миссии и долгосрочных целей ор-
ганизации. Миссия разрабатывается руководителем организации (ректором 
вуза) совместно с заместителями (среди которых выделен уполномоченный по 
качеству в университете, как правило, – первый проректор) на основании тща-
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тельного анализа количественных и качественных показателей работы органи-
зации. При формулировке миссии рекомендуется исходить из тех фактов, что 
она не зависит от текущего состояния организации (устремлена в будущее); 
получение прибыли само по себе не может являться миссией организации, а 
является следствием востребованности организации в социуме (следует из 
соответствия интересам потребителей); миссия организации не может проти-
воречить обществу, частью которой данная организация является; миссия ори-
ентирована на потребителя продукта (товаров либо услуг), производимого 
организацией. Цели вырабатываются для осуществления миссии и являются 
основными критериями для принятия управленческих решений. Зная цели ор-
ганизации, руководитель выбирает наилучшую альтернативу для их достиже-
ния.  

Одновременно с целями, формулируются показатели, позволяющие ко-
личественно оценить степень реализации каждой из целей. Количественный 
характер показателей обязателен. Это позволяет заложить контрольные цифры 
стандарта, в последующем произвести сравнение результатов с планируемыми 
и провести анализ в динамике. Показатели выступают критериями результа-
тивности в достижении поставленных целей. 

Первый этап наиболее важен во введении и последующей реализации 
системы целевого управления в вузе. Он закладывает стандарт будущего, ко-
торый в последующем станет основой контроля всей дальнейшей деятельности 
организации. Следующим шагом введения и непрерывного совершенствования 
целевого управления является этап оценки действующей организационной 
структуры управления и её соответствия целям. Для этого анализируется рас-
пределение функциональных обязанностей и качество их выполнения конкрет-
ными сотрудниками, устанавливается, чётко ли распределена ответственность, 
насколько налажен коммуникационный процесс между руководителями и под-
чинёнными. Одной из проблем данного этапа является установление соответ-
ствия должностных инструкций руководителей различных уровней – той их 
части, которая охватывает горизонтальное и вертикальное разделение управ-
ленческого труда. Например, должностных инструкций заведующих кафедра-
ми и деканов, распределения полномочий проректоров. 

Далее следует этап разработки целей структурных подразделений (фа-
культетов, кафедр, отделов). Цели подразделений в их комплексном достиже-
нии обеспечивают осуществление целей университета и его миссии. На выра-
ботку целей влияют конкретные направления деятельности организации и её 
подразделений. Цели должны обладать рядом характеристик. Среди них такие, 
как конкретность и измеримость, ориентированность во времени. Долгосроч-
ные (стратегические) цели устанавливаются на пять и более лет. Они  форму-
лируются в первую очередь. В их достижение планируются среднесрочные 
цели, на срок от года до пяти лет. Для достижения среднесрочных целей, в 
свою очередь, устанавливаются краткосрочные цели (на срок до одного года), а 
также задачи. Важными характеристиками целей является их достижимость: 
установленные цели должны соответствовать возможностям организации; 
взаимодополняемость: при наличии нескольких целей они должны быть взаи-
моподдерживающими. 

Факультет является одним из основных организационно-
административных структурных подразделений университета. Данное подраз-
деление осуществляет подготовку студентов по определённым специально-
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стям, оперативное руководство научно-исследовательской работой закреплён-
ных за ним кафедр, курирование основных учебно-методических вопросов и 
воспитательной работы, участие в деятельности по подбору кадров профессор-
ско-преподавательского состава кафедр, закреплённых за факультетом. Разра-
ботка и непрерывное функционирование системы по установлению и реализа-
ции целей на факультете необходима для совершенствования  качества подго-
товки специалистов и реализации идеологии Total Quality Management в основ-
ных направлениях деятельности высшей школы. 

Формирование СМК на факультете методологически и организационно 
сложная задача в разработке системы целевого управления в вузе. Именно фа-
культет - базисная составляющая университета, в которой реализуются все 
основные процессы в вузе. Формулировка целей факультета должна, с одной 
стороны, обеспечивать выполнение целей университета и, в конечном итоге – 
достижение миссии, с другой стороны, должна подкрепляться реальными дей-
ствиями на закреплённых за факультетом кафедрах. Последние, в свою оче-
редь, действуют в определённом правовом поле, определяемом разноуровне-
выми нормативными документами, среди которых основные - приказы и по-
становления Министерства образования (Министерства здравоохранения).  
Потому целевые показатели должны быть выделены строго в рамках норма-
тивных документов, регламентирующих деятельность кафедр. С тем, чтобы 
цели кафедр и факультета подкреплялись реальным достижением и дополняли 
друг друга в реализации целей университета, необходимо налаживание эффек-
тивной коммуникации между уполномоченным по качеству на факультете 
(заместитель декана) и заведующими кафедр. Таким образом, необходима мо-
тивация руководителей всех уровней управления вуза. 

Кафедры вузов традиционно обладают некоторой самостоятельностью 
в реализации основных процессов высшего учреждения образования. Возглав-
ляют кафедры люди, которых по праву следует отнести к золотому фонду ин-
теллигенции Республики Беларусь. Высокий статус - профессоров, ведущих 
специалистов клиник, профессионалов мирового уровня, - даёт руководителям 
кафедр основания быть независимыми. Потому формирование системы целей 
и показателей деятельности кафедры, за реализацию которых отвечает прежде 
всего заведующий, не может происходить без его осознанного участия. По-
следнее, в некоторой степени, представляет собой подчинение внедрению та-
кой инновации, как система менеджмента качества вуза. Для эффективного 
сотрудничества с кафедрами необходимо понимание, что СМК имеет не только 
видимые минусы (наиболее яркий из которых – бюрократизация), но и пред-
ставляет реальный путь повышения качества управленческих процессов в уни-
верситете. 

После окончательного согласования разноуровневых целей и выявле-
ния их взаимозависимости следует этап доведения согласованных целей до 
подразделений (по принципу «сверху - вниз»), внутри подразделений - доведе-
ние целей до каждого конкретного исполнителя. Доведение целей до каждого 
сотрудника и принятие их работниками, мотивация профессорско-
преподавательского состава на их достижение, способствует единому понима-
нию стратегии организации, сплочению духа коллектива, упорядочению дея-
тельности в достижении миссии; а также  повышает устойчивость университе-
та к внезапным переменам внешней среды. 
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После того, как цели осознаны исполнителями, следует важнейший 
этап их реализации и контроля. Завершается данный этап оценкой достигнутых 
результатов, проводимой по принципу передачи информации «снизу вверх» и, 
на основании полученных данных, оперативной  корректировкой целей и за-
дач. 

Питер Друкер был классиком менеджмента. Путь, предложенный им, 
идеален. Его реализация требует наличия в организации сильного лидера, 
стратега, способного объединить все происходящие в вузе процессы в 
достижении миссии и обеспечении образа будущего - видения.  На практике же 
гарантией устойчивости системы менеджмента качества университета  
является вовлечённость каждого сотрудника в деятельность по её созданию и 
реализации. Потому, кроме “нисходящего” пути, вполне хорош и 
“восходящий”, когда цели устанавливаются в каждом из подразделений, и 
затем, после их аналитической обработки, выстраиваются в систему на высшем 
уровне руководства вуза. Итог реализации системы по установке и 
достижению целей, в конечном счёте, един: обеспечение процессного и 
системного подходов к управлению, позволяющего непрерывно 
совершенстововать управленческий процесс, состоящий из выполнения 
взаимосвязанных управленческих функций - планирования, организации, 
мотивации и контроля, - в открытой социотехнической системе, которой 
является современный университет. 

В заключение следует добавить, что процессный подход к управлению, 
в рамках которого строятся и действуют вузовские системы менеджмента 
качества, в настоящее время уступает первенство другому, являющемуся 
“новым веянием” глобализации, подходу к управлению – ситуационному. 
Университет – открытая социотехническая система. СМК позволяет ей 
непрерывно совершенствоваться в русле концепции Vision – Mission – 
Benchmarking (Видение – Миссия – Целевые ориентиры деятельности). Однако 
непрерывно меняющиеся сложные условия внешней среды, в которых 
приходится существовать современным организациям, диктуют необходимость 
увязывать управленческие решения с определёнными ситуациями, используя в 
каждом конкретном случае наиболее приемлемые приёмы и концепции 
управления. Потому процесс установки и достижения целей, ключевой в 
системе менеджмента качества, не заканчивается с её созданием и успешным 
прохождением процедуры сертификации. Непрерывно изменяющаяся внешняя 
среда определяет его бесконечность.  
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	ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
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	ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ, ИХ ВИДЫ И ОФОРМЛЕНИЕ 
	Однако мотивация создания системы менеджмента качества должна определяться как внешними по отношению к учреждению образования факторами, так и внутренними.  
	К внешним факторам мотивации создания и сертификации системы менеджмента качества можно отнести конкурентные преимущества по сравнению с другими учреждениями образования. В основном эта мотивация определяется возможностью получения сертификата на СМК, который в конечном итоге и обуславливает эти конкурентные преимущества. В условиях Беларуси для высших учебных заведений эта мотивация может себя не оправдать, так как: 1. Согласно приказу № 1000 от 24. 12. 2008 г. Министерства образования и резолюций совещаний, проходивших в РИВШ в 2009 г. все ВУЗы республики к концу 2010 г. должны создать и сертифицировать СМК, что сведет открывающиеся преимущества от внедрения СМК к нолю. К тому же, в период экономического спада многие государственные ВУЗы испытывают дефицит финансов, а для создания, сертификации и поддержки СМК необходимо минимум 20 млн. бел. руб. в год. Поэтому, на наш взгляд, для государственных ВУЗов республики можно предусмотреть и финансирование на поддержку СМК, по крайней мере, для тех ВУЗов, где данная система сертифицирована. В этом случае этот процесс пойдет более активно. 2. Учебные заведения, сертифицировавшие свои СМК в отличие от промышленных предприятий, не получают более существенных госзаказов на производство продукции или оказание услуг (хотя в лицензии ВУЗа указывается определенное количество бюджетных мест, но их количество минимально). 3. Сертификат ISO 9001 не позволяет получать дополнительные лицензии или прохождение аттестации с аккредитацией  по упрощенной схеме и др.  
	Исходя из вышесказанного, для того, чтобы создать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии СМК в УО нами предлагается:  
	1. Ввести дополнительные единицы в штат ВУЗа с целью создания отдела по качеству и осуществить министерством дополнительную финансовую поддержку данных структурных подразделений. 
	2. Учреждениям образования, которые прошли сертификацию,  упростить аккредитационную и лицензионную политику. 
	3. Министерству образования рекомендовать  ВУЗам, которые прошли сертификации, оказывать помощь другим УО.  
	К внутренним факторам создания системы менеджмента качества (на наш взгляд, они является основополагающими) относится мотивация на мобилизацию внутренних резервов учреждения образования, связанных с совершенствованием системы управления, концентрацией усилий в области обеспечения качества оказываемых услуг, и производимой продукции и на этой основе повышение прибыли и рост конкурса абитуриентов при поступлении в Вуз.  
	В заключение хочется отметить, для того, чтобы система менеджмента качества «заработала качественно» учреждения образования республики должны: внедрить прогрессивные методы управления; иметь устойчивое финансирование всех направлений деятельности; изменить систему управления ВУЗом; руководители и весь персонал ВУЗа должны проникнуться идеями СМК; оптимизировать подготовку специалистов с учетом конъюнктуры рынка труда; внедрять в учебный процесс прогрессивные образовательные и воспитательные технологии; усилить роль научной работы; систематически повышать квалификацию работников. 
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