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Раздел 1 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
 
 

УДК 378:54:004(476.6) 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ В АГРАРНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
Апанович З.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет»  
г. Гродно, Республика Беларусь  
Хмылко Л.И. 
УО «Белорусский государственный технологический университет» 
г. Минск, Республика Беларусь 
 

В Гродненском аграрном университете курс «Общая и неорга-
ническая химия» читается студентам всех факультетов, за исключени-
ем экономического факультета. Несмотря на то, что учреждение обра-
зования Гродненский Государственный аграрный университет сель-
скохозяйственного нехимического профиля при поступлении на все 
факультеты (за исключением экономического) абитуриенты сдают 
централизованное тестирование по химии за общеобразовательный 
курс.  

Преподавание  общей и неорганической химии ведется на вете-
ринарном, зооинженерном, агрономическом и  факультете защиты рас-
тений на первом курсе, в первом семестре. 

На недавно открытом технологическом факультете по специаль-
ностям: 1 - 49 01 01 Технология хранения и переработки растительного 
сырья  и 1- 49 01 02 Технология хранения и переработки животного 
сырья в первом семестре читается курс «Общая химия», а во втором 
семестре – «Неорганическая химия». На всех факультетах предусмот-
рен курсовой экзамен по этим разделам химии.  

Преподавание этих разделов химии  в соответствии с современ-
ным уровнем развития науки и требованиями, которые предъявляются 
к подготовке специалистов нехимических специальностей, преследует 
цели и задачи – освоение теоретических основ химии, фундаменталь-
ных законов, изучение которых предшествует другим химическим 
дисциплинам: физической и коллоидной, органической, биологической 
химии. Задачей курса является формирование  у студентов системных 
знаний о взаимной связи между физическими и химическими формами 
движения материи в биологических процессах, а также четкого пред-
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ставления о значении химии для современного сельскохозяйственного 
производства. 

Дистанционное обучение, организованное на основе технологий 
Интернет, становится на сегодня наиболее перспективной и эффектив-
ной формой в системе образования. Внедрение дистанционного обуче-
ния ставит новые задачи и в то же время открывает новые перспективы 
для творческого использования информационных технологий в учеб-
ном процессе. 

Согласно образовательному государственному стандарту в 
учебных программах всех курсов химии предусмотрено изучение 
большого объема информации, насыщенного формулами, уравнения-
ми, описывающими способы получения и химические свойства соеди-
нений элементов. Все это приводит к необходимости повышения на-
глядности и качества учебного материала. Проблемы такого рода могут 
быть в некоторой степени решены путем внедрения в учебный процесс 
современных средств обучения, основанных на использовании компь-
ютерных технологий.  

С этой целью ведется работа по апробации в учебном процессе 
информационных продуктов таких как: 

- электронный учебник,  
- пакет презентационных материалов в формате Mikrosoft Power 

Point,  
- набор дидактических материалов, в том числе рабочая тетрадь 

для оформления синтезов неорганических веществ и   практических 
заданий,  

- комплекс тестовых вопросов для программы Uni Test System 4, 
позволяющий осуществить проверку качества полученных знаний.  

Нормативные документы, которые могли бы регламентировать 
создание, распространение и использование электронных учебников в 
Республике Беларусь, находятся в состоянии разработки и согласова-
ния. 

Электронное издание (ЭИ) – это совокупность графической, тек-
стовой, числовой, мультимедийной и другой информации в электрон-
ном виде, а также сопровождающей печатной документации пользова-
теля. Электронное издание может быть исполнено в любом ПЭВМ – 
совместном носителе: магнитном (внешний магнитный диск, дискета и 
др.), оптическом (СD, DVD и др.), электронном (флэш – память и др.), 
а также опубликовано в компьютерной сети [1].  

Мультимедийные программные средства обладают большими 
возможностями в отображении информации, значительно отличающи-
мися от привычных, и оказывают непосредственное влияние на моти-
вацию обучаемых, скорость восприятия материала и, таким образом, на 
эффективность учебного процесса в целом. Особенно эффективно 
применение мультимедийных презентаций при чтении лекций по об-
щей химии, где можно показать объемные молекулы, энергетические 
диаграммы молекул по ММО (в теме «Природа химической связи»), 
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кристаллические решетки («Строение вещества»), гальванические эле-
менты («Окислительно – восстановительные процессы») и т.д. 

Можно выделить следующие особенности данной технологии: 
1. качество изображения, выполняемого мелом на доске, не вы-

держивает никакого сравнения с аккуратным, ярким, четким и цветным 
изображением на экране; 

2. с помощью доски и мела затруднительно  объяснять работу с 
различными приложениями; 

3. в случаях выявления в слайдах недостатков или ошибок, мож-
но сравнительно легко устранить дефекты; 

4. в зависимости от подготовленности студентов, используя в 
презентациях гиперссылки, один и тот же материал можно объяснять и 
очень подробно, и рассматривая только базовые вопросы темы. Темп и 
объем излагаемого материала, определяется по ходу лекции. 

5. повышение уровня использования наглядности лекции; 
6. повышение производительности лекции; 
7. установление межпредметных связей; 
8. преподаватель создающий, или использующий информацион-

ные технологии вынужден обращать внимание на логику подачи учеб-
ного материала, что положительным образом сказывается на уровне 
знаний студентов; 

9. изменяется отношение к ПК. Студенты начинают восприни-
мать его в качестве универсального инструмента для работы в любой 
области человеческой деятельности [2]. 

Одним из важных преимуществ тестового контроля является 
возможность за короткое время оценить знания большого числа сту-
дентов, причем проверка результатов производится гораздо легче и 
быстрее, чем при традиционном контроле. При тестовом контроле есть 
возможность дифференциации по уровню знаний  студентов, исполь-
зуя задания различной сложности, а при использовании обучающих 
тестов возможно индивидуальная самопроверка знаний самими уча-
щимися.   

В преподавании химии особое внимание уделяется межпредмет-
ным связям, осуществление которых происходит путем иллюстрирова-
ния теоретических положений химии на примерах тех объектов, с ко-
торыми выпускники данной специальности будут в дальнейшем иметь 
дело. С целью повышения профессионального интереса студентов аг-
рономических специальностей (Технология   переработки и хранения 
растительного сырья, агрономического и факультета защиты расте-
ний),  при объяснении основных теоретических основ химии привле-
каются объекты растительного происхождения - растения, почвы, 
удобрения, клубне – и корнеплоды, бионеорганические комплексы - 
хлорофилл и т.д. 

Для студентов животноводческих специальностей (Технология 
хранения и переработки животного сырья, ветеринарного и зооинже-
нерного факультетов) привлекаются объекты животного происхожде-
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ния - молоко и другие сельхозпродукты,  физиологические жидкости – 
кровь, желудочный сок, слюна, моча, металлоферменты, бионеоргани-
ческие комплексы – гемоглобин, витамин В12. Проводится расчет кало-
рийности углеводов, жиров, белков по термодинамическим данным 
(энтальпии, энтропии, свободной энергии Гиббса и т.д.).  Для овладе-
ния  в дальнейшем специальными дисциплинами крайне важно изуче-
ние химических свойств биогенных элементов, входящих в состав жи-
вых организмов. Знание химических свойств отдельных элементов  и 
их соединений позволяет лучше оценить их физиологическое, токсиче-
ское и фармакологическое действие. 

Осуществление межпредметных связей с дисциплинами: хими-
ческая защита растений, экология и радиационная биология, физиоло-
гия и биохимия растений, биотехнология в растениеводстве, радиаци-
онная безопасность, фармакология и фитофармакология, ветеринарная 
токсикология и другими способствует систематизации знаний, полу-
ченных при изучении этих предметов, повышает интерес студентов к 
вопросам, имеющим практическую значимость и связанным с будущей 
профессией. 

Резюмируя выше сказанное, следует отметить, что при выборе 
средств обучения химии надо учитывать профессиональную направ-
ленность специальностей и объем выделенных учебным планом часов. 
В то же время использование инновационных технологий  и программ-
ных средств обучения в учебном процессе аграрного вуза в сочетании с 
традиционными методами подготовки делает образовательный процесс 
более эффективным и поднимает его на новый качественный уровень. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Шупляк, В.И. Перспективы создания и методического обеспечения электрон-
ных учебников / В.И. Шупляк // Высшая школа: Проблемы и перспективы: материалы 8-
й Международной научно-методической конференции. – Минск, 2007.  

2. Смирнов И.А. Использование мультимедийных презентаций в учебном про-
цессе / И.А.Смирнов  // www.portal-slovo.ru/impressionism/36267.php. 
 
 
 
УДК 378.147:634.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПЛОДОВОДСТВА 

Баркулов В.Л., Сарвиро Е.И. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 
 

Блочно-модульная система обучения внедрена в УО «БГСХА» 
при изучении дисциплины «Плодоводство общее» с 2006 года. Разра-
батывая методику обучения, по блочно-модульной системе, мы руко-
водствовались методическими рекомендациями [1, 2], Положением о 
блочно-модульной системе обучения и рейтинговом учете деятельно-
сти студентов [3]. В процессе использования системы она совершенст-
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вовалась, в нее вносились изменения. Раньше для того, чтобы получить 
оценку «автоматом» и самостоятельно принять решение о явке на эк-
замен, студенту было достаточно получить 4 балла (минимальная по-
ложительная оценка по 10-ти балльной системе). С 2008/09 учебного 
года студент, имеющий оценку ниже 7 баллов, обязан явиться на экза-
мен по расписанию экзаменационной сессии [4]. Такой подход повы-
сил мотивацию студентов к приобретению более глубоких знаний и 
получению высоких оценок при сдаче блоков и модулей. Кроме того, 
пришлось отказаться от первоначального деления учебного материала 
на блоки с включением тематики лабораторно-практических занятий и 
теоретического материала (лекционного). Это было вызвано тем, что в 
первом семестре вопросы, рассматриваемые в лекционном курсе, не 
всегда предшествовали тематике лабораторно-практических занятий. 
При этом на сдачу блоков затрачивалось слишком много учебного 
времени.  

В настоящее время весь курс «Плодоводство общее» разбит на 4 
модуля, которые соответствуют основным разделам дисциплины: 
«Морфология и биология», «Размножение плодово-ягодных культур», 
«Закладка сада», «Уход за садом». Два модуля студенты сдают в пер-
вом семестре, два – во втором. Форма контроля знаний по модулям 
включает письменную контрольную работу состоящую, как правило, 
из двух вопросов лекционного курса. В каждый модуль входят 4-5 бло-
ков. Аттестация по блокам проводится в виде тестирования, на которое 
отводится 10 минут учебного времени вначале каждого лабораторно-
практического занятия. Для подготовки к тестовому контролю знаний 
по каждому модулю разработаны методические пособия, которые 
включают тематику лабораторно-практических занятий, методику их 
проведения и вопросы для самостоятельной подготовки студентов к 
тестированию. 

Тесты состоят из 10 – 15 заданий охватывающих практический и 
теоретический материал предшествующего занятия. На каждый вопрос 
предлагаются четыре ответа, из которых только один является верным. 
Некоторые тестовые задания могут включать задачи. За правильное 
решение задачи начисляется 2 балла, за правильную логику решения, 
но допущенную арифметическую ошибку 1 балл. Тестовые задания 
также могут включать практические вопросы. Например, среди набора 
побегов или семян различных пород предлагается найти указанные в 
тестовом задании. Максимальное количество баллов, которые можно 
получить за правильное решение всех тестов одного задания – 10 бал-
лов. Если правильно решены все тесты одного блока, то студенту на-
числяется стимулирующий коэффициент 0,35 балла, за 9 баллов начис-
ляется коэффициент 0,3, а за 8 баллов – 0,25. Коэффициенты суммиру-
ется с оценкой, полученной за письменную контрольную работу по 
теоретическому (лекционному) курсу модуля. В случае если количест-
во баллов по результатам тестирования составляет от 5 до 7, то стиму-
лирующий коэффициент не начисляется, тема лабораторно-
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практического занятия считается зачтенной. Если при тестировании 
решено менее 50% заданий, то данная тема считается не зачтенной и 
студенту назначается дополнительное собеседование по данной теме 
во второй половине дня. Таким образом, при систематической подго-
товке к лабораторно-практическим занятиям и успешной сдаче всех 
блоков модуля студент может получить дополнительно к оценке за 
письменную контрольную работу 1,4-1,7 балла. Как показывает прак-
тика, тестовые задания имеют определенную сложность, так как только 
10-15% студентам удается получить суммарный стимулирующий ко-
эффициент выше 1 балла при выведении модульной оценки. 

Результаты успеваемости за два учебных года, в течение кото-
рых проводилось обучение по блочно-модульной системе (2006/07 и 
2007/08 уч. гг.) в сравнении с таким же сроком до внедрения системы 
представлены в таблице.  Анализ данных показывает, что с внедрением 
блочно-модульной системы удалось повысить качество получаемых 
знаний. Так, за два года предшествующих внедрению системы получи-
ли отличные и хорошие оценки в среднем 57,5% студентов. За годы 
обучения по блочно-модульной системе количество студентов полу-
чивших отличные и хорошие оценки, в среднем увеличилось на 32% и 
составило 90%. 

Внедрение блочно-модульной системы в процесс обучения сту-
дентов плодоводству позволяет им систематизировать получаемые  
знания, рационально распределить бюджет времени, побуждает регу-
лярно готовиться к занятиям. 

 
 
 

Таблица - Результаты сдачи экзаменационной сессии по дисциплине 
«Плодоводство общее» (Экзаменатор В.Л. Баркулов) 
 

Оценки по результатам экзаменационной сессии 
Отлично Хорошо Удовлетво- 

рительно 
Неудовлетво- 
рительно 

Учебный год 
Число 
студен-
тов 

К
ол
ич
ес
т-

во
 с
ту
де
н-

то
в % 

К
ол
ич
ес
т-

во
 с
ту
де
н-

то
в % 

К
ол
ич
ес
т-

во
 с
ту
де
н-

то
в % 

К
ол
ич
ес
т-

во
 с
ту
де
н-

то
в % 

Н
ед
оп
ущ

ен
о 

 
к 
се
сс
ии

 
2004/05 20 8 40 5 25 5 25 2 10 1 
2005/06 20 8 40 2 10 5 25 5 25 1 

Ср. за 2 уч. 
года 20 8 40 3,5 17,5 5 25 3,5 17,5 1 

2006/07 21 5 23,8 16 76,2 - - - - 1 
2007/08 19 10 52,6 5 26,3 4 21,0 - - - 

Ср. за 2 уч. 
года 20 7,5 37,5 10,5 52,5 2 10,0 - - 0,5 
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УДК 529.108.101-001 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УО «ВГАВМ»: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Борисевич М.Н., Дятлов М.К. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета»  государственная академия вете-
ринарной медицины» 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Дистанционное обучение  представляет собой  обучение на рас-

стоянии, когда преподаватель и обучаемый разделены пространствен-
но.  

Обучение на расстоянии издавна привлекало внимание как педа-
гогов, так и самих обучаемых. Такое обучение может принимать раз-
личные формы в зависимости от организации и используемых техно-
логий.  

В последние годы учебные заведения разных стран мира обра-
тили внимание на возможности использования компьютерных теле-
коммуникационных технологий для организации дистанционного обу-
чения. Компьютерные телекоммуникации обеспечивают эффективную 
обратную связь, она предусматривается как в организации учебного 
материала, так и в общении с преподавателем, ведущим учебный курс. 
Такое обучение на расстоянии и получило в последние годы название 
"дистанционного обучения" в отличие от знакомого всем заочного 
обучения. 

Существующая в настоящее время сеть открытого дистанцион-
ного обучения в мировой практике (в том числе и Республике Бела-
русь) базируется на шести моделях (обучение по типу экстерната, уни-
верситетское обучение на базе одного университета, обучение, осно-
ванное на сотрудничестве нескольких учебных заведений, автономные 
образовательные учреждения и др.) 

Сотрудничество нескольких образовательных организаций в 
подготовке программ заочного (дистанционного) обучения позволяет 
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сделать их более профессионально качественными и менее дорого-
стоящими.  

Подобная практика реализована в межакадемической программе 
дистанционной подготовки экономистов-менеджеров, осуществляемой  
Академией управления при Президенте Республики Беларусь совмест-
но с  Витебской академией ветеринарной медицины (в ее разработке 
приняли участие сотрудники Центра образовательных  технологий 
Академии управления и кафедра компьютерного образования 
ВГАВМ). 

Академия ветеринарной медицины и Академия управления при 
Президенте республики Беларусь в течение четырех лет ведут совме-
стную подготовку студентов по специальности «Государственное 
управление и экономика». Обучение осуществляется по заочной форме 
в системе открытого образования. В течение 2 лет студенты занимают-
ся в нашей академии, последующие 2,5 года – в Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь с выдачей диплома последнего 
учебного заведения. Занятия проводят тьюторы (преподаватели), тех-
ническое обеспечение осуществляет кафедра компьютерного образо-
вания. Организационную работу осуществляет деканат заочного обу-
чения. 

Академия управления представляет полный инсталляционный 
пакет программного обеспечения дистанционного взаимодействия. 
Обеспечивает также и учебно-методическими материалами. 

Через Интернет студенты самостоятельно без контроля тьюто-
ров сдают контрольные тесты по каждой предполагаемой теме. Лабо-
раторные и курсовые работы представляются на проверку в электрон-
ном и бумажном вариантах. По каждой дисциплине в семестр выпол-
няется  до 10 контрольных тестов. 

Тестирующая часть системы выполняется через домашний ком-
пьютер. Многие студенты пользуются также и услугами специального 
компьютерного  класса академии ветмедицины. 

Два раза в год студенты приглашаются на экзаменационную 
сессию. Она проводится по обычной схеме заочного обучения. Во вре-
мя сессии в присутствии преподавателя по каждой дисциплине обу-
чающийся должен сдать итоговый тест. Таким образом, каждому экза-
мену и зачету предшествует сдача двух видов тестов –   контрольных и 
итоговых, а также выполнение лабораторных и курсовых работ. По 
мнению студентов, заниматься при дистанционной форме  намного  
сложнее, чем при традиционной заочной форме обучения. Тем не ме-
нее, специальность «Госуправление и экономика» востребована. Еже-
годно на 25 плановых мест претендуют 75-85 абитуриентов. Получить 
диплом экономиста-менеджера ведущего государственного учебного 
заведения – Академии управления при президенте Республики Бела-
русь считается престижным. 

Подготовку экономистов-менеджеров ведут 6 кафедр: экономи-
ческой теории и истории (30,5%  аудиторных занятий от их общего ко-
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личества, 14 дисциплин), философии и политологии (17,8%, 10 дисци-
плин), компьютерного образования (16,5%, 4 дисциплины), иностран-
ных языков (15,7%, 2 дисциплины), экономики и организации сельско-
хозяйственного производства (14,4%, 8 дисциплин) и  технологии про-
изводства продукции и механизации животноводства (5,1%, 3 дисцип-
лины).  

Из 207 поступивших студентов  успешно окончили второй курс 
и переведены для продолжения учебы в Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь 101 студент, 10 человек продолжают 
учебу в других высших учебных заведениях. Отсев студентов по раз-
личным причинам составил 27,5%. В прошлом году 28 студентов пер-
вого набора сдадут государственные экзамены,  получат диплом с при-
своением квалификации экономиста-менеджера. 

Анонимный опрос студентов показывает, что  они   положи-
тельно оценивают дистанционную форму обучения и ее методику. Со-
трудники Центра образовательных технологий (они курируют дистан-
ционное обучение) Академии управления при Президенте Республики 
удовлетворены работой профессорско-преподавательского состава на-
шего учебного заведения по организации и техническому обеспечению 
учебного процесса. 

В перспективе в академии ветмедицины, как и во всей Респуб-
лике Беларусь будет происходить дальнейшее внедрение новейших 
средств телекоммуникаций в сферу дистанционного обучения. Все бо-
лее важную роль будут приобретать современные способы передачи и 
обмена информацией между различными вузами и  научными центра-
ми; новые, более совершенные  методы доступа к удаленным банкам 
данных, содержащих нужную информацию; новые, ранее неизвестные 
формы дистанционного образования (Интернет - и телеинтернет-
мостов) с использованием эфира и радиоволн.  

На ближайшую перспективу (по нашему мнению) в нашей стра-
не наиболее реальна полномасштабная организация дистанционного 
обучения (при подготовке специалистов, не требующих клиник и лабо-
раторий) на базе компьютерных телекоммуникаций, как региональных, 
так и глобальных (Internet). Технологической основой такого обучения 
может стать обмен текстовыми и графическими файлами, с широким 
использованием их звуковых возможностей и информационных ресур-
сов Internet.  
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УДК 535.36:290.109(390/129) 
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ УО «ВИТЕБСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ» 
Борисевич М.Н. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 
г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Массовое внедрение новых информационных технологий в 
учебный процесс Витебской государственной академии ветеринарной 
медицины обеспечивает ряд специализированных кафедр и учебно-
исследовательских лабораторий, в том числе центр разработки элек-
тронных и мультимедиа технологий - кафедра компьютерного образо-
вания (ККО). 

Исследования и разработки ККО сосредоточены на полном по-
крытии дисциплин учебных планов направлений и специальностей 
электронными учебными изданиями (ЭУИ). Целью деятельности ККО 
является создание условий и механизмов перехода к новым формам 
обучения с широким внедрением электронных учебных изданий, при-
званных заменить и дополнить традиционную учебную литературу. 
Общеизвестные достоинства ЭУИ позволяют поднять учебный процесс 
на качественно новый уровень. В электронном издании могут быть 
реализованы практически любые методические приемы, используемые 
преподавателем на занятиях. 

Основная проблема полного покрытия дисциплин учебных пла-
нов специальностей заключается в значительной трудоемкости созда-
ния качественных ЭУИ и отсутствии у большинства преподавателей не 
информационных циклов, достаточной квалификации для самостоя-
тельной работы. В связи с этим ККО была предложена многоуровневая 
концепция создания электронных учебных изданий. Суть концепции 
заключается в следующем. На основе анализа инструментальных 
средств были выделены инструменты, обеспечивающие создание ЭУИ 
разного уровня сложности и, соответственно, требующие различных 
усилий для освоения. Для каждого инструмента была разработана де-
тальная методика создания ЭУИ с его помощью. Методики нашли свое 
выражение в учебных курсах, учебных пособиях, изданных типограф-
ским способом и в электронном виде, и наборе примеров. Были выде-
лены и разработаны следующие методики: 

• создание гипертекстовых ЭУИ в формате Windows Help; 
• создание мультимедиа ЭУИ в формате PDF; 
• создание виртуальных лабораторий и полных мультимедиа 

ЭУИ в авторской среде Asymetrix Toolbook; 
• создание виртуальных лабораторий и полных мультимедиа 

ЭУИ в форме Интернет приложений; 
• создание компьютерных учебных видеофильмов. 
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ЭУИ, получаемые в рамках первых двух методик, создаются с 
помощью достаточно простых инструментальных средств. Вследствие 
этого значительная часть преподавателей, имеющих богатый методи-
ческий опыт, но не достаточно владеющих информационными техно-
логиями, может их освоить достаточно легко и быстро и реализовать 
свои авторские педагогические методики самостоятельно. Обучающие 
мультимедиа программы, получаемые в рамках третьей и четвертой 
методик, крайне сложны в разработке, инструментальные средства яв-
ляют собой сложный комплекс программ для создания видеоматериа-
лов, полноцветных иллюстраций, авторской речи и верстки конечного 
продукта. Причем основная доля работ - это написание сценария, что 
также требует специальной подготовки. Реализация данных методик 
возможна только в коллективе профессионалов. Последняя технология 
предполагает тесное сотрудничество преподавателей-предметников с 
технически оснащенной группой профессионалов. Съемка и монтаж 
фильмов может проводиться на недорогой технике. 

В рамках кафедры компьютерного образования и кафедр акаде-
мии осваиваются технологии и методики мультимедийного и видео со-
провождения лекций и иного вида учебных занятий. Аппаратно-
программная база академии позволяет оперативно переходить к доку-
мент-камерным изображениям и воспроизведению графики на специ-
альных планшетах. Источниками опыта являются реальные лекции ве-
дущих преподавателей академии, фрагменты которых регистрируются 
видеокамерой. Опыт и технологии тиражируются в специализирован-
ных аудиториях, оборудованных по специализированному образцу. 
Особо важным в компьютерной демонстрации является оперативное 
использование электронных учебно-методических комплексов, исполь-
зующих систему адресных ссылок на интернет-ресурсы. 

Кафедра компьютерного образования осуществляет разработку 
технической политики в области компьютеризации библиотечной дея-
тельности, проводит выбор и экспертизу инструментальных средств 
автоматизации педагогической деятельности, создает целостную авто-
матизированную систему управления учебным процессом, включаю-
щую разработку, внедрение и поддержку автоматизированных подсис-
тем на базе информационных сетей. 

На базе научного отдела создана группа серверов для организа-
ции корпоративных базы данных электронных изданий библиотек ка-
федр, электронной доставки полнотекстовых документов из библиотек 
других регионов и издательств, перевода компьютерного общения на 
электронную форму доставки и чтения литературы, внедрения сетевых 
технологий в процессы комплектования кафедр научной литературой. 

Рассмотренные положения являются базовыми в информатиза-
ции учебного процесса ВГАВМ, обеспечивают комплексный и систем-
ный подход, включая в работу учебно-исследовательские и научно-
исследовательские лаборатории кафедр и профессорско-
преподавательский состав. 
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Большая работа проводится по внедрению информационных 
технологий во все сферы образовательного процесса. Ведутся исследо-
вания по теме «Разработка информационно-методического обеспече-
ния образовательной деятельности», «Разработка компьютерной тех-
нологии дистанционного обучения». Выполняется госбюджетная науч-
но-исследовательская работа в соответствии с комплексным планом 
«Технологии информационного взаимодействия на базе глобальных 
телекоммуникаций».  

В целом информатизация образовательного процесса академии 
осуществляется по следующим направлениям: 

1) разработка компьютерных средств обучения и информаци-
онных образовательных ресурсов; 

2) программно-методическая поддержка дистанционной обра-
зовательной технологии, реализуемой во ВГАВМ; 

3) разработка методик внедрения современных информацион-
ных технологий в образовательный процесс; 

4) технологическое обеспечение видеоконференций и Интер-
нет-трансляций; 

5) мониторинг существующих и разработка собственных элек-
тронных образовательных информационных ресурсов;  

6) повышение квалификации преподавателей в сфере совре-
менных информационных технологий. 
 
 
УДК 378.147.091.313 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК –  
ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ НИРС 

Борко А.И., Высокоморный В.И. 
УО «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы» 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В системе подготовки высококвалифицированных специалистов 
важную роль играет сочетание творческой, научной и практической 
подготовки студентов. Наиболее эффективным средством практиче-
ского воплощения этого комплекса в учебном процессе является науч-
но-исследовательская работа студентов. Ее основная цель состоит в 
практическом закреплении теоретических знаний студентов, формиро-
вание их творческого мышления, приобретение навыков проведения 
самостоятельных научных исследований. Формирование у студентов 
умений и навыков научно-исследовательской работы сравнительно 
длительный процесс. В вузе оно достигается варьированием методов 
ведения учебных занятий по специальным дисциплинам и др. 

Среди различных форм научно-исследовательской работы сту-
дентов важное значение имеет участие их в студенческих научных 
кружках (СНК). Научный кружок, работающий при кафедре, руково-
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димый научным руководителем, из числа авторитетнейших преподава-
телей кафедры, содействует формированию мировоззрения студентов, 
прививает интерес к научной работе, способствует выработке соответ-
ствующих умений и навыков исследовательской работы. 

СНК позволяет вовлечь в активную творческую работу большое 
количество студентов. Объединенные общностью интересов члены на-
учного кружка создают коллектив, в котором эффективно идет процесс 
формирования деловых и моральных качеств, необходимых молодому 
специалисту. Студенты получают навык свободно обсуждать научные 
вопросы, творчески помогать друг другу при разработке различных 
тем. Они приобретают навыки правильного в литературном отношении 
оформления научного материала, выступления перед аудиторией, ов-
ладевают культурой постановки эксперимента. 

СНК как форма НИРС используется при работе со студентами 
разных курсов. Для студентов младших курсов научный кружок явля-
ется самым первым шагом в НИРС, и цели перед его участниками ста-
вятся несложные. Чаще всего, это подготовка докладов и рефератов, 
которые потом заслушиваются на заседаниях кружка или на научной 
конференции. Кружок может объединять как членов группы, курса, 
факультета, а иногда - и всего учебного заведения. Последний вариант 
чаще всего встречается в кружках, изучающих проблемы обществен-
ных и гуманитарных наук, так как в технических и естественных круж-
ках научные исследования студента пятого курса скорее всего будут 
малопонятны студентам первого, и у них может пропасть интерес к 
кружку, как таковому.  

Работа в СНК — составная часть научно-исследовательской 
деятельности студентов. Эта форма работы студентов способствует 
профессиональной подготовке и творческому воспитанию будущих 
специалистов. Преподаватель – руководитель научного кружка имеет 
возможность выявлять и развивать способности студентов. 

Успешное решение задач развития научного творчества буду-
щих специалистов в рамках исследовательского кружка в немалой сте-
пени зависит от уровня научного и методического руководства творче-
ством студентов, т.е. содержание, формы и методы работы кружка 
должны соответствовать современным требованиям передовой науч-
ной и психолого-педагогической мысли. При хорошей организации ра-
боты студенты могут внести заметный вклад в решение конкретных 
научных и воспитательных задач. В связи с этим к руководству науч-
ным кружком целесообразно привлекать наиболее опытных препода-
вателей, способных создать атмосферу творчества и увлеченности сту-
дентов научно-исследовательской деятельностью. 

Жизнедеятельность студенческого кружка определяется и дру-
гими факторами, в частности ритмичностью, систематичностью иссле-
дований, выработкой и закреплением определенных традиций, которые 
соблюдаются всем коллективом. 



 16

Не только в процессе обучения формируются знания, умения и 
навыки. Не меньшее значение для интеллектуального развития лично-
сти обучающихся имеет научный поиск. Большое значение для стиму-
лирования научного творчества имеет интерес к познанию, а сила этого 
интереса оказывает решающее влияние на подготовку студентов к их 
будущей деятельности. 

Существенную роль в исследовательской работе играет наблю-
дение и наблюдательность. Ведь проведение научной работы требует 
умения выявлять основное и существенное, находить специфические 
особенности и признаки явлений, фактов, процессов. Условием разви-
тия указанных психологических качеств являются системность, отбор 
и накопление в определенной связи восприятий, представлений и суж-
дений, ибо без наличия способности к самостоятельному анализу фак-
тов трудно решать задачу развития всесторонней деятельности студен-
тов. 

Для успешной научной деятельности студента в кружке немалое 
значение имеет творческое воображение. Указанное качество способ-
ствует поиску и созданию нового объективного содержания предмета 
исследования, возникновению новых оригинальных работ, гипотез, на-
учных прогнозов и т. д. 

В научном кружке сочетаются две стороны деятельности – ин-
дивидуальная и коллективная. В ее процессе происходит взаимодейст-
вие индивида с другими людьми, с обществом. При этом индивидуаль-
ная деятельность есть лишь составная часть деятельности коллектив-
ной. 

Через деятельность СНК возможно содействие в решении одной 
из важнейших задач по подготовке специалистов не только отраслей 
промышленности, социальной инфраструктуры, но и выявление среди 
студенческой молодежи наиболее одаренных молодых людей, которые 
в будущем могли бы пополнить сферу научных кадров и обеспечить 
надежную смену ученым сегодняшнего поколения, немало внесшим 
своим трудом как в развитие фундаментальной науки, так и ее при-
кладных аспектов. 

Выявление одаренных личностей из общей массы это одна из 
задач, но еще более сложная задача СНК – привить талантливым моло-
дым людям интерес к научным проблемам, активизировать их интел-
лектуальные способности и направить их творческий потенциал в рус-
ло соответствующей сферы научной деятельности. 

Таким образом, студенческий научный кружок является одной 
из эффективных форм организации научно-исследовательской работы, 
позволяющей студенту включиться в научно-исследовательскую дея-
тельность, добиться определенных результатов. 
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УДК 378.147.091.32:635 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕКЦИЙ 
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ТИПА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО» 

Бруйло А.С., Шешко П.С., Шишко Н.Е. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Лекция, в настоящее время, является доминирующей формой 
теоретического обучения в вузе. Слово лекция произошло от латинско-
го lectio, что в переводе означает чтение. Но если первые лекции (XIII 
– XIV вв.) в западно-европейских университетах были буквально чте-
нием готовых книг (с незначительными комментариями), то в совре-
менных условиях лекция – это труднейший вид интеллектуального 
труда [3]. 

В современной педагогической литературе [1, 2, 4-8], сети Ин-
тернет приводятся классификации лекций по различным признакам 
(критериям): а) по целям; б) по содержанию; в) по решаемым дидакти-
ческим задачам; г) по вариантам подачи лекционного материала; д) по 
целевому назначению дисциплины; е) по форме обучения; ж) по форме 
организации. Иногда приводятся и классификации лекций и по другим 
признакам, но при более детальном рассмотрении оказывается, что они 
всецело соответствуют вышеуказанным критериям. Однако, ни в од-
ном из доступных источников (литературные или сеть Интернет) нам 
не удалось найти систематизированной классификации лекций по та-
кому важному признаку, на наш взгляд, как тип (стиль) педагогическо-
го общения. В самом общем виде, под педагогическим общением по-
нимают профессиональное общение преподавателя со студентами на 
занятиях (лекционных, лабораторных, семинарских и др.) и вне их, 
имеющее определенные педагогические функции и направленное на 
психологическую оптимизацию учебной деятельности [2]. В связи с 
вышеизложенным, все лекции по этому признаку можно разделить на 
две группы: а) лекции монологического типа; б) лекции диалогическо-
го типа (таблица). 

Вузы агарного профиля Республики Беларусь уже достаточно 
длительное время ведут подготовку специалистов различного профиля 
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по непрерывной интегрированной системе профессионального образо-
вания (НИСПО). Подготовка специалистов по этой системе имеет це-
лый ряд особенностей (сокращенный срок обучении; остаточный уро-
вень знаний по той или иной дисциплине, полученных в колледже; не-
большие лекционные курсы и др.). Однако и по настоящее время от-
сутствуют конкретные методические рекомендации по проведению 
лекционных занятий со студентами, обучающимися по системе 
НИСПО, что и стало отправной точкой поиска преподавателей кафед-
ры плодоовощеводства и луговодства УО «ГГАУ». 
 
Таблица – Классификация лекций по типу (стилю) педагогического 
общения 

Монологические Диалогические 
1. Информационная лекция. 
2. Лекция с опорным конспекти-
рованием. 
3. Лекция - визуализация. 
4. Вводная лекция. 
5. Инструктивная лекция. 
6. Обзорная лекция. 
7. Установочная лекция. 
8. Другие формы. 
 

1. Проблемная лекция. 
2. Лекция – дискуссия. 
3. Лекция – поиск. 
4. Лекция – панорама. 
5. Лекция – практикум. 
6. Лекция – консультация. 
7. Лекция – беседа. 
8. Лекция – конференция. 
9. Лекция – визуализация. 
10. Лекция с заранее запланиро-
ванными ошибками. 
11. Бинарная лекция (лекция 
вдвоем). 
12. Другие формы. 

 
На основании этой работы нами выделены, апробированы и при-

знаны наиболее перспективными следующие виды диалогического ти-
па лекций: лекция – беседа, лекция – конференция, лекция - визуализа-
ция, проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибка-
ми, лекция – консультация. 

Лекция – беседа, или «диалог с аудиторией». Она предполагает 
непосредственный контакт (диалог) с аудиторией путем постановки 
вопросов. Во время такой беседы диагностируется уровень знаний сту-
дентов по той или иной теме, разделу или вопросу, в соответствии с 
которым и читается лекция. 

Лекция – конференция – проводится как научно-практическое 
занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов. Каж-
дое выступление представляет логически законченный текст, сопрово-
ждается демонстрацией слайдов. В конце лекции преподаватель под-
водит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, допол-
няет или уточняет информацию и формулирует выводы. 

Лекция – визуализация представляет собой визуальную форму 
подачи лекционного материала мультимедийными средствами (видео-
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лекция). Чтение такой лекции сопровождается развернутым или крат-
ким комментированием просматриваемых визуальных материалов 
(слайдов, фотографий, схем, таблиц, графиков и др.). 

Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на 
стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой ин-
формации (поиск ошибки: содержательной, смысловой и др.). В конце 
лекции проводится диагностика ошибок и их разбор. 

Лекция – консультация проводится накануне курсовых экзаме-
нов либо ГЭКа (проводится по следующим сценариям: «вопросы-
ответы» и «вопросы-ответы-обсуждение»). 

Таким образом, на основании сравнительного анализа нами вы-
делен, адаптирован и рекомендован конкретный перечень лекций диа-
логического типа при изучении дисциплин специальности 1-74 02 04 – 
«Плодоовощеводство» (НИСПО – ДС). 
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УДК 378.663.147(476.6) 
ЛЕКЦИЯ КАК АКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Будько Н. Г. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Современный мир диктует особые правила в сфере подготовки 
грамотных специалистов, что является прерогативой высших учебных 
заведений. Для успешной подготовки таких специалистов необходимо 
использовать современные и результативные методы обучения. 

В высшей школе традиционна педагогика, сущность воспитания 
и обучения которой заключается в передаче образов деятельности в 
виде набора «инструментов» – знаний, умений и навыков. Учебный 
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процесс планируется исходя из необходимости передачи и восприятия 
знаний. Поэтому современная педагогика должна быть педагогикой 
сотрудничества и развития, в основе которой – понимание того, что 
обучение выступает не как средство привития знаний, умений и навы-
ков, а как средство развития индивидуальных качеств субъекта с по-
мощью знаний, умений, навыков. Такая педагогика кардинально меня-
ет сам смысл учебы, который состоит в том, чтобы пробудить актив-
ность студента, содействовать становлению его самостоятельности в 
мышлении и деятельности.  

Одним из таких методов является способ активного добывания 
знаний. Специфика этого способа заключается в последовательном и 
целенаправленном развитии активности самих учащихся. 

Восприятие учебного материала и его запоминание через актив-
ное обучение составляет 70%. Активные формы обучения  значительно 
повышают эффективность процесса восприятия учебной информации. 
В качестве основных неоспоримых достоинств выступают высокая 
степень самостоятельности, инициативности, развитие социальных на-
выков, формирование умения добывать знания, развитие творческих 
способностей. Чувство свободы выбора делает обучение сознательным, 
продуктивным и более результативным. 

Внедрение в учебный процесс новых видов активных форм обу-
чения должно сочетаться с совершенствованием методики проведения 
традиционных видов учебных занятий.  

Лекция – основная форма обучения в вузе, содержание которой 
в современных условиях должно становиться качественно иным.  

Лекция – не монолог преподавателя, а его диалог со слушателя-
ми в целях совместного решения поставленных в ее ходе проблем. 
Специфика лекции состоит в том, что деятельность преподавателя 
здесь неотделима от деятельности студентов: читая лекцию, необходи-
мо одновременно руководить работой слушателей. Лекция способна не 
только сообщать информацию, но, выстраивая систему знаний, убеж-
дая, может формировать мировоззрение слушателей. Готовясь, важно 
думать не только о том, что и как рассказать в лекции, но и о том, чем 
заняты студенты, какую цель перед ними поставить, как подготовить 
их к восприятию и усвоению материала, какого уровня в овладении 
знаниями и умениями достигнут они и как это можно проверить. Ат-
мосфера творческого поиска, прочная обратная связь создают благо-
приятные условия для усвоения и глубокого осмысления студентами 
лекционного материала. Словом, лекция позволяет активизировать по-
знавательную деятельность, воздействовать на каждого из слушателя. 

Активность не возникает сама собой при обращении к той или 
иной форме, а создается творческим трудом преподавателя и учащих-
ся.  

На лекции деятельность слушателей имеет три формы: воспри-
ятие материала при котором работают эмоции, мышление, воображе-
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ние, память, речь; участие в сообщении материала (доклад, реферат); 
самостоятельная работа.  

В любой лекции поставленная проблема должна быть важной и 
интересной для студентов. Слово лектора тогда студенты воспримут 
полноценно, когда оно будет ответом на возникшее в их сознании 
стремление решить проблему. Любая тема может вызвать живой инте-
рес, все дело в том, как о нем рассказать. Глубокая мысль и эмоцио-
нальность, заинтересованность не могут оставить равнодушными, и, 
напротив, формальное отношение к предмету, неискренность рождают 
лицемерие, равнодушие к истине. 

Опытные педагоги стремятся вовлечь в поиски истины. Они 
озадачивают  и пробуждают мысль, вместе с «аудиторией» ищут ответ, 
предусматривают возражения, спорят, затем ставят новые вопросы и 
опять совместно ищут решения. Поэтому изложение материала приоб-
ретает характер скрытого или явного диалога, в котором звучат голоса 
оппонентов, доказательство часто ведется «от противного», выясняется 
не только «что есть данное явление», но и «что не есть данное явле-
ние», хотя и сходно с ним. Вот это стремление вызвать у слушателей 
активный эмоциональный отклик и есть главное средство активизации 
мысли. 

Таким образом, активные формы обучения меняют смысл уче-
бы. Они пробуждают активность студента, содействуют становлению 
самостоятельности в мышлении и деятельности. Данный вид обучения 
выполняет функции ускорения, уплотнения, оживления отдельных  пе-
дагогических процессов. 
 
УДК 378.147.88 (072) 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИС-

ТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  
Василюк Я.В., Мордечко П.П. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г.Гродно, Республика Беларусь 
 

Задача высшей школы состоит в подготовке высококвалифици-
рованного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, компе-
тентного, в совершенстве владеющего своей профессией, способного 
успешно решать сложные производственные задачи и постоянно стре-
мящегося к профессиональному росту. 

Решение этой задачи невозможно без внедрения новых иннова-
ционных форм образовательного процесса [1, 2]. Основными состав-
ляющими инновационных технологий являются: блочно-модульная 
технология обучения, рейтинговая система контроля знаний, управ-
ляемая контролируемая самостоятельная работа студентов, тестирова-
ние. 

Изучение любой дисциплины учебного плана базируется на тре-
бованиях образовательного стандарта, типовой и учебной программ. 
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При этом в обязательном порядке учитывается место дисциплины в 
учебном плане и базирование ее на других дисциплинах. 

При формировании тематического плана лекций и лабораторных 
занятий по специальным дисциплинам на кафедре частной зоотехнии 
придерживаются одинаковых требований. 

На первом этапе осваиваются основные разделы программы, 
включающие теоретические и практические вопросы, необходимые для 
изучения технологических процессов производства продуктов живот-
новодства. Тематикой предусмотрено изучение следующих разделов: 
биологические особенности сельскохозяйственных животных и птицы, 
основы племенной работы и породы, особенности кормления и содер-
жания. 

На втором этапе подробно рассматривается технология произ-
водства молока и говядины, свинины, яиц и мяса птицы, продуктов ов-
цеводства, кролиководства и т.д. Особое внимание уделяется качеству 
продукции, организации и экономике отраслей животноводства.  

Имея разработанную рабочую программу, тематический и ка-
лендарный план прохождения дисциплины можно перейти к модуль-
ному обучению [3]. 

Модульный метод – это целенаправленная система организации 
учебного процесса, направленная на обеспечение систематического 
изучения учебной дисциплины в течение времени, отведенного типо-
вым учебным планом, с постоянной аттестацией студентов по отдель-
ным модулям (частям курса), включающим близкий по смысловому 
содержанию материал. 

При разработке модулей проводится разделение дисциплины на 
отдельные компоненты (модули) в соответствии с профессиональными 
задачами, необходимыми будущим специалистам в решении научно-
технических задач. 

По специальным дисциплинам на кафедре частной зоотехнии 
выделяют по 4-5 модуля, каждый из которых характеризуется одно-
типностью: содержанием, целью, формами и методами обучения, за-
вершается изучение каждого модуля проведением итогового контроля. 

Модуль – это укрупненная логически завершенная единица 
учебной дисциплины, а поэтому он разделяется на отдельные, более 
мелкие единицы – блоки. 

В качестве примера приведем модуль-1 по дисциплине «Птице-
водство». 

М-1. Биологические особенности сельскохозяйственной птицы. 
Название блоков модуля: 
Б-1. Биологические особенности сельскохозяйственной птицы. 
Б-2. Яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы. 
Б-3. Мясная продуктивность сельскохозяйственной птицы. 
Б-4. Контроль по модулю. 
При внедрении модульной организации учебного процесса наи-

более сложной, на наш взгляд, является рейтинговая оценка знаний 
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студентов. Предлагаемая некоторыми авторами рейтинговая оценка по 
начислению баллов за отдельные элементы учебной деятельности яв-
ляется сложной и часто носит субъективный характер [4]. Например, за 
посещение лекций студенту начисляется 5 баллов, но их посещение 
является обязательным. 

На кафедре частной зоотехнии организована рейтинговая оценка 
знаний студентов по отдельным дисциплинам. Основой рейтинга сту-
дента по каждой отдельной дисциплине является его уровень знаний и 
умений. 

Объективность оценки знаний студентов осуществляется четко 
разработанной системой с учетом всех составляющих учебного про-
цесса. 

Перед началом учебного процесса по дисциплине студенты под-
робно знакомятся с обязанностями, правилами проведения занятий и 
техникой безопасности с животными. 

Рейтинговая оценка осуществляется поэтапно при обязательном  
условии успешного выполнения предыдущего задания для перехода к 
следующему. При проведении каждого блока модуля контролируется 
готовность студентов к его выполнению путем проведения тестового 
опроса. Опыт работы показал, что опрос студента по материалу пред-
стоящего занятия является эффективным контролем самостоятельной 
работы.  

При получении положительной оценки по всем блокам модуля 
студент допускается к сдаче итогового занятия по модулю. Подобным 
образом изучение и контроль знаний проводится по остальным моду-
лям изучаемого предмета, при успешном освоении всех модулей, по-
лученные оценки суммируются и выводится средняя. 

Нами разработано положение, которое дает возможность учиты-
вать успехи студента, в период учебы при проведении итогового кон-
троля (экзамена). Для объективной и всесторонней оценки знаний сту-
дента в экзаменационные билеты включаются 5 вопросов и практиче-
ская задача, которая тематически связана с одним из вопросов билета. 
Студенты, которые имеют по всем модулям среднюю оценку «9» (де-
вять) или «10» (десять). выше освобождаются от экзамена с выставле-
нием в ведомость соответствующей оценки. При средней оценке «8» 
студент отвечает на 2 любых вопроса по своему выбору, при оценке 
«7» - на 3 вопроса, при оценке «6» и выше – на 4 вопроса, а при оценке 
ниже «6» (шесть) баллов – на все пять вопросов. Решение практиче-
ской задачи обязательно всеми студентами вне зависимости от средне-
го балла.  

Длительный опыт нашей работы свидетельствует о том, что ос-
вобождение от экзамена студентов, имеющих невысокую рейтинговую 
оценку, является ошибочным. 

Биометрическая обработка результатов сдачи экзаменов показа-
ла, что успеваемость студентов на экзамене была достоверно выше по 
сравнению со средним баллом по рейтингу (Р < 0,05). При этом уста-
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новлен высокий положительный коэффициент корреляции между 
средней итоговой рейтинговой оценкой и успеваемостью в экзамена-
ционную сессию (r = +0,76). 

Данные зимней экзаменационной сессии 2008-2009 учебного го-
да подтверждают обоснованность наших выводов об эффективности 
проведения экзамена, особенно у студентов, имеющих невысокий рей-
тинговый балл. 28 (из 68) студентов 4 курса, исходя из рейтинга по 
дисциплине заслуживали оценки «5» и «6» баллов. При сдаче экзамена 
18 человек получили на экзамене «7» и более баллов, что составляет 
64% от общего числа студентов, имеющих низкую рейтинговую оцен-
ку. Таким образом, этот прием способствует повышению  качествен-
ной успеваемости студентов. 

Опыт работы УО «Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия» показал, что при внедрении блочно-модульной 
технологии обучения повышается абсолютная успеваемость, но снижа-
ется качественная успеваемость. Это положение, по-видимому, связано 
с отсутствием экзамена у студентов с низкими оценками по рейтингу, а 
обучаться по новой технологии в академии согласно 81% студентов 
[5]. 

Внедрение инновационных технологий в образовательный про-
цесс предъявляет к преподавателю дополнительные новые требования, 
связанные с поиском эффективных форм организация учебного про-
цесса, затрат времени на подготовку учебно-методических пособий, 
проведение консультаций и т.д. В связи с этим, труд преподавателя при 
внедрении эффективных инновационных технологий должен рассмат-
риваться не как личная инициатива, а учитываться при планировании 
педагогической нагрузки, поощряться материально. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование модульно-
рейтинговой системы обучения – важный и эффективный прием по-
вышения качества подготовки специалистов, который требует творче-
ского подхода к организации учебного процесса и постоянного поиска. 
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В современных условиях основным направлением образования и 

его качественной составляющей является создание системного подхода 
и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

При инновационной системе образования совершенствуется не 
только система обучения, но также изменяются средства, методы и 
системы контроля качества образовательного процесса. 

Определение эффективности обучения связано с разработкой 
критериев, на основании которых отслеживаются и оцениваются ре-
зультаты учебной деятельности студентов. Диагностика уровня знаний 
включает контроль, оценку знаний, умений и навыков, анализ полу-
ченных данных для определения эффективности процесса обучения, 
перспектив его развития и при необходимости корректировки [1, 2]. 

В настоящее время считается наиболее технологичным и доста-
точно объективным инструментом оценки знаний студентов и монито-
ринга качества образования компьютерное тестирование. 

Тест – система знаний различной сложности, позволяющая объ-
ективно оценивать уровень и структуру знаний. 

Достоинства тестирования, по сравнения с другими формами 
контроля знаний, очевидны: 

- значительная экономия дорогостоящего учебного времени; 
- систематический контроль, с возможной компьютеризацией и 

стандартизацией; 
- наличие большого количества оценок у студентов; 
- охват постоянным контролем всех студентов, что невозможно 

при устном опросе; 
- объективность и надежность выводов об эффективности учеб-

ного процесса. 
Большой опыт мировой тестологии, свидетельствует о высокой 

эффективности, объективности использования тестирования. Широкое 
применение тестирования привело к снижению качества тестовых зна-
ния, которые по оценкам экспертов находятся на относительно не вы-
соком уровне. При использовании некачественных тестов деформиру-
ется оценка знаний и, кроме того, дискредитируется идея тестового 
контроля, как объективного инструмента инновационных технологий. 

Нами разработаны тесты по специальной дисциплине по десяти 
разделам, включающие 330 тестовых вопросов и даны варианты отве-
тов. При разработке и использование тестового контроля мы  руково-
дствовались следующими положениями: 
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- система тестовых знаний соответствовала типовой учебной 
программе с учетом образовательного стандарта; 

- форма теста определялась заданием и вариантами ответов; 
- одновременность использования теста в течение учебной неде-

ли  для всех студентов курса; 
- установление ограниченности времени для выполнения тесто-

вого задания в зависимости от его объема и трудности. 
Разработанные нами тесты по характеру действия являются вер-

бальными (выраженные словами), по однородности задач они гомоген-
ные (по одной дисциплине), но при конструировании тестов по вопро-
сам технологии производства животноводческой продукции их можно 
считать гетерогенными, так они содержат знания по смежным зоотех-
ническим дисциплинам (разведение, кормление, зоогигиена, физиоло-
гия и др.), экономике и организации производства.  Предлагаемые тес-
ты носят критериально ориентированный характер на формирование 
будущего специалиста-профессионала. 

Значительный интерес в плане проведения эффективного мони-
торинга контроля знаний отводится тестовому контролю при осущест-
влении управляемой самостоятельной работы студентов, как инстру-
менту мотивации учебы. В разработанных на кафедре методических 
указаниях по выполнению контролируемой самостоятельной работы 
студентов в обязательном порядке по каждому заданию приведены 
тестовые вопросы для объективного контроля за усвоением материала. 

В условиях заочной формы обучения назрела объективная необ-
ходимость изменения формы выполнения контрольной работы. Напи-
сание контрольной работы по вопросам кода приводит, чаще всего, к 
простому переписыванию учебника и неоправданной затрате времени. 

Как показал наш опыт, тестовый контроль при выполнении кон-
трольной работы является альтернативной формой такой работы и кон-
троля знаний студента-заочника. Разработанные методические указа-
ния позволяют оценивать качество выполняемой работы как в пись-
менном варианте, а также на компьютере. 

Эффективность тестирования в значительной степени зависит от 
соблюдения основных требований при конструировании тестов. При 
этом необходимо соблюдать следующие правила. Первым этапом при 
тестировании приводится инструкция для всех тестируемых. Напри-
мер, «На каждый тестовый вопрос даются варианты ответов, но среди 
них один или два могут быть правильными. Выберите правильные от-
веты». 

Тестовые задания формулируются в утвердительной форме, не в 
виде вопросов, что часто встречается. Для удобства восприятия в связи 
с дефицитом времени у тестируемого, задание набирается прописными 
буквами, а варианты ответа строчными. 

Оптимальным количеством вариантов ответов должно быть 5-7, 
так как в заданиях с малым количеством вариантов (2-3) возможно 
угадывание правильного ответа. 
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Следует обратить внимание на тщательное рецензирование тес-
тов как внутри, так и на смежных кафедрах университета. По-
видимому, необходимо используемые тесты унифицировать и провести 
их сертификацию на методическом совете университета. 

Тест как форма контроля наиболее технологичен, но не всегда 
универсален, но является действенным инструментом совершенство-
вания учебного процесса и неотъемлемой частью инновационных тех-
нологий образования. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Аванесов, В.С. Композиция  тестовых  заданий / В.С. Аванесов. М.: Центр тес-
тирования, 2002. – 239 с. 

2. Дидактические тесты: технология проектирования / Мн.: РИВШ, 2004. 
 
 
 
УДК 378.147 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ 
Ветошкина А.А., Цедик О.Д. 
УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 
г. Могилев, Республика Беларусь 

 
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса высшего учебного 
заведения. Привлечение к научно-исследовательской работе наиболее 
способных студентов способствует закреплению учебного материала, 
повышению уровня их теоретической и практической подготовки, раз-
витию творческой мысли и стремления к повышению уровня знаний, 
приобретению навыков организационной работы, помогает студентам 
овладеть современными методами поиска, навыками обработки и ана-
лиза научно-технической информации, принципами системного подхо-
да к проведению исследования и его методам.  

В учреждении образования «Могилевский государственный 
университет продовольствия» на кафедре «Технология хлебопродук-
тов» при подготовке инженеров-технологов по специальности 1-49 01 
01 «Технология хранения и переработки пищевого растительного сы-
рья» научно-исследовательская работа студентов проводится в рамках 
дисциплины «Основы научных исследований» и при выполнении ди-
пломных работ научно-исследовательского характера. При переходе 
процесса обучения на образовательные стандарты нового поколения в 
учебные планы введены дисциплины «Основы научных исследований 
и инновационной деятельности» и «Методология разработки новых 
технологий в отрасли», направленные на усиление роли фундамен-
тальных знаний в теоретической и профессиональной подготовке спе-
циалистов, овладение передовыми формами организации производст-
ва, методами и средствами научно-исследовательской работы.  
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Тематика научно-исследовательских работ разрабатывается с 
учетом перспективных направлений в развитии технологии хранения, 
обработки и переработки пищевого растительного сырья, учитываются 
тенденции совершенствования технологии и повышения качества про-
дуктов, получаемых из растительного сырья.  

Студент самостоятельно проводит работу с литературными ис-
точниками, знакомится с новейшими достижениями науки и техники в 
области хранения и переработки растительного сырья, выполняет па-
тентный поиск, проводит исследования новых технологий и проектов с 
целью оценки их инновационного потенциала, выбирает направление 
исследования, обосновывает необходимость проведения исследований, 
определяет цели и задачи исследований, выдвигает гипотезу. На сле-
дующем этапе проводится выбор методов и объектов исследования, 
составляется план эксперимента. Далее осуществляется постановка и 
проведение опытов, определение свойств и связей изучаемых объектов, 
описание и научное объяснение полученных результатов, отражение 
их в виде формул, графиков, схем, таблиц, формулируются теоретиче-
ские и практические выводы, обосновываются следствия из установ-
ленных закономерностей и проверяется правильность принятых реше-
ний.  

При реализации научно-исследовательской работы студентами 
применяются знания, умения и навыки, ранее полученные ими при 
изучении различных дисциплин учебного плана, используются специ-
альные инструменты и оборудование, отрабатываются известные и ос-
ваиваются новые методы определения показателей качества при иссле-
довании органолептических, физико-химических, технологических 
свойств изучаемых видов сырья и получаемой на их основе готовой 
продукции, применяются методы математической обработки экспери-
ментальных данных, моделирования и оптимизации технологических 
процессов хранения и переработки растительного сырья.  

При проведении научно-исследовательской работы студенты 
демонстрируют знания современных компьютерных технологий, уме-
ния использовать компьютер для решения конкретных практических 
задач в области своей специализации, используя при моделировании 
эксперимента, обработке полученных экспериментальных данных и 
оптимизации технологических процессов современное программное 
обеспечение. Научный руководитель контролирует деятельность сту-
дентов в ходе выполнения ими всех этапов научно-исследовательской 
работы. 

По результатам проведенных научных исследований студенты 
составляют отчет о научно-исследовательской работе, оформляют ма-
териалы для публикаций и готовят доклад на студенческой научно-
технической конференции, которая проводится по итогам научно-
исследовательских работ студентов. На конференции заслушиваются и 
обсуждаются доклады по исследуемым проблемным темам НИРС, 
оценивается значимость полученных результатов, рассматривается 
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возможность реализации новаций на практике, вырабатываются реше-
ния о возможности внедрения новых технологий. По итогам конферен-
ции выбирается лучший доклад, выдвигаются работы для участия в 
Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь на лучшую научную работу студентов, 
в конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации 
на лучшую научную работу студентов вузов. Особой формой поощре-
ния является премирование авторов лучших докладов. 

По итогам участия в Республиканском конкурсе научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь авторы 
лучших работ награждаются дипломами Министерства образования 
Республики Беларусь первой, второй и третьей категории, премиями 
специального Фонда Президента по поддержке одаренных учащихся и 
студентов. По итогам конкурса Министерства образования и науки 
Российской Федерации на лучшую научную работу студентов вузов 
работы награждаются Медалями  Министерства образования и науки 
Российской Федерации, дипломами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, дипломами конкурсной комиссии. Наиболее 
активным студентам, принимающим постоянное участие в НИРС, на-
значаются именные стипендии. 

Научные результаты студенческих научно-исследовательских 
работ используются в учебном процессе при выполнении курсовых и 
дипломных работ, внедряются в производство. Студенты участвуют в 
внутривузовских, республиканских и международных выставках и 
конференциях. 

Решение задач, поставленных в рамках научно-
исследовательской работы студентов, позволяет реализовывать требо-
вания образовательных стандартов к профессиональным компетенциям 
выпускников в области всех видов деятельности: производственно-
технологической, организационно-управленческой, научно-
исследовательской, проектной, инновационной; способствует разви-
тию творческой инициативы, интереса к изобретательской деятельно-
сти, осуществлению функций личностного развития и самоконтроля; 
повышает качество профессиональной подготовки специалистов. 

 
УДК 61:378.4.001 

ИННОВАЦИИ В ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
ГРОДНЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Гарелик П.В., Жук И.Г., Тищенко Е.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В рамках  Болонского процесса, учета кредитно-рейтинговой 

модели подготовки специалиста в Гродненском государственном ме-
дицинском университете осуществлена организационно-методическая 
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работа поиска и принятия инновационной методики итоговой аттеста-
ции знаний и умений студентов. 

Итоговая аттестация студентов проводится на государственных 
экзаменах на основании контроля знаний и умений на трех этапах 
(практические навыки, компьютерный тестовый контроль, устный эк-
замен) по 10-балльной шкале и с учета среднего балла текущей атте-
стации по профильным дисциплинам государственного экзамена. 

Оценка за практические навыки выставляется в соответствии с 
критериями, разработанными и утвержденными на профилирующих 
кафедрах. 

При проведении компьютерного тестирования знаний (количе-
ство тестовых заданий определяется профилирующей кафедрой в пре-
делах 60-90) оценка выставляется по единым критериям для всех дис-
циплин. 

За устный ответ выставляется оценка по  каждому из четырех 
вопросов экзаменационного билета.  

Итоговая оценка на государственном экзамене выставляется 
студенту путем подсчета набранных баллов по формуле: 

 
Б0 = (Б1+Б2+Б3)×2+Б4, где 
 
Б0 – общий балл, набранный студентом по всем пунктам 
Б1 – средний балл по профильным дисциплинам государствен-

ного экзамена (округляется до целого числа) 
Б2 – оценка за практические навыки 
Б3 – оценка по результатам компьютерного тестирования 
Б4– сумма баллов за четыре вопроса экзаменационного билета. 
При этом используются следующая переводная шкала: 
Количество баллов   итоговая оценка   
95 – 100     10 (десять) 
85 – 94     9 (девять) 
75 – 84     8 (восемь) 
65 – 74     7 (семь) 
55 – 64     6 (шесть) 
45 – 54     5 (пять)  
35 – 44     4 (четыре) 
34 – 30     3 (три) 
29 – 20     2 (два) 
Менее 20     1 (один) 
Предложенная методика позволяет учесть все виды учебной 

деятельности, повышает валентность доэкзаменационного этапа обу-
чения, не умоляя значимости государственного экзамена. Методика и 
критерии итоговой аттестации будут использованы на государствен-
ных экзаменах в 2009 году.  
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УДК 378.147:33 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
АКТИВИЗАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Герасимович Л.Ю. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет 
г. Гродно, Республика Беларусь 
Гольцев М.В. 
УО «Минский государственный медицинский университет»» 
г. Минск, Республика Беларусь 
 

Переход белорусского общества на инновационный путь разви-
тия вызывает 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 потребите-
ля и как результат – улучшение качества жизни. 

Традиционная форма обучения носила преимущественно репро-
дуктивный характер. Она направлена на воспроизводство существую-
щей социальной системы, социального опыта, где преподаватель со-
общает, передает знания, формирует умения и навыки их воспроизве-
дения и оценивает по результатам их воспроизведения. 

Современный специалист в любой сфере деятельности должен 
быть социально активной и профессионально востребованной лично-
стью, способной мыслить стратегически, принимать нестандартные 
решения, иметь устойчивое мировоззрение, способность быстро адап-
тироваться к конкретным экономическим и организационным задачам. 
Соответственно система образования должна соответствовать требова-
ниям инновационного пути развития при котором главным ресурсом 
признается интеллектуальный ресурс, а важнейшим фактором роста 
инновационная деятельность. 
Обеспечивается этот процесс высококвалифицированными специали-
стами, которые не только усвоили определенную сумму знаний, но и 
приобрели способность прогнозировать ситуацию, своевременно отзы-
ваться на возникающие проблемы. Инновации предполагают такие из-
менения в образовании, которые влекут за собой совершенствование 
познавательской деятельности и стиля мышления, ориентированы на 
преобразование традиционного учебного процесса в проблемно-
исследовательский, в самостоятельный поиск учебных знаний, их при-
менение в разнообразных нестандартных условиях. В данном случае 
вместо объяснительно-иллюстрированного способа обучения идет пе-
реход к активно-деятельному при котором студент из объекта образо-
вательно-воспитательного воздействия превращается в полноценно 
субъекта познавательной деятельности. Среди эффективных методик и 
технологий, способствующих вовлечению студентов в поиск и управ-
ление знаниями имеет эффективно организованная самостоятельная 
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работа по технологии проблемно-модульного обучения. В процессе 
самостоятельного поиска и собственного мышления, только на инди-
видуально-творческом уровне можно найти истину и считать себя дос-
таточно твердым в своих убеждениях. 

Учебный модуль – включает целевой план действий, содержа-
ние учебного материала и руководство по его усвоению. Особенно эф-
фективна эта форма в организации КСР на которую ежегодно отводит-
ся все больше часов в учебной работе как студентов так и преподавате-
лей. 

Некоторый опыт организации контролируемой самостоятельной 
работы накоплен в процессе изучения экономической теории. КСР 
осуществляется в несколько этапов. На первом этапе студентам группы 
дается задание по написанию текста по одной из проблем по темы, вы-
носимой на самостоятельное изучение. Второй этап – это составление 
глоссария по данной теме другими студентами. Затем составление во-
просов по тексту для самоконтроля, написание ответов на эти вопросы, 
подбор тестов и практических заданий к теме и их выполнение.  

Оценка выполняемых заданий дифференцирована на трех уров-
нях репродуктивном, продуктивном и творческом. На репродуктивном 
уровне студент должен знать основные понятия темы и формулировку 
экономических категорий. На репродуктивном – раскрыть содержание 
вопросов, дать характеристику экономическим явлениям и процессам, 
на творческом – оценить перспективы и обосновать прогнозы развития 
экономических процессов, рассматриваемых в теме модуля. Этим 
уровням соответствуют оценки 4-5, 6-8 и 9-10 баллов, которые выстав-
ляются по завершению работы над модулем. В ходе выполнения от-
дельных заданий тоже выставляются оценки в зависимости от качества 
выполненной работы на том или ином этапе. 

Таким образом, внедрение проблемно-модульной технологии 
обучения активизирует самостоятельную работу студентов, способст-
вует творческой работе над имеющейся информацией, закрепляет по-
лученные знания в памяти, превращая их в убеждения и служит осно-
вой проявления самостоятельной, инициативности, творчества и нова-
торства в практической работе в условиях быстро меняющейся эконо-
мической среды. 
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Курсовые работы по специализации в университетской подго-
товке прежде всего призваны формировать компетентностный уровень 
обучения будущего специалиста. Учитывая задачи не только их фор-
мирования, но и контроля уровня овладения ими, целесообразно про-
анализировать, как представлены учебные компетенции в требованиях 
к подготовке курсовых работ. Для примера по причине недостатка мес-
та представим универсальную часть критериев оценки подготовки кур-
совой работы, приблизительно сопоставимую, с большей или меньшей 
долей расшифровки, в любом вузе, именно введение, разработанное в 
качестве образца для студентов экономических специальностей. Эта 
часть составляет два подраздела соответственно весу в системе крите-
риев в целом по курсовой. 

1. ВВЕДЕНИЕ – ОБОСНОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Экономная проблемная краткая формулировка темы 
1.2 Формулировка цели как результата авторского исследова-

ния 
1.3 Формулировка задач, определяющая полноту раскрытия 

темы 
1.4 Обоснование логики и алгоритма достижения цели 
1.5 Выявление специфики объекта, влияющей на содержание ис-

следования 
1.6 Формулировка предмета исследования как существенного 

аспекта работы 
1.7 Краткий перечень литературы, использованной для поста-

новки проблемы 
1.8 Краткий перечень литературы по конкретным сюжетам 

исследования 
1.9 Перечень вопросов, оставшихся за пределами предшест-

вующих исследований 
1.10 Характеристика примененного документального комплек-

са. 
2. ВВЕДЕНИЕ - ОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1 Авторское понимание актуальности темы 
2.2 Постановка проблемы в смысле связи данной темы как под-

системы с более широкой проблемой как системой 
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2.3 Постановка проблемы в смысле ее конкретизации (выделе-
ние иерархически связанных е структуру элементов, основные поня-
тия и категории темы) 

2.4 Авторское обоснование новизны решений в работе: уста-
новление первенства автора в определении и исследовании темы 

2.5 Авторское обоснование новизны решений в работе: выделе-
ние элементов новизны по всем частям работы 

2.6 Содержание научной значимости работы 
2.7 Содержание практической значимости работы 
2.8 Перечень примененных к исследованию методологических 

позиций автора 
2.9 Перечень основных принципов исследования 
2.10 Содержание положений, выносимых на защиту исследова-

ния. 
В пояснительной записке оговаривается, что в критериях пере-

числяются структурные части курсовой работы и элементы их содер-
жания. Оценка выставляется за качественно выполненный каждый 
элемент по одному баллу. Если удается изложить содержание всех 
элементов на приемлемом уровне, то за каждую из десяти выделенных 
структурных частей может быть выставлено10 баллов. (К примеру. 1. 
Введение - обоснование специфики исследования -10 баллов). Неудов-
летворительный уровень создания элемента оценивается на 0 баллов. 
Тогда за структурную часть может быть выставлено 9 или 8 и т.д. 
вплоть до нуля баллов. Поскольку выделено 10 структурных частей, то 
можно набрать максимум 100 баллов и получить 10 баллов за курсо-
вую работу. 

В данной статье мы оставляем в стороне начальный этап обуче-
ния - репродуктивную (на уровне простого воспроизводства) деятель-
ность. Продуктивная же деятельность студента проявляется в виде 
действий в нестандартной ситуации, на эвристическом уровне, когда 
добывается субъективно (то есть для автора) новая информация, а так-
же в виде исследовательской деятельности, на творческом уровне, ко-
гда добывается объективно (то есть неизвестная в научном обществе) 
новая информация.  

Представленный перечень вопросов введения задает необходи-
мость самостоятельного разрешения проблем научного уровня. Уже 
формулировка темы заставляет выделить ее проблемную суть. Приве-
денные требования в определении цели как авторского проекта и задач 
в системе полноты, логики и алгоритма достижения этой цели не дает 
возможности обратиться к цитированию текстов учебников. Перед 
студентом в данном случае характерная особенность именно творче-
ских задач, где искомое – неординарная, неалгоритмизуемая, неформа-
лизуемая проблема, которая не имеет четких границ и отражает зави-
симости, не выраженные в виде функциональных закономерностей. 

В целом решение таких задач как обоснование специфики и 
обоснование содержания исследования, приведенных в двух разделах 
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оценок введения к курсовой осуществляется в двух фазах [1, с. 3]. Пер-
вая фаза включает специальный анализ условий задачи с помощью 
предварительно разработанных средств, способствующих осмыслива-
нию этих условий. Эта фаза носит творческий характер исследования 
предмета. Содержание творчества в первой фазе осуществляется в виде 
процедур структурирования проблемы до уровня задач, то есть дроб-
ления ее на группу подпроблем, имеющих определенные функцио-
нальные закономерности, алгоритмы решения (схемы, формулы), чет-
кие исходные данные и четкие ограничивающие условия. Качество пе-
ревода на уровень обнаружения знакомого ключа к решению зависит 
от аналитических способностей, опыта и профессиональной компе-
тентности студента. Творческий характер действий автора сохраняется 
до перевода конкретной неясной ситуации на уровень узнаваемого ал-
горитма. Далее процесс получения итога происходят строго логически, 
превращается в нетворческие операции. Творческая составляющая 
первой фазы таких работ несомненна. Научный вклад может состав-
лять интерпретация неизвестных условий в известные, превращение 
проблемы в задачу, а вторая фаза, самое решение задачи, на практиче-
ском уровне нового объекта исследования дает новый результат.  

По этой схеме осуществляется большинство курсовых работ по 
специализации и немалое число дипломных работ. Здесь следовало бы 
развести понятия «новый результат» и «новое знание» [2, с. 19]. Одна-
ко точных критериев отнесения нового результата к новому знанию в 
экономике пока не выработано [3, с. 116]. В литературе встречаются 
достаточно аргументированные предложения о признании элементами 
научного вклада в исследованиях по экономике результатов творче-
ской постановки проблемы, интерпретации предмета исследования, 
методологического решения проблемы, методического решения про-
блемы. 

Студент при этом проявляет освоенные компетенции примене-
ния своих знаний на практике. Приведенный фрагмент критериев 
оценки курсовой работы требует от студента умения применять свои 
знания на практике, проявить компетентности по перечисленному пе-
речню, а от преподавателя – контролировать уровень их формирования 
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Качественное высшее образование в учебных заведениях Рес-
публики Беларусь можно получить при условии последовательного и 
целенаправленного обучения и воспитания [1]. Требуемый уровень ка-
чества должен  соответствовать установленным типовым образова-
тельным стандартам и планам, наличию соответствующих программ, 
кадровому потенциалу, материально-технической базе, разумному со-
четанию современных и классических технологий [2]. Это даст воз-
можность студентам освоить общеобразовательные и специальные 
дисциплины по избранным специальностям. Значительный удельный 
вес при этом в учебном процессе занимают специальные предметы, так 
как от глубины их знания зависит уровень компетентности будущего 
специалиста производства. Подготовить соответствующего уровня ру-
ководителей возможно при правильном сочетании теоретического и 
практического курсов. Кроме посещения лекций, работы на практиче-
ских занятиях, студенты должны уметь разрабатывать и писать курсо-
вые работы и проекты. Это дает возможность выработки творческого 
мышления у будущих  организаторов производства, то есть это станов-
ление первых шагов принятия самостоятельных решений, возможности 
анализа создавшихся ситуаций, самостоятельной оценки эффективно-
сти производства и опробование способности распределения матери-
альных и денежных средств. Полученные умения на этом направлении 
обучения, подкрепленные производственной практикой, формируют 
опытных руководителей производства.  

Специалисты Министерства образования, Главного управления 
образования, науки кадров, ректорат аграрного университета постоян-
но заостряют внимание на взаимосвязь изучаемых предметов, последо-
вательность и взаимное дополнение получаемого студентами учебного, 
научного и практического материала.  

Поэтому на агрономическом факультете, факультете повышения 
квалификации и в высшей школе управления УО «Гродненский госу-
дарственный аграрный университет» особое внимание уделяется вы-
полнению дипломных работ и проектов по результатам исследований, 
проводимых на опытном поле и в сельскохозяйственных предприятиях 
Республики Беларусь. Один из  разделов работы посвящен экономиче-
скому обоснованию, полученных результатов, в котором должны быть 
отражены знания техники, последовательности выполнения техноло-
гических операций, организации и экономики производства, а также 
умение выявлять имеющиеся резервы увеличения и удешевления про-
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изводства продукции растениеводства с целью повышения  экономиче-
ской эффективности отрасли. При этом необходимо уметь составлять 
технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур, 
рассчитывать затраты на производство определенного вида продукции, 
прибыль и себестоимость единицы продукции, уровень рентабельно-
сти. 

Оказанием консультативной помощи в разработке экономиче-
ского раздела занимаются преподаватели кафедры организации произ-
водства в АПК, так как расчет и описание его вызывает определенные 
трудности у студентов. Это связано с тем, что у них не сформировалась 
до конца система знаний по организации работ по возделыванию той 
или иной сельскохозяйственной культуры и вызывает трудности оты-
скание справочного материала. В свое время, на младших курсах, они 
изучали в отрыве друг от друга земледелие, механизацию, растение-
водство, агрохимию, защиту растений и т.д. При описании же этого 
раздела необходимо все объединить и показать комплексные знания. 
Кроме этого, руководителям по экономическому обоснованию прихо-
дится давать углубленные консультации по составлению технологиче-
ских карт, расчету производственных затрат и расчету экономических 
показателей. Поэтому, из отведенных преподавателям двух часов на 
консультирование по данному разделу – тратится не менее трех-
четырех.  

С целью улучшения работы над этим разделом, коллективом 
преподавателей нашей кафедры изданы примерные технологические 
карты возделывания основных сельскохозяйственных культур и собра-
ны в небольшом справочнике основные нормативные материалы для 
экономической оценки эффективности производственных процессов, 
которыми могут воспользоваться не только студенты, но и руководи-
тели дипломных работ. Кроме этого значительную часть информации 
для экономического обоснования дипломных работ студенты могут 
почерпнуть из курсового проекта по организации сельскохозяйствен-
ного производства, который выполняется на пятом курсе в первом се-
местре по культуре, с которой связаны научные исследования. При его 
написании рассматриваются многие вопросы из экономического разде-
ла дипломной работы или проекта. Например, составляются техноло-
гические карты возделывания той культуры, с которой связаны иссле-
дования студентов, рассчитываются производственные затраты и эко-
номическая эффективность существующей и перспективной техноло-
гий. Эти данные могут быть использованы в последствии для обосно-
вания одного из вариантов опыта. Кроме этого замечено, что многие 
преподаватели специальных дисциплин, которые изучаются студента-
ми первых курсов, для курсового проектирования по своим предметам 
предлагают темы также связанные с исследуемой культурой. То есть, в 
этом случае просматривается последовательное обучение, что дает 
возможность студентам с каждым годом укреплять свои знания в из-
бранной специальности, а преподавателям кафедры организации про-
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изводства в АПК – значительно экономить время на  проведение кон-
сультации по экономическому обоснованию (примерно на 40 - 50%). 

Такой последовательный процесс обучения установился на ка-
федре при подготовке слушателей резерва кадров и высшей школы 
управления. Первая группа упомянутых  студентов готовится стать ру-
ководителями сельскохозяйственного производства, вторая – направ-
ляет свои силы на получение второго высшего образования на платной 
основе. Для получения диплома по окончании учебы этим категориям 
студентов необходимо защитить дипломный проект, выполненный на 
одной из  кафедр экономического факультета. В этом случае экономи-
ческая часть дипломных работ, при получении первого высшего обра-
зования, является основой для проведения экономических расчетов в 
дипломных проектах при получении второго высшего образования.  

Таким образом, взаимосвязь курсового и дипломного проекти-
рования на факультетах университета способствует укреплению зна-
ний студентов, сокращению затрат времени преподавателей на кон-
сультирование, студентов - на выполнение работ, а, в целом, более тес-
ной взаимосвязи изучаемых дисциплин.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Закон Республики Беларусь «О высшем образовании». – 2008. – Националь-

ный реестр N 184. 
2. Марухна, О.Системный подход к оценке качества образования / О. Марухина, 

О. Берестиева // Стандарты  и качество. – 2002. – N 4. – С. 35. 
 

УДК 331.107 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОЗГОВОЙ АТАКИ В РЕШЕНИИ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА, КОНДИТЕРСКИХ 

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

 
Сегодня предприятия отечественной пищевой промышленности, 

чтобы поддерживать свою конкурентоспособность, должны постоянно 
улучшать качество выпускаемой продукции, обновлять ассортимент, 
разрабатывать новые рецептуры и осваивать выпуск изделий улучшен-
ного качества. Также при изучении потребительского спроса в послед-
ние годы наблюдается тенденция в выборе более качественной про-
дукции, имеющей большую пищевую ценность и эстетическую при-
влекательность, а не дешевую и без претензий на высокое качество, как 
это было ранее, поэтому в настоящее время предприятия вынуждены 
бороться за своего покупателя. Таки образом, сложившиеся рыночные 
условия ставят перед производителями продуктов питания все более 
сложные задачи, которые вскоре придется решать нашим сегодняшним 
студентам - будущим молодым специалистам. Поэтому в настоящее 
время при изучении перерабатывающих и пищевых технологий необ-
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ходимо развивать творческое мышление студентов, способность гене-
рировать новые идеи и умение реализовывать их сначала в лаборатор-
ных условиях, а затем и в производственных. 

Применение на практических занятиях по технологии кондитер-
ских изделий метода мозговой атаки по поиску и оценке новой идеи в 
обновлении ассортимента выпускаемой продукции или усовершенст-
вованию конкретного технологического процесса развивает у студен-
тов способность самостоятельно мыслить и применять теоретические 
знания для решения практических задач, которые часто приходится 
решать технологам на  производстве. 

Метод прямой мозговой атаки основан на коллективном поиске 
идей. Преподаватель или один из студентов, владеющий информацией 
о проблемах предприятия, ставит перед группой конкретную задачу, на 
решение которой предоставляется 30 мин. В постановке задачи должно 
быть сформулировано 2 момента: что в итоге желательно получить и 
что мешает получению желаемого. В течение отведенного времени 
должно высказываться максимальное количество идей, которые стено-
графируются на компьютере одним из студентов данной группы, при 
этом какая-либо критика или оценка идей не допускается. Обычно во 
время такой мозговой атаки, когда можно высказать любую, даже са-
мую фантастическую  идею, происходит в какой-то степени цепная ре-
акция идей, которая приводит к интеллектуальному всплеску, в резуль-
тате которого зачастую рождаются новые подходы, нетрадиционные 
решения поставленных задач. Далее в течение 15 мин группа произво-
дит корректировку и дополнение записываемых идей, иногда их груп-
пируют по каким либо общим признакам.  

Затем после 10 минутного перерыва группа возвращается в ау-
диторию, где начинается сеанс обратной мозговой атаки, которая осно-
вана на выявлении и устранении возможных  недостатков предложен-
ных  идей или каких-либо решений поставленной задачи на первом се-
ансе прямой мозговой атаки.  

Таким образом, методы решения первой задачи должны обеспе-
чивать не только выявление всех известных недостатков, но и прогно-
зировать все будущие недостатки. 

Полный список недостатков (независимо от причины их возник-
новения) должен отражать все возможные отклонения действительно 
существующего положения от желаемого. 

Обычно на производстве при создании любого нового значи-
тельно улучшенного изделия решаются две задачи: 

а) выявление в существующих изделиях максимального числа 
недостатков; 

б) максимальное устранение этих недостатков во вновь разраба-
тываемом изделии. 

Итак, после сеанса обратной мозговой атаки, мы решаем задачу 
а), тем самым сужая список, высказанных на первом сеансе идей, за 
счет удаления  из него имеющих наибольшее количество недостатков. 
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На этом можно закончить нашу практическую игру, в результате 
которой мы можем предложить, к примеру, перспективный перечень 
новых изделий по расширению ассортимента какой-либо продукции с 
заданными качествами. Но с таким же успехом можно и продолжить 
нашу игру в зависимости от конкретно поставленной задачи. Иногда 
целесообразно провести еще одну прямую и обратную мозговую атаку, 
чтобы решить задачу б), то есть найти множество интересных идей по 
устранению недостатков в новых изделиях, а затем отобрать лучшие из 
них.  

Таким образом, можно использовать коллективное творчество 
студентов для решения конкретных производственных задач и научить 
их в будущем уже самостоятельно, если возникнет такая потребность, 
применять методы мозговой атаки на производстве. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
Денисковец А.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Основная задача высшего образования заключается в формиро-

вании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 
самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи 
вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от 
преподавателя студенту. Необходимо перевести студента из пассивно-
го потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулиро-
вать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптималь-
ный результат и доказать его справедливость. 

В свете реформ проводимых в системе образования высшей 
школы все большую актуальность приобретает работа со студентами, 
направленная,  прежде всего, на решение двух главных задач. Это, во-
первых, пробудить у студентов интерес к изучению математики и, во-
вторых, развить творческие способности будущих специалистов, опи-
раясь при этом на эффективное самостоятельное обучение.  

Самостоятельная работа студентов – это многообразные виды 
индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществ-
ляемые под руководством, но без непосредственного участия препода-
вателя в специально отведенное для этого аудиторное и неаудиторное 
время.  

При привлечении студентов к активной самостоятельной работе 
роль преподавателя существенно изменяется. Его роль сводится к соз-
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данию учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты студента, всесторонней помощи каждому из студентов в их само-
стоятельной работе и, конечно же, обеспечение эффективного контро-
ля этой работы.  

Согласно новым учебным планам предусмотрены учебные часы 
на так называемую контролируемую (управляемую) самостоятельную 
работу студентов, которая призвана обеспечить переход от обучения к 
самообучению студентов, снизить аудиторную нагрузку преподавателя 
и студента. При этом самостоятельная работа студента может дать эф-
фект только тогда, когда студенты постоянно работают над изучением 
предмета в течение семестра и под постоянным контролем со стороны 
преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов реализуется: 
— непосредственно в процессе аудиторных занятий — на лек-

циях и практических занятиях; 
— в контакте с преподавателем вне рамок расписания — на кон-

сультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 
ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных зада-
ний и т.д.; 

— в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполне-
нии студентом учебных и творческих задач. 

Границы между этими видами работ достаточно условны, а сами 
виды такой работы пересекаются. Таким образом, самостоятельная ра-
бота студента может быть как в аудитории, так и вне нее. Следует от-
метить, что на кафедре разработаны и разрабатываются методические 
пособия, индивидуальные и контрольные задания, учебно-
методические комплексы по общему и специальным разделам курса 
высшей математике [1]. При этом для успешной организации само-
стоятельной работы необходимо придерживаться следующих условий: 

— готовность студента к самостоятельному труду; 
— наличие и доступность необходимого учебно-методического 

и справочного материала, в том числе и электронные библиотеки 
(электронные каталоги, издания на CD-ROM, интернет-ресурсы); 

— система регулярного контроля качества выполняемой само-
стоятельной работы; 

— консультативная помощь. 
Уровень подготовленности студентов определяется на первом 

же практическом занятии. С этой целью все студенты получают кон-
трольное задание, состоящее из практических задач по основным раз-
делам элементарной математики (так называемая контрольная работа 
по проверке остаточных знаний школьного курса математики). После 
проверки такой контрольной работы преподаватель делает анализ 
ошибок, а также указывает каждому из студентов на имеющиеся у него 
«пробелы» по той или иной теме школьного курса математики.  

На первом практическом занятии студенты получают индивиду-
альные задания по практике и теории с указанием сроков их сдачи. 
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На практических занятиях различные виды самостоятельной ра-
боты студентов позволяют не только сделать процесс обучения инте-
ресным, но и поднять активность каждого из студентов в группе. На 
наш взгляд на практическом занятии является целесообразным один 
час отводить на самостоятельную работу студента, а само занятие по-
строить следующим образом: 

1. Вводное слово преподавателя (тема и цель занятия, основные 
вопросы, которые должны быть рассмотрены). 

2. Беглый опрос по домашнему заданию. 
3. Решение одной  или двух типовых задач у доски. 
4. Самостоятельное решение задач. 
5. Разбор типовых ошибок при решении (либо в конце текущего 

занятия, либо в начале следующего). 
Для проведения практических занятий комплектуется большой 

банк задач для самостоятельного решения и составленных с учетом 
степени сложности. По результатам самостоятельного решения задач 
следует выставлять по каждому занятию оценку. Оценка предвари-
тельной подготовки студента к практическому занятию может быть 
сделана путем тестовых заданий закрытой формы в течение 5-10 ми-
нут. Поэтому при интенсивной работе студент на одном занятии может 
получить две и более оценки. Конечно, за правильную подсказку в ре-
шении практической задачи также необходимо поощрять студента 
оценкой. 

Активность работы студентов на обычных практических заняти-
ях может быть усилена, если на каждую задачу студент получит свое 
индивидуальное задание, при этом условие задачи для всех студентов 
одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения 
таких заданий преподаватель дает лишь общие методические указания.  

Выполнение самостоятельной работы студентом на занятиях с 
проверкой результатов преподавателем приучает студентов грамотно и 
правильно решать практические задачи, пользоваться справочными 
материалами. Изучаемый материал усваивается более глубоко, у сту-
дентов меняется отношение к лекциям, ибо без понимания теоретиче-
ской части дисциплины, без хорошего конспекта трудно решить по-
ставленную практическую задачу.  

Постоянный контроль над работой студентов в течение всего 
времени изучения курса высшей математики позволяет преподавателю 
выполнить и второе условие ― «привлекательность» систематической 
работы для студента, которую можно создать определенными льготами 
на зачете и экзамене (большая часть студентов получают зачет автома-
том, отдельные студенты освобождаются от сдачи экзамена). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ПРОЦЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ ЛЬВОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
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Важнейшим направлением развития евроинтеграции является 

сфера высшего образования, где процедура подготовки кадров высшей 
квалификации подчиняется нормам и правилам Болонского процесса. 
19 мая 2005 года в норвежском городе Бергене на Конференции мини-
стров образования стран Европы Украина присоединилась к Болон-
скому процессу, что повлекло за собой внесение принципиальных из-
менений в национальную систему образования. Украина включилась в 
процесс создания единого европейского пространства в области выс-
шего образования, что должно было бы способствовать повышению 
конкурентоспособности украинских студентов, созданию возможно-
стей для продолжения образования в европейских университетах. 

В 2006 году Львовский национальный аграрный университет 
один из первых в Украине высших учебных заведений начал на прак-
тике реализовывать принципы Болонского процесса с перевода учеб-
ных программ на кредитно-модульную систему образования. В качест-
ве базового документа использовано разработанное Министерством 
образования и науки Украины Временное положение об организации 
учебного процесса по кредитно-модульной системе подготовки спе-
циалистов (приказ МОН от 23 января 2004 года № 48), определившим 
приоритеты организации учебного процесса в условиях кредитно-
модульного обучения. Согласно этим документам в качестве основных 
положений реформирования учебного процесса определено следую-
щие: 

- „цена” одного кредита учебных дисциплин эксперименталь-
ных специальностей составляет 36 часов. Нормативная численность 
зачетных единиц на один учебный год - 60 кредитов. Соответственно, 
четырехлетний период подготовки бакалавра составляет - 240 креди-
тов.  

- количество кредитов за учебную дисциплину определяется де-
лением общего объема часов по учебной дисциплине на цену кредита 
(36 часов) с округлением  до 0,5 кредита. 

- в учебных и рабочих программах экспериментальных дисцип-
лин  и специальностей подготовки вводится дополнительная графа 
"Кредиты ECTS (европейская кредитно-модульная система). 

- в академической справке об окончании обучения в графе "Ча-
сы" через дробь указывается количество кредитов ECTS, а в графе 
"Оценки" через дробь - оценка по шкале ECTS. 
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На базе Временного положения во Львовском национальном аг-
рарном университете было разработано Положение по реализации кре-
дитно-модульного процесса в системе образования университета, ис-
пользуемое как методическое пособие при разработке рабочих про-
грамм преподавателями университета.  

Переход на единую европейскую кредитно-модульную систему 
определил существенное изменение соотношения между часами ауди-
торной работы и самостоятельного изучения материала. Так, если в 
2005 году на лекции предусматривалось в среднем 30 и 36 часов соот-
ветственно в первом и втором семестре, то с внедрением кредитно-
модульной системы количество часов на лекции сократилось ровно в 
два раза. При этом увечилось количество часов на самостоятельное 
изучение материала студентами. Все учебные дисциплины были оце-
нены в кредитах, что  нашло отражение в рабочих планах и програм-
мах обучения по дисциплинам специализаций. Изменилась система 
оценивания студентов (табл.). 

В соответствии с принятой системой каждый предмет оценива-
ется в 100 баллов, которые студент может набрать, выполняя учебно-
аудиторную работу, индивидуальную, научную и самостоятельную ра-
боту в соответствии с рабочими программами.  

 
Таблица - Соответствие шкалы оценки знаний студентов по нацио-
нальной системе единой европейской кредитно-модульной системе 
 

Зачетные оценки Шкала 
ECTS Национальная шкала Экзамен Зачет 

Шкала в 
баллах 

A отлично отлично 90-100 
BC хорошо хорошо 75-89 
DE удовлетворительно удовлетво-

рительно 
Зачет 

60-74 

FX 
Неудовлетворительно 
с возможностью по-

вторной сдачи 
35-59 

F 
Неудовлетворительно 
с обязательным повто-

рным курсом 

Неудовлет-
ворительно Незачет 

1-34 

 
Опыт работы по кредитно-модульной системе в течение года по-

зволил разработать собственные рекомендации для адаптации дисцип-
лин специальностей, по которым ведется обучение во Львовском госу-
дарственном аграрном университете. Для удобства организации учеб-
ного процесса было рекомендовано разделить учебно-аудиторную ра-
боту студентов на два тематических модуля.: Преподаватель самостоя-
тельно планирует тематическую нагрузку и учебное содержание моду-
лей I и ІІ. После 7 недель занятий в первом и 9 недель во втором семе-
стре были предусмотрены недели итогового модульного контроля. С 
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2008 года контрольный срез знаний осуществляется с использованием 
универсальной образовательной программной оболочки Moоdlе. При-
мер логической структуры модуля учебно-аудиторной работы предста-
влен на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок - Примерная структура модуля учебно-аудиторной работы 
 
 
Баллы за исполнение студентами модулей индивидуальной (мо-

дуль III), научной (модуль IV) и самостоятельной работы (модуль V) 
суммируются в конце изучения предмета, после сдачи модулей учебно-
аудиторной работы перед выставлением зачетной (результирующей) 
оценки. Исполнение этих видов работ возможно на протяжении всего 
периода изучения учебной дисциплины, позволяя студенту выстроить 
личную временную образовательную линию.  

С переходом на кредитно-модульную систему образования были 
произведены изменения и в рабочих программах для студентов заоч-
ной формы образования с учетом особенностей этой формы образова-
ния. Только в этом случае зачетный кредит предусматривает не пять 
модулей, а только два: модуль I учебно-аудиторной работы и модуль II 
самостоятельного изучения материала. Каждый из модулей разделяет-
ся на теоретическую и практическую части. Примерное распределение 
балов: модуль I – 60 балов (из них – 25 теоретическая часть, 35 – прак-
тическая часть); модуль II – 40 балов (из них – 15 теоретическая часть, 
25 – практическая часть). 

Модуль I учебно-аудиторной рабо-
ты (40 балллов) 

Итоговый модульный контроль 
(15 баллов) 

Текущая успеваемость 
(25 баллов) 

Тема 1 
4 б бал. 

Тема 2 
9 б 

Тема 3 
9 б 
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УДК 378.147.88 (072): 3728: (53; 577.3) 
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА - 

НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА И БИОФИЗИКА» НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Забелин Н.Н., Соколовская С.Н. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Одной из основных задач обучения в высшем учебном заведе-
нии является  формирование у студентов устойчивой  мотивации к 
обучению, желание овладеть теми знаниями, которые необходимы им 
для дальнейшей  практической деятельности  [1]. 

Творческие способности студента развиваются на основе высо-
коразвитого мышления, глубоких знаний,  практического  опыта и ин-
тереса к делу. Но и сам студент обязан быть  настойчивым в достиже-
нии цели и инициативным  человеком. И чем раньше начнется процесс 
воспитания у студента интереса к научным знаниям и способностей 
исследовательскому труду, тем раньше наша студенческая молодежь 
вступит на путь самостоятельной творческой и научной работы [2]. 

Поскольку перед высшей школой стоит задача подготовки спе-
циалиста, способного оперативно и творчески решать нестандартные 
производственные задачи, выпускать конкурентно способную  продук-
цию, следовательно, студента необходимо как можно раньше  вклю-
чить в активную учебную деятельность. В этом нам может помочь мо-
дульно-рейтинговая система (MPC), активизирующая работу студентов 
во время учебного семестра, заставляющая систематически и регуляр-
но готовиться к занятиям, выполнять все формы контролируемой са-
мостоятельной работы [3]. 

Ветеринарная медицина опирается на союз физики, биофизики, 
химии и биологии. Задачей биофизики для ветеринарии является изу-
чение  биофизических и физико-химических основ патологических 
процессов, биофизических основ поражающего и терапевтического 
действия физических и химических факторов окружающей среды, соз-
дания и совершенствования диагностики при лечении животных, а 
также направленный поиск лекарственных препаратов [4]. 

В курсе «Физика и биофизика» можно выделить следующие ви-
ды учебной нагрузки студента (блоки): 

-лекции, 
-лабораторные работы, 
-практические занятия (решение задач), 
-коллоквиумы, 
-прием и защита КСР, 
-дополнительно оцениваются: 
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-выполнение и защита в установленные сроки лабораторных ра-
бот, лекционных и практических работ, лекционных и практических 
КСР, 

-индивидуальная активность на занятиях, 
-доклады и рефераты по темам, не выносимым на лекции и ла-

бораторные занятия, изготовление наглядных пособий. 
Суммарный балл рейтинга за учебный семестр складывается из 

баллов, полученных за четыре модуля, а также за дополнительную  ра-
боту, своевременный допуск к экзамену, качества ответа на экзамене. 
К экзамену не допускаются студенты, набравшие менее 40% от макси-
мальной суммы баллов. Студенты, набравшие более 70% от макси-
мально возможного количества баллов, рекомендуются к освобожде-
нию от сдачи экзамена. Решение об освобождения от экзамена прини-
мается после обсуждения на заседании кафедры. Если на экзамене по-
лучена неудовлетворительная оценка, то суммарный балл рейтинга не 
учитывается. Для записи текущих результатов студентов используется 
рейтинговая таблица [3]. 
 
Таблица - Итоги успеваемости студентов (по 10 балльной системе) 
ФВМ 1 курса по дисциплине «Физика и биофизика» за 2003-2008 
учебные годы, % 

Успеваемость, % Учебный 
год 

Форма 
обучения 

Средний 
балл 10, 9 8, 7 6, 5, 4 3, 2, 1 

2003-2004 обычная 5,385 12,857 18,571 54,286 14,286 
2004-2005 обычная 4,424 - 10,050 87,878 7,070 
2005-2006 обычная 4,725 0,917 13,761 74,312 11,009 
2006-2007 обычная 4,492 4,918 6,557 70,492 18,033 
2007-2008 МРС 6,114 6,897 47,126 42,529 3,448 
 

Из приведенной таблицы видно, что за 2007-2008 учебный год, 
когда обучение впервые велось по модульно-рейтинговой системе, ре-
зультаты более высокие: средний балл курса составил 6,114 против 
4,492; 4,725; 4,424 и 5,385 за предыдущие годы. Заметно увеличилось 
количество хороших (47,126%) и удовлетворительных (42,529%) оце-
нок, но в то же время произошло уменьшение неудовлетворительных 
(3,448%). 

Полученные результаты предполагают и в дальнейшем исполь-
зовать и совершенствовать новый метод обучения – модульно-
рейтинговую систему знаний. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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УДК 613.1 (075.8) 

НОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗов 

Зиматкина Т.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Во все времена человек пытался решить для себя две очень важ-
ные задачи: чему учится и как учится, чтобы постичь законы мирозда-
ния и в соответствии с ними построить свою жизнь. Особую актуаль-
ность решения этих задач приобрело в настоящее время в связи с кри-
зисным состоянием как природной среды вследствие истощения при-
родных ресурсов и глобального загрязнения биосферы техногенными 
отходами производства, так и общества. А кризисная эпоха – это все-
гда время переосмысления исторического пути становления человека, 
осознание необходимости выполнения новой регулярно-операционной 
функции в биосфере. Поэтому сегодня, как никогда раньше, важно по-
вышение качества экологического обучения и воспитания. Из совре-
менных научных дисциплин именно экология формирует общую мо-
дель взаимоотношений природы, общества и человека, а также опреде-
ляет смысл и перспективы развития как отдельной личности, нации, 
так и всего человечества. 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений необходи-
мость самого широкого экологического образования населения и, в 
первую очередь, будущих молодых специалистов разного профиля, 
призванных не только грамотно эксплуатировать природные ресурсы 
биосферы, но и сохранять окружающую среду в состоянии, обеспечи-
вающем устойчивое развитие человеческого общества. Формирование 
экологического мировоззрения является необходимым условием пре-
одоления нынешних и будущих кризисных ситуаций в окружающей 
среде. Для этого необходимо четко представлять основные закономер-
ности становления и поддержания природной среды в естественных и 
антропогенно измененных условиях и допустимые пределы воздейст-
вия на нее человеческого общества. 

В связи с вышесказанным, главными целями современного эко-
логического образования и воспитания в высшей школе является не 
только повышение экологической грамотности, формирование эколо-
гического сознания и мировоззрения, высокой нравственной культуры 
и экологической компетентного поведения студенческой молодежи, но  
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и стимулирование их творческой активности. Последнее крайне необ-
ходимо для становления их активной гражданской позиции и высокого 
интеллектуального развития, в частности способности к причинно-
следственному анализу ситуаций и явлений в системе «человек-обще-
ство-природа» и выбора оптимальных способов решения экологиче-
ских проблем [1, 2]. Поэтому ВУЗы, участвуя в принятой в Республике 
Беларусь программе непрерывного экологического образования, долж-
ны не только осуществлять подготовку экологически грамотных спе-
циалистов различного, в том числе, медицинского профиля, способных 
обеспечить безопасность жизнедеятельности людей и восстановить на-
рушенное экологическое равновесие, но также воспитать личность с 
совершенно новыми качествами – человека с биосферным мировоззре-
нием, ориентированного на гуманистические ценности, действующего 
в рамках экологической этики, умеющего принимать оптимальные ре-
шения и отвечать за них. Такая личность требует иного педагогическо-
го подхода и иного содержания традиционных предметов [3]. Осознан-
ному поиску места человека в современном динамическом мире и осо-
бой роли как этического существа, признанного привнести регули-
рующие нормы морали и высокой нравственности в систему мирозда-
ния, способствует развивающей стиль обучения с обязательным ис-
пользованием проблемного и поискового методов и обучения в актив-
ных формах, таких как экологические мастерские, дискуссии, тренин-
ги, мозговые штурмы, имитационные игры, работа в малых группах и 
парах сменного состава, подготовка рефератов, участие в научной ра-
боте, подготовка публикаций и докладов на конференции. 

Одними из обязательных принципов при использовании актив-
ных форм обучения являются фасилитация – создание поддерживаю-
щей атмосферы и условий для самопознания, самораскрытия, самораз-
вития обучающихся; осознание ими необходимости приобретения но-
вого экологического мышления и новой экологической этики гражда-
нина планеты; соответствие учебных занятий модели человек-природа-
человек; включение когнитивной и эмоциональной сфер; вероятност-
ные результаты, учет личностных потребностей. 

Современные, научно-обоснованные представления о роли ок-
ружающей среды в жизни общества и здоровьи каждого человека дик-
туют необходимость повышения уровня экологического образования 
медицинских работников. Своевременное выявление и успешное лече-
ние экологически обусловленных патологий могут обеспечить лишь 
врачи, вооруженные знаниями основ общей, медицинской экологии и 
экологии человека.  

Поэтому в настоящее время при экологическом обучении и вос-
питании будущих врачей всех специальностей в УО «ГрГМУ» коллек-
тив кафедры общей гигиены и экологии прилагает все усилия для соз-
дания обстановки творчества на лекциях, практических занятиях и вы-
полнении студентами контролируемой самостоятельной работы. Осо-
бое внимание уделяется развитию студенческой науки, которая, как 
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известно, является очень действенным средством в формировании 
творчески мыслящего человека. Многие студенты активно участвуют в 
работе кафедрального студенческого кружка и довольно успешно вы-
ступают с докладами на научных конференциях в нашем университете, 
других ВУЗах в ближнем и дальнем зарубежье. 

В обучении и воспитании студентов наряду с традиционными 
методами обучения (объяснением, консультациями, письменными и 
устными опросами), организацией научных исследований, широко ис-
пользуются дистанционные (выпуск компакт-дисков лекций, размеще-
ние информации в Интернете) и коммуникативные методы, а также ак-
тивные формы обучения (дискуссии, собеседования, круглые столы, 
мозговые штурмы, экологические мастерские). Новые методы и формы 
обучения хорошо воспринимаются студентами, способствуют совер-
шенствованию образовательного процесса, повышению уровня и каче-
ства знаний обучающихся, развитию у них системного мышления и 
формированию активной природоохранной позиции. 
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Динамичное развитие АПК в нашей Республике диктует необ-

ходимость разработки новых подходов к подготовке кадров по техни-
ческим специальностям, в том числе и инженеров-технологов пищевых 
производств. Переоснащение пищевых предприятий требует от буду-
щих инженеров-технологов знаний конструкций и принципа действий 
новейших отечественных и зарубежных образцов пищевого оборудо-
вания. 

В настоящее время основной проблемой при подготовке студен-
тов технических специальностей является отсутствие наглядных посо-
бий по изучаемому оборудованию. Большинство книг современных ав-
торов содержат описание только устаревшего оборудования, которое 
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устанавливалось на предприятиях пищевого профиля еще в советское 
время. При этом номенклатура технологического оборудования пище-
вых производств настолько велика, что даже при всём желании невоз-
можно представить его в лабораториях университета для изучения сту-
дентами его устройства и принципов действия на лабораторных и 
практических занятиях. Использование двумерных чертежей и схем 
технологического оборудования в качестве наглядного пособия не по-
зволяет студентам в полной мере изучить принцип действия и устрой-
ство изучаемого оборудования, что в конечном итоге сказывается на 
качестве подготовленных специалистов. 

Решение этой непростой, на первый взгляд, задачи достаточно 
очевидно – необходимо обучать студентов по разработанным трёхмер-
ным компьютерным моделям технологического оборудования, которые 
полностью отображают конструкцию и позволяют досконально понять 
принцип действия.  

Нами была разработана методика преподавания технологическо-
го оборудования отрасли для студентов технологического профиля с 
применением современных средств трёхмерного компьютерного про-
ектирования. Данная методика позволяет более просто и доступно объ-
яснять принцип действия и устройство технологического оборудования 
пищевых предприятий на лекционных занятиях с применением средств 
мультимедиа на основе разработанных компьютерных моделей машин 
и оборудования. Предлагаемая методика преподавания разработана на 
базе программы трехмерного компьютерного проектирования 
SolidWorks - одним из лучших в мире программных обеспечений для 
трёхмерного моделирования, которым пользуются все ведущие конст-
рукторские организации, когда требуется решать такие сложные зада-
чи, как проектирование и создание новых технических объектов. Од-
ной из основных функций данного программного обеспечения является 
возможность создания трехмерных моделей деталей, и возможность 
составлять из них сборочные узлы (машины). 

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. Это позволяет им понять и разобраться не только в конструкции 
и принципе действия аппарата или технологической машины, но также 
получить навыки современного автоматизированного проектирования 
и почувствовать себя, в какой-то мере, инженером-конструктором.  

При помощи трёхмерных компьютерных моделей можно объяс-
нять принцип действия не только машин и аппаратов, но и отдельных 
узлов, в понимании принципа действия которых у студентов возника-
ют наибольшее количество вопросов. Например, механизм тестодели-
тельной головки. На рисунке 1 представлен двумерный чертёж, и визу-
альная трёхмерная модель механизма тестоделительной головки. 
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а – двумерный чертёж; б – трёхмерная компьютерная модель 
Рисунок 1 – Механизм тестоделительной головки 

 
При объяснении на двумерном чертеже понимание будет зави-

сеть от уровня студента и квалификации преподавателя. И соответст-
венно далеко не все студенты смогут понять принцип действия данно-
го механизма. Очевидно, что по сравнению с двумерными чертежами 
трёхмерный чертёж более информативен и позволяет без особых слож-
ностей объяснить студентам принцип регулирования массы заготовки. 

Таким образом, данная методика позволяет собрать и разобрать 
любое современное технологическое оборудование по частям, не имея 
его в наличии в лаборатории учебного заведения. Преподавателями и 
студентами создано уже около 40 трехмерных моделей технологиче-
ского оборудования, применяемых в лекциях, разработано 10 лабора-
торных работ. 

Данная методика обучения позволяет будущему инженеру-
технологу приобрести не только хорошие знания в области технологи-
ческого оборудования отрасли, но и опыт в принятии конструкторских 
решений, развивает его творческий потенциал.  
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УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Учебный курс «Психология» является одним из базовых в цикле 
общеобразовательных дисциплин в содержании подготовки специали-
стов с высшим образованием и направлен на формирование их психо-
логической культуры.  

Исторически сложилось неадекватное понимание психологии 
как науки, оперирирующей сложными абстрактными понятиями в от-
рыве от их приложения к практической реальности. Для многих сту-
дентов психология оставалась исключительно теоретической дисцип-
линой, никак не связанной с будущей профессиональной деятельно-
стью. 

В настоящее время в теории и практике высшего образования 
идет поиск методов обучения, с помощью которых возможно преодо-
ление недостатков традиционной организации обучения психологии в 
вузе. Ведется научно-методическая дискуссия  о целях, задачах и воз-
можностях учебного курса «Психология» в направлении формирова-
ния у студентов рефлексивной и коммуникативной компетентности как 
значимых компонентов психологической культуры личности профес-
сионала. Помимо теоретических знаний о закономерностях психиче-
ской реальности студенты нуждаются в практических умениях и навы-
ках в области анализа поведения и свойств собственной личности и 
личности другого субъекта в системе межличностного и профессио-
нального взаимодействия. 

Формирование рефлексивной компетентности в структуре лич-
ности профессионала возможно в условиях организации процесса са-
мопознания как процесса приложения к себе психологических катего-
рий и понятий. Развитию рефлексивных умений будущих специали-
стов способствует применение методик самодиагностики профессио-
нально-личностных качеств в условиях проведения семинарских заня-
тий. Самопознание, осуществляемое с помощью научных понятий, оп-
ределяет формирование качественно нового уровня профессиональной 
рефлексии. 

В процессе освоения психологии как научной дисциплины сту-
дент нередко сталкивается с необходимостью преодоления собствен-
ной «житейской психологии».  Помочь студенту избавиться от стерео-
типов обыденного сознания, противоречащих научному психологиче-
скому знанию, могут специальные методы, стимулирующие студентов 
к активной познавательной деятельности и способствующие развитию 
умений психологического анализа социальной реальности, социально-
психологических характеристик и особенностей поведения других лю-
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дей, самих себя и т.д. Целесообразным, как показывает опыт препода-
вания психологии, является использование таких доступных студенту 
когнитивных схем, как пословицы и поговорки, составляющие субъек-
тивную, или «житейскую, эмпирическую психологию» студентов. Ре-
шение психологических задач, предлагающих найти пословицы, пого-
ворки, в которых находит отражение изучаемое научное психологиче-
ское понятие, позволяет студентам более глубоко понять сложное яв-
ление, связывая и сравнивая его с чем-то хорошо известным, знако-
мым, широко употребляемым в опыте повседневной жизнедеятельно-
сти. 

Развитие коммуникативной компетентности будущих специали-
стов невозможно без формирования соответствующих умений, прежде 
всего таких, как: речевые, связанные с овладением речевой деятельно-
стью и речевыми средствами общения; социально-психологические, 
связанные овладением процессами взаимопонимания, взаимоотноше-
ния и взаимовлияния; психологические, связанные с овладением про-
цессами самомобилизации, саморегуляции эмоций, преодолением 
коммуникативных барьеров; умения взаимодействовать на уровне диа-
лога с личностью и группой и полилога; умения использовать в обще-
нии нормы этикета в соответствии с конкретной коммуникативной си-
туацией [2].   

Приобретение опыта делового общения возможно при условии 
включения студента в совместно - взаимодействующую учебно-про-
фессиональную  деятельность, стимулирующую активность каждого 
субъекта образовательного процесса и дающую возможность трени-
ровки коммуникативных умений. Этому способствуют методы обуче-
ния, основанные на интеракции. Согласно Г.М.Андреевой, сущность 
интеракции заключается в организации совместных действий, позво-
ляющих партнерам реализовать некоторую общую для них деятель-
ность. Такое решение вопроса исключает отрыв взаимодействия от 
коммуникации, но исключает и отождествление их: коммуникация ор-
ганизуется в ходе совместной деятельности, «по поводу» ее, и именно 
в этом процессе людям необходимо обмениваться и информацией, и 
самой деятельностью, т.е. вырабатывать формы и нормы совместных 
действий [1]. 

Соответственно, интерактивными являются такие методы обу-
чения, при которых усвоение материала, его теоретическая и практиче-
ская проработка организуется в процессе непосредственного взаимо-
действия студентов друг с другом в диадах и микрогруппах. Совмест-
но - взаимодействующая деятельность по закреплению психологиче-
ского знания дает студентам возможность чаще вступать в коммуника-
цию с другими, формулировать свою позицию, согласовывать дейст-
вия, что способствует развитию сотрудничества, межличностной ком-
петентности, коммуникативной культуры. 

Реализация описанных форм обучения осуществляется авторами 
в рамках преподавания дисциплин «Основы психологии и педагогики», 
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«Психология», «Возрастная психология» для студентов специально-
стей гуманитарного и технического профиля ГрГУ им. Я.Купалы. Дан-
ные методы зарекомендовали себя как высоко эффективные, способст-
вующие формированию у студентов интерпретативного подхода к ана-
лизу и пониманию собственной личности и поведения; освоению стра-
тегий эффективного профессионального и межличностного общения.   
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Одной из наиболее актуальных проблем современного образо-

вания является проблема качества обучения и подготовка специалистов 
способных самостоятельно совершенствовать свои знания, решать не-
стандартные задачи. Для решения данной проблемы необходимо изме-
нить подход к организации учебного процесса, включив в него, как 
наиболее важную составляющую, организацию самостоятельной учеб-
ной деятельности студентов.  

Самостоятельная работа студентов – это организация деятельно-
сти, при которой активизируется мыслительная активность, формиру-
ется творческий поход к решению поставленных задач, профессио-
нальные умения и навыки, умения работать с литературой, перераба-
тывать учебный материал. Как отмечает В.Сергеенкова [1], самостоя-
тельную работу можно рассматривать с одной стороны, как форму 
обучения и вид учебного труда без непосредственного вмешательства 
преподавателя, а с другой стороны как средство вовлечения в само-
стоятельную познавательную деятельность.  

При организации самостоятельной работы необходимо опреде-
лить перечень основных знаний и умений, которыми должен овладеть 
студент и, исходя из выделенных компетенций, отобрать учебный ма-
териал, составить задания. Выполняя задания самостоятельной работы, 
студенты приобретают умения работать с литературой, анализируя и 
перерабатывая учебный материал, применять теоретические знания в 
процессе составления познавательных задач и алгоритма их решения, 
что важно в педагогической деятельности. Поэтому   задания носят не 
только обучающий характер, но и  имеют профессионально-
педагогическую направленность. Кроме того, самостоятельная работа 
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имеет воспитательное значение, так как  способствует формированию 
не только самостоятельности как совокупности определенных умений 
и навыков, но  и как черты характера, играющей главную роль в струк-
туре личности современного специалиста высшей квалификации. 

Для эффективной организации самостоятельной учебной работы 
студентов, необходимо выявить дидактические условия ее проведения.  
Под дидактическими условиями мы понимаем  приемы процесса обу-
чения, обуславливающие успешную  и мотивированную деятельность, 
как студентов, так и преподавателей.  При организации самостоятель-
ной работы по дисциплине «Систематика высших растений» среди 
студентов второго курса мы использовали трехуровневую модель. 

Первый уровень – образовательный:  лекция по предмету. При 
чтении лекции используются схемы и схематические рисунки, учебные 
таблицы, что позволяет составить первичное представление об изучае-
мой группе организмов. Студенты не просто механически записывают 
текст, а анализируют, устанавливают причинно-следственные связи, 
составляя схематические рисунки вместе с преподавателем. При под-
готовке к лабораторному занятию необходимо представить лекцион-
ный материал вместе с дополнениями из учебника в форме опорного 
конспекта. 

Второй уровень – формирующий: внеаудиторная самостоятель-
ная работа при подготовке к лабораторным занятиям. На первом заня-
тии преподаватель объясняет приемы, способствующие формированию 
как общеучебных умений (работа с литературой,  схематизация и др.), 
так и интеллектуальных умений (анализа и синтеза, обобщения, клас-
сификации). Обязательным элементом подготовки является выполне-
ние тематических педагогических тестов по изучаемой теме. Темати-
ческие тесты составляются преподавателем, учитывая критерии отбора 
содержания, предложенные Аванесовым В.С. [2]. Такие как: 

- репрезентативность содержания учебной дисциплины в содер-
жании теста, т.е. содержание должно отражать структуру дисциплины; 

- системность содержания – задания должны находиться в логи-
ческой и содержательной взаимосвязи; 

- значимость проверяемых знаний в общей системе знаний. 
Выполняя тест в ходе подготовки, студент, во-первых, проверяет 

уровень усвоения учебного материала, во-вторых, систематизирует 
знания, в-третьих, формирует умения рассуждать, находить причинно-
следственные связи. Глубину и прочность знаний студенты демонст-
рируют при самостоятельном составлении заданий в тестовой форме 
по изучаемой теме. Предлагается составлять задания, как закрытой 
формы, так и открытой с ограничениями на ответ и без ограничений. К 
составленным заданиям прилагаются эталонные ответы и система бал-
лов для оценки знаний. Наличие эталонных ответов дает возможность 
преподавателю проверить, насколько хорошо студент разбирается в 
учебном материале. Составленные задания можно использовать в 
дальнейшем для контроля знаний студентов по изученной теме. 
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Третий уровень – контролирующий: контроль усвоения учебно-
го материала в ходе лабораторного занятия осуществляется в двух 
формах:  обсуждение выполненных дома заданий и в форме тестирова-
ния. Предлагаемые тематические тесты, содержат задания для форми-
рования фактических знаний, которые необходимы для усвоения учеб-
ного материала, задания на систематизацию и классификацию, способ-
ствующие развитию умений выделять диагностические признаки у 
изучаемых групп растений, задания на установление последовательно-
сти жизненных циклов, соответствия между растениями и их значени-
ем развивают умения анализа, обобщения, аргументации. Выполнить 
предложенные задания студент может только в случае хорошей прора-
ботки учебного материала.  

Применяя данную модель при изучении курса «Систематика 
высших растений», отмечаем повышение качества знаний студентов по 
тем темам, на которых проводился эксперимент. При этом кроме зна-
ний непосредственно по изучаемой дисциплине, у студентов форми-
руются профессиональные умения, что повышает мотивацию к уче-
нию.  
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В сегодняшнем образовательном пространстве в условиях гло-

бализации интеграции мирового сообщества, ввиду социально полити-
ческих и экономических изменений общественного развития владение 
иностранным языком выступает необходимым условием достижения 
должной квалификации специалистами любого профиля. ИЯ рассмат-
ривается как средство межличностного, межнационального и между-
народного общения, как гуманитарная дисциплина с широким образо-
вательными  и развивающими возможностями.  

Одной из основных целей обучения ИЯ в вузе является развитие 
личности студента как активного субъекта учебной деятельности, и, 
как следствие, обеспечение активного владения языком как средством 
формирования и формулирования  мыслей в социально-
обусловленных  и профессионально-ориентированных сферах обще-
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ния. На наш взгляд, успешному решению этой задачи в большей мере, 
чем те или иные педагогические технологии, способствует технология 
активного обучения. 

Активное обучение – представляет собой такую организацию и 
ведение учебного процесса, которая направлена на всемерную активи-
зацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством 
широкого, желательно комплексного, использования как педагогиче-
ских (дидактических), так и организационно- управленческих средств 
[1] Выделяют следующие принципы построения образовательного 
процесса активного типа: индивидуализация; активизация учебно-
познавательной деятельности; гибкость (вариативность подготовки 
специалистов с учетом изменений, происходящих на рынке труда); 
элективность; контекстный подход; развитие сотрудничества. 

Использование методов активного обучения в педагогической 
практике так или иначе лежит в основе всех современных методов 
обучения. Большинство исследователей определяют методы активного 
обучения как «методы, которые побуждают студентов к активной мыс-
лительной и практической деятельности в процессе овладения учеб-
ным материалом» [2, 94] 

В методической литературе выделяются следующие характери-
стики методов активного обучения: принудительная активизация 
мышления обучаемого; обеспечение постоянной вовлеченности уча-
щихся в учебный процесс, так как их активность должна быть не эпи-
зодической, а устойчивой и длительной; самостоятельная выработка 
решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности; посто-
янное взаимодействие учащегося и преподавателя в процессе диалоги-
ческой и полилогической форм организации учебного процесса; про-
явление рефлексивной самоорганизации деятельности преподавателя и 
учащегося в совместной деятельности «учение-обучение»; интенсифи-
кация процесса обучения; наличие обратных связей в обучении; воз-
можность моделирования целостного содержания будущей профессио-
нальной деятельности. Цель обучения носит двойственный характер – 
с одной стороны деятельность направлена на получение необходимого 
конкретного продукта, соответствующего циклу и задачам педагогиче-
ской деятельности, с другой, она нацелена на развитие личности обу-
чаемого. Активность в обучении является необходимым условием соз-
нательного усвоения знаний, необходимых умений и навыков.  

Существуют разнообразные классификации форм и методов ак-
тивного обучения, но большинство исследователей подразделяет ак-
тивные методы обучения на неимитационные (проблемные лекции, се-
минары, тематические дискуссии, «мозговой штурм», «круглый стол», 
педагогические игровые упражнения, стажировка) и имитационные. 
Имитационные методы активного обучения в свою очередь подразде-
ляются на неигровые (анализ конкретных ситуаций, имитационные уп-
ражнения, тренинг) и игровые (деловые, оргдеятельностные, учебные,  
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производственные, исследовательские, инновационные, оргмысли-
тельные игры). 

Активные методы обучения позволяют значительно увеличить 
время устной речевой практики каждого студента: развивают и активи-
зируют профессиональное теоретическое и практическое мышление: 
повышают формирование познавательной мотивации: обеспечивают 
условия проявления профессиональной мотивации; формируют у бу-
дущих специалистов представление о профессиональной деятельности 
в ее динамике. 

Однако наряду с несомненными достоинствами активного обу-
чения исследователи отмечают и ряд трудностей: трудность в препод-
несении большого количества материала на занятии; применение ме-
тодов активного обучения требует много времени для подготовки заня-
тия; представляется невозможным использование методов активного 
обучения в многочисленной аудитории; недостаток материалов и ис-
точников; кратковременная и эпизодическая активность не приносит 
должных результатов; преподавателю не всегда удается полностью 
реализовать все запланированные условия, стимулирующие самостоя-
тельность и творчество при выработке решений. 

Несмотря на вышеуказанные трудности, АМО позволяют: 
1. Добиться активного взаимодействия в системе учащийся – 

учебный материал. Учащийся больше не является пассивным «накопи-
телем» учебной информации, а активно работает с материалом, вы-
страивая собственную траекторию обучения, что положительно сказы-
вается на развитии познавательной мотивации и качестве усваиваемых 
знаний. 

2. Добиться активного взаимодействия в системе студент – сту-
дент(ы). МАО основаны на активном взаимодействии участников, что 
позволяет укрепить межличностные отношения, повысить статус по-
пулярности и деловой статус студента в группе, оказывает огромное 
социализирующее воздействие на личность студента.  

3. Изменить взгляд на роль преподавателя и студента (изменить 
отношения в системе преподаватель – студент) . Преподаватель больше 
не является доминирующей фигурой, процесс обучения становится бо-
лее студентоцентрированным, а роль студента в определенном смысле 
является ведущей. 

4. Изменить отношение студента к процессу обучения. Мотива-
ция достижения уступает место познавательной мотивации, развивает-
ся критическое мышление, рефлексия собственной деятельности, при-
ходит понимание того, что обучение в вузе является необходимым для 
дальнейшей успешной профессиональной карьеры. 
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Одним из достоинств модульной технологии обучения является 
то, что она заставляет четко планировать самостоятельною работу сту-
дентов. Современные технологии обучения в системе высшего образо-
вания предусматривают соблюдение требовании по формированию на-
выков самостоятельного овладения знаниями как в учебной аудитории, 
так и вне ее. 

Один из этапов управляемой самостоятельной работы студентов 
помимо ее планирования, организации и контроля работа на основе 
учебного модуля. Студенты в процессе ее подготовки и выполнения 
получают комплексную информацию об объеме, формах и методах 
изучения материала и развивают свои личностные качества [3]. 

При модульной системе возможна более эффективная организа-
ция самостоятельной работы студентов. Модульная система стимули-
рует выполнение студентами всех форм контролируемой самостоя-
тельной работы. 

Для будущей профессиональной деятельности студентов нема-
ловажно сформировать у них самостоятельность путем подбора соот-
ветствующих методов, форм и средств, основанных на информацион-
ных технологиях. В этой связи следует отметить недостаточное ис-
пользование возможностей, предоставленных в сети Интернет для ов-
ладения ими. 

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе организа-
ции самостоятельной работы более продуктивно при использовании 
компьютерных технологий обучения, в частности мультимедийных 
средств (презентаций лекций, консультационных презентаций и др.). 

Одним из факторов, обуславливающих эффективность управ-
ляемой самостоятельной работы студентов, является наличие специ-
альной учебно-методической литературы [1]. Преподаватель осущест-
вляет методическое руководство самостоятельной управляемой рабо-
той студентов как на этапе подготовки учебно-методических материа-
лов, так и на этапе организации самоконтроля знаний. Студентами 
практикуется выполнение индивидуальных заданий с использованием 
учебно-методической и справочной литературы. 

Контроль и самоконтроль можно рассматривать как один из 
компонентов самостоятельной работы студентов. Формами контроля 
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знаний при модульной системе обучения могут быть контрольная ра-
бота, семинарское занятие, коллоквиум и др. Зачет и экзамен выпол-
няют функцию завершающих этапов контроля самостоятельной работы 
студентов. 

По темам, не выносимым на лекции и лабораторные занятия, 
практикуется подготовка докладов и рефератов как различных видов 
письменного контроля знаний студентов. 

Контроль знаний осуществляется путем устного опроса и ком-
пьютерного тестирования. Тестирование один из современных методов 
оценки знаний, свободный от негативных явлений, связанных с необъ-
ективностью. 

По дисциплинам агрономического и экономического профиля 
по темам, выносимым для самостоятельного изучения, подготовлены 
вопросы для проверки и закрепления материала. Обязательный компо-
нент модульной системы обучения - осуществление текущего, проме-
жуточного и выходного контроля знаний студентов путем тестирова-
ния. 

Целесообразность модульной технологии обучения не вызывает 
сомнения, о чем свидетельствует опыт ее применения в Харьковском 
институте бизнеса и менеджмента. Преподавание в этом коммерческом 
учреждении образования ведется по следующим дисциплинам: «Учет и 
аудит». «Маркетинг», «Финансы и кредит». «Управление персоналом», 
«Менеджмент организаций». 

Модульный принцип является одной из особенностей обучения 
в этом вузе. Представляет интерес ряд модулей по направлению «Ме-
неджмент» с целью обучения студентов в системе подготовки по эко-
номическим специальностям. В практику экономического образования 
планируется внедрение модулей и по узкоспециализированным дисци-
плинам, не включенным в число обязательных. 

Период обучения в коммерческом вузе представляет собой че-
редование определенного набора модулей, причем за все годы обуче-
ния студент должен ежегодно получать зачет по нескольким дисцип-
линам, каждая из которых входит в модуль. 

Поскольку образование в институте направлено на удовлетворе-
ние потребностей коммерческих структур в экономических знаниях и 
умениях специалистов, к особенностям модулей следует отнести соче-
тание теоретических и практических аспектов. Если теоретический ма-
териал снабжен целым рядом разработок для самостоятельной работы 
и обучающими тестами, то в практической работе (а ей уделяется осо-
бое внимание в экономической подготовке) характерно широкое при-
менение технических средств обучения и телекоммуникационных тех-
нологий. 

Итак, организация аудиторной и внеаудиторной самостоятель-
ной работы создает условия для успешного освоения студентами учеб-
ного материала и повышения уровня подготовки специалистов, а реа-
лизация форм самостоятельного обучения в тактике преподавания аг-
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рономических и экономических дисциплин содействует улучшению 
качества образования. 
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УДК 331.107 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПАКЕТА SOLID 
WORKS ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СЕРВИРОВКИ СТОЛА В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 
Кошак Ж.В., Иванов А.В., Миронова Н.В, Хлиманкова А.С. 
УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 
г. Могилев, Республика Беларусь 
Голубец И.Е. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В настоящее время при обучении студентов необходимо более 

широко внедрять новые информационные технологии, позволяющие 
повысить эффективность обучения, снизить затраты кафедр на закупку 
оборудования для обучения. В общественном питании большое внима-
ние уделяется сервировке стола при обслуживании клиентов. Стои-
мость посуды для обучения студентов велика, имеющейся посуды не-
достаточно, чтобы рассмотреть все варианты сервировки. Поэтому не-
обходимо переходить к обучению студентов с использованием ПЭВМ. 
Одной из программ, позволяющей сделать процесс обучения эффек-
тивным является программа SOLID WORKS.  

Программа SOLID WORKS представляет собой интегрирован-
ную среду трехмерного моделирования, которая использует графиче-
ский интерфейс Microsoft Windows. Она предоставляет полный цикл 
моделирования: проектирования трехмерных деталей, сборок из от-
дельных деталей, сборочных чертежей и деталировок, а также пред-
ставления моделей в реалистичном (визуализация) и динамичном 
(анимация) виде. Процесс моделирования в SOLID WORKS начинается 
с создания эскиза, то есть двумерного профиля или поперечного сече-
ния. Затем эскиз при помощи определенного конструктивного элемен-
та (бобышка, вырез, отверстие, скругление, фаска, оболочка и так да-
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лее) приобретает трехмерный вид. Эскизы могут быть вытянуты, по-
вернуты, рассечены сложным образом или смещены по контуру. Набор 
эскизов и конструктивных элементов образуют деталь. Затем детали 
компонуются в сборку с помощью их взаимного расположения и со-
пряжения. После проверки работоспособности сборки, на ее основе 
создается сборочный чертеж, и чертежи входящих в сборку отдельных 
деталей. 

Трехмерная модель SOLID WORKS состоит из деталей, сборок 
и чертежей. Детали, сборки и чертежи отражают одну и ту же модель в 
разных документах. Любые изменения, вносимые в модель в одном до-
кументе, автоматически отражаются в других документах, содержащих 
эту модель. Взаимосвязь между деталями, сборками и чертежами га-
рантирует автоматическую корректировку всех взаимосвязанных эле-
ментов модели [1]. 

В процессе работы в параметрическом пакете SOLID WORKS 
была создана база данных посуды. Вся посуда вычерчена по размерам. 
Например, бокал для шампанского 190 мл и тарелка мелкая столовая 
для вторых блюд, представлены на рисунке 1. 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Бокал для шампанского 190 мл и тарелка мелкая столовая 
для вторых блюд 

 
 
Сервировка стола осуществляется в режиме сборки в пакете 

SOLID WORKS. Пример сервировки представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 –Сервировка стола в Solid Works 
 
Студенты имеют возможность сервировать стол в зависимости 

от поставленного перед ними задания. Вся посуда легко компонуется и 
заменяется одна на другую. Кроме того, для демонстрации процесса 
сервировки стола на любом компьютере не обязательна установка про-
граммы SOLID WORKS на этот компьютер. SOLID WORKS позволяет 
записывать видео в формате .avi, что позволяет просмотреть процесс 
сервировки на любом компьютере на котором установлены программы 
по просмотру видео. 

Созданная база данных будет использоваться студентами при 
обучении специальным дисциплинам и при работе над дипломными 
проектами  
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УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Понятие рефлексии многоаспектно. Определения этого понятия 

не противоречат друг другу, но в каждом их них подчеркиваются лишь 
отдельные его стороны. Тем не менее, какие бы стороны этого понятия 
ни выделялись психологами, они так или иначе касаются осмысления 
человеком содержания собственного сознания, своих собственных дей-
ствий и их законов, самопознания своего "Я". В настоящее время пред-
принимаются попытки исследования рефлексии в процессах общения 
субъекта деятельности с профессионально значимыми другими. В про-
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цессе практического вхождения в педагогическую профессию необхо-
димо постоянно следить за собой, проверять правильность своих дей-
ствий, профессиональных взаимоотношений, корректировать их в свя-
зи с целями самой деятельности.  

При традиционной организации профессиональной деятельно-
сти, когда достаточно выражен признак ее предметности и слабо вы-
ражен признак ее совместности, кооперируемости, педагог восприни-
мается другими только лишь как субъект деятельности. Более того, 
восприятие его субъектных свойств (навыков, умений, способностей) 
влияет на отношение его к своим личностным свойствам. Именно с 
этим обстоятельством мы связываем известные ошибки стереотипиза-
ции восприятия. Личностные свойства познать труднее, чем субъект-
ные, поэтому мнения о них должны чаще и глубже рефлексироваться, 
т.е. поддаваться перепроверке, переосмыслению.  

Как правило, педагог удовлетворен своим мнением о значимых 
других как о личностях, сформировавшимся о них в основном как о 
субъектах педагогической деятельности. Толчком к рефлексированию 
является получение о людях новой информации (в том числе, отрица-
тельной) или те случаи, когда взаимодействие не дает положительного 
результата и перед человеком возникают задачи, требующие нестан-
дартного решения.  

Одной из сторон профессионально-педагогической деятельности  
является коммуникативная рефлексия, которая представляет собой 
осознание педагогом того, как его воспринимают, оценивают, относят-
ся к нему значимые другие ("Я" – глазами других). Степень адекватно-
сти рефлексивных представлений начинающих учителей о том, что 
думают о них и как к ним относятся и оценивают их учащиеся, коллеги 
и администрация школы,  существенно влияет на формирование их 
личностной рефлексии, т.е. на осмысление собственного сознания и 
своих действий, самопознание. Данные исследований говорят о необ-
ходимости специальной работы по развитию у педагогов рефлексив-
ных умений, в которых "обнажается" собственное "Я", а также само-
сознание реальных условий своего общения с другими.  

Одним из способов решения этой задачи является ведение днев-
никовых записей студентами-практикантами (в период педагогической 
практики) и учителями-стажёрами (в начальный период самостоятель-
ной профессиональной деятельности). С помощью корреляционного 
анализа обрабатывались дневники, которые студенты 5-го курса педа-
гогического факультета ГрГУ вели без какой-либо психологической 
ориентации со стороны руководителей практики. Оказалось, что у сту-
дентов слабо развит анализ и самоанализ деятельности и общения. 
Дневники, как правило, представляют самоотчет результатов наблюде-
ния и самонаблюдения. В ряде случаев студенты осуществляли само-
анализ и самоконтроль тех действий, которые непосредственно связа-
ны с обеспечением содержательной и операциональной сторон педаго-
гической деятельности.  
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Структура самосознания общения со значимыми другими у них 
несравненно беднее и поверхностнее. При этом если с учащимися еще 
просматриваются определенные взаимосвязи отдельных компонентов, 
то в общении с коллегами и администрацией школы анализ соответст-
вующих отношений отсутствует в связи с их неразвитостью.  

У студентов-практикантов данной группы достаточно ярко про-
слеживаются социально-перцептивные процессы и коммуникативная 
рефлексия ("Я" – глазами других). Причем эти компоненты тесно свя-
заны с анализом организаторской стороны деятельности – компонен-
том, являющимся центром структуры самосознания педагога. Данный 
факт свидетельствует о том, что студенты в большей степени удовле-
творены своим общением с учащимися, чем конкретными профессио-
нально-предметными умениями, им свойственна недооценка своего 
профессионализма и переоценка коммуникативных способностей в от-
ношении с данной группой значимых других.  

На втором этапе (у студентов второй группы и учителей-
стажеров) анализировались дневники, при ведении которых их соста-
вители ориентировались на разработанную нами программу самона-
блюдения за фактами профессионального общения с референтными 
для них лицами.  

Анализ этих дневников позволил определить целостную струк-
туру самоосознания начинающими учителями своего профессиональ-
ного общения с учащимися. Центральное место в этой структуре зани-
мает понимание студентами и учителями-стажерами лиц этой рефе-
рентной группы. Именно этот компонент влияет на все другие стороны 
их профессионального общения, и именно он тесно связан со всеми без 
исключения компонентами, и в первую очередь, с личностной и ком-
муникативной рефлексией. Это говорит о том, что понимание начи-
нающими учителями учащихся активизирует их стремление понять, 
что думают о них ученики, каково их собственное "Я" и в какой мере 
это "Я" соответствует рефлексивным ожиданиям учащихся. Такая 
структура взаимосвязей является важным условием коррекции педаго-
гом собственного поведения и совершенствования профессионального 
самоопределения в целом. В свою очередь, в структуру личностной и 
коммуникативной рефлексии вошли следующие приемы, типичные для 
всех видов рефлексивного мышления: выдвижение учителем предпо-
ложений о наличии у себя тех или иных качеств,  мотивов, ошибочных 
действий ("Вероятно", "Возможно", "Следует предположить" и т.д.) 
или о том, что могут думать о нем другие: сомнения ("Неужели я не-
достаточно требователен?", "Вероятно, я не прав" и т.п.); вопросы 
("Почему не выполняются мои поручения?", "Какой у меня стиль дея-
тельности?" и т.п.); установка на изменение поведения и отношения со 
значимыми другими ("Надо быть требовательнее", "Впредь буду более 
ответственным" и т.п.). При этом по сравнению со студентами-
практикантами у учителей-стажеров общее количество приемов реф-
лексирования сокращается, так как с приобретением опыта профессио-
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нального общения и выполнения своих ролевых функций учителя про-
являют большую самостоятельность и уверенность в своих высказыва-
ниях. Можно предположить, что к рефлексии они прибегают не при 
анализе повседневного общения с референтными лицами, а при поста-
новке и решении более глобальных профессиональных задач. 

Исследование показало, что все виды рефлексии активизируют-
ся при условии создания у начинающих учителей установки наблюдать 
и анализировать собственное поведение и понимание этого поведения 
значимыми другими. Такой "разговор" учителя с самим собой о своей 
профессиональной деятельности, о понимании значимыми другими 
самого себя является необходимым условием постоянной коррекции 
профессионального поведения, совершенствования собственной лич-
ности и творческого решения профессиональных проблемных ситуа-
ций.  

Вместе с тем проведенное исследование показало, что управлять 
процессом становления "актуального Я" можно опосредствованно, т.е. 
через формирование "Я – глазами других" путем специальной ориен-
тации начинающих учителей на анализ своей профессиональной дея-
тельности и общения с представителями различных референтных 
групп, и в первую очередь, с учащимися.  
 
УДК 378.663.015.3(476.6) 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ (СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ГрГАУ) 

Кудырко Т.Г., Мальевская Е.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Химический анализ буквально пронизывает всю нашу жизнь. 
Его методами проводят скрупулезную проверку пищевых продуктов, в 
сельском хозяйстве с его помощью определяют кислотность почв и со-
держание в них питательных веществ, что позволяет подобрать опти-
мальные условия обработки почвы, также оценивают  содержание бел-
ка и влаги в разных сортах зерна. В природоохранной деятельности ме-
тоды аналитической химии применяют для контроля качества питьевой 
воды, для определения содержания вредных веществ в отходах и т.д. 
Из приведенных примеров видно, что все вопросы, которые решает 
аналитическая химия имеют огромное прикладное значение.    

Изучение курса «Аналитическая химия» начинается во 2-м 
учебном семестре. Курс является достаточно сложным, поэтому важ-
ным является заинтересовать студентов данной дисциплиной. С этой 
целью на кафедре создан и успешно работает кружок.  

Основной целью является углубление знаний по данному пред-
мету, освоение навыков работы в аналитической лаборатории, само-
стоятельный выбор метода анализа, изучение дополнительной литера-
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туры, содержащей информацию о физико-химических свойствах пи-
щевого сырья и продуктов питания. 

Полученные знания и навыки будут в дальнейшем необходимы 
в работе будущим специалистам-технологам. 

Научная самостоятельная работа является одним из важнейших 
средств повышения уровня образовательного процесса в ВУЗе, подго-
товки специалистов с высшим профессиональным образованием через 
освоение студентами стандарта в процессе обучения и самообразова-
ния, выполнения научно-исследовательских работ, коллективной и ин-
дивидуальной творческой деятельности. Научная самостоятельная ра-
бота студентов опирается на умения и навыки самостоятельной рабо-
ты, которые развиваются у них в процессе учебной деятельности с пер-
вого курса. 

Ведущая роль, особенно на младших курсах, в руководстве на-
учной самостоятельной работой принадлежит преподавателям. Про-
движение студента в учебе и научной работе увеличивает его долю и 
степень самостоятельности, когда от роли руководителя и организато-
ра преподаватель постепенно переходит к роли советчика  и консуль-
танта. Научная самостоятельная работа на кафедре организована в 
рамках научного студенческого кружка. 

Поскольку участие в научной самостоятельной работе является 
составной частью профессионального образования студента, то одним 
из показателей успешности будет являться сформированные у него 
умения и навыки, которые он развивает в результате познавательной 
деятельности и самообразования: 

1. Умение поиска информации, отбор нужной информации в од-
ном (нескольких) источнике, ориентация в отобранных публикациях и 
др. и смысловой ее переработки, содержащейся в различных источни-
ках-учебниках, методических материалах, электронной учебной про-
дукции, ресурсах Интернета и т.д. 

2. Умения и навыки письменной фиксации информации для ее 
последующего использования с помощью различных видов записи 
(реферат, доклад, сообщение и др.) 

3. Умения и навыки работы в химической лаборатории 
4. Умение доложить результаты исследования и подготовить их 

к публикации. 
В данной статье мы предлагаем примерный план работы кружка 

и темы студенческих работ, результаты работы. 
Этапы организации работы 
1) обсуждение тем, рекомендуемых к изучению и выполнению; 
2) знакомство студентов с тематикой работ, выбор студентов с 

учетом желания заниматься научной работой, а также возможности;  
3) распределение тем в соответствии с будущей специальностью 

студентов; 
4) подготовка теоретического материала по теме с использова-

нием различных источников; 
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5) изучение методик анализа; 
6) выполнение анализа; 
7) обработка результатов с использованием математической ста-

тистики; 
8) анализ, полученных результатов, формулировка выводов; 
9) постановка дальнейших задач; 
10) доклад результатов анализа на студенческой научно-

практической конференции; 
11) публикация результатов; 
12) участие в республиканском конкурсе студенческих работ. 
Основной целью научно-исследовательской работы студентов 

является повышение профессионально-творческого уровня, совершен-
ствование форм привлечения студенческой молодежи к фундаменталь-
ным исследованиям, использование творческого потенциала студентов 
для решения актуальных проблем современной науки и практики. 

В зависимости от организации НИРС может быть: 
1) Научно-исследовательская работа, встроенная в учебный про-

цесс; 
2) Научно-исследовательская работа, дополняющая учебный 

процесс; 
3) Научно-исследовательская работа, параллельная учебному 

процессу. 
НИРС организуется и проводится как в учебное, так и во вне-

учебное время. В учебное время  работа проводится, как правило, со 
студентами, успешно обучающимися по учебным планам. Во внеучеб-
ное время работа организуется индивидуально.  

Особенность организации НИРС является ее комплексный ха-
рактер, т.е. система научной и учебной работы должна обеспечивать 
непрерывное участие студентов в научной работе в течении всего пе-
риода обучения. Важным принципом комплексной системы НИРС яв-
ляется преемственность ее методов и форм от курса к курсу, от кафед-
ры к кафедре, от одной учебной дисциплины к другой, от одних видов 
учебных занятий  и заданий к другим. При этом необходимо, чтобы 
сложность и объем приобретаемых студентами знаний, умений и на-
выков в процессе выполняемой ими научной работы возрастали посте-
пенно. 

Следует отметить, что кружок работает два года, за этот период 
достигнуты определенные результаты. В частности, работы студентов 
получили дипломы первой и второй степени на республиканском кон-
курсе студенческих работ, а также работы опубликованы в европей-
ском журнале «Physical food». 
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УДК 378.146 
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Малашко В.В., Зайченко О.А., Арабкович А.А., Харитоник Д.Н., 
Малашко Д.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В настоящее время возросли требования к качеству подготовки 

специалистов аграрного профиля, увеличился спрос на индивидуаль-
ное образование [М.Р.Сапин и др., 1994]. Существующая в системе 
высшей школы традиционная оценка знаний студентов не в состоянии 
отразить реальный уровень знаний и оценить различные стороны дея-
тельности обучающегося [А.Г.Кочетков, 1997]. Объективная оценка 
многокомпонентной деятельности студента важна для оптимизации 
учебного процесса и поиска методов и средств активизации познава-
тельной деятельности,  которая определяется особенностями личности 
[К.Я.Вазина, 2005] и зависит от уровня заинтересованности, т. е. от мо-
тивации [К.Я.Вазина, 2004]. 

Педагогическому воздействию поддаются следующие категории 
структуры личности студентов: направленность, характер и волевые 
качества. Имеется в определенной степени лишь относительная  воз-
можность педагогической коррекции таких категорий, как способно-
сти, эмоции, психологические процессы. Темперамент полностью ге-
нетически детерминирован и практически не поддается педагогической 
коррекции [И.Г.Стельникова и др., 2009]. Анализ личности позволяет 
педагогу установить возможность для каждой из структур процедуру 
воздействия, обучения и воспитания. Так, подструктура «направлен-
ность» позволяет управлять мотивационной сферой личности и воспи-
тывать у неё потребности к познаванию, интерес к учебной деятельно-
сти, активной жизненной позиции, позволяющей стремиться к общече-
ловеческим ценностям и идеалам. 

Мотивация учения, как свойство личности, представляет систе-
му её целей, потребностей, побуждающих к активному пополнению 
знаний, овладению умениями, сознательному отношению к будущей 
профессиональной деятельности. 

В связи с этим педагогические подходы и действия в зависимо-
сти от уровня мотивации должны быть различными, но во всех случаях 
они должны быть направлены на создание условий постепенного и 
дальнейшего совершенствования мотивации. Росту и заинтересованно-
сти мотивации в обучении и, в частности, в самостоятельной работе 
способствует рейтинговая система оценки деятельности студента. Рей-
тинговая система позволяет учесть не только работу по основной, обя-
зательной программе, но и дополнительную, связанную с самостоя-
тельной деятельностью. Рейтинг позволяет студенту оценить не только 
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свои знания,  но и меру свой жизненной активности, которая сущест-
венно определяет оценку знаний [М.Р.Сапин и др., 1999]. 

Рейтинговая оценка познавательной деятельности студента ори-
ентирована на конечный результат, она способствует формированию 
деловой активности и творческого поиска и дает возможность созда-
вать наиболее полный и разносторонний портрет студента. Рейтинго-
вая система позволяет студенту учиться, не замечая  принуждения, а 
преподавателю заниматься прямым делом – преподаванием. Рейтинго-
вая система оценки деятельности студента основана не на силовом по-
буждении и способствует созданию высокого уровня мотивации. Для 
этого необходимо широкое использование тестового контроля знаний 
[Л.Л.Колесников, 1999], поскольку только такой контроль позволяет 
провести унификацию контроля познавательной деятельности с выхо-
дом на рейтинговую систему обучения. Принципиально рейтинговое 
обучение познавательной деятельности студента строится одинаково, 
вариьруют лишь количественная оценка вида деятельности студента и 
перечень тех видов деятельности, которые оцениваются. 

Рейтинговое обучение студентов на кафедре анатомии живот-
ных на протяжении всего курса обучения по «Патологической анато-
мии, вскрытию и судебной экспертизе» складывается из трех мотива-
ционных направлений: Первое направление – показатели рейтинга по 
изучению обязательной программы курса «Патологическая анатомия, 
вскрытие и судебная экспертиза» в течение двух семестров. Второе 
направление – показатель мотивации и самостоятельной деятельности 
студента. Третье направление – подготовка и результаты сдачи кур-
совой работы и экзамена по «Патологической анатомии, вскрытию и 
судебной экспертизе». Регистрация всех видов деятельности студента 
на протяжении двух семестров складывается из учета успеваемости и 
его познавательной деятельности.  

Первый раздел рейтингового обучения называется «успевае-
мость студента». Каждый раздел патологической анатомии, вскрытия и 
судебной экспертизы завершается итоговым занятием. Каждое практи-
ческое и итоговое занятие (коллоквиум) и сам экзамен строится по 
стандартной схеме, включающий набор тестовых заданий, экзаменаци-
онных вопросов, тест-препаратов из музейной коллекции кафедры и 
собеседование. Суммарная оценка знаний переводится в балльную 
систему: оценка 5 (отлично), полученная за се итоговые занятия (5 х 
14) дает 70 баллов; оценка 4 (хорошо) – 56 баллов; оценка 3 (удовле-
творительно) – 42 балла. Соответственно сумме всех оценок получает-
ся сумма баллов за успешную учебу. В случае, если студент с первого 
раза не получил положительной оценки за итоговое занятие, но отчи-
тался за него в течение следующей недели, он может получить не бо-
лее двух баллов. Студент, не сдавший дважды в установленный срок 
раздел, не получает ни одного балла. Если студент не сдавал своевре-
менно коллоквиум по уважительной причине, то вопрос решается ин-
дивидуально. Студент в этом случае может претендовать на те же бал-
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лы (отлично, хорошо и т.д.). Максимально студент за этот раздел мо-
жет получить 70 баллов. 

Второй раздел – это «мотивационная характеристика» студента. 
В этом разделе обращается внимание  на его посещаемость лекций, 
практических занятий, работа в анатомическом кружке, изготовление 
музейных препаратов. Отсутствие на лекциях и практических занятиях 
регистрируется в журнале преподавателя. 

Изготовление патологоанатомических препаратов оценивается 
по шкале: изготовление учебного препарата, схема, таблицы, фотома-
териалов – 8 баллов; демонстрационный препарат – 10 баллов; музей-
ный препарат – 15 баллов. За доклад в виде реферата и реферативное 
сообщение студент получает 10 баллов, за научное сообщение – 15 
баллов, за «защиту» музейного патологоанатомического препарата – 5 
баллов. За участие во внекафедральных мероприятиях (межвузовские, 
международные студенческие конференции) можно получить 20 бал-
лов. За участие в олимпиаде по «Патологической анатомии, вскрытию 
и судебной экспертизе» студент может получить 4 балла; за победу в 
олимпиаде – от 5 до 15 баллов в соответствии с занятым местом: пер-
вое место – 15 баллов, второе место -  10 баллов и третье место – 5 
баллов. 

Следовательно, мы имеем возможность, оценить самостоятель-
ную познавательную деятельность студента по двум семестрам и полу-
чить суммарный результат – «итоговый рейтинг». За активную и регу-
лярную самостоятельную работу в течение двух семестров студент 
может набрать 50 – 80 баллов. Положительную оценку получают пол-
ностью завершенные и самостоятельные виды деятельности студента. 
Рейтинговый анализ позволяет выявить уровень знаний студентов, 
пришедших на дальнейшее обучение с оценкой исходного уровня зна-
ний предмета.  

Третий раздел – экзамен по «Патологической анатомии, вскры-
тию и судебной экспертизе». При выставлении итоговой оценки экза-
менатор принимает во внимание: ►итоговый рейтинг; ►оценки, по-
лученные за тестовые и контрольные задания; ►за тест-препарат, гис-
топрепарат; ►за защиту курсовой работы; ►за ответы на вопросы эк-
заменационного билета. В целом рейтинговая система позволяет все-
сторонне оценить деятельность студента.   

На кафедре решается вопрос о поощрении студентов, набравших 
100 и более баллов в следующих формах: освобождение от экзамена с 
оценкой «отлично», освобождение от одной или двух частей экзамена 
(тестовые задания и тестовый патологоанатомический или гистологи-
ческий препарат). Анализируя показатели рейтинговой оценки были 
выявлены определенные взаимосвязи, между исходным уровнем зна-
ний студентов, успеваемостью студентов, все они удовлетворяли усло-
вию Р<0,05. Экзаменационная оценка коррелировала с рейтингом сту-
дентов и средней успеваемостью (r=0,53). 
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Таким образом, имеет место логическая связь между исходным 
уровнем знаний, средней успеваемостью за два семестра, итоговым 
рейтингом и экзаменационной оценкой. 
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Перед отечественной системой образования стоит актуальная и 

крупномасштабная задача: в короткий срок преодолеть сложившееся 
на сегодня существенное отставание от развитых зарубежных стран в 
части практического внедрения современных информационных техно-
логий в повседневную деятельность и обеспечить информационное 
взаимодействие всех основных субъектов образования. 

Представляется удачным термин «информационная среда уни-
верситета», которая призвана обеспечить: 

- управление учебным процессом (введение паспортов образова-
тельных программ, управление студенческим составом, введение учеб-
ных образовательных программ, итогов успеваемости, индивидуаль-
ных планов, расчет нагрузки, штатного расписания, ведение договоров 
по платным образовательным услугам); 
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- учебный процесс (интегрированная обучающая среда, система 
интерактивного тестирования, полнотекстовая цифровая библиотека 
учебно-методических материалов, сайт раздаточных материалов, сис-
тема учета библиотечного фонда, включая пользование библиотекой; 

- управление персоналом и финансовой деятельностью; 
- управление информационной средой вуза (система единой ре-

гистрации и управление правами пользователей, обеспечение доступа к 
почте и Интернет, система публикации документов на сайте, система 
анкетирования); 

- общее управление (система ГИС-помещения, доступ в поме-
щения по идентификационным пластиковым карточкам, поселение и 
учет проживания в общежитии). 

Особенностью информационной среды является полная инте-
грация данных всех систем во всех областях среды. 

Создание развитой информационной среды – длительный и 
сложный процесс; причем далее ее необходимо постоянно поддержи-
вать и обновлять. Для обеспечения качества подготовки специалистов 
особенно важно создание в информационной среде университета обра-
зовательных ресурсов и технологий, способствующих совершенство-
ванию самостоятельной работы студентов. 

Целью современного учебного процесса является не столько пе-
редача знаний, умений и навыков от преподавателя к студенту, сколько 
всемерное развитие у студентов способности к непрерывному самооб-
разованию. Выпускник вуза должен обладать умениями и навыками 
использования приобретенных знаний, методами исследовательской 
работы, а главное - испытывать потребность в постоянном приращении 
знаний. 

Одним из важнейших направлений интенсификации учебного 
процесса в современных условиях является повышение роли самостоя-
тельной работы студентов, прежде всего на основе компьютерных тех-
нологий. 

В настоящий момент в системе высшего образования Республи-
ки Беларусь реализуется три основных подхода к самостоятельной 
учебной деятельности студентов: контролируемая самостоятельная ра-
бота, управляемая самостоятельная работа и самообразование. Они 
различаются по степени активности субъектов образовательного про-
цесса и осознанности (самоуправляемости) в учебной деятельности.  

Так, при организации контролируемой самостоятельной работы 
преобладает системный, пошаговый контроль изучения учебной дис-
циплины, причем не только итогов ее изучения, но и самого процесса 
самостоятельной работы. Однако между самостоятельной работой и 
жесткостью контроля существует обратная зависимость: чем более 
системным является  контроль, тем меньше самостоятельности прояв-
ляет студент. В таком случае появляется опасность не достичь главной 
цели – привить у студента навыки самоконтроля, потребность в посто-
янном самообразовании. 
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Управляемая самостоятельная работа осуществляется на основе 
предложенной преподавателем программы и разработанных им зада-
ний, однако она организуется самим студентом в удобное для него 
время, мотивируется его собственными познавательными потребно-
стями и контролируется им самим. Однако это не значит, что управ-
ляемая самостоятельная работа никак не контролируется преподавате-
лем. В данном случае контроль носит более опосредованный и пролон-
гированный (итоговый) характер. Преподаватель не столько контроли-
рует учебную деятельность, сколько стимулирует ее. Важно, чтобы со-
вместно с преподавателем была определена конечная цель работы, что 
обеспечит необходимый уровень осознания. 

Самообразование является высшим уровнем самостоятельной 
работы. На основе внутренней мотивации студент ставит перед собой 
цель и выбирает способы ее реализации. Как правило, к этому способ-
ны наиболее подготовленные и целеустремленные студенты, которые 
глубоко заинтересованы какой-то проблемой или ставят перед собой 
перспективные задачи. 

Применение информационных технологий создает значительные 
возможности для всех трех видов самостоятельной работы. В инфор-
мационной среде создаются значительные учебные ресурсы: электрон-
ные учебники и учебные пособия, учебно-методические комплексы и 
т.д. 

В вузах Республики Беларусь активно внедряются в учебный 
процесс сетевые образовательные платформы (далее СОП). В мае 2007 
г. был заключен Договор о сотрудничестве в области информатизации 
учебного процесса между Гродненским государственным университе-
том имени Янки Купалы и Белорусским государственным университе-
том, который позволил изучить и использовать опыт ведущего учебно-
го заведения республики в этой деятельности. Приоритетным направ-
лением использования СОП e-university в БГУ стало именно расшире-
ние самостоятельной работы студентов.  

СОП не только содержат разнообразные учебные ресурсы, учеб-
но-методическое обеспечение преподаваемых дисциплин, но и обла-
дают возможностями контроля знаний студентов через промежуточные 
и итоговые тесты. Такие тесты могут использоваться преподавателем в 
качестве формы контроля знаний, но могут и быть способом стимули-
рования студентов к самопроверке и более углубленному изучению 
дисциплины. 

Внедрение СОП e-university началось с 2007/2008 учебного года 
на трех пилотных факультетах: биологии и экологии, истории и социо-
логии, математики и информатики. Полученный ими опыт позволил 
развернуть данную деятельность на всех факультетах. 

Основой для организации работы преподавателей студентов в 
рамках СОП является учебная программа дисциплины и ее рабочий ва-
риант. Одна из первоочередных задач преподавателя - обеспечение 
введенной в СОП учебной дисциплины учебными ресурсами. Они мо-
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гут ограничиваться списком рекомендуемой к изучению литературы и 
методическими указаниями, но могут быть представлены учебными 
пособиями (через гиперссылки) и тестовыми заданиями. 

Содержание программы разбивается на модули, по каждому из 
которых преподаватель размещает в СОП краткую аннотацию и учеб-
ные ресурсы. Особенно тщательно обеспечиваются те модули, изуче-
ние которых выносится на самостоятельную работу. К ним разрабаты-
ваются тестовые задания, позволяющие проконтролировать степень 
овладения студентом учебным материалом, а также критерии оценки 
выполнения теста.  

Весной 2008 г. в ГрГУ им. Я.Купалы силами студенческой со-
циологической лаборатории под руководством заведующего кафедрой 
социологии и специальных социологических дисциплин В.Н.Глины 
было осуществлено социологическое исследование «Внедрение совре-
менных информационных технологий (СИТ) в учебный процесс». Оно 
охватывало студентов трех пилотных факультетов. Результаты данного 
исследования дают весьма полезную информацию. 

Отметили готовность обучаться с использованием компьютер-
ных технологий: 

 
Ф-т биологии и экологии 88,9% 
Ф-т истории и социологии 89,4% 
Ф-т математики и инфор-
матики 

94,8% 

 
 
На вопрос, как изменится качество высшего образования с при-

менением современных информационных технологий, студенты отве-
тили следующим образом: 

 
Качество образова-
ния изменится 

Ф-т био-
логии и 
экологии 

Ф-т истории и 
социологии 

Ф-т математики 
и информатики 

В лучшую сторону 57,8% 50,6% 63,5% 
В худшую сторону 6,2% 8% - 
Не повлияет на ка-
чество 

7,7% 9,4% 10,4% 

Затруднились отве-
тить 

31,1% 31,5% 26,1% 

 
Цели внедрения информационных технологий в образователь-

ный процесс, характер качественных изменений в высшем образовании 
представляются студентам так: 

 
 

К каким качественным изме- Ф-т био- Ф-т исто- Ф-т матема-
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нениям учебного процесса 
приведет внедрение инфор-
мационных технологий*: 

логии и 
экологии 

рии и со-
циологии 

тики и ин-
форматики 

Облегчение процесса обуче-
ния, его либерализация 

49,7% 47,9% 35,9% 

Повышение уровня и компе-
тенций в профессиональной 
подготовке 

44,8% 44,8% 42,9% 

Повышение уровня владения 
информационными техноло-
гиями 

42,6% 45,8% 62,9% 

Повышение интереса студен-
тов к учебному процессу 

36,9% 45% 50,4% 

Овладение навыками и техно-
логиями самообразования 

34,9% 24,2% 15,3% 

Овладение дополнительными 
знаниями, расширение круго-
зора  

29,1% 39,8% 44,4% 

* Предлагалось выбирать не более трёх вариантов ответа 
 
Таким образом, студенты готовы к использованию компьютер-

ных технологий в учебном процессе. Большинство из них считает, что 
это будет способствовать улучшению качества образования. Однако 
показательны представления студентов относительно цели и характера 
этих изменений. В первую очередь студенты рассчитывают на облег-
чение процесса обучения, его либерализацию. На последнем месте ока-
залась цель: «Овладение навыками и технологиями самообразования». 

Студентам предлагалось отметить, какие формы обучения с ис-
пользованием информационных технологий для них наиболее привле-
кательны, и какие представляются излишними. Оказалось, что наибо-
лее привлекательными для студентов являются аудио-видеолекции, 
презентации лекций, электронные учебные материалы. Среди менее 
привлекательных, излишних студенты отмечали сдачу зачетов и экза-
менов с помощью компьютера, модульно-рейтинговая система обуче-
ния с поэтапной сдачей отдельных модулей, контролируемую само-
стоятельную работу, on-line общение с преподавателем. Таким обра-
зом, студенты нацелены на потребление учебной информации, разме-
щенной в компьютерной среде, что не требует от них деятельной ак-
тивности и напряжения. Те формы работы, которые связаны с активной 
самостоятельной работой и контролем знаний, не представляются им 
привлекательными. 

В этой связи, задача преподавателя – организовать работу так, 
чтобы повысить степень самостоятельности студентов в освоении ма-
териала, привить им навыки планирования и самоконтроля при изуче-
нии учебной дисциплины. Применение компьютерных технологий по-
зволяет создавать задания разного уровня сложности, разнообразить 
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учебные ресурсы, индивидуализировать обучение. Расширение подоб-
ной практики должно способствовать осознанию студентами необхо-
димости планомерной систематической работы над освоением учебно-
го материала. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лобанов, А.П. Управляемая самостоятельная работа студентов в контексте 
инновационных технологий./ А.П.Лобанов, Н.В.Дроздова, Минск. - 2005. - С. 6-19. 

2. Виштак, О.В. Некоторые аспекты конструктивных критериев электронных 
учебных материалов / О.В.Виштак // Вестник Московского университета. Серия 20. Пе-
дагогическое образование. - 2006. - № 2. - С. 55-63. 

 
УДК 37.01(075.8) 

ВОСПИТАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСОЙ ИГРЫ 

Микула О.М., Михалик Н.В. 
УО «Барановичский государственный университет» 
г. Барановичи, Республика Беларусь 

 
В отличие от взрослых, для которых естественной средой обще-

ния является язык, естественной средой общения для детей является 
игра. Игра ― единственная деятельность ребенка, имеющая место во 
все времена и у всех народов. Фрэнке утверждает, что игра для детей 
― способ научиться тому,  чему их сложно  научить. Это способ ис-
следования пространства и времени, вещей и т. п.; включаясь в процесс 
игры, дети научаются в нашем  символическом мире ― мире смыслов 
и ценностей, в то же время исследуя, экспериментируя. Пиаже полага-
ет, что игра является мостиком между конкретным опытом и абстракт-
ным мышлением, и именно символическая функция игры является 
максимально важной [3, с. 41-43].  

В последнее время в педагогике, так же как и во многих других 
областях науки, происходит перестройка практики и методов работы, в 
частности все более широкое распространение получают различного 
рода игры. Игры являются одной из уникальных форм обучения, кото-
рая позволяет сделать интересными и увлекательными не только рабо-
ту учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по 
изучению любого предмета [4]. Игра делает яркой и запоминающийся 
монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению 
или усвоению материала, а эмоциональность игры активизирует все 
психические процессы  ребенка. Другой положительной стороной игры 
является то, что она способствует использованию уже имеющихся зна-
ний в новой ситуацию. Игре как особой форме взаимодействия челове-
ка с миром посвятили свои научные труды такие выдающиеся филосо-
фы и мыслители, как Платон, Аристотель, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, 
Г. Лейбниц, Э. Кант, Г. Гегель и другие [2, с. 316]. 
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Данная тема важна для глубокого ее изучения и особенно прак-
тического применения в школах и других учебных заведениях. Акту-
альность игры является очевидной, так как именно игра даёт простор 
преподавателям для творчества и самореализации. 

В мире постоянно расширяется предметно-информационная 
среда. Все виды средств массовой информации, а особенно интернет 
обрушивают на учащихся огромный объем информации. Одной из за-
дач учебных заведений становится развитие самостоятельной оценки и 
отбора получаемой информации. 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и ин-
тенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется 
в следующих случаях: 

― в качестве самостоятельного метода для освоения определен-
ной темы; 

― как элементы (иногда весьма существенные) какого-то друго-
го метода; 

― в качестве целого урока или его части (введения, объяснения, 
закрепления, контроля или упражнения); 

― в качестве внеклассного мероприятия [1, с. 25]. 
Авторами работы была выдвинута следующая гипотеза: – ди-

дактические игры в процессе изучения предмета будут эффективным 
средством воспитания познавательного интереса учащихся при соблю-
дении следующих условий: 

а) рациональное включение дидактических игр в образователь-
ный процесс (на уроках и внеклассных мероприятиях);  

б) дидактические игры должны способствовать приобретению и 
закреплению учащимися теоретических и практических знаний,  уме-
ний и навыков; 

в) освоение преподавателем  организации и методики проведе-
ния дидактических игр. 

Целью работы является изучение сущностной характеристики 
дидактической игры как средства воспитания познавательного интере-
са учащихся. 

С целью подтверждения гипотезы были использованы следую-
щие методы исследования:  анализ психолого-педагогической литера-
туры по исследуемой проблеме; изучение передового педагогического 
опыта в аспекте изучаемого вопроса; наблюдение, диагностическая бе-
седа, анкетирование, формирующий эксперимент, констатирующий 
эксперимент, дидактическая игра. 

Для подтверждения эффективности гипотезы исследования  
проводилось на базе ГУО “СШ № 14” , ГУО “СШ № 9” и ОУО “Кол-
леджа лёгкой промышленности” г. Барановичи. Количество учащихся, 
принявших участие в эксперименте-113 . 

Исследование  проводилось в три этапа. На первом этапе – кон-
статирующий эксперимент, выявили при помощи среза на уроке анг-
лийского (немецкого) языка уровень подготовленности учащихся па-
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раллельных классов по определенной теме. В ходе проведения экспе-
римента было установлено: 

― в выбранных классах качество усвоения темы находится при-
близительно на одном уровне; 

― средняя отметка по проведенному срезу в обоих классах 
близка к 6,2 баллов. 

На втором этапе – формирующий эксперимент, повторение ука-
занной темы в одном из классов было проведено по стандартным ме-
тодикам (контрольные работы), а в другом – с использованием дидак-
тической игры.  

На третьем этапе – контролирующий эксперимент, провели еще 
один контрольный срез, целью которого является сравнение получен-
ных результатов с результатами констатирующего эксперимента.  

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы по ис-
пользованию дидактической игры на этапе повторения знаний было 
установлено: 

― в 9-х классах, где наряду со стандартными методиками обу-
чения использовались и игровые, средний балл по результатам кон-
трольного эксперимента увеличился на 0,6 балла по сравнению с ре-
зультатами констатирующего эксперимента; 

― успеваемость в классе, где игровые методики применялись, 
увеличилась на 1,03 балла. 

Основываясь на результатах проведения опытно-
экспериментальной работы по использованию дидактической игры как 
средства воспитания познавательного интереса можно с уверенностью 
утверждать, что применение игровых методик в образовательном про-
цессе, не только обосновано, но и необходимо с целью большей эф-
фективности усвоения знаний учащимися, повышения количества и 
качества подготовленности, а также активизации познавательного ин-
тереса к образовательному процессу. 

Таким образом, в процессе подготовки и проведения игр уча-
щиеся (согласно анкетированию 35 преподавателей): 

― развивают умение фантазировать, слышать других, контакти-
ровать с ними; 

― учатся подключать весь свой жизненный опыт; 
― синтезируют умения и навыки в едином акте действия; 
― учатся постигать особенности мышления иностранцев. 
Дидактическая игра являются эффективным средством воспита-

ния познавательного интереса учащихся  благодаря таким её характе-
ристикам как непредсказуемость, развязка, спонтанность. 

Технология игровых форм обучения легко воспринимается и ее 
можно применять любым учителям-предметникам. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

На современном этапе развития экономики и общества все 
большее внимание уделяется организации и совершенствованию сис-
темы образования. Главенствующая роль в рамках организации систе-
мы высшего образования отводится постоянному совершенствованию 
и повышению уровня образования и квалификации кадров. 

Проблему реформирования и становления национальной систе-
мы образования необходимо рассматривать с междисциплинарных по-
зиций, объединяющих направления исследований нескольких научных 
отраслей – педагогики, психологии, социологии, культурологи, эконо-
мики и т.д. 

В последние годы в системе образования  происходят процессы 
активного реформирования. Одна из главных задач реформы – повы-
шение качества образования. Направленность на изменение парадигмы 
образования предполагает активное внедрение имеющихся образова-
тельных технологий, а также поиск и разработку новых технологий 
обучения.  

Обучение должно забегать вперед развития, ускорять его и вы-
зывать новообразования.  

Чтобы вовлечь слушателя в учебно-воспитательный процесс, 
необходим овладение активными формами обучения, определение пу-
тей и средств их реализации, постоянный творческий поиск и экспери-
ментирование. Проведение дискуссий, конференций, круглых столов и 
деловых игр требует инициативы, наличия собственных гражданских 
позиций, педагогического мастерства. 

Наряду с традиционной, лекционной формой, подачи материала, 
значительное место занимают такие нововведения, как «критический 
диалог», «критическое чтение», занятия по методике «неформальный 
учебный план», «социальные роли».  
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Одним из эффективных способов реализации основных требо-
ваний  к современной системе образования является внедрение инно-
вационных образовательных технологий, особое место среди которых 
занимает модульная технология профессионального обучения. 

В отличие от стандартного подхода к обучению, ориентирован-
ного на передачу знаний, модульный подход нацелен на достижение 
профессиональной компетентности. Содержание обучения формирует-
ся на основе системного анализа профессиональной деятельности спе-
циалиста, в ходе которого выявляются конкретные задачи профессио-
нальной деятельности и профессиональные навыки и знания, необхо-
димые для выполнения каждой задачи. 

Во всех образовательных технологиях должен реализовываться 
индивидуальный и дифференцированный подход к обучению.  Именно 
с этой целью предполагается осуществлять контроль знаний студентов 
и слушателей в разрезе нескольких уровней сложности. На первом, ре-
продуктивном уровне, студент должен владеть основной терминологи-
ей по изучаемой тематике и быть способным разъяснить значение не-
обходимых понятий. При этом уровень уценки итоговых знаний доста-
точно невысокий. На втором, продуктивном уровне, должно достигать-
ся более глубокое знание изучаемого материала, умение не распозна-
вать, но и сравнивать, анализировать и обосновывать ключевые поня-
тия. На данном этапе уровень оценки знаний несколько выше и может 
достигать семи баллов по десятибалльной шкале оценки. Третий – 
творческий уровень владения материалом. В данном случае к студен-
там и слушателям предъявляются высокие требования, но и уровень 
знаний потенциально может быть оценен максимально высоко.  

Для достижения основной цели модульного обучения необхо-
димо решить следующие задачи: обеспечить комфортный темп работы 
обучаемого и возможность определения им самим своих возможно-
стей, построить гибкое содержание обучения, обеспечить интеграцию 
различных видов и форм обучения.  

Таким образом, можем заключить, что возможная максимальная 
самостоятельность в учебе, в создании условий для реализации вре-
менных и физических возможностей для работы над учебным материа-
лом по усмотрению слушателя (студента) неизменно приведет к повы-
шению качества образования. 
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Национальный университет биоресурсов и природопользования 
г. Киев, Украина 

 
Основными заданиями в области образования с точки зрения со-

временной информационной эпохи есть: 
-  формирование интегрированной научно-образовательной ин-

формационной среды; 
-  создание оптимальной информационной познавательной ин-

фраструктуры в каждой из сфер образования;  
-  формирование и рациональное использование индивидуаль-

ных (студентов и преподавателей) познавательно - духовных информа-
ционных ресурсов; 

-  создание баз данных и информационных ресурсов, ориенти-
рованных на прогнозирование познавательно – ценностных процессов 
развития образования на всех уровнях – от личностного до общегосу-
дарственного, планетарного.  

В условиях информационного общества, в котором основным 
ресурсом и потенциалом есть человек обучающийся, возникают но-
вейшие подходы к развитию образования.  

Такие подходы выходят из понимания информационно – позна-
вательной ситуации, в которой знания, умения и навыки (профессио-
нального и общечеловеческого характера общения), культурно-
духовное достояние в системе науки и образования как результат ин-
дивидуальной и общественной обработки и создания информации, ин-
тегрируются в общемировое духовно-познавательное пространство, в 
котором, в свою очередь, разворачиваются определенные противоре-
чия.  

Основным противоречием современной познавательно-
ценностной эпохи есть разрыв между индивидуализацией и обобщест-
влением знания, социальной информации, духовного опыта.  

Решение последнего может находиться в таких плоскостях: 
• уточнении целей и задач образования для молодой личности, 

ее мотивов и смыслов;  
• модернизации содержания, организации образования относи-

тельно новейших представлений о мире, месте в нем человека; специ-
фикации образования относительно информационной образовательной 
ситуации в мире, в которой индивидуальность познающая напряженно 
соотносится с глобальным обобществлением знаний, умений и навы-
ков, духовно – ценностного опыта (в таком соотношении основное 
значение приобретает нахождение юной личностью своего индивиду-
ального места в системе современного познания и культурной жизни);  
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• применение новейших информациологических технологий по-
знания, которые бы оптимизировали поиск и нахождение квинтессен-
ционных основ человеческого бытия в мире информации для развития 
современной личности.  

Следующее современное противоречие в образовательной сфере 
состоит в несовпадении национальной принадлежности знания и ду-
ховно-ценностного опыта, организации образования, и глобальных вы-
зовов, в которых последние превращаются во всемирный продукт по-
требления, безотносительный к происхождению; это обстоятельство 
обесценивает заслуги, как отдельной личности, так и общества в це-
лом. В таких условиях новые знания, модернизированная культура те-
ряют индивидуализированную ценность. С другой стороны, происхо-
дит неизбежная трансформация автохтонного – идентичного знания в 
планетарный процесс. 

Образованию с такой позиции необходимо решать следующие 
задачи: 

1) гуманизировать общечеловеческие информациологические 
качественные и количественные образовательные характеристики;  

2) оптимально индивидуализировать влияние образовательно-
научной информации на личность как обоснование выбора личностно-
го познавательного пути;  

3) достичь фундаментализации содержания и организации обра-
зования относительно целостных представлений о Вселенной, челове-
ке, природе, обществе;  

4) научно обосновано технологизировать образовательное про-
странство относительно использования медиа-способов, систем, прие-
мов, форм трансформации, модернизации научно-образовательной ин-
формации; 

5) организовать поддержку личностно-развивающих познава-
тельно-ценностных подходов: контекстуальных, диалогических, игро-
вых, коммуникативно-ролевых, имитационно-моделирующих и т.д. для 
развития компаративных, систематизированных навыков восприятия 
человеком обучающимся научно-образовательной информации;  

6) интегрировать усилия всех учебных, воспитательных, куль-
турных, социальных институций, в неучебных организаций, учрежде-
ний, структур, СМИиП, общественных организаций с точки зрения вы-
работки современного образа человека информационной эпохи, в ко-
торой научные знания постоянно соотносятся c личностным развитием 
– главной цели образования. 
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Слово «рейтинг» происходит от английского «to rate» (оцени-

вать) и rating (оценка, оценивание). Рейтинг – это некоторая числовая 
величина, выраженная, как правило, в многобальной шкале и инте-
грально характеризующая успеваемость студентов. Рейтинговая техно-
логия оценивания результатов обучения студентов по дисциплине Об-
щая технология отрасли основана на учете накапливаемых ими оценок 
в баллах за выполнение текущих работ ) освоение лекционного курса, 
подготовка к лабораторным работам и их выполнение, выполнение 
контрольной работы.  Рейтинговая технология предполагает последо-
вательное суммирование оценок студента по данной дисциплине в те-
чение семестра. 

Базовыми документами, определяющими работу преподавателя 
и студентов в семестре, является Рабочая программа по дисциплине 
«Общая технология отрасли» и созданные на ее основе Методические 
указания  по организации рейтинг-контроля знаний и умений студен-
тов дневного и заочного обучения по дисциплине «Общая технология 
отрасли». 

В этих документах определяется соотношение видов учебной 
деятельности студента, учитываемых в рейтинговой оценке, шкала те-
кущих оценок, план контрольных мероприятий по дисциплине, содер-
жание отдельных мероприятий. 
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Форма контроля учебной деятельности студентов, определяется 
в зависимости от вида занятий, предусмотренных программой и указа-
на в методических указаниях: 

- для лекций – экспресс опрос, тестовая оценка знаний студентов 
в установленное преподавателем время; 

- для лабораторных занятий – опрос перед началом лабораторно-
го занятия, проверка отчетов и оценка выполненных заданий, оценка 
по защите лабораторного занятия; 

- для студентов заочного факультета ко всем перечисленным до-
бавляется оценка за своевременное выполнение  этапной контрольной 
работы  самостоятельно  в течение семестра. 

Оценки текущих учебных достижений студентов  вносятся в 
журнал преподавателя. Студент при желании может так же вести учет 
полученных оценок. Итоговая рейтинговая оценка в конце семестра 
служит основанием для аттестации или неаттестации студента по дан-
ной дисциплине без традиционного экзамена. 

Решение о повторной аттестации по отдельным видам контроля 
принимается преподавателем в индивидуальном порядке по каждому 
студенту. 

Дисциплина «Общая технология отрасли» изучается студентами 
специализации 1 – 49 01 01 02 дневного обучения в 5-м семестре и 
включает 68 часов лекционного курса, в 6-м семестре – 68 часов лабо-
раторных занятий (17 занятий по 4 часа). В конце 5-го семестра учеб-
ным планом предусматривается экзамен, а 6-го зачет. 

Студенты заочной формы обучения изучают дисциплину ОТОтр 
согласно учебному плану, так же в 5-м и 6-м семестре. Помимо лекци-
онного курса и лабораторных работ студенты заочного факультета в 
течение 6-го семестра самостоятельно выполняют контрольную рабо-
ту. В заключении изучения курса предусмотрен экзамен по всему кур-
су. 

При разработке рейтинговой системы оценки успеваемости сту-
дентов содержание всего курса дисциплины ОТОтр было структуриро-
вано на дисциплинарные модули. Каждый дисциплинарный модуль 
включает конкретные темы дисциплины по которым проводтся лекци-
онные и лабораторные занятия, а так же осуществляется самостоятель-
ная работа студентов. По каждому дисциплинарному модулю установ-
лен перечень обязательных видов работы  студентов, который включа-
ет: 

1. Текущий экспресс-контроль – непрерывно осуществляемое 
«отслеживание» за уровнем усвоения знания студентов на лекциях  
(Ртек).  

2. Контроль знаний и умений студентов при их подготовке и вы-
полнении лабораторных работ (Рлаб). 

3. Рубежный контроль – контроль знаний студентов по оконча-
нии изучения темы, раздела (Рруб). 



 87

4. Контроль за качеством и своевременностью выполнения кон-
трольных работ – для студентов заочного отделения (Рк). 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов основана 
на оценке каждого вида работы студента по дисциплине в рейтинговых 
баллах, которые распределяются по дисциплинарным модулям в зави-
симости от их значимости и трудоемкости. Шкала оценок, т.е. мини-
мальное и максимальное количество рейтинговых  баллов за каждый 
вид работы студента определяется с учетом следующей системы оце-
нок: 

- ответ на один вопрос экспресс-контроля (Ртек), рубежного кон-
троля (Рруб), защиты лабораторной работы оценивается от 0 до 1 бал-
ла; 

- ответ на один вопрос контрольной работы ( для студентов за-
очного факультета) от 1 до 10 баллов;. 

- ответ, отражающий степень подготовки к лабораторной работе 
– от 0 до 1; 

- ответ на вопрос при защите лабораторной работы – от 0 до 1; 
- состояние и содержание лабораторного журнала – от 0 до 3 

баллов. 
Шкала и критерии оценок доводятся до сведения студентов пре-

подавателем на первом занятии в начале каждого семестра и не могут 
меняться в течение учебного семестра. 

Перечень вопросов, предлагаемых студентам для осуществления 
промежуточного контроля, определяется рабочей учебной программой 
по дисциплине и приводится  в методическом указании. 

В конце семестра устанавливается максимальная сумма баллов 
студента по рейтинговой системе с учетом соответствующих оценок по 
дисциплинарному модулю. 

∑ Бмакс. = Ртек+Рруб. 
Затем устанавливается цена одного балла по 10-ти бальной сис-

теме оценки знаний: 
Ц1б = ∑ Бмакс/10 
Разделив количество набранных баллов на величину  Ц1б выво-

дится экзаменационная оценка студента. Например, максимальная 
сумма баллов ∑ Бмакс. =73. Студент набрал  38 баллов, тогда его оценка 
будет равна: 

О = 38/73=5,2, т.е. 5 балов. 
Студент по желанию может повысить свою оценку, полученную 

в результате рейтингового контроля. Для этого он имеет право  во  
время экзаменационной сессии  сдать экзамен по всему курсу. Студен-
ты, получившие по рейтинговой системе неудовлетворительную оцен-
ку, обязаны сдать  экзамен в сессию и  по всему курсу , предусмотрен-
ному программой . 

Рейтинговая система оценки знаний студентов осуществляется 
на протяжении более 10 лет и регулярно дает  достаточно стабильные 
результаты. Количество студентов, не справляющихся с рейтингом в 
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течение семестра и вынужденных сдавать экзамен в сессию не превы-
шает 5 %. 
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Осуществляемое в настоящее время реформирование отечест-
венной системы высшего образования сориентировано, с одной сторо-
ны, на переструктурирование и существенное обновление содержания 
самого образования и, с другой стороны, на изменение существующих 
способов усвоения знаний учащимися. Проектирование и реализация 
новых образовательных коммуникаций и становление интерактивных 
методик организации учебного процесса призваны повысить степень 
усвоения изучаемых дисциплин учащимися. В соответствии с образо-
вательным стандартом второго поколения «Высшее образование. Пер-
вая ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин» и новыми ти-
повыми программами дисциплин по данному циклу в целях организа-
ции процесса обучения и осуществления контроля усвоения студента-
ми знаний, умений и навыков, приобретенных на разных этапах обуче-
ния посредством организации различных его форм (в том числе оценки 
результатов самостоятельной работы студентов) предполагается ак-
тивное использование педагогических тестов. 

Педагогический тест представляет собой систему заданий спе-
цифической формы и возрастающей трудности, призванных эффектив-
но и качественно измерить уровень и оценить структуру подготовлен-
ности учащихся. Непосредственной целью тестовых заданий  является 
объективная оценка объема и структуры знаний студентов. Примени-
тельно к образовательным задачам высшей школы тестирование как 
процедура использования тестов может быть задействовано при кон-
троле усвоения знаний по определенному разделу (модулю) курса или 
по курсу в целом. Как составной элемент общей системы контроля тес-
ты могут применяться также при текущем, тематическом, рубежном 
контроле. Масштабное внедрение тестовых технологий связано прежде 
всего с факторами увеличения продолжительности обучения, обновле-
нием и ростом содержания учебных программ, увеличением общей 
численности студентов. В дидактическом плане тест и тестирование 
позволяют также установить оперативную обратную связь с обучаю-
щимися, осуществить мониторинг образовательного процесса и значи-
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тельным образом скорректировать актуальные образовательные прак-
тики и методы обучения. 

Тестирование как способ контроля знаний, умений и навыков 
студентов предполагает определение алгоритма применения данной 
педагогической технологии. Указанный алгоритм связан с выявлением 
целей тестирования, разработкой отражающих содержание целей тес-
тирования заданий, апробацией теста на репрезентативной выборке 
испытуемых, математической обработкой результатов тестирования с 
целью коррекции исходных тестовых заданий (их формы и содержа-
ния), определением шкалы измерения результатов и их интерпретацией  
[1, с. 78]. Получаемый «на выходе» тест представляет собой систему 
стандартизированных заданий с заложенными в него составителями 
параметрами качества. По этой причине тест остается наиболее техно-
логичным способом проведения автоматизированного контроля, но не 
является единственной формой репрезентации содержания учебных 
дисциплин. Разработка тестовых заданий всегда предполагает извест-
ную степень формализации учебного материала. В то же время не вся-
кое содержание может быть адекватно формализировано или принци-
пиально не поддается процедуре формализации, специфической 
трансформации в форме тестовых заданий.  

В дидактике выделяют несколько видов знаний, которые, соот-
ветственно, должны проверятся посредством тестовых заданий специ-
фических форм. Любой методически правильно составленный тест 
должен содержать в себе разноуровневые задания: 1) задания, ориен-
тированные на узнавание, установление отличия, проведение класси-
фикации изучаемых объектов; 2) задания, предусматривающие вос-
произведение приобретенного знания в стандартной ситуации; 3) зада-
ния, связанные с уяснением сущности изучаемых явлений; 4) задания, 
позволяющие применять имеющиеся знания в типовой ситуации. Тес-
ты ориентированы преимущественно на осуществление контроля фак-
тологических, классификационных, процессуально-технологических 
видов знаний. В сущности, данными формами заданий и ограничивает-
ся сфера их применимости, поскольку использование тестов при тести-
ровании знаний, предполагающих их творческое применение в нестан-
дартной ситуации, оказывается весьма ограниченным [1, с. 77]. Ука-
занное обстоятельство необходимо учитывать при осуществлении ав-
томатизированного контроля знаний в целом и знаний по циклу социо-
гуманитарных дисциплин в частности. 

Важным условием конструирования (композиции) и повышения 
эффективности тестов по социально-гуманитарным дисциплинам явля-
ется принцип отбора содержания заданий. Наиболее существенные 
критерии отбора содержания связываются в современной дидактике с 
необходимостью соответствия заданий теста целям тестирования, ре-
презентации в тестах содержания учебных дисциплин, с системностью 
содержания создаваемого тестового пространства и с его вариативно-
стью. Тест должен представлять собой систему т.н. фасетных заданий с 
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наличием определенной совокупности переменных величин, эквива-
лентных по степени сложности. Минимальным допустимым уровнем 
вариативности признается наличие 15-ти параллельных вариантов. В 
этом случае варианты теста являются равнозначными. Реализация ва-
риативности тестов по социально-гуманитарным дисциплинам воз-
можна далеко не всегда. В определенной степени создание параллель-
ных вариантов возможно по разделу (модулю) курса или по курсу в це-
лом. Однако при осуществлении тематического контроля предпочти-
тельным оказывается один вариант, предлагаемый всем испытуемым. 
Данный вариант может быть скомпонован с длиной теста в 30-60 зада-
ний различного уровня сложности. Ориентировочное время выполне-
ния теста с учетом индекса сложности отдельных заданий должно со-
ставлять 30-60 минут. 

Определяемое дидактами оптимальное соотношение конкретных 
заданий в тесте при его длине в 60 заданий включает 30 заданий закры-
той формы, предполагающих выбор студентом правильных вариантов 
ответа, 10 заданий открытой формы, предусматривающих подстановку 
испытуемым отсутствующего слова (термина), 10 заданий на установ-
ление соответствия и 10 заданий на определение правильной последо-
вательности. При этом отмечается строгая корреляция между длиной 
теста и общим количеством тестовых заданий в банке, составляющая 
соотношение 1:10. Это означает, что при проведении, к примеру, ито-
гового контроля с указанной длиной теста в 60 заданий, выборка 
должна осуществляться из имеющихся в тестовом банке 600 заданий. 
Создание такого количества заданий представляется достаточно слож-
ным. Поэтому как длина теста, так и общее количество тестовых зада-
ний должны определяться еще и опытным путем с учетом специфики 
тестируемых дисциплин и возможностей конкретных потоков и групп. 
Непременным ориентиром при композиции тестовых заданий должны, 
однако, оставаться такие системообразующие основания тестового 
пространства, как его надежность и валидность. Параметр надежности 
теста призван отразить устойчивость получаемых в процессе его ис-
пользования результатов. Параметр валидности характеризует пригод-
ность теста качественно измерять то, что непосредственно закладыва-
ется составителями в цели тестирования, форму и содержание заданий 
теста.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
 

1. Педагогические основы самостоятельной работы студентов / под общ. ред. 
О.Л. Жук. – Минск: РИВШ, 2005. – 112 с. 

 



 91

УДК 378.147.88(076.3) 
ТЕСТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ФИЛОСОФИЯ») 

Павочка С.Г. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Педагогический тест и учебная процедура тестирования в по-
следнее время получили широкое распространение в образовательной 
практике высшей школы. Необходимость применения данной педаго-
гической технологии обусловлена коренной перестройкой системы 
высшего образования, связанной с существенным изменением спосо-
бов освоения знаний студенческой аудиторией, проектированием и 
реализацией новых образовательных коммуникаций, становлением ин-
терактивных методов организации образовательного процесса, ориен-
тированных на развитие у студентов умения учиться, критически ана-
лизировать получаемую информацию, определять ее место и роль в 
общей системе профессиональных и личностных компетенций. Тради-
ционные образовательные практики, сориентированные преимущест-
венно на репродуктивный уровень освоения учащимися знаний, уме-
ний и навыков, далеко не всегда позволяют студенту самостоятельно 
осваивать новое знание и использовать его потенциал на практике. Бо-
лее того, репродуктивный характер модели обучения существенно ог-
раничивает возможности применения приобретенных студентами зна-
ний и умений в нестандартных ситуациях, являющихся непременным 
компонентом современной быстро изменяющейся социальной среды. 

Среди многочисленных способов оптимизации наличных обра-
зовательных практик (создание УМК, модульная, модульно-
рейтинговая системы, программированное обучение и т.д.) особо вы-
деляется технология тестирования, рассматриваемая и как относитель-
но самостоятельное образование преимущественно в режиме обучения 
и осуществления контроля знаний, и как составной элемент более 
сложных инновационных моделей обучения. Основные преимущества 
теста определяются прежде всего его технологичностью и оперативно-
стью, а также существенным снижением временного и человеческого 
ресурсов, затрачиваемых на осуществление диагностики и проверки 
степени освоения учебного материала. Имея определенные ограниче-
ния, обусловленные известной и необходимой в рамках тестового про-
странства формализацией, методически правильно составленный тест 
тем не менее должен способствовать повышению качества образова-
тельного процесса, содействовать мотивации учения. В тестах всегда 
представлены опорные понятия, ключевые идеи, основные персоналии, 
что позволяет осуществить пошаговый контроль за усвоением предла-
гаемой информации. В условиях использования тестовых технологий в 
режиме обучения наличие правильных ответов и комментариев спо-
собствует организации самостоятельной работы, выявлению студента-
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ми недостатков в текущей подготовке и своевременной их корректи-
ровке. В этом отношении тест и тестирование способствуют формиро-
ванию эффективной мотивации, предполагающей не только освоение 
наличного уровня информации, но и стремление к постоянному обнов-
лению и расширению собственной информированности. 

Значение педагогической технологии тестирования и тестовых 
комплексов по дисциплинам как специального, так и общеобразова-
тельного циклов существенно возрастает в условиях заочной формы 
обучения, характеризующейся ограниченным количеством аудиторных 
часов, отводимых на освоение изучаемых дисциплин, и значительным 
объемом материала, подлежащего освоению посредством самостоя-
тельной работы студентов. В 2008-2009 учебном году на заочном отде-
лении (специальность «Агрономия») традиционная форма промежу-
точного контроля (письменная работа по курсу «Философия») была 
заменена тестированием, проведенным на основании ранее разрабо-
танного и изданного коллективом кафедры общественных наук учебно-
методического пособия «Философия. Тесты». Ниже предлагаются опи-
сание процедуры тестирования, ее результаты и их оценка. 

О замене контрольной работы тестовыми заданиями студенты 
были проинформированы заранее на установочной сессии. Они полу-
чили также возможность ознакомиться с содержанием самих заданий, 
но не с ключами (правильными ответами), поскольку использование 
тестовых заданий предусматривалось в режиме контроля знаний. Сам 
тестовый комплекс авторы компоновали, стараясь максимально охва-
тить содержание философии как учебной дисциплины. В пособии про-
порционально представлены задания как по истории философии, так и 
по теоретической ее части. В соответствии с первой буквой фамилии и 
номером зачетной книжки (шифром) каждый студент должен был оп-
ределить вопросы (темы), подлежащие тестированию (две темы, охва-
тывающие, как правило, 60-70 заданий различной формы и степени 
сложности). Студентам также был предложен список литературы, при-
званной способствовать успешной работе над выполнением заданий. 
Указанный объем работы студенты-заочники выполняли самостоя-
тельно. 

В экзаменационную сессию успешное выполнение тестовых за-
даний рассматривалось как условие, обеспечивающее доступ студента-
заочника к сдаче экзамена по дисциплине. Оценка тестовых заданий 
проводилась на основе индекса выполнения, в соответствии с которым 
процентное отношение правильно выполненных заданий ко всем зада-
ниям в тесте составляет 70% («зачтено»). Тестирование осуществля-
лось в письменной форме в течение 60 минут. 

Тестированием было охвачено 100 студентов (4 группы). Ре-
зультаты тестирования в общем виде состоят в следующем: 32% вы-
полнявших тест преодолели индекс выполнения с первого раза, набрав 
от 70 до 83% правильных ответов. 34% испытуемых правильно выпол-
нили от 60 до 69% заданий теста. 23% испытуемых остались в интер-
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вале 50-59% правильных ответов, оставшиеся 11% не выполнили поло-
вины заданий теста. Не преодолевшие индекс выполнения студенты 
были отправлены на повторное тестирование. Стоит отметить сущест-
венную разбежку в выполнении заданий по группам и то обстоятельст-
во, что выполнение контрольной работы в форме теста далеко не все-
гда коррелировало с оценкой, полученной студентом на экзамене. 

Представляется, что указанная степень выполнимости тестовых 
заданий по философии может быть объяснена сложностью самой дис-
циплины, предполагающей наличие развитого мировоззрения, извест-
ной логической и методологической культуры обучающихся и, как 
следствие, сложностью отдельных тестовых заданий. Наибольшие 
трудности у студентов вызвали задания по современному периоду раз-
вития философского знания (становление и основные стратегии разви-
тия постклассической философии, отдельные задания по истории рус-
ской философской мысли и отечественной философии), а также по раз-
делу социальной философии (общество, культура, философия техни-
ки). За редкими исключениями студенты не испытывали особых труд-
ностей при выполнении заданий по истории философской мысли древ-
них цивилизаций, Средневековья, Возрождения и Нового времени. 
Достаточно успешно они справлялись и с заданиями по таким разделам 
философского знания, как онтология, гносеология, диалектика, фило-
софская антропология. 

Оценка выполнения заданий предполагает не только учет степе-
ни освоения студентами содержательного аспекта дисциплины, где 
наибольшие трудности выполнения вызвали вопросы по основным на-
правлениям развития современной философии (герменевтика, экзи-
стенциализм, психоанализ, структурализм, позитивизм, постмодернизм 
и др.), но и анализ собственно композиционной составляющей заданий. 
В тестовом комплексе были представлены задания 4-х форм (задания 
открытой и закрытой формы, задания на установление соответствия, 
определение логической/хронологической последовательности). Наи-
больший процент выполнения по формам заданий отмечается по зада-
ниям открытого типа, предполагающим подстановку отсутствующего 
слова (термина), меньшей степенью выполнения характеризуются за-
дания на установление соответствия, определение логической и хроно-
логической последовательности. Существенные трудности испытывали 
студенты-заочники при работе над заданиями открытой формы, от-
дельные варианты которых предусматривали выбор до 4-6-ти правиль-
ных ответов из 8-10-ти предложенных. Такие задания, в частности, бы-
ли широко представлены в вопросах теста, характеризующих опреде-
ленный этап развития философского знания в целом. 

Оценка результатов практики тестирования позволяет сформу-
лировать некоторые выводы. Во-первых, несмотря на типичные труд-
ности, испытываемые студентами при освоении университетского кур-
са философии, около третьей части студентов потока прошли тестовые 
испытания достаточно успешно с первого раза. Это указывает на то, 
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что степень сложности и разноуровневый характер предложенных за-
даний теста являются вполне оправданными в условиях заочной фор-
мы обучения. Во-вторых, анализируя ошибки, допускаемые студента-
ми, преподаватель получает возможность отслеживания уровня и каче-
ства получаемых студентами знаний по дисциплине в целом. Это по-
зволяет ликвидировать пробелы в знаниях, осуществить коррекцию 
имеющихся у студентов представлений по различным разделам дисци-
плины посредством лекционных и практических занятий, консульта-
ций, что должно отразиться на повышении результатов итогового кон-
троля знаний на экзамене. В-третьих, результаты тестирования позво-
ляют преподавателю также осуществить определенную коррекцию 
формы и содержания самих тестовых заданий по вызвавшим наиболь-
шие затруднения темам курса, например, включить типичные ошибки 
в качестве вариантов ответов в задания открытой формы. В этой связи 
несомненным подспорьем преподавателю и студенту при проведении 
тестирования окажется создание компьютерной программы. Препода-
вателю она позволит оперативно вносить необходимые изменения в 
форму и содержание заданий, сэкономить время на их проверку, а для 
студента – свести к нулю «субъективизм» преподавателя при оценке 
выполненных им заданий.  
 
УДК 378.147:004:663 (476.6) 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ГРОДНЕНСКОМ 

ФИЛИАЛЕ КАФЕДРЫ МИДО УО «БНТУ» 
Пентегов В.В. 
УО «Белорусский национальный технический университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Система дистанционного образования стала развиваться в Евро-
пе и США в середине прошлого века. Уже к началу 2000 года на терри-
тории США по дистанционной форме образования было подготовлено 
около 2 миллионов специалистов. Что касается третьих стран, то в 
университетах США дистанционно получило образование более 17 
миллионов иностранцев. Несомненно, что все успехи дистанционного 
образования связаны с компьютеризацией общества и возможностью 
для широких масс доступа в Интернет. В Беларуси у истоков дистан-
ционного образования стоят три ведущих столичных университета, од-
ним из которых является БНТУ. В настоящее время эта форма обуче-
ния используется в учебном процессе не только на заочной, но вечер-
ней и дневной форме обучения. Однако на широкое внедрение дистан-
ционного образования оказывает существенное влияние отсутствие 
нормативно-правового обеспечения в Республике Беларусь. 

Международный институт дистанционного образования 
(МИДО) был создан в структуре Белорусского национального техниче-
ского университета в 2000 году. В настоящее время в МИДО обучается 
более тысячи студентов по пяти специальностям, до 2012 года плани-
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руется открытие ещё трёх. Институт имеет три филиала кафедр: в 
Гродно, Солигорске и Молодечно [1]. 

Гродненский филиал кафедры "Информационные системы и 
технологии" МИДО организован в 2005 году в соответствии с догово-
ром о совместной образовательной деятельности между БНТУ и Грод-
ненским государственным политехническим колледжем. Цель созда-
ния – более полное удовлетворение потребностей Гродненской области 
в специалистах с высшим образованием, подготовка по которым не ве-
дётся в местных ВУЗах, а также внедрение дистанционной формы об-
разования в западном регионе Беларуси. 

В настоящее время набор студентов ведётся по двум специаль-
ностям: 53 01 02 Автоматизированные системы обработки информации 
(специализация «Автоматизированные системы сбора, учёта и обра-
ботки финансовой и торговой информации») и 25 01 07 Экономика и 
управление на предприятии (специализация «Экономика и правовое 
обеспечение хозяйственной деятельности»). 

Обучение в МИДО ведётся по рабочим учебным планам, разра-
ботанным в соответствии с государственными стандартами, рассчи-
танным на 4 или 5 лет обучения. Сокращение сроков обучения по 
сравнению с заочным образованием достигается за счёт применения в 
учебном процессе современных информационных технологий дистан-
ционного образования [2]. 

Занятия в МИДО организованы по модульному принципу, каж-
дый семестр состоит из двух модулей, в процессе которых студенты 
выполняют рефераты, контрольные и курсовые работы (проекты). В 
течение каждого модуля преподавателями проводятся консультации по 
изучаемым дисциплинам с периодичностью два – четыре раза в месяц, 
кроме того, общение осуществляется посредством интернета по элек-
тронной почте или на форумах. 

После завершения каждого модуля студенты вызываются на ла-
бораторно-зачётную (одна неделя) или экзаменационно-установочную 
(полторы недели) сессии. Всего в течение года проводится четыре сес-
сии по две в каждом семестре. На сессиях проводятся лекционные, 
практические и лабораторные занятия, сдаются зачёты и экзамены. 

Основой реализации образовательного процесса подготовки 
специалиста в МИДО является учебный комплект (УК). УК является 
неотъемлемой частью учебно-методического обеспечения учебного 
процесса и представляет собой набор документов и средств обеспече-
ния подготовки специалистов в соответствии с требованиями образо-
вательного стандарта специальности. 

Учебный комплект содержит информационные материалы и 
компоненты информационно-методического обеспечения (ИМО), не-
обходимые для освоения учебного материала (непосредственно или 
посредством ссылки на доступные источники) в соответствии с учеб-
ным планом и учебными программами дисциплин: 

• семестровый график учебного процесса; 
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• расписание консультаций; 
• рабочие учебные программы дисциплин учебного плана; 
• конспекты лекций; 
• перечень лабораторных работ по дисциплине и методические 

материалы по их выполнению; 
• перечень практических занятий по дисциплине и методические 

материалы по их выполнению; 
• типовые задания по курсовым работам (проектам) и их тема-

тика; 
• указания и рекомендации по освоению учебного материала, по 

курсовому и дипломному проектированию; 
• контролирующие материалы, предусмотренные учебными 

программами дисциплин (если они не приведены в самой рабочей 
учебной программе); 

• материалы и тесты для самоконтроля знаний; 
• учебно-дидактические и вспомогательные материалы; 
• перечень литературы с указанием средств доступа к ней. 
За содержание УК и его соответствие ИМО полную ответствен-

ность несет профилирующая или обеспечивающая кафедра. 
УК составляется преподавателями, которые непосредственно 

осуществляют учебный процесс по соответствующей дисциплине. 
Ежегодно, не менее чем за три месяца до начала учебного года, в кото-
ром преподается дисциплина, составители представляют УК для обсу-
ждения на заседание кафедры, где принимается решение о рекоменда-
ции к утверждению представленных УК. 

На установочных сессиях студенты получают в электронном ви-
де учебный комплект на CD, о чем делается соответствующая отметка 
в журнале. 

Дистанционная форма обучения рассчитана на контролируемую 
самостоятельную работу, что требует от студентов повышенной моти-
вации. Как показала практика, наиболее подготовленными к такой 
форме обучения являются выпускники средних специальных учебных 
заведений и специалисты среднего звена народного хозяйства. 

За прошедшее время Гродненским филиалом было выпущено 
136 специалистов, из которых 89 инженеров-программистов и 45 эко-
номистов-менеджеров. 

Новейшую информацию о МИДО можно получить на сайте 
http://mido.bntu.by/ о Гродненском филиале кафедры "Информацион-
ные системы и технологии" http://ggpk.org/MIDO/visitka.php. 
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Пры вывучэнні дысцыпліны “Беларуская мова.Прафесійная 

лексіка.” Студэнты негуманітарных спецыяльнасцей(бухгалтарскі ўлік, 
фінансы і крэдыт, эканамісты) павінны ведаць: па-першае, месца і 
ролю беларускай мовы ў славянскім свеце; канцэпцыі паходжання і 
этапы развіцця роднай мовы; сістэму лексічных, граматычных і 
стылістычных сродкаў беларускай мовы, іх камунікатыўныя крыніцы. 

Па-другое, умець аналізаваць і інтэрпрэтаваць з'явы 
гістарычнага білінгвізму, яго прычыны і наступствы; моўную сітуацыю 
ў РБ на сучасным этапе. 

Па-трэцяе, набываць навыкі і уменні эфектыўных маўленчых 
паводзін у розных сітуацыях прафесійных і справавых зносін; 
карыстацца моўнымі сродкамі беларускай мовы ў практычнай 
дзейнасці. 

Як вядома, усё вышэй пералічанае можа рэалізоўвацца праз 
прынцып гуманізацыі, прынцып узаемазвязнасці паміж дысцыплінамі і 
інтэгральнасці, прынцып кампетэнтнага падыходу.  Але сучасная 
сістэма вучэбна-выхаваўчага працэсу павінна выпрацоўваць больш 
эфектыўныя тэхналогіі, якія б дазволілі павысіць якасць адукацыі. 
Пагэтаму, істотна выкарыстоўвацьпрынцып модульнага падыходу, які 
прапануе разбіўку матэрыялу на адносна самастойныя вучэбныя 
модулі і блокі. Функцыі выкладчыка могуць вар΄іравацца ад 
інфармацыйна-кантралюючай да кансультацыйна-каардынуючай 
дзейнасці. 

Зыходзячы з пазіцыі вышэй названага прынцыпу, вучэбны 
матэрыял па беларускай мове дапусціма разбіць на наступныя модулі і 
блокі, якія ўключаюць у сябе веданне як тэарэтычнага так і 
практычных навыкаў. Пагэтаму, у адпаведнасці з праграмай, выдзелім 
пяць асноўных модуляў: 

Карані нашай мовы  
Тэарэтычны матэрыял 
Гістарычныя этапы  развіцця і фарміравання беларускай 

мовы(Кіеўская русь; ВКЛ; Рэч паспалітая; Расійская Імперыя;бел.мова 
на сучасным этапе) 

Формы нацыянальнай мовы: асаблівасці літаратурнай і 
дыялектнай мовы. 

Практычны матэрыял 
Паходжанне свайго прозвішча. 
Паходжанне назвы сваёй мясцовасці. 
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Паходжанне назвы горада Гродна і Мінска. 
Праца з тэкстамі сярэднебеларускіх гаворак, заходнепалескіх 

гаворак, паўночна-ўсходняга,паўднёва-заходняга дыялектаў, з 
бел.гаворак Бранскай вобл., гаворак Беластоцкага 
ваяводства.(параўнанне ) 

Пераклад тэксту з раздзела “Тапаніміі”. 
Дыялекты сваёй мясцовасці. 
Праблемы беларуска-рускай інтэрферэнцыі 
Тэарэтычны матэрыял 
Білінгвізм. Віды, аспекты білінгвізму. Фанетычная, 

марфалагічная, сінтаксічная інтэрферэнцыя. 
Практычны матэрыял 
Практыкаванні па фанетычнай, марфалагічнай, сінтаксічнай 

інтэрферэнцыі. 
Пераклад словазлучэнняў, сказаў з беларускай на рускую мову. 
Лексікалогія і лексікаграфія. 
Тэарэтычны матэрыял 
Паняцце лексікі, лексікалогіі, лексікаграфіі. Раздзелы 

лексікалогіі(этымалогія, семасіялогія, стылістыка); лексіка паводле 
паходжання, паводле ўжывання, актыўная і пасіўная лексіка. 

Лексікаграфія. Тыпы слоўнікаў.(“Руска-беларускі слоўнік 
сельскагаспадарчых тэрмінаў”) Электронныя слоўнікі. 

Практычны матэрыял 
Даць лексічнае значэнне  словам; вызначыць граматычнае 

значэнне слоў. 
Вызначыць уласнабеларускія словы і запазычаныя; неалагізмы і 

устарэлыя словы(архаізмы і гістарызмы). 
Словаўтваральны аналіз. 
Праца са слоўнікамі. 
Стылістыка 
Тэарэтычны матэрыял 
Паняцце стылю. Асаблівасці навуковага і афіцыйна-

справавогастылю. 
Адрозненне гэтых стыляў ад іншых. 
Марфалагічныя асаблівасці навуковых тэкстаў. 
Сінтаксічныя асаблівасці навуковых тэкстаў. 
Жанры навуковай літаратуры: анатацыя, рэферат, рэцэнзія, 

тэзісы, рэзюмэ. 
Дакумент. Групы і віды дакументаў. 
Практычны матэрыял 
Характарыстыка навуковых тэкстаў. 
Складанне тэкстаў навуковага стылю. 
Пераклад тэкстаў навуковага стылю. 
Лінгвістычны аналіз тэксту. 
Напісанне анатацыі і рэцэнзіі. 
Складанне афіцыйна-справавых папер . 
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Тэрміналогія 
Тэарэтычны матэрыял 
Паняцце тэрміна і тэрміналогіі. Гістарычныя вытокі беларускай 

тэрміналогіі.Развіццё бел.тэрміналогіі ў савецкі перыяд. 
Сельскагаспадарчая, прамысловая, гандлёвая тэрміналогія. 

Тэрмінаўтварэнне (спосабы ўтварэння тэрмінаў: сінтаксічны, 
семантычны, прэфіксальны, суфіксальны, прэфіксальна-суфіксальны, 
аснова і словаскладанне, бяссуфіксны, абрэвіяцыя). 

Інтэрнацыяналізацыя і міжнародная уніфікацыя сучаснай 
тэрміналогіі. 

Практычны матэрыял 
Вызначаць спосабы ўтварэння тэрмінаў. 
Пераклад спецтэкстаў. 
Такім чынам, блочна-модульная сістэма дазваляе сфарміраваць 

дакладныя і сістэматызаваныя веды, уменні і навыкі, здзяйсняць 
дыферэнцыйны падыход , аб'ядноўваць міжпрадметныя сувязі. 

 
ЛІТАРАТУРА: 
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МЕТОД ПОРТФОЛИО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Учебный процесс на специальности «Журналистика», где  осо-
бенно остро ощущается противоречие между «обучением деятельности 
и освобождением от деятельности» (П.Г.Щедровицкий), а в качестве 
одного из результатов обучения предполагается выработка авторского 
стиля, творческого почерка, требует включения студента в профессио-
нальную деятельность уже с первого курса, что предъявляет особые 
требования к выбору и организации образовательных технологий.  

Сегодня нередко студент ощущает себя «ведомым», не участву-
ет в формировании целей и процессов обучения, слабо владеет навы-
ками самоменеджмента, не готов проецировать содержание изучаемых 
курсов на будущую профессиональную деятельность. Процент слабо-
успевающих или слабомотивированных студентов, к сожалению, рас-
тет (и этому есть целый ряд объективных причин), а ужесточение кон-
троля и расширение его форм со стороны всех участников образова-
тельного процесса (преподавателей, деканата, руководства факультета 
или вуза) не приводят к ожидаемым результатам. Все острее встает во-
прос о необходимости изменения  характера процесса обучения и роли 
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преподавателя, в частности – о внедрении технологии индивидуальной 
образовательной траектории студента. 

В рамках проектных (проективных) образовательных техноло-
гий получил развитие такой активный метод обучения и оценивания 
компетенций студентов, как портфолио – персонально подобранный 
пакет материалов, которые, с одной стороны, представляют образова-
тельные результаты в виде конкретного продукта, а с другой стороны, 
содержат информацию, характеризующую самостоятельную работу 
студентов, в том числе умение планировать, организовывать и анали-
зировать свою образовательную деятельность. Данный метод позволя-
ет реализовать в учебном процессе личностно-ориентированный под-
ход, уделить особое внимание формированию креативности и критиче-
ского мышления студентов, обеспечить самоменеджмент учебной дея-
тельности. Некоторыми исследователями метод портфолио позицио-
нируется как альтернатива административным системам контроля, не-
редко страдающим формализмом, трудоемкостью, неэффективностью 
[1]. 

Структура и содержание портфолио определяются целями соз-
дания «папки»: рабочая или оценочная, коммуникационная или пре-
зентационная, учебная или научная и т.д. Учебный план творческой 
специальности с большим количеством практико- и проблемно-
ориентированных курсов, мастер-классов, спецификой курсового и ди-
пломного проектирования определяет значимость разных видов порт-
фолио как средства профессионального развития. Отметим, в частно-
сти, что в содержание государственного экзамена по специальности 
«Журналистика» обычно входит защита творческого досье, позволяю-
щего комиссии получить представление о профессиональных навыках, 
приобретенных студентами за годы обучения в университете, о творче-
ской активности. При изучении спецкурсов актуальны проблемно-
исследовательские портфолио, где отражены все этапы работы студен-
та над проектом (напр., «Информационная кампания в газете», «Реди-
зайн журнала») – постановка задачи, исследование проблемы, изучение 
и анализ литературы, выбор технологий и методик, планирование и 
разработка, а также апробация авторского проекта, прогнозирование и 
т.д.; благодаря самооценке и рефлексии на каждом этапе виден про-
фессионально-личностный рост студента.  

Обязательное условие эффективности использования метода – 
планирование рефлексии, самооценки и взаимооценки студентов, а 
также предоставление права в определении состава творческих работ и 
в выборе формата портфолио (при соблюдении принципа следования 
его классической структуре: «портрет», «коллектор», «рабочие мате-
риалы», «достижения», «рефлексия», «стратегии и планы»). Четко обо-
значенные критерии количественной и качественной оценки портфо-
лио позволяют сделать выводы об уровне обученности каждого сту-
дента и создать условия для дальнейшей коррекции процесса обучения, 
личного продвижения студента к успеху.  
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Для студентов творческих специальностей очень важно, что при 
оценивании их учебных достижений акцент смещается с того, что сту-
дент не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет лучше всего и по-
этому готов представлять это однокурсникам, преподавателям, потен-
циальным работодателям как свою сильную сторону. «Субъектом об-
разования становится сама обучающаяся личность, которая, перераба-
тывая информацию, «конструирует» свой мир, проектирует свою жиз-
недеятельность. <…> Образование оказывается сферой диалогического 
проектирования мира и собственной идентичности, а не просто накоп-
лением информации» [2, с. 45]. 

Таким образом, портфолио выполняет целый ряд образователь-
ных функций: собственно учебную, программирующую, мотивацион-
ную, диагностическую, оценочную, социализирующую. Однако суще-
ствует ряд проблем и трудностей, связанных с внедрением метода 
портфолио: сложность выбора критериев оценки и ее субъективизация, 
необходимость освоения новыми способами управления деятельно-
стью студентов, трудоемкость подготовки, проверки и оценки и многое 
другое. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Васюков, И.Л. Портфолио как инструмент самоорганизации, самопознания, 

самооценки, саморазвития и самопрезентации студента / И.Л. Васюков, А.Н. Волков // 
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КУРСОВАЯ РАБОТА В ОЦЕНКЕ ПЕРВИЧНОГО УРОВНЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

Рабцевич В.В. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 
гор. Гродно, Республика Беларусь 

 
Для современного уровня организации обучения в высшем 

учебном заведении во всей полноте встает проблема формирования 
компетентности студентов. В формулировках целей обучения это обо-
значает, как известно, получение результата – «не только знать, но и 
уметь», то есть применять полученные знания. 

В эпоху господства Интернета в корпусе источников знания для 
молодежи добыча информации уже не составляет монополии вуза. Но 
механическое использование виртуальной информации приводит к ос-
лаблению творческого подхода к решению нестандартных ситуаций, 
сплошь и рядом появляющихся в реальной экономической жизни спе-
циалиста. Чтобы специалист был способен  к креативному мышлению, 
то есть чтобы был способен к генерированию оригинальных, нетради-
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ционных подходов в будущей работе, необходимо уже на студенческой 
скамье научить его самостоятельно решать нетривиальные задачи. Но 
решение нетривиальных задач доступно только неофитам, прошедшим 
хотя бы первую ступень обучения. 

Ставшие хрестоматийными после известного исследования В.П. 
Беспалько [1] положения дидактики выделяют наличие нескольких 
уровней усвоения материала и учебной деятельности обучаемого. 

Так, начальным этапом обучения считается репродуктивная (на 
уровне простого воспроизводства) деятельность. Ее первый уровень 
предполагает деятельность по узнаванию ранее изученного, или уро-
вень знакомства. В самостоятельной работе это обозначает действие с 
подсказкой. При контроле студент осваивает тесты на опознание, тесты 
на различение, тесты на классификацию. 

Второй уровень репродуктивной деятельности представляет со-
бой действие по памяти, деятельность по воспроизведению без под-
сказки, или алгоритмический уровень. При контроле студент осваивает 
тесты-подстановки, тесты-конструктивные копии, тесты-типовые зада-
чи. 

Как и какими средствами опознать овладение этой ступенью 
обучения, есть смысл проанализировать подробнее. 

В вузах удельный вес воспроизводственной учебной деятельно-
сти студентов преобладает на первых двух курсах. Здесь присутствуют 
все варианты тестирования, различные виды развернутых контрольных 
работ, отработка непосредственно на лабораторных и практических за-
нятиях. Но где и как контролируется степень ее освоения? К сожале-
нию, в методических принципах работы преподавателей различных 
курсов нет обязательства применять тот или иной уровень учебной 
деятельности студентов. 

Логично представить, что в университетской подготовке прежде 
всего курсовые работы по специализации призваны формировать ком-
петентностный уровень подготовки будущего специалиста. Учитывая 
задачи не только их формирования, но и контроля уровня овладения 
ими, целесообразно проанализировать, как представлены первые сту-
пени учебных компетенций в требованиях к подготовке курсовых ра-
бот. 

В курсовой работе необходимость воспроизводственного подхо-
да должна быть заложена в исполнении задач первой главы: необходи-
мо узнать сформулированную в названии курсовой работы проблему в 
ранее изданной литературе. Здесь проявляются умения поиска такой 
литературы, то есть, во-первых, в систематическом каталоге узнать по 
названию книги перспективу  наличия в ее тексте материала по задан-
ной тематике; во-вторых, в оглавлении также выбрать похожий на за-
данную тему материал, который представлен при совпадении смысла в 
другом текстовом оформлении, затем различить в тексте найденной 
литературы тот, который  имеет сходство по смыслу с нужным для об-
работки, в-третьих, классифицировать  найденные тексты  по структу-
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ре авторской работы. Таким образом, в курсовой работе закрепляется и 
оценивается первый и второй уровни репродуктивной (воспроизводст-
венной) деятельности студента. Оценочные формулировки в рейтинго-
вой системе могут быть обозначены как «Краткий перечень литера-
туры, использованной для постановки проблемы», а также «Краткий 
перечень литературы по конкретным сюжетам исследования» в эле-
ментах оценок введения к курсовой работе и «Проблемно-
тематический обзор литературы, обоснование степени изученности 
проблемы» в элементах оценок первой главы курсовой работы. 

Здесь имеется ввиду, что в работе по Интернету названный пер-
вый уровень воспроизводственной деятельности студента аналогичен: 
сформулировать ключевые слова для поиска нужной информации, в 
предлагаемом перечне источников на открытой странице в соответст-
вующих программах поиска следует опознать нужные по смыслу заго-
ловки, в открытом тексте источника отобрать нужный фрагмент и 
классифицировать найденные тексты в соответствии со структурой ав-
торской работы. 

Что касается контрольных функций курсовой работы (третьего 
курса, прежде всего), то здесь явные преимущества  перед другими ви-
дами контроля. Во-первых, это развернутая работа, требующая ком-
плексной демонстрации знаний и умений, как бы кейс-стади в миниа-
тюре, где тематика  задает необходимость самостоятельного разреше-
ния проблемы. Во-вторых, в ходе выполнения заданий студент нахо-
дится под непосредственным  вниманием преподавателя, и последний 
имеет возможность реально, а не только по тексту на бумаге, убедиться 
в степени овладения умением студента по представленному непосред-
ственно выполненному на соответствующем уровне разделу курсовой. 

Надо отметить эту специальную ценность курсовой работы для 
контроля применения на практике первичных умений. Сразу отличает-
ся механическое применение и освоение по существу умений создавать 
названные выше перечни и обзоры литературы. Таким образом,  дела-
ется ясным ответ на вопрос, что знает студент, то есть понимает ли 
смысл своей темы и отличает ли нужное от ненужного теоретического 
материала. А главное - ответ дается в режиме реального времени и 
представляет собой объективный результат при правильной формули-
ровке оригинальной, а не стандартной темы курсовой работы, когда 
списать нужное негде, поскольку готовые варианты ответов просто от-
сутствуют. 

В системе обучения применение критериев оценки курсовой ра-
боты должно выполнять роль варианта промежуточного контроля, по-
тому что они представляют собой дидактическую модель уровней сис-
темно-деятельностного обучения, содержащую состав и обобщенное 
содержание перечня компетенций. Итоговая оценка по имеющемуся 
стандарту проводится на основе эталонных признаков диагностично 
поставленной цели и поэтому носит критериальный характер. В этом 
случае соответствующую ориентацию должен иметь и весь процесс 
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обучения, контроль же играет роль обратной связи и подчинен именно 
достижению цели-эталона. Если цель не достигнута (низкая балльная 
оценка курсовой), то результаты контроля свидетельствуют о необхо-
димости внести коррективы в процесс обучения и где именно. 

Итак, курсовая работа может быть использована для выявления 
пробелов в определенных компетенциях  студентов, для диагностики и 
мониторинга качества обучения, оценки деятельности студента 
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Обучение студентов 3-5-х курсов в высшем учебном учреждении 

технологического направления представляет собой процесс организа-
ции формирования знаний, умений и навыков в профессиональном 
плане [1]. Следует помнить, что обучение должно быть не только про-
блематично ориентированным и значимым для студентов, опираться на 
уже достигнутый опыт и новые знания в профессиональном плане, по-
лучаемые ими ранее, но и воспитательным. Одним из наиболее распро-
страненных методов обучения студентов в Вузе является лекция. Лек-
ция – это устный метод коммуникации для передачи информации сту-
дентам. Современная лекция – это своего рода деловое общение, со-
держание и объем которого определяется учебной программой обуче-
ния и временем обучения. Лекция сама, как правило, состоит из сле-
дующих трех частей: введение; основная часть; заключение. Введение, 
призванное вызвать интерес аудитории, устанавливает прямую и об-
ратную связь между лектором и его слушателями, создает непринуж-
денную атмосферу, благоприятную для усвоения материала. Разделы 
основной части лекции должны быть расположены в логическом по-
рядке, иметь изящный переход от одного вопроса к другому. Заключи-
тельная часть лекции призвана закрепить изложенный материал в па-
мяти студентов и поэтому здесь не нужно представлять новый матери-
ал [2]. 

Большинство студентов приходят на лекции потому, что имеют-
ся вещи, о которых они хотят узнать. Однако не следует забывать о 
том, что имеются и такие студенты, которые приходят на лекции пото-
му, что так необходимо по расписанию занятий. Для того, чтобы заин-
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тересовать студентов, на лекции следует использовать конкретные об-
разы, побуждая интерес с помощью своего откровения и искренности с 
чисто человеческой точки зрения. При этом можно использовать метод 
контрастов и сравнений. В настоящее время при чтении лекций следует 
использовать современный инструментарий (графики, карты, мульти-
медийные системы и т.д.). Он призван подкрепить убежденность ауди-
тории в правильности уже известного общего положения. В то же вре-
мя не следует увлекаться представлением иллюстраций и фильмов. 
Собственный практический опыт преподавания разных технологиче-
ских дисциплин показывает, что зачастую упрощенное изображение 
технологической схемы производства какого-то продукта на доске од-
новременно со студентами более эффективно. Обычно лектор при под-
готовке к лекции использует сочетание следующих источников мате-
риала: собственный и передовой опыт, опубликованный в печати или 
то, что было увидено лектором на передовых предприятиях.  

Студенты реагируют на полученные во время лекций знания или 
информацию так, как они их воспринимают, а не обязательно так, как 
это преподносится или хотелось бы преподавателю. У студентов долж-
на быть возможность проверить передаваемые знания и навыки в ре-
зультате обратной связи о достигнутом ими прогрессе по отношению к 
поставленной цели. Когда обучение фокусируется на решении про-
блем, решения должны исходить от студентов или соответствовать 
опыту обучаемого, его ожиданиям и потенциальным ресурсам, а не 
предписываться преподавателем. Поэтому следует проводить меро-
приятия, позволяющие им организовать и интегрировать новые знания 
в их знания, а это может быть достигнуто в результате проведения 
практических и лабораторных занятий, темы которых укрепляют полу-
ченные на лекциях знания. К сожалению, при изучении специальных 
профессиональных дисциплин в технологических Вузах зачастую бы-
вает все наоборот. Так, в связи с разницей в объеме часов темы лекций 
на 2-3 лабораторных и 1-2 практических занятия запаздывают. Следует 
устранять эти запаздывания при составлении расписания занятий. 
Один из недостатков лекционной работы заключается в том, что сту-
денты остаются пассивными или становятся пассивными. Это случает-
ся тогда, когда лекция превращается со стороны преподавателя в моно-
тонную диктовку материала, а со стороны студента – в монотонное его 
записывание. Собственные наблюдения показывают, что время, в тече-
ние которого сохраняется интерес студентов к читаемой лекции, равно 
5-10 минут. Поэтому необходимо периодически вызывать новый инте-
рес студентов к излагаемому материалу путем использования вопро-
сов, задаваемых лектором или с одобрения лектора – студентами. Од-
нако эти вопросы не должны превращаться в так называемые «рейтин-
ги знаний», которыми зачастую пользуются преподаватели. Вопросы, с 
которыми лектор в процессе лекции обращается к аудитории с вопро-
сами, должны предупреждать механическое записывание материала 
лекции, стимулировать независимое мышление студентов и помочь 
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лектору оценить эффективность своей лекции и одновременно выявить 
сиюминутные (а не заготовленное заранее) знания у студентов. При 
этом, задавая вопрос аудитории, лектор должен его предварительно яс-
но, сжато сформулировать и ставить его только в том случае, если име-
ется реальная возможность получения ответа. В случае отсутствия от-
вета на поставленный вопрос лектору следует задуматься об эффек-
тивности преподнесения темы, на которую был поставлен вопрос, и 
выполнения студентами работы, заданной ранее в качестве самостоя-
тельной. Продолжительность времени, которое можно уделить вопро-
сам, зависит от общего количества времени, отведенного для данной 
дисциплины, но иногда даже будет лучше пропустить часть темы, за-
планированной для изучения на данной лекции, и разрешить студентам 
задавать вопросы, касающиеся изучаемой дисциплины, которые их 
волнуют в данный конкретный момент. Отсутствие вопросов у студен-
тов должно служить предупредительным сигналом для лектора, так как 
это предполагает, что не удалось вызвать их интерес к изучаемой теме. 
Иногда студенты не соглашаются с мнением лектора, вступая с ним в 
спор, и поэтому следует принять во внимание советы Д. Карнеги, ут-
верждающего, что в спорах нет побежденных и победителей. Чтобы не 
превратить лекцию в спор-дискуссию и оценить уровень образования 
студента-оппонента, следует назначить ему время для индивидуальной 
и воспитательной беседы по вопросу, вызывающему разногласия.  

В заключение следует отметить, что обучение студентов в Вузе 
имеет свою специфику, студенты с одной стороны уже взрослые люди, 
которым следует передавать профессиональную информацию, а с ней 
знания и опыт, используя разные формы и методы обучения, а с другой 
стороны – это только что повзрослевшие дети и их нужно учить по-
другому. Поэтому образование и воспитание должны идти параллель-
но. Для присутствия момента воспитания во время проведения лекций 
можно приводить примеры профессиональной состоятельности кон-
кретных выпускников данного Вуза, которые были знакомы студен-
там-слушателям. Это имеет очевидные преимущества и впоследствии 
способствует активному усвоению студентами знаний, вовлекая их в 
предметную работу во внеаудиторное время. 
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Обучение должно строиться в соответствии с определенной ло-

гикой, обусловленной психофизическими особенностями студента, его 
способностью воспринимать информацию, находить взаимосвязь меж-
ду понятиями и суждениями, приходя к обоснованным умозаключени-
ям. 

Психологами доказано, что для попадания информации в долго-
временную память человека она должна не менее пяти раз пройти по 
каналам более низких уровней памяти – непосредственной и кратко-
временной. Это возможно достичь, опираясь на совокупность таких 
дидактических принципов как научность, связь теории с практикой, 
систематичность и последовательность изложения, активность, созна-
тельность и самостоятельность обучаемых, сочетание абстрактности 
мышления с наглядностью преподавания, доступность научных зна-
ний, соединения индивидуального поиска знаний студентами с их 
учебной работой в коллективе и др. 

Известный педагог Ушинский указывал на то, что наиболее глу-
бокий след в сознании обучаемых остается тогда, когда педагог одно-
временно воздействует на несколько органов чувств, т.е. рассказывает, 
показывает, дает даже ощутить свойство изучаемого предмета. 

Как известно, восприятие информации осуществляется разными 
органами чувств через слух, зрение, обоняние, осязание и вкус. 

Причем следует отметить, что скорость прохождения информа-
ции у различных органов чувств неодинакова. Так, пропускная способ-
ность слухового канала оценивается в 20...50 тыс. бит в секунду. Воз-
можности зрительного канала в 100 раз больше пропускной способно-
сти слухового. Далее, по уменьшению восприятия информации идут 
осязание, обоняние и вкус. Однако реальное восприятие информации 
сознанием человека имеет значительно меньшие возможности – от 0 до 
16...25 бит/сек [1]. 

Учитывая вышеизложенное, основной методической задачей пе-
дагога является умение правильно организовать познавательную дея-
тельность студента, по возможности включая в нее все каналы воспри-
ятия. 

С точки зрения логики, учебный материал рассматривается как 
взаимосвязь составляющих его частей, что выявляется при его анализе 
и дидактической проработке. Поэтому с целью реализации принципов 
дидактики и логических методов познания к логической структуре 
учебного материала предъявляются особые требования. 
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В связи с этим при преподавании дисциплины "Материаловеде-
ние и технология конструкционных материалов" (МиТКМ) по ряду 
разделов нами разработаны структурно-логические схемы, дающие яс-
ное представление о содержании учебного материала в сжатом, мо-
дельном виде, с использованием мультимедийных средств обучения. 

Например, при прохождении темы "Обработка деталей на то-
карных станках", заключительным вопросом рассматривается "Мето-
дика назначения режима резания". И тут же напоминается, что ранее 
при прохождении практики в учебных мастерских на первом курсе, а 
также в самом начале второго курса, студенты знакомились с состав-
ляющими режима резания: глубиной, подачей и скоростью. Влияние 
составляющих режима резания также рассматривалось ранее при про-
ведении лабораторных работ.  

При этом студентам сообщается, что наивыгоднейший режим 
обработки, это тот, при котором обеспечивается максимальная произ-
водительность при минимальной себестоимости и безусловном обес-
печении требуемого качества изделия (детали). И тут же предлагается 
ознакомиться со структурно-логической схемой определения режима 
резания содержащей основную информацию по этому вопросу. 

Предоставленный слайд является визуальной опорой, которая 
помогает наиболее адекватно упорядочить известный и усвоить рас-
сматриваемый материал. 

В зависимости от подготовки аудитории, студенты вовлекаются 
в обсуждение наглядного материала, тем самым, сокращая вербальный 
комментарий преподавателя. 

Рассматривая порядок назначения режима резания, обращается 
внимание на то, что первой выбирается глубина резания t в зависимо-
сти от припуска на обработку и числа рабочих ходов. Эта позиция на 
структурно-логической схеме выделяется с использованием стандарт-
ных средств мультимедийных программ  (мигание, изменение цвета, 
начертание, масштаб и др.), обращая на себя внимание аудитории. Та-
ким же образом рассматриваются все последующие позиции представ-
ленной схемы. 

Цветовое оформление, рассмотрение процесса в динамике, от-
ключение экрана, стоп-кадр, лазерная указка, комментарии, появляю-
щиеся и исчезающие на слайде, позволяют акцентировать внимание 
студентов на отдельные части представляемого материала непосредст-
венно в то время, когда это необходимо. 

Таким образом, использование структурно-логических схем при 
изучении общетехнических дисциплин с применением современных 
мультимедийных технологий повышает информативность рассматри-
ваемого материала, значительно усиливает к нему интерес студентов, 
активизирует внимание, мобилизует память, вырабатывает логические 
связи, а в целом повышает мотивацию обучения и качество подготовки 
специалистов. 
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СТРУКТУРНО – ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РЕЖИМА РЕЗАНИЯ 
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БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
Сак Ю.В. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Современные условия развития общества актуализировали про-
блему качества подготовки специалистов в высшей школе к выполне-
нию социально значимых видов деятельности. Данная проблема особо 
остро встает перед учебно-воспитательным процессом по физической 

Э л е м е н т ы  р е ж и м а  р е з а н и я

t – глубина резания, мм; 
S – подача, мм/об; 
V – скорость резания, м/мин, 

Последовательность выбора величин элементов 
режима резания 

1.Выбирается глу-
бина резания в за-
висимости от при-
пуска и числа ра-
бочих ходов 

3.Определяется 
скорость и 
корректируется 
по частоте 
вращения 
шпинделя n 

4. Проводится проверка выбранного режима резания по мощности привода 
станка (по более нагруженному переходу). 

2.Определяется подача: 
– при черновой обработке, в зави-
симости от глубины резания t и 
диаметра заготовки d; 
– при чистовой обработке, в зави-
симости от шероховатости и точно-
сти обрабатываемой  поверхности 
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культуре с будущими учителями начальных классов, характеризуясь 
специфическими требованиями, предъявляемыми к данным специали-
стам-выпускникам. 

На основании квалификационных требований, предъявляемых к 
выпускнику вуза по специальности «Начальное образование», положе-
ний и инструкций Министерства образования Республики Беларусь, 
учитель начальных классов должен профессионально владеть методи-
кой формирования у школьников теоретико-методических знаний, 
двигательных умений и навыков по видам физических упражнений, 
входящих в содержание государственной программы по физической 
культуре и здоровью для учащихся начальных классов: по гимнастике, 
легкой атлетике, подвижным и народным играм, лыжной подготовке 
[1]. Эффективность обучения данным видам физических упражнений 
во много зависит от организации и проведения с будущими учителями 
начальных классов теоретико-методической и двигательной подготов-
ки, т.е. в их учебном процессе должно сочетаться формирование лич-
ной физической культуры и профессионально-педагогических знаний, 
умений и навыков к предстоящей деятельности по предмету «Физиче-
ская культура и здоровье» [2]. Однако, при организации физического 
воспитания с данной категорией будущих учителей, используемые 
формы, средства и методы не всегда учитывают особенности их пред-
стоящей трудовой деятельности в роли учителя физической культуры. 
По данной причине выпускник вуза, не овладев надлежащим образом 
методикой преподавания данного предмета, испытывает серьезные за-
труднения с формированием у учащихся должного общего физкуль-
турного образования, соответствующего первой ступени школы. Со-
держание физического воспитания студентов, с одной стороны, долж-
но быть направлено на решение образовательных, воспитательных и 
оздоровительных задач, а с другой, – на овладение программным мате-
риалом начальной школы по видам физических упражнений, в том 
числе и по лыжной подготовке, обладающей значимым прикладным, 
оздоровительным (закаливающим) эффектом, воспитывающей у 
школьников жизненно важные двигательные способности и качества 
личности, являющейся важным средством физической рекреации. 

Разработку научно обоснованной методики повышения эффек-
тивности организации учебного процесса по лыжной подготовке с бу-
дущими учителями начальных классов в объеме требований програм-
мы по физической культуре для вузов с целенаправленным формиро-
ванием 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. При этом про-
блемным моментом выступает низкий уровень физического состояния 
и владения техникой передвижения на лыжах будущими учителями 
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начальных классов, сформированной во время учебы в общеобразова-
тельной школе. 

Овладение техникой лыжного спорта будущему учителю на-
чальных классов необходимо для понимания правильной структуры 
движения, красивой демонстрации учащимся техники скольжения на 
лыжах, для выработки у школьников высокой мотивации к занятиям 
данным видом спорта. Свободно и уверенно чувствуя себя на лыжах, 
учитель сможет объяснять ученикам учебный материал, исправлять 
ошибки в технике, объективно оценивать уровень их технической под-
готовленности. 

Для разрешения указанной проблемы на базе УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» нами был органи-
зован и проведен педагогический эксперимент, в котором приняли уча-
стие студенты 1-2 курсов педагогического факультета. В состав экспе-
риментальной группы (ЭГ) вошло 23 человека, а контрольной (КГ) – 20 
человек. 

В рамках учебной дисциплины «Физическая культура» в ЭГ ис-
пользовался дифференцированный подход к формированию у зани-
мающихся двигательных умений и навыков по технике передвижения 
на лыжах с возможностью их переноса на учебный процесс по физиче-
ской культуре со школьниками. С этой целью была разработана мето-
дика формирования двигательных умений и навыков, учитывающая 
квалификационные требования к учителю, условия обучения в вузе, 
уровень их технической подготовленности и физического состояния. 

На предварительном этапе исследования в первом учебном се-
местре экспертным путем у испытуемых было оценено качество владе-
ния техникой лыжника, сформированной во время учебы в общеобра-
зовательной школе [3, 4]. 

В этом же семестре была осуществлена предварительная подго-
товка будущих учителей начальных классов с целью создания у них 
единого представления об особенностях лыжного спорта, выработки 
элементарных основ техники передвижения на лыжах. При проведении 
практических занятий в опытных группах была применена единая ме-
тодика начального обучения технике передвижения на лыжах – «школа 
лыжника». 

Педагогический эксперимент проходил в естественных условиях 
с целью научного обоснования методики формирования у будущих 
учителей начальных классов двигательных умений и навыков по лыж-
ной подготовке, с учетом их предстоящей педагогической деятельно-
сти. 

Исходя из методологической концепции системного подхода к 
педагогическим исследованиям, при организации эксперимента были 
соблюдены следующие условия и принципы: 

- обеспечение для ЭГ и КГ равных по продолжительности и 
суммарному объему времени занятий; 
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- подбор для испытуемых идентичной комфортности процедуры 
тестирования; 

- подбор и ориентация тестов на решение задач с учетом двига-
тельных возможностей испытуемых, вовлеченных в исследование; 

- определение времени начала и окончания исследования, места 
и условий проведения занятий; 

- подбор упражнений, направленных на формирование демонст-
рационных способностей техники лыжного спорта и развитие двига-
тельных способностей, обеспечивающих эффективность их выполне-
ния. 

Содержательная сторона учебного процесса в ЭГ в каждом (вто-
ром-третьем) учебном семестре педагогического эксперимента пред-
полагала: 

- введение в учебный процесс имитационных упражнений лыж-
ника, выполняемых без лыж, направленных на решение образователь-
ных задач по технической подготовке (120 мин); 

- использование упражнений с внешним сопротивлением, ими-
тирующих движения лыжника в попеременных и одновременных хо-
дах (30 мин); 

- разучивание техники передвижения на лыжах с использовани-
ем упражнений на четырехколесных лыжероллерах (90 мин); 

- использование разнообразных подготовительных физических 
упражнений для развития координационных способностей как важ-
нейших компонентов для овладения техникой передвижения (90 мин). 

Содержательная сторона учебного процесса в ЭГ на снегу в ка-
ждом (втором-третьем) учебном семестре педагогического экспери-
мента предполагала: 

- техническую подготовку с использованием традиционных 
специально-подводящих упражнений, выполняемых на лыжах (240 
мин); 

- развитие специальных двигательных способностей (90 мин). 
Организационной особенностью занятий в ЭГ было то, что 50% 

практических занятий по лыжной подготовке проводились в условиях 
спортивного зала и 50% – на снегу. В методическом отношении это 
была попытка реализации принципа систематичности, поскольку такой 
подход во многом предопределяет последовательность занятий, поря-
док выбора средств, методов, методических приемов, изменение нагру-
зок. 

При такой деятельности, занимаясь в помещении и чередуя эти 
занятия с работой на снегу, по нашему мнению, должно было произой-
ти более качественное овладение учебным материалом. 

В ЭГ из 48 часов занятий по 24 часа было проведено в условиях 
спортивного зала и на лыжне. По принципу опережающего обучения в 
условиях спортивного зала студентам предлагалось выполнять имита-
цию передвижения на лыжах тем способом, который изучался на по-
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следующем занятии на снегу, т.е. проводилось закреплением изучаемо-
го технического приема в естественных условиях. 

Учебный процесс по лыжной подготовке в КГ в рамках педаго-
гического эксперимента осуществлялся на лыжах и характеризовался: 

- технической подготовкой с использованием традиционных 
специально-подводящих упражнений, выполняемых на лыжах (480 
мин); 

- развитием специальных двигательных способностей (180 мин). 
В целом, время, запланированное на техническую, специальную 

физическую и другие виды подготовки, в рамках педагогического экс-
перимента в ЭГ и КГ было идентичным и составило соответственно 
44%, 17% и 39%. 

Диалектическое единство теории и практики овладением уме-
ниями и навыками передвижения на лыжах осуществлялось в тесной 
взаимосвязи с формирования теоретико-методических знаний. 

Применение имитационных упражнений, выполняемых без лыж 
с чередованием упражнений на лыжах (50:50%), а также упражнений 
на развитие координационных способностей, позволило значительно 
повысить у занимающихся в ЭГ уровень владения навыками передви-
жения на лыжах, необходимых для демонстрации на уроках по лыжной 
подготовке. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, 
что значимый сдвиг показателей экспертных оценок за техническую 
подготовленность за время эксперимента произошел в ЭГ в технически 
сложных по координации способах передвижения: скользящий шаг 
(p<0,05), попеременный двухшажный ход (p<0,05), одновременный 
одношажный ход (основной вариант) (p<0,01), попеременный четы-
рехшажный ход (p<0,05), подъем скользящим шагом (p<0,05), переход 
«без шага» (p<0,05) и переход «с прокатом» (p<0,05), а в КГ – за техни-
ку выполнения торможений лыжами «плугом» (p<0,05) и «упором» 
(p<0,05), поворота в движении переступанием с внутренней лыжи 
(p<0,05), поворотов в движении «плугом» (p<0,05) и «упором» 
(p<0,05). На основании программы по физической культуре и здоровью 
для учащихся начальных классов общеобразовательной школы из вы-
шеперечисленных способов передвижения школьники на уроках по 
лыжной подготовке изучают скользящий шаг, являющийся основой 
техники лыжных ходов, попеременный двухшажный ход, способы 
торможений лыжами «плугом» и «упором», поворот в движении пере-
ступанием с внутренней лыжи [5]. 

После завершения эксперимента сравнительный анализ резуль-
татов в передвижении на лыжах на дистанцию 3000 м не имел досто-
верных различий между ЭГ и КГ. Согласно нормативным показателям 
комплексной базовой учебной программы по физической культуре для 
вузов, уровень развития общей выносливости у студентов ЭГ и КГ со-
ответствует четырем баллам. 
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Таким образом, экспертные оценки, характеризующие уровень 
технической подготовленности, имели тенденцию к достоверному уве-
личению в ЭГ и КГ, однако методика проведения занятий в ЭГ оказала 
более существенное влияние на формирование правильной техники 
основных способов передвижения на лыжах, чем в КГ. 
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г. Горки, Республика Беларусь 

 
Традиционная система обучения студентов в вузах в последнее 

время все чаще вступает в противоречия с современными требования-
ми к подготовке квалифицированных, конкурентоспособных специа-
листов. Ее главный недостаток в том, что она не способствует актив-
ной и равномерной самостоятельной работе студентов, формированию 
навыков самоанализа, самоконтроля и самооценки. Для преодоления 
этих недостатков, прежде всего, необходимо оказывать помощь в при-
обретении прочных знаний и стимулировать самостоятельную работу 
студентов. В этом случае, на наш взгляд, перспективным является ис-
пользование в учебном процессе новых педагогических технологий, в 
частности, модульно-рейтинговой технологии (МРТ). 

Основной целью модульно-рейтинговой технологии обучения 
студентов является комплексная оценка качества учебной работы сту-
дентов по освоение программ (учебных дисциплин), активизация само-
стоятельной учебной работы, научной и социальной деятельности сту-
дентов. 
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Основные задачи модульно-рейтинговой технологии: 
▪ повышение мотивации студентов к получению качественного 

высшего образования; 
▪ повышения уровня знаний студентов и выпускников; 
▪ активизация научной и социальной деятельности студентов; 
▪ повышение уровня организации учебно-воспитательного про-

цесса; 
▪ объективность контроля и оценки знаний студентов. 
Межвузовская научно-исследовательская лаборатория монито-

ринга и управления качеством высшего аграрного образования в тече-
ние ряда лет изучает особенности применения МРТ обучения на всех 
факультетах БГСХА и в других аграрных вузах республики.  

С целью выяснения реального состояния дел и проблем, с кото-
рыми сталкиваются преподаватели в процессе работы, и выработки 
адекватных управленческих решений по повышению качества препо-
давания и подготовки специалистов для АПК, в четырех аграрных ву-
зах нашей страны было проведено социологическое исследование по 
теме: “Преподаватель  вуз”, в котором были рассмотрены вопросы, 
затрагивающие МРТ. Отношение к ней у преподавателей неоднознач-
ное:  28,0 % из них проявляют полную заинтересованность в ее приме-
нении, 44,2 % – заинтересованы в этой технологии частично, а 17,6  % 
– не заинтересованы. В ходе реализации модульно-рейтинговой техно-
логии обучения преподаватели обнаружили как ее позитивные, так и 
негативные моменты. К основным достоинствам МРТ ими отнесены: 
обеспечивается постоянный контроль за текущей учебной работой сту-
дентов (34,8 %), заставляет четко планировать и активизировать СРС 
(32,8 %), у студентов снимается предэкзаменационный стресс (28,3 %), 
улучшается качество усвоения студентами изучаемой дисциплины 
(22,4 %). Отмеченные недостатки: на прием и пересдачу модулей не 
выделяются часы, включаемые в обязательную учебную нагрузку (56,6 
%); преподаватели затрачивают дополнительное время на неоднократ-
ную пересдачу модулей (53,6 %); в ходе ее применения возрастает пси-
хофизиологическая усталость у преподавателей и студентов (30,7 %).  

Кроме мнения преподавателей было изучено и отношение сту-
дентов 2-5 курсов аграрных вузов к модульно-рейтинговой технологии 
обучения. Результаты социологического исследования «Студент и вуз: 
ориентиры и оценки» позволяют сделать следующий вывод: абсолют-
ное большинство студентов, где применяется МРТ, «голосуют» за эту 
систему: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 
(81,0%), Белорусский государственный аграрный технический универ-
ситет (88,5%), Гродненский государственный аграрный университет 
(70,7%). 

Существенным положительным качеством этой системы также 
можно считать большую степень объективности и открытости процес-
са оценивания студентов, что, на наш взгляд, устраняет конфликтные и 
стрессовые ситуации по поводу оценки знаний преподавателями. Кро-



 116

ме того, студент сам может планировать свои баллы, увеличивая свой 
рейтинг путем выполнения различных творческих заданий (написания 
научных статей, участие в научно-исследовательской работе, олим-
пиадах, конкурсах, выступлениях с докладами и т.д.). Таким образом, 
использования модульно-рейтинговой технологии позволяет повысить 
мотивацию студента к системной работе в процессе получения знаний 
и усвоения учебного материала на протяжении всего семестра.  

Модульно-рейтинговая технология требует жесткого планиро-
вания изучаемого материала, использования разнообразных видов кон-
троля, систематического учета и контроля баллов, организации кон-
трольно-корректирующей  и оценивающей деятельности преподавате-
ля. Она предполагает обязательное рубежное итоговое тестирование, 
исключение субъективизма в оценивании. 
Опыт применения модульно-рейтинговой технологии в аграрных вузах 
свидетельствует о том, что при правильной ее организации, надлежа-
щим контроле самостоятельной работы она достаточно эффективна, 
дает студентам прочные знания и снижает эмоциональную нагрузку в 
период экзаменационной сессии. 
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Синяк В.Г 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Беларусь 

 
Совершенствование высшего медицинского образования невоз-

можно без внедрения в методический арсенал педагога новых педаго-
гических и информационных технологий, новых методик обучения и 
оригинальных методических приемов. В УО «Гродненском государст-
венном медицинском университете», на кафедре общей гигиены и эко-
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логии уделяется большое внимание совершенствованию учебно-
методического процесса, развитию инновационных процессов.  

Бесспорное преимущество отдается мероприятиям первичной и 
вторичной медицинской профилактики как населению, так и медицин-
скому персоналу различных видов организаций здравоохранения. Про-
должительный опыт разработки и внедрение профилактических мер, 
сформировал теоретическое и практическое обоснование представле-
ний о первичной, вторичной и третичной профилактике. О роли и зна-
чимости профилактических действий в комплексном подходе к реше-
нию проблем социального, медицинского и психологического характе-
ра многократно говорится при обучении врача любого профиля. 

В методическом арсенале кафедры общей гигиены и экологии 
по преподаванию методик профилактических мероприятий в организа-
циях здравоохранения используются диагностические и лечебные ал-
горитмы, карты ориентировочных основ действий, ситуационные зада-
чи для обучения и контроля знаний, элементы деловых игр, методиче-
ские рекомендации и пособия.  

На всех факультетах внедрена унификация учебной документа-
ции в виде учебно-методических комплексов, позволяющих оптималь-
но расширить изучаемый материал, совершенствовать методическую 
помощь, как студенту, так и преподавателю, пользоваться основными и 
дополнительными источниками информации.  

Неотъемлемой частью профилактической подготовки врачей и 
средних медицинских работников с высшим образованием является 
знакомство в процессе обучения с основными Государственными зако-
нодательным и нормативными актами, такими как законы Республики 
Беларусь «О санитарно эпидемическом благополучии населения», по-
становление главного государственного санитарного врача Республики 
Беларусь «Об утверждении и введении в действие Санитарных правил 
устройства, оборудования и эксплуатации лечебно-профилактических 
организаций», СанПиН «Правила обращения с медицинскими отхода-
ми».  

На лечебном и педиатрическом факультетах одной из новых пе-
дагогических технологий является контролируемая самостоятельная 
работа, одним из блоков которой является аналитическое исследование 
с использованием нормативно-методической базы санитарно-
эпидемического надзора.  

Представление о роле государственных структур в решении во-
просов первичной и вторичной профилактики, которое формируется у 
студентов на занятиях, позволяет им понять цель и задачи комплексной 
гигиенической диагностики, а преподавателю в доступной форме по-
дать материал о фактах риска и критических группах среди населения. 
Изучение вопросов гигиенической донозологической диагностики де-
монстрирует студентам связь лечебного и диагностического направле-
ний в медицине, а также убеждает их в целесообразности своевремен-
ной разработки и реализации приемов первичной и вторичной профи-
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лактики заболеваний. Все это дает основание для комплексной оценки 
уровня подготовки студента в соответствии с требованиями Государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования. 

Практические занятия по гигиене способствуют самостоятель-
ной разработке студентами вопросов по формированию физического и 
психического здоровья, вопросы гигиенического информирования, 
обучения и воспитания населения на принципах здорового образа жиз-
ни. Так же рассматриваются вопросы физиологических основ здорово-
го образа жизни, физические средства формирования здоровья совре-
менного человека в условиях гипокинезии, стресса, синдрома эмоцио-
нального выгорания, вопросы психопрофилактики и психорегуляции.  

Уровень выполняемых на кафедре работ по разработке профи-
лактических мероприятий среди медицинского персонала организаций 
здравоохранения достаточно высокий, о чем свидетельствуют научные 
выступления на Международных научных студенческих конференци-
ях, призовые места на областных и республиканских конкурсах.  

В практике также широко используется метод анализа конкрет-
ной ситуации, в котором студенты осваивают схемы анализа ситуаций, 
вырабатывают навыки сбора информации и разрабатывают в дальней-
шем профилактические мероприятия. Метод позволяет включить сту-
дентов в активную работу по применению полученной теоретической 
информации в практической работе. Видеозаписи и разборы способов 
и методов преподавания дают возможность сделать вывод, что важна 
не информация сама по себе, а ее грамотное использование, умение 
употребить на благо улучшения педагогического процесса. 

Медицина - одна из областей человеческой деятельности, где 
вопросы качества и его оценки имеют особое значение. Тот уровень 
медицинской компетенции, который сегодня должен закладываться в 
ВУЗе, завтра будет предоставлен пациентам и медицинским работни-
кам.  

Профессионально-педагогическая компетентность будущего 
врача и профессионально-психологическая подготовленность самих 
преподавателей ВУЗа являются залогом высокого качества медицин-
ских услуг. Главное условие выполнения этих задач - повышение каче-
ства медицинского образования, обеспечиваемое внедрением новых 
форм обучения и информационных технологий в учебный процесс.  
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ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 
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УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Характерной особенностью отечественной высшей школы в по-

следние годы стало возрастание в учебном процессе доли самостоя-
тельной работы студентов. Самостоятельная работа активно внедряет-
ся в повседневную практику высших учебных заведений, что обуслов-
лено требованиями современного общества к профессиональной под-
готовке выпускника вуза и отражено в содержании стандартов нового 
поколения. Однако недостаточно изучены организационные механиз-
мы самостоятельной работы студентов, не разработан соответствую-
щий инструментарий. 

Анализ ведущими специалистами теории и практики образова-
ния показывает, что комплексно сформировать у студентов современ-
ные компетенции только посредством лекционно-семинарских форм 
занятий не представляется возможным, поскольку при этом преимуще-
ственно усваивается «в готовом виде» система знаний, умений, навы-
ков как алгоритм решения типовых проблем. Напротив, компетенции 
могут эффективно развиваться у студентов на основе их самостоятель-
ной поисковой, творческой деятельности, самостоятельно приобретён-
ного опыта решения разнообразных задач [1, с. 57].  

Усиление самостоятельной работы студентов, увеличение её 
объёма в структуре учебных планов и программ обуславливается также 
рядом научно-педагогических и организационно-методических требо-
ваний к модернизации образовательного процесса. Во-первых, органи-
зация самостоятельной работы студентов способствует личностно ори-
ентированной направленности профессиональной подготовки выпуск-
ников, развитию у студентов способности к самообучению. Во-вторых, 
расширение доли самостоятельной работы студентов придаёт в боль-
шей мере учебному процессу прктикоориентированный и проблемно-
исследовательский характер, поскольку происходит более активное во-
влечение студентов в самостоятельное решение целостной системы за-
даний, имеющих профессиональную направленность и возрастающий 
уровень сложности. В-третьих, именно самостоятельная работа студен-
та обеспечивает саморазвитие необходимых способностей будущего 
выпускника к более сложным видам деятельности, способы и содержа-
ние которой не могут передаваться или осваиваться по образцам. В-
четвёртых, повышение роли самостоятельной работы студентов пред-
полагает создание соответствующих условий для её организации, уси-
ление ответственности как студентов, так и преподавателей за резуль-
таты своей деятельности, учебного процесса в целом [2]. 
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Авторы разных исследований вкладывают различный смысл в 
использование термина «самостоятельная работа студентов». Многие 
определения этого понятия отличаются кардинальным образом. В на-
шем исследовании за основу взято следующее определение: «Само-
стоятельная работа студентов – это целенаправленная, внутренне мо-
тивированная, структурированная самим объектом (студентом) и кор-
ректируемая им деятельность» [3, с. 33].  

В настоящее время реализуются следующие основные подходы 
к организации самостоятельной учебной деятельности студентов: кон-
тролируемая самостоятельная работа (КСР), управляемая самостоя-
тельная работа (УСР) и самообразование (СО). Названные виды само-
стоятельной работы отличаются по двум критериям: активности субъ-
ектов образовательного процесса и осознанности участия в учебной 
деятельности.  

Контролируемая самостоятельная работа по определению вы-
полняется студентами на уровне операции, имеет самый низкий индекс 
их активности и осознанности. Студенты действительно работают «под 
контролем», задания, которые они выполняют, предполагают наличие 
определённого алгоритма или аналогии с целью формирования навы-
ков. В связи с этим КСР, на наш взгляд, должна осуществляться пре-
имущественно на первых курсах и характеризоваться пошаговым кон-
тролем. 

Управляемая самостоятельная работа предусматривает более 
высокий уровень активности студентов, преподаватель выступает в ка-
честве модератора, он не только контролирует учебную деятельность, 
но и стимулирует её. Такая работа обязательно предполагает наличие 
целеполагания. Конечная цель работы определяется совместно с пре-
подавателем, что обеспечивает необходимый уровень осознания. 
Управляемая самостоятельная работа предполагает уровень формиро-
вания умений, способность осуществлять перенос, обращение к меж-
предметным связям, инвариантный характер выполнения заданий. Та-
ким образом, УСР характеризуется не столько контролем хода резуль-
тата самостоятельной работы студентов, сколько организацией и кон-
сультированием студентов по выполнению новых видов учебной 
(учебно-исследовательской) деятельности, предусмотренных требова-
ниями к формированию у студентов базовых компетенций. 

Самообразование рассматривается как конечная цель организа-
ции самостоятельной работы, как идеальный план учебной и учебно-
исследовательской деятельности. Самообразование возможно только 
на уровне действия и деятельности. Личность, способная к самообра-
зованию, руководствуется внутренней мотивацией, самостоятельно 
ставит перед собой цель и выбирает способы её реализации. Она не 
нуждается в пошаговом и внешнем контроле. Исходя из этого, под са-
мообразованием следует понимать организуемую самим студентом 
деятельность в рациональное с его точки зрения время, мотивируемую 
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собственными познавательными потребностями и контролируемую им 
самим. 
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Фундаментальной целью инновационной деятельности субъекта 

хозяйствования различного уровня и структурной организации являет-
ся обеспечение конкурентоспособности продукции. Составной частью 
менеджмента конкурентоспособности является менеджмент интеллек-
туальных ресурсов, представляющих собой совокупность материаль-
ных и нематериальных объектов в виде специального оборудования, 
квалификации и базового образования персонала, системы организа-
ции и стимулирования инновационной деятельности и т. п. 

В структуре инновационных ресурсов, обеспечивающих иннова-
ционную деятельность промышленного предприятия можно выделить 
материальные и нематериальные активы. Целесообразность выделения 
материальных активов интеллектуальных ресурсов, на наш взгляд, 
обусловлена следующими обстоятельствами. 

Во-первых, материальные активы в виде научно-
исследовательского и специального оборудования, объектов интеллек-
туальной и промышленной собственности, технических и программ-
ных средств информационного обеспечения и др. является результатом 
интеллектуальной деятельности, адаптированных участниками произ-
водственного цикла субъекта хозяйствования. Качество этих активов 
является неотъемлемой составляющей качества продукции, т.е. мате-
риализуется в виде конкретных показателей совокупного критерия 
конкурентоспособности. 

Во-вторых, интеллектуальный уровень персонала промышлен-
ного предприятия не может быть в полной мере реализован без собст-
венных материальных активов, обеспечивающих не только заданные 
параметры качества инновационного продукта, но и обуславливающих 
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необходимость адекватной квалификации персонала, т. е. повышение 
творческих способностей.  

В-третьих, наличие обновляемых материальных активов, высо-
кий уровень правовой защиты объектов интеллектуальной и промыш-
ленной собственности производителя создает определенные конку-
рентные преимущества в реализации стратегии инновационного разви-
тия.  

Функциональное назначение и содержание различных видов ма-
териальных активов интеллектуальных ресурсов следуют из их наиме-
нования. Особо необходимо отметить охраняемые объекты промыш-
ленной и интеллектуальной собственности в виде патентов на изобре-
тение, промышленный образец, полезную модель, а также различной 
технической документации, содержащей информацию о составе, тех-
нологии изготовления, оценке эффективности, способах реализации и 
других аспектах инновационной продукции (технических условиях, 
техпроцессах, техрегламентах, методиках, инструкциях и т. п.). Этот 
компонент интеллектуального ресурса составляет основу коммерче-
ского успеха (конкурентоспособности), т. к. является «ноу-хау» произ-
водителя. 

Современные инновационные разработки, получившие успех на 
рынке, защищены комплексом патентов на изобретения (патентов), ка-
сающихся различных аспектов их создания: материаловедческих, тех-
нологических, конструктивных. Например, защита приоритета и но-
визны карданных валов наземного транспорта, выпускаемых ОАО 
«Белкард», осуществлена более чем 110 охранными документами раз-
личного уровня. Сложность и многоаспектность интеллектуального 
потенциала субъектов хозяйствования обуславливает большое много-
образие практических методов его формирования и оптимального 
функционирования. 

Высокую эффективность имеют целевая подготовка инженерно-
технических работников, в т. ч. кадров на специализированных кафед-
рах высших учебных заведений с привлечением материально-
технической, технологической, конструкторской и менеджерской базы 
предприятий-потребителей, плановое проведение целевых научно-
технических мероприятий (специализированных конференций, обу-
чающих семинаров ведущих фирм-поставщиков и потребителей, семи-
наров дилеров и т. п.), создание собственного инновационного подраз-
деления в структуре предприятия (научно-технического центра, отрас-
левой лаборатории, научно-исследовательского института с опытным 
производством и т. п.). Опыт практической реализации мероприятий 
различного уровня для обеспечения инновационной стратегии разви-
тия на ОАО «Белкард» свидетельствует об их высокой эффективности, 
обеспечивающей лидирующее положение предприятия на рынке стран 
СНГ и ближнего зарубежья. 
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В высших учебных заведениях в последние годы все больше на-

чали использовать тесты в качестве средства  для объективного кон-
троля знаний студентов. Тесты представляют собой особого вида зада-
ния,  которые позволяют оперативно проконтролировать групповым 
способом степень усвоения знаний и приобретения навыков и умений  
студентами на занятиях  по теоретическому и практическому обуче-
нию.  

Оценка знаний студентов с помощью тестового контроля при 
любой системе обучения (очной, заочной) позволяет оперативно оце-
нить уровень приобретенных знаний при этом, высвобождая учебное 
время для других видов занятий. Тестовая проверка знаний студентов, 
обеспечивает более высокую объективность, потому что, способствует 
развитию логического мышления, целенаправленности: студент при 
письменном контроле более сосредоточен, он глубже вникает в сущ-
ность вопроса, самостоятельно обдумывает варианты решения и по-
строения ответа. Тестовый контроль приучает к точности, лаконично-
сти, связности  в изложении мыслей [1,2]. 

На кафедре ботаники и физиологии растений Гродненского го-
сударственного аграрного университета преподавателями были состав-
лены тестовые задания для контроля знаний студентов различной фор-
мы обучения. Составленные тесты являются закрытыми. В них вместе 
с вопросом предъявляются несколько ответов, среди которых имеется 
один правильный.   

При разработке и подготовке тестового материала преподавате-
ли придерживались следующих рекомендаций: материал должен со-
держать наиболее важные, существенные или специфические характе-
ристики изучаемого предмета или его раздела; он должен быть пред-
ставлен в легко узнаваемой и понятной форме для студента. При под-
готовке материалов для тестового контроля преподаватели руково-
дствовались основными правилами, такими как:  

- не включать ответы, которые на момент тестирования, не мо-
гут быть обоснованы обучаемыми; 

- неправильные ответы должны формулироваться на основе ти-
пичных ошибок и должны быть правдоподобными; 

- правильные ответы из всех предлагаемых должны размещаться 
в случайном порядке; 

- вопросы не должны повторять формулировок учебника; 
- ответы на одни вопросы не должны быть подсказками для от-

ветов на другие; 
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- вопросы не должны содержать так называемых  «ловушек». 
Задачей студента при решении тестового контроля является пра-

вильный выбор ответа из всех предлагаемых. Если тест составлен пра-
вильно и у преподавателя есть эталон правильного ответа, то знания 
студентом учебного материала, по которому составлен тест, будут оце-
нены правильно и без субъективного фактора.   

Тестовый контроль осуществляется во время заключительного 
повторения именно на этапе процесса систематизирования и обобще-
ния учебного материала. Тестовые задания в условиях заочной формы 
обучения  могут являться альтернативой контрольной работе [3]. 

Естественно, не все необходимые аспекты усвоения можно по-
лучить средствами тестирования. Такие, например, показатели, как 
умение конкретизировать свой ответ приводя примеры, знание мель-
чайших подробностей, умение связно, логически и доказательно выра-
жать свои мысли, некоторые другие характеристики знаний, умений, 
навыков выявить тестированием невозможно. Это значит, что тестиро-
вание должно обязательно сочетаться с другими традиционными фор-
мами и методами проверки. Поэтому на нашей кафедре тестовые зада-
ния применяются как промежуточная форма контроля знаний студен-
тов. 

Несомненно, что тестовый контроль знаний студентов – один из 
перспективных методов объективной оценки качества подготовки бу-
дущих специалистов. 
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В определенной мере можно говорить, что в начале XXI века за-
канчивается этап знакомства с информационными технологиями, ос-
воения их в условиях реального учебного процесса, создания в вузах 
современной информационной инфраструктуры, выпуска принципи-
ально новых мультимедийных учебных продуктов. В связи с этим, не-
сомненно, ясно уже одно: традиционная трактовка учебного материала 
несколько устарела. Длительное время вся учебная информация пере-
давалась, в основном, в форме традиционной лекции, которая пред-
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ставляет собой процесс передачи знаний в готовом виде. Такие лекции 
– это последовательное изложение содержания предметного курса, что, 
как правило, уже сделано в хороших учебниках.  А сам преподаватель 
в роли лектора дает лишь авторскую интерпретацию учебника. Всем, 
когда-либо получавшим высшее образование этот способ известен. Это 
самый древний и традиционный способ вербального общения педагога 
со слушателями, имеющий ряд недостатков. Такая форма занятий вы-
зывает явное утомление обеих сторон и понижает интерес к обучению. 
В связи с этим возникла насущная потребность в разработке и исполь-
зовании в учебном процессе новых форм и методов изложения мате-
риала, которая подразумевает совершенствование, активизацию и ви-
доизменении традиционных форм лекций. Тем более, в условиях по-
стоянно развивающегося технологического прогресса форма проведе-
ния лекций не может оставаться традиционной, неизменной. 

Все чаще именно компьютер рассматривается как «помощник» 
преподавателя, с помощью которого он пытается активизировать и ин-
дивидуализировать процесс подачи материала, повысить эффектив-
ность контроля знаний. С помощью широких возможностей компьюте-
ра можно моделировать различные процессы и наглядно представлять 
результат. Мультимедийные технологии (ММТ) – новые информаци-
онные технологии, которые обеспечивают работу с анимированной 
компьютерной графикой и текстом, речью и высококачественным зву-
ком, неподвижными изображениями и движущимися. Мультимедийная 
система позволяет передавать информацию в различных ее проявлени-
ях: цифрового характера (текста, графики, рисунка), аналоговой ин-
формации визуального отображения (видео, фотографии, ксерокопии и 
пр.) и аналоговой информации (речь, музыка, другие звуки).  Для соз-
дания такой нетрадиционной лекции-визуализации лучше всего вос-
пользоваться редактор MS Power Point. Кроме анимирования схем, 
диаграмм лектор простым щелчком мыши может создавать необходи-
мую последовательность слайдов на экране. В итоге создается элек-
тронный конспект лекций с компьютерной графикой. ММТ помогают в 
мыслительной работе студентов.  

Лекции-презентации позволяют увеличить объем передаваемой 
информации за счет ее систематизации, концентрации и выделения 
наиболее значимых элементов. Очень трудно для некоторых слушате-
лей, воспринимая материал, представить его в  абстрактной (не суще-
ствующих в зримой форме) понятий, процессов, явлений. Визуальная 
демонстрация позволяет в значительной степени преодолеть эту труд-
ность и придать каким-то абстрактным понятиям наглядный, конкрет-
ный характер. Такая форма лекции представляет собой своеобразную 
имитацию профессиональной ситуации, в условиях которой необходи-
мо воспринимать, осмысливать, и оценивать большое количество ин-
формации. В целом анализ такой лекции позволяет сделать слушателям 
некоторые выводы, которые позволяют создать своеобразную опору 
для мышления, развить навыки наглядного моделирования, что в ко-
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нечном итоге повышает не только интеллектуальный, но и профессио-
нальны потенциал обучаемого. Необходимость совершенствования 
преподавания связана с учетом того, что в аграрном профиле вуза 
очень важна связь знаний с практикой, а временные рамки не всегда 
позволяют в полном объеме проводить практические занятия вне ауди-
торий [1,2].  

Однако, компьютерная техника, какой бы она не была совер-
шенной, не может решить ни одной проблемы без квалифицированных 
кадров. Такая перестройка системы образования изменяет также и тре-
бования  к  педагогу. Во время чтения лекций преподаватель постоянно 
должен помнить о том, что взрослые студенты и слушатели хотят не 
только усвоить содержание учебного материала по дисциплине, преду-
смотренное программой, понять теоретические основы, закономерно-
сти и механизмы происходящих процессов и явлений, но и ожидают 
проявления личного мнения преподавателя по тем или иным проблем-
ным вопросам. Следует учитывать и то обстоятельство, что слушатели 
- это взрослая аудитория, которая более заинтересована в конкретном 
решении практических проблем, нежели в получении общетеоретиче-
ской информации. Если они понимают, что цели и содержание дисци-
плины соответствуют их потребностям, то они полностью принимают 
ответственность за обучение на себя. 

Какими бы заманчивыми не были новые компьютерные техно-
логии, какими бы уникальными возможностями они не обладали, при-
оритетным всегда остается принцип «не навреди». Каждым преподава-
телем должна быть найдена своя «золотая середина» использования 
ММТ в образовательном процессе, в зависимости от цели, формы, ме-
тода проведения занятия и уровня подготовленности аудитории. Осо-
бое внимание необходимо обращать на доступность и оптимальность 
учебного материала. Большой объем передаваемой на лекции инфор-
мации да еще перегруженный слайдами, видеороликами, текстовой 
информацией и т. д. - блокирует ее восприятие и понимание. Большую 
роль при создании лекций-презентаций играют такие факторы как гра-
фический дизайн, цвет, оптимальность сочетания словесной и визуаль-
ной информации, дозировка в подаче информации, мастерство и стиль 
общения лектора с аудиторией. Связь с аудиторией не должна преры-
ваться на протяжении всей лекции и сводиться лишь к простому чте-
нию и перелистыванию слайдов. 

В результате внедрение компьютерной анимации в курсы лек-
ций, а также практические занятия в десятки раз повышается качество 
образования и успеваемость студента, поскольку он получает более 
полную информацию. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Современное образование является важным средством общест-
венного развития, что актуализирует задачу модернизации  профессио-
нальной компетентности кадров, характеризующейся высоким профес-
сионализмом, способностью к самостоятельному принятию решений, 
творчеству и саморазвитию. Образование в современных условиях 
должно готовить специалиста к жизни и деятельности в разнообраз-
ном, динамичном, быстро меняющемся мире, где перед человеком по-
стоянно возникают нестандартные задачи, решение которых предпола-
гает наличие умений и навыков строить и анализировать собственные 
действия в различных профессиональных, часто нестандартных ситуа-
циях. 

Высшая школа должна быть ориентирована на инновационное 
развитие страны, адаптирована к настоящим и будущим потребностям 
общества. В современной педагогической литературе по проблемам 
управления инновационными процессами в сфере образовательной 
деятельности отмечается сложность и многоаспектность данного про-
цесса. Отмечается, что инновационный подход к образовательной дея-
тельности должен быть системным и охватывать все аспекты учебно-
воспитательной работы при подготовке будущих специалистов, при 
этом должны быть пересмотрены теоретические и практические под-
ходы к содержанию образования, профессионально-педагогической 
подготовке преподавателей, разработке новых технологий и методов 
обучения. В модель системы идеальной инновационно-педагогической 
деятельности И.И. Цыркун включает такие компоненты, как «иннова-
тор, нормативно одобренные педагогические предписания, среда ново-
введения, научный поиск, создание педагогического новшества, реали-
зация педагогического новшества, рефлексия педагогического ново-
введения» [3]. В основе инновационных образовательных технологий, 
применяемых в учебном процессе, должны лежать социальный заказ, 
профессиональные интересы будущих специалистов, учет индивиду-
альных, личностных особенностей студентов. Поэтому при  подготовке 
специалистов в высшей школе применение инновационных форм и ме-
тодов  необходимо органично сочетать с прагматическим пониманием 
целей и задач обучения и подготовки кадров. 

Чтобы быть эффективной в современных условиях, система под-
готовки педагогических кадров должна изменить  цели образования, 
его содержание и технологии, сообразуясь с тенденциями, которые оп-
ределяют развитие практики общего образования. Основная задача -  
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ориентация преподавателя не на передачу знаний, а на развитие спо-
собностей учащихся, владение соответствующими технологиями раз-
вивающего обучения. Современный преподаватель должен быть готов 
к инновационной деятельности, основу которой должны составлять ор-
ганизация личностно-ориентированного обучения и формирование 
личностных качеств педагога. Возникает проблема подготовки препо-
давателя к инновационной деятельности, формирования педагогиче-
ской инновационной активности. Эту задачу должны взять на себя 
специальные педагогические факультеты по переподготовке педагоги-
ческих кадров. 

Под готовностью преподавателя к инновационной деятельности 
будем понимать сформированность системы мотивов, знаний, умений, 
навыков профессионально и личностно значимых качеств, компетен-
ций, необходимых для разработки и внедрения педагогических инно-
ваций. Инновационная профессионально-педагогическая деятельность 
представляет собой продуктивную  творческую деятельность, решение 
нестандартных профессиональных проблем, высокий уровень развития 
профессиональных компетенций. Готовность к инновационной педаго-
гической деятельности проявляется и в направленности личности пре-
подавателя, стиле мышления, формировании устойчивой мотивации к 
использованию инноваций в учебном процессе. Инновационная актив-
ность преподавателя проявляется в степени  интеллектуальной инициа-
тивы, в динамике творческой активности, в переходе к личностно-
ориентированному обучению, в использовании учебных ситуаций, свя-
занных с профессиональной деятельностью будущих специалистов. 

Эффективными формами учебной работы по внедрению в учеб-
ный процесс инновационных процессов и формированию ключевых 
профессиональных  компетенций будущих специалистов является  
применение различных активных форм и методов обучения: создание 
проектов, подготовка публичных выступлений, дискуссионное обсуж-
дение профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, 
создание проблемных ситуаций, подготовка профессионально направ-
ленных видеофильмов и презентаций и т.д. Переход от информацион-
но-объяснительного обучения к деятельностному, развивающему, лич-
ностно-ориентированному  связан с применением в учебном процессе 
новых компьютерных и различных информационных технологий, 
электронных учебников, видео-материалов, обеспечивающих свобод-
ную поисковую деятельность. 

Отметим, что за последние годы  высшие и средние специаль-
ные заведения аграрного профиля накопили определенный опыт в изу-
чении и применении инновационных технологий обучения. Межвузов-
ская научно-исследовательская лаборатория мониторинга и управления 
качеством высшего аграрного образования проводила специальные ис-
следования среди преподавателей и студентов аграрных вузов по про-
блемам эффективности применения активных форм и методов обуче-
ния в учебном процессе. Так, в опросе приняли участие 1338 препода-
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вателей аграрных вузов, из них 145 отдали предпочтение блочно-
модульной технологии обучения; 113 – тестированию с использовани-
ем компьютерных средств;  92 – использованию мультимедийных 
средств;  64 – обучению с помощью электронных носителей; 38 – элек-
тронным презентациям, деловым, ролевым, имитационным играм; 34 – 
видеофильмам и клипам; 31 – электронным учебникам и справочни-
кам; 26 – дискуссиям, «мозговым атакам», тренингам; 22- использова-
нию Интернет-ресурсов в учебном процессе [1]. Ответы студентов на 
вопрос, «Какие Вы предпочитаете формы проведения практических за-
нятий?», показали, что наибольший интерес у студентов (анкетный оп-
рос проводился  среди студентов II –V курсов аграрных вузов с выбор-
кой 1932 человека) вызывают такие формы проведения практических 
занятий, как дискуссии (64,9%), решение нестандартных задач и тре-
нингов (59,1%), выполнение тестовых заданий (55,8%), деловые игры 
(55,3%),  при этом за традиционную форму «вопрос – ответ» проголо-
совали только 32,9% респондентов [2]. Таким образом, очевидно, что 
активные методы обучения являются приоритетными в современном 
учебном процессе. В результате их использования повышается эмо-
циональный отклик студентов на процесс познания, мотивацию учеб-
ной деятельности, интерес к овладению новыми знаниями, умениями и 
их практическому применению. 

В современной психолого-педагогической литературе отмечает-
ся, что активные методы получают отражение во многих технологиях 
обучения, направленных на перестройку и совершенствование учебно-
воспитательного процесса и подготовку специалистов к профессио-
нальной деятельности в разных сферах жизни современного общества. 
Они создают условия для формирования и закрепления профессио-
нальных знаний,  умений и навыков у студентов, способствуют разви-
тию профессиональных качеств будущего специалиста. Использование 
преподавателями активных методов в  процессе обучения способствует 
преодолению стереотипов в преподавании различных дисциплин, вы-
работке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию 
творческих, креативных способностей студентов.  

Исходя из опыта работы со студентами факультета бизнеса и 
права, бухгалтерского факультета, отметим, что наиболее эффектив-
ными являются диалогические формы построения занятий, которые 
стимулируют рассмотрение учебных вопросов в динамике, позволяют 
найти эффективное решение поставленных проблем, развивают кри-
тичность мышления студентов и их коммуникативные способности. 
Особое внимание следует уделять умению находить и предъявлять 
веские аргументы в споре и дискуссии, систематизировать доказатель-
ства, выстраивать адекватную стратегию коммуникативного взаимо-
действия, преодолевать барьеры  общения. Метод учебной дискуссии 
улучшает и закрепляет знания, увеличивает объем новой информации, 
вырабатывает умение спорить, доказывать свою точку зрения и при-
слушиваться к мнению других. 
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При использовании деловых игр преобладает продуктивно-
преобразовательная деятельность студентов. В частности, для учебных 
игр характерны многовариантность и альтернативность решений, из 
которых требуется произвести выбор наиболее рационального; приня-
тие решений в условиях неопределенности и в обстановке условной 
практики; многообразие условий проведения игры, отличающихся от 
стандартных, появление которых возможно в будущей практической 
деятельности специалиста; наглядность последствий принимаемых 
решений; интеграция  полученных  теоретических знаний с практикой 
профессиональной деятельности; приобретение навыков работы по 
специальности; широкие возможности индивидуализации обучения и 
др. Деловая игра в учебных целях получила в настоящее время до-
вольно широкое распространение в вузах и средних специальных 
учебных заведениях и применяется, в основном, на старших курсах при 
изучении специальных дисциплин, особенно тех, которые связаны с 
экономикой, организацией и управлением, бухучетом, правоведением, 
с новыми формами хозяйствования в рыночных условиях. 

Педагогическая суть деловой игры – активизировать мышление 
студентов, повысить самостоятельность будущего специалиста, внести 
дух творчества в обучении, приблизить его к профориентационному, 
подготовить к профессиональной практической деятельности. Следует 
отметить, что в игре развивается продуктивное творческое поисковое 
мышление студентов применительно к будущим должностным обязан-
ностям. Учебные игры позволяют развивать и закреплять у студентов 
навыки самостоятельной работы, умение профессионально мыслить, 
решать задачи, управлять коллективом, принимать решения и органи-
зовывать их выполнение. 

Эффективной формой организации учебного процесса, направ-
ленной на индивидуальное развитие познавательных интересов и твор-
ческих способностей обучающихся, является инновационная образова-
тельная проектная деятельность, овладение технологией презентации 
различных творческих работ (отчетов, обзоров, рефератов, докладов на 
профессионально ориентированные темы). Смысл и цель педагогиче-
ских инноваций заключается в осуществлении нового видения методо-
логии обучения, привлечении новых методов, технологий, мультиме-
дийных средств обучения в интересах развития личности будущего 
специалиста. 

Таким образом, в реализации целей инновационного обучения 
лежат активные методы, которые помогают формировать у студентов  
творческий, инновационный  подход к пониманию профессиональной 
деятельности, развивать самостоятельность мышления, умение прини-
мать оптимальные в определенной ситуации решения. Как показывает 
практика, использование активных методов в вузовском и профессио-
нально ориентированном обучении является необходимым условием 
для подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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Для эффективности формирования профессиональных умений и 
навыков, активизации познавательной деятельности студентов в учеб-
ном процессе  наряду с традиционными методами необходимо исполь-
зовать активные методы обучения. Причем различные активные мето-
ды обучения должны применяться как система педагогического воз-
действия систематически и целенаправленно, с учетом практического 
применения полученных знаний и навыков в профессиональной дея-
тельности студентов. Использование разнообразных методов и прие-
мов активного обучения пробуждает у учащихся интерес к самой учеб-
но-познавательной деятельности, что позволяет создать атмосферу мо-
тивированного, творческого обучения и одновременно решать целый 
комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач. 

Таким образом, организация учебного процесса, в котором важ-
ное место занимают активные формы и методы обучения  позволит 
стимулировать мотивацию профессиональной подготовки студента, 
сформировать профессионала с гибким мышлением, общей и профес-
сиональной культурой, творчески  активного, способного успешно ре-
шать сложные и разнообразные профессиональные задачи, конкурен-
тоспособного и эффективного управленца. Использование разнообраз-
ных методов и приемов активного обучения пробуждает у учащихся 
интерес к самой учебно-познавательной деятельности, что позволяет 
создать атмосферу мотивированного, творческого обучения и одно-
временно решать целый комплекс учебных, воспитательных, разви-
вающих задач. 

Использование активных форм и методов обучения в учебном 
процессе, овладение технологиями инновационной деятельности спо-
собствует также личностно-профессиональному росту преподавателя, 
развитию его творческих педагогических качеств, формирует иннова-
ционную активность педагога. 
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Структурное модифицирование единого хозяйственного меха-

низма, произошедшее с образованием суверенных государств с разным 
уровнем промышленного потенциала, привело к нарушению сложив-
шейся системы интеллектуального обеспечения производственной дея-
тельности, как отдельных промышленных предприятий, так и форми-
рований более высокого уровня – научно-производственных комплек-
сов и промышленных объединений. 

Такая система включала исследовательские структуры различ-
ного уровня и подчиненности: отраслевые научно-исследовательские 
подразделения (институты, центры, лаборатории), целевые лаборато-
рии в научно-исследовательских организациях и учреждениях Акаде-
мии наук и высшей школы, лаборатории двойного подчинения и учеб-
ные кафедры на промышленных предприятиях, и другие подразделе-
ния, ориентированные на целевую исследовательскую деятельность в 
интересах промышленных заказчиков. Формировались так называемые 
«кластеры» заинтересованных организаций, которые образовывали 
замкнутый цикл инновационных действий от целевой разработки про-
дукта с комплексом повышенных потребительских характеристик до 
утилизации или регенерации его после амортизационного периода.  

В Республики Беларусь инновационные кластерные структуры в 
промышленность имеют свои характерные особенности, обусловлен-
ные сложившимися объективными и субъективными обстоятельства-
ми, среди которых к числу наиболее существенных относятся высокий 
удельный интеллектуальный потенциал производителей, основанный 
на развитой системе научных и учебных организаций и учреждений, 
сохранившаяся форма государственного влияния на стратегию функ-
ционирования определяющих предприятий важнейших отраслей хо-
зяйственного комплекса, инновационная стратегия устойчивого разви-
тия государства с широким использованием различных форм админи-
стративного ресурса, сохранение высокотехнологичных производств, 
формирующих рынок товаропроизводителей в СНГ и ближнем зару-
бежье. 
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Вместе с тем, многие важные элементы ранее существовавшей 
системы интеллектуального обеспечения инновационной деятельности 
промышленных предприятий в республике в силу различных обстоя-
тельств утрачены, что требует внесения модифицирующих корректив в 
формирующуюся государственную систему научного обеспечения по-
литики устойчивого развития. 

Нам представляется, что эффективными кластерами, обеспечи-
вающими реализацию инновационного промышленного потенциала 
предприятий, являются структуры, сформированные с участием специ-
альных подразделений, интегрированных в производственный цикл. 
При этом в зависимости от уровня решаемых проблем в рамках кон-
кретного предприятия или региона образуется инновационный инфра- 
или интрокластер. 

Интрокластерная структура интеллектуального обеспечения ин-
новационной деятельности промышленного предприятия основана на 
функционировании специального подразделения – научно-
технического центра, выполняющего наряду с координирующими 
функциями, собственные исследования на имеющейся лабораторной 
базе или с использованием исследовательского оборудования различ-
ных организаций и учреждений. Научно-технические центры (НТЦ) 
занимают в иерархии инновационных формирований особое положе-
ние, т.к. в значительной степени ликвидируют негативные последствия 
разрушения отраслевой системы научно-технического обеспечения и 
сопровождения производственной деятельности.  

Для устойчивого инновационного развития региона эффектив-
ной оказалась инфракластерная структура, основанная на региональ-
ной научно-технической программе (РНТП), которую формирует ре-
гиональный административный орган в координации с республикан-
ским Государственным Комитетом по науке и технологиям (ГКНТ). 
Основным функциональным компонентом инфракластера, обеспечи-
вающим эффективное выполнение заданий РНТП, является наличие 
специализированных подразделений на предприятиях- потребителях 
научно-технической продукции – НТЦ или научно-исследовательских 
лабораторий (НИЛ), которые формируют собственную интрокластер-
ную структуру. Инновационный региональный инфракластер с помо-
щью специализированных подразделений обеспечивает участников от-
дельных проектов в рамках региональной научно-технической про-
граммы информационными и материально-техническими ресурсами и 
осуществляет действенный менеджмент в научно-производственной 
сфере. 

Описанные кластерные структуры интеллектуального обеспече-
ния инновационной деятельности промышленных предприятий на про-
тяжении ряда лет успешно функционируют в Гродненском регионе.  
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Проблема решения задачи активизации познавательной деятель-

ности студентов тесно связана с мотивацией их учебной деятельности. 
Как отмечают психологи, мотивация является «основным, родовым 
понятием, используемым для объяснения движущих сил поведения и 
деятельности человека» [3]. Выявив мотивацию можно объяснить на-
правленность того или иного действия. Среди внутренних, создавае-
мых учащимися, субъективных педагогических условий С.С. Кашлев 
на первое место выводит мотивацию [2]. При рассмотрении цикла 
взаимодействия мотивации с вовлеченностью в деятельность, продук-
тивностью ее и профессиональной компетентностью, становится ясно, 
что именно с нее все начинается и ею заканчивается [4]. Таким обра-
зом, весьма актуальным становится изучение этого явления и установ-
ление степени его влияния на познавательную активность.  

Казалось бы, для каждого поступившего в вуз существует еди-
ная цель – получить высшее образование в соответствии с собствен-
ными способностями для их дальнейшего развития. Но многие иссле-
дователи отмечают, что это далеко не так [1]. Оказывается, что в со-
временных условиях действуют побочные установки, не связанные с 
образовательными причинами. С целью выявления причин поступле-
ния в вуз по специальности «экономика и управление на предприятии» 
у студентов II курса экономического факультета УО «ГГАУ» был про-
веден опрос среди них. Было предложено проранжировать двенадцать 
причин, повлиявших на выбор профессии с возможностью указания 
собственного варианта. Результаты обработки полученных данных по-
казали, что из общего количества респондентов 26,3% сделали свой 
выбор в соответствии с собственными способностями и склонностями, 
практически в равной степени (по 15,8%) на выбор оказали влияние 
престижность специальности, семейные традиции и перспективность 
профессии в будущем. Однако надо отметить, что для 15,8% опрошен-
ных выбор оказался случайным. Среди других причин, на которые 
приходится по 5,3% ответов были названы возможность творческой 
работы и высокооплачиваемость профессии. Таким образом, надо ска-
зать, что большая часть студентов заинтересована в получении вы-
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бранной профессии по интеллектуальным, прагматическим или ста-
тусным причинам.  

В структуре познавательной активности психологи выделяют 
четыре основных компонента: когнитивный, действенно-практический, 
эмоционально-волевой и рефлексивно-аргументационный. Для опреде-
ления состояния названных компонентов мы применили опрос, в кото-
ром студентам было предложено оценить собственные способности по 
пятибалльной шкале. Каждый из компонентов включал ряд умений, 
которые должны быть оценены. Результаты опроса 43 студентов пока-
зали, что самооценка когнитивного компонента находится на уровне 
несколько выше среднего (3,1 балла) у 69,8% опрошенных. Неудовле-
творительно оценивают себя 20,9% опрошенных. Действенно-
практический компонент был оценен на уровне ниже 3,3 балла 53,5% 
опрошенных. Остальные оценивают себя более высоко. При этом сту-
денты отмечают у себя низкий уровень инициативности, неумение ис-
пользовать источники учебной и внеучебной деятельности, неумение 
выполнять сложные задания и формулировать вопросы преподавателю. 
Как следствие студенты испытывают эмоциональные переживания, 
причем их уровень высок – 3,6 балла. При оценке рефлексивно-
аргументационного компонента оказалось, что студенты довольно вы-
соко оценивают свои способности в умении находить причины собст-
венных ошибок и неудач – 3,9 балла, но оценка умения выражать свое 
мнение, рецензировать ответы товарищей оказалась ниже – 3,4 балла. 
При анализе результатов по учебным группам оказалось, что наиболее 
высокие результаты самооценки были получены в третьей группе, ко-
торая насчитывает 10 студентов. Это позволяет преподавателям при-
менять индивидуальный подход при организации образовательного 
процесса. Однако для получения достоверных результатов одной само-
оценки недостаточно. Мотивация учения зависит и от эмоционального 
отношения к нему. Для диагностики этих качеств мы применили оп-
росник, основанный на методике Ч.Д. Спилбергера, модифицирован-
ном А.Д. Андреевой и дополненном шкалой переживания успеха. Оп-
росник состоит из 40 утверждений, которые необходимо оценить по 
критериям «почти никогда», «иногда», «часто» и «почти всегда». В ре-
зультате получены четыре шкалы по оценке познавательной активно-
сти, мотивации достижения, тревожности и гнева. В опросе участвова-
ли 43 студента экономического факультета. В результате обработки 
данных было выявлено, что 62,8% опрошенных высказали резко отри-
цательное отношение к учению и 37,8% показали сниженную мотива-
цию, переживание «школьной скуки», отрицательное эмоциональное 
отношение к учению. При этом 76,8% опрошенных обладают средним 
уровнем познавательной активности, а 20,9% - высоким. Средний уро-
вень мотивации достижения показали 51,2% респондентов, высокий – 
44,1%. Что мешает реализовать познавательную активность? Оказыва-
ется – такие актуальные состояния и одновременно свойства личности 
как тревожность и гнев. По шкале тревожности 58,1%  респондентов 
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показали средний уровень этого показателя и 41,9% - высокий. Что ка-
сается шкалы гнева, то 86% опрошенных показали его высокий уро-
вень и 14% - средний. По каким причинам студенты испытывают тре-
вогу и гнев? Чаще всего это бывает связано с невозможностью удовле-
творения базовых потребностей, страхом низкой оценки. Для выявле-
ния причин таких состояний мы предложили студентам ответить на 
стандартные вопросы теста «Удовлетворенность работой», модифици-
рованных для учебного процесса. В тест входит четырнадцать утвер-
ждений, которые необходимо оценить по пятибалльной шкале. Резуль-
таты обработки и анализа показали, что 52,6% опрошенных не вполне 
удовлетворены учебой, а 5,3% - вообще не удовлетворены. Среди при-
чин основными, вызвавшими негативную оценку были названы не-
удовлетворенность длительностью и структурой учебного дня (100% 
опрошенных), социально-психологическим климатом в учебной группе 
(63%), материально-техническими условиями (68%) и собственной ус-
певаемостью по сравнению с тем как оценивают других (47%).  

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют 
сделать следующие выводы. 

1. Состояние познавательной активности студентов экономиче-
ского факультета находится на достаточно высоком уровне, большин-
ство из них обладают высоким уровнем мотивации достижения, т.е. 
нацелены на успех. 

2. Большинство опрошенных студентов показали резко отрица-
тельное отношение к учению по причинам неудовлетворенности базо-
вых потребностей, высокого уровня тревожности.  

3. Поскольку отрицательное отношение к учению возникло в ре-
зультате воздействия внешних объективных причин, следует обратить 
внимание на длительность и структуру учебного дня, материально-
технические условия, формирование учебных групп в соответствии с 
психологическими особенностями студентов, разработку системы объ-
ективной оценки знаний на факультете и в вузе.  
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Проблема активизации самостоятельной работы студентов не 
перестает быть актуальной, даже когда технизация и компьютеризация 
учебного процесса стремительно растут. 

Наиболее прогрессивные подходы применяемые в обучении 
(деятельностный, личностно-ориентированный, акмеологический, 
компетентностный и другие) активизируют компонент самостоятель-
ности в обучении, создают условия для саморазвития, саморегуляции 
личности, но недостаточно используются в практике высшей школы. 
Существенным в этих подходах является то, что здесь учение осущест-
вляется через процесс самообучения, результативность которого, не-
сомненно, зависит от применяемых дидактических средств. 

Тем не менее, элементы выше названных подходов можно реа-
лизовать и в практике вузов, с целью создания у студентов стимулов к 
самостоятельной работе и выработку умений добывать информацию 
самостоятельно. 

Практические занятия, несмотря на малое количество часов по 
учебному плану (не более часа в неделю) занимают среди всех осталь-
ных занятий особое место. Именно на практических занятиях удобнее 
всего организовать самостоятельную работу студентов в аудитории и 
вне её, проконсультировать и оценить эту работу. Эффективность 
практических занятий всецело зависит от того, насколько тщательно и 
методически грамотно преподаватель подготовился к занятию и под-
чинил весь ход занятия формированию навыков самостоятельной рабо-
ты с конспектом лекций, методическими разработками, учебником и 
т.д. Такая целевая направленность занятия помогает не только усвое-
нию учебного материала, но и дисциплинирует личность обучаемого, 
вырабатывает ряд замечательных качеств личности: силу воли, настой-
чивость и упорство в достижении цели. 

Опыт преподавания физики в сельскохозяйственном вузе позво-
ляет сделать вывод, что использовать практические занятия преимуще-
ственно для решения задач является малоэффективным. Студенты час-
то к таким занятиям не готовы, формально списывают решение с дос-
ки. С целью повышения эффективности практических занятий нами 
разработаны специальные дидактические материалы план-проспекты 
практических занятий.  

План-проспект выдается студентам заранее, перед началом изу-
чения темы. Сюда включены задания по определению физический по-
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нятий, написанию формул, формулировки законов, выводы несложных 
уравнений, законов расчетные и качественные задачи и т.д. 

Практические занятия с применением план-проспекта оказались 
более эффективными и значительно повышают интерес и к занятиям и 
физике в целом, существенно улучшается результативность контроль-
ных работ. 

Следует отметить повышение активности студентов на лекциях, 
большинство из них стараются в лекциях выделить то, что отмечено в 
вопросах план-проспекта, активизируется внимательность к излагае-
мому материалу. 

Работа с план-проспектом начинается дома (задается обязатель-
ное число заданий в качестве домашней работы) и заканчивается на 
практическом занятии. Интерес к самостоятельной работе поддержива-
ется желанием выполнить больше заданий и получить высокую оцен-
ку, что значимо с применение БМС. Идет накопление оценок и хорошо 
успевающим студентам  можно не сдавать по этой теме блок вопросов. 

Конечно, студенты не могут помнить все формулы, поэтому их 
можно преднамеренно записать в одном из заданий. Задания 4, 5, 6 яв-
ляются более сложными и с ними могут работать более сильные сту-
денты, что позволяет реализовать принципы индивидуализации и дос-
тупности обучения. При работе с план-проспектами можно создавать 
малые группы (гомогенные). Это выработке навыков взаимного кон-
сультирования, ответственности за других, т.к. выставляется общая 
оценка группе.  

В заключение хочется отметить, что роль практических занятий 
по естественнонаучным дисциплинам в сельскохозяйственных вузах 
несколько занижена, в частности по физике. Без практических занятий, 
без целенаправленного закрепления теоретического материала изучае-
мого на лекциях не может быть прочных знаний по предмету. Цен-
ность практических занятий может быть гораздо больше для освоения 
предмета, чем лабораторных, если  применять различные активизи-
рующие дидактические средства и приемы. И если студенческая груп-
па превышает 25 человек, то её надо делить не только при выполнении 
лабораторных работ, но и на практических занятиях. Отсутствие прак-
тических занятий вообще является недопустимым.  

Приведем примеры план-проспектов по основам информатики и 
вычислительной техники и физике.  

ПЛАН–ПРОСПЕКТ 
на тему «Матрицы. Действия над матрицами и решение систем 
линейных уравнений матричным методом в MS Excel» 

 
1. Сформулируйте определения понятий: 
-матрица; 
-квадратная матрица; 
-определитель матрицы; 
-транспонированная матрица; 
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-диагональная, единичная матрицы; 
-столбцевая, строчная матрицы; 
-равные матрицы; 
-обратная матрица. 
2. Как задается матрица в MS Excel? Что такое массив? Какие 

действия можно производить над матрицами? Запишите встроенные 
функции MS Excel позволяющие производить действия с матрицами. В 
какой категории функций они находятся. Что такое формула массива? 

3. Поясните смысл функций: МОБР(массив);МОПРЕД(массив); 
МУМНОЖ(массив1;массив2); ТРАНСП(массив). 

4. Выведите формулу для решения системы линейных уравне-
ний с несколькими неизвестными матричным методом. 

5. Решите задачу в MS Excel.  
 

Вычислите матрицу D: ( ) 111 −−− += BCACABD Т
,  
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6. Решение системы уравнений в MS Excel  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=++
=++
=++

,303
,202
,102

321

321

321

ххх
ххх
ххх

 
 
(ответ: 60,20,30 321 −=== ххх ) 

 
 
 

ПЛАН–ПРОСПЕКТ  
на тему: «Динамика вращательного движения» 

 
1. Дайте определения понятиям: 
момент инерции материальной точки; 
момент силы относительно неподвижной точки; 
момент импульса тела относительно неподвижной точки. 
2. Запишите формулы и поясните их смысл: 
момент инерции сплошного тела; 
кинетическая энергия вращения; 
кинетическая энергия произвольно движущегося тела; 
работа при вращении. 
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3. Запишите и сформулируйте законы: 
основной закон динамики вращательного движения; 
закон сохранения момента импульса; 
теорему Штейнера. 
4. Как можно изменить момент инерции стержня? Какова роль 

момента инерции во вращательном движении? Сопоставьте основные 
уравнения динамики поступательного и вращательного движений, 
прокомментируйте их аналогию. 

5. Выведите: 
основной закон динамики вращательного движения; 
момент инерции стержня относительно оси, проходящей через 

центр стержня и его край; 
закон сохранения момента импульса; 
выражение для работы при вращении тела. 
6. Решите задачу: Во сколько раз изменится момент инерции 

системы человек-диск, при переходе человека с края в центр диска. 
Масса диска М, радиус R, масса человека m. Как при этом изменится 
угловая скорость?  

(ответ: 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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УДК 364.03 
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ДО УМОВ 

ДИТЯЧОГО БУДИНКУ 
Бадер С.О.  
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 
м. Луганськ, Україна 
 

Дитина-сирота, що опинилась у складній ситуації та потрапила 
на виховання у дитячий будинок, потребує особливої уваги з боку дер-
жави та суспільства. Процес соціалізації дітей-сиріт в умовах дитячих 
будинків ускладнюється специфікою даного середовища. Крім того, 
вихованці державних закладів опіки мають певні психологічні особли-
вості, що утруднюють процес успішної соціальної адаптації. 

Аналіз сучасних соціально-педагогічних досліджень свідчить 
про те, що все більше зростає інтерес вчених до питання соціалізації 
дитини, її адаптації до існуючих умов життя в дитячому будинку. Се-
ред них – Абраменкова В., Безпалько О., Варяниця Л., Ващенко О., 
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Звєрєва І., Кон І., Кононко К., Лисенко Н., Кирста Н., Рогальська І., 
Харченко С., Хлєбцевич К. та ін. Звичайно, це викликано нагальними 
потребами сучасного суспільства, адже в Україні рівень сирітства за-
лишається дуже високим. Деяким аспектам цієї проблеми присвячено 
дослідження таких вчених як: Курінна С. (соціалізації дитини у різних 
умовах життя), Овчиннікова М. (соціальна адаптація сиріт до умов 
школи-інтернату), Бревнова В. (соціальна адаптація сиріт засобами со-
ціально-педагогічної діяльності), Палієва Н. (виховання сиріт в умовах 
дитячого будинку). Не зважаючи на великий інтерес дослідників до 
проблеми соціалізації сиріт, доволі мало уваги приділено проблемі со-
ціальної адаптації дітей-сиріт до умов дитячого будинку. 

Метою даної статі є розкриття та аналіз особливостей процесу 
соціальної адаптації дітей-сиріт дошкільного віку до умов дитячих бу-
динків. 

Процес успішної соціальної адаптації дітей-сиріт дошкільного 
віку є одним з актуальніших питань соціалізації дітей у сучасних дитя-
чих будинках. У деяких наукових дослідженнях поняття соціальна ада-
птація й соціалізація розглядаються як одне ціле (Єрмоленко М., Мед-
ведєв Г., Рубін Б., Шпак Л.). Однак, слід зазначити, що соціалізація є 
тривалим та безперервним процесом входження людини в соціум, в 
той час як соціальна адаптація – процес входження її до певної соціа-
льної дефініції через засвоєння певних норм. С. Литвиненко вважає, 
що особистість настільки успішна, наскільки вона адаптивна. 
О. В. Безпалько визначає соціальну адаптацію як процес пристосуван-
ня індивіда до умов соціального середовища, формування адекватної 
системи стосунків із соціальними об’єктами, інтеграція особистості в 
соціальні групи, діяльність щодо освоєння стабільних соціальних умов, 
прийняття норм і цінностей нового соціального середовища [1, с. 25]. 
Процес же соціальної адаптації дітей-сиріт до умов дитячого будинку 
супроводжується певними труднощами. Перш за все, це обумовлено 
постійним переходом дитини з однієї державної установи до іншої. 
Якщо дитина з раннього віку опинилась у Будинку для малюків, то вже 
в три роки (саме в критичний період свого розвитку) їй доводиться 
змінювати оточення – вона потрапляє до Дитячого будинку. Пристосу-
вання до нових умов життя – довгий та складний процес, що загострює 
деприваційний настрій дитини. Шахманова А. Ш. зазначає, що інколи 
діти навіть відмовляються від їжі, намагаються уникнути незнайомих 
дорослих, майже зовсім не спілкуються з однолітками [2, с. 28]. Дитині 
доводиться звикати до нового контингенту вихователів, допоміжного 
персоналу державної установи. „Домашні” зв’язки у дітей-сиріт розри-
ваються декілька раз:  

− безпосередньо домашні зв’язки та розлучення з родичами; 
− домашні зв’язки, коли дитина починає вважати дитячу уста-

нову домівкою, а вихователів – родичами, бо у віці 6 – 7 років дитині 
доведеться покинути дитячий будинок та знову звикати до нового ото-
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чення. Вчені визначають цей процес як мультиплікація материнського 
піклування (Прихожан А. М., Толстих Н. Н.) [3, с. 102]. 

Отже, процес соціальної адаптації дитини-сироти до умов дитя-
чого будинку має специфічні риси.  

Куган Б. О. виокремлює слідуючи стадії протікання адаптації ді-
тей-сиріт до умов дитячого будинку.  

1. Врівноваження –мінімальний ступень входження індивіда у 
процес соціальної адаптації. Тобто дитина, котра тільки потрапила у 
нове для неї середовище, стикається з його певними вимогами та нор-
мами, незнайомим соціальним оточенням. 

2. Псевдоадаптація – зовнішнє пристосування дитини до оточу-
ючого середовища, але внутрішнє неприйняття його норм. Як наслідок, 
у дитини з’являється агресія, депресивний стан. 

3. Пристосування – має місце лише у тому випадку, коли дити-
на, приймає вимоги колективу, оточення, але при цьому чимось посту-
пається. 

4.Уподібнення – завершальний етап, характеризується тим, що 
дитина остаточно приймає правила та норми оточення (схема 1).  

 
Якщо стадії пристосування та уподібнення у процесі адаптації 

відсутні, це призводить до появи так званої „дезадаптації” – нездат-
ність дитини відповідати вимогам, які висуває соціальне оточення. 

На ранніх етапах розвитку дитини визначну роль в оволодінні 
соціальним досвідом відіграє наслідування прикладу дорослого. В 
умовах дитячого будинку таким прикладом для дитини стає вихователь 
та допоміжній персонал державної установи, де виховується сирота. У 
зв’язку з цим постать вихователя набуває виключного змісту: діти по-
винні відчувати любов, бути безумовно прийнятими, постійно бачити 
позитивний приклад. В протилежному випадку дитина замикається у 
собі, ще більше загострюється соціальна депривація. В свою чергу, ди-
тині-сироті, що опинилась у дитячому будинку, досить важко набути 
навичок рефлексії, бо спілкування з дорослими ускладнюється їх бра-
ком. Вихователь фізично не в змозі приділяти кожній дитині стільки 
уваги, скільки вистачило б для її повноцінного розвитку й становлен-
ню.  

Також, у дитячому будинку дитина опановує лише ті соціальні 
норми, які висуваються в самій державній установі опіки. Це, перш за 
все, правила поведінки у групі, правила користування речами, правила 
спілкування з дорослими. Дитина опановує певні соціальні норми, але 
якщо вона опиняється за межами дитячого будинку, частіше за все, во-
на не знає як поводитися в соціумі. Відсутність можливості здійснюва-
ти вільний вибір виду діяльності призводить до того, що дитина не 

ЕТАПИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Врівноваження Псевдоадаптація Пристосування Уподібнення 
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може займати себе сама, самостійно організовувати своє дозвілля. Ви-
хованці дитячих будинків звикли до того, що зараз вони будуть грати-
ся, потім слухати казку, потім їсти, потім підуть спати тощо. Дитина 
адаптується до режимного життя дитячого будинку, але не до життя в 
соціумі, що можливо було б при самостійній організації власної діяль-
ності. 

Таким чином, можна виокремити фактори, що негативно впли-
вають на процес адаптації дітей-сиріт до умов дитячого будинку: 

− біологічні фактори та анатомо-фізіологічні порушення; 
−  різні види депривації; 
− вплив оточуючого середовища ; 
− недоліки виховної системи дитячих будинків; 
−  масовий, колективний характер виховання; 
− часта мінливість педагогічних кадрів; 
− відсутність постійних зв’язків та контактів із соціумом 

[4, с. 17].  
Це обумовлено відсутністю певної державної політики з одного 

боку, та браком досконалої системи виховання – з іншої. Тобто, відпо-
відним чином організована система виховання в дитячому будинку 
служить важливим чинником ефективної соціальної адаптації дітей-
сиріт до умов дитячого будинку.  
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УДК 378.147:811.243(476) 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Бакун Н.Л., Лапа О.В., Сталиневич Н.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Значительные изменения, произошедшие за последние годы в 
экономической, политической и культурной жизни как внутри страны, 
так и в области международных отношений со странами  заставляет 
по-новому осмыслить задачи, стоящие перед высшими учебными заве-
дениями в плане подготовки квалифицированных специалистов. 

Политические, социально-экономические и культурные измене-
ния в Республике Беларусь существенно расширили функции ино-
странного языка как предмета. Включение страны в мировой рынок, 



 144

расширение сотрудничества с зарубежными странами значительно 
увеличили возможность контактов для представителей различных со-
циальных и возрастных групп. Появились реальные условия для полу-
чения образования прохождения стажировок и практики за рубежом, 
для обмена студентами, специалистами. Вследствие этого, изменилась 
роль иностранного языка в обществе, и из учебного предмета он пре-
вратился в базовый элемент современной системы образования, в сред-
ство достижения профессиональной реализации личности. 

В последнее время в современном обществе складывается си-
туация, когда знание иностранного языка становятся неотъемлемой ча-
стью трудовой деятельности человека. Специалист, обладающий таки-
ми знаниями, характеризуется как высококвалифицированная личность 
отвечающая требованиям современности. 

Существующая система обучения иностранному языку характе-
ризуется главным образом тем, что практическое владение иностран-
ным языком стало насущной потребностью широких слоев общества, и 
что общий социальный контекст создает благоприятные условия для 
дифференциации обучения иностранному языку. 

Анализ требований, предъявляемых международными стандар-
тами (представленных в сертификационных экзаменах по иностранным 
языкам), показывает, что в них основное внимание уделяется оценке 
уровня развития коммуникативных умений в области непосредствен-
ного устного и письменного общения. 

Современный стандарт, включающий требования к образова-
тельному минимуму содержания обучения, так же делает акцент на 
развитии коммуникативных умений и навыков владения одним одним 
из иностранных языков. 

Например, грамматические навыки должны обеспечить комму-
никацию без искажения смысла в профессиональной сфере. Навыки 
аудирования должны вести к пониманию монологической и диалоги-
ческой речи в области бытовой и профессиональной коммуникации. 
Обучение говорению предусматривает развитие монологической и 
диалогической речи в ситуациях неофициального и официального об-
щения. Обучение чтению опирается на тексты по широкому и узкому 
профилю специальности. Основы публичной речи предусматривают 
обучение составлению устного сообщения, доклада. Предусматривает-
ся обучение студентов таким видам деятельности, как написание анно-
тации, реферата, тезисов, частного и делового письма, биографии, ре-
зюме. 

Изучение практики преподавания иностранных языков имею-
щей место в неязыковых вузах и в частности в нашем вузе, свидетель-
ствует, что в центре внимания оказывается формирование умений и 
навыков, необходимых для осуществления профессионального обще-
ния, в основном, в опосредованном виде. Особое внимание уделяется 
чтению и переводу профессионально-ориентированных текстов. Мало 
внимания уделяется знакомству с культурой стран изучаемого языка, с 
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существующими межкультурными различиями, создающими трудно-
сти в межкультурной коммуникации. Не способствуют успешному ов-
ладению иностранным языком некоторые особенности организации 
учебного процесса в неязыковых вузах. Это прежде всего: ограничен-
ная сетка часов, отводимых на изучение иностранного языка (150 часов 
аудиторных занятий и 122 часа самостоятельной работы студентов); 
отсутствие достаточного количества современных учебников и учеб-
ных пособий; недостаточное использование аудиовизуальных средств 
и мультимедийных технологий, позволяющих рационально организо-
вать учебный процесс; различный уровень знаний студентов обучаю-
щихся в одной группе; низкий уровень мотивации студентов к изуче-
нию иностранного языка, обусловленный отсутствием преемственно-
сти в системе "школа"-"вуз", когда вузовская программа, повторяя 
школьную, не открывает перед студентами новых перспектив и воз-
можностей в изучении иностранного языка, как средства приобретения 
новых знаний.  

Поэтому выпускники неязыковых вузов в своем большинстве 
испытывают трудности при чтении аутентичной литературы, при об-
щении на иностранном языке в диалогической или монологической 
форме, не говоря уже об умении составить деловое письмо или напи-
сать аннотацию, резюме профессиональной статьи. 

Знакомство с практикой преподавания иностранных языков в 
неязыковом вузе показывает, что вышеизложенные предположения на-
ходят свое подтверждение практически в каждом неязыковом вузе. 
Важной проблемой является также низкая обеспеченность учебного 
процесса аутентичными профессионально ориентированными учебни-
ками нового поколения. Практически отсутствуют профессионально 
ориентированные учебники по немецкому и французскому языкам. Не 
хватает современных пособий по английскому языку для обучения 
экономистов, технологов, студентов факультета защиты растений. Нет 
достаточного количества двуязычных спец словарей. Очень мало учеб-
ников и учебных пособий, изданных за рубежом. Преподаватели ста-
раются восполнить этот пробел, выпуская методические рекоменда-
ции, учебно-методические пособия, сборники текстов для чтения и пе-
ревода аутентичных текстов. Хотя учебный процесс обеспечен аудио- 
и видеотехникой, но недостает аудио- и видеоматериалов, особенно 
направленных на обучение иностранному языку в сфере профессио-
нальной коммуникации. Остро ощущается нехватка периодических из-
даний, выходящих за рубежом. Студенты не имеют возможности зна-
комиться и осваивать современную лексику. Компьютеры почти не ис-
пользуются в учебном процессе. Отсутствует четкая система самостоя-
тельной работы по иностранному языку. Виды самостоятельной рабо-
ты ограничиваются внеаудиторным чтением и переводом. Такое поло-
жение объясняется отсутствием необходимых материальных ресурсов 
для организации самостоятельной работы, прежде всего компьютеров 
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и телекоммуникационных технологий. Отсутствуют стимулы к само-
стоятельной работе и эффективные формы ее контроля. 

Но самой большой проблемой является отсутствие возможности 
направлять преподавателей иностранных языков на стажировки на фа-
культеты повышения квалификации даже в центральные вузы Белару-
си, не говоря уже о зарубежных стажировках. Остро встает вопрос о 
необходимости серьезной переподготовки преподавательских кадров, 
способных эффективно вести практические занятия и продолжать на-
учно-исследовательскую деятельность. 
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Подготовка современного специалиста высшей квалификации 

как всесторонне гармонически развитой личности, креативной и кон-
курентоспособной, ставят перед высшей школой новые, инновацион-
ные подходы в решении этой важнейшей социальной задачи. 

Традиционная педагогика высшей школы в какой-то степени от-
стает от все усложняющихся реалий XXI века и радикальная пере-
стройка педагогических технологий высшей школы, внедрение инно-
вационной дидактики, воспитания, развития, личностного роста буду-
щего специалиста, составляют, прежде всего, психолого-
педагогические проблемы. 

Нам представляется, основным противоречием, главным пре-
пятствием внедрения инновационных педагогических технологий вы-
ступает  личностный фактор – преподаватель и обучаемый (студент, 
аспирант, соискатель). 

Рассмотрим более детально, (насколько позволяет формат рабо-
ты) факторы, препятствующие внедрению инновационных технологий 
в педагогический и воспитательный процессы. 

Прежде всего, следует отметить и выделить психологические 
факторы, обусловливающие психологические проблемы, которые не-
обходимо преодолевать. Существует такой психологический феномен, 
как ригидность мышления, который понимается как ступорность, за-
коснелость в мышлении и привычках, сопротивлении всему новому, 
непривычному, нежелание менять что-либо в жизни и деятельности, в 
том числе и профессиональной. Пристрастие к старым методам и фор-
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мам педагогического воздействия и педагогической деятельности, по-
рождают скрытое сопротивление инновационным требованиям. Здесь 
можно вспомнить и пожелтевшие тексты лекций, которые ригидный 
преподаватель «жует» из года в год, и скучные «практические» заня-
тия, на которых один студент читает заранее подготовленный «рефе-
рат», остальные – откровенно пассивны и не участвуют в усвоении но-
вых знаний, и формально проведенные и заорганизованные некоторые 
формы воспитательной работы и т.п. Ригидность преподавателя значи-
тельно снижает уровень компетенции, педагогический КПД. 

Не менее важной выступает другая, самая распространенная 
причина недостаточного уровня профессиональной педагогической 
компетенции преподавателя высшей школы – недостаток педагогиче-
ских знаний и опыта. Как правило, преподаватели специальных дисци-
плин – специалисты в своей области и отсутствие университетского и 
педагогического образования сказывается в их педагогической практи-
ке. Недостаточный методический опыт снижает уровень вузовской ди-
дактики, качество подготовки будущего специалиста. 

Преподаватель или педагог? Ответ на этот вопрос для каждого 
педагога высшей школы имеет решающее значение. Первого «продви-
нутые» студенты (по данным социологического исследования БГСХА 
их большинство, около 70%) называют ретранслятором знаний. Бес-
страстно, пользуясь в лучшем случае доской и мелом, преподаватель 
может излагать «новый» материал практически по учебному пособию. 
Педагог, отлично владеющий своим предметом, увлеченный самим 
процессом передачи своих, прочувствованных знаний, увлекает и сту-
дентов, которые говорят: «Нет плохих предметов, есть плохие препо-
даватели». Педагог, прежде всего преподающий свой спецпредмет, за-
ботится не только об усвоении своей дисциплины слушателями, но и 
об их творческом, профессиональном, нравственном и гражданском 
развитии. Видеть шире и глубже задачи преподаваемой дисциплины, 
развивать у студентов социальную ответственность, нравственную 
ценность в их будущей профессиональной деятельности – прерогатива 
и высокий смысл педагога высшей школы. 

Как показывают данные социологических исследований, прово-
димых регулярно в УО «Белорусская государственная сельскохозяйст-
венная академия» некоторым преподавателям не достает уважительно-
го, товарищеского отношения к обучаемым – студентам. Педагогика 
сотворчества и сотрудничества может быть реальной только на основе 
взаимного уважения педагога и обучаемого, обеспечивающего продук-
тивное педагогическое общение. 

Осознание целей обучения и содержания, дидактическое обес-
печение на уровне современных требований, использование современ-
ных технических, в том числе и электронных средств необходимо для 
внедрения инновационных педагогических технологий. Реальное вне-
дрение новых эффективных форм, методов дидактических средств, ме-
тодических приемов обучения, воспитания и развития студентов в 
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процессе подготовки специалистов высшей квалификации возможно 
лишь при условии повышения и развития всесторонней компетенции 
педагога высшей школы, осознающего меру своей социальной ответст-
венности и социальной значимости. 

Не менее важным качеством преподавателя выступает толерант-
ность, которая понимается как терпимость к мнениям, высказываниям, 
особенностям другой личности. Преподаватель с развитой толерантно-
стью должен одинаково уважительно и почтительно относиться к каж-
дому слушателю, какими бы индивидуальными чертами он не обладал. 
Преподаватель с неразвитой толерантностью может предвзято, неспра-
ведливо, с личным пристрастием относиться к некоторым слушателям, 
в которых его что-то не устраивает или не нравится. Такое отношение 
может снизить качество педагогического взаимодействия и сформиро-
вать у слушателя негативное отношение к учебе.  

Рамки данного доклада не позволяют рассмотреть составляю-
щие психологической компетентности преподавателя, например, по-
знание и использование в педагогической практике обучения взрослых 
следующих принципов работы с людьми, законов восприятия и пони-
мания человека человеком и т.п. Главное в психологической компетен-
ции – любовь к людям, своей профессии, активное желание и готов-
ность помочь повысить их профессиональный и общекультурный рост. 
В условиях усложняющихся реалий современного мира востребован не 
просто преподаватель-предметник, а педагог-психолог, понимающий 
всю степень социальной ответственности за профессиональную конку-
рентоспособную личность. 
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Одним из перспективных, но недостаточно проработанных на-
правлений развития высшей школы является совместная подготовка 
специалистов по программам первой ступени высшего образования, 
при которой абитуриенты поступают на учебу в один университет,  
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изучают блок общепрофессиональных и социогуманитарных дисцип-
лин и после 2-х или 3-х лет обучения  переводятся группой в профиль-
ный университет, где изучают дисциплины специальности и специали-
зации, выполняют и защищают дипломный проект, получают документ 
об образовании. Особенно актуальна такая подготовка по специально-
стям с годовой востребованностью в кадрах в объеме до 25-30 человек, 
когда экономически нецелесообразно закупать приборную базу и при-
глашать профессорско-преподавательский состав для обеспечения 
полного цикла обучения в непрофильном университете. Кроме того, 
совместная подготовка эффективно зарекомендовала себя в качестве 
переходной стадии на этапе становления новых, широко востребован-
ных специальностей. По ряду причин она привлекательна для студен-
тов и их родителей (существенно уменьшаются расходы на обучение, 
упрощается  процесс адаптации первокурсников, особенно из числа 
недавних школьников, к системе университетского образования). Для 
более зрелых студентов из числа работающей молодежи появляются 
условия в течение начального периода обучения не прерывать связь с 
трудовым коллективом, с семьей, с привычной средой. 

Преимущества очевидны, и поэтому ГрГУ им. Я.Купалы с це-
лью обеспечения потребностей региона в инженерных кадрах заклю-
чил и реализовал договора о совместной подготовке с рядом универси-
тетов. Перечень важнейших инженерно-технических специальностей 
совместной подготовки и ВУЗов-партнеров приведен в таблице.  

Нормативной стороной такой деятельности являлись договора о 
совместной подготовке, заключаемые ВУЗами-партнерами, в которых 
оговаривались юридические и организационные условия, включая пе-
речень специальностей совместной подготовки, количество студентов 
и формы обучения, необходимость согласования учебных планов и 
программ. Кроме того, получали соответствующее решение министер-
ства образования Республики Беларусь. Особое внимание уделялось 
дневной форме обучения, поскольку студенты-бюджетники получают 
стипендию и подлежат государственному распределению. Условиями 
договоров предусматривалось, что распределяет этих студентов вы-
пускающий профильный университет (Брестский государственный 
технический университет), но по заявкам предприятий и организаций, 
представленным ГрГУ им.Я.Купалы или согласованным с ним. 

Опыт нескольких лет апробации с рядом ВУЗов-партнеров по-
зволил сформулировать несколько выводов: 

1. Территориально удаленные университеты менее привлека-
тельны для студентов, чем расположенные вблизи. Кроме того, при ра-
боте с российским университетом возникали значительные неурегули-
рованные юридические проблемы, что в итоге привело к переориента-
ции на Брестский государственный технический университет. 

2. Имеется набор специальностей (промышленное и граждан-
ское строительство, техническая эксплуатация автомобилей, тепло-
газоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна, электро-
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энергетические системы и сети, автоматизация и управление энергети-
ческими процессами), на которые имеется устойчивый спрос среди 
абитуриентов и на рынке труда. Некоторые другие апробированные 
специальности пользуются меньшим спросом и безболезненно для 
университета  подготовка по ним сворачивается. 

3. Имеется ряд сложностей в совместной подготовке, в том чис-
ле: 

• необходимость для студентов дважды проходить адаптацию 
(вначале в ГрГУ им.Я.Купалы, затем в ВУЗе-партнере); 

• необходимость проведения дополнительной установочной 
сессии после перевода группы студентов в профильный университет; 

• необходимость оформления комплектов документации на 
перевод группы студентов из одного университета в другой; 

• некоторые сложности в состыковке учебных планов и про-
грамм, особенно при одновременной работе с нескольким ВУЗами-
партнерами. 

 
Наименование специ-

альности 
Форма обу-

чения ВУЗ-партнер 
Промышленное и граж-
данское строительство 

Заочная со-
кращенная 

Московский  государствен-
ный институт коммуналь-
ного хозяйства и строи-
тельства 

Промышленное и граж-
данское строительство 

Заочная со-
кращенная, 
заочная пол-
ная, дневная 

Брестский государствен-
ный технический универ-
ситет 

Промышленное и граж-
данское строительство 

Заочная пол-
ная 

Полоцкий государствен-
ный университет 

Водоснабжение и водо-
отведение 

Заочная пол-
ная 

Полоцкий государствен-
ный университет 

Тепло-газоснабжение, 
вентиляция и охрана 
воздушного бассейна 

Заочная пол-
ная 

Полоцкий государствен-
ный университет 

Техническая эксплуата-
ция автомобилей 

Заочная со-
кращенная, 
заочная пол-
ная, дневная 

Брестский государствен-
ный технический универ-
ситет 

Электроэнергетические 
системы и сети 

Заочная пол-
ная 

Белорусский националь-
ный технический универ-
ситет 

Автоматизация и управ-
ление энергетическими 
процессами  

Заочная пол-
ная 

Белорусский националь-
ный технический универ-
ситет 
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В целом, опыт показал, что совместная подготовка позволяет 
обеспечивать получение высококачественного образования, расширять 
спектр образовательных услуг, снижать расходы на обучение для сту-
дентов и осуществлять поэтапную подготовку к полномасштабному 
освоению учебного процесса на собственной базе для специальностей 
с массовым спросом. 
 
 
УДК 371.13 
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ КАЧЕСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ 

Бобровник Л.И. 
УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
На протяжении длительного времени работы по профессиональ-

ному просвещению учащихся осуществлялась, преимущественно, в 
плоскости информирования выпускников общеобразовательных школ 
о сферах профессионального труда, содержании отдельных профессий 
и учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов. В 
разработке концептуальных подходов к профпросвещению основопо-
лагающими явились  идеи С.Н. Чистяковой по эффективной организа-
ции и управлению профессиональной ориентацией школьников; Е.А. 
Климова по особенностям целеформирования у оптантов в процессе 
выбора будущей профессиональной деятельности; А.К. Марковой о 
сущности процесса профессионализации и самореализации в профес-
сиональной деятельности; Ф.И. Иващенко по формированию профес-
сионального самосознания школьников и Д.А. Бычковского, раскры-
вающего характерные черты профессионального самоопределения 
школьников на современном этапе [1-6]. 

Вместе с тем, как показывает практика, такой подход к профин-
формированию в современных условиях не удовлетворяет запросы по-
требителей образовательных услуг и требует принципиально иного от-
ношения к структурно-содержательной организации этой работы. 
Многолетний опыт работы по профориентационному просвещению 
учащихся свидетельствует о том, что существуют два способа её реа-
лизации. Первый – одновременный выход на решение всех вышепере-
численных задач. В этом случае весь поток профориентационной ин-
формации ориентируется на выпускников. Однако, как показывает 
практика, эффективность такого пути крайне низкая, так как, во-
первых, большое количество информации не успевает усвоиться уча-
щимися и, во-вторых, в отличие от учебной системы знаний, она долж-
на быть не столько запомнена, сколько осмыслена, что ограничивается 
временными рамками и интенсивностью подготовки к выпускным эк-
заменам. Второй способ предполагает ступенчатую реализацию систе-
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мы работы по профинформированию учащихся, начинающуюся в 5-м 
классе общеобразовательной школы и завершающуюся после начала 
профессионального образования. В этом случае психолого-
педагогические акценты в профинформационной работе последова-
тельно сменяют друг друга и процессы «у-своения», «о-своения» и 
«при-своения» социального и культурного опыта протекают как после-
довательные новообразования в познавательной сфере учащегося. 
Кроме того, чтобы получаемая ими информация соотнеслась с систе-
мой личностных смыслов, она должна проникнуть в сферу чувств и 
эмоций личности и трасформироваться в форме переживаний, основ-
ным результатом которых выступают новые потребности человека. На 
практике это достигается путем создания таких психолого-
педагогических ситуаций, которые актуализируют не только проблему 
выбора профессии, но и  потребность в полной  разнообразной про-
финфомации. При этом необходимо подчеркнуть, что в условиях фор-
мирования информационного общества проблема освоения новых тех-
нологий информирования оказалась в числе наиболее актуальных про-
блем развития образовательной среды [7, с.17]. Кроме того, учитывая, 
что университетская корпорация на сегодняшний день выступает од-
ним из основных звеньев системы высшего образования, определяю-
щих общий уровень интеллектуального развития общества, направлен-
ность целевых установок специалистов, особенности формирования 
информационной инфраструктуры всех отраслей человеческой дея-
тельности, одной из важнейших составляющих культурной миссии 
университета выступают средства и способы эффективного информи-
рования.  

Процесс информирования и регулирование информационных 
потоков сопровождает все направления деятельности университета и 
на каждом этапе характеризуется своими специфическими формами, 
содержанием и глубиной [7]. Особенно важное значение информиро-
вание приобретает на этапе формирования контингента студентов. В 
исследованиях многих отечественных и зарубежных авторов отмечает-
ся, что качество и количество предоставляемой учебным заведением 
информации о профилях подготовки, специальностях, условиях посту-
пления и обучения, дополнительных возможностях влияет на степень 
осознанности выбора абитуриентами образовательного пути и будущей 
профессиональной деятельности; создает условия для свободного са-
моопределения личности; способствует формированию позитивного 
имиджа университета. Вместе с тем, в современных условиях роль ин-
формирования, на наш взгляд, значительно возросла, что связано с ря-
дом взаимообусловленных причин.  

Во-первых, современный процесс информатизации ведет к фор-
мированию не только новой информационной среды «обитания лю-
дей», но и нового коммуникационного уклада их жизни, учебной, обра-
зовательной и профессиональной деятельности. Этот процесс наклады-
вает отпечаток на образовательные технологии, вызывает необходи-
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мость постановки и решения проблемы эффективного информирования 
как наиболее актуальные и перспективные для современной теории и 
практики обучения специалистов [9, с.9]. Информационный потенциал 
современного общества определяется не только уровнем развития тех-
носферы, но и уровнем информационной культуры каждого человека 
[8]. Необходимо отметить, что содержание, вкладываемое нами в поня-
тие «информационный потенциал», не только и столько подразумевает 
владение информационными технологиями, а приближено к понятию 
информационной компетентности. Понятие «информационная компе-
тентность» достаточно широкое и неоднозначно определяемое в под-
ходах разных авторов [10-12]. Наиболее полной нам представляется 
точка зрения Э.Ф. Морковиной, согласно которой информационная 
компетентность трактуется как «новая грамотность, в состав которой 
входят умения активной самостоятельной обработки информации че-
ловеком, принятие принципиально новых решений в ситуациях выбо-
ра» [8, с. 12]. В таком понимании необходимым условием для форми-
рования информационного потенциала современного общества, явля-
ется поиск адекватных и эффективных форм и технологий предостав-
ления информации. Поиск форм эффективного информирования со-
ставляет основу преобразований в процессе реализации основных за-
дач в реформировании системы образования, что соответственно, по-
вышает требования к составу и содержанию информационных ресур-
сов, отражающих  разностороннюю деятельность участников образова-
тельного процесса (абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавате-
лей кафедр, факультетов). Главная особенность формирования инфор-
мационного ресурса образовательной среды на этапе работы с реаль-
ными  и потенциальными абитуриентами, на наш взгляд, заключается в 
том, что акцент переносится с решения проблем, связанных с предос-
тавлением общих справочно-информационных сведений о факульте-
тах, профилях подготовки и нормативных требованиях к специалистам, 
на формирование целостного представления о корпоративных ценно-
стях университета, социально-экономических условиях обучения, воз-
можностях построения будущей профессиональной карьеры, перспек-
тивах дополнительного обучения. 

Во-вторых, ключевым понятием, объединяющим многоаспект-
ные исследования многих авторов по проблеме формирования и разви-
тия компетентности (социально-психологической, коммуникативной, 
информационной и др.) выступает понятие «информация» [13]. В бук-
вальном смысле понятие «информация» тождественно с понятием 
«сведения», «данные» и «знания». В обобщенном смысле понятие 
«информация» (от. лат. informatio – ознакомление, представление, по-
нятие) трактуется как «сообщение, осведомление о положении дел, 
сведения о чем-либо, передаваемые людьми; уменьшаемая, снижаемая 
неопределенность в результате получения сообщений; сообщение, не-
разрывно связанное с управлением, сигналы в единстве синтаксиче-
ских, семантических и прагматических характеристик; передача, отра-
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жение разнообразия в любых объектах и процессах (живой и неживой 
природы) [14]. Очевидно, что понятие «информация» неоднозначно по 
содержанию и полифонично по функциям, что послужило основанием 
для ряда исследователей определить информационную компетентность 
как интегративное качество личности, являющееся результатом отра-
жения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и ге-
нерирования информации в особый тип предметно-специфических 
знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реа-
лизовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности 
[13, с. 74]. На наш взгляд, в содержании приведенного определения 
информационной компетентности, отличаются два принципиальных 
момента. Первый из них связан с когнитивными процессами перера-
ботки информации – анализ поступающей информации, формализация, 
анализ, синтез, обобщение и т.д. Второй момент предполагает ценно-
стно-смысловую направленность информационной компетентности, 
которая проявляется, на примере абитуриента, в ситуации выбора об-
разовательного пути и будущей профессиональной деятельности. Кро-
ме того, понимание информационной компетентности как интеграль-
ного свойства личности, по мнению ряда исследователей, позволяет 
выделить основные свойства информации и функции процесса инфор-
мирования [8, с. 93]. К свойствам информации относятся: 

-  относительность - знания и базы знаний быстро устаревают и 
их можно рассматривать как новые только в условно-определённом 
пространственно-временном отрезке; 

-  структурированность - каждый человек имеет свои особым 
образом организованные базы знаний; 

-  селективность - не вся поступающая информация трансфор-
мируется в знания, встраиваемые в имеющиеся организованные базы 
знаний; 

- аккумулятивность - знания с течением времени имеют тенден-
цию к "накоплению" - аккумуляции, становятся шире, глубже, объём-
нее. 

Функциями процесса информирования выступают:  
- познавательная, направленная на систематизацию знаний, на 

познание и самопознание человеком самого себя; 
- коммуникативная функция, носителями которой являются се-

мантическая компонента, адаптивная функция, позволяющая адапти-
роваться к условиям жизни и деятельности в информационном обще-
стве;  

- оценочная (информативная) функция, активизирующая умения 
ориентироваться в потоках разнообразной информации, выявлять и от-
бирать известную и новую, оценивать значимую и второстепенную; 

- интерактивная, которая формирует активную самостоятельную 
и творческую работу самого субъекта, ведущую к саморазвитию, само-
реализации. 
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Выделенные свойства и функции тесно взаимодействуют между 
собой, переходят одна в другую и фактически представляют единый 
процесс.   

И, в-третьих, если рассматривать информирование с социально-
психологической точки зрения, то удовлетворение информационных 
потребностей молодежи является неотъемлемым условием ее успеш-
ной социализации, оказывающей существенное влияние на качествен-
ное изменение социальной структуры общества. Содержание понятия 
"информационная потребность" в общесоциологическом и психологи-
ческом смысле трактуется как потребность в сообщениях специфиче-
ского содержания и формы, которые необходимы для ориентации в ок-
ружающей действительности, уточнения сложившейся картины мира, 
для выбора линии поведения и решения проблемной ситуации, для 
достижения внутреннего равновесия и согласованности индивида с со-
циальной средой [13, с. 21].  Информационная потребность в структуре 
иных потребностей человека выполняет интегрирующую функцию, 
связывая между собой и витальные, и социальные потребности лично-
сти. Именно она является тем "переходником", с помощью которого 
осуществляется процесс информирования и достигается эффект ин-
формированности – т. е. удовлетворения информационной потребно-
сти. Сам процесс информирования есть основа психологического воз-
действия.  

Согласно потребностно-информационной теории П.В.Симонова, 
человек стремится устранять хаос и неопределенность окружающего 
мира, расширять область знания. Суть потребностно-информационной 
теории состоит в том, что поступки людей детерминируются их по-
требностями, в т.ч. – потребностями в определенного рода информа-
ции, которыми определяется направленность личностной активности 
человека [13]. Собственно, трансформация потребности происходит 
под воздействием информации, воспринимаемой по разным каналам, в 
том числе – и в преобладающем объеме – через средства массовой ин-
формации и коммуникации. Кроме того, восприятие и оценка инфор-
мации всегда окрашены определенной эмоцией – положительной в 
случае ожидаемой возможности удовлетворения потребности и отри-
цательной – в случае невозможности ее удовлетворения. Таким обра-
зом, эффективность информирования зависит от степени ее конгруэнт-
ности потребности человека быть информированным. 

В-четвертых, информирование оказывает существенное воздей-
ствие на социальную конкордацию - процесс формирования  устано-
вок, интересов, умений и навыков личности, дающих возможность 
осуществить свою жизнедеятельность, согласуясь с деятельностью и 
нормами поведения других членов своей общности (социальной, на-
циональной). Именно конкордация предполагает наличие у общности 
таких социальных и национальных традиций, которые не ограничива-
ют самобытность личности, а вырабатывают умения согласовывать ее 
жизненные цели и действия с целями и действиями других. Важное 
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значение социальная конкордация приобретает в условиях гуманиза-
ции образования. В таком контексте проблема информационной по-
требности молодежи приобретает  несколько иной смысл. Известно, 
что социальное взросление личности отражается, прежде всего, в при-
обретении и изменении ее социального статуса в процессе интеграции 
в структуру общества, а также в характере ее идентификации с различ-
ными социальными группами. По мнению ряда исследователей, выбор 
идентификационных образов и стратегий поведения молодежи сопря-
жен с ее имманентным стремлением к новому, неизвестному, и сопро-
вождается снижением рефлексии по поводу возможных последствий от 
соприкосновения с неопределенностью. В среде молодежи распростра-
нен немотивированный риск, следовательно, велика опасность ошибки. 
Вероятно, именно этой возрастной особенностью объясняется необду-
манный выбор будущего образовательного пути абитуриентами, кото-
рые только на пороге приемной комиссии решают, на какой факультет 
подать документы. 

Таким образом, изучение информационных потребностей аби-
туриентов будет способствовать не только принятию обоснованных 
управленческих решений в сфере образовательной политики нашего 
государства, но и позволит на качественно новом  уровне осуществлять 
информирование молодежи. Вместе с тем, как показал анализ психоло-
го-педагогической литературы, изучение информационных потребно-
стей абитуриентов до настоящего времени не являлось предметом ис-
следовательского интереса, а необходимость предоставления общей 
информации о профилях подготовки в учебном заведении, условиях и 
правилах приема, структуре конкурсных испытаний воспринимается 
априори без детального анализа того, насколько предоставляемые 
справочно-информационные материалы соответствуют информацион-
ным потребностям абитуриентов. В связи с этим, в региональном цен-
тре тестирования и профессиональной ориентации УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» была разработана 
программа изучения информационных потребностей абитуриентов.  

Программа включает четыре взаимосвязанных блока: диагно-
стический, организационный, статистический и методический. Диагно-
стический блок предполагает разработку диагностического инструмен-
тария, позволяющего выявить структурно-содержательную организа-
цию информационных потребностей абитуриентов в отношении широ-
кого спектра вопросов, касающихся выбора образовательного пути и 
будущей профессиональной деятельности. Организационный блок на-
правлен на планирование и проведение изучения информационных по-
требностей абитуриентов по вопросам выбора профессии. Основная 
цель в реализации статистического блока – статистическая обработка 
полученных данных. Методический блок, сопровождающий все этапы 
программы, позволяет выработать методическую основу проведения 
исследований информационных потребностей абитуриентов.  
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Учитывая комплексный характер программы и отсутствие апро-
бированного диагностического инструментария, программа осуществ-
лялась в несколько этапов. На первом этапе нами была разработана ан-
кета и проведено исследование, направленное на изучение предпочи-
таемых абитуриентами источников информации. При разработке со-
держания вопросов анкеты предполагался учет информированности 
учащихся выпускных классов общеобразовательных школ, а также вы-
пускных курсов средних специальных учебных заведений и ПТУ по 
базовым блокам информационного поля социума, характера информа-
ционных потребностей, а также совокупности гипотетически выделен-
ных социально-психологических факторов, влияющих на степень 
удовлетворения информационных потребностей абитуриентов. Вслед 
за О.А. Федосовой, к базовым блокам информационного поля социума, 
мы отнесли информированность учащихся о социально-экономической 
ситуации развития региона; путях получения профессионального обра-
зования; возможностях получения дополнительного образования; эф-
фективных способах планирования образовательного пути; источниках 
информации, их качестве и доступности [15, с. 106]. 

Характер информационных потребностей находится в прямой 
зависимости от целевой аудитории. По этому основанию были выделе-
ны три группы целевой аудитории: 

- учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ; 
- выпускники и учащиеся выпускных курсов средних специаль-

ных учебных заведений; 
 - выпускники и учащиеся выпускных курсов профессионально-

технических училищ. 
Многолетний опыт профориентационной работы с различными 

группами целевой аудитории позволил выделить ряд социально-
психологических факторов, существенно влияющих на информирован-
ность учащихся по вопросам, связанным с профессиональным самооп-
ределением. В их число входят следующие: 

1. Содержание информации. Основными характеристиками со-
держания информации являются полнота, качество и оперативность. 
Полнота информации отражает степень информационной открытости 
предоставляемых сведений. Качество информации выражается в ее 
достоверности. Оперативность предполагает своевременное и заблаго-
временное предоставление необходимых сведений по широкому спек-
тру вопросов, интересующих абитуриентов.  

2. Информационные ресурсы. Наиболее эффективной, на наш 
взгляд, является концентрация всех информационных ресурсов, отно-
сящихся к профориентационной работе, в одном структурном подраз-
делении учреждения образования. Это позволяет не только системно 
планировать и организовывать профинформирование, но и координи-
ровать деятельность факультетов в этом направлении. 

3. Доступность информации. Очевидно, что в силу специфики 
развития средств массовой коммуникации, доступность у городских и 
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сельских школьников в получении интересующей информации неоди-
накова. Нивелирование данной ситуации выступает одним из важней-
ших условий создания равных возможностей для сельских и городских 
абитуриентов. 

4. Формы предоставления информации. Эффективность усвое-
ния информации зависит от того, насколько форма ее предоставления 
согласуется с психофизиологическими и психологическими особенно-
стями целевой аудитории. 

5. Уровень информационной культуры. Навыки самостоятельно-
го поиска информации, активность в освоении новых носителей ин-
формации, знание источников ее получения выступают одним из усло-
вий удовлетворения информационных потребностей абитуриентов.  

С учетом перечисленных выше факторов, были сформулирова-
ны отдельные вопросы анкеты, которые подверглись процедуре экс-
пертной оценки. В качестве экспертов выступили сотрудники регио-
нального центра тестирования и профессиональной ориентации моло-
дежи, методисты-психологи, имеющие опыт профконсультационной 
работы и преподаватели кафедры экспериментальной и прикладной 
психологии УО «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы». После завершения процедуры обработки экспертных 
оценок, был подготовлен окончательный вариант анкеты и проведено 
исследование, направленное на изучение информационных потребно-
стей абитуриентов. 

Подобные исследования осуществляются специалистами регио-
нального центра тестирования и профессиональной ориентации моло-
дежи систематически на протяжении учебного года, что позволяет 
своевременно принимать корректирующие меры по отдельным аспек-
там информирования и направлять информационные потоки на целево-
го потребителя. Наряду с широкомасштабным информированием 
профпросвещение учащихся, абитуриентов и их родителей и педагоги-
ческой общественности осуществляется при помощи методов группо-
вой и индивидуальной консультации. Главной особенностью реализа-
ции данных методов выступает возможность получения обратной свя-
зи от целевой аудитории, что позволяет применить организовать проф-
просвещение в форме полилога и дискуссии. Особая роль в формиро-
вании информационной компетентности принадлежит индивидуаль-
ным диагностическим консультациям, предоставляющим возможность 
учащимся не только получить исчерпывающие сведения по интере-
сующим вопросам, связанным с выбором дальнейшего образователь-
ного и будущего профессионального пути, но и совместно с профкон-
сультантом выработать стратегию достижения поставленной цели. 

Таким образом, представленный в данной статье методологиче-
ский подход к осуществлению работы по профессиональному просве-
щению в рамках деятельности регионального центра тестирования и 
профессиональной ориентации молодежи, во-первых, определяет об-
ласть концентрации усилий сотрудников центра в осуществлении про-



 159 

финформационной работы с учащимися и выпускниками общеобразо-
вательных школ и средних специальных учебных заведений; во-
вторых, позволяет эффективно и своевременно проводить информаци-
онно-разъяснительную работу с целью формирования информацион-
ной компетентности участников образовательного процесса; в-третьих, 
создает условия для системного планирования работы центра по проф-
ориентационному направлению в течение календарного года; в-
четвертых, выступает гарантом равных возможностей среди городских 
и сельских выпускников в получении полной и достоверной информа-
ции по широкому кругу вопросов обучения и получения профессио-
нального образования. 
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УДК 378.663.091:63:379.85(476.6) 
О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

АГРОЭКОТУРИЗМА В УО «ГГАУ» 
Болдак А.К., Руденко Д.В., Дидюля Л.В. 
УО « Гродненский государственный аграрный университет» 
г.Гродно, Республика Беларусь 

 
В современном обществе большую роль играют туристические 

услуги, включая агроэкотуризм. Для развития данного сектора услуг в 
нашей стране принята Национальная программа развития туризма в 
Республике Беларусь на 2006 – 2010 годы. 

После принятия Президентом РБ указов № 371 «О некоторых 
мерах государственной поддержки развития туризма в Республике Бе-
ларусь» от 2 июня 2006 года. № 372 «О мерах по развитию агротуриз-
ма в Республике Беларусь» от 2 июня 2006 года и № 185 «О некоторых 
вопросах осуществления деятельности в сфере агротуризма» от 27 
марта 2008 года развитие агротуризма в стране, в том числе и подго-
товка кадров для этой отрасли, приобрели статус государственного за-
каза. 

Для сельских жителей агротуризм превращается в перспектив-
ный вид деятельности. На 1 марта 2009 года в Республике Беларусь 
было создано 537 агроусадеб, причем 63 из них за два месяца этого го-
да. В работу по развитию агротуризма включаются и сельскохозяйст-
венные кооперативы. Сейчас на базе СПК уже создано 16 туристиче-
ских комплексов. Как результат в прошлом году в белорусской деревне 
отдохнуло более 39 тыс. туристов. 

Вместе с тем, как было отмечено на состоявшемся 5 марта 2009 
года заседании Межведомственного экспертно – координационного 
совета по туризму при Совете Министров РБ по вопросу: «О состоянии 
и перспективах развития агротуризма в Республике Беларусь», не 
должное внимание уделяется подготовке специалистов в этой сфере 
туристических услуг. 

В настоящее время в Республике Беларусь более 15 вузов гото-
вят кадры различной специализации для туристической индустрии. 
При этом подготовка специалистов в области агротуризма в Республи-
ке Беларусь не осуществляется. 

В этой связи УО «Гродненский государственный аграрный уни-
верситет» планирует открыть новую для народного хозяйства страны 
специализацию «Экономика и управление агроэкотуризмом». Данная 
специализация призвана функционировать именно в сельскохозяйст-
венных вузах и только в сочетании со специализацией 1 – 25 01 07 15 
«Экономика и управление на предприятии агропромышленного ком-
плекса». 

Специалисты будут готовиться для работы в качестве экономи-
стов – менеджеров в АПК и при этом будут обладать дополнительны-
ми знаниями и умениями в области организации агротуризма. Это вы-
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текает из Государственной программы возрождения и развития села, 
предполагающей развивать сельский туризм, который ведет к привле-
чению инвестиций, росту благосостояния сельского населения, форми-
рованию современной социально – бытовой инфраструктуры на селе, 
закреплению специалистов и созданию новых рабочих мест в сельской 
местности. 

Полагаем, что вузы различного профиля, ведущие подготовку 
специалистов в области туризма в Республике Беларусь, не в состоянии 
обеспечить в должной мере изучение основы агроэкотуризма – сель-
ского хозяйства. 

К тому же в этой сфере существует ряд проблем, требующих 
решения. Отметим лишь основные. 

Во-первых, сложности в координации деятельности ГГАУ с за-
казчиками в подготовке кадров, поскольку основными работодателями 
в сфере агроэкотуризма пока являются мелкие субъекты хозяйствова-
ния - агроусадьбы. 

Во-вторых, создание отвечающей современному уровню мате-
риально – технической базы для осуществления учебного процесса в 
сфере агротуризма. Целесообразно восстановление и использование 
спортивно – оздоровительного лагеря «Поречье» в качестве учебно-
практического агроэкологического объекта с возможностью реализа-
ции туристических услуг. 

В-третьих, создание базы для комплексных междисциплинарных 
исследований по агроэкотуризму. Предлагаем ввести прикладные на-
учные исследования по следующим темам: 

1. Научное сопровождение реализации Программы развития аг-
роэкотуризма в Гродненской области на 2009 – 2010 годы. 

2 .Участие в создании проектов в сфере агроэкотуризма. 
3. Научное сопровождение деятельности туристического центра 

в Гродненском регионе. 
4. Научное сопровождение реализации Комплексной программы 

развития белорусской части Августовского канала на 2008 – 2012 годы. 
Считаем, что организация научной лаборатории по агроэкоту-

ризму на базе кафедры экономики АПК придаст научным исследова-
ниям системный и целенаправленный характер. 

В заключение отметим, что подготовка кадров в сфере агроэко-
туризма должна стать одной из задач образовательной деятельности 
университета по подготовке востребованных высококвалифицирован-
ных специалистов для сельского хозяйства. Это требует от университе-
та создания условий для открытия в специальности «Экономика и 
управление на предприятии» специализации «Экономика и управление 
агроэкотуризмом, что связано с разработкой учебно-методической до-
кументации, подготовкой кадров высшей квалификации, установление 
контактов с туристическими и агроэкотуристическими предприятиями 
и организациями, формированием материально-технической базы, со-
трудничеством с органами власти и управления в данной сфере и т.п. 
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УДК 378.146 (476.6) 
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ В 

ГРУППАХ НИСПО ПО РАЗВЕДЕНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

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

Проблема формирования у студентов знаний и умений является 
одной из приоритетных задач высшего образования. Решение этой 
проблемы зависит от многих индивидуальных и средовых факторов, 
среди которых решающее значение имеют индивидуальные способно-
сти студентов и мотивация обучения, предшествующая подготовка, 
программы обучения, мастерство педагогов и другие общественные 
факторы. Обучение является многоуровневым и многофакторным про-
цессом, в котором многие факторы обучения действуют не изолиро-
ванно, а находятся в динамическом взаимодействии. Научный подход к 
этому вопросу сводится к установлению такого набора тестов, которые 
наиболее полно отражают состояние и влияние ведущих факторов на 
эффективность обучения. Техническим средством решения этих задач 
является факторный анализ, основанный на современных методах ко-
личественной статистики с использованием математических моделей. 

Целью исследований явилось оценить количественное влияние 
некоторых средовых и учебных факторов на эффективность обучения 
студентов в группах НИСПО по разведению сельскохозяйственных 
животных. 

В исследование включены результаты экзаменов и компьютер-
ной аттестации 111 студентов по разведению сельскохозяйственных 
животных за 5 лет по 6 темам. Учтено 1158 оценок по результатам ат-
тестации текущей успеваемости студентов и 111 экзаменационных 
оценок. В процессе исследований были учтены такие факторы как год 
зачисления в УО «Гродненский государственный аграрный универси-
тет», название колледжа, который окончил студент, академическая 
группа, в которой обучался студент, средняя оценка по результатам 
компьютерной аттестации, процент правильных ответов, экзаменаци-
онная оценка и оценка по результатам Государственного экзамена по 
животноводству. 

Для статистической обработки экспериментальных данных ис-
пользован многофакторный анализ вариансы в неортогональном ком-
плексе. Факторный анализ компонентов общей вариансы проведен с 
использованием General Linear Model (GLM) и компьютерной про-
граммы UNIANOVA SPSS 8 (1). 

В результате исследований установлено, что величина экзаме-
национного балла существенно, но отрицательно коррелирует с годом 
зачисления студентов в университет -0,264 (Р<0,01), колледжем, кото-
рый окончил студент –0,225 (Р<0,01), и демонстрирует высокую и по-
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ложительную степень корреляции с результатами аттестации - +0,684 
(Р<0,001). Таким образом, уровень подготовки поступающих в универ-
ситет абитуриентов с каждым годом закономерно снижается. Данная 
закономерность статистически подтверждается и наличием достовер-
ной, но отрицательной корреляции между годом зачисления абитури-
ентов и результатами текущей аттестации - -0,238 (Р<0,01). С повыше-
нием аттестационного балла в процессе обучения происходит законо-
мерное повышение экзаменационного балла. Этот вывод подтвержда-
ется высоким коэффициентом парной прямолинейной корреляции. Он 
совмещает в себе эффективность процесса обучения в вузе, воспитания 
студентов, университетской культуры и мотивации в познании новых 
научных достижений. Не наблюдается существенных корреляционных 
зависимостей между изучаемыми факторами и принадлежностью сту-
дентов к определенной академической группе. 

Установлены достоверные и умеренные по силе коэффициенты 
корреляции между аттестационным баллом и результатами Государст-
венного экзамена по животноводству - +0,481 (Р<0,01), результатами 
экзаменов по разведению сельскохозяйственных животных и ГЭК - 
+0,474 (Р<0,01). Следовательно, уровень подготовки студентов по кур-
су «Разведение сельскохозяйственных животных» оказывает опреде-
ленное влияние на результаты Государственного экзамена по животно-
водству. По мере повышения этих оценок происходит и повышение 
итоговой оценки по животноводству в целом. Коэффициент корреля-
ции между процентом правильных ответов и экзаменационной оценкой 
равен +0,705 (Р<0,001) т.е. на 49,70% зависит от качества самостоя-
тельной подготовки студента к аттестации.  

Регрессионная модель влияния изучаемых факторов на форми-
рование экзаменационной оценки имеет следующий вид: 

У = 3,741 – 0,123х1 – 0,0097х2 – 0,195х3 + 0.720х4, 
где У – величина экзаменационного балла; 3,741 – свободный 

член уравнения регрессии, который оценивает агрегированное влияние 
других факторов (кроме учтенных в модели факторов х1 – х4) на ре-
зультат У; Х1 – фактор влияния года зачисления; Х2 – фактор влияния 
академической группы; Х3 – фактор влияния колледжа; Х4 – фактор 
влияния аттестационной оценки. 

Таким образом, с каждым последующим годом зачисления сту-
дентов экзаменационная оценка по разведению снижается на – -0,123 
балла, в зависимости от академической группы на - -0,0097, колледжа -  
-0,195 балла. С увеличением аттестационного балла на единицу экза-
менационная оценка повышается на +0,720 балла. Анализ этих резуль-
татов подтверждает данные корреляционного анализа о влиянии этих 
факторов на результативность обучения. Анализ компонентов общей 
вариансы в системе взаимодействия факторов год х колледж х группа х 
экзаменационная оценка показал, что они взаимодействуют и оказы-
вают существенное влияние на величину экзаменационной оценки 
(Р<0,05; R= 0,454, Р<0,01). Таким образом, предыдущая профессио-
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нальная подготовка студентов в колледжах оказывает существенное 
влияние на последующие результаты в учебе. 

Коэффициент корреляции Пирсона между включенными в урав-
нение регрессии факторами и экзаменационной оценкой обнаруживает 
высокую степень корреляции, которая равна 0,712. Значение критерия 
существенности Фишера равно 23,184, что соответствует высокой сте-
пени достоверности оценки влияния изучаемых факторов на экзамена-
ционную оценку, на уровне вероятности Р<0,0001.  

На основании проведенных исследований можно сделать заклю-
чение о том,  что относительное влияние внешних и внутренних фак-
торов на величину экзаменационной оценки по разведению сельскохо-
зяйственных животных распределяется следующим образом: год за-
числения в университет – 8,03%, академическая группа – 12,81%, кол-
ледж – 12,40%, результаты аттестации - 66,77%. Таким образом, влия-
ние внешних факторов, включенных в структуру формирования экза-
менационного балла, составляет 33,24%, обучение и воспитание – 
66,77%. В системе факторов год х группа х колледж наблюдается сле-
дующая последовательность: год - 51,89%, академическая группа – 
22,17%, колледж – 25,94%.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. STATISTICAL Product and Service Solution base version 8 for Windows. User΄s 
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УДК 378.147:619 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Будько Т.Н., Коноваленко О.В., Заводник Л.Б. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Социально-экономические изменения в обществе влекут за со-
бой принципиальные коррективы в характере профессиональной дея-
тельности. Современный специалист должен обладать личностными 
качествами, определяющими не только профессионализм, но и образ 
жизни, интеллектуальное развитие, готовность ориентироваться в бы-
стро меняющемся мире и способность решать постоянно возникающие 
нестандартные жизненные ситуации. При этом каждая новая ситуация 
требует как прочных базовых знаний, так и способности к воссозданию 
нового знания, востребованного определенной ситуацией. 

Поэтому для достижения успеха обучения в высшей школе важ-
нейшее условие – оптимальное построение учебного процесса и ком-
плексное применение различных современных методов обучения. При 
выборе методов и приемов обучения необходимо учитывать, что лю-
бой метод сам по себе не дает нужного педагогического эффекта, если 
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не преследует четко поставленной цели и конкретных учебно-
воспитательных задач. 

Обеспечение качественного образования возможно путем более 
полной реализации межпредметных связей [1], что особенно актуально 
в настоящее время, когда происходят интенсивные процессы взаимо-
проникновения и интеграции наук и, вместе с тем, их дифференциация.  

В системе вузовской подготовки конкретным выражением этих 
процессов, происходящих в науке и в жизни общества, являются меж-
предметные связи. Они играют важную роль в повышении научно-
теоретической и практической подготовки студентов. Существенной 
особенностью такой подготовки является овладение студентами обоб-
щенным характером познавательной деятельности [2]. 

Многосторонние межпредметные связи в блоке биологических 
дисциплин, таких как, биологическая химия, фармакология и клиниче-
ская биохимия, изучаемых на втором, третьем и четвертом курсах фа-
культета ветеринарной медицины, соответственно, занимают важное 
место в подготовке ветеринарных врачей. Эти предметы являются ос-
новой всей фундаментальной подготовки специалистов и в значитель-
ной степени формируют специфику профессионального мышления. 

Непрерывность и преемственность изучаемых дисциплин обес-
печивается последовательным подходом к изучению тем «Витамины», 
«Ферменты», «Гормоны», «Обмен веществ и энергии», «Обмен угле-
водов, липидов, белков». Полученные знания закрепляются, система-
тизируются, формируют цельное представление о живом организме и 
взаимосвязи его составляющих, что позволяет осваивать сложные спе-
циальные дисциплины.  

Межпредметные связи имеют общий и многогранный характер, 
формируют системность, глубину, осознанность знаний, развивают ло-
гическое мышление и творческие способности, устраняют дублирова-
ние в изучении материала и экономят время. Это чрезвычайно важно в 
условиях возрастающего объема научной, социальной и других видов 
информации, когда необходимо выполнять всесторонний анализ про-
исходящих процессов и явлений, выделять наиболее значимые, осмыс-
ливать реальные и потенциально возможные результаты собственных 
действий и принимать грамотные квалифицированные решения. 

Межпредметные связи активируют обучение, ориентируют на 
применение комплексных форм обучения, содержат важные резервы 
дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного и профес-
сионально-познавательного процессов. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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УДК 378.001.57: 631.145 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СФЕРЫ АПК БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
Великоборец Н.В.,Савенок И.Л. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г.Горки, Республика Беларусь 
 

Обучение без отрыва от производства было и остается неотъем-
лемой составляющей Белорусской государственной сельскохозяйст-
венной академии - ведущего  вуза в национальной системе образования 
в области сельского хозяйства. 

На сегодняшний день общая численность студентов, получаю-
щих здесь в заочной форме первое высшее образование, составляет 
около 8 тысяч человек. 

Залогом получения качественных образовательных услуг в сфе-
ре заочного обучения наряду с традиционными факторами, на наш 
взгляд, выступает и продолжительность лабораторно-экзаменационных 
сессий. Следует обратить внимание  на тот факт, что в большинстве 
случаев именно время, отведенное на лабораторно-экзаменационную 
сессию, является наиболее активно используемым в тесном контакте 
студент-преподаватель. 

До недавнего времени, согласно приказа № 882 Минвуза СССР 
от 27.12.1985 года, успешно обучающимся студентам-заочникам сель-
скохозяйственных вузов были установлены учебные отпуска в период 
лабораторно-экзаменационных сессий от 45 календарных дней на 1-2 
курсах до 50 календарных дней на 3-4 курсах с сохранением заработ-
ной платы. 

Следуя вышеназванному приказу продолжительность сессий в 
УО «БГСХА» в рамках учебного года полностью соответствовала про-
должительности представляемых оплачиваемых учебных отпусков. 

В соответствии с внесением изменений и дополнений в 216 ст. 
Трудового кодекса Республики Беларусь, работникам, успешно обу-
чающимся в учреждениях, обеспечивающих получения среднего спе-
циального и высшего образования, в заочной форме получения образо-
вания, на период установочной  или лабораторно-экзаменационной 
сессии в учебном году предоставляется отпуск: 

1) на первом и втором курсах – до 20 календарных дней; 
2) на третьем и последующих курсах – до 30 календарных дней. 
Несомненно, последние изменения в трудовом законодательстве 

страны и переход вузов на новые образовательные стандарты законо-
мерно сказались на моделирование учебного процесса в системе выс-
шего аграрного образования без отрыва от производства. 

Во-первых, продолжительность сессий приведена в соответствие 
с изменениями и дополнениями Трудового кодекса. Так  для  1-го и 2-
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го курсов согласно утвержденным учебным планам нового поколения 
установлено в течение учебного года по одной сессии продолжитель-
ностью 20 календарных дней. 

Во-вторых, в рабочих учебных планах предусмотрены дополни-
тельно 3-6 дневные установочные занятия на каждом курсе или семе-
стре по дисциплинам последующего курса (семестра). 

В-третьих, активизирована работа по максимальному использо-
ванию в учебном процессе студентов-заочников компьютерных обу-
чающих программ, мультимедийных систем, электронных учебников и 
учебных пособий, а также элементов дистанционной формы обучения. 

Сравнительный анализ итогов лабораторно-экзаменационных 
сессий показал, что успеваемость студентов первого курса в связи с 
переходом на новые учебные планы не ухудшилась. Так, абсолютная 
успеваемость составила в среднем более 80 %. 

Таким образом, предпринятые вузом меры по совершенствова-
нию учебного процесса позволят не только сохранить, но и повысить 
качество и эффективность подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов в сфере АПК без отрыва от производства. 

 
УДК 378.1 
ОБУЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАФИКИ  
Войнило Е.С., Трифонова И.В. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В совершенствовании образовательного процесса все большую 
значимость приобретает инновационная деятельность, понимаемая как 
внедрение инноваций, проходящих сложный путь от идеи до традиции. 
Интерес к компьютерным технологиям приводит к высокой мотивации 
процесса обучения, и важным для специалиста является умение опти-
мально использовать возможности компьютерных ресурсов, что стано-
вится одним из профессиональных качеств будущего учителя.  

Сегодня компьютерная графика широко применяется в различ-
ных областях деятельности человека: обложки журналов, рекламная 
печатная продукция, газеты, рекламные ролики по телевидению, 
фильмы, компакт-диски, Интернет, создание презентационных мате-
риалов, используемых на лекциях в университетах, школьных уроках и 
различных совещаниях и т.д. Каждое её направление имеет отличи-
тельные особенности и тонкости. Для каждого из них создано своё 
программное обеспечение, включающее разнообразные специальные 
программы (графические редакторы). Перспективы использования 
компьютерной графики в преподавании геометрии определяются эф-
фективной реализацией общедидактического принципа наглядности 
обучения, обеспечением его дифференциации, облегчением контроля 
знаний, а также повышением интереса к данному предмету. Нагляд-
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ность и практичность обучения геометрии являются необходимыми 
условиями успешного ее изучения. При этом удачное и умелое приме-
нение наглядности побуждает обучаемых к познавательной самостоя-
тельности и повышает их интерес к предмету, является важнейшим ус-
ловием успеха. Более эффективно и экономически выгодно создавать 
изображения на компьютере, нежели использовать традиционные ме-
тоды. Это связано с тем, что цифровые изображения проще хранить, 
тиражировать, улучшать и компоновать с текстами или другими ин-
формационными средствами. Программы работы с компьютерной гра-
фикой позволяют разнообразить традиционные методы и формы про-
ведения занятий: демонстрационные программы, программы-
тренажёры, программируемые учебные среды на сегодняшний день из-
вестны и применимы в процессе обучения. В курсе геометрии, в част-
ности при геометрических построениях изображений, использование 
программ компьютерной графики позволяет отказаться от древних 
«евклидовских» инструментов – циркуля и линейки, существенно обо-
гащая технологию работы над задачей, т.е. она может дополниться по-
строением динамической модели. Одним из способов достижения та-
кого результата является использование программ векторной графики.  

Понятие компьютерной графики довольно обширно – от алго-
ритмов, рисующих на экране причудливые узоры, до мощных пакетов 
3D-графики и программ, имитирующих классические инструменты ху-
дожника. Иными словами, «компьютерная графика – это не просто ри-
сование с помощью компьютера, а довольно сложный комплекс, кото-
рый условно можно разделить на несколько направлений: двухмерная 
графика (растровая, векторная и фрактальная графики), 3D-графика и 
компьютерная анимация, веб-дизайн, мультимедиа, САПР и деловая 
графика, полиграфия, видеомонтаж» [1]. 

Наиболее широко в компьютерной графике представлены два 
типа программ: растровые и векторные. Важно понимать принципи-
альные различия между двумя этими типами программного обеспече-
ния, поскольку каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. 
Растровая графика представляет изображения в виде массива цифр, по-
этому при большом увеличении все точечные изображения выглядят 
как мозаика, состоящая из мельчайших ячеек-пикселов. При масшта-
бировании растровых изображений возникают характерные искажения 
«ступеньки», которые значительно снижают качество картинки. Изо-
бражение, созданное в векторных программах, основывается на мате-
матических формулах, а не координатах пикселов. Поэтому векторные 
файлы содержат наборы инструкций для построения геометрических 
объектов – линий, эллипсов, прямоугольников, многоугольников и дуг. 
В соответствии с этим основу векторных изображений составляют не-
зависимые объекты – разнообразные линии или кривые, которые мож-
но редактировать: перемещать, масштабировать, изменять без прояв-
ления «эффекта ступенек».  
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Проиллюстрируем разницу механизмов формирования изобра-
жений в программах растровой и векторной графики на примере опи-
сания одного и того же отрезка прямой. 

• В векторном формате задаются координаты начала и конца 
прямой, цвет и толщина линии. Для сохранения такой информации на 
диске потребуется несколько байтов памяти. 

• В растровом формате задаются координаты и цвет каждой точ-
ки (пиксела), входящей в этот отрезок прямой. А поскольку количество 
входящих в неё пикселов зависит от разрешения, то объём информа-
ции, необходимый для описания отрезка прямой, будет определяться 
установленным разрешением. 

Из приведённого примера видно, что векторный формат более 
компактен, вместе с тем он совершенно не пригоден для хранения ска-
нированных изображений, например фотографий. А вот рисунки и чер-
тежи гораздо удобнее и практичнее делать именно в векторном виде. 

Использование компьютерной графики в качестве вспомога-
тельного средства в процессе обучения геометрии основывается на том 
факте, что рисунок любого объемного тела является имитацией трех-
мерного пространства на плоском двумерном листе бумаги. Примене-
ние же трехмерного компьютерного моделирования позволяет облег-
чить процесс понимания конструкции реального трехмерного тела, а 
также дает возможность проследить пространственные линии связей с 
помощью каркасной модели объекта и, в конечном счете, получить 
реалистическую визуализацию с помощью наложения текстур и фак-
тур. 

В процессе изучения геометрии программы компьютерной гра-
фики способствуют развитию пространственных представлений и пре-
доставляют обучаемому среду, в которой, в силу своих способностей, 
можно быстро, точно и красиво выполнять любые построения без цир-
куля и линейки, видоизменять готовые изображения и использовать 
анимацию. В качестве примера рассмотрим одно из возможных приме-
нений компьютерной графики. Так система AutoCAD, разработанная 

компанией Autodesk, позволяет без труда 
поэтапно построить правильный восьми-
угольник, вписанный в окружность про-
извольного радиуса, вписать в данную 
окружность правильный шестиугольник и 
т.д. (см. рис.). 

Современное преподавание требу-
ет органического сочетания эксперимен-
тального и теоретического методов изу-

чения геометрии, выявление сути геометрических теорем на основе 
доступных понятий элементарной математике. Часто опыт применения 
компьютера сводится, в основном, к использованию компьютерной 
графики в виде статичных изображений, или рисунков. Опыт же при-
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менения компьютерной анимации незначительный, однако, такой вид 
наглядности дает значительно больший эффект.  

В процессе преподавания геометрии, каждую изучаемую тему 
можно предварять некоторым индуктивным исследованием, например, 
свойства и признаки параллельности прямых, сумма углов треугольни-
ка, признаки и свойства параллелограмма и т.д., при этом демонстри-
ровать различные изображения. Такой подход одновременно обеспечи-
вает повышение уровня геометрических знаний, формирует логическое 
мышление, осознание единства материального мира. Программные 
продукты, реализующие возможность работы с компьютерной графи-
кой, дают, во-первых, возможность создания динамических образов, 
иллюстрирующих математические понятия в пространстве и времени, 
во-вторых, возможность интерактивной работы, когда обучаемый сам 
становится участником события. Во втором случае речь идет о созда-
нии самими обучаемыми наглядных образов геометрических понятий 
(точка, фигура, преобразование и т.п.). При этом многие понятия, из-
вестные из математики или представляемые пока интуитивно, более 
глубоко раскрывают свою сущность и становятся понятными именно 
на основе своего образного восприятия. 

При правильной постановке преподавания учащиеся углубляют 
свои знания по теории, знакомятся с новыми методами решения зада-
чи. Геометрия, как и любой другой учебный предмет, не может обхо-
диться без наглядности. Известный русский методист-математик В.К. 
Беллюстин еще в начале XX века отмечал, что «никакое отвлеченное 
сознание невозможно, если ему не предшествует обогащение сознания 
нужными представлениями». Формирование отвлеченного мышления 
требует предварительного пополнения их сознания конкретными пред-
ставлениями. При этом удачное и умелое применение наглядности по-
буждает к познавательной самостоятельности и повышает интерес к 
предмету, является важнейшим условием успеха обучения. В совре-
менном информационном мире, использование компьютерных техно-
логий способствует развитию познавательной деятельности в процессе 
преподавания геометрии. В заключении отметим, что проникновение 
компьютерной графики в сферу обучения геометрии может вывести 
процесс обучения на более высокий уровень, обеспечив качественной 
подготовкой, необходимой для будущей профессиональной деятельно-
сти. 

Успех данного направления «зависит от общей компьютерной 
грамотности и творческого потенциала преподавателей» [2, с. 31]. По-
этому необходимо более пристальное внимание к изучению программ 
компьютерной графики и методик их применения как при подготовке 
будущих педагогов в вузах, так и при повышении квалификации рабо-
тающих специалистов. 
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Основным условием успехов в экономике был и остается тезис 
«кадры решают все». Это особенно важно в условиях трансформаци-
онных процессов, происходящих в экономической системе, когда от 
уровня квалификации специалистов, его соответствия условиям ры-
ночной системы хозяйствования зависит обоснованность и эффектив-
ность принимаемых мер, связанных часто с нетрадиционными, неор-
динарными решениями сложных задач. 

В современной системе образования значительное место занима-
ет заочная форма обучения, при которой основной упор в учебной ра-
боте делается на самостоятельную работу студентов. Что касается ау-
диторных занятий, они должны носить в основном установочный или 
обзорный характер, служить выяснению наиболее узловых, сложных, 
трудно усвояемых проблем изучаемого предмета. Это означает, что в 
условиях развивающего, творческого обучения самостоятельная рабо-
та, в отличие от традиционных форм обучения, не должна сводиться к 
усвоению и запоминанию готовых выводов и воспроизведению удер-
жанного в памяти. Она должна  способствовать развитию творческого 
мышления, учить студента регулярно пополнять знания путем обобще-
ния материала из различных  источников, комментировать прочитан-
ное, выделять главные вопросы, делать самостоятельные выводы. Ак-
тивное, самостоятельное участие студента – заочника в поиске истины 
способствует превращению приобретенных знаний в убеждения, за-
ставляет действовать более объективно, самостоятельно принимать со-
ответствующие решения. Соответственно внедрение в учебный про-
цесс при заочной форме обучения современных интерактивных форм 
обучения вызывает необходимость постоянного совершенствования 
графиков учебного процесса в направлении поиска эффективных форм 
организации учебного процесса, способствующего наиболее полной 
возможности активизации работы студента во внесессионный период. 
При существующей системе обучения студент, на первой установоч-
ной сессии, должен прослушать ряд лекций по предметам, экзамены и 
зачеты по которым он будет сдавать. Выполнение контрольных и кур-
совых работ, сдача соответствующих зачетов по ряду предметов, ука-
занных  в учебном графике, предусматривается в текущую сессию. 
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В этом случае в  период между сессиями студент должен зани-
маться самостоятельно – изучает литературу по тем предметам, по ко-
торым по прибытии на сессии будет сдавать зачеты, выполняет курсо-
вые  и контрольные работы, задания. Однако недостаточное количест-
во обзорных лекций, зачастую не позволяющее осветить даже узловые 
вопросы курса, отсутствие учебной и методической литературы, соз-
дают большие трудности в самостоятельном изучении предметов. 

Несовершенна, с этической точки зрения,  организация сдачи за-
четов и экзаменов. Студент по сути дела идет неподготовленным на эк-
замен или зачет, так как не имеет времени на самостоятельную подго-
товку. 

Для улучшения (совершенствования) учебного процесса, акти-
визации работы студента в межсессионный период, предлагается изме-
нить график учебного процесса. Экзаменационная сессия  должна со-
стоять из двух периодов. В начале сессии студент сдает экзамены по 
предметам, курс лекций по которым прослушал в предыдущую сессию. 
Опыт показывает, что для этого периода достаточно 3-5 дней. Во вто-
ром периоде сессии должна быть начитка лекций, проведение занятий.  
По предметам, которые выносятся на зачет, эта начитка и проведение 
занятий могут быть ускоренные, чтобы у студента было время 5-10 
дней до окончания экзаменационной сессии для их сдачи. По предме-
там, по которым предусмотрен экзамен, студенты прослушивают пол-
ный курс лекций, с ними проводятся занятия, а экзамен они сдают в 
следующую сессию. Преподаватели должны перед отъездом студентов 
домой после сессии предоставлять им электронные конспекты лекций, 
методических указаний и глоссарий. При подобной организации учеб-
ного процесса студент будет иметь возможность систематически изу-
чать дисциплины, выполнить самостоятельно все задания по предме-
там до начала сессии, поскольку более предметно может осмысливать 
необходимость, серьезность и ответственность работы еще до начала 
сессии. При этом он будет  иметь уже довольно обстоятельное пони-
мание содержания материала изучаемого предмета, основные источни-
ки по которым следует выполнять задания, готовиться к семинарским, 
практическим или лабораторным занятиям. 

Для  примера рассмотрим  алгоритм графика учебного процесса 
3 – 4 курсов факультета заочного обучения специальности «Агроно-
мия». По существующему графику учебного процесса экзаменацион-
ная сессия на 3-ем курсе 50 дней, 4-м курсе 40 дней. Сама продолжи-
тельность сессии уже делает не реальным усвоение материала по 11 
различным предметам. Успешная сдача на 3-ем курсе 5 экзаменов, 6 
зачетов, если даже до начала сессии студент выполнит 2 курсовые ра-
боты и 5 контрольных работ, весьма проблематично, если исходить из 
сегодняшнего состояния дел. На 4-ом курсе он сдает 7 экзаменов, 4 за-
чета и должен выполнить 10 контрольных работ. 

По предлагаемому варианту  студент  в период  сессий сдает  за-
четы, защищает курсовые работы, а экзамены сдает в следующую сес-
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сию. Имея конспект лекций, методические указания, глоссарий и оста-
точные знания по прослушанным лекциям студент может более осно-
вательно подготовиться к сдаче экзаменов в межсессионный период,  
выполнить контрольные и курсовые работы на более высоком уровне. 

 
УДК 37015.4-057.875 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА АПК В ВУЗЕ 

Гайдукова Е.Н. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 
 

Особую актуальность сегодня представляют проблемы подго-
товки квалифицированных специалистов для системы АПК. Характер-
ной чертой социокультурных процессов, происходящих в современном 
обществе, являются новые требования к подготовке будущих специа-
листов для профессиональной деятельности, ориентированных на ус-
пешную социальную и профессиональную социализацию. 

Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведе-
ния, социальных норм и ценностей, необходимых для его функциони-
рования [1, с.488]. 

Особенность студентов как молодежной группы состоит в том, 
что, находясь в процессе социального становления, они принадлежат  к 
определенной социально-профессиональной группе, различающиеся по 
содержанию и структуре организации образования, профессиональным 
интересам и мотивации, будущему статусу. Таким образом, социальное 
становление будущего специалиста имеет два периода социализации – 
адаптации и профессионализации, а учреждение образования как часть 
социокультурного пространства создает условия для полноценного 
вхождения личности студента в социум, предполагая его активность от 
самовыражения до творческой самореализации и самоутверждения. 

Специалист АПК должен обладать не только знаниями техноло-
гий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, но 
и в совершенстве владеть навыками организационно-управленческой, 
консультативно-педагогической деятельности. 

В условиях, когда любой специалист, в том числе и специалист 
АПК, работающий в социуме с различными категориями населения 
нуждается в социально-педагогической подготовленности, вопросы со-
вершенствования социальной, профессиональной, педагогической 
компетентности имеют большое практическое значение. Структура и 
содержание воспитательно-образовательной системы вуза направлены 
на формирование социально-личностной компетенции будущего про-
фессионала. Специалист должен обладать качествами гражданственно-
сти, быть способным к социальному взаимодействию, обладать спо-
собностью к межличностным коммуникациям, уметь работать в ко-
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манде, выполнять функции преподавателя первичной квалификации в 
обучении персонала. 

Эффективной социализации личности студента будет способст-
вовать система воспитания в учебном заведении, а именно: обеспече-
ние квалифицированными педагогическим кадрами, имеющих психо-
лого-педагогическую подготовку; улучшение материальных и куль-
турно-бытовых условий - общежития, библиотеки, спортивные залы, 
рекреации; наличие различных клубов, кружков, секций; широкая ин-
формационная база. [2, с.149] 

Однако, следует выделить ряд противоречий, сдерживающих 
решение проблемы социально-педагогической подготовки будущего 
специалиста АПК: 

1) между потребностями рынка труда в высоко квалифициро-
ванных специалистах АПК и качеством социально-педагогической 
подготовки; 

2) между повышающимися требованиями к социально-
личностной компетентности специалиста АПК и ее реальным уровнем 
на практике, отсутствием критериев оценки эффективности социально-
педагогической подготовки; 

3) между потребностью в повышении уровня социально-
педагогической подготовки будущих специалистов АПК и традицион-
ным подходом к практике профессиональной подготовки; 

4) между осознанием будущим специалистом необходимости и 
значимости социально-педагогической подготовки и недостаточным 
профессиональным самоопределением и трудовой мотивации. 

Все выше перечисленное, обуславливает необходимость компе-
тентностного подхода к решению данной проблемы. 
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Перспективы социально-экономического развития агропромыш-

ленного комплекса Беларуси, на основе крупных инновационных и ин-
вестиционных проектов, обеспечивающих устойчивое функциониро-
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вание всех его звеньев на региональном, международном и мировом 
рынках сбыта сельскохозяйственной продукции, в значительной степе-
ни будут определяться уровнем и качеством интеллектуального, про-
фессионального и творческого потенциала сегодняшних выпускников 
сельскохозяйственных вузов. 

Совершенно очевидно, что подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов – аграрников в рамках традиционной модели фор-
мирования знаний, умений и навыков, уже давно не отвечает требова-
ниям нового постидустриального общества, в котором «основной дви-
жущей силой является информация и обработка знаний, а стратегиче-
ским ресурсом – образование и умственный капитал» [1]. В этой связи, 
реформа системы высшего образования в целом и аграрного в частно-
сти, как нам представляется, является одним из необходимых и глав-
ных условий успешности реформ в сельском хозяйстве. 

Направленность в будущее – вот главная цель современной сис-
темы высшего образования. На это еще в свое время указывал Д.И. 
Менделеев, который писал: «Знание одних задов, то есть известного, 
не удовлетворяет прямому назначению высших учебных заведений. 
Они должны воспитывать лиц, могущих затем самостоятельно идти в 
область неизвестного, пытливых, обладающих всеми основными спо-
собами, необходимыми для достижения еще неизвестных областей 
знания» [2]. Здесь же уместно привести мнение известного ученого и 
политического деятеля советской аграрной эпохи А.А. Никонова. Он 
пишет: «…наша высшая школа все еще напоминает скорее гимназию, 
где молодых людей больше «натаскивают», чем приучают самостоя-
тельно работать» [2]. 

Куда сложнее квалифицированному специалисту выполнять 
свои функции сегодня. Диапазон решаемых производственных задач, 
их  масштабность, сложность и новизна требуют наличия не только 
большой самостоятельности, широкой профессиональной компетент-
ности и высокого трудолюбия, но и развитого интуитивного мышле-
ния, способности видеть проблемную ситуацию, находить нестандарт-
ные, инновационные пути ее разрешения.  

Об  этом сегодня наглядно свидетельствует мировой финансо-
вый кризис, в структуре которого все отчетливее просматривается про-
блема продовольственной безопасности. Так, по данным академика 
Российской академии сельскохозяйственных наук В. Милосердова, за 
последние три года цены на пищевые продукты выросли в среднем на 
83% [3]. Кроме того, в связи с дисбалансом в человеческой личности 
материальных и духовных ценностей, мировая общественность ставит 
под сомнение выживаемость человека, как вида живой природы на 
земле в целом. 

Все вышеизложенное подтверждается и тенденциями развития 
высшего образования в мире. Во Всемирной декларации о высшем об-
разовании XXI века, принятой  конференцией ЮНЕСКО в Париже 
5.09.1998 года, записано: «…высшее образование, и научные исследо-
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вания в настоящее время выступают в качестве важнейших компонен-
тов культурного, социально-экономического и экологически устойчи-
вого развития человека, сообществ и наций. В связи с этим перед выс-
шим образованием встают грандиозные задачи, требующие собствен-
ного радикального преобразования и обновления, подвергать которым 
его еще никогда не приходилось…» [4]. 

Акцентируя внимание на реформе аграрного образования, сле-
дует привести одно из классических выражений выпускника Горыго-
рецкого сельскохозяйственного института 1854 года. Выдающийся  
ученый,  патриарх отечественного сельского хозяйства И.А. Стебут  
писал: «Желаете поддержать нравственность в народе – поддержите 
семью; желаете сохранить в целости и здоровье семью – поддержите 
деревню и сельское хозяйство; желаете поддержать деревню и сельское 
хозяйство – поддержите деревенское воспитание» [5]. Как злободневно 
и актуально звучат эти слова сегодня, если иметь  в виду, что «воспи-
тать» – это значит дать достойное образование.  

Каким же оно должно быть, чтобы пройдя высшую школу про-
фессионального становления и развития, молодой специалист стал ак-
тивным поборником сельской жизни, являющейся, по утверждению 
великого аграрника А.В. Чаянова, «естественным состоянием человека, 
из которого он был выведен демоном капитализма» [5]. А  призыв к 
городской молодежи того же А.И. Стебута «Бросьте этот город, да сту-
пайте работать в деревню», прозвучавший сто с лишним лет тому на-
зад, был реализован хотя бы нынешними выпускниками средне - спе-
циальных и высших аграрных учреждений образования. К сожалению, 
пока получается наоборот, многие из них едут туда лишь только на от-
работку, после которой под любым предлогом пытаются вернуться в 
город.  

Ответ, вероятно, необходимо искать не только в системе аграр-
ного образования, но и в инфраструктуре сельских территорий. Возро-
жденное село, по большому счету, может получить свое дальнейшее 
развитие только на основе нового образа сельской жизни, ее духовной 
и материальной культуры. В их формировании, как свидетельствует 
специфика современной эпохи эволюции  человека, необходимо учи-
тывать следующие три основополагающих фактора.  

Образовательный. Современному селу давно нужна новая об-
разовательная парадигма, которая,  хотя бы в первом приближении, от-
вечала на извечные вопросы педагогики: «Кого учить? Чему учить? 
Для чего учить? На чем учить? Как учить? Кому учить? Где учить?». 

Экономический. Образование должно быть базисом дальней-
шего социально-экономического развития сельского хозяйства, дви-
жущей силой, которого должны стать профессионализм, эксперимент и 
результат, питательной средой и ресурсами – знания, информация и 
умственный капитал. При этом необходимо учесть, что низкая оплата 
творческого работника обходиться обществу  и государству зачастую 
значительно дороже, чем высокая.  
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Демографический. Крепкая семья всегда была, есть и будет не 
только главной социально - культурной и производственно – экономи-
ческой основой на селе, но и неиссякаемым источником физического, 
интеллектуального и нравственного потенциала нации. 

Подводя  итог сказанному, можно с уверенностью утверждать, 
что образование, как процесс и результат, не может быть каким - то от-
дельным видом деятельности человека разумного. Оно является неотъ-
емлемой частью его бытия, а проблемы обучения и воспитания возни-
кают там и тогда, где и когда появляются противоречия в путях и сред-
ствах человеческого жизнеобустройства. И совершенно очевидно, что 
реформы высшего аграрного образования, и не только его, сегодня 
имеют для нас судьбоносное значение. 
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Обучение в вузе - процесс многогранный: это и лекционный 

курс, и лабораторные, практические занятия, и научно-
исследовательская, и самостоятельная работа студентов. Трудно выде-
лить одно из основных приоритетных направлений обучения. Нельзя 
представить специалиста без полного багажа теоретических, фунда-
ментальных знаний, обеспечивающих формирование научных основ 
трансферта инновационных технологий. 

Однако выпускник инженерно-технического вуза сталкивается 
на производстве с необходимостью решения конкретных практических 
проблем в области техники и технологии. Для этого одних только тео-
ретических знаний недостаточно, он должен иметь определенные уме-
ния и навыки, выработанные им в процессе учебы. В связи с этим од-
ним из перспективных методов нового подхода к инженерному образо-
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ванию является практико-ориентированное обучение, когда студенты 
имеют возможность включаться в активную творческую инженерную 
деятельность. 

В новый образовательный стандарт специальности «Технология 
хранения и переработки пищевого растительного сырья» была заложе-
на необходимость формирования у студента в процессе обучения про-
фессиональных компетенций, включающих знания и умения результа-
тивного решения производственно-технологических, проектно-
технологических, инновационных и организационно-управленческих 
задач. Будущий инженер-технолог должен уметь компетентно и про-
фессионально организовывать и управлять технологическими процес-
сами, определять режимы работы технологического оборудования, 
рассчитывать его производительность и проектировать оптимальное 
размещение. 

Для эффективной подготовки специалистов разработаны новые 
учебные планы, позволяющие комплексно обеспечить инженерно-
технологическую подготовку студентов и помочь им сформировать на-
выки и умения в использовании современных технологических схем 
получения качественных продуктов питания. 

Первой ступенью приобретения таких навыков являются прак-
тические и лабораторные занятия по базовым дисциплинам, на кото-
рых студенты учатся решать конкретные технические и технологиче-
ские проблемы, принимать нестандартные, научно обоснованные ре-
шения. Во время занятий создаются творческие группы, перед которы-
ми ставятся задачи решения конкретных производственных ситуаций. 
При проведении лабораторных работ студент самостоятельно опреде-
ляет, какое лабораторное оборудование необходимо использовать, ка-
кие приборы и материалы нужны для её проведения, определяет мето-
дику анализа полуфабрикатов и готовых изделий, пользуется дейст-
вующей нормативно-технической документацией. Полученные итого-
вые данные математически обрабатывает и делает выводы. Лаборатор-
ные работы проводятся таким образом, чтобы студент участвовал не-
посредственно во всех технологических процессах производства гото-
вого продукта в их последовательности, начиная с отбора и определе-
ния качества сырья и заканчивая анализом физико-химических и орга-
нолептических показателей готовых изделий. 

По ряду учебных дисциплин лабораторные и практические заня-
тия проводятся на предприятии, в филиале кафедры, где студенты раз-
рабатывают и проводят эксперименты на промышленном оборудова-
нии, а затем анализируют полученные данные, моделируют различные 
ситуации для принятия инженерных решений. 

Такой практико-ориентированный подход к обучению позволяет 
студентам приобрести определенный опыт решения задач реальной 
инженерной деятельности. 

Не менее важной частью учебного процесса, используемой в ин-
новационном инженерном образовании для приобретения практиче-
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ских навыков и умений, является производственная практика, органи-
зованная таким образом, чтобы выпускник начал работать по специ-
альности без надобности доучивания на рабочем месте. Она направле-
на на закрепление в производственных условиях знаний, полученных в 
процессе обучения, на овладение производственными навыками, пере-
довыми технологиями и методами труда и проводится на предприятиях 
пищевой промышленности республики. 

Студенты за время обучения в университете проходят техноло-
гические (производственные) и преддипломную практики. Программы 
практики предусматривают получение навыков в разработке техноло-
гических параметров, в составлении производственных рецептур и 
проведении основных методов контроля и анализа технологического 
процесса производства хлебобулочных и кондитерских изделий, в об-
служивании основного технологического оборудования. 

Если для проведения лабораторных и практических занятий 
нужны только аудитории, оснащенные должным образом, и квалифи-
цированные преподаватели, то эффективность организации производ-
ственной практики во многом зависит от заинтересованности соответ-
ствующих предприятий отрасли. Отношение к студентам со стороны 
предприятий во время практики будет влиять на формирование у них 
интереса к будущей профессии. 

В решении вопросов организации производственной практики 
кафедра сталкивается с рядом серьезных проблем. В условиях рыноч-
ных отношений ряд пищевых предприятий ограничивает допуск прак-
тикантов к новым технологиям и производственной документации. 
Предприятия зачастую не берут на себя ответственность за создание 
необходимых условий для прохождения практики, сокращают до ми-
нимума количество студентов, одновременно находящихся на пред-
приятии, что осложняет руководство практикой со стороны кафедры. 

Оптимальное решение этой проблемы кафедра находит во взаи-
модействии с предприятиями-заказчиками кадров. Составлен прогноз 
потребности специалистов по заявкам предприятий Департамента по 
хлебопродуктам, Белкоопсоюза, Белгоспищепрома до 2014 года. С 
предприятиями заключаются взаимовыгодные соглашения на подго-
товку высококвалифицированных специалистов, проводятся совмест-
ные исследования и разработки. 

Практическая подготовка студента не должна носить формаль-
ный характер, от качества её проведения зависит уровень профессио-
нальной компетентности будущего специалиста, поэтому назрела не-
обходимость заключать с ключевыми предприятиями отрасли по со-
гласованию с соответствующими министерствами и ведомствами дол-
госрочные договоры на прохождение практики студентов. 

Таким образом, повышение роли практической подготовки сту-
дентов в период обучения, формирование профессиональных навыков 
и умений позволит им стать конкурентоспособными специалистами на 
рынке труда.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная  академия»  
г. Горки, Республика Беларусь 

 
 
«XXI век будет веком гуманитарной культуры, если он будет 

вообще». Эти слова принадлежат известному французскому философу 
К. Леви-Стросу, а смысл их в том, что у человечества может не ока-
заться будущего, если оно не обратит свой интерес к гуманитарному 
развитию личности, духовным аспектам её жизни. 

Решение стоящих перед белорусским обществом задач немыс-
лимо без активного участия интеллигенции. Для этого она должна 
быть социогуманитарно образованна. И сегодня гуманитарная база 
становится фактором национальной безопасности. Изучение общест-
венных дисциплин обязательно для представителей любого вуза, фа-
культета, отделения, поэтому для студентов естественно-научного, ма-
тематического, технического профилей они  являются часто максиму-
мом гуманитарного образования, который тем предстоит усвоить. За-
дача сельскохозяйственного вуза – готовить не только высококлассных 
специалистов, но и людей высокой культуры. 

Система эффективного высшего образования всегда предпола-
гала не только освоение обучающимися знаний и способов деятельно-
сти, но и формирование у них мировоззренческих ориентаций, усвое-
ние ими богатства культуры. И это не случайно, поскольку именно 
система ценностей и смыслов является основой для развития и само-
развития личности. Она помогает человеку определить направления и 
цели своей деятельности, а также обрести смысл жизни и позитивное 
социальное самочувствие. Забота о сохранении и приумножении ду-
ховных ценностей обеспечивает нравственное здоровье нации и гаран-
тирует стране будущее.  

Сегодня ясно, что преподавание общественных наук должно 
способствовать тому, чтобы знания переходили в личные убеждения. 
Какова же роль социально-гуманитарного цикла в этом процессе? 

В 2008 году сотрудниками мониторинговых служб аграрных ву-
зов Беларуси среди студентов 2-4 курсов проводилось анкетирование, в 
котором приняли участие 975 респондентов. Ответы на вопрос о сте-
пени влияния социально-гуманитарных дисциплин на развитие духов-
но-нравственных и эстетических качеств студентов распределились 
следующим образом: 
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Дисциплина По всему 
массиву 

 
БГСХА 

 
БГАТУ 

 
ВГАВМ 

 
ГГАУ 

Этика 47,1 51,9 29,9 43,3 64,2 
Философия 35,5 34,4 28,0 33,1 46,6 
Культурология 33,5 26,8 46,1 24,7 36,5 
Политология 29,1 16,7 23,6 21,3 20,3 
Основы педагогики  
и психологии 

28,3 33,4 22,8 39,3 17,6 

Эстетика 26,7 29,6 31,1 29,2 16,9 
История Беларуси 22,3 19,2 24,0 21,9 24,3 
Социология 21,5 18,5 28,3 16,9 22,3 
Иностранный язык 20,1 24,8 14,6 28,7 12,2 
Основы идеологии 
белорусского гос-
ва  

15,6 10,1 29,9 13,5 8,8 

Белорусский язык 11,7 9,6 16,1 12,9 8,1 
Религиоведение 11,4 5,1 17,7 15,2 7,4 

 
 
В системе высшего образования среди гуманитарных наук исто-

рии Беларуси отводится особое место, так как формирование идей гра-
жданственности и патриотизма базируется именно на изучении герои-
ческих страниц летописи истории Отечества. 

Использование материалов музейных экспонатов БГСХА в пре-
подавании истории даёт широкие возможности педагогу, помогая обо-
гатить учебный процесс яркими, запоминающимися, доступными, на-
учно достоверными знаниями, образами; облечь теоретическое, абст-
рактное знание в материальную форму, придать ему эмоциональную 
окраску;  улучшить качество усвоения нового материала за счёт вклю-
чения в работу различных видов памяти (зрительной, слуховой, ассо-
циативной). Занятия в музее позволяют решать и воспитательные зада-
чи, знакомить студентов с жизнью и деятельностью поколений, спо-
собствуют воспитанию чувства причастности к истории, своему про-
шлому. У каждого молодого человека должно быть глубокое понима-
ние того, что Родина  воспринимается в двух органично взаимосвязан-
ных аспектах: как место рождения и проживания и как родная страна, 
Отчизна – Беларусь. Патриотизм не должен быть наблюдательным, а 
должен проявляться в социальной активности личности, которой не всё 
равно, что происходит сегодня и что будет завтра на  родной земле. 

По данным социологического исследования 2002 года, проводи-
мого в Беларуси среди молодёжи, 62 % респондентов убеждены, что 
служба в Вооружённых Силах Республики Беларусь обязательна для 
каждого молодого человека, 38 % горды тем, что являются гражданами 
Республики Беларусь, 62 % готовы в случае необходимости защищать 
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Родину и 55 %  подтверждают, что им дорог опыт старших. 
Без бережного отношения к белорусскому языку, без практиче-

ского использования его в учебно-воспитательном ракурсе невозможно 
вести разговор о национальном возрождении. Принципы гуманизма, 
терпимости, понятия добра, сострадания, совести, смысла жизни – все 
это составляет предмет изучения этики, которая выступает гуманитар-
ной основой формирования личности. Изучение культурологии и эсте-
тики способствует формированию у студента творческого восприятия 
феноменов мировой художественной культуры. 

Усвоение студентами в систематизированном виде основного 
содержания идеологии современного белорусского государства необ-
ходимо для их осознанного участия в общественно-политической жиз-
ни страны в качестве её полноправных граждан. Мировоззренческий 
потенциал будет выше у тех студентов, которые регулярно интересу-
ются вопросами политики и идеологии. В ходе исследования по аграр-
ным вузам обнаружено: только 5,3 % респондентов не проявляют ин-
тереса к этим социальным феноменам, регулярно интересуются – 19,2 
%, довольно часто – 35,8 %, от случая к случаю – 39,2 %. 

В последние годы утвердилась практика урезания  гуманитар-
ных дисциплин в пользу технических. С 2008-09 учебного года этика, 
эстетика и религиоведение, согласно новым общеобразовательным 
стандартам, не изучаются ни на одном  факультете БГСХА, а культу-
рология изучается выборочно.  

Чтобы будущий специалист оказался достаточно подготовлен-
ным как профессионал, гражданин и патриот, живущий в режиме об-
щечеловеческих ценностей – добра, красоты, чести и достоинства, сво-
боды и ответственности, идейно-воспитательная работа должна осуще-
ствляться преподавателями социально-гуманитарных дисциплин в 
корреляции с интересами, потребностями и устремлениями студенче-
ства. Гуманитаризация образования, на наш взгляд, призвана одухо-
творить технические науки, способствовать формированию у будущих 
специалистов богатого воображения интеллектуальной раскованности 
и практических навыков деятельности. 
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Успешная реализация учебной и научной деятельности в выс-

шем учебном заведении во всем разнообразии ее видов возможна толь-
ко при наличии высокой информационной культуры, формирующейся 
за счет методологического обеспечения высшей школы новыми совре-
менными информационными ресурсами.   

Одними из основных организационно-педагогических условий 
учебного процесса, обеспечивающих совершенствование системы под-
готовки будущих специалистов, являются информационно-
компьютерная грамотность и внедрение в учебный процесс телеком-
муникационных и компьютерных технологий, что является опреде-
ляющим условием в достижении высоких результатов обучения. Ак-
тивное использование Интернет-ресурсов помогает реализовать лично-
стно-ориентированный подход к обучению, обеспечивает индивидуа-
лизацию и дифференциацию обучения [1].  

Возникает острая необходимость обеспечения студентов соот-
ветствующими новыми информационными технологиями образования 
– электронные тексты лекций, учебных пособий, учебно-методических 
комплексов, обучающие компьютерные и тест-программы, наборы ма-
териала для выполнения практических заданий. Рациональное исполь-
зование новых образовательных технологий в учебном процессе (ин-
тернет, e-mail, мультимедийные обучающие программы, электронные 
учебники, лекционные курсы, словари) позволит сократить объем чи-
таемых лекций, превратив их в коллективные консультации по спор-
ным и неясным вопросам.  

Для успешного пользования предоставленными информацион-
ными ресурсами студент обязан обладать компьютерной грамотно-
стью, что требует наличия знаний принципов работы и возможностей 
компьютера, знания основ алгоритмического языка, умения применять 
эти знания непосредственно в своей деятельности. Освоение аккуму-
лированного в различных информационных источниках комплекса 
знаний зависит от информационной культуры студента, что требует 
привлечения всех средств работы, начиная от полного предоставления 
всех информационных ресурсов библиотек до проведения занятий по 
основам информатики, программирования и библиотечной библиогра-
фии, использованию электронных баз данных [1].  

Каждый студент должен четко знать, как пользоваться услугами 
крупных электронных библиотек, их информационными ресурсами, 
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представлять организационную структуру библиотек Беларуси, их ос-
новные типы, в особенности Национальной библиотеки, а также орга-
низационную структуру и электронные каталоги библиотеки своего 
университета, уметь самостоятельно осуществлять поиск в традицион-
ных библиотечно-библиографических системах и при необходимости 
осуществлять заказы по межбиблиотечному абонементу, пользоваться  
электронными каталогами, базами данных отечественной и зарубежной 
литературы, искать необходимую в учебном процессе информацию по-
средством Интернет, оформлять результаты учебной и научной рабо-
ты. Уровень овладения студентами средств новых информационных 
технологий позволяет использовать в процессе обучения различные 
дидактические средства, в том числе обучающие компьютерные тесто-
вые программы и веб-сайты кафедр университетов. На сайте, как пра-
вило, представлена информация по изучаемой дисциплине, а также 
размещены задания тестового контроля с эталонами ответов, включая 
ситуационные задачи по дисциплине, а также результаты научной, 
учебной и учебно-методической деятельности кафедры и студенческо-
го научного кружка, вопросы к зачетам и экзаменам по клинической 
дисциплине, перечень рекомендуемой учебной литературы. 

Работая с электронными базами данных, выполняя индивиду-
альные задания по отдельным дисциплинам, студенты учатся собирать, 
синтезировать, анализировать, оценивать и представлять информацию 
по своей специальности или междисциплинарную информацию. Они 
получают навыки исследовательской работы по различным дисципли-
нам, приобретают компетенцию применения иностранного языка как 
второго языка, а также функциональную, академическую, критическую 
и электронную грамотность, которая считается сегодня необходимой 
для приобретения опыта успешной учебы в высшем учебном заведе-
нии.  

С целью осуществления проверки качества полученных знаний 
необходим чётко налаженный контроль выполнения самостоятельной 
работы. Адаптировано применение разнообразных методов програм-
мированного индивидуального контроля. При этом  контроль не дол-
жен быть самоцелью для преподавателя, а стать мотивирующим фак-
тором образовательной деятельности для студента. Эффективность 
выполнения самостоятельной работы повышается при включении ре-
зультатов в показатели текущей успеваемости, в билеты и вопросы на 
зачете или экзамене, так как студентам важен моральный интерес в 
форме общественного признания. В настоящее время именно постоян-
ное самостоятельное пополнение и обновление знаний становится од-
ной из важнейших задач профессиональной деятельности специалиста. 
Необходим отбор целей и содержания самостоятельной работы, а так-
же конструирование заданий, в ходе выполнения которых студент 
должен учиться мыслить, анализировать, учитывать условия, ставить 
задачи, решать возникающие проблемы. Овладение знаниями, умения-
ми, навыками по изучаемой дисциплине с помощью новых информа-
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ционных технологий предполагают получение высшего образования в 
самом глобальном смысле этого слова. Развитие памяти, мышления, 
творческих способностей, умения принимать самостоятельные реше-
ния в нестандартных ситуациях способствуют формированию лично-
сти и добросовестного отношения к работе.  

Успешная реализация учебного процесса с использованием ин-
новационных форм обучения зависит от высокого уровня сознательно-
сти и тщательной подготовки не только студентов, но и профессорско-
преподавательского состава. Преподаватель должен сам ориентиро-
ваться во всех информационных технологиях, использующихся в учеб-
ном процессе, для того, чтобы осуществлять контроль овладения этими 
ресурсами студентов, а также оказывать консультативную помощь. 

Таким образом, использование новых информационных техно-
логий для совершенствования организации и методики проведения 
практических занятий и лекций позволяют максимально развивать во-
левую, интеллектуальную сферу личности и познавательные способно-
сти студентов и являются одной из основных задач организации учеб-
ного процесса в вузе. 
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Изучение биохимии студентами медицинского университета 
предполагает усвоение информации различного характера: структур-
ных формул веществ и уравнений реакций, схем метаболических про-
цессов, а также большого объема информации описательного характе-
ра, трудно представляемого в наглядной форме. Это предполагает на-
личие разноплановых требований к студентам: способности к механи-
ческому запоминанию, навыков анализа и построению логических 
взаимосвязей, умению схематично представлять изучаемый материал, 
пространственное мышление и воображение (при построении схем с 
использованием структурных формул) и др. Особое значение имеет 
интегративная составляющая, подразумевающая умение связывать со-
держание курса с параллельно изучаемыми дисциплинами, в частно-
сти, нормальной физиологией и морфологией, в которых доля описа-
тельной информации выше, как и степень наглядности. Все это создает 
трудности не только для изучения основ биохимии студентами, но и 



 186

при оценивании их знаний на всех этапах. Так, информация конкретно-
го и точного характера (формулы и уравнения реакций) дает возмож-
ность для, казалось бы, максимально объективного оценивания резуль-
татов. Однако в значительной части случаев такая оценка не отражает 
степени достижения цели изучения основ биохимии студентами – 
формирования медико-общебиологической базы, абсолютно необхо-
димой в последующем для начала изучения клинических дисциплин и 
даже для завершения изучения теоретической и экспериментальной 
медицины (фармакология, патологическая физиология). У студентов с 
невысоким уровнем базовых знаний снижается заинтересованность в 
освоении таких предметов [1]. Фактически, овладение основами науки 
может подменяться владением ее языком и понятийным аппаратом. С 
другой стороны, приоритет прикладных аспектов (клинико-
диагностических приложений, роли тех или иных биохимических про-
цессов в патологии) при оценке знаний способен резко снизить значе-
ние курса биохимии как наиболее фундаментальной из биологических 
наук в формировании мировоззрения врача. Особенностью биохимии 
среди других дисциплин медико-биологического профиля является 
также то, что приобретение практических навыков в процессе ее изу-
чения, видимо, не играет принципиальной роли в подготовке врача, за 
исключением специальности «медико-диагностическое дело», т.е. 
включение практических навыков в общую оценку по дисциплине не 
представляется рациональным для объективной оценки результата ос-
воения курса. Содержание курса биохимии удобно для такой формы 
контроля знаний как тестирование, однако и оно также не может быть 
использовано как основной способ оценивания спепени усвоения сту-
дентами программы курса, так как результаты тестирования не учиты-
вают способности студента к продуктивной интеллектуальной дея-
тельности с использованием полученной информации, применять ее в 
новой (незнакомой) ситуации, или если не предполагается заранее из-
вестного правильного ответа.  

Нам представляется, что с учетом вышеизложенных трудностей 
усвоение курса биохимии в медицинском вузе должно оцениваться с 
учетом ответов студентов по теоретическим разделам биохимии, их 
медицинским аспектам, с учетом промежуточного (рубежного) кон-
троля, в качестве одного из этапов которого может использоваться ре-
зультаты тестирования. В общей оценке основную часть должны зани-
мать результаты устного опроса (обсуждения), письменного решения 
ситуационных задач или выполнения заданий, выходящих за пределы 
воспроизведения учебного материала, т.е. видов активной деятельно-
сти, в наибольшей степени направленные на поиск возможностей са-
мосовершенствования и самореализации [3]. При этом должны разгра-
ничиваться оценки за результат каждого вида учебной деятельности в 
пределах каждого раздела (смыслового модуля) курса [4]. 

Предварительные результаты анализа текущих оценок студентов 
по биохимии показывают наличие корреляционной связи между отри-
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цательными результатами усвоения отдельных вопросов студентами в 
группах при отсутствии корреляции между положительными. Эти дан-
ные, особенно с учетом характеристики деятельности студентов с точ-
ки зрения «эффективной самостоятельности» [2] представляется ра-
циональным использовать при оптимизации рабочих программ. 
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На современном этапе развития высшего образования Республи-

ки Беларусь обозначились тенденции усиления конкурентной борьбы 
между учебными заведениями. Около 23% работников, занятых в на-
родном хозяйстве уже имеют высшее образование, а в самой ближай-
шей перспективе ВУЗы ощутят «демографическую яму» в виде сни-
женных конкурсов при поступлении. В этих условиях позиционирова-
ние учебного заведения является одним из основных направлений про-
движения образовательного продукта в конкурентных условиях. Под-
держание высокого уровня востребованности образовательного про-
дукта ВУЗа начинается с правильной работы с потенциальными потре-
бителями задолго до момента поступления и в первую очередь зависит 
от четкого определения целевых аудиторий. 

Целью нашего исследования являлось определение и классифи-
кация основных групп потребителей образовательной услуги  ВУЗа 
для эффективного воздействия на них.  

В целом потребителей можно сегментировать по совокупности 
характеристик, таких как тип темперамента, психологический уровень 
личности, стиль жизни, а также возраст, пол, семейное положение, 
уровень доходов и др. Учитывая особенности человеческой психики 
можно усилить эффективность рекламного обращения.  
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Использование метода личного неструктурированного интервью 
со студентами, а также наблюдение за поведением абитуриентов и их 
родителей во время вступительной компании 2008 г. позволяет нам 
выделить следующие условные подгруппы потенциальных потребите-
лей услуг ВУЗа среди родителей выпускников школ: 

«Кукушки». Это взрослые люди по различным причинам не 
влияющие на выбор своих детей, предоставляя им полную самостоя-
тельность в определении своей дальнейшей судьбы и доверяя их реше-
нию. 

«Консерваторы». Родители, принадлежащие  к данному типу 
привыкли все решать сами, не оставляя выпускнику права выбора про-
фессии. В таких семьях данное поведение считается нормой и возра-
жения, как правило, не принимаются. Предпочтение в этом случае от-
дается либо учебным заведениям, расположенным ближе всего к дому, 
либо тем, где учились сами родители, либо наиболее престижному на 
их взгляд ВУЗу, который может обеспечить достойное образование и 
статус в обществе. 

«Домохозяйки». В эту группу относятся родители, всегда при-
слушивающиеся к мнению других, часто при отсутствии своего. Они 
делают выбор на основании опыта знакомых, услышанной случайно 
информации. Представители данной группы уверены в том, что чем 
больше о ВУЗе говорят, тем привлекательнее он на фоне других учеб-
ных заведений. При этом «домохозяйки» умеют незаметно навязать 
свое решение выпускнику, а, зачастую, избыточно его опекают. 

«Учителя». Данная подгруппа представлена людьми, которые 
считают, что в учебном заведении, для начала, необходимо получать 
теоретические знания, следовательно, решающим фактором при выбо-
ре является уровень обеспечения ВУЗа научной и специальной литера-
турой, а также ее доступность. 

Таким образом, рекламное воздействие в первую очередь долж-
но быть направлено на «консерваторов», создавая имидж солидного 
высшего учебного заведения, и на «учителей», предоставляя информа-
цию о наличии литературы и учебного материала. В случае «домохозя-
ек» необходимо поддерживать постоянный интерес к ВУЗу со стороны 
контактных аудиторий и СМИ. Для «кукушек» нет необходимости раз-
рабатывать специальное рекламное обращение, достаточно будет об-
щей информации о ВУЗе. 

По совокупности личных и социальных факторов непосредст-
венно среди потенциальных абитуриентов можно выделить следующие 
условные подгруппы: 

«Книги». Это всегда отличники и лучшие ученики в классе, они 
стремятся к знаниям, но не всегда имеют четкие цели. Часто следуют 
советам родителей и учителей, доверяя их опыту и знаниям. В ВУЗах 
ищут возможность реализовать свой интеллектуальный потенциал. 

«Котята». Для представителей этой группы первостепенное  
значение имеет внеучебная сторона предлагаемых ВУЗом возможно-
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стей. Они делают свой выбор, полагаясь на привлекательность органи-
зуемого досуга. Образование как таковое имеет второстепенное значе-
ние и зачастую трансформируется в простое получение диплома. Вы-
бор делается в пользу ВУЗа, где легче и веселее учиться. Влияние ро-
дителей минимально, учитывается скорее мнение сверстников и рас-
пространенность неформальной информации  о ВУЗе.  

«Птицы». Сюда относятся выпускники, для которых решающим 
фактором при выборе ВУЗа является его географическое местораспо-
ложение, а именно отдаленность от родного города. Как правило, их 
интересует возможность самостоятельной жизни и независимости, на 
этом и следует делать акцент в рекламном обращении. Часто выбор 
падает скорее на город, чем на ВУЗ. 

«Стрелы». Эти потенциальные студенты имеют четко постав-
ленные цели и уже определились в выборе профессии, дальнейшая 
жизнь запланирована на несколько лет. В этом случае ВУЗ является 
средством достижения своих целей, и поэтому необходимо его пози-
ционирование как наиболее эффективного и быстрого пути реализации 
планов. Высокая вероятность перехода на заочную форму обучения. 

«Модники». Здесь при выборе ВУЗа внимание обращается в 
первую очередь на современность, востребованность и новизну пред-
лагаемых образовательных услуг. Для них особое значение при выборе 
учебного заведения имеет его репутация в обществе, а также облик 
ВУЗа в целом, который дает возможность его студенту чувствовать 
уважение и восхищение других. В рекламных обращениях привлекает 
представление чего-то нового, необычного. 

«Хомяки». Представители данной категории потенциальных по-
требителей образовательных услуг ВУЗа делают свой выбор, полно-
стью полагаясь на решение родителей, поэтому информационное воз-
действие на них не принесет практического результата. 

Таким образом, важным моментом деятельности современной 
высшей школы является не только совершенствование образователь-
ных технологий и переход на инновационные основы, но и работа над 
собственным имиджем в условиях конкурентного рынка образования. 
Несмотря на то, что ВУЗы являются некоммерческими организациями, 
им необходимо использовать элементы маркетингового воздействия, 
присущие коммерческим организациям, в том числе рекламу. На наш 
взгляд, продвигаемая образовательная услуга, воплощенная в инфор-
мационное послание, должна легко позиционироваться на определен-
ный сегмент рынка.  

Таким образом, разработка специальных маркетинговых про-
грамм по информированию конкретных потребителей образовательных 
услуг позволит не только повысить эффективность проводимых рек-
ламных компаний, но и создать имидж современного и солидного 
учебного заведения, что способно поддерживать высокий спрос на ус-
луги ВУЗа.  
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УДК 37(476) 
БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

Евдокименко Н.Л. 
Государственное учреждение образования «Гродненский областной 
институт развития образования» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Принципиально важным в современном образовательном про-
странстве является осуществление анализа тех тенденций, которые оп-
ределяют будущее развитие высшей школы. Изучая и анализируя эти 
тенденции, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой цели и задач со-
временного образования. Их выбор и постановка может осуществлять-
ся через интересы основных заказчиков на образовательный продукт. В 
определении целей чаще всего так и происходит. Проблемы лишь в 
том, кто играет роль самого «главного» заказчика: государство, обще-
ство, экономика, культура, регион, семья, личность и т.д. 

Безусловно, все они являются заинтересованными участниками 
образовательных процессов, но возможности влиять на цели, содержа-
ние, структуру у них разные. Проблема ближайшего будущего – это 
оптимальное сочетание, учёт интересов всех заказчиков на образова-
ние. 

Если предположить, что это возможно, тогда цель определяется 
не одним из них, и не балансом их общих интересов, а тем реальным 
продуктом, который необходимо получить в ближайшем будущем. 

Адаптивная система образования неизбежно вынуждена ориен-
тироваться на потребности из прошлого и настоящего, на поддержку 
установленного стандартами уровня профессиональных знаний. И для 
этого, естественно, используются адаптивные, средовые и другие ме-
тодики, которые обращают внимание на познание, объяснение, запо-
минание, трансляцию. Это, безусловно, важно, однако современный 
человек больше нуждается в понимании сложной системы взаимодей-
ствий и взаимосвязей между различными видами, фактами и явления-
ми. Вузы должны не сколько знакомить с достижениями в разных от-
раслях знаний, сколько развивать способности изменять и преобразо-
вывать окружающий мир, среду, себя. 

Следовательно, важнейшая задача, стоящая перед вузами, – ана-
лиз тех идей, ориентиров и способов деятельности, которые востребо-
ваны ближайшим будущим, плавное вхождение которого невозможно 
представить и спланировать. 

Содержание образования перестаёт быть жестко определённым 
и типовым. Оно должно изменяться объективно и субъективно под 
влиянием мотивов, профессиональных целей и творческой активности 
самих студентов. При этом необходимо обучение студентов способам 
самоопределения, адекватной самооценке, целеполаганию, навыкам 
самоорганизации для достижения поставленных целей. Студент дол-
жен быть субъектом деятельности. Субъектная позиция студента дела-
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ет его равноправным участником образовательного процесса. Это, в 
свою очередь, приводит к обретению дополнительных прав и обязан-
ностей, а также повышает ответственность студентов за продуктив-
ность учебного процесса и его результат. 

Содержание обучения студентов, развернутое в логике предме-
та, ориентирует на овладение предметными знаниями, а его будущая 
профессиональная деятельность предъявляет к нему деятельностные 
компетенции. Необходимо не только знать, но и уметь организовывать 
деятельность свою и других участников для решения возникающих 
проблем с достижением поставленных целей и задач. 
 
УДК 613:378.147 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ВАЛЕОЛОГИИ И 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
Есис Е.Л. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Социальная ориентированность - основа развития Республики 

Беларусь. Национальная программа устойчивого развития на период до 
2020 года определяет, что «... стратегической целью в области  здоро-
вья является создание государственного механизма поддержки здоро-
вого образа жизни, формирование высокого спроса на личное здоровье, 
создание предпосылок для его удовлетворения». 

Важность проблемы формирования здорового образа жизни не 
подвергается сомнению, однако, это чаще всего происходит не от по-
нимания стратегического значения профилактики для социально-
экономического благополучия общества, а в связи с угрожающим рос-
том негативных тенденций в демографии и состоянии здоровья населе-
нии. При этом зачастую органы государственного управления ищут 
выход из медико-демографических кризисов путем увеличения затрат 
на лечебную медицину. В то же время мировой опыт показывает, что 
лечебная медицина, ставящая своей задачей улучшение здоровья чело-
века посредством развития приёмов диагностики и лечения по отноше-
нию к средствам профилактики, становится малоэффективной с точки 
зрения влияния на общественное здоровье, на качество жизни населе-
ния. 

Эффективный путь преодоления существующих стереотипов по 
отношению к здоровью - выработка положительной мотивации отно-
шения людей к собственному здоровью и здоровью окружающих через 
обучающие и воспитательные процессы. Формирование сознательного 
выбора здорового образа жизни должно рассматриваться как основная 
социальная проблема, реализацию которой необходимо проводить с 
учетом возрастных, психологических, физиологических и социальных 
аспектов каждой конкретной личности. 
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Преподаваемый на кафедре общей гигиены и экологии Гроднен-
ского медуниверситета предмет «валеология» способствует развитию у 
студентов первую очередь - валеогенного мышления, имеющего креа-
тивную направленность в отношении собственного здоровья и здоро-
вья окружающих людей; формированию валеоготовности - осознанной 
и действенной готовности к восприятию и реализации принципов здо-
рового образа жизни; валеограмотности - состояния четко выраженной 
мотивацией здравотворчества, моральной готовностью вести здоровый 
образ жизни.  

Основные разделы учебной программы, по которой проводится 
работа, посвящены валеологическим проблемам сохранения здоровья, 
красоты и долголетия, а также углублённому пониманию состояния 
здоровья, в том числе, видам, компонентам и признакам здоровья, ва-
леологическим проблемам сохранения психического здоровья, профи-
лактике синдрома эмоционального выгорания, валеолого-
гигиеническим и психологическим аспектам саморазрушающего пове-
дения, валеологическим методам оздоровления, основанным на тради-
ционных и народных приёмах с обязательным включением элементов 
аутотренинга или нейролингвистического программирования, органи-
зации и проведению массовой и групповой профилактической работы. 

Занятия включают изучение теоретических вопросов здорового 
образа жизни (ЗОЖ), самоконтроль всех видов здоровья, в том числе 
освоение простейших приёмов проверки собственного физического со-
стояния; выявление признаков утомления или переутомления, синдро-
ма эмоционального выгорания и его профилактике; понятие психоло-
гического комфорта, как одного из условий формирования здоровой 
личности, придерживающейся принципов ЗОЖ. Уделяется внимание 
изучению метаболического синдрома, критическому анализу различ-
ных диет питания. Разбираются причины саморазрушающего поведе-
ния, в том числе предпосылки формирования вредных привычек, пси-
хологические особенности формирования зависимости от ПАВ (психо-
логически активных веществ) и отказа от их употребления. Разбирают-
ся такие вопросы, как типы общения, виды деструктивного общения, 
манипуляция как форма деструктивного общения, способы преодоле-
ния конфликтных и проблемных ситуаций; валеология семейных от-
ношений, система охраны здоровья и воспитания здорового образа 
жизни в учебных заведениях и учреждениях здравоохранения. 

Занятия предусматривают самостоятельную работу студентов: 
освоение приёмов снятия утомления, а также простейших приёмов са-
моконтроля физического, психического состояния, оценки функцио-
нальных резервов.  

На занятиях было проведено анкетирование студентов по вопро-
сам отношения к здоровью, адекватности индивидуального питания, 
самооценки стрессоустойчивости личности и коммуникативному кон-
тролю, по оценке подготовленности молодёжи к семейной жизни. 
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Занятия также включали элементы творчества студентов: разра-
ботку проектов памяток, листовок, составление лозунгов-призывов и 
мини-плакатов, анкет по предложенным темам. Самостоятельное со-
ставление методического материала для детей (стихотворение, сказка, 
игра) по пропаганде культуры здоровья. 

Таким образом, главной задачей преподавания валеологии явля-
ется не только получение образования, но и обучение студентов с це-
лью дальнейшей пропаганды основных принципов ЗОЖ и формирова-
ния мотивации здоровья и здорового образа жизни среди населения, 
Умение управлять собственным психофизиологическим состоянием и 
готовность обучать этому окружающих свидетельствуют о профессио-
нальной квалификации и являются частью производственно-
профессиональной деятельности будущих работников здравоохране-
ния. Поэтому изучение студентами предмета валеологии предполагает 
формирование не только определённого целостного мировоззрения о 
значимости превентивных мер государственного, социального, обще-
ственного и медицинского характера в сохранении здорового и дееспо-
собного населения в стране, но и понимания значимости личной ак-
тивности каждого гражданина в сохранении собственного здоровья и 
здоровья окружающих. 

Внедрение в обществе современных технологий формирования 
здорового образа жизни может стать для здравоохранения Беларуси 
важным выигрышным политическим шагом, так как усилит его роль 
активной социальной структуры, ставящей перед собой задачу не толь-
ко получать деньги от государства для лечения заболевших, но и помо-
гать ему сохранять и умножать экономические ресурсы через укрепле-
ние здоровья здоровых и продление активного трудоспособного долго-
летия граждан. 
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В странах ЕС (T.Lans, W.Hulsink,  M. Mulder (Нидерланды) [1]) 
выделяют такие основные группы подходов, которые используются 
для получения практических навыков будущей профессиональной дея-
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тельности преподавателя отраслевого направления: наблюдение за ра-
ботой специалистов, 2) анализ реальных и модельных ситуаций, 3) 
уровни, виды моделирования, 4) практика. Есть три этапа в формиро-
вании профессиональных намерений: осознание личных интересов; 
сравнение своих профессиональных намерений с потребностями в кад-
рах; формирование осознанного стремления к поиску путей удовлетво-
рения потребностей и реализации намерений.  

G. Bocca (Италия) подчеркивает, что по своему содержанию и 
формой деятельность слушателей в процессе выполнения упражнений 
должна быть адекватной будущей профессиональной деятельности [1]. 
F. Clerc, обращаясь к будущим преподавателям, замечает: „Важно, 
чтобы каждое из упражнений и их система отвечали заданиям профес-
сиональной подготовки, содержания профессиональной деятельности, 
обеспечивая формирование у слушателей профессиональных умений, 
необходимых для выполнения профессиональных функций” [1]. P. 
Mcclendon (1958) (Великобритания) в монографии, посвященной мето-
дам обучения на лекции, акцентирует внимание на способах деятель-
ности будущих преподавателей: „Чаще всего преподаватели предлага-
ют слушателям упражнения, которые направлены на формирование 
умения проектировать (разработка планов, программ)” [2]. D. M. Lloyd 
(1968) (Великобритания) считает недостатком усовершенствования 
процесса бучения обучения преподавателей „отсутствие упражнений 
практической реализации, что снижает эффективность повышения ква-
лификации слушателей” [2]. 

Одним из способов повышения эффективности профессиональ-
ной подготовки студентов-преподавателей аграрных высших учебных 
заведений является организация их учебно-познавательной деятельно-
сти с помощью системы заданий опережающего характера с профес-
сиональной направленностью [2], что позволяет создать условия для 
проявления таких функций разработанной и внедренной системы зада-
ний: образовательная, развивающая, мнемическая, системнотворче-
ская. J. Petersen (Германия) определяет образовательную функцию за-
даний как влияние на усвоение студентами знаний, осознания этих 
знаний, их объем, формирования умений и навыков, приемов умствен-
ной деятельности, перенес их в пределах одной дисциплины на другие, 
за аудиторную работу [2]. H.Kupper, T.Lans,  A.E.J. Wals, F. Geerling-
Eiff (Нидерланды) подчеркивают важность реализации воспитательной 
функции способов деятельности, как изменения в мотивационной сфе-
ре студентов, в подготовке преподавателей аграрного сектору [2]. 
F.Laevers (Бельгия)  определяет развивающую функцию профессио-
нально-направленных заданий: „умение определять и планировать цель 
своей познавательной деятельности, умения планировать свои познава-
тельные действия и осуществлять самоконтроль” [2]. Профессор уни-
верситета Лувен (Бельгия) T. Shuell (1986) в работе „Познавательные 
концепции учебы” определил мнемическую функцию системных зада-
ний как лучшее запоминание материала [2]. A.-M. Charraud (Люксем-
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бург) отмечает о системнее образующей функции способов деятельно-
сти преподавателей как о лучшей системности знаний [3].  

В IUFM (Франция) организуют постоянно действующие науч-
ные семинары и коллоквиумы с целью повышения уровня профессио-
нальной компетентности преподавателей с привлечением третьих лиц 
[1]. С 17/04/2007 по 19/04/2007 сотрудники института принимали уча-
стие в четвертом международном Конгрессе менеджмента качества в 
системах воспитания и образования – „Cimqusef -2007”. Участники 
конгресса, после всех дебатов, пришли к выводу о том, что высшее об-
разование во всем мире развивается и желательно, чтобы этот тезис ка-
сался и воспитательной функции образования. В высшем образовании 
все большую роль играют „как рукоятки развития” практические уме-
ния, основанные на исследованиях и нововведениях. Конгресс предло-
жил участникам своевременно рассматривать роль высшего образова-
ния и исследований в строительстве общества, основанного на умении 
и установить некоторые механизмы, чтобы достигать такой цели.  

Обучение магистерской программы (МА) „Исследование в обра-
зовании” курса „Объединенное образование”, с предоставлением  Сви-
детельство Аспиранта Образования [2] факультета Образования уни-
верситета Престон (Англия), основанным на принципе компетентно-
сти: опытные педагоги сознательно считают, что изучение стратегий 
образования, во время самостоятельных занятий, подчеркивают роль 
студента. Преподаватели факультета прилагают усилие, чтобы исполь-
зовать широкий диапазон изучения стратегий образования: лекции, се-
минары, учебные программы практик и групповое изучение 
(groupwork), для обеспечения активного участия кандидатов в процессе 
обучения. Связь, поведенческие и аналитические навыки кандидата 
развитые из-за действий семинара, которые могут включить фронтта-
льные теоретические задания, обсуждения предварительно распреде-
ленных педагогических-производственных ситуаций, групповая работа 
над социологическими исследованиями или решениями производст-
венных проблем, самонаправленные пакеты изучения (кейсовый ме-
тод). Стратегия оценивания на факультете базируется на принципе не-
прерывности учебы и  включает эссе как индивидуума, так и предста-
вителя группы, критический обзор литературы, во время написания 
тематических статтей, рефлексионное обучение, моделирования и про-
ектирования предложений студентов из их исследований небольшого 
масштаба, оценка за самостоятельную работу/работу в аудитории, 
дневники из педагогической практики.  

В Школе Образования Дипломированного специалиста Бри-
стольского университета (Англия)  [2] в 2007-2008 н.р. готовят препо-
давателей профессионально-ориентированных дисциплин за направле-
нием отраслевого образования:  магістр/ Доктор философии, Доктор 
Образования (EdD). Система маршрутов (индивидуальных планов уче-
бы) предлагает студентам выбор и последовательность способов дея-
тельности, соответствующую для большинства кандидатов. Интересы 
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студентов, которые не вписываются в эти маршруты, могут обсудиться 
с Наставником Входных Допусков. Возможно, может быть предложена 
Индивидуально построенная программа. Каждый студент имеет лично-
го наставника, который обеспечит его советом и поддержит на протя-
жении программы. Все изложенные в программе единицы предлагают-
ся на том же уровне MА и к Диплому Доктора философии /Аспіранта. 
Все студенты Магистрата должны взять как часть их программы одну 
обязательную единицу в образовательном исследовании: учеба про-
фессионально-ориентированной дисциплины. 

Идея научной организации труда (НОТ) возникла еще в начале 
XX века, сначала в США, а затем и в Европе (Е.М. Янжул, в 1926 г.) 
[2]. „Творчество педагогов можно и нужно развивать, поскольку без 
раскрытия творческого потенциала педагога не сформировать творче-
ское лицо студента,”- замечает L.Not (Франция) [2]. F.Banks, A.S. 
Mayes, профессора Открытого университета (Великобритания) отме-
чают, чтобы снять барьеры, сдерживающие развитие педагогического 
творчества, необходимо вооружить преподавателей организационными 
знаниями и умениями, сделать творческий поиск ведущим компонен-
том, превратить его в одну из основных форм повышения педагогиче-
ской квалификации, качества обучения и воспитания студентов. „В 
свою очередь, - подчеркивают ученые Великобритании M.Simpson, 
J.Tuson, -  все это возможно лишь при наличии программного целевого 
мотивационного управления”. D.Euler, H.-H. Kremer в пособии для 
практических занятий с „Методики учебы экономики” отмечают, что у  
НОТ входит „не вся наука, не вся организация и не весь труд, а лишь та 
их часть, которая необходима, чтобы научно организованный труд со-
стоялся”. T.Lans, H.Kupper, A.E.J.Wals, M. Beuze, F.Geerling-Eijff, про-
фессора Вагенингентского университета, обращают внимание на то, 
что из организационной точки зрения какой-нибудь вид целостной пе-
дагогической деятельности можно измерять за тремя группами прин-
ципов НОТ (организации действия, организации измерения и органи-
зации ускорения) [3]. 

T.Lans, R.W.Van der Meer (Нидерланды); C. Robinson  (Фран-
ция); J.McBeath (Великобритания) замечают, что первый этап учебного 
познания может проходить как чувственное восприятие конкретного и 
наглядного материала” [2]. R.E. Slavin (Бельгия) в труде „Образова-
тельная теория – в практику” из психологической точки зрения замеча-
ет, что дифференциация первоочередного включения студентов в по-
знание нового очень большая, при конкретном варианте начала позна-
ния эта ступень хранит свое общее назначение первичного познания 
для студентов, а для педагога - введения их в новый круг проблем и 
вопросов науки, которые изучаются студентами [3]. W.Winn, D.Snyder 
(Бельгия) в работе „Познавательные перспективы в психологии” назы-
вают вторым этапом учебного познания в обобщении материала и 
формировании выводов, в систематизации и оценке новых понятий и 
включения их в общую систему знаний, которые состояли из данной 
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дисциплины - знания превращаются из изучения дисциплины в лично-
сти взгляды и убеждения [2]. R. Farnи (Италия) замечает, что препода-
вателю необходимо добиться, чтобы обязательно состоялось «ощуще-
ние» учебного материала на теоретическом или экспериментальном 
уровне. Только в этом случае самостоятельная работа студентов пре-
вратится в достаточно эффективное средство учебного познания [3]. 
Третьим этапом познания называет P.CORBETTA (Италия) [1] приме-
нение знаний и решений к практическим заданиям. 

На Совете Европы в Страсбурзи (1999), определяя базовые по-
нятия и компетенции, ученые пришли к выводу, что педагогическая 
практика для студентов является важным критерием истинности полу-
ченных знаний и средством углубления и укрепления убеждений. По-
этому нельзя упрощать роль педагогической практики в учебной дея-
тельности есть, прежде всего, средства познания науки и жизни, и на 
этой основе могут служить методом овладения профессиональным 
опытом [2]. 

На факультете Образовательных наук Университета Турина [1] 
Региона П’ємонт (Италия) предоставляется, среди других, специальная 
подготовка преподавателям отраслевых высших учебных заведений 
(Lauree specialistiche, a.a.2006/2007) из специальности „Образование 
преподавателей: образовательные процессы и непрерывное образова-
ние” (FORMAZIONE DEI FORMATORI № 65). Специфические целые 
присуждения специального диплому с „Образовательных процессов и 
непрерывного образования во взрослом возрасте”:  кандидаты должны 
владеть информацией относительно исследований из вопросов конку-
ренции: относительно субъекта во взрослом возрасте и общественно-
культурного контекста, в котором он оперирует, приемов конкуренто-
способности. Приобретенные преподавателями умения из обучения 
конкурентоспособных специалистов за направлениями отраслевого об-
разования, помогут в исполнении заданий во всех секторах непрерыв-
ного образования и обучения взрослых [1].  

Профессор университета Образования Мачерати (Италия) Сте-
фано Пильяпоко, директор проспекта Усовершенствования преподава-
телей отраслевого направления, отмечает, что проспект предусматри-
вает 750 часов совокупного обязательства, разделенного за 150 часов 
дидактической, 200 часов дистанционной и 400 часов самостоятельной 
работы, то есть, 30 университетских кредитов. Дидактическая деятель-
ность будет происходить во время фронтальных занятий, практических 
упражнений в лаборатории, с использованием технологических муль-
тимедийных инструментов образования на расстоянии – FaD [1]. 

Программа Магистра из направления „Активизация учебы” 
Центра Экспертизы Образовательных Технологий Открытого Универ-
ситета Нидерландов, 2007-2008 н.р. рассматривает образование как об-
разовательный проект: студенты должны желать учиться и быть ини-
циативными [2]. Этот принцип „самостоятельности” имеет в виду, что 
более активный студенты изучает больше и поэтому справляется луч-
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ше в практической деятельности. Активизация обучения и самостоя-
тельный подход не предусматривают, что студент должен учиться в 
полном одиночестве, когда роль преподавателя исчезает или уменьша-
ется к уровню поддержки процесса. Быстрее идет речь о роли внешних 
факторов на активизацию обучения: разные партнеры и учебные ре-
сурсы и разное содержание, роли и задания, которые студент-магистр 
обязан выполнить, были ясно определены, чтобы оптимизировать ре-
зультаты обучения. Внешние учебные факторы должны быть тщатель-
ным образом разработаны, как и образовательный подход, который ис-
пользуется. Кроме этого они развивают их компетентности в отрасли 
рекомендации и планов. Программа Магистра из направления „Акти-
визация обучения” состоит из десяти курсов 4.3 ЕСTS (Европейская 
Система Перемещения Кредита) и тезисы - 17 ЕСTS, что в целом = 60 
ЕСTS. 

Факультет Психологии и образовательных наук в Католическом 
Университете Leuven (Бельгия) был формально основан в 1967 г. Про-
грамма Магистра из образовательных занятий (MES): студенты берут 
45 кредитов из изучения основных, методологических и дополнитель-
ных дисциплин и пишут тезис магистра (15 кредитов) при наблюдении 
старшего сотрудника [2]. Первичная цель программы заключается в 
том, чтобы обеспечить студентов без предыдущего опыта в образова-
тельных занятиях, профессионализмом относительно обучения про-
фессионально-ориентированных дисциплин отраслевого направления, 
с целью их карьеры в среднем управлении в пределах образовательно-
го учреждения. Этого будет достигнуто, обеспечивая глубокое знание 
из одной или больше дисциплин. 

До конца программы, студент обретет: 
- фундаментальное понимание академического подхода к обра-

зовательным моделям и отношениям между ними; предположения, ко-
торые влияют на индивидуумы и общество; методологию, направлен-
ную на определение, расположение и решение педагогических про-
блем, этических аспектов академической и профессиональной практи-
ки; знание уместных дидактических действий в образовательном ис-
следовании и в конкретной отрасли; 

- навыки из анализа практических и теоретических проблем от-
носительно перспектив образовательной педагогики; установки, вы-
полнения и оценки академического исследования; умение использовать 
и/или проект инструментов для оптимизации ситуаций в практических 
ситуациях; навыки критического отражения в содержании практиче-
ских вмешательств; умение соединения теоретических концепций с 
практическими действиями; навыки руководства и развития новостей; 
навыки дидактики (didactics); знание психологии и технологии обуче-
ния, включая образование профессионала и продолжение образования 
и тому подобное. 

На основании законодательства, Министр национального воспи-
тания и профессиональной подготовки Люксембурга ежегодно выделя-
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ет общее количество агентов, которым нужная педагогическая стажи-
ровка в Люксембургскому университете  [3] и организует их набор. 
Карьера, которой назначаются будущие преподаватели:  

1. преподаватель технического образования (maоtre 
d’enseignement technique) (степень E2); 

2. преподаватель специального курса (maоtre de cours spйciaux) 
(E3); 

3. профессор технического образования (professeur 
d’enseignement technique) (E5); 

4. профессор наук (professeur de sciences) (E7);  
5. профессор наук технического среднего образования 

(professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique) (E7);  
6. профессор инженер (professeur ingйnieur) (E7);  
7. профессор экономических и общественных наук (professeur de 

sciences йconomiques et sociales)(E7);  
Выводы. Таким образом, целесообразность эффективной подго-

товки педагогов-аграриев в настоящее время не вызывает сомнения. 
Современный преподаватель профессионально-ориентированных дис-
циплин отраслевого направления должен владеть такими умениями и 
навыками, отвечая квалификационным требованиям: 

- Развитие умений и навыков, формирования отношений, необ-
ходимых для непрерывного образования (владеть учебными в общих 
чертах умениями и навыками, навыками работы с информацией, вклю-
чая работу с компьютерной техникой, быть заинтересованным и ответ-
ственным за свое непрерывное образование). 

- Развитие конструктивного мышления (мыслить критически и 
действовать логически, чтобы оценивать ситуации, решать проблемы и 
принимать решение; понимать и решать проблемы, а также использо-
вать полученные результаты; эффективно использовать разные техно-
логии, дидактические инструменты, информационные системы; полу-
чать и использовать специальные знания соответствующих отраслей). 

- Развитие умений и навыков, необходимых для эффективной 
коммуникации (понимать и говорить на том языке, на котором осуще-
ствляется трудовой процесс, в том числе и на иностранных языках; 
уметь слушать для того, чтобы понимать и учиться; читать, понимать и 
использовать письменные (печатные) материалы, включая графики, 
таблицы, дисплеи; уметь эффективно писать на том языке, на котором 
осуществляется трудовой процесс). 

- Формирование позитивного отношения к себе и окружающему 
миру (самоуважение и уверенность в себе; честность, целостность и 
личная этика; позитивное отношение к учебе, своему развитию, здоро-
вью; инициативность, энергия и настойчивость в работе; умение ста-
вить цели, определять приоритеты в работе и личной жизни; умение 
планировать и управлять временами, деньгами и другими ресурсами 
для достижения целей; отчетность за совершаемые действия; граждан-
ственность; ответственность за окружающую природу; адаптивнисть; 
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позитивное отношение к изменениям; признание феномена человече-
ского разнообразия и наличия индивидуальных особенностей, отличий 
в людей, а также почтенное отношение к этому; творчество, способ-
ность выявлять и предлагать новые идеи). 

- Формирование умений и навыков сотрудничества и работы в 
команде (понимать целые организации и вносить свой взнос в их дос-
тижение; понимать культуру группы и успешно в ней работать; плани-
ровать и принимать решение совместно с другими членами команды, 
поддерживать результаты; уважать мнения других членов группы; как 
"брать", так и "давать" в процессе совместной работы на достижение 
результата; привлекать команду к решению проблем, когда необходи-
мо; умение осуществлять лидерство, когда это необходимо и мобили-
зировать группу на достижение высоких результатов. 
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Навряд чи в житті є щось складніше, ніж завдання виховання і 

освіти. Життєвий шлях людини є процесом, в ході якого йде безпере-
рвний рух до розуміння загальних цінностей, як  умові збереження са-
мого себе. Вчитися через життя і у життя - гасло не тільки наших днів. 
Виховання соціально обумовлене, і необхідно спеціально досліджувати 
його як соціальний феномен, виявляти функції виховання, його 
залежність від державного і регіонального устрою. 

Сьогодні надзвичайно актуальна проблема соціального вихован-
ня як головного чинника цілеспрямованого розвитку людини в процесі 
її соціалізації. Об'єктивно зростає роль соціальної педагогіки, яка 
розробляє теорію соціального виховання, описує і прогнозує його 
функціонування як соціального інституту (131, С. 11). У цій ситуації не 
може залишатися не затребуваним історичний досвід соціально-
педагогічних пошуків й експериментів, щодо проблеми соціального 
виховання особистості. 

Кожна епоха, суспільство в цілому на різних  етапах свого роз-
витку, окремі філософські і педагогічні течії висували і висувають 
власні формули, що визначають завдання виховання і навчання. 
Вирішальне значення в практичному застосуванні педагогічних зав-
дань мало не стільки особистий настрій або переконання педагога, 
скільки саме життя з його господарсько-економічним і культурним 
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устроєм; воно диктувало певні умови діяльності  людині, а разом з тим 
умови і обставини її виховання. 

Розглядаючи історію розвитку соціального виховання більшість 
філософів та педагогів різних епох робили змогу відповісти на декілька 
важливих питання: 

1. В якій мірі виховання може впливати на формування 
особистості людини? 

2. Як слід виховувати дитину, щоб максимально пристосувати її 
до життя в суспільстві? 

3. Хто конкретно має виконувати цю діяльність? 
4. Наскільки здатне виховання сформувати людей такими, щоб 

вони могли не тільки пристосуватися до існуючих соціально-
економічних умов, але й змінити їх у кращий бік? 

Разом з теоретичним обґрунтуванням багато видатних педагогів 
пропонували конкретні форми і методи соціального виховання, які 
найбільш оптимально, на їх погляд, відображали потреби суспільства, 
в кожну історичну епоху.  

Саме поняття «соціальне (суспільне) виховання» виникло в 
античні часи. Тоді під ним Платон і Аристотель розуміли таким вихо-
вання, яке повинна була давати дітям та юнацтву держава, щоб 
підготувати зразкових громадян. Ще в Древній Греції Платон пропону-
вав кінцеве завершення виховання тільки близько  до тридцяти років. 
Цей філософ, пропонуючи ідеалізовану систему соціального виховання 
в утопічній державі, багато в чому спирався на реально існуючі 
традиції дитячого та юнацького виховання в Спарті. Звичайно, 
соціальним вихованням з давніх часів займалися самі різні суспільні 
структури: спеціально сформовані групи юнаків, язичні релігійні 
спільноти, жрецькі колегії, армійські формування, середньовічні 
ремісничі цехи й т.ін. В XV- XVI ст. в утопіях Т.Мора і Т.Кампанелли 
також пропонувалося соціальне виховання для підростаючих поколінь 
у своєрідних «гуртках» за інтересами під суровим наглядом офіційної 
влади. 

Мабуть, вперше якнайповніше, спробував обґрунтувати і засто-
сувати на практиці методику соціального виховання видатний чеський 
педагог Я.А.Коменський. На розуміння Я.Коменським завдань 
педагогіки в цілому і соціального виховання зокрема, вплинули як його 
своєрідні релігійні уявлення, так і бурхливо змінні умови політичного і 
економічного життя суспільства, що склалися в перехідному XVII 
столітті. З одного боку, Коменський ставив за головну мету виховання 
допомогу людині в порятунку душі, її підготовку до майбутнього жит-
тя. З іншого боку, йому, під дією як халіастичних традиції, так і різкого 
посилення динаміки соціального життя, було властиве захоплення 
«ідеєю загального виправлення справ людських» ще на землі. «Ви-
правляти тут будуть всі і кожен», - закликав Коменський (122, 456). 
Провідна роль в цьому процесі відводилася саме соціальному вихован-
ню, яке проходило через систему суспільних учбових закладів. 
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XVIII сторіччя було в Європі часом панування ідей епохи 
Просвітництва, причому найбільший внесок у розвиток філософії цієї 
епохи внесли французькі мислителі: Ш.Л. Монтєскьє, К.А.Гельвецій, 
Д.Дідро і ряд інших. Майже всі вони обґрунтовували необхідність 
соціального виховання в різних його формах. Як наголошувалося ви-
ще, певною негативною реакцією на їх переконання стала педагогічна 
концепція Ж.Ж.Руссо, що заперечував який-небудь позитивний вплив 
«освіченого» суспільства на формування людської особистості. Разом з 
тим Руссо, на відміну від філософів французького Просвітництва, ве-
лику увагу приділяв індивідуальним особливостям дитини, відстоював 
необхідність індивідуального підходу до учнів.  

Принцип культуровідповідності виховання, сформульований в 
XIX ст. німецьким педагогом Фрідріхом Дістервегом, в сучасному 
трактуванні має на увазі, що виховання повинне ґрунтуватися на за-
гальнолюдських цінностях культури і будуватися відповідно до 
цінностей і норм тих або інших національних культур й специфічних 
особливостей, властивих традиціям тих або інших регіонів, що не су-
перечать загальнолюдським цінностям. На рубежі Х1Х-ХХ ст. знайш-
лося немало прихильників повселюдного впровадження нових 
педагогічних методик, концепцій, які дозволили б готувати дитину до 
життя в швидко змінюваних соціально-економічних умовах, учили б її 
ініціативі і відповідальності перед самою собою і суспільством. 

По-другому розглядав проблему організації соціального вихо-
вання в школах на початку XX ст. видатний педагог П. Ф. Каптєрєв. 
П.Каптєрєв розрізняв теорію виховання, що розроблюється представ-
никами суспільства, й офіційну державну педагогіку. Він свято вірив, 
що за суспільною педагогікою стоять «прогресивні» сили, а за держав-
ною - консервативні суспільства, що заважають розвитку. Виходячи з 
цього, П. Каптєрєв вважав, що головне завдання школи не стільки нав-
чити дитину яким-небудь наукам, скільки навчити її жити в колективі, 
оскільки все майбутнє позашкільне існування людини також проходи-
тиме в колективі. 

У сучасному суспільстві, в умовах змін перед вихованням фак-
тично стоїть завдання одночасно з суспільством шукати відповідь на 
питання «що розвивати в людині?», а вірніше, «в якому напрямі його 
розвивати?» і паралельно шукати відповідь на питання «як це роби-
ти?». З одного боку, будь-яке суспільство, яке на кожному етапі свого 
розвитку виробляє певну систему соціальних і етичних цінностей, свої 
ідеали, норми і правила поведінки, перш за все зацікавлено саме в то-
му, щоб кожна людина, прийнявши і засвоївши їх, змогла жити в цьому 
суспільстві, стати його повноправним членом. Для цього суспільство в 
тій або іншій формі завжди чинить цілеспрямований вплив на 
особистість, здійснюваний через виховання і освіту. З іншого боку, на 
її формування великий вплив роблять і різноманітні стихійні, 
спонтанні процеси, що відбуваються в навколишньому житті. Тому 



 203 

сумарний результат таких цілеспрямованих і стихійних впливів не 
завжди передбачений і не завжди відповідає інтересам суспільства. 

За цих умов, по своєму пристрою, суспільство є різноманіттям 
різних взаємозв'язаних і взаємодіючих соціальних інститутів — форм 
організації і регулювання суспільного життя людей, що історично 
склалися. Проте роль різних соціальних інститутів в соціалізації люди-
ни неоднакова. Одні з них роблять стихійний вплив на особу в процесі 
її розвитку і соціального становлення, інші ж виконують функцію 
цілеспрямованої дії на її формування. 

Таким чином, саме держава (суспільство) створює інститути, 
покликані забезпечити реалізацію соціальних установок у вихованні 
підростаючого покоління. Держава (суспільство) визначає вимоги до 
формування особистості підростаючого покоління, до рішення 
соціальних задач виховання. Проте безпосередніми вихователями вис-
тупають соціальні інститути і сама людина. Саме вони вирішують 
соціальні задачі формування особистості. Кожен соціальний інститут 
представляє в соціально-виховному відношенні те особливе, що 
характеризує його виховну діяльність в державі (суспільстві).  
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Сьогодні першочерговим завданням стає оптимізація процесу 

соціалізації дітей, їх адаптації до різних освітніх і виховних інститутів. 
У всьому світі професіонали, що займаються проблемами навчання і 
виховання дітей, направляють свої зусилля на пошук найкращих 
шляхів і способів розвитку і підтримки особистості, майбутнього 
повноцінного, відповідального і самостійного члена суспільства. При 
значних відмінностях у філософських підходах і теоретичних позиціях 
вчених різних країн суть об'єкту, на який впливають і підтримують пе-
дагоги, батьки одна — виховання людини. Тому важливо знайти 
механізми впливу на особистість, розкрити способи впливу на цей 
процес, виявити умови, що забезпечують успішне входження дитини в 
життя суспільства, збудувати систему якісної соціальної, психолого-
педагогічної допомоги й підтримки дітей та молоді як сфери 
професійної діяльності спеціально підготовлених кадрів.  
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Педагогічна підтримка – особливий напрям педагогічної 
діяльності, послідовно розвиваючий принцип особистісно орієнтованої 
освіти. Він не тільки визначає дитину суб’єктом освіти, а й намагається 
практично забезпечити суб’єкт-суб’єктні, рівноправні, довірливі 
відносини дорослого й дитини, які направлені на вирішення проблем, 
подолання труднощів в різних сферах її життя, на індивідуальний са-
морозвиток. Педагогічна підтримка – це модель взаємодії людей, яка 
повинна пронизувати всі структури освіти та виховання зверху до ни-
зу, всі освітньо-виховні, соціально-педагогічні заклади, установи. 

Тобто, педагогічна підтримка – це діяльність професіоналів – 
представників освітньо-виховних, соціальних закладів, що направлені 
на надання превентивної й оперативної допомоги дітям в вирішенні їх 
індивідуальних проблем  

Джерелами сучасної технології педагогічної підтримки школярів 
є різноманітні наукові роботи, вислови, ідеї, праці багатьох філософів, 
учених, педагогів минулих років. Увага педагога, до особливостей ди-
тини, спроби спільного вирішення її проблем мають давню історію. 
Слова «підтримка», «підтримати» не рідкість у працях великих 
педагогів минулого. 

Колискою європейських систем педагогічної підтримки стала 
давньогрецька філософія. Теоретиками педагогіки підтримки були 
видатні грецькі мислителі: Демокріт (460-370 р.р. до н.е.), Сократ 
(469—399 р.р. до н. е.), Платон (427—347 р.р. до н. е.), Арістотель 
(384—322 р.р. до н. е.), в працях яких існувало багато думок з питань 
виховання людини, формування її особистості. Так, давньогрецький 
філософ Сократ, який став ідеалом мудреців, згідно зі спогадами своїх 
учнів, говорив, що людина не має потреби у звичайній освіті 
особистості шляхом научіння, тобто передавання істини, але відчуває 
потребу в освіті, яка надає можливість пошуку її сенсу. Людині 
необхідно пройти шляхом пізнання самої себе, причому дорогою до 
такого самокерівництва душі є вміння вчителя створювати умови, 
необхідні для її пробудження. Сократ, спираючись на неприборкане 
прагнення дітей до пізнання, зумів звеличити знання істини в їх очах, 
розробив оригінальну методику спіткання істини, суть якої описав 
Платон, підкреслюючи значущість діалогу вчителя і учня. 

Римський педагог М.Ф. Квінтіліан, високо оцінюючи природні 
здібності дітей, закликав вихователів любити дітей, бути чуйним і 
уважним, служити для них прикладом, широко використовувати у 
вихованні гру, оскільки в спільній діяльності виникають сприятливі 
умови розвитку людини, що росте. 

На думку іншого давньогрецького філософа Діогена, торжество 
над самим собою є вінцем філософії, основа будь-якої держави — у 
вихованні юнацтва. 

Політичний діяч, оратор, письменник Давнього Риму Цицерон 
закликав: «Пізнай самого себе. Кожному потрібно мати своє суджен-
ня». 
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На основі своєї атомістичної теорії Демокріт висунув 
матеріалістичну концепцію розвитку особистості. Його крилаті афо-
ризми, що пережили століття і сьогодні наповнені глибоким змістом: 
«Ніхто не досягне ні мистецтва, ні мудрості, якщо не буде вчитися», 
«Природа і виховання подібні. А саме: виховання перебудовує людину 
і, перетворюючи, створює природу», «Учіння виробляє прекрасні речі 
лише на основі праці», «Більшість багатознайок не має розуму». 

Тільки з епохи Відродження, коли в Європі почалося широке 
розповсюдження ідей гуманізму, в суспільній та приватній 
добродійності разом з релігійними стали чутні й світські мотиви. Ство-
рення цього світогляду привело до зміни мотивації добродійної 
діяльності: якщо в християнстві вона зводилася до посилання на волю 
Бога, суть якого вбачалася в любові, підтримці, милосерді, то у них — 
до визнання людини найвищою цінністю. 

Розвиваючи ідею виховання на основі природоцільності  Я.А. 
Коменський висловив ідею про необхідність створення комфортних 
умов для всебічного розвитку особистості. Він вважав, що «... правиль-
но навчати юнацтво — це не означає вбивати в голову зібрану із 
авторів суміш слів, висловлювань, висловів, думок, а це означає роз-
кривати здібність розуміти речі». На думку педагога, людина від при-
роди наповнена життям, любити рух, діяльність і потребує лише «бла-
го розумного водійства» - «...Треба направити людину так, щоб 
безладні інстинкти не вивели її за межі належного». 

Ідея гуманного виховання одержала подальший розвиток в ро-
ботах Ж.Ж. Руссо. Він відзначав, що створення ідеальних умов - це ви-
користання педагогом з одного боку буденних умов, а з іншою - ство-
рення спеціальних ситуацій, намагаючись вирішити які дитина повин-
на усвідомити, що її свобода обмежена силою речей, свободою інших 
людей. Без учіння дитина не зможе зрозуміти те, що відбувається нав-
коло неї і чому люди так поступають. При цьому просвітитель рішуче 
виступав проти суворої дисципліни, тілесних покарань, придушення 
особистості вихованця, одночасно намагаючись знайти сприятливі 
форми і засоби виховання для кожного ступеня розвитку дитини. 

Дану ідею поглибив Й.Г. Песталоцці, звертаючи увагу на 
педагогічну діяльність як мистецтво створення умов для навчання і 
розвитку, в основі яких лежить щира і взаємна любов дітей і 
вихователів. Йоган Генріх Песталоцці зазначав: «...Не одержання будь-
яких окремих знань, окремих навичок для нашого людського роду, а 
розвиток самих сил людської природи складає сутність виховання 
дітей... Найважливіше — це навчити дітей володіти своїми почуттями 
й упровадити в їх душі здібність безпомилково сприймати істину». 

Вітчизняний філософ, співак, гуманіст, педагог Г.С. Сковорода 
визнавав за найважливіше завдання виховання та навчання розвиток у 
дитини інтелекту, його природних нахилів і здібностей. Як і 
давньогрецькі філософи, Сковорода гадав, що людина може прийти до 
щастя тільки через самопізнання. 
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Ідею організації життя дітей на основі любові, поважного 
спілкування розглядав В.Г. Бєлінський, висуваючи ідею піднесення 
людини стимулюванням його прагнень «розвинути лежаче в його нутрі 
зерно духовних засобів, встати врівні з самим собою» здійснити своє 
призначення. 

Л.М. Толстой шукав такі методи роботи з дітьми, які стимулю-
вали б прояв їх індивідуальності. Велику допомогу в цьому, він вважав, 
могли дати вільне спілкування і спільна діяльність – концепція 
вільного виховання.  

Тобто, в основі педагогічної підтримки лежали ідеї, пов'язані з 
розвитком індивідуальності дитини на основі любові, взаєморозуміння 
і довіри підтримані у подальшому видатними діячами, педагогами Я. 
Корчаком, П.Ф. Каптєрєвим, І.Чернишевським, С.Т. Шацьким, 
П.Ф.Лесгафтом та ін. 

В.А. Сухомлинський підкреслював: «Справжня школа - це бага-
тогранне духовне життя дитячого колективу, в якому вихователь і ви-
хованець об'єднані безліччю інтересів і захоплень». При цьому він ука-
зував, що розвиток дітей можливий тільки на основі глибокого знання 
особливостей кожного. Таким чином, з погляду сучасної педагогіки 
при розгляді питання про педагогічну підтримку особистості в працях 
різних  учених, педагогів ми вбачаємо вимогу індивідуалізації вихо-
вання і широкого застосування діяльнісного підходу у процесіф ста-
новлення дитини. Характеристика поняття педагогічна підтримка 
особистості в історико-культурному аспекті дає можливість визначити 
її як надання допомоги людині/дитині у скрутній ситуації з метою нав-
чити самостійно вирішувати свої власні проблеми і справлятися з по-
всякденними труднощами, допомога в пізнанні себе й адекватне 
сприйняття навколишнього світу. 
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На необходимость подготовки студентов к педагогическому са-

мообразованию обращалось внимание еще в 20 ― 30 г.г. ХХ века. В 
одном из первых официальных документов Наркомпроса по вопросам 
подготовки учителей ― "Основах строительства педагогического об-
разования в РСФСР" особо подчеркивалось, что педагог должен вла-
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деть умениями самостоятельно работать над собственным педагогиче-
ским усовершенствованием после окончания учебного заведения [3, с. 
377]. 

Проблемы и перспективы развития высшей школы Беларуси, а 
также отечественной системы образования в целом, обсуждались 19 
декабря 2006 года на совещании Президента страны Александра Лу-
кашенко с членами Республиканского совета ректоров высших учеб-
ных заведений.  

Одной из главных проблем высшего образования Глава Госу-
дарства назвал снижение интереса к преподавательской работе у моло-
дежи [5]. На наш взгляд это обусловлено неумением и нежеланием бу-
дущих специалистов заниматься самообразованием. 

На современном этапе развития нашего общества педагогиче-
ское самообразование учителя является одним из важнейших путей со-
вершенствования его педагогической квалификации. Однако, на эту 
сторону подготовки будущих учителей обращается пока еще крайне 
недостаточно внимания, хотя и признается необходимость вырабаты-
вать у студентов умение заниматься самообразованием, начиная с пер-
вого курса. В "Основных направлениях развития национальной систе-
мы образования" отмечается, что в высшей школе наряду с обучением 
все большую роль должно играть самообразование, т.е. "самостоятель-
ная подготовка студентов, идущая параллельно с учебным процессом, 
в органической связи с ним", а успех подготовки специалиста ставится 
в зависимость от сочетания "организованного, планомерного и целе-
устремленного обучения с самообразованием студента, с разнообраз-
ной его самостоятельной работой" [4, с. 17]. 

Проблемам формирования у студентов умений правильно орга-
низовать свое самообразование в последнее время уделяется значи-
тельное внимание. В ряде исследований делается попытка раскрыть 
методы побуждения студентов к самообразованию (М.В. Башкиров, 
Н.Д. Иванов, A.M. Сидельковский, Н.Д. Хмель и др.). Многие работы 
посвящены изучению вопросов организации и методики самообразова-
тельной деятельности студентов (А.И. Аржанова, Т.Н. Болдырева, 
М.И. Донцова и др.). 

Под педагогическим самообразованием понимается целенаправ-
ленная самостоятельная деятельность учителей (или студентов педву-
зов) по усовершенствованию имеющихся и приобретению новых пси-
холого-педагогических и методических знаний и их творческому ис-
пользованию в соответствии с характером выполняемой работы [2, с. 
24]. 

Основным средством подготовки студентов к педагогическому 
самообразованию является их самостоятельная работа, которая имеет 
самые разнообразные формы. Чаще всего она находит свое выражение 
в виде выполнения студентами различных заданий, которые они полу-
чают от преподавателей в процессе изучения теоретических курсов по 
педагогическим дисциплинам, а также при выполнении письменных 
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работ по педагогике. Самостоятельная работа студентов перерастает 
при этом в самообразование, в содержание которого входят те стороны 
самостоятельной познавательной деятельности будущих учителей, ко-
торые непосредственно связаны с педагогической профессией. К ним 
относятся: самостоятельное изучение студентами вопросов педагогики 
и психологии; углубление теоретических знаний по методике препода-
вания; изучение и творческое использование передового педагогиче-
ского опыта, ликвидация обнаруживаемых пробелов в своих знаниях и 
стремление быть на первом крае развития педагогической науки. 

Основной движущей силой педагогического самообразования 
студентов является осознание ими недостаточности имеющихся у них 
теоретических педагогических знаний, необходимых для самостоя-
тельного выполнения тех или иных видов учебной или практической 
педагогической деятельности. Важными стимулами педагогического 
самообразования являются также: наличие у студентов устойчивой по-
требности в целенаправленном пополнении знаний; познавательная ак-
тивность и самостоятельность будущих учителей; стойкий познава-
тельный интерес к педагогической теории и практике. 

В связи с лекционным изложением материала, мы вовлекаем  
студентов прежде всего в систематическую библиографическую рабо-
ту, которая является важнейшим условием установления взаимосвязи 
между лекциями и самостоятельной работой будущих учителей. На 
лекциях преподаватели стараются обеспечивать активную познава-
тельную деятельность студентов. Это находит свое выражение в по-
становке перед студентами определенных проблем для последующего 
самостоятельного разрешения. Выполнение заданий студентами рас-
считано на определенный срок и сопряжено с проведением самостоя-
тельных теоретических и практических поисков. Мы используем в 
лекциях методы поисковой беседы и проблемного изложения материа-
ла. 

Педагогическое самообразование, осуществляемое студентами 
под влиянием лекций, основывается на самостоятельной учебной рабо-
те, но не сводится только к ней. 

Семинарские и практические занятия по педагогике представ-
ляют собой своеобразную творческую лабораторию, в которой знание 
студентов, получаемые на лекциях и в процессе самостоятельной рабо-
ты, закрепляются, расширяются, углубляются. Эти виды занятий помо-
гают применять педагогическую теорию к анализу конкретных педаго-
гических явлений и фактов, развивают и совершенствуют творческое 
мышление будущих учителей, умение самостоятельно разбираться в 
том или ином вопросе педагогической теории и практики. 

С точки зрения подготовки студентов к педагогическому само-
образованию и овладению умениями его осуществлять можно выде-
лить: 

1. Задания на овладение методикой ведения записей, содержания 
прорабатываемых источников: составить план прочитанного; выделить 



 209 

в тексте главное и изложить его в форме обобщений, используя при 
этом цитаты и выписки (составить тезисы прочитанного); подготовить 
аннотацию-характеристику на рекомендованный или самостоятельно 
подобранный литературный источник по изучаемой теме, отражаю-
щую его основные положения; подготовить тематические выписки из 
нескольких источников; подготовить отзыв о прочитанном источнике; 
составлять реферат, подготовить конспект прочитанного и др. 

2. Задания, нацеливающие студентов на проведение библиогра-
фических обзоров по теме: подготовить тематический обзор по каждо-
му вопросу плана предстоящего занятия; составлять картотеку литера-
туры по названной проблеме и др. 

3. Задания, требующие от студентов письменного выполнения 
разнообразных творческих работ [1, с. 31]. 

Наблюдения показывают, что около 75% студентов добросове-
стно выполняют задания. При этом у них возникает потребность знать 
больше. Они стремятся восполнить обнаруживаемые пробелы в своих 
знаниях путем самообразования. Остальные студенты выполняют за-
дания только в силу того, чтобы не иметь неприятностей при контроле. 

Благоприятные условия для формирования творческой индиви-
дуальности будущих учителей создает их работа на практических заня-
тиях. Психологический анализ деятельности педагога показывает, что 
она представляет собой бесконечную цепь педагогических задач. Мно-
гообразие педагогических ситуаций – задач предполагает такое же 
многообразие вариантов их решения.  

Одной из эффективных форм учебной работы студентов по 
формированию элементарного опыта проведения простейших исследо-
ваний учебного характера являются спецсеминары по педагогике. Это-
му содействует самостоятельное выполнение студентами научного 
доклада по проблеме спецсеминара, а также письменной зачётной ра-
боты по теме спецкурса. В этих видах студенческого научного творче-
ства, рассматриваемые теоретические положения подкрепляются фак-
тами и иллюстрациями, взятыми из передового педагогического опыта. 
У студентов формируется исследовательский подход к теоретическим 
и практическим педагогическим знаниям, вырабатываются умения са-
мостоятельно приобретать и пользоваться ими при решении конкрет-
ных педагогических задач. 

Большое влияние на приобщение студентов к педагогическому 
самообразованию оказывает также сочетание текущего и итогового 
контроля знаний. Задача и особенность проверки знаний студентов со-
стоит в том, чтобы выявить:  

а) педагогическое понимание каждым студентом рассматривае-
мых вопросов; 

б) знание основного фактического материала и умение объяс-
нить его с точки зрения педагогической науки;  

в) умение дать правильную педагогическую оценку современ-
ному состоянию рассматриваемого вопроса;  
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г) умение увязать теорию рассматриваемого вопроса с практи-
кой. 

Соблюдение названных требований при проведении зачёта или 
экзамена и доведения их до сознания каждого студента задолго до за-
чётно-экзаменационной сессии, стимулирует студентов к целенаправ-
ленному педагогическому самообразованию. 

Интенсивная подготовка студентов к педагогическому самооб-
разованию осуществляется также в период вовлечения их с первого по 
выпускной курс включительно в самостоятельное выполнение пись-
менных работ по педагогике: научных докладов, научно-практических 
рефератов, курсовых и дипломных работ. Выполнение этих работ 
включает:  

а) выбор темы, ознакомление с состоянием её разработки в ли-
тературе, путём проведения библиографических разысканий и состав-
ление тематической картотеки;  

б) составление плана работы и практическое изучение литерату-
ры, регистрация накапливаемых материалов;  

в) обработка записей и заметок в соответствии с планом выпол-
няемой работы, их литературное оформление в одну логически строй-
ную запись, формулирование выводов и предложений. 

Подготовка письменных работ по педагогике требует от студен-
тов проявления самостоятельности, углубленного подхода к избранной 
теме, умение использовать печатную научно-педагогическую инфор-
мацию, а также собственный опыт и наблюдения. 

Наши исследования, проведенные на базе Барановичского Госу-
дарственного университета, показало, что студенты первого курса, пе-
дагогического факультета не систематически занимаются самообразо-
ванием. Постоянно занимаются самообразованием лишь 12% из числа 
опрошенных, 28% ― периодически, 17% ― крайне редко, 43% ― ог-
раничиваются программным материалом. 

Считаем необходимым, для решения проблемы самообразования 
студентов, ввести на первом курсе чтение дисциплины «Самостоятель-
ная работа студентов». Содержание курса должно включать обучение 
студентов самоанализу и коррекции сценариев учебной и исследова-
тельской деятельности, правилам эффективного чтения, понимания и 
запоминания учебной и научной литературы, конспектирования, поис-
ка информации, подготовки публичного выступления, ведения дискус-
сии, научной организации труда, эффективной исследовательской дея-
тельности, написания курсовых и дипломных работ и другое [6]. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов, являясь не-
отъемлемой частью систематического обучения в педагогическом уни-
верситете, выступает одновременно и как средство стимулирования к 
педагогическому самообразованию. 
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УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Высшие учебные заведения играют значимую роль в процессе 

развития национальной экономики. Современная система образования 
должна базироваться на новых технологиях организации учебного 
процесса и научно-исследовательской деятельности. Однако сущест-
вующий механизм финансирования образования не способствует по-
вышению эффективности, как учебного процесса, так и научно-
исследовательской деятельности. Основными проблемами, с которыми 
сталкиваются вузы Республики Беларусь в сфере финансирования на-
учно-исследовательской деятельности, являются: низкий уровень рас-
ходов на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), отсутствие развитой инфраструкту-
ры для осуществления исследовательской деятельности, несовершен-
ство налоговой системы в области научно-исследовательской деятель-
ности, в вузах отсутствие четкого механизма финансового управления 
научно-исследовательской деятельностью (НИД). Назрела острая не-
обходимость разработки современной модели финансового управления 
научно-исследовательской деятельностью в вузе. 

Современное развитие научно-исследовательской деятельности 
в Республике Беларусь характеризуется недостаточным финансирова-
нием науки, при этом государственный бюджет остается основным ис-
точником финансовых ресурсов. Так, с 1997 г. отношение затрат на на-
учно-исследовательские работы (НИР) к ВВП сокращалось при одно-
временном росте ВВП, и только начиная с 2004 г. наблюдается незна-
чительный рост данного показателя. В 2007 г. его величина составила 
0,75 %. К 2015 г. данный показатель должен быть обеспечен в размере 
1,8 – 2 % [1, c. 5]. 

Следует признать, что республиканский бюджет остается основ-
ным источником финансирования НИД в вузах Республики Беларусь. 
Законом «О республиканском бюджете на 2009 г.» запланирован объем 
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финансирования НИР на 30 % меньше, чем в 2008 г. В 2008 г. доля 
расходов составляла 1,4 %, а в 2007 г. данный показатель был равен 2,7 
%, в 2006 г. – 4,9 %. В 2007 г. финансирование на науку из республи-
канского бюджета сократилось по сравнению с 2006 г. на 31 %. Снижа-
ется доля расходов на науку в расходах бюджета и по разделу «Обра-
зование»: в 2008 г. она составила 14,4%, в 2007 г. – 17,7 %. Соотноше-
ние между затратами, выделяемыми на фундаментальные и приклад-
ные исследования в 2008 г., составило один к трем. Мировой опыт по-
казывает, что при значении этого показателя ниже 0,4 % наука может 
выполнять в государстве лишь социально-культурную функцию. Толь-
ко при значении данного показателя выше 0,9 % можно рассчитывать 
на влияние НИД на экономическое развитие страны. 

По нашему мнению, одним из важнейших направлений обнов-
ления материально-технической базы вузов должно стать участие от-
раслевых министерств и ведомств. Эффективным шагом по решению 
этой проблемы может быть внесение изменений и дополнений в Поло-
жение об инновационных фондах различных министерств и ведомств в 
целях направления части средств этих фондов на развитие материаль-
но-технической базы вузов и введения норматива отчислений на ее 
развитие в высшей школе, например, в размере 5-10 % или для каждого 
министерства установить определенный процент отчислений. 

К сожалению, приходится признать, что взаимодействие субъек-
тов хозяйствования и вузов в сфере научно-исследовательской дея-
тельности также имеет свои проблемы. Ограниченность финансовых 
ресурсов вынуждает вузы реализовывать те направления научных ис-
следований, которые быстрее окупают затраты и приносят доход, т.е. 
прикладные исследования. Однако несовершенство законодательной 
базы в области налогообложения не способствует развитию научно-
исследовательской деятельности вузов.  

Общая налоговая нагрузка в научно-инновационной сфере пре-
вышает таковую в промышленности и в целом по республике. В срав-
нении со средним показателем налоговой нагрузки по всему народно-
му хозяйству в 2006 г. налоговая нагрузка в научно-инновационной 
среде составляла 24,8 % и была выше почти в 1,5 раза чем в разных от-
раслях народного хозяйства (16,8 %). Такая ситуация не способствует 
активизации деятельности по привлечению хоздоговоров в сектор ву-
зовской науки. Следовательно, необходимо реализовывать мероприя-
тия, направленные на активизацию научно-исследовательской дея-
тельности вузов, в том числе и за счет применения льготного налого-
обложения. 

Предлагаем максимально снизить таможенные платежи и по-
шлины на оборудование, приборы и материалы для научных целей; ос-
вободить вузы от уплаты НДС по НИР; исключить налогообложение 
внебюджетных доходов вузов от НИР. Это позволит вузам направить 
полученные доходы на обновление материально-технической базы, по-
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скольку из бюджета практически не выделяются средства на приобре-
тение научного оборудования. 

По нашему мнению, связующим звеном между научно-
технической базой вузов и производством должна стать современная 
инновационная инфраструктура (инновационно-технологические цен-
тры, технопарки, центры трансфера технологий), которая обеспечивала 
бы разработку, изготовление наукоемкой продукции и ее поставку на 
рынок. Для обеспечения эффективности функционирования данной 
инфраструктуры необходимо внести изменения в законодательные ак-
ты и предоставить право вузам открывать структуры малого инноваци-
онного предпринимательства и инновационной деятельности на ком-
мерческой основе.  

К сожалению, приходится признать, что в вузах отсутствует 
четкая система финансового управления научно-исследовательской 
деятельностью. По нашему мнению, система финансового управления 
НИД в вузе сегодня должна рассматриваться как инновационный про-
цесс, охватывающий весь жизненный цикл научной разработки – от 
определения приоритетных направлений научных исследований до 
оценки экономического эффекта до использования результатов разра-
ботки. 

Требует совершенствования и процедура внедрения результатов 
НИД. Ответственность за внедрение конечного результата НИР, вы-
полняемых в рамках тематического плана, возлагается на исполнителя 
работы и структурное подразделение Министерства образования Рес-
публики Беларусь, являющееся заказчиком научно-технической про-
дукции. Для обеспечения реализации результатов НИР предлагается в 
каждом проекте предусматривать их внедрение на конкретных объек-
тах. Поэтому участниками таких проектов должны быть заинтересо-
ванные предприятия, которые согласны финансировать расходы на 
НИР и в будущем могут стать собственниками научных продуктов. 

Разработанные предложения позволят усовершенствовать сис-
тему финансового управления НИД в вузе и обеспечат прозрачность 
процедуры организации научно-исследовательской деятельности. Та-
ким образом, развитие научно-исследовательского сектора вузов, ори-
ентирующего свою деятельность на проблемы Национальной иннова-
ционной системы Республики Беларусь является одним из важнейших 
направлений совершенствования и повышения образовательного уров-
ня высшей школы в целом.  
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На сегодняшний день любое высшее учебное заведение, ставя-

щие целью создание эффективной системы менеджмента качества 
(СМК), сталкивается с проблемами сложности интерпретации и адап-
тации требований международного стандарта к сфере образования и 
недостаточной научной проработанности отдельных аспектов.  

В этой связи, при проектировании СМК образовательного про-
цесса в учреждении образования «Могилевский государственный уни-
верситет продовольствия» (УО «МГУП»), большое внимание уделено 
работам, проводимым на организационном этапе. 

Большое внимание уделено формированию организационной 
структуры, необходимой для разработки, внедрения  и обеспечения 
функционирования  СМК.  

Общее руководство проектом разработки, внедрения  и обеспе-
чения функционирования СМК осуществляет ректор университета. 
Представителем руководства по качеству назначен первый проректор.  

Для обеспечения работ по качеству предполагается создать но-
вое структурное подразделение – подчиненный представителю руково-
дства по качеству отдел менеджмента качества. Для УО «МГУП» целе-
сообразно в штат отдела включить начальника отдела и трех методи-
стов. 

Задачами отдела менеджмента качества станут: 
- участие в разработке плана создания и внедрения СМК в уни-

верситете; 
- участие в разработке документации СМК университета; 
- сбор, накопление, систематизация, обработка, анализ и обоб-

щение информации о качестве образовательного процесса и предос-
тавление их представителю руководства по качеству университета; 

- обеспечение планирования и проведения внутреннего аудита 
СМК; 

- разработка планов корректирующих и предупреждающих ме-
роприятий; 

- консультационная и методическая поддержка работ по разви-
тию методов менеджмента качества в университете; 

- подготовка к проведению комплексной оценки деятельности 
университета (лицензирование, аттестация, аккредитация); 
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- формирование и ведение фонда нормативной и методической 
документации по вопросам качества образовательного процесса; 

- разработка учебных программ по вопросам обеспечения каче-
ства образовательного процесса; 

- поддержание связи со всеми заинтересованными сторонами по 
вопросам качества. 

В связи с обязательностью проведения в университете внутрен-
них проверок функционирования СМК необходимо сформировать 
группу внутренних аудиторов. В УО «МГУП» создание службы внут-
реннего аудита в виде отдельного структурного подразделения затруд-
нено, целесообразнее аудит системы управления качеством образова-
тельного процесса проводить временными группами, специально фор-
мируемыми для этой цели. Обязанности аудиторов предполагается 
возложить на специалистов подразделений университета, наиболее 
тесно связанных с разработкой и функционированием системы качест-
ва и специалистов отдела менеджмента качества. 

Кроме того, необходимо определить уполномоченных по каче-
ству в каждом структурном подразделении. 

С целью координации процесса разработки, внедрения, серти-
фикации и совершенствования СМК университета предполагается соз-
дать коллегиальный орган - Совет по качеству. Совет по качеству бу-
дет создаваться как структурное подразделение Ученого совета. В со-
ставе Совета по качеству планируется организовать работу четырех 
секций: научно-аналитической, информационного обеспечения, испол-
нительной и мониторинга. 

Разработаны проект Положения о Совете по качеству и проект 
Положения об отделе менеджмента качества. 

Важнейшим этапом реализации процессного подхода в органи-
зации является определение процессов и составление обобщенной кар-
ты процессов. 

Согласно рекомендациям международного стандарта ИСО 9001 
все процессы УО «МГУП» были декомпозированы на четыре блока: 
ответственность руководства; менеджмент ресурсов; процессы жиз-
ненного цикла образовательной услуги; измерения, анализ и улучше-
ния. 

Дальнейшая декомпозиция проводилась с учетом специфики об-
разовательной деятельности УО «МГУП». Так, в важнейшем блоке 
«Процессы жизненного цикла образовательной услуги», были выделе-
ны следующие процессы: довузовская подготовка; высшее профессио-
нальное образование (подготовка специалистов и магистров); дополни-
тельное профессиональное образование (повышение квалификации, 
переподготовка кадров); послевузовское образование (аспирантура, 
докторантура); научно-исследовательская и инновационная деятель-
ность. 

В блоке «Ответственность руководства» выделены процессы 
управленческой деятельности руководства: стратегическое планирова-
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ние; стратегическое управление; проектирование; кадровая политика; 
оперативное управление; проведение анализа системы качества и при-
нятие решений.  

В блок «Менеджмент ресурсов» следует включить: управление 
персоналом; управление инфраструктурой (здания, рабочее простран-
ство, оборудование, средства коммуникаций, транспорт); управление 
образовательной средой; управление информационными ресурсами; 
управление финансовыми ресурсами; обеспечение безопасности жиз-
недеятельности; взаимодействие с поставщиками и партнерами. 

Блок «Измерения, анализ и улучшение» состоит из процессов: 
проведение внутреннего аудита СМК, в т.ч. определение выполнения 
запланированных показателей: контроль учебного процесса (контроль 
организации проведения занятий, образовательных технологий; анке-
тирование); контроль уровня подготовки студентов (текущая и итого-
вая государственная аттестация выпускника); мониторинг и измерения; 
оценка и анализ удовлетворенности заинтересованных сторон; управ-
ление несоответствиями; управление улучшениями, в т.ч. проведение 
корректирующих и предупреждающих действий. 

С учетом вышеизложенного, составлена карта процессов УО 
«МГУП», которая будет положена в основу построения процессной 
модели университета. 
 
УДК 378.661(476.6) 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ И НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЭТОГО ОБУЧЕНИЯ 
Климович И.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Беларусь 

 
Перестройка высшего образования в стране и медицинского в 

частности с требованиями и задачами современного условия развития 
мировой науки является сложной проблемой. Необходимо постоянно 
совершенствовать структуру и содержание высшего медицинского об-
разования, преодолеть ту многопредметность и перегрузку учебных 
планов и программ, которые возникли в последние десятилетия [1], а 
также привести учебный процесс в соответствие с изучаемой дисцип-
линой, с новыми тенденциями научно-технического прогресса [3] и 
практической деятельности врача. 

Эту сложную проблему неотложно надо решать, чтобы избежать 
диссонанса науки и практики. Методы обучения за несколько послед-
них десятилетий намного изменились. Огромный поток новой инфор-
мации довести до обучающихся в некоторой мере стало возможным 
благодаря применению персонального компьютерного обучения, соз-
дание компьютерных учебников с полным объемом необходимой ин-
формации по определенным дисциплинам преподносящейся четко, на-
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глядно, доказательно [2]. Это и ключевые понятия, формулировки, тес-
ты с вариантами правильных и ошибочных ответов. Такой подход за-
ставляет активно работать, а не механически заучить правильные отве-
ты. Обучающая компьютерная программа должна быть составлена так, 
что последний вопрос не должен ставиться без получения правильного 
ответа на предыдущий.  

Компьютерное обучение лучше всего проводить во внеучебное 
время, самостоятельно. Практические занятия и лекции не отменяются, 
но характер их существенно изменится, учитывая, что студенты уже 
знакомы и даже многие усвоили фактический  материал темы. В этом 
случае лекция будет носить обзорный и проблемный характер по кон-
кретной теме, часть материала отводится на контролируемую само-
стоятельную работу (КСР), а практические занятия будут усваиваться 
быстрее, выживаемость знаний значительно повысится. Надо предос-
тавить вузам право изменять тематику лекций,  количественное соот-
ношение лекций и  практических (семинарских) занятий, устранить 
дублирование одного и того же материала. Министерство образования 
и здравоохранения должны согласовать и утвердить новый план изуче-
ния профильных предметов и изъять совершенно ненужные по данно-
му профилю предметы и дисциплины, которые никогда не понадобятся 
по данной специальности [1]. 

Анализ многолетнего учебного процесса в медицинской науке и 
практике дает основание утверждать, что его направленность чаще 
ориентирована на уже сформированные, а иногда и решенные задачи и 
проблемы, т.е. в основе такого образования лежит стремление помочь 
студенту медику усвоить определенный объем базисного материала. 
Такая методика уже подвергалась сомнению, однако, ей по прежнему 
многие преподаватели и руководители лечебных учреждений отдают 
предпочтение, составляя так называемые протоколы обследования, ал-
горитмы применения и т. д. Но оправдана ли эта методика в том слу-
чае, когда вопрос касается творческих процессов, где нет (а иногда и не 
может быть) одинакового решения, как нет границ творческому позна-
нию. В медицинской науке, как ни в какой другой это очевидно, так 
как каждый человек индивидуален. Здесь абсолютно подходит «Под-
вергай все сомнению» - сказанное Р. Декартом. Сомнения заставляют  
искать ответ и размышлять. Поэтому и литературу надо рекомендовать 
не на основе идентичности оценки, а по принципу разные версии, раз-
ные подходы  к постановке диагноза и лечения. Этот принцип научит 
студента формировать и аргументированно отстаивать своё мнение, 
накапливать опыт, что поможет ему решать и любую нетрадиционную 
проблему в дальнейшей практической работе. 

Необходимо практиковать проведение научно-практических 
конференций, проводить стажировку преподавателей не только в пре-
делах республики Беларусь, а в ведущих клиниках СНГ и дальнем за-
рубежье. Правильно организовать учебный процесс и дать знания сту-
дентам может только высокого класса профессионал-клиницист. 
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Особое внимание уделяется  развитию клинического мышления 
и самостоятельной работе студентов, что приучает студентов к плани-
рованию учебной работы, способствует углублению их внимания, па-
мяти, стимулирует познавательную активность [4]. Предпосылкой ор-
ганизации продуктивной самостоятельной учебной работы студентов 
является вооружение их ее методическими основами (методические 
разработки, в том числе – электронные интерактивные руководства 
[2]). 

Итак, можно выделить основные моменты, которые активизи-
руют учебный процесс по хирургии: 

-конкурсный характер набора в интернатуру по хирургии; 
-отмена зависимости количества преподавателей от числа сту-

дентов (сокращение количества студентов в группе до 5 – 6 человек); 
-повышение лекторского и практического мастерства препода-

вателей; 
-постоянная работа над усовершенствованием и организацией 

самостоятельной работы студентов, которая должна занимать главное 
место в обучении  по хирургии; 

-внедрение самоконтроля в практику учебной работы студентов. 
Необходима совместная деятельность всех участников образова-

тельного процесса, каждый из которых вносит вклад не только в дос-
тижение цели, но и в ее мотивацию и формы самоконтроля [4]. Проб-
ным камнем для оценки уровня самостоятельной учебной деятельности 
является подготовка первых самостоятельных научных работ. Необхо-
димо преодолеть узкодисциплинарное мышление  поставить и решить 
задачи, связанные с осознанием и достижением метапознавательных 
целей: умения видеть проблему, обосновывать подходы к ее решению. 
Таким образом, формирование учебной деятельности студентов – это 
единый процесс на все время обучения в вузе, который может быть 
обеспечен системой разнообразных методических форм, последова-
тельно подводящих студентов к уровню саморегулирующейся учебной 
деятельности и к возможности эффективной самостоятельной работы. 

В заключение необходимо особо отметить, что дальнейший про-
гресс в улучшении обучения в медицинском университете, определяет-
ся совместной чётко унифицированной работой педагогических кол-
лективов медицинских университетов республики. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

При разработке методических рекомендаций для подготовки 
специалистов в Гродненском государственном университете имени 
Янки Купалы широкое распространение получило развитие учебно-
методических комплексов. Проектирование учебно-методических ком-
плексов для студентов заочников, входящих в систему непрерывного 
образования, должно учитывать специфику их подготовки, которая 
проводится в основном без отрыва от их основного места работы и в 
большей степени проводится самостоятельно. Наряду с развитием дис-
танционного обучения, важно правильно направить студента, лаконич-
но и доступно изложить в методических рекомендациях материал, не-
обходимый для освоения изучаемой дисциплины. Структура типового 
учебно-методического комплекса ГрГУ по дисциплине содержит обя-
зательную часть и дополнительную.  

Обязательная часть включает в себя: типовую или учебную про-
грамму по изучаемой дисциплине; учебную программу; планы семи-
нарских, практических, лабораторных занятий с указанием литературы 
по каждой теме; методические рекомендации для подготовки к семи-
нарским, практическим, лабораторным занятиям; вопросы для подго-
товки к экзаменам и зачетам; критерии оценки знаний по дисциплине; 
тематика курсовых работ по предмету (если они предусмотрены учеб-
ными планами); тематика контрольных работ для студентов дневной 
формы обучения; тематика контрольных работ для заочной формы 
обучения с указанием плана работы, источников и литературы по каж-
дой теме; основная и дополнительная литература, рекомендованная для 
изучения дисциплины; тематика рефератов. 

Дополнительная часть  включает в себя: учебники и учебные по-
собия; тексты лекций; практикумы; хрестоматии; материалы для кон-
тролируемой самостоятельной работы (аннотации на модули учебной 
дисциплины. тесты и др.);Интернет ссылки и др.    

Такой учебно-методический комплекс доступный  для студен-
тов, позволяет им планировать процесс подготовки к занятиям и  зна-
чительно облегчат работу преподавателя, сокращая время на непродук-
тивное общение со студентами. Однако, избыточное количество ин-
формации, представленное в таком учебно-методическом комплексе 
может дать обратный эффект. Студент может «утонуть» в потоке под-
готовленной информации, так и не уловив суть. Поэтому, на наш 
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взгляд, при проектировании учебно-методического комплекса по дис-
циплинам для студентов заочников в обязательную часть должны 
включаться учебники и учебные пособия, и что наиболее важно – тек-
сты лекций. Введение текстов лекций в дополнительную часть учебно-
методического комплекса по дисциплинам для студентов дневной 
формы обучения, на наш взгляд, вполне оправдано. При представлении 
конспекта лекций необходимо учитывать, что возможность пользо-
ваться готовым конспектом  на лекциях для студентов дневников за-
частую приводит к тому, что студенты «проверяют» преподавателя по 
его же лекциям,  не вникая в  сущность материала. Разбор неких кон-
кретных примеров, которые должны студенты найти сами на основе 
прослушанного материала, становиться невозможным, если они при-
водятся в лекциях. Представление же конспекта лекций для студентов 
заочников, должно быть, на наш взгляд, обязательным, т. к. они гораз-
до меньше общаются с преподавателем, а краткое содержание курса в 
конспекте лекций позволяет расставить акценты и подчеркнуть то 
главное, на что хотел обратить внимание преподаватель. 

Таким образом, при проектировании и разработке учебно-
методических комплексов непрерывного образования  для студентов 
заочников необходимо корректировать содержание их обязательной и 
дополнительной частей таким образом, чтобы нивелировать дефицит 
общения преподавателя со студентами и дать им возможность целена-
правленного освоения изучаемой дисциплины. 
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ИННОВАЦИИ В НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

Кондратенко З.Б. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Самое ощутимое для кафедры английского языка последствие 

— это то, что объем переводимого на итоговом экзамене на родной 
язык текста пришлось сократить с 1600 печатных знаков до 1300 на 45 
минут работы со словарем. Даже с этим объемом далеко не все справ-
ляются на положительную оценку. И дело не в незнании иностранного 
языка, а в неспособности сформулировать на родном языке даже поня-
тую мысль из переводимого текста. То есть, грамотность населения па-
дает, что даже для нефилологического вуза плохо. 

Чтобы удостовериться в правильности выше сказанного, доста-
точно дать студентам заполнить какую-нибудь анкетах: 6 человек из 10 
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напишут слово «белоруска» с двумя «с», слово «беспартийный» с бук-
вой «з» в приставке. 

Попытка перевести студентов на обучение по западному образ-
цу, где мало читают лекций, а полагаются на самостоятельную работу 
студентов, может только ухудшить положение: Интернет, которым они 
предпочитают пользоваться, изобилует массой антинаучных материа-
лов. Студенты сами не в силах разобраться, где истина, и, тем более, 
сделать правильные выводы, путают причину со следствием. 

Примером может служить статья из Science Daily за 4 февраля 
2009 г., которая называете «Personal Touch in Farming». В этой статье в 
1,5 тыс. печатных знаков 6 раз в разной форме выражается одна и та же 
мысль, что корова, наделенная именем, увеличивает производство мо-
лока. Причем, коровам приписывается очень высокий интеллект, хотя 
давно известно, что у коров нет ассоциаций по сходству, а память всех 
высших организмов основана на ассоциациях. Ассоциации по сходст-
ву-база для сравнения, а сравнение-компонент мышления. 

Если вместо имени перед кормлением или доением (что у коро-
вы должно вызывать положительные эмоции, как и удовлетворение 
всех других физиологических потребностей) произносить все время 
какой-то постоянный комплекс звуков, то вырабатывается такой же ус-
ловный рефлекс, как и на имя. И не надо быть очень образованным, 
чтобы знать, что испуганное животное не готово отдавать молоко, его 
организм инстинктивно на гормональном уровне готовится к отраже-
нию атаки или к бегству, а молоко придерживается, чтобы позже под-
кормить теленка. Это свойство является результатом естественного от-
бора. А нам эта мысль преподносится, как научное достижение докто-
ров (по-нашему кандидатов наук) Екатерины Дуглас и Питера Роулин-
сона. 

В западных СМИ есть много сомнительной информации. Вот 
краткое содержание одной статьи: мальчик, провалившийся под лед и 
пробывший там около 40 минут, ожил благодаря молитвам его родите-
лей. Лучше бы ему не выживать, вряд ли он будет полноценным чело-
веком. 

У нас уже выросло поколение людей, которые принимают при-
чину за следствие. Например, врачи говорят, что бедренная кость ло-
мается из-за того, что человек упал. А в действительности все наобо-
рот: кость разрушилась по какой-то причине (остеопороз. саркома и т. 
д.), ломается, и человек падает, так как стоять на одной ноге без при-
вычки трудно, да и болевой шок сказывается. 

Врачи не знают современных лекарственных препаратов. Уро-
лог умирает от патологии собственных почек, терапевт посещает боль-
ных и осуществляет прием, инфицируя окружающих воздушно-
капельным путём коварной болезнью Herpes Labialis, хотя в аптеке 
есть доступные по цене лекарства, не считая дорогих рекламируемых 
средств. 
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Опытные и высококвалифицированные медики хранят в тайне 
свои секреты, чтобы коллеги не перехватили у них платных клиентов. 
Они не пишут статей, чтобы не выдать свои секреты, а другие врачи 
ничего не читают, гак как в вузе их не приучили работать над собой. 
Научить людей постоянно самостоятельно учиться вот основная задача 
современных вузов. 

Студентам перед каждой письменной работой надо напоминать 
о необходимости соблюдения полей и красной строки, а когда они ста-
новятся дипломированными специалистами, то им надо каждый год 
говорить неоднократно, что покрывать коров бычками, стоящими на 
откорме, нельзя, так как у них уже обмен веществ не такой, какой 
должно быть у потомства. Несколько лет тому назад руководители 
высшего ранга рекомендовали через средства массовой информации 
пасти высокоудойных коров на пойменных лугах, а эти луга уже забо-
лочены чуть не по всей Белоруссии, так как испортились дренажные 
системы. Луга превратились в нерестилище кровососущих насекомых 
и заросли ядовитыми травами: цикутой, погремком, лютиками и т.д. 
Эти травы выводят из строя организм животных, влияя на их почки, 
печень. Сорные травы быстро разрастаются там, где имеется так назы-
ваемое «излишнее стравливание», т.е. высокая плотность животных. 
Они едят сначала наилучшие по питательности и вкусовым качествам 
травы и истощают при этом их корневую систему, которая больше не в 
силах питать побеги, чтобы потом эти побеги в процессе фотосинтеза 
откладывали запасы в корнях для дальнейшего роста. Таким образом, 
хорошие травы, дающие вкус и запах молочным продуктам и мясу, по-
гибают, а несъедобные сорняки процветают на их месте. Вот результат 
варварского хозяйствования на земле, который можно наблюдать даже 
в Белоруссии, не говоря уже о России, где в бурьянах волки воют. В 
западной научной литературе, купленной когда-то за валюту, есть ин-
формация, как преодолевать последствия лишнего стравливания. Но 
кто ее будет читать, если иностранные языки изгоняются из вузовской 
программы. 

Преподаватели, работающие в сельскохозяйственных вузах, 
должны осуществлять межпредметные связи, чтобы улучшить пони-
мание студентами их специальности. У преподавателей иностранных 
языков для этого имеются широкие возможности, так как итоговый эк-
замен по иностранным языкам предполагает не только перевод на род-
ной язык текстов по специальности, но и профессионально ориентиро-
ванную беседу с преподавателем. 

Инновации в школьном образовании уже привели к тому, что 
выпускники школы не только говорить, но и читать на иностранном не 
умеют, а в вузе через сотню часов обучения студенты должны беседо-
вать с преподавателем на общественно-политические, культурологиче-
ские, научно-популярные и профессионально ориентированные темы. 
Это очередная крайность. 
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Слепое подражание западу уже привело к тому, что мы имеем 
что-то вроде пасхальных и рождественских каникул в середине семе-
стра. У них же три семестра в учебном году, а у нас два. Сдав экзаме-
ны, западные студенты отдыхают после 25-го декабря и после Пасхи. 
Нашим студентам зги каникулы не идут впрок, потому что человек не 
может по-настоящему расслабиться, если ему предстоят экзамены и 
зачеты. У англичан есть золотое правило во время работы не думать об 
отдыхе, а во время отдыха не думать о работе. Наши не могут следо-
вать этому правилу потому, что трудно не думать во время рождест-
венских каникул о предстоящей зимней сессии, а во время пасхальных 
- о летней. 

В западных вузах студент может свободно купить курс лекций 
по любому предмету. Например, курс лекций по почвоведению зару-
бежного университета, обнаруженный в библиотеке БГСХА, помогает 
понять эту науку даже дилетантам. У нас таких лекций в продаже нет. 
Поэтому отказ от лекций и перевел студентов на самостоятельное до-
бывание знаний кажется преждевременным. 

 
УДК 378.147:004(476) 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Корватовская Л.В., Грудько С.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В современных условиях существенно вырос спрос на квалифи-
цированную рабочую силу все более явной становится тенденция к 
продлеванию периода получения  образования. Продолжение учебы в 
целях повышения уровня знаний и квалификации позволяет молодым 
людям увеличить возможность на получение в будущем престижной 
должности и высокой зарплаты. Кроме того, растет число молодых 
людей, совмещающих работу с учебой. 

По мере развития общества существенно изменилось распреде-
ление трудовых ресурсов между городом и селом. Трудовые ресурсы 
города растут как количественно, так и качественно, они отличаются 
более высоким общеобразовательным и профессиональным уровнем. 
На селе же складывается неблагоприятная возрастная структура (моло-
дежь мигрирует в город), растет неполная занятость (сезонность) и из-
лишняя численность работающих. При этом в последние годы сущест-
венно вырос спрос на высококвалифицированную рабочую силу.  

Для оценки степени важности, необходимости повышения обра-
зования на селе было проведено анкетирование работников сельского 
хозяйства. 

В результате было установлено, что у 50 % респондентов уро-
вень квалификации соответствует, по их мнению, занимаемой должно-
сти.  
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Практически все респонденты заинтересованы в получении 
дальнейшего образования, особенно лица в возрасте от 20 до 30 лет и 
основной причиной является  карьерный рост (70 % анкетируемых). 
Немаловажную роль при получении образования, особенно без отрыва 
от производства, играет заинтересованность руководства в повышение 
уровня образования собственных кадров, что может быть материально 
выражено через помощь в получении образования. Так, среди анкети-
руемых лишь 15,7 % получают помощь от предприятия при получении 
образования. Из них 10,7 % помощь оказывается в виде сохранения за-
работной платы на время учебы, и только у 5 %- предприятие полно-
стью берет на себя расходы по подготовке квалифицированных спе-
циалистов. В результате складывается ситуация, когда есть желание 
работника в получении образования, но нет возможности в его получе-
нии (т.к. сельское хозяйство - самая низкооплачиваемая отрасль народ-
ного хозяйства, уровень номинально начисленной среднемесячной за-
работной платы работника сельского хозяйства отставляет лишь 68 % 
общеобластного уровня). 

Исследования показали, что современные достижения научно-
технического прогресса требуют новых знаний, умений и навыков для 
их осваивания и применения. Поэтому на сегодняшний день одним из 
путей повышения эффективности формирования и использования тру-
дового потенциала является непрерывное обучение, выраженное через 
постоянную переподготовку кадров. В связи с чем возрастает необхо-
димость и заинтересованность организаций в повышении квалифика-
ции. От уровня затрат на переподготовку кадров во многом будет зави-
сеть дальнейшее развитие агропромышленного комплекса. 

Исследованием установлено, что расходы на подготовку и пере-
подготовку персонала области значительно сократились по всем рай-
онам. Так, в 2006 году максимальный процент расходов приходился в 
Сморгонском районе- 12,6 %, Мостовском-10,97 %, а минимальный – в 
Свислочском -0,8 %. В 2007 году расходы на подготовку и переподго-
товку персонала сократились более чем на 90% по всем районам. В це-
лом же по области расходы на подготовку и переподготовку персонала 
сократились на 98,7%. 

Это обусловлено тем, что в настоящее время растет противоре-
чие между уровнем образования кадров и их профессиональной квали-
фикацией, с одной стороны, и также ухудшением условий и качества 
занятости, с другой. Зачастую квалифицированные и образованные ра-
ботники вынуждены работать не по специальности и не на престижных 
должностях. 

Таким образом, какими бы современными не были техника и 
технологии, они останутся лишь грудой железа, а эффект управленче-
ских решений останется лишь на бумаге, если персонал предприятий 
не будет обладать соответствующим уровнем развития образователь-
но-квалифицированных характеристик, трудовой и производственной 
дисциплины. 
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Королько А.Н. 
УО «Барановичский государственный университет» 
г. Барановичи, Беларусь 

 
Проблема улучшения уровня знаний и активности, учащихся на 

уроках, сегодня настолько актуальна, что нет, пожалуй, ни одного учи-
теля, который не задумывался бы над ней. В современной школе на-
блюдается тенденция снижения интереса школьников к занятиям. Одна 
из важных причин, как показало исследование, снижение учебно-
познавательного интереса к обучению и присутствие в учебно-
воспитательном процессе школы традиционных методов и форм пре-
подавания, что для современного урока становится весьма не актуаль-
ным. 

Анализ литературных источников позволил нам выявить, что 
наибольшую поддержку среди теоретиков и практиков получила клас-
сификация уроков по двум существенным признакам – дидактическим 
целям и месту уроков в общей системе обучения: 

1) комбинированные, или смешанные, уроки; 
2) уроки ознакомления учащихся с новым материалом; 
3) уроки закрепления знаний; 
4) имеющие основной целью обобщение и систематизацию изу-

ченного; 
5) имеющие основной целью выработку закрепления умений и 

навыков; 
6) имеющие основной целью проверку знаний [2]. 
При этом необходимо констатировать, что, большинство учите-

лей и сегодня продолжают придерживаться структуры традиционного 
урока. Это объясняется, прежде всего тем, что умственный навык по-
строения традиционного урока, выработавшийся у учителей в течение 
десятилетий, как утверждает И.П. Подласый – стал своего рода психо-
логическим барьером, преодоление которого возможно только путем 
осознания того, что опрос, изложение, закрепление не главная цель 
учителя и что урок можно построить на основе других целей по другой 
дидактической схеме. 

Но классно-урочная система имеет ряд недостатков, среди кото-
рых: ориентация на среднего ученика, очень быстрый или спокойный 
темп, отсутствие полноценной творческой реализации учеников; одно-
типность обучения сковывает творческий потенциал детей, не даёт 
раскрываться их истинным способностям. 

 Поэтому использование в традиционном  обучении элементов 
инновационных технологий поможет решить проблему повышения по-
знавательного интереса учащихся к обучению. 
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Отсюда наряду с традиционными формами обучения в послед-
нее время широко используются и нетрадиционные. Позволим себе 
дать характеристику нетрадиционного урока. Большинство дидактов 
[И.П. Подласый, И.И. Прококьев и др.] склонны к мнению, что нетра-
диционный – это такой урок, который не относится ни к одной из из-
вестных классификаций, ему присуща большая вариативность струк-
туры, он основан на творчестве, импровизации, на взаимодействии 
ученика и учителя, при их увлеченности совместной творческой дея-
тельностью. Нетрадиционный урок основан на том, что ученик есть не 
только объект, но и субъект учебной деятельности. 

Анализ педагогической литературы позволил выделить несколь-
ко десятков типов нестандартных уроков. Их названия дают нам пред-
ставление о целях, задачах, методике их проведения. 

Перечислим наиболее распространенные типы нестандартных 
уроков: 

1. Уроки-семинары. 
2. Уроки-соревнования. 
3. Уроки типа КВН. 
4. Театрализованные уроки.  
5. Уроки-консультации.  
6. Компьютерные уроки. 
7. Уроки-«погружения». 
8. Уроки-деловые игры. 
9. Уроки-пресс-конференции. 
10. Уроки взаимообучения учащихся. 
11. Уроки творчества. 
12. Уроки-аукционы. 
13. Уроки, которые ведут учащиеся.    
14. Уроки-зачеты. 
15. Уроки-сомнения. 
16. Уроки-творческие отчеты. 
17. Уроки-формулы. 
18. Уроки-конкурсы. 
19. Уроки с групповыми формами работы. 
20. Уроки-обобщения. 
21. Уроки-фантазии. 
22. Бинарные уроки. 
23. Уроки-игры. 
24. Уроки-«Суды». 
25. Уроки поиска истины. 
26. Уроки-лекции «Парадоксы». 
27. Уроки-концерты. 
28. Уроки-диалоги. 
29. Уроки «Следствие ведут знатоки». 
30. Уроки-ролевые игры. 
31. Уроки-конференции. 
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32. Ингегральные уроки. 
33. Уроки-«Круговая тренировка». 
34. Межпредметные уроки. 
35. Уроки-экскурсии. 
36. Уроки-игры «Поле чудес». 
Нетрадиционные формы обучения способствуют не только ум-

ственному развитию детей, но также и таким моральным ценностям – 
коллективизму, дружбе. Дети готовы к взаимопомощи, выявляются 
творческие способности. 

В массовом педагогическом сознании сложилось представление 
об учителе, как о ведущей фигуре на уроке. От того, насколько подго-
товлен к творчеству учитель, можно судить о способностях и творчест-
ве его учеников. 

Таким образом, творчески подходя к построению методической 
и логико-психологической подструктур урока, учитель во многом 
обеспечивает его нетрадиционность, новизну, привлекательность, мак-
симальную продуктивность при достижении любых целей обучения, 
развития и воспитания. 

Изучение отношения преподавателей и учеников к нестандарт-
ным урокам стало целью нашего исследования. В ходе его проанализи-
рованы мнения учителей ОСШ №12 нашего города. Результаты иссле-
дований свидетельствуют о том, что большинство учителей (58%) хо-
тели бы использовать в своей работе больше, нестандартных уроков 
при условии, что будут обеспечены необходимым дидактическим ма-
териалом, и смогут пройти соответствующую подготовку на курсах. 
Вместе с тем (32%) опрошенных учителей отдают предпочтение тра-
диционной системе обучения, (10%) не могут ответить, по какой сис-
теме хотели бы работать, что объясняют незнанием особенностей про-
ведения нестандартных уроков. 

Анализ полученных данных позволяет нам высказать некоторое 
суждение: 

– данная проблема актуальна для большинства учителей школ, 
но не каждый учитель в силу как объективных, так и субъективных 
причин использует в педагогической практике инновационные техно-
логии. 

Утверждение К.Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех 
пор, пока учится, в современных условиях приобретает особое значе-
ние. Поэтому не менее актуальна сегодня мысль о необходимости по-
стоянного совершенствования учителя путем поиска новых форм орга-
низации уроков. 
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Прызнанне актыўнай ролі мовы і літаратуры ў стварэнні і 

апісанні гістарычнай рэальнасці сёння стала базавай характарыстыкай 
агульных тэарэтыка-метадалагічных прынцыпаў, якія падзяляе 
сучасная педагогіка.  

Вельмі слушна заўважыў Ш.А. Амонашвілі, што “педагагічны 
працэс толькі тады добры, калі выхаванне ідзе наперадзе навучання, бо 
выкліканыя ім духоўныя сілы будуць успрымаць веды як глебу, 
неабходную для далейшага росту і станаўлення асобы чалавека” [1; 
с.470]. 

Комплекснае даследаванне цэласнага феномена беларускай 
гістарычнай культуры абапіраецца на аналіз з’яў інтэлектуальнай 
сферы ў шырокім кантэксце сацыяльнага вопыту, гістарычнай 
ментальнасці і агульных працэсаў духоўнага жыцця грамадства. 
Менавіта ў гэтым ракурсе неабходна разглядаць працэсы выхавання, 
фарміравання, пераўтварэння і перадачы звернутай у будучыню 
гістарычнай памяці пакаленняў – сукупнасці звычайных успрыманняў, 
уяўленняў, меркаванняў і думак адносна падзей, знакамітых асоб і з’яў 
гістарычнага мінулага, а таксама спроб яго тлумачэння і асэнсавання. 

У рэчышчы апошніх падзей у галіне дзяржаўнай  ідэалогіі 
з’явілася і новае стаўленне да дакументаў у тым сэнсе, што яны не 
адлюстроўваюць, а інтэрпрэтуюць мінулую рэальнасць, і паколькі 
рэканструкцыя мінулага ў такіх умовах – з’ява суб’ектыўная, таму 
задача выкладчыка – дапамагчы і пэўным асобам, і сацыяльным групам 
у набыцці імі ўласнай ідэнтычнасці. У святле сказанага вынікае 
натуральны і актыўны зварот да праблем памяці. 

Перад студэнтамі, выкладчыкамі пры чытанні літаратурнага 
твора паўстае некалькі часавых плыней:  

1. аб’ектыўны час, на якім заснавана разуменне самога твора;  
2. суб’ектыўны час, які аўтар арганізуе праз структуру твора; 
3. час герояў твора; 
4. суб’ектыўны час чытача, які траціцца на знаёмства з творам; 
5. сацыяльны час, якім “аброс” твор за час свайго існавання; 
6. разуменне гістарычнага часу тэксту твора самім чытачом; 
Тое, як людзі ўспрымалі падзеі, сучаснікамі або ўдзельнікамі 

якіх яны з’яўляліся, як яны ставіліся да іх, якім чынам захоўвалі 
інфармацыю пра гэтыя падзеі, так або інакш іх інтэрпрэтуючы, - усё 
гэта нясе адбітак суб’ектыўнасці, праз якую праходзіць і якой 
абцяжарваецца адпаведная інфармацыя, адлюстроўваючы ўяўленні, у 
большай ці меньшай ступені характэрныя для нейкай сацыяльнай 
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групы ці для грамадства наогул. Але менавіта гэтая суб’ектыўнасць і 
выступае ў якасці культурна-гістарычнай спецыфікі свайго часу. Таму 
можна меркаваць, што гістарычны тэкст, які, з аднаго боку, “скажае 
сапраўдную інфармацыю”, не перастае быць гістарычнай крыніцай. 
Шырокі і разнастайны матэрыял гістарычнай (помнікі вуснай народнай 
творчасці, хронікі, летапісы, “царкоўныя гісторыі”, “гісторыі народаў” 
і г.д.), публіцыстычнай і мастацкай літаратуры, які так ці інакш 
адлюстроўвае жыццё ў мінулыя часы, з’яўляецца першаснай крыніцай 
для вывучэння гістарычнай культуры.  

Такім чынам, перад намі яскрава праяўляецца сувязь “чалавек – 
сацыяльная супольнасць – грамадства”, якая пераўтварылася ў сувязь 
“аўтар – герой – тэкст – чытач”. Як бачым, гістарычны час пачынае 
адыгрываць ролю ўзаемадзеяння твора з грамадствам, а суб’ектам 
гістарычнага часу пачынаюць выступаць усе ўдзельнікі ўзаемадзеяння, 
у тым ліку і сам літаратурны твор. 

Асэнсаванне мінулага ў чалавека або сацыяльнай групы можа 
складацца не толькі на аснове пісьмовай, але і з дапамогай вуснай 
традыцыі. Зараз вусная традыцыя выкарыстоўваецца не ў якасці 
носьбіта гістарычнай інфармацыі, а хутчэй як сродак раскрыцця 
культурнага кантэксту, у якім фарміруюцца вобразы мінулага у 
традыцыйным грамадстве. Аднак не толькі вусныя, але і пісьмовыя 
звесткі – інтэрпрэтацыі фактаў мінулага не існуюць у якасці 
самастойных аб’ектаў, а з’яўляюцца прадуктам дыскурсу. І вусныя, і 
пісьмовыя паведамленні інтэрпрэтуюцца чытачом або слухачом як 
такавыя з улікам жанравай спецыфікі, якая, у сваю чаргу, забяспечвае 
ўзровень разумення. 

Такім чынам, гістарычная памяць разумеецца як сімвалічная 
рэпрэзентацыя гістарычнага мінулага. Яна з’яўляецца не толькі адным 
з галоўных каналаў перадачы вопыту і звестак пра мінулае, але і 
важнай часткай самаідэнтыфікацыі індывіда, сацыяльнай групы і 
грамадства ўвогуле, бо зафіксаваныя памяццю вобразы падзей (у 
выглядзе сімвалаў, міфаў, культурных стэрэатыпаў) выступаюць у 
якасці інтэрпрэтацыйных мадэлей, якія дазваляюць індывіду, 
сацыяльнай групе арыентавацца ў свеце і ў канкрэтных жыццёвых 
сітуацыях.  

Таму мы разглядяем гістарычную памяць як сродак выхавання, 
як складаны соцыякультурны феномен, звязаны з асэнсаваннем 
гістарычных падзей і гістарычнага вопыту. 

“Выхаванне – аснова адукацыйнага працэсу, яно з’яўляецца 
ўмовай развіцця асобы. У традыцыйным комплексе “навучанне – 
выхаванне – развіццё” прыярытэты павінны быць размешчаны 
наступным чынам: выхаванне, навучанне, развіццё. Гэта патрабуе 
разумення таго, што веды і ўменні – гэта не мэта, а сродак выхавання і 
развіцця асобы чалавека. Гэта не памяншае значнасці набыцця ведаў і 
ўменняў, а робіць іх неабходнымі для станаўлення асобы і развіцця яго 
індывідуальных здольнасцей” [2;с.75]. 
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Такім чынам, удасканаленне працэсу фарміравання гістарычнай 
памяці студэнтаў на занятках варта разгарнуць у наступных аспектах. 

Паводле патрабаванняў літаратурная адукацыя студэнты 
павінны ведаць гісторыю літаратуры, дзейнасць і творчасць яе 
класікаў, тэксты вывучаных мастацкіх твораў, асноўныя жанры і сродкі 
мастацкай выразнасці. Усё гэта спазнаецца розумам навучэнцаў і 
складае іх інтэлект. Літаратура як адзін з відаў мастацтва павінна 
перш-наперш уздзейнічаць на пачуцці асобы, спасцігацца душою, а 
ўжо потым асэнсоўвацца розумам. Працэс, калі разам працуюць душа і 
розум асобы і ёю робяцца пэўныя высновы, вызначаюцца канкрэтныя 
перспектывы, і ёсць выхаванне. 

Такім чынам, у працэсе літаратурнай адукацыі фарміруецца густ 
падлеткаў, выпрацоўваюцца крытэрыі эстэтычнага ўспрымання 
рэчаіснасці, што складае духоўную культуру навучэнцаў. 
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Сегодня многие люди обязаны конструировать свой жизненный 

мир в условиях когнитивной, эмоциональной, этической «нестабиль-
ности» и релятивности (из «человеческого» хаоса). И шансы человека 
на деструкцию и конструкцию своего жизненного мира одинаковы. 
Дабы человеческое существование имело возможность гармонического 
единства, необходимо культивировать толерантное (лат. tolerantia – 
терпение) отношение к плюральному (лат. pluralis – множественный) 
миру. Итак, обоснуем этот тезис.  

Современный социокультурный мир представляется как пре-
дельно плюральный, т. е. множественный и разнообразный. Плюраль-
ное – это страсть человека к новому, другому, отличному и интересно-
му. Вы с легкостью можете познакомиться с образом жизни человека 
другого государства, культуры, с разнообразными мнениями по любо-
му вопросу. Для этого, необходим, например, доступ ко «всемирной 
паутине» (Internet) и телевидению (спутниковому). Причем «доступ» к 
другому образу жизни носит виртуальный характер; а акценты смеща-
ются в сторону наблюдения, вместо рассуждения.  

Формирование плюралистического образа мира восходит еще к 
эпохе Возрождения. Антропоцентризм – духовная всепроникающая ус-
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тановка эпохи Возрождения, провозглашающая человека творцом мира 
культуры и собственного счастья, как ценностное единство телесного и 
внутреннего. Человек – это упорядочивающее начало мира, причина 
«должного»; цель государства и общества создавать условия для реа-
лизации божественных сил в человеке. Нет ничего человеческого, 
«слишком человеческого», разнообразного, что можно порицать.   

Можно ли представить иделическую картину бесконечного раз-
нообразия (плюрализма) человеческих модусов и форм существования 
без взаимной агрессии и уничтожения, более того, их конструктивного 
взаимодействия? Вопрос отсылает к феномену толерантности. 

Обычно толерантность ассоциируется на уровне обыденного 
сознания с терпением. В научном сообществе данный термин употреб-
ляется зачастую контекстно, ему не уделяется должная концептуальная 
разработка. В целом, существует положительное и отрицательное се-
мантическое пространство данного феномена. Толерантность как тер-
пение и снисхождение к чужой точке зрения и образу жизни, посколь-
ку учитываются условия и причины, которые детерминируют другого 
субъекта (социализация, особенности психики и пр.). Это негативное 
определение толерантности, предполагающее невозможность устано-
вить взаимопонимание и конструктивное взаимодействие. В данном 
ключе отношение человека к миру можно назвать бездейственным. 
Отметим, что человек в этом случае деструктивно для своей психосо-
матической целостности терпит другого как раздражающего в силу его 
непонятности, вместо того, чтобы активно взаимодействовать с ним.    

Толерантность можно понимать в положительном смысле как 
уважение к различным проявлениям человеческой сущности, стремле-
ние понять другую точку зрения и образ жизни, потому что человек 
как носитель разума и нравственности не может быть непонятным, 
враждебным и не должен. Такое отношение к человеку не может вы-
зывать негативной и агрессивной реакции, а лишь стремление понять 
другого и обогатить свой опыт. Другой с разнообразнейшими формами 
своего проявления (объективации) должен вызывать интерес психоло-
гический и гносеологический. На данный контекст обращает внимание 
Декларация ЮНЕСКО: «толерантность означает уважение, принятие и 
правильное понимание богатого разнообразия культур нашего мира, 
наших форм самовыражения и способов проявления человеческой ин-
дивидуальности, … это добродетель, которая делает возможным дос-
тижение мира и способствует замене культуры войны культурой ми-
ра…» [2, 32].   

Итак, дадим рабочее определение понятию: толерантность – 
это изначально уважительное и активное отношение к другим и раз-
нообразным программам поведения, способам общения, образам жиз-
ни, системам мировоззрений, плюрализму мира в целом, основанное на 
стремление к пониманию, диалогу и  взаимодействию на началах мо-
рали. Отметим, что жесткая регламентация образа жизни конкретного 
человека антигуманна. 
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Рассмотрим применение принципа толерантности в системе 
высшего образования. Конечно, к невежеству и не желанию учиться 
студента отношение преподавателя должно быть интолерантным. Од-
нако современный человек не желает осваивать классические достиже-
ния культуры и науки (классическую литературу, высшую математику 
и пр.), так такой учебный процесс ему представляется оторванным от 
разнообразия мира. За рассудочными выкладками педантичного пре-
подавателя, излишней академичностью учебного процесса теряются 
добытые студентами в мире плюрализма формы и образы жизненных 
практик, они не коррелируют с системой знаний, вещаемой преподава-
телем. «Излишний академизм» – это форма обучения, заключающаяся 
в систематизации, теоретизации и предельной содержательной нагру-
женности учебного материала в ущерб творческим способностям и 
идейному потенциалу, собственной позиции студента, практической 
значимости знаний в современных социокультурных условиях. 

С другой стороны, студент зачастую подлинное разнообразие 
мира подменяет понятием этического, эстетического и гносеологиче-
ского релятивизма. В этой сложной ситуации невозможно отказывать-
ся от классическом логоса и этоса. Т. е. существует однозначная исти-
на, касательно любого научного объекта, всегда можно сказать, где 
«всеобщее» добро, а где зло, это научный труд и шедевр литературы, а 
это профанация и т. п.  

Отношение преподаватель-студент должно быть взаимно толе-
рантным. Преподаватель не должен требовать от студента освоения 
«точной логики» своего курса, не учитывая когнитивных возможно-
стей студента, ведь их формирование не зависит целиком и полностью 
от обучаемого. Следует толерантно относится к сфере познания и 
творчества любого человека. Также на плечах преподавателя лежит 
вопрос об актуализации учебного курса для студента. В свою очередь 
студент должен проявлять интерактивную позицию по отношению к 
деятельности преподавателя, направлять ее. Студенту следует толе-
рантно относится к мировоззрению и деятельности преподавателя, а не 
ссылаться на отсутствие технического обеспечения (неудобные ауди-
тории, нехватка компьютерной техники и пр.), эстетизации (препода-
ватель не следит за «модой» внешней, общения, поведения и пр.) и ак-
туальной (новостной и пр.) проблематики занятий. А ведь так хочется, 
чтобы релятивность сменилась ценностями плюрализма и толерантно-
сти, которые бы наполняли жизни смыслом и подлинным наслаждени-
ем. 
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Довузовская подготовка (ДП) абитуриентов направлена на под-
готовку старшеклассников к успешному обучению в вузе, к развитию у 
них качеств, необходимых для их профессионального роста. 

При совершенствовании системы довузовской подготовки необ-
ходимо, прежде всего, выявить особенности обучения в вузе и в школе. 
Главной задачей школы является осуществление общего среднего об-
разования, которое отвечало бы современным требованиям общества, а 
основной задачей высших учебных заведений является подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов, владеющих глубокими теоре-
тическими знаниями и практическими навыками по выбранной специ-
альности, а также  формирование у студентов стремления к непрерыв-
ному совершенствованию своих знаний и умений. Школа и вуз отли-
чаются и формами обучения.. Урок- основная форма обучения в школе. 
На уроке знания получаются, закрепляются и проверяются. В вузе же 
основным видом занятий является лекция, где лектор водит студента в 
круг научных интересов и ставит перед ним задачи для исследования. 
А основной труд по освоению материала лежит в самостоятельной  ра-
боте над учебным материалом, в выполнении им лабораторных и прак-
тических работ.  

Еще одним отличием школьного и вузовского обучения является 
график организации учебного процесса. В школе учебный год разделен 
на четверти, а в вузе- на семестры, в конце которых проводится экза-
менационная сессия. В школе учитель ежедневно проверяет знания 
своих учеников, выполнение ими домашних заданий, проводит кон-
трольные работы и контрольный опрос, а в вузе лектор может не знать 
об усвоении студентами читаемого им курса. Чтобы приблизить учеб-
ный процесс школы к вузу на факультете довузовской подготовки 
учебный год делится на два семестра и в конце каждого проводится 
итоговая аттестация- выполнение контрольных работ. Это позволяет 
каждому старшекласснику проанализировать свои знания, подготовить 
себя к вступительным экзаменам. 

В школе по любому предмету имеется стабильный учебник, а в 
вузе по некоторым предметам приходится пользоваться несколькими 
учебными пособиями и журнальными статьями, и не всегда вся необ-
ходимая литература имеется в библиотеке в достаточном количестве, в 
результате этого систематическая работа с учебным материалом для 



 234

студента становится проблемой. Поэтому основной из задач ДП долж-
но стать развитие познавательной самостоятельности старшеклассни-
ков: научить конспектировать учебный материал, правильно записы-
вать лекции, обобщать материал и выделять главное. 

Будущим студентам  необходимо правильно планировать свое 
время. Факультет довузовской подготовки стремится привить навыки 
самостоятельности. 

Еще одна особенность обучения на факультете довузовской под-
готовки состоит в его профессиональной направленности. Под направ-
ленностью в данном случае следует понимать как стремление учащих-
ся  к определенному роду занятий. В данном случае необходимо про-
водить анкетирование слушателей ФДП, которое позволит оценить ин-
дивидуальные возможности каждого абитуриента и позволит сделать 
вывод о том, осознанно ли они выбирают свою будущую профессию. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что главные от-
личия школьной системы обучения от вузовской состоят в том, что в 
школе обучают всех, а требования вуза- отбор лучших. И главное тре-
бование любого вуза заключается в том, что вузы нуждаются в хорошо 
подготовленном контингенте будущих студентов, способных быстро 
адаптироваться к вузовским условиям. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бокович, Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Бокович, М.: Между-

народная пед. академия, 1995. 
 

УДК 378:001.895(476) 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 
Леванов С.Ю., Дорошкевич И.Н., Кривенкова Л.Н. 
УО «Гродненский государственный аграрный  
университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

На протяжении последних полутора лет вопросы совершенство-
вания системы высшего образования приобрели особую остроту, стали 
предметом рассмотрения на многочисленных научных конференциях. 
Во многом это связано с утверждением Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь на 2007-2010 гг., что,  
в свою очередь,  вызывает необходимость в нововведениях в высшем 
образовании, в переходе от поддерживающего образования к иннова-
ционному. Понятно, что подобный переход не может быть одномо-
ментным, революционным, используя только административный ре-
сурс эту проблему не решить. Поэтому потребуется определенный пе-
риод, в течение которого можно будет осуществить переход от одного 
типа образования к другому. Сколько времени потребуется для этого, 
какова продолжительность данного периода – это целиком будет зави-
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сеть от совместных усилий государства и учреждений, обеспечиваю-
щих получение высшего образования. 

В течение данного периода необходимо решить ряд важнейших 
задач, обусловленных новыми требованиями, которые предъявляются 
не только к содержанию и организации учебного процесса, но и к его 
субъектному составу (преподавателям и студентам).  

Новые требования к организации учебного процесса, связанные 
с переходом к инновационному образованию, по сути, сводятся к тому, 
что значительную часть времени в образовании студента должна зани-
мать самоподготовка. В связи с этим, возникает целый веер проблем: 
поиск, разработка и внедрение в учебный процесс новых образователь-
ных технологий, учитывающих указанную особенность образователь-
ного процесса. С данными вопросами тесно связана проблема разра-
ботки и использования эффективных методов контроля за знаниями 
студентов. Самостоятельной крупной задачей является организация 
дистанционного обучения. Отсюда вытекает необходимость в соответ-
ствующем методическом обеспечении и такая работа, в той или иной 
степени, сегодня в вузах ведется. Вместе с тем, не все новации полу-
чают однозначно положительную оценку. Так, вызывает сомнение 
подход, согласно которому традиционный экзамен заменяется оценкой, 
выставляемой по результатам сдачи модулей, набранным кредитам, 
баллам и т.п. 

Новые требования к содержанию учебного процесса предопре-
делены самой целью подготовки специалиста, способного участвовать 
в инновационных процессах. В новых образовательных стандартах от-
ражен круг компетенций, навыков, знаний, которыми должны овладеть 
будущие специалисты в процессе учебы. Теперь стоит задача разра-
ботки новых учебных программ, отражающих междисциплинарные 
связи, сориентированных на проблемный тип преподавания. Представ-
ляется, что для подготовки типовых учебных программ целесообраз-
ным было бы создание творческих коллективов из числа известных 
специалистов под эгидой РИВШ. Данный подход может быть распро-
странен и на подготовку учебников. Мы полагаем, что в отмеченных 
видах работы должен присутствовать элемент государственного заказа. 
Вместе с тем это не должно стать препятствием для подготовки и изда-
ния инициативных учебников и пособий отдельных авторов и коллек-
тивов.  

Новые подходы к содержанию и организации учебного процесса 
с необходимостью выдвигают ряд принципиальных требований к его 
субъектному составу. В отношении качеств, необходимых преподава-
телю, высказано немало суждений. Так, в известном интервью А.Н. 
Косинца подчеркивалось, что современный преподаватель должен 
быть «высококвалифицированным специалистом, ученым, великолеп-
ным педагогом-психологом, воспитателем, организатором». Не возра-
жая против такой постановки вопроса, отметим, что для этого препода-
ватель должен иметь время – время, в течение которого он сам будет 
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развиваться: читать, заниматься наукой, повышать квалификацию, ус-
танавливать связи с производством, решать другие многочисленные 
задачи, о которых много написано и сказано в последнее время. Реаль-
ность же такова – высокая нагрузка, невысокая зарплата (как следствие 
– поиск возможностей подзаработать). Данную проблему вуз самостоя-
тельно решить не может. Это, в первую очередь, задача государства.  

Другая серьезная проблема – качество абитуриента. Здесь во-
прос переносится в плоскость школьного образования, подготовки 
школьника к дальнейшему обучению в вузе. Уже в школе преподава-
ние должно быть сориентировано не только на усвоение «прописных 
истин», а на то, чтобы научить мыслить, иначе такой студент будет не 
готов к активному участию в инновационном образовательном процес-
се. 

Осуществляя переход к образованию нового типа необходимо 
найти разумный баланс между двумя его взаимосвязанными сторона-
ми: сохранение «традиционности», устойчивости положительного, что 
наработано в сфере образования и использование новых подходов, 
технологий, практик, при помощи которых образовательный процесс 
будет эффективно откликаться на вызовы и потребности социально-
экономического развития белорусского государства и общества. 
 
УДК 378.01 

КРЫЗІС АФІЦЫЙНАЙ АДУКАЦЫІ 
Лемех У.В. 
УА “Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт” 
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 
 

Жыцьцё такое вялікае і яшчэ незразумелае, 
што ня можа быць штампаваных, для ўсіх абавязковых, шляхоў. 

Абдзіраловіч І. , Вільня, 1921 г. 
 

Вышэйшая адукацыя завяршае этап эмбрыянальнага росту і 
легалізацыі кадравай адзінкі ў эканамічную, даволі цынічную 
арганізацыю здабывання “хлеба и зрелищ”. Розныя эканомікі блукаюць 
ў пошуках падыходаў, ідэй і сцэнараў траўмабяспечнай кадыфікацыі 
маладога жыцця, яго інтэграцыі ў цвёрды закон падпарадкавання. 
Беларускі варыянт адаптацыі былога выпускніка ВНУ да “правды 
жизни” можна характаразаваць як постсавецкі, у каторым ВНУ – філія 
бюджэтна-размеркавальнай палітыкі, дзе на адным баку- 
падаткаплацельшчыкі, пасярэдзіне-арганізаваная  бюракратыя, на 
выхадзе-бюджэтныя месцы, “священные коровы”  сацыяльнай 
справядлівасці. Чысты варыянт калектывізацыі ВНУ заснаваны на 
абагульненні, цэнтралізацыі і кантралюемым размеркаванні бюджэта з 
апорай на закон.  
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На малюнку 1 паказана, 
што адукацыя, кіраваная законам 
падпарадкавання, стварае 
іерархічную рашотку 
адчужанасці, руйнуе зваротную 
сувязь сям’і з творчай і 
фінансавай ініцыятывай. 
Трансфармацыя складанага і 
разнастайнага ў банальна-
афіцыйнае на, першы погляд,  
з’яўляецца ўратавальным кругам 
ад дефіцыта багацця і лішка 
беднасці, але ж гэта не так.  

Для татальнай калектывізацыі вышэйшай адукацыі патрэбна 
высокая ступень 
абстрагавання, у першую 
чаргу, ад грошай, іх 
натуральнай крызіснасці, 
уліковых і крэдытных 
ставак, выпадковасці і 
самае галоўнае - 
плацежаздольнасці 
асобнай сям’і. Характэрна, 
што для савецкага 
перыяду, так званы, 
эканамічны крытэр  
навучання штучна звузіўся 
і прыняў форму 
каштарысу – 
бюракратычнага задання, 
для каторага 
эфектыўнасць сям’і 
абітурыента, а таксама 
рэнтабельнасць працы 
выпускніка ВНУ не мелі 
прынцыповага значэння. 
Закон народнагаспадарчых 
інтарэсаў зліквідаваў 
вузкія брамы жыцця, 
зрабіў незразумелае і 
нават канфліктнае - 
звычайным, простым, 
масавым. Так стваралася 
эра пазаэканамічнага, 
вузка галіновага, 
правінцыйнага навучання 

Калектыўная вышэйшая адукацыя 
з'яўляецца  задачай па размеркаванню 
бюджэтных, штучна калектывізаваных 
сродкаў, на чале якіх стаіць 
арганізаваная бюракратыя, таму: 
■ ВНУ не аказвае аніякай паслугі, а 
толькі  спажывае даведзеныя зверху 
каштарысы выдаткаў у адпаведнасці з 
зацверджанымі  нормамі занятасці  
выкладчыкаў і студэнтаў. У стане дак-
ладных іерархічных зносін нельга ска-
заць “што такое добра, а што – дрэн-
на”.   
■ Студэнты і выкладчыкі  падпарадка-
ваны прынцыпу абавязковай (больш-
меньш нарміраванай занятасці), якая 
паводле закона  павінна прывесці да 
станоўчага выніку. 
■ Заробкі выпускнікоў ВНУ ніякім 
чынам не ўплываюць на  фінансавую 
дзейнасць ВНУ, стан яго рэпутацыі. 
■ Плацельшчыкі падаткаў ўспрымаюць 
фінансаванне вышэйшай адукацыі як 
абавязак, а не бізнес-план.   
■ Камерцыяналізацыя вышэйшай 
адукацыі  з'яўляецца дадатковым  па-
даткам,  больш дэцэнтралізаваным, але 
ў такой жа ступені  адчужаным ад 
эфектыўнасці.  
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з усімі атрыбутамі ўзаконенай (фармальнай) этыкі.    
Мяжа савецкага ўплыву на адукацыю была даволі акрэслінай і ў 

нейкім сэнсе канструктыўнай пакуль жыццевыя акалічнасці суіснавалі 
ў зоне штучных імператываў, адчужаных ад замежнай валюты, 
міжнародных абменаў, крызісаў, інтэрнэту. Спадзяюся, што  наступны 
прыклад дазволіць ацаніць стан рэчаў, пры якім ўтрыманне бюджэтных 
месцаў можа ператварыцца ў вялікую ілюзію і стратны праект.  

Нельга забальзамаваць адукацыю і вывесці яе з працэсу жыцця, 
нават калі закон адстойвае статычнасць ведаў. Змест вышэйшай 
адукацыі выключна фрагментарны: каб “вырабіць” поўнавартаснага 
кадра эканомікі трэба разлічваць на даволі працяглы падаткавы тэрмін 
у 38 гадоў (60-22), дзе 60 – чакаемы ўзрост заканчэння працоўнай 
дзейнасці,  22 – разліковы перыяд навучання ў школе і ВНУ. 
Перспектыўны падыход да навучання не дазваляе ігнараваць якасць 
нацыянальнай валюты і эканомікі цалкам. Зараз  беларускі рубель 
вядзе сябе даволі вульгальна, не прэтэндуе на далекія перспектывы і 
штогод старэе на 14% (сакавік 2009 г). Бюджэт эканомікі Беларусі 
амаль што на 90% фінансуецца дэз’арганізаванымі юрыдычнымі 
асобамі, таму не патрабуе ад законаведаў адказнасці ў дачыненні 
планаў канкрэтнай сям’і.  

Эканамічныя ўмовы спрыяльнага бюджэтнага фінансавання 
адукацыі, калі сярэднія выдаткі на адно бюджэтнае месца ў перыяд 
«довузовской» падрыхтоўкі складаюць ў эквіваленце 550 $/год, 
«вузовской» – 1700 $/год  размешчаны ў табліцы. 

 

  
Адэкватны заробак эканамічна 

актыўнага кадра* 
Структура падаткаў 

(фізычныя асобы | юрыдычныя асобы) 10|90 50|50 10|90 50|50 

Стаўка рэфінансавання, % за год 5% 5% 14% 14% 
В-1. 3% падатак з заробку $5 400 $26 998 $34 634 $173 170 

В-2. 6% падатак з заробку $2 700 $13 499 $17 317 $86 585 

В-3.12% падатак з заробку $1 350 $6 749 $8 659 $43 293 

 
*нарматыў ФЗП у адносінах да выручкі 

прадпрыемства - 20% 
 
Бюджэтнае фінансаванне адукацыі пры “таннай” нацыянальнай 

валюце патрабуе высокіх заробкаў і таму з’арыянтавана на даволі 
вузкую, дастаткова заможную частку насельніцтва. Неадэкватнымі 
выглядаюць аргументы, якія актуальнасць  “бесплатной” адукацыі 
тлумачуць беднасцю насельніцтва, асабліва вясковага. Больш таго, 
калектывізацыя адукацыі шукае выйсце ў нізкай сацыяльнай 
актыўнасці насельніцтва, падпарадкаванне бюджэта палітыцы вузкіх 
прамысловых груповак і шырокага кола чынавенства.  

ЛІТАРАТУРА: 
Абдзіраловіч, І. Адвечным шляхам: Дасьледзіны беларускага сьветапогляду / І. 

Абдзіраловіч, Мн.: Навука і тэхніка. – 1993. 
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УДК 378(476) 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 
Линьков В.В. 
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия вете-
ринарной медицины» 
г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Прежде чем рассматривать проблемы (с целью их устранения, 
либо снижения негативного воздействия) систем современного высше-
го образования, необходимо отметить важность всего образовательно-
го ареола, когда начало общекультурного формирования юного чело-
века происходит с семейного, дошкольного образования, дающего ос-
новные преимущества в последующем образовании в целом. Пяти-
шести летние молодые люди имея зачатки базового общеобразователь-
ного уровня переходят к академическому школьному образованию, где 
закладывается база дающая общепринятые навыки чтения, счёта, 
письма. Но и здесь уже имеются определённые недостатки и упуще-
ния. Вот живой пример для сравнения. Не так давно по телевидению 
показывали девятилетнего американского мальчика больного детским 
церебральным параличом, который, тем не менее, неуклюже приложив 
пальцы рук на клавиатуру компьютера свободно владеет не только 
прикладными Интернет-программами для пользователя, но и обучен 
слепому методу печати. Заметим ещё раз – это при наличии ДЦП и в 
таком, сравнительно юном возрасте. Наши школьники при получении 
начального академического базового образования в большинстве своём 
совершенно оторваны от цивилизации и проходят обучение по некогда 
актуальным «прописям», в лучшем случае классный учитель обладает 
даром сделать свои уроки интересными, иначе школьники младших 
классов перестают «гореть», жизнь для них начинает наполняться 
иным смыслом и понятиями, хуже всего, если появляются неблагопри-
ятные компании и образовательные пробелы начинают восполнять не 
учителя и родители, а улица.  

В последующем подходя к выпускным классам средней общеоб-
разовательной школы ученики (по крайней мере передовая часть из 
них) начинают понимать, что стоят перед выбором активного сужения 
общеобразовательных предметов школьной программы и уделяют 
внимание главным образом только «тестовым» дисциплинам, по кото-
рым проводятся вступительные испытания для поступления в вузы.  

Далее, превратившись из абитуриентов в студенты, молодые 
люди приносят свой шлейф проблем, связанных с предыдущим базо-
вым образованием в свои учебные заведения. Так, неоднократно пре-
рванная система предварительной подготовки будущего студента дела-
ет поступивший живой «материал» в основном пригодным или менее 
пригодным для приобретения (дачи) профессионального высшего об-
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разования. Студент в данном случае выступает и как предмет и как 
продукт труда воспитательных и образовательных технологий вуза. 
Каким он приходит в высшее учебное заведение. и каким специали-
стом и человеком уходит (вливается) в когорту молодых специалистов 
народного хозяйства страны, от этого всецело в обозримом будущем 
будет зависеть наше общее благосостояние и благополучие.  

Но это – в общем и целом, в частности же масса проблем внут-
ривузовского образования заключается в так называемом отставании 
(предположительно временном) от профессионального поликультурно-
го образования. И, главное – от общепризнанного экономического об-
разования. Что свидетельствует о важности и необходимости исключе-
ния форсированного образования, скорее – наоборот, говорит о том, 
что стоит подумать об увеличении времени получения высшего про-
фессионального образования.  

Наконец, перекладывая все недоработки на самообразование, 
стоит ещё раз обратиться к повышению компьютерной и web-
грамотности каждого современного молодого человека. Стоит поду-
мать, как следует значительно расширить курс информатики и компь-
ютерной техники не только в школе, но и на всех курсах обучения в 
вузе. Этим, возможно, в обозримом будущем можно будет компенси-
ровать недостатки и пробелы системы обучения, включая профессио-
нальное поликультурное образование, общечеловеческую культуру и 
социальную самодостаточность любого жителя нашей страны.  

Необходимо также отметить важнейшие проблемы внутривузов-
ской системы подготовки специалистов народного хозяйства в Респуб-
лике Беларусь: это, прежде всего относительно слабая конкурентная 
среда всех звеньев учебно-воспитательного процесса. К сожалению, 
редко приходится наблюдать, как борются между собой за студента 
библиотека, спорткомплекс, дом культуры вуза, отдел воспитательной 
работы, ОО «БРСМ», профком студентов, студенческие советы обще-
житий – за включение студентов в социокультурную деятельность во 
внеурочное, послезвонковое время. 

На этой, казалось бы минорной ноте, можно было бы и поста-
вить точку, но как бывший, до недавнего времени начальник отдела 
воспитательной работы вуза хочу высказать уверенность в правильной 
идеологической составляющей государственной идеологии нашей 
страны и в том, что постепенно будет всё отчётливее вырисовываться 
мотивация студентов, побуждающая не только получать прочные зна-
ния и практические навыки в своей будущей профессиональной дея-
тельности, но и будет приходить понимание своего «Я» и становление 
специалиста с занятием того места на рынке труда, которого сам за-
служил. 
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УДК 947.6 (075.8) 

ПРАБЛЕМА ЗАСВАЕННЯ ІНФАРМАЦЫІ СТУДЭНТАМІ Ў 
ПРАЦЭСЕ ВЫКЛАДАННЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ 

Літвінскі А.У. 
УА “Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт” 
г. Баранавічы, Рэспубліка Беларусь 

 
Праблема ўзаемаразумення – мабыць, самая галоўная праблема 

чалавечых узаемаадносін на мяжы тысячагоддзяў. Нездарма філосафы, 
сацыёлагі, педагогі ўдзяляюць ёй столькі ўвагі, а герменеўтыка і 
семіётыка ў ХХ ст. ва ўмовах так званага “лінгвістычнага павароту” 
заслужылі пачэснае месца ў сістэме гуманітарных ведаў. Спецыялісты 
ў дадзеных галінах адзначаюць, што інтэнсіўнасць інфармацыйных 
плыняў узрастае ў геаметрычнай прагрэсіі. Яна ўступае ў супярэчнасць 
з абмежаванай здольнасцю чалавечай псіхікі засвойваць інфармацыю.  

Акрэсленая праблема набывае надзвычай важнае значэнне ў 
кантэксце развіцця сістэмы вышэйшай адукацыі. Спецыфіка гэтага 
ўзроўню адукацыі, акрамя ўсяго іншага, яшчэ і ў адзначанай вышэй 
інфармацыйнай інтэнсіфікацыі. Каб не патануць у інфармацыйным мо-
ры, студэнтам неабходна арыентавацца на пошук самага значнага – та-
го, што складзе аснову іх ведаў і ўменняў. Зразумела, выкладчыкі 
павінны дапамагчы студэнтам ў гэтым пошуку. 

Дадзены артыкул прысвечаны праблеме засваення студэнтамі 
ВНУ гістарычнай інфармацыі. Неабходна адразу папярэдзіць аб тым, 
што размова пойдзе пра выкладанне гісторыі Беларусі для студэнтаў, 
якія не навучаюцца на гістарычных і блізкіх да іх па сваім профілі фа-
культэтах. Свае высновы аўтар абгрунтоўвае, абапіраючыся на 
асабісты вопыт выкладчыцкай дзейнасці, а таксама на вопыт сваіх ка-
лег. У ходзе работы над артыкулам былі выкарыстаны метады струк-
турна-функцыянальнага аналізу, індукцыі і дэдукцыі, назірання і 
параўнання [6, с. 209 – 226]. 

Як вядома, гісторыя Беларусі выкладаецца ў ВНУ на першым 
курсе. Напэўна, большасць былых і цяперашніх студэнтаў пагодзяцца з 
тым, што адаптацыя да ўмоў навучання ў вышэйшай школе адбываец-
ца няпроста, а ў некаторых выпадках – і вельмі няпроста. Традыцый-
най (і галоўнай) формай навучання ў ВНУ застаецца лекцыя. І вось пе-
рад добрасумленным студэнтам узнікае шэраг пытанняў. Што лепш: 
уважліва выслухаць выкладчыка, успрымаючы інфармацыю выключна 
на слых альбо запісваць за ім? А калі запісваць, то што канкрэтна і ў 
якім аб’ёме? І што рабіць, калі элементарна не паспяваеш фіксаваць 
думкі, якія выказваюцца з кафедры? 

Безумоўна, ў  гэтым выпадку на дапамогу студэнту павінен 
прыйсці выкладчык, якому варта памятаць, што ў “сярэднестатыстыч-
нага” першакурсніка яшчэ не выпрацаваны навыкі канспектавання 
(хоць і прадугледжвае методыка навучання гісторыі ў межах сярэдняй 
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школы такую форму, як урок-лекцыя, але ў параўнанні з 
універсітэцкай лекцыяй гэта ўсё ж не тое, не тое…). А як быць самаму 
выкладчыку, калі даваць матэрыял пад дыктоўку зусім не мае сэнсу, а  
ад шпарка прачытанай лекцыі няма аніякай карысці? А з другога боку, 
якім чынам “увагнаць” у васьмідзесяціхвілінны прамежак часу, на-
прыклад, матэрыял па гісторыі ВКЛ?  

Бадай што адзіны слушны адказ на комплекс гэтых узаемазвяза-
ных пытанняў заключаецца ў дыферэнцыяцыі вучэбна-гістарычнага 
матэрыялу. Пры гэтым структура разгляду асобнага пытання лекцыі, на 
наш погляд, павінна выглядаць прыкладна так: уводзіны ў праблему 
(лаканічныя, з некалькіх сказаў) – кацэптуальныя тэзісы, якія варта за-
канспектаваць (таксама ў лаканічнай форме) – абавязковы каментар 
выкладчыка (“а цяпер уважліва паслухайце”) – дадатковыя цікавыя 
факты (пры наяўнасці часу: у гэтым выпадку можна адступіць ад стро-
гай акадэмічнай формы выкладання). 

Напрыклад, калі разглядаць пытанне аб утварэнні ВКЛ, то ў 
якасці прадмовы неабходна ўказаць на выключную важнасць у 
гістарычным лёсе беларускага народа перыяду існавання ВКЛ, затым 
спыніцца на асноўных канцэпцыях утварэння гэтай дзяржавы, потым 
пракаментаваць гэтыя канцэпцыі, акцэнтуючы ўвагу студэнтаў на моц-
ных і слабых баках поглядаў тых альбо іншых гісторыкаў і выказаўшы 
асабістую думку выкладчыка, урэшце ў як мага больш цікавай форме 
расказаць пра падзеі, звязаныя з утварэннем дзяржавы нашых продкаў 
[3, с. 81 – 87; 4, с. 40 – 43].  

Такая форма прэзентацыі гістарычнага матэрыялу ў ходзе лек-
цый дазволіць аддзяліць галоўнае ад другаснага, ашчадна размеркаваць 
час заняткаў, без залішняй напругі выпрацаваць ў студэнтаў навык 
канспектавання, пры захаванні акадэмічнай манеры выкладання 
ўсталяваць своеасаблівы інтэлектуальна-эмацыянальны кантакт вы-
кладчыка з аўдыторыяй. Не трэба толькі ў абавязковым парадку патра-
баваць ад студэнтаў наяўнасці канспектаў. Неабходна лічыцца з тым, 
што частка студэнтаў, да якой, дарэчы, у свой час належаў і аўтар ар-
тыкула, усё роўна будзе аддаваць перавагу аўдыторнаму слуханню, і ў 
гэтым выпадку адсутнасць канспекта зусім не  сведчыць аб іх 
незацікаўленасці гісторыяй. Увогуле, як ужо было адзначана, яны яшчэ 
толькі першакурснікі, яны пакуль што вучацца вучыцца ва 
ўніверсітэце. 

Яшчэ адной характэрнай для большасці першакурснікаў адука-
цыйнай сітуацыяй з’яўляецца праблема суадносін атрыманых у сярэд-
няй школе гістарычных ведаў з узроўнем, характэрным для ВНУ. Пры 
гэтым далёка не ў ва ўсіх у школьныя гады была закладзена трывалая 
база гістарычных ведаў. І выкладчыкам ВНУ не трэба, як гэта часам 
адбываецца, вінаваціць ва ўсім школу, хаця ў ёй апошнім часам адбы-
ваецца стандартызацыя і тэхналагізацыя навучання, што, на нашу дум-
ку, не спрыяе развіццю арыентаванага на творчы пошук гістарычнага 
мыслення. У пэўнай ступені школьны настаўнік знаходзіцца ва ўмовах, 
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калі ён вымушаны не выкладаць, а “праходзіць” прадметы 
гуманітарнага цыклу. Аднаго ўрока ў тыдзень вельмі мала для таго, каб 
гісторыя Беларусі стала любімым школьным прадметам. Ад вялікай 
колькасці гістарычных фактаў (падзей, тэрмінаў, імёнаў, назваў) і ва 
ўмовах абмежаванага часу на іх засваенне ў школьніка, а потым і ў 
студэнтаў можа скласціся ўражанне неўпарадкаванасці гісторыі і 
цяжкасці яе вывучэння. Больш за тое, у працэсе навучання ва 
ўніверсітэце, калі на засваенне асноўнага зместу гісторыі Беларусі 
адводзіцца толькі адзін семестр, сітуацыя інфармацыйнай 
перанасычанасці яшчэ больш ускладняецца. Таму вельмі не хацелася б, 
каб выкладчык залішне спадзяваўся на тое, што студэнты са школьных 
гадоў маюць значны запас трывала засвоеных ведаў па гісторыі 
Беларусі. 

Аднак выкладчык не можа траціць час на паўтарэнне са 
студэнтамі школьнага матэрыялу – такі “шкалярскі падыход”, апрача 
ўсяго іншага, будзе недапушчальнай прафанацыяй універсітэцкіх тра-
дыцый навучання. Ён можа звярнуць увагу студэнтаў на вызначальных 
фактах гісторыі Бацькаўшчыны ў час правядзення лекцый, у ходзе 
дыскусіі на семінарах. А яшчэ  дапамогу выкладчыку і студэнтам 
павінны аказаць тэсты. Увогуле кажучы, тэсціраванне – даволі 
супярэчлівая форма навучальнай дзейнасці. Залішне захапляцца імі не 
трэба, паколькі гэта не спрыяе глыбокаму разуменню гісторыі. А вось у 
ходзе праверкі і замацавання набытых ведаў яны даволі эфектыўныя. 
Даты і падзеі, імёны гістарычных дзеячоў і спецыяльныя тэрміны, 
геаграфічныя назвы і этнонімы, помнікі літаратуры і мастацтва – усе 
гэтыя гістарычныя рэаліі могуць знайсці сваё адлюстраванне ў тэстах. 
Да таго ж тэсціраванне мае дзве істотныя перавагі: па-першае, яно доб-
ра знаёмае студэнтам як форма ўступных экзаменаў, па-другое, выка-
нанне тэставых заданняў прыдатнае ў якасці формы самастойнай рабо-
ты.  

Выданняў з тэстамі безліч. Аднак не ўсе яны адпавядаюць разу-
менню гісторыі канкрэтным выкладчыкам. Справа ў тым, што ў тэстах 
могуць быць у дастатковай ступені адлюстраваны, як падкрэслівалася 
вышэй, элементарна-факталагічныя рэаліі гісторыі.  А як адлюстраваць 
у тэстах праблемна-тэарэтычны, канцэптуальны змест гісторыі 
Беларусі? Вядома ж, тэставыя заданні патрабуюць адназначных 
адказаў, магчымасць якіх вельмі сумніўная ў адносінах да праблемных 
пытанняў. Апошнія прадугледжваюць варыятыўнасць, 
альтэрнатыўнасць, а ў пэўных выпадках – нават і супрацьлегласць 
адказаў. У якасці прыкладу можна ўзгадаць, як, пры пэўным падабен-
стве пазіцый, усё ж такі па-рознаму расстаўляюць акцэнты ў адносінах 
да праблемы стварэння беларускай дзяржаўнасці аўтары розных ву-
чэбных дапаможнікаў [1, с. 105 – 106; 3, с. 334 – 335; 5, с. 45; 7, с. 267 – 
268; 8, с. 328]. А цяпер уявім сабе, што ў адным зборніку тэстаў у 
якасці правільнага адказу на пытанне аб храналагічна першай форме 
беларускай дзяржаўнасці прапануецца БНР, у другім – ССРБ, а ў 
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трэцім – БССР. На нашу думку, пазбегнуць такога казусу і іншых, на 
яго падобных,  можна, толькі адмовіўшыся ад выкарыстання ў наву-
чальнай дзейнасці тэставых заданняў з магчымымі альтэрнатыўнымі 
адказамі. З гэтага вынікае неабходнасць распрацоўкі аўтарскіх тэстаў 
самімі выкладчыкамі. Ва ўсялякім разе,  пры гэтым можна (і неабход-
на) скаардынаваць тэкст лекцый і матэрыял тэстаў, не перагружаючы 
апошнія рознымі не вельмі важнымі дробязямі. 

Надзвычай актуальным з’яўляецца пытанне зместу гістарычнай 
адукацыі ў ВНУ. Відавочна, што фундаментальныя грамадзянскія і 
патрыятычныя каштоўнасці можна сфарміраваць толькі на аснове тры-
валых ведаў. Вобласць гістарычных ведаў неабсяжная, і 
распрацоўшчыкі навучальных праграм, аўтары падручнікаў і наву-
чальных дапаможнікаў, выкладчыкі непазбежна сутыкаюцца з неаб-
ходнасцю выбару: які аб’ём матэрыялу можна лічыць адначасова і не-
абходным, і дастатковым? 

У апошні час быў выдадзены шэраг вучэбных дапаможнікаў па  
гісторыі Беларусі (да прыкладу, [1 – 5; 7; 8] і іншыя). Іх моцным бокам 
з’яўляецца пераемнасць са школьнымі праграмамі і падручнікамі. У 
працэсе навучання студэнт не рызыкуе трапіць у сітуацыю 
“інфармацыйнага шоку”. Нават калі ён не вылучаўся стараннасцю ў 
школьныя гады, усё роўна яму лягчэй адаптавацца да новых адукацый-
ных умоў. Аднак многія факты гісторыі Беларусі ў дадзеных 
дапаможніках разглядаюцца ў якасці ўжо вядомых і засвоеных 
студэнтамі яшчэ ў той час, калі яны былі школьнікамі. Зразумела, на 
самой справе гэта, як было сказана вышэй, не зусім так (а часам, і зусім 
не так).  

Аўтарам вучэбных дапаможнікаў і курсаў лекцый не заўжды 
ўдаецца пазбегнуць своеасаблівай псіхалагічнай пасткі: яны часам не 
суадносяць уласны ўзровень успрыняцця гістарычнай інфармацыі з 
узроўнем адрасатаў іх твораў – студэнтаў. У выніку тое, што для 
аўтараў з’яўляецца абсалютна зразумелым, можа ўяўляць пэўныя 
цяжкасці для студэнтаў. Безумоўна,  мы не заклікаем да празмернага 
спрашчэння тэкстаў, што можа прывесці да недапушчальнай 
прымітывізацыі. Ідэальным варыянтам было б дасягненне такога стану, 
пры якім структура тэкстаў была б рознаўзроўневай па ступені 
складанасці ўспрыняцця. Табліцы, графікі, схемы, у тым ліку картас-
хемы павінны заняць належнае масца ў дапаможніках. Аднак паколькі 
гэта – справа будучыні, спадзяемся, не такой ужо і далёкай, то і тут 
ёсць поле для дзейнасці выкладчыка ВНУ. 

Па нашых назіраннях, інфармацыя, мто змяшчаецца ў вучэбных 
дапаможніках, іншай вучэбнай літаратуры, успрымаецца студэнтамі-
першакурснікамі некрытычна. Ды і адкуль было ўзяцца гэтай 
крытычнасці, калі аўтарытэт падручніка ў школе не ставіўся пад сум-
ненне? Аднак тое, што прыдатнае для сярэдняй школы, не заўсёды ка-
рыснае ва ўніверсітэце. Нездарма ж мы, выкладчыкі, рэкамендуем сту-
дэнтам яшчэ і дадатковую літаратуру манаграфічнага характару. Зна-
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ёмства студэнтаў з рознымі поглядамі гісторыкаў неабходнае, паколькі 
яно хоць у пэўнай ступені дазваляе ім зразумець складанасць і 
супярэчлівасць гістарычнага працэсу.  

Безумоўна, такі падыход да спасціжэння гісторыі стварае 
цяжкасці для значнай часткі студэнтаў, арыентаванай на своеасаблівае 
“алгарытмічнае” ўспрыняцце інфармацыі па прынцыпе “так альбо не, і 
трэцяга не дадзена”. Цікава, што прадстаўнікі такога тыпу мыслення 
сустракаюцца не толькі на інжынерным факультэце, але і сярод буду-
чых педагогаў. Неаднаразова аўтару артыкула даводзілася 
выслухоўваць фразу “так у кніжцы напісана” (меўся на ўвазе вучэбны 
дапаможнік) з вуснаў студэнтаў, якія лічылі гэтую фразу найбольш 
пераканаўчым аргументам. У такім выпадку выкладчыку варта было б 
на семінарскіх занятках аддаваць перавагу пытанню “Чаму?”  і зада-
ваць яго часцей у параўнанні з традыцыйнымі пытаннямі “Што? Дзе? 
Калі?”  А вось чаго рабіць не варта – гэта патрабаваць ад суразмоўцаў 
абсалютнага супадзення іх поглядаў з поглядамі самаго выкладчыка, 
выяўленымі падчас лекцый і дыскусій на семінарах. Як ні парадак-
сальна гэта гучыць, але ў некаторых  сітуацыях (далёка не ва ўсіх!) 
свая думка, няхай сабе і вельмі спрэчная, значыць больш, чым 
механічнае паўтарэнне стэрэатыпных выказванняў. Урэшце, аўтарытэт 
выкладчыка як навукоўца і ягонае майстэрства лектара павінны ады-
граць ролю найбольш важкага аргумента ў дыскусіі. 

Трэба разгледзець яшчэ адзін аспект выбранай для аналізу праб-
лемы. Як вядома, прафесійныя навукоўцы ў апошні час з трывогай ад-
значаюць: “Часта чытач задавальняе свае патрэбы ў рознага роду 
шматлікіх падробках пад навуковыя працы, аўтары якіх выдаюць свае 
“адкрыцці” за ісціну, за праўду гісторыі. Зразумела, што разабрацца ў 
такіх “навуковых” адкрыццях непадрыхтаванаму гістарычна і 
палітычна чалавеку складана, а тым больш маладому, без дастатковых 
глыбокіх ведаў і пэўнага жыццёвага вопыту” [7, с. 3 – 4]. У яшчэ боль-
шай ступені дадзеная тэндэнцыя характэрная для тэлебачання і 
Інтэрнета, з якога, чым далей, тым больш ахвотна,  студэнты “жывяц-
ца” гістарычнай (альбо псеўдагістарычнай) інфармацыяй і раз-пораз 
спяшаюцца “абрадаваць” ёю выкладчыка. Як правіла, такія, з дазволу 
сказаць, “веды” з’яўляюцца вычварнай сумессю стэрэатыпаў 
гістарычнай свядомасці з бязглуздымі сенсацыямі. Што рабіць выклад-
чыку ў такой сітуацыі? Мабыць, цярпліва, тактоўна і аргументавана 
пераконваць у памылковасці пазіцыі тых  студэнтаў, якія аднекуль 
атрымалі інфармацыю вельмі сумніўнай якасці і з уласцівым юнацтву 
максімалізмам, захапіўшыся, прынялі яе на веру. 

Такім чынам, няспынны і плённы дыялог выкладчыка са 
студэнтамі на працягу лекцый, семінараў, індывідуальных кансульта-
цый у спалучэнні з уменнем арганізаваць самастойную работу 
студэнтаў з’яўляецца ўмовай паспяховага засваення імі гістарычнай 
інфармацыі. Трываласць яе засваення мае фундаментальнае значэнне ў 
працэсе выхавання грамадзяніна і патрыёта Рэспублікі Беларусь. 
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Процессы формирования нового облика современного высшего 
образования и перспектив развития высшей школы в целом имеют 
многоаспектный и разносторонний характер. Комплексность их влия-
ния, не должна заключатся лишь в разработке новых методик и связан-
ных с ними технологий передачи знаний привязанных ко времени пре-
подавания дисциплин. Они должны строится проективно, для создания 
перспективных направлений развития. Формирующихся на междисци-
плинарной основе и личностных приоритетах обучаемых вовлекаемых 
с первых дней их присутствия в ВУЗе в проективный научно-
исследовательский процесс, не образуя с учебным параллельную 
структуру, а составляя его неотъемлемую часть. 

В основе данного типа образовательной системы должны стоять 
научные школы, обеспеченные условиями реализации и развития при-
оритетных и межотраслевых направлений, в том числе и на принципах 
самообеспечения за счет проводимых НИОКР и разработок, внедряе-
мых в производственный процесс. Критерием приоритетности такой 
технологии обучения в условиях кризисных отношений для всех типов 
ВУЗов является не только экономически, но и интеллектуально значи-
мый имиджевый баланс соотношения как ВУЗовских, так и личност-
ных достижений по отношению к уровню затрат.  
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Ответом на проблемы создания современного образования 
должна быть его системная стратегия формирования. Отражающая в 
плане методические уровни реализации, как основы разработки и при-
менения решений к непосредственным элементам и факторам решае-
мых задач. В ней следует рассматривать как нисходящие ветви мето-
дических технологий, так и восходящие, формирующие коррекцион-
ные взаимосвязи как основу работоспособности систем. Первые отра-
жают государственно-значимые проективные разработки и плановые 
системы управлением организации учебного и научно-обучающего 
процесса, вторые, - учитывают интересы обучаемых, коньюнктуру 
рынка, специфику регионов, традиции и возможности сформирующих-
ся и функционирующих внутривузовских систем.  

Главной задачей является создание условий обеспечивающих не 
только формирование уровня соответствия компетентности будущего 
специалиста современным требованиям практических сфер деятельно-
сти, на момент завершения его вузовской подготовки. А формирование 
системы действий направленных на организацию глубокого понимания 
всеми обучаемыми необходимости их активного присутствия в образо-
вательном пространстве, как профессионально формирующей системе 
на весь период их жизненной творческой деятельности, как ведущей 
основы соответствия требованиям и уровню решаемых задач.  

Осуществляемое на научных основах обучение элементом кото-
рого является и научная деятельность в ВУЗах должна отражаться не 
только в их достижениях, но и названиях, которые (если они соответ-
ствуют этому) должны быть научно-образовательными учреждениями 
(НОУ), не только обеспеченными соответствующим их уровню обу-
чающим составом, но и обеспечивающими должные уровни научно-
теоретической и практической подготовки обучаемых. Реализующими 
научные и практические приоритеты обучающих и обучаемых в еди-
ном комплексе значимости их определившихся и формируемых инте-
ресов. На основе их задатков и способностей в направлении конкрет-
ных исследований при широком контакте с практической сферой дея-
тельности формирующей проблемы подлежащих решению задач. При 
участии практических работников в преподавании и связях вузовских 
лабораторий с региональными и международными научно-
производственными профильными коллективами. Возможность мак-
симальной реализации должна обеспечиваться соответствием месту и 
уровню подготовки преподавателей, методическим обеспечением, реа-
лизуемым через его технологический аспект являющийся частью обра-
зовательного процесса.  

Тем самым, основой трансформации процесса обеспечивающего 
решение проблем современного образования должна являться его сис-
темность. Состоящая из задач освоения обучающим составом иннова-
ционных образовательных технологий в рамках новых образователь-
ных стандартов, повышения познавательной активности и самостоя-
тельности студентов, их эффективной и качественной самостоятельной 
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работы, качественного изменения профессиональных воззрений обу-
чающих на обеспечиваемый учебный процесс, при его активном и тех-
нологически насыщенном информационном обеспечении, творческом 
осуществлении управления и контроля за ним.  

На наш взгляд, в решении проблем современного образования и 
формирования высокоэффективного образовательного пространства 
как единой структурированной системы, важным элементом является 
формирование его системной методической технологии (СМТ), как 
фактора ускоряющего достижение решений практических задач. Фор-
мируемой на основе изучения и обобщения результатов как отдельных 
наиболее эффективных образовательных методик, так и системного 
анализа целостных как отечественных, так и зарубежных образова-
тельных систем. Очевидно и то, что сами действия по формированию 
такого рода структуры не являются единовременной задачей и пред-
ставляют собой как хронологически, так и системно формируемый 
процесс.  

Но значение и роль формирования перспективных направлений 
СМТ в структуре образовательных технологий заключается и в том, 
что она является в идеале аналогом поисковой системы обеспечиваю-
щей (при наложении ее формализованных поисковых модулей на сис-
тему образовательных проблем) получение ответов на характер, формы 
и методы осуществления, а тем самым и принятия решений по тем или 
другим из них. Экономя время на осуществление творчески обуслов-
ленных решений и обеспечивая в более короткое время выполнение 
более значимых задач.  

Следует констатировать что, уровень иерархий обеспечения 
принятия решений (по крайней мере, в образовательной сфере) не яв-
ляется уникальным образованием, а в современности носит операци-
онный характер, может быть формализован и технологически осущест-
влен. В свою очередь, в основе эффективной системы должны нахо-
дится адекватные ей методически функциональные элементы.  

В этом плане в ряде других методических элементов формиро-
вания перспективных технологий обеспечивающих решение образова-
тельных проблем, достаточно интересной представляется теория пла-
номерно-поэтапного формирования умственных действий[1].  

В ее основе представление о действии как о единице деятельно-
сти, об учении, как о единице человеческой деятельности как виде ее. 
Определяя учение как систему видов деятельности, реализация кото-
рых дает субъекту новые знания и умения. 

Система внешних действий, обеспечивающая их переход в ин-
теллектуальные, – основа целесообразной организации процесса овла-
дения знаниями, навыками и умениями, компетентализации личности 
на основе развития задатков и качеств личности в способности, как оп-
ределяющих элементов формирования профпригодностных систем.  

Эффективность процесса определяется условиями: определени-
ем структуры элемента действия и его частей и их характеристик; от-
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бором материала и выделением из него свойств, обеспечивающих ре-
зультат, выбор задач и упражнений, формирующих необходимые дей-
ствия, выдачей системы ориентирных операций и их характеристик, 
выработкой общей схемы решения заданий (всех вспомогательных и 
ориентирующих элементов входящих в действия), что формируется по 
каждой из изучаемых тем и элементам ее частей.  

Осуществление действий, обучаемыми и обучающими опирает-
ся на ориентационную систему, состоящую из комплекса правил, как и 
в каком порядке, проводятся те или иные действия. Что определяет по-
следовательность этапов процесса усвоения не известных ранее дейст-
вий. Позволяя достигать в системе управляемой самостоятельной рабо-
ты студентов ее качественности, сокращения времени усвоения, энер-
гетических и экономических затрат.  

Учебная деятельность, выполняемая по этой схеме в значитель-
ной мере сокращает учебный процесс, практически стирая различие 
или в значительной мере уменьшая грань между усвоением и примене-
нием знаний, а формируемые в ходе этого способности оценки и ком-
плексации знаний, и перенесения их в новую среду дает несопостави-
мый с традиционным обучением эффект. Открывая для обучаемых и 
обучающего их роль и значение, как личностей в не локальности сис-
темного производства, но сущности их роли и значения в нем. 

Такого рода учебный процесс содержит в себе технологию ос-
нов ориентировочных действий, действий по схеме, действий с уста-
новленными параметрами качественных и количественных действий, 
как итоговый по обучению результат[2]. Что обеспечивает в необходи-
мом объеме для обучаемого ориентационный выбор действий по моде-
ли «ситуация –– инструментарий – результат». 

Использование при обучении текстовых компонентов системы в 
статике и динамике графическими символами обеспечивает информа-
ционную насыщенность и взаимодействие обучающихся как и суммар-
ный результат. Что активно влияет на сокращение времени на практи-
ческую отработку учебного материала и качество его усвоения. А вве-
дение в систему элементов проверяемых схем и оценки их физической 
сущности формируют на порядок более значимый методический инст-
румент, являющийся ориентиром алгоритмического уровня [3]. Харак-
тер и уровни разработки, как элементов, так и в целом всей системы 
зависит как от уровней ставящихся задач, и специфики их решений. 

Но главное в данной методической технологии, это возможность 
формирования системного образовательного процесса активно влияю-
щего как на обучающую, так и обучаемую стороны. Формирующего 
системную основу решения проблемных задач современного образова-
ния и адекватного формированию системных действий ведущих к соз-
данию подлинно инновационного облика современной образователь-
ной среды. 
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Американским экономистом Э.Демингом была высказана идея  
о возможности «всеобщего управления качеством». В связи с тем, что 
образование рассматривается как специфическая услуга, его стандар-
тизация и регулирование качества становится предметом обсуждения 
на международном уровне. Стартовыми форумами по организации ву-
зовской системы менеджмента качества (СМК) являются: Парижская 
конференция, организованная ЮНЕСКО 9 октября 1998г.; Совещание 
министров образования европейских стран в Болонье 19 июня 1999г; 
Совещание представителей европейских вузов в Саламанке (Греция) 
конец марта 2001г; Конференция министров высшего образования в 
Берлине 19 сентября 2003года. Результатом деятельности вышеназван-
ных форумов стала, в т.ч. среди прочих вопросов, «разработка евро-
пейских стандартов качества образования с применением сравнимых 
критериев и способов их оценки» [1, с.114]. 

При оценке качества высшего образования Беларуси до послед-
него времени преобладала «внешняя оценка качества образования, 
ориентированная на принятые государственными органами управления 
стандарты и показатели эффективности» [8, с.9].   

Переход высшее школы на использование СМК на основе стан-
дартов ИСО 9001 (9000), по мнению ее разработчиков, позволит под-
держивать высокое качество образования, превращая «самообразова-
ние» в «непрерывный процесс: внутренний мониторинг, анализ и по-
стоянное самоусовершенствование своей образовательной деятельно-
сти» [2, с.6].  

Проблема СМК в вузе активно обсуждается в печатных издани-
ях с 2006 года [2;8;9;]. При всей сложности организации данной систе-
мы авторы указывают на необходимость «воплощения принципов ме-
неджмента качества в управлении учреждениями образования», т.к. то-
го требует стратегия развития высшего образования. 
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О государственной значимости создания вузовских систем 
управления качеством и приведения их в соответствие с требованиями 
международных стандартов свидетельствует программа развития обра-
зования на 2006-2010 годы, в соответствии с которой к началу 2010 го-
да в каждом учебном заведении такая система должна быть сформиро-
вана. 

Анализ системы управления качеством образования в различных 
зарубежных университетах, а так же опыт отечественных высших 
учебных заведений, позволил белорусским ученым, разработать «типо-
вую модель системы управления качеством образования» [8, с.10].  

Факультет в организационной структуре вуза является основ-
ным ее подразделением, т.к. обеспечивает: организацию и осуществле-
ние учебной, методической и научной работы; координацию деятель-
ности кафедр; организацию и проведение воспитательной работы сре-
ди студентов и аспирантов; организацию научно-методического обес-
печения учебно-воспитательного процесса; создание необходимых ус-
ловий для творческой работы студентов и аспирантов; оперативное 
управление и регулирование учебно-воспитательным процессом [4]. 

В соответствии с типовой моделью факультет является одним из 
основных объектов контроля и оценки мониторинга и контроля качест-
ва [8, с.14]. При этом указывается на необходимость разработки, вне-
дрения и актуализации в вузе принципиально новых документов [там 
же]. Если следовать логике описания типовой модели, которая не раз-
рушает (не предлагает) существенную структуру университета, то 
можно предположить, что именно вышеназванные направления дея-
тельности факультета будут стандартизироваться и подвергаться соот-
ветствующему контролю. Правда, пока не ясно как этот процесс будет 
осуществляться на уровне факультета, т.к. в существующих публика-
циях «система менеджмента качества образования» рассматривается 
пока лишь концептуально. 

В соответствии с предлагаемой моделью, особым объектом кон-
троля и оценивания в вузе станут «руководящие структуры» [там же].  

Существующий механизм управления в вузе предполагает ак-
тивное участие в этом процессе коллективных (коллегиальных) орга-
нов. Особенно заметно их деятельность проявляется на уровне факуль-
тета. Если деятельность отдельных структур (совет факультета, мето-
дический совет факультета и др.) регламентируется соответствующими 
правовыми нормативными документами, то статус, например, такой 
структуры как «старостат» не определен. В типовой модели на этот 
счет объяснений нет, хотя, по мнению разработчиков, она «позволит 
любому вузу осуществить совершенствование собственной системы 
управления качеством образования», проработать и пересмотреть всю 
документацию в сжатые сроки [8, с.15]. 

Как отмечалось выше, важным направление работы факультета 
является организация воспитательного процесса. В существующей сис-
теме контроля всех уровней (начиная от аттестационной комиссии) это 
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один из главных элементов (процессов). Результатом, итогом воспита-
тельной деятельности должны быть положительные качественные из-
менения в структуре личности студента. 

В типовой модели процессов и видов деятельности вуза, разра-
ботанной группой белорусских ученых по приказу Министерства обра-
зования от 14.03.2008 № 167, «Воспитательная и идеологическая рабо-
та», выделена в качестве самостоятельного процесса контроля и оцен-
ки качества в рамках системы менеджмента качества [5, с.26]. 

Таким образом, если в создаваемых в СМК республиканских ву-
зов данный процесс сохранить, то возникает  проблема перевода каче-
ственных характеристик проводимых воспитательных мероприятий, а 
значит и качеств личности как результата, в количественные показате-
ли. Наиболее значимые затруднения в организации СМК будут возни-
кать, в первую очередь на уровне отдельных объектов, в т.ч. и факуль-
тета. 

В странах СНГ работа по созданию вузовских систем обеспече-
ния качества ведется с 2000 года. Именно в этот период многие вузы 
делают попытку разработать систему внутриуниверситетского рейтин-
га для сравнения деятельности факультетов. По мнению ректора БГПУ 
П.Д.Кухарчика в авангарде идут технические вузы [2, с.7].  

В 2007 году 28 мая в УО ПГУ было принято Положение о смот-
ре-конкурсе факультетов, кафедр и других подразделений  университе-
та [3]. Положительно то, что в документе делается попытка не только 
определить основные сравнительные характеристики, но и установить 
единые критерии качества проводимых мероприятий. Для оценивания 
«хода воспитательного процесса» сравниваются показатели по сле-
дующим направлениям: подготовка и повышение квалификации науч-
но-педагогических кадров; учебно-методическая работа; качество под-
готовки студентов; научно-исследовательская работа; идеологическая, 
воспитательная, культурно-массовая, профилактическая и спортивно-
массовая работа» [3, с.2]. 

Двухлетний опыт организации данного смотра-конкурса позво-
ляет отметить и значительные недостатки данного положения, а имен-
но: не все показатели выражены количественно; поэтому механизм 
оценки не ясен; отдельные показатели определяются по сложным фор-
мулам; в комиссию информация предоставляется не централизованно, 
т.к. не прописан механизм предоставления, не выделены ответствен-
ные; отдельные показатели носят формальный характер, т.к. не рас-
сматриваются в соответствии с количеством студентов и преподавате-
лей на факультете. 

Таким образом «узким» местом в организации мониторинга ка-
чества образования в рамках действующего положения о смотре-
конкурсе между факультетами можно назвать: большое количество 
критериев, разрозненность показателей качества, отсутствие системы, 
отсутствие единого подхода к методам, средствам и критериям оценки 
учебно-воспитательного процесса в вузе. 
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Анализ практики создания вузовской СМК в нашей республике 
и ближайшем зарубежье на основе стандартов серии ИСО-9000, позво-
лил белорусским ученым выделить и структурировать психологиче-
ские, информационные и методологические барьеры, которые препят-
ствуют и будут препятствовать введению ее в систему образования [2, 
с.10-11].  

Представляется неразрешимой проблема стандартизации соци-
альных и психических качеств личности, а тем более определение спо-
соба измерения происходящих в ней изменений. Поэтому ости, а тем 
боле переход к созданию СМК в вузе потребует переосмысления от-
дельных подходов в существующей практике оценки качества образо-
вания. 
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Последняя реформа школьного образования в Республике Бела-
русь приводит к повышению роли высших учебных заведений, в том 
числе, Гродненского государственного университета, в системе непре-
рывного образования. Важным направлением взаимодействия системы 
«школа – вуз» становится становление и развитие новых форм допол-
нительного образования для школьников, что будет способствовать 
усилению профориентационной работы и повышению имиджа универ-
ситета.  
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Актуальность выносимой на обсуждение проблемы продиктова-
на противоречиями между стремлением общества выйти на качествен-
но новый уровень развития и невозможностью это сделать в силу несо-
вершенства системы общеобразовательной школы, в которой слабо 
реализован личностно-ориентированный подход к каждому ученику, 
отсутствует возможность систематической работы с одаренными деть-
ми; содержанием, формами и методами учебно-воспитательного про-
цесса в традиционных условиях общеобразовательных школ и стрем-
лением способных учащихся углублять свое образование [1].  

В качестве учебного заведения нового типа в современной сис-
теме учреждений образования мы рассматриваем Лицей Информаци-
онных Технологий (ЛИТ), что обусловлено особым местом информа-
тики в системе школьных предметов. Формируя особый стиль мышле-
ния, информатика, как интегрирующая дисциплина, предлагает меха-
низмы решения задач из различных предметных областей.  

Основной целью Лицея является создание с помощью информа-
ционных технологий условий для развития интеллектуальных способ-
ностей учащихся, формирования высокообразованной личности, раз-
вития нестандартного, творческого мышления, устойчивого интереса к 
процессу познания в целом, индивидуализации обучения в сочетании с 
формированием у учащихся устойчивых предпрофессиональных и эти-
ческих норм работы. 

Задачи ЛИТ: углубленное обучение в области информационных 
технологий; формирование навыков применения компьютера в качест-
ве инструмента повседневной и начальной профессиональной деятель-
ности; формирование коммуникативных умений на основе использова-
ния Интернет-технологий; организация исследовательской работы 
учащихся и преподавателей лицея. 

Организацию обучения и дифференцированного, личностно-
ориентированного подхода в Лицее целесообразно реализовать через 
дистанционное обучение на платформе единой информационной сис-
темы на базе сетевых технологий, а также через модульный подход на 
основе проектной деятельности школьников [2]. Эта деятельность бу-
дет иметь выход на ежегодные научно-практические конференции, 
проводимые на факультетах. 

Учебный план подготовки может содержать направления про-
филизации [3], соответствующие самым различным специальностям, 
предлагаемым Гродненским университетом. Таким образом, повыше-
ние уровня компьютерной грамотности и информационной культуры 
школьников приведет одновременно к определению выбора специаль-
ности для продолжения обучения в ГрГУ. 

Разработка инновационных образовательных и информацион-
ных технологий профилирующего назначения для школьников, плат-
формы информационной системы на базе сетевых технологий, экспе-
риментальнальная проверка эффективности разработанных материалов 
на примере дисциплин компьютерного цикла позволят внедрить их в 
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качестве основной формы дополнительного образования в Гроднен-
ском университете. 

Эксперимент, проводимый в 2007-2009 гг. на базе средних школ 
№№ 23 и 32 г. Гродно и факультета математики и информатики, под-
твердил целесообразность создания Лицея информационных техноло-
гий как отдельной формы дополнительного образования школьников. 
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Проблемы предупредительной медицины стимулируют система-

тическую разработку новых, научно-обоснованных концепций, про-
грамм и методов для создания эффективной системы донозологиче-
ской диагностики и защиты организма в условиях нарастающего прес-
са экологических, социальных, психологических и эпидемических рис-
ков. Для человека, весьма далёкого от медицины, ясна и понятна зна-
чимость профилактики в возникновении пищевых отравлений, нарко-
мании и алкоголизма, распространении инфекционных заболеваний и 
СПИДА. Очевидно, что применительно к здоровью каждого граждани-
на ничто не обходится так дёшево, и не приносит столь ощутимых по-
ложительных результатов, как правильно и своевременно проведенный 
комплекс профилактических мер.  

Однако, значимость предупредительных действий не исчерпы-
вается мерами индивидуальной профилактики. Широкомасштабные 
мероприятия, такие как современные системы водоснабжения, очист-
ки, планировки и санитарно-технического благоустройства населённых 
мест, промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, объ-
ектов пищевой и фармацевтической промышленности, учебных заве-
дений, реализуемые на государственном уровне, являются, как прави-
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ло, работами технически сложными и дорогостоящими. Только госу-
дарства с устойчивой и развитой экономической структурой могут по-
зволить себе затраты на благоустройство и профилактику, которые от-
вечали бы современным санитарно-гигиеническим требованиям.  

Об этих аспектах профилактики, проявляющихся на обществен-
ном и государственном уровнях, следует помнить представителям про-
свещённой части общества. Однако процессы социального и санитар-
но-бытового усовершенствования формируют не только искусствен-
ную среду, существенно отличающуюся от природного окружения, но 
и меняют уровень физической активности населения. В итоге, среда 
обитания современного человека, в зависимости от выбираемого об-
раза жизни, в большей или меньшей степени складывается из произ-
водственной, бытовой, социальной, и лишь в последнюю очередь – 
природной среды. 

Международное признание эффективности профилактики на 
всех этапах развития патологического процесса закреплено в междуна-
родных декларациях и соглашениях, принятых в областях междуна-
родного сотрудничества, иногда весьма далёких от здравоохранения. В 
то же время известно, что в формировании общественного мнения су-
щественную роль играет информационная деятельность медицинских 
работников, а профилактические мероприятия для максимально эф-
фективной реализации, как никакие другие, нуждаются в понимании и 
поддержке населения [1]. 

Элементы профилактики представлены в программах препода-
вания каждой медицинской дисциплины. Вместе с тем, в программу 
подготовки студентов всех факультетов медицинских ВУЗов включены 
предметы, которые, учитывая необходимость воспитания инновацион-
ного и сознательного отношения врача к реализации мер профилакти-
ческой направленности, основываются на постулатах равновесного 
функционирования биологических систем. Программы преподавания 
таких предметов, как гигиена и санитария, экология, валеология, охра-
на труда, радиационная медицина предусматривают не только изуче-
ние теоретических основ данных наук, но и знакомство с методами на-
учного прогнозирования, а также освоение простейших приёмов выяв-
ления факторов риска, с последующей разработкой научно обоснован-
ных, упреждающих (профилактических) действий [2, 3].  

Неотъемлемой частью профилактической подготовки врачей и 
средних медицинских работников с высшим образованием является 
знакомство в процессе обучения с основными государственными зако-
нодательными и нормативными актами. Изучение вопросов гигиениче-
ской донозологической диагностики демонстрирует студентам связь 
лечебного и профилактического направлений в медицине. Использу-
ются различные формы самостоятельной работы студентов: проработ-
ка нового теоретического материала, включённого в кафедральные ме-
тодические разработки и наглядные учебные пособия с последующим 
контролем усвоения; решение тестовых заданий и ситуационных задач; 
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написание рефератов по актуальным вопросам валеологии; освоение 
физиолого-гигиенических методик обследования населения. Прово-
дится обучение основным приёмам групповой и массовой работы с на-
селением; вводятся новые технологии обучения на компьютерной ос-
нове, непрерывно совершенствуется информационно-методическое ос-
нащение кафедры, позволяющее повышать уровень преподавания 
предметов и учебно-методическую деятельность преподавателей. Про-
граммы с установкой на усиление мотивации к изучению и примене-
нию профилактики разрабатываются совместно с кафедрой психоло-
гии. Помимо традиционных способов стимулирования мотивации к 
изучению предметов, на кафедре общей гигиены и экологии применя-
ются новые креативные приёмы повышения интереса к изучению про-
филактических дисциплин: соревновательный стиль работы на заня-
тии, дискуссионный характер обсуждения отдельных вопросов и тем, 
поощряются индивидуальные творческие возможности студентов. 

Самостоятельная работа студентов на практических занятиях 
предусматривает также возможность проведения экспресс оценки са-
нитарно-гигиенического, радиационного и эпидемического состояния 
различных объектов промышленного, бытового или медицинского на-
значения, анализ санитарно-гигиенических и санитарно-
бактериологических условий на рабочих местах с последующим со-
ставлением плана профилактических мероприятий. Для выполнения 
простейших санитарно-гигиенических, дозиметрических и радиологи-
ческих исследований в республике не выпускается специальной учеб-
ной аппаратуры. Приборы санитарного, медицинского и экологическо-
го контроля, допущенные к использованию на территории Беларуси 
являются оборудованием, предназначенным для комплексного научно-
го исследования условий труда, быта и окружающей среды, соответст-
венно назначению определена и стоимость указанного оборудования. 
Средствами для комплектации материально-технической базы кафедр 
гигиены, экологии и радиационной медицины ВУЗы не располагают, 
поэтому реальным выходом из создавшегося положения может стать 
целевое финансирование приобретения комплекта гигиенической и 
экологической аппаратуры министерством здравоохранения, тем бо-
лее, что на территории республики Беларусь имеются лишь 4 ВУЗа 
данного профиля. 
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Интерес к психологии как отрасли научного знания в обществе и 

развитие самой науки приводит к тому, что количество желающих по-
лучить психологическое образование в последние годы не снижается. 
Только в г. Гродно подготовку будущих специалистов-психологов 
проводят три высших  образовательных учреждения, и большая часть 
выпускников находит возможности трудоустройства. В то же время 
многие молодые специалисты прекращают профессиональную дея-
тельность сразу после двухгодичной отработки, столкнувшись с рядом 
субъективных и объективных обстоятельств. Поэтому особое значение 
приобретает качество подготовки будущих специалистов, а так же 
формирование психологической и мотивационной готовности к про-
фессиональной деятельности. Этой проблемой озабочены не только 
белорусские, но и российские коллеги – преподаватели ВУЗов. 

Как заявил в одном из своих выступлений Б.С. Братусь (чл. –
корр. РАО, д-р психолог. наук, профессор факультета психологии 
МГУ): «...Сейчас появилась армия людей, которые думают, что они 
психологи, потому что прочли какие-то книги и получили какие-то 
знания и методики из третьих рук. В результате – взаимонепонимание, 
нередко конфронтация двух сторон, двух групп: профессионалов, вы-
росших в настоящих психологических школах, и тех «новоделов», ко-
торых тиражирует современная образовательная система». Так же хо-
чется процитировать А.П. Ситникова (д-р психол. наук, профессор, зав. 
кафедрой политконсалтинга и избирательных технологий ГУ-ВШЭ): 
«...О какой профессиональной адекватности может идти речь, когда мы 
говорим о массовой подготовке психологов не только на соответст-
вующих факультетах в Москве и Санкт-Петербурге, но и в сотнях уни-
верситетов по всей стране – как государственных, так и коммерческих. 
Кто их готовит? Тысячи людей козыряют дипломом психолога, по сути 
дела, таковыми не являясь...». В такой ситуации можно говорить о воз-
можном кризисе психологической науки, когда люди, называющие се-
бя специалистами–психологами, вооружившись несколькими методи-
ками активно приступают к врачеванию человеческих душ (И.Н. Ка-
луцкая). Это приводит к разочарованию не только самих выпускников 
вузов, но и вызывает недоумение общественности: как может быть, что 
в городе большая проблема найти квалифицированного психолога, что 
бы получить консультацию; кроме того, отсутствует информация, куда 
можно обратиться за психологической помощью. 
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В связи с этим приведем пример о том, что  50-ые годы Карл 
Роджерс написал статью, так аргументировано раскритиковав систему 
подготовки психологов в университетах, что американский журнал 
«Психолог» долго ее не печатал. И только когда студенты почти всех 
американских университетов уже знали эту статью наизусть по «сам-
издату», ее опубликовали официально. Приведя знаменитую цитату из 
этой статьи и сейчас можно задуматься о том, что «Мы делаем неум-
ную, неэффективную и бесполезную работу, обучая психологов в 
ущерб обществу»[1].  

Стоит спросить любого психолога, сколько процентов из того, 
что он получил в вузе, применяется им в реальной работе? А ведь было 
потрачено столько времени, сил и средств на то, чтобы получить ди-
плом, а потом ощущать свою неспособность к профессиональной пси-
хологической помощи людям, конкретному человеку в решении кон-
кретной проблемы. Чтобы решить данную плачевную ситуации, види-
мо стоит обратиться к мировому опыту подготовки практических пси-
хологов.  

Карл Роджерс в 1945 г. основал при Чикагском университете 
консультативный центр для оказания практической помощи и под-
держки студентам, имеющим психологические проблемы в учебе и 
личной жизни. Сейчас такие центры есть при всех американских уни-
верситетах. 

Во многих странах Западной Европы в образовательных стан-
дарт по психологии, не зависимо от специализации будущих практиче-
ских психологов, внесено положение о необходимости прохождения 
супервизии в количестве от 100 до 300 часов. Это подразумевает вы-
полнение практических заданий под руководством опытного специа-
листа, имеющего стаж работы в определенном направлении от 5 од 10 
лет. В процессе супервизии студент не только выполняет ряд профес-
сиональных проб, пишет ряд стандартизированных самоотчетов, но и 
имеет возможность получать обязательную и постоянную обратную 
связь об адекватности и эффективности применяемых в профессио-
нальном общении с клиентами техниках и методах, после каждой кон-
сультативной встречи. Данный опыт успешно внедрен в России в об-
ласти подготовки клинических психологов. 

Интересен тот факт, что при подготовке слесаря, продавца, па-
рикмахера или любого другого практикоориентированного специали-
ста, нам и в голову не придет исключить из процесса обучения объект 
(или субъекта) будущей профессиональной деятельности. А от студен-
тов-психологов  мы видимо ожидаем, что они должны научиться лишь 
друг на друге работать с таким не знающим себе аналогов по сложно-
сти устройств во Вселенной как человеческая психика. 

Специфика профессионального образования в вузе такова, что 
транслятором психологической культуры для студентов становятся их 
преподаватели. Задача, которая стоит перед специалистами, ведущими 
психологические дисциплины, ответственна и сложна. Видимо недос-



 260

таточно прочитать курс по профессиональной этике деятельности пси-
холога или даже целый семестр преподавать курс «Введение в профес-
сию», чтобы повлиять на мировоззрение студентов, их профессиональ-
ное самосознание. Абитуриенты приходят в вуз с разными установка-
ми, жизненным опытом, индивидуально-личностными особенностями, 
они практически не знакомы со спецификой профессии или знакомые с 
популярными публикациями в газетах и журналах, фильмами, практи-
ческое знакомство абитуриентов с психологией происходит в школе  и 
порой ограничено «плановой» диагностикой.  

Опыт по психологическому сопровождению формирования 
профессиональных представлений студентов уже существует и пред-
ставлен в ряде современных публикаций в виде модели, включающей 
сферы поведения, профессиональных действий, эмоциональных отно-
шений и когнитивной сферы, при этом воедино связываются три со-
ставляющих: Я и дело, Я и другие, образ Я. Гибкое внедрение мирово-
го опыта подготовки практических психологов через включение в про-
цесс обучения контролируемого «живого» опыта общения с клиента-
ми,  позволило бы преподавателям  более эффективно способствовать  
личностно-профессиональному развитию студентов-психологов, а об-
ществу дало надежду на формирование в нашей стране развитой, ци-
вилизованной системы оказания психологической помощи населению.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Романин, А.Н. Гуманистическая психология и психотерапия / А.Н. Романин, 

М., "Кнорус". - 2005. - С. 96-97.  
 
 
УДК 61:378.14(075.5) 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА УО «ГрГМУ», ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА И НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ  

Мармыш Г.Г., Климович В.В., Ложко П.М., Зверко В.Л. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В УО «ГрГМУ» последние годы образовательные услуги и под-
готовка врачебных кадров осуществляется как за счет средств, выде-
ляемых из бюджета, так и на договорных условиях оплаты за обучение. 

Абитуриенты в медвузы Республики Беларусь сдают вступи-
тельные испытания по русскому (или белорусскому) языку, биологии и 
химии в форме централизованного тестирования. Зачисление в вуз на 
места, установленные контрольными цифрами приёма, за счёт средств 
бюджета и на условиях оплаты проводится по конкурсу на основе об-
щей суммы баллов сертификатов ЦТ и среднего балла документа об 
образовании. Часть абитуриентов, не прошедших по конкурсу для обу-
чения за счёт средств бюджета, как правило, участвуют в конкурсе для 
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получения образования на условиях оплаты и на основании заключен-
ного в установленном порядке договора на обучение. 

В 2008 году проходной балл на лечебном факультете на бюд-
жетные места составил 267 баллов, в то же время на платной основе – 
131 балл, т.е. практически в два раза ниже! Деканат лечебного факуль-
тета провёл анализ успеваемости студентов, обучающихся за счёт 
средств бюджета и на условиях оплаты по итогам зимней и летней сес-
сий по циклу общепрофессиональных (специальных) и социально-
гуманитарных дисциплин на 1-4-х курсах за последние три года, с 2005 
по 2008 годы. Следует отметить, что в студенческих группах (по 10-15 
человек) обучаются студенты как бюджетной, так и платной категорий, 
пропорционально установленных контрольных цифр набора.  

Средний балл по итогам сессий представлен в таблицах 1 и 2. 
 
Таблица 1 

Средний балл успеваемости студентов, обучающихся 
за счет средств бюджета 

по итогам зимней сессии по итогам летней сессии 
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1 курс 2005/08 6,9 6,7 7,0 7,4 7,0 7,7 
2 курс 2005/08 7,3 6,9 7,7 7,2 6,8 7,2 
3 курс 2005/08  8,0   7,3  
4 курс 2005/08  7,4   7,8  
 
Таблица 2 

Средний балл успеваемости студентов, обучающихся 
на условиях оплаты 

по итогам зимней сессии по итогам летней сессии 
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1 курс 2005/08 5,7 5,4 6,7 6,4 5,8 7,0 
2 курс 2005/08 6,5 5,9 7,0 6,3 6,2 6,3 
3 курс 2005/08  7,2   6,7  
4 курс 2005/08  6,2   7,1  
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты 1-
2-х курсов, обучающиеся на условиях оплаты, успевают по итогам сес-
сий в среднем на 1,0-1,2 балла хуже,  по сравнению с обучающимися за 
счет средств бюджета. По мере перехода к изучению только профес-
сиональных и специальных дисциплин на 3 и 4-м курсах эти различия 
постепенно нивелируются и составляют десятые доли балла с итого-
вым средним баллом 7 по 10-ти балльной шкале оценки знаний. 

За период с 2005 по 2008 года с первых четырёх курсов лечебно-
го факультета за академическую неуспеваемость было отчислено сту-
дентов, обучающихся за счёт средств бюджета 14 человек, а обучаю-
щихся на условиях оплаты за этот же период – 16 человек. К выпуск-
ному, 6-му курсу, успеваемость студентов сравниваемых  групп прак-
тически не отличается и приближается к 8 баллам по 10-балльной  
шкале. 

Таким образом, система организации учебного процесса, кон-
троля уровня знаний студентов в УО «ГрГМУ» в целом позволяет дос-
таточно успешно овладевать знаниями и практическими навыками 
учащимся, которые поступили в ВУЗ с различным исходным базовым 
уровнем подготовки, в связи с чем, часть их обучалась на условиях оп-
латы. 
 
 
УДК 61:378.4 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Мармыш Г.Г., Ложко П.М., Климович В.В., Зверко В.Л. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Современному врачу-клиницисту, преподавателю медвуза все-

гда важно помнить: только постоянно повышая профессиональный 
уровень, обогащаясь мировым опытом, можно улучшать качество сво-
ей клинической врачебной практики и преподавательской деятельно-
сти. При этом вместо исторически сложившегося призыва "образова-
ние раз и навсегда" должен применяться новый подход - "образование 
через всю жизнь». Высшее медицинское образование - непрерывный 
процесс, начало которого совпадает с моментом поступления в меду-
ниверситет, а окончание - с прекращением врачом активной практики. 
Целью медицинского образования является подготовка компетентных 
и высокоморальных врачей, полностью осознающих свою роль в от-
ношениях врач - пациент. Вот почему данному вопросу уделяется при-
стальное внимание не только национальными медицинскими объеди-
нениями, но и Всемирной Медицинской Ассоциацией, предложившей 
включить в международный медицинский этический кодекс положение 
о том, что обучение на протяжении всей жизни является моральным 
долгом врача. 
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В Республике Беларусь идеология высшего медицинского обра-
зования реализуется сформировавшейся структурой высших учебных 
заведений и учреждений последипломного образования, призванной 
обеспечить непрерывную подготовку кадров для страны с учетом ре-
гиональных потребностей. Минздрав РБ, УЗО облисполкомов совме-
стно с исполнительной властью всех уровней должны эффективнее 
осуществлять деятельность по  упорядочиванию ресурсов, необходи-
мых для обеспечения медицинского образования и повышения его ка-
чества. Это предполагает организацию учебных групп необходимой 
величины, наличие соответствующего профессорско-
преподавательского состава, оборудования и финансирования. В связи 
с недостаточным обеспечением ряда регионов республики врачебными 
кадрами и ежегодным увеличением набора студентов, в частности, на 
лечебный факультет нашего медуниверситета, возникают определен-
ные проблемы (обеспечение учебной литературой, аудиториями, коли-
чественный состав групп и др.). И если некоторые из них могут быть 
разрешены за счет сил и средств вуза, то другие – только при финансо-
вой и материальной поддержке заинтересованных министерств и ве-
домств.   

Динамичность развития медицины нашей республики подтвер-
ждается ростом количества выполняемых высокотехнологичных опе-
раций, трансплантаций органов (почек, сердца, печени и др.).  Это 
лишний раз свидетельствует, что одной из главных задач врачебного 
сообщества является постоянная актуализация профессиональных зна-
ний. Соответственно новая модель образования, его парадигма и за-
ключается в том, чтобы осуществлять подготовку специалистов, кото-
рые со студенческой скамьи осознанно и постоянно повышают свой 
профессиональный уровень. Осознание этого и потенцирование стрем-
ления специалиста к совершенствованию своих знаний и умений ста-
вит перед вузами, учреждениями последипломного образования, рабо-
тодателями задачи по оптимизации учебного процесса с учетом, как 
отечественных традиций, так и принципов, уже разработанных и апро-
бированных международным сообществом.  

Но вместе с тем даже самая совершенная образовательная сис-
тема не может дать ни специалисту, ни работодателю абсолютной уве-
ренности в полноте полученных знаний и умений и, как следствие,  
продуманной, осознанной безупречности профессиональных действий 
по отношению к пациенту. Самостоятельное и преемственное непре-
рывное обучение является стержневым направлением для многих 
учебных планов и образовательных программ. Несмотря на это, тради-
ционные дидактические методы преподавания все еще превалируют в 
непрерывном образовании врачей. 

Предварительная оценка потребностей в дополнительном зна-
нии крайне важна для прогнозирования и определения основных на-
правлений образовательного процесса. Полагаться на врачей для опре-
деления их собственных потребностей в обучении далеко не всегда 
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правильно. Исследования показали, что при возможности выбора кли-
ницисты подсознательно ищут темы для своего образования, соответ-
ствующие тому, что они уже и так знают, где они чувствуют себя уве-
ренно и могут вступать в дискуссии. Поэтому оценка потребностей не 
должна полностью базироваться на самооценке, а должна использовать 
сведения из разных источников. 

С точки зрения осуществления программы непрерывного меди-
цинского образования необъективная самооценка и завышенные ре-
зультаты аттестации чаще всего становятся одной из основных про-
блем в формировании правильной мотивации к дальнейшему совер-
шенствованию у многих врачей-наставников (заведующих отделения-
ми, врачей с большим стажем работы, высшей и первой квалификаци-
онными категориями). Однако кроме всех этих крайне важных элемен-
тов профессии требуется еще твердая убежденность в том, что учить 
других означает, кроме всего прочего, и учиться у других.  

Отдельной проблемой являются учебные руководства и другие 
источники профессиональной информации. В Беларуси за последние 
годы увеличилось количество учебников и учебных руководств по 
всем дисциплинам, в большей мере по клиническим. Появились пере-
водные руководства по медицине, имеющие высокий международный 
рейтинг, однако не совсем адаптированные к национальным програм-
мам и ранее незнакомые ни практикующим врачам, ни преподавателям 
учебных заведений. Большой редкостью является подготовка учебни-
ков для вуза постоянным авторским коллективом и, соответственно, 
отсутствует практика их регулярного пересмотра в соответствии с по-
лученными новыми доказательными данными.  

Преподаватели клинических кафедр университета ведут лечеб-
ную работу, консультируют больных, оперируют, дежурят, что, без 
сомнения, выгодно лечебным учреждениям. Но возникают определен-
ные проблемы в некоторых больницах с предоставлением учебных 
площадей, доступом в отделения и операционные обучающимся сту-
дентам. Большинство врачебных практических навыков и умений сту-
денты приобретают именно в клиниках, у постели больного. Порой не-
обоснованные ограничения в этом направлении уже наносят вред каче-
ству учебного процесса. В конечном итоге государство может полу-
чить врача, обученного на картинках, тренажерах и манекенах, мало-
пригодного к практической работе. 

Каждый год большое число абитуриентов принимают решение  
посвятить свою жизнь медицине и стать студентами нашего универси-
тета, о чем свидетельствует устойчивый конкурс на всех факультетах. 
Это внушает определенный оптимизм относительно будущего кадро-
вого потенциала нашей медицины, и мы должны приложить все силы, 
чтобы оправдать их ожидания и подготовить хороших врачей, которые 
завтра придут нам на смену. 
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УДК 378+001 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: НЕОБХОДИМОСТЬ 
КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА 

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

Современное общество нуждается в новой парадигме образова-
ния. Образование должно стать инновационным – об этом говорят все, 
кто имеет прямое или косвенное отношение к данному процессу. Од-
нако инновационность чаще всего отождествляется с технологизацией 
образования – со сменой способов трансляции подрастающему поко-
лению социально-исторического опыта, накопленного обществом. Од-
нако, организация системы образования, а тем более смена ее парадиг-
мальных оснований, должны начинаться с ответов  на следующие во-
просы: чему учить, как учить, кого учить и кто будет осуществлять 
процесс обучения? Инновации предполагают качественные  изменения  
всех указанных выше составляющих, и, в первую очередь, радикаль-
ные преобразования в самом содержании учебного процесса. С учетом 
вызовов современности можно выделить ряд базовых задач, которые 
призвана решать высшая школа: 

-  трансляция современных научных знаний; 
- формирование профессиональных умений и навыков;  
- развитие и совершенствование усвоенных ранее интеллекту-

альных технологий (способов обработки информации), включая уме-
ния и навыки самостоятельного приобретения знаний; 

- трансляция  студентам опыта творчества, развитие у них креа-
тивного мышления; 

- формирование устойчивого мировоззренческого ядра лично-
сти.  

Решение перечисленных задач невозможно без тесного контак-
та, тесной взаимосвязи науки и высшего образования. В основе их 
взаимодействия лежит «кольцевая» причинность, сущность которой  
заключается в том, что изменения в науке должны находить и находят 
отражение в сфере образования, а трансформация образовательной 
среды, в свою очередь, непосредственно влияет на состояние и разви-
тие научной сферы. Если в образовательном пространстве нарастают 
негативные процессы, их разрушительные последствия фиксируются, 
прежде всего, в научной сфере, поскольку нарушается   воспроизводст-
во квалифицированных научных кадров. Речь идет не о формальных 
показателях: о количестве лиц, имеющих ученые степени и звания, - а 
о содержательной стороне:  о соответствии знаний, умений и навыков  
этих специалистов ведущим тенденциям развития современной науки.  

В вузе, в отличие от школы, студент должен освоить не  основы 
научных знаний, а активно включиться в саму науку. В этой связи на 
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статус инновационных учебных  программ могут претендовать только 
те из них,  в которых будет хорошо просматриваться логика развития 
соответствующей отрасли науки. При этом особое внимание должно 
быть обращено на  научные достижения неклассической и постнеклас-
сической науки. Содержание учебного процесса должно предполагать 
не только освоение студентами  дисциплинарного ядра науки, но и 
знакомство с теми проблемами и вариантами их решения, которые 
присутствуют на «переднем крае науки». Именно это позволит студен-
там выбирать перспективное направление своей научно-
исследовательской деятельности.  Через обсуждение  вместе с препо-
давателем нерешенных научных проблем и совместный поиск возмож-
ных вариантов их решения студентам открывается возможность для 
развития креативного мышления. Таким образом, содержание учебного 
процесса в высшей школе должно воспроизводить не только логику 
развития науки, но  и отражать тенденции, характерные для ее совре-
менного состояния. К сожалению, в большинстве учебных  программ 
второго поколения по дисциплинам теоретического цикла эта настоя-
тельная потребность не нашла своего отражения. В них хорошо про-
сматривается иная тенденция – простое увеличение объема учебного 
материала за счет расширения контролируемой самостоятельной рабо-
ты студентов. При этом компетентностный подход, положенный в ос-
нову программ второго поколения, не меняет сущность «экстенсивно-
го» подхода к образованию. 

Одной из особенностей современной науки является то, что от-
крытия в ней делаются на стыке ряда наук. Это обусловливает необхо-
димость включения в учебные планы интегративных  учебных курсов, 
объединяющих несколько учебных дисциплин. Такой междисципли-
нарный синтез позволит: 

- сформировать у студентов целостные системные представле-
ния об изучаемом фрагменте реальности или  отдельных объектах; 

- освоить трансдисциплинарные и другие инновационные мето-
дологии научных исследований, которые соответствуют современному 
состоянию науки. 

Превращение современной науки в социальную силу общества, 
вследствие ее проникновения во все сферы общественной жизни, озна-
чает, что резко возрастает ответственность ученых за свои научные от-
крытия. В связи с этим  высшая школа призвана сформировать у сту-
дентов адекватный образ науки, осознание того, что наука имеет свои 
границы, которые  задаются следующим императивом: наука не долж-
на разрушать ни самого человека, ни условия, обеспечивающие его 
нормальную жизнедеятельность. При этом важно понимать, что гра-
ницы человеческого бытия определяются не только природно-
биологическими факторами, они обусловлены также социальными и 
духовными составляющими. Сформировать адекватное понимание 
сущности экологической безопасности – одна важнейших задач выс-
шей школы. Выполнение этой задачи возможно только в диалоге есте-
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ственнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин. Именно в 
процессе такого диалога у студентов должна появиться психологиче-
ская готовность и нравственная установка на социально-гуманитарную 
экспертизу  научных, технических и производственных проектов.  

В развитие современной науки важную роль играют социальные 
заказы со стороны государственных и бизнес- структур на разработку  
новых технологий. В этой связи обучение в высшей школе должно 
предусматривать освоение студентами новых технологий, знакомство с 
возможными тенденциями их дальнейшего совершенствования и раз-
вития. По существу, инновационное обучение возможно только в про-
странстве особых кластеров, «ячейками» которых являются современ-
ная наука,  образовательные учреждения  и предприятия  с передовыми 
технологиями. Целью таких кластерных образований должна стать 
подготовка специалистов, способных работать на перспективу. 

Эффективность высшего образования во многом  зависит от то-
го, насколько глубоко в границах научного дискурса будет исследован 
сам феномен образования. Проектирование новых образовательных 
парадигм не может основываться на педагогических интуициях и про-
стом обобщении накопленного педагогического опыта. Проектирова-
ние всегда обращено в будущее, а, значит, при разработке проектов не-
обходимо учитывать сценарии возможного будущего человечества, со-
циальные и политические ориентации общества и государства, тенден-
ции развития науки, закономерности процессов социализации и обра-
зования. А это предполагает объединение усилий ученых из различных 
областей знания, и, прежде всего, педагогов и психологов, поскольку 
педагогика – это не только искусство, но, главным образом, наука. 

Таким образом, только благодаря конструктивному диалогу с 
наукой высшее образование может адекватно ответить на вызовы вре-
мени. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Мисаревич Н.В. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Начало двадцать первого века характеризуется бурным социаль-
но-экономическим развитием стран, основанным на научно-
техническом прогрессе. Внедрение достижений НТП в экономику 
предполагает наличие кадров, чьи знания и профессиональные навыки 
соответствуют современному уровню развития науки и техники. Вот 
почему любое государство стремиться совершенствовать систему об-
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разования, применяя при этом самые прогрессивные методы и техно-
логии, которые требуют значительных финансовых инвестиций.  

Преобразования в области высшего образования Беларуси свя-
заны с мерами адаптации к новым социальным, экономическим и де-
мографическим условиям [2, с. 43]. Вместе с тем, наряду с очевидными 
успехами системы национального образования, назрела необходимость 
решения стоящих перед ним серьезных проблем, среди которых следу-
ет обратить внимание на следующие: 

 увеличенные сроки обучения. Представляется, что умень-
шение на один год сроков обучения в высших учебных заведениях 
пойдет только на пользу студентам дневной и заочной форм обучения, 
так как зачастую трудоустройство или продвижение по службе связано 
именно с моментом получения диплома. 

 избыточное число изучаемых дисциплин. Расширение коли-
чества дисциплин первого и второго блока автоматически раздувает 
учебные планы. У студентов на первом курсе обучения появляется не-
гативное отношение к учебе, так как специальные дисциплины там 
фактически отсутствуют. 

 принижение роли самостоятельной работы студентов. В по-
следнее время в этом направлении ведется определенная работа. Так, 
на кафедре истории государства и права ГрГУ им. Я.Купалы создан и 
эффективно функционирует студенческий научный кружок по пробле-
мам истории государства и права. Количество членов немногочислен-
но, но здесь мы используем принцип «лучше меньше, да лучше». 

 высокая стоимость обучения. Многие родители не могут се-
бе позволить обучение ребенка на платном отделении, а в связи с тем, 
что количество бюджетных мест по некоторым специальностям имеет 
тенденцию к уменьшению, то шанс получить «бесплатный билет» 
очень мал.  

 низкая привлекательность для иностранных граждан. Воз-
можно, причиной этого является отсутствие грамотной пропаганды в 
области образовательных услуг белорусских вузов. Однако, как пред-
ставляется, в последнее время определенная работа в этом направлении 
ведется. Так, в ГрГУ им. Я.Купалы с 2008/2009 уч. года на юридиче-
ском факультете осуществляется обучение студентов из Туркмении на 
дневном и заочном отделениях. 

 слабое информационное присутствие на рынке образова-
тельных услуг. В связи со сложной демографической ситуацией  в Рес-
публике Беларусь решению этой проблемы, как представляется, долж-
но уделяться повышенное внимание. В ГрГУ также ведется соответст-
вующая работа в данном направлении. На 2008 год был утвержден 
график проведения информационно-разъяснительных собраний в 
г.Гродно и районах Гродненской области, была также проведена вы-
ставка-ярмарка профессий. Основная цель таких мероприятий – ин-
формирование руководителей учреждений образования, педагогов, 
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учащихся и их родителей, выпускников прошлых лет об образователь-
ных услугах, предлагаемых в рамках ГрГУ им. Я.Купалы [3]. 

Базовые основания профессиональной культуры специалиста за-
кладывает содержание высшего образования. Организуя образователь-
ное пространство высшей профессиональной школы, оно включает оп-
тимальный корпус идей, ценностей, представлений, универсальных 
способов познания, мышления и практической деятельности, которые 
позволяют специалисту изучать и диагностировать уровень развития 
сотрудников и клиентов, понимать их, организовывать их жизнь и дея-
тельность, формировать социально ценные качества личности [1, с.45].  

Как представляется, в основу разработки содержания высшего 
образования должны быть положены следующие принципы: 

 универсальность – полный набор гуманитарных дисциплин, 
обеспечивающих базовую подготовку в единстве с профессиональной 
и специализированной образовательными программами. Но в этом де-
ле  главное – «не перестараться»; 

 интегративность – междисциплинарная кооперация научных 
исследований и учебных предметов, содержательное и структурно-
функциональное единство учебного процесса; 

 фундаментальность – научная основательность и высокое 
качество психолого-педагогической и специальной подготовки; 

 вариантность – гибкое сочетание обязательных базовых 
курсов и дополнительных дисциплин по выбору с широким сектором 
специализированных учебных предметов в соответствии с индивиду-
альными возможностями студентов; 

 многоуровневость – подготовка на ступенях общего, полно-
го высшего образования, магистратура,  аспирантура, различные фор-
мы послевузовского повышения квалификации [2]. 

На реализацию поставленных задач в сфере образования на-
правлены мероприятия по активизации работы в области усовершенст-
вования  нормативно-правовой базы в сфере высшего образования и 
конечным итогом работы на данном этапе может стать принятие Ко-
декса Республики Беларусь об образовании. Это позволит решить сле-
дующие задачи: 

  систематизировать нормы права, призванные успешно ре-
шать задачи нормативного правового регулирования в области образо-
вания; 

  устранить существующие в настоящее время недостатки в 
действующих законах и других нормативных правовых актах, приня-
тых по вопросам образования. 

Но хотелось бы, что бы это был действительно кодифицирован-
ный акт в сфере образования, в котором бы лаконично, компактно и 
логично размещались положения, касающиеся всей системы образова-
ния Республики Беларусь и закреплялся бы принцип преемственности 
образования, когда одна ступень образования настоятельно требует его 
продолжения на ином, более высоком уровне.  
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Уже на первых лекционных и практических занятиях преподава-

тель математики встречается с первокурсниками разного уровня под-
готовки по школьному курсу математики, в том числе и слабой. По-
этому от того, как пройдет обучение математике в вузе, зависит подго-
товка будущего специалиста. Ошибочно считают, что математика яв-
ляется собранием скучных формул, длинных и утомительных преобра-
зований и вычислений и в отличие, скажем,  от музыки, изобразитель-
ного искусства и литературы культурный человек вполне может ее не 
знать и, тем не менее, им оставаться. Роль математики на современном 
этапе своего развития существенно изменилась, все больше она утвер-
ждается в нашей реальной жизни, приходит в нашу повседневность и 
быт. Поэтому слова выдающегося русского ученого Михаила Василье-
вича Ломоносова «Математику уже затем учить следует, что она ум в 
порядок приводит», остаются актуальными и на сегодняшний день. 

Студенты сельскохозяйственных специальностей изучают осно-
вы высшей математики, знакомясь с ее фундаментальными положе-
ниями, которые будут необходимы при изучении многих профильных 
дисциплин: земледелие, животноводство, растениеводство, агрометео-
рология, генетика, биология, химия, экономика, физика и др.  В част-
ности, специалисты сельского хозяйства широко используют методы 
теории вероятностей и математической статистики с целью правильно-
го выбора математической модели – производственной функции, кото-
рая при дальнейшем изучении позволяет решать задачи, например, 
наилучшего использования ресурсов, оптимального подбора рациона 
корма для животных, получения максимального урожая и т. п. 

Обычно на первом практическом занятии в самом начале с це-
лью «заинтересованности» к математике совсем на непродолжительное 
время приводится, например, старая русская забавная задача на отга-
дывание, какое число кто задумал. «Для решения сей задачи, во-
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первых, надобно, чтоб задуманное кем число было утроено. Произве-
дение, если будет четное число, разделить на 2; если же нечетное, то, 
прибавив к нему единицу, тоже разделить на два и полученное частное 
утроить. Сие последнее произведение, когда будет объявлено, разде-
лить скрытно на 9 (если будет остаток, то он не в счет и отбрасывает-
ся), полученное частное число удвоить, и вы получите то самое число, 
которое было задумано (если первое произведение – число нечетное и 
к нему прибавляется единица, то и к последнему прикладывать должно 
оную же)». Для большинства студентов отгадывание задуманного чис-
ла вызывает любопытство, а для большего удивления, лучше, чтобы 
действия были произведены умственно, а не на бумаге.  

На первом же занятии проводится часовая письменная кон-
трольная работа, проверяющая уровень остаточных знаний по основ-
ным разделам школьного курса математики. На следующем занятии 
преподаватель проводит анализ ошибок и указывает каждому из сту-
дентов, на что следует обратить внимание, чтобы потом легче было ос-
ваивать программу курса изучаемой дисциплины. 

Естественно, в связи с проводимыми реформами в школьном и 
высшем образовании, актуальной является проблема, связанная с ма-
лым количеством аудиторных часов. Поэтому необходимо привлекать 
студентов к активной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работе, которая способствует формированию творческой личности бу-
дущего специалиста и которая непосредственно проходит под контро-
лем преподавателя. В этой связи подбираются индивидуальные прак-
тические и теоретические задания каждому из обучающихся с указани-
ем сроков их выполнения и сдачи. В качестве контрольных мероприя-
тий на практических занятиях широко используются «раздаточные» 
материалы: экспресс-контрольные работы, математические диктанты, 
тесты, индивидуальные типовые задания.  

Ежегодно с целью поиска наиболее лучших методов обучения и 
контроля знаний студентов по основам высшей математики использу-
ются изданные в университете учебно-методические рекомендации 
[см., например, 1-4], а также имеющаяся в библиотеке на абоненте и 
читальном зале литература по высшей математике (включая издания 
CD-ROM и интернет-ресурсы).  
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Экономическая глобализация имела парадоксальные последст-

вия для системы высшего образования. Региональные и даже глобаль-
ные рынки образования для студентов, стали основным стимулом для 
глобализации высшего образования. 

Тенденции к коммерциализации высшего образования усилива-
ют конкуренцию между вузами на рынке образовательных услуг, тре-
буют совершенствования системы обеспечения и оценки качества в ву-
зе, усиления параметров качества. 

В свою очередь для достижения привлекательности вуза наибо-
лее важными орудиями являются: 

• Качество образовательной и научно-исследовательской дея-
тельности вуза: 

• Интернационализация: привлекательные программы обучения 
и научных исследований для иностранных студентов как в своей стра-
не, так и за границей (международные программы обучения на англий-
ском языке, летние курсы, дистанционные программы обучения, куль-
турно-ознакомительные и т.д.). 

• Услуги: программы услуг, ориентированные на потребителя, 
системы кураторства, соответствующее запросам студентов жилье и 
т.д. 

• Занятость и иммиграционные правила: обеспечение условий 
для учебы и работы. 

Объем и размах научно-исследовательской деятельности вузов в 
последнее время, пожалуй, становится решающим фактором, привле-
кающим иностранных студентов и ученых, поэтому научные исследо-
вания должны играть такую же роль, как и обучение в политике разви-
тия университета. Учитывая интернационализацию  высшего образо-
вания и увеличивающую конкуренцию за талантливых иностранных 
студентов, вузам необходимы особые усилия и гибкость, чтобы быть 
конкурентно способными на международном рынке образовательных 
услуг и получить больше талантливых студентов. 

В этой связи на Западе появились термины «brains» (мозги)  и 
«clients» (потребители). К первой категории относят высококвалифи-
цированных, талантливых студентов, часто обучающихся на уровне 
магистратуры/докторантуры или же специалистов с востребованными 
квалификациями, например, по информационным технологиям, кото-
рым разрешается оставаться в стране после учебы. Все другие - это по-
требители образовательных услуг, которые приносят прибыль частным 
и государственным вузам в виде платы за обучение и увеличивают 
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престиж вуза, но которые обязаны покинуть страну по завершении 
обучения. 

После принятия Концепции развития экспорта образовательных 
услуг в РБ на период 2007-2010 годов количество иностранных граж-
дан значительно увеличилось  и в 2007 году составило 6,5 тыс. человек. 
В 2008/09 учебном году в РБ обучается более 7 тысяч иностранных 
учащихся. Согласно Программе экспорта образовательных услуг в РБ 
предусматривается ежегодное увеличение иностранных студентов на 
10 процентов и к 2010 году их численность должна составить 16 тысяч. 

В структурном плане не все специальности востребованы в оди-
наковой степени на рынке образования, как среди отечественных, так и 
иностранных учащихся. В частности, падение престижа сельскохозяй-
ственного образования в мире не могло не сказаться и на его спросе 
среди иностранных учащихся. Не смотря на то, что БГСХА являлась 
одним из центров по подготовке национальных кадров для развиваю-
щихся стран мира с 1965 года, из девяти факультетов БГСХА, ино-
странные учащиеся главным образом обучаются на трех факультетах 
экономического профиля, и есть единичные примеры обучения на 
сельскохозяйственных факультетах и специальностях. По данным  
центра по образованию стран СНГ в Беларуси, Грузии, Молдове, Рос-
сии, Украине сельскохозяйственные профессии выбирает 6-8% всех 
студентов, и их процент продолжает уменьшаться. 

Опыт обучения граждан Туркменистана свидетельствует, что РБ 
может стать активным участником процесса подготовки национальных 
кадров для этой страны, так как в настоящее время Туркменистан не в 
состоянии удовлетворить возросшие потребности своих граждан в ка-
чественном образовании. Однако сдерживающими факторами пока яв-
ляются так называемые «мягкие параметры», которые упоминались 
выше, и в неменьшей степени, качество подготовки абитуриентов из 
этой страны. Решение последней проблемы требует больших усилий 
вуза по повышению уровня базовой подготовки абитуриентов, чтобы 
они могли эффективно продолжить учебу в вузе в качестве студентов.  

Чтобы реально улучшить качество образования иностранных 
граждан, при их положительной мотивации, необходим целый ком-
плекс мер, начиная с оценки качества знаний абитуриента и заканчивая 
качеством общего управления вузом. 

Собеседование, проводимое вузами в этом учебном году по ре-
комендации Министерства образования, дало возможность провести 
вступительную компанию более организованно и распределить абиту-
риентов на разные ступени обучения. 

Немаловажную роль в обеспечении качества образования играет 
качество методического и материально-технического обеспечения 
учебного процесса, а также качество технологий обучения, которые 
имеют непосредственное отношение к инновационному образованию.  
Суть его состоит в том, что в процессе учебы студенты должны овла-
деть базовыми компетенциями, позволяющими им затем по мере необ-
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ходимости приобретать знания самостоятельно. Это обучение, ориен-
тированное не столько на передачу знаний, которые постоянно устаре-
вают, сколько на их приобретение при помощи современных техноло-
гий обучения. Это положение особенно актуально в обучении ино-
странных граждан, которым придется использовать полученные базо-
вые компетенции применительно к национальным условиям, законода-
тельству своих стран. Поэтому помимо освоения знаний не менее важ-
ным становится обучение их методике и технике, с помощью которых 
можно получать, перерабатывать и использовать новую информацию. 
Технологическое оснащение учебного процесса, поэтому, должно со-
ответствовать современному уровню развития общества и науки, и в 
учебном плане должны быть отражены современные формы обучения. 

В результате анкетирования было выяснено, что основные труд-
ности в учебе связаны с недостаточными школьными знаниями пред-
метов, а также недостаточным знанием языка и культуры страны (33% 
студентов). Это говорит о том, что изучение русского языка за один 
год практически невозможно в такой степени, чтобы свободно вклю-
читься в учебный процесс на основном факультете. Лучшее обеспече-
ние компьютерной техникой, современными технологиями обучения 
необходимы для улучшения результатов учебы по мнению 31% уча-
щихся. 45% студентов хотели бы иметь больше консультаций по пред-
метам. 

Сдерживающим фактором по увеличению количества иностран-
ных учащихся для большинства вузов РБ является недостаток мест в 
общежитиях. В настоящее время привлечение большего количества 
иностранных студентов происходит в ущерб  или за счет уменьшения 
количества мест для белорусских студентов, что в ряде случаев приво-
дит к напряженности в отношениях между иностранными и белорус-
скими студентами. 

В связи с увеличивающейся миграцией студентов, несомненно, 
встает и вопрос последствий культурного разнообразия  в обществе и в 
учреждениях образования. Оценивая проблемы и перспективы модер-
низации систем высшего образования необходимо обратить внимание 
на межкультурную компетенцию специалистов, которую они должны 
приобрести во время учебы в вузе в интернациональной среде. 

Для обеспечения неакадемических аспектов международного 
образования создаются в некоторых случаях новые структуры, как, на-
пример, в австралийских университетах. Консультационное обслужи-
вание иностранных студентов по вопросам, не связанным с обучением 
(например, консультации по иммиграционным требованиям, поиску 
жилья, медицинскому обслуживанию, культурной адаптации) способ-
ствует их лучшей учебе и лучшему взаимопониманию с носителями 
другой культуры. 

Успешность учебного процесса и успеваемость иностранных 
студентов очень зависят от их способности адаптироваться к новым 
условиям быта и учебы. Этот фактор играет решающую роль в первые 
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месяцы их пребывания в вузе и во многом зависит от способности вуза 
создать комфортную психологическую атмосферу в вузе, на занятиях, 
а также от личностных качеств преподавателей. Поэтому ускорение 
адаптации учащихся-иностранцев является одной из основных психо-
лого-педагогических задач, стоящих перед деканатами по работе с 
иностранными учащимися, факультетами, обучающими иностранных 
студентов,  преподавателями. 
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Каждому человеку в той или иной мере свойственны способ-

ность и желание действовать в соответствии со своими внутренними 
целями и потребностями, сохранять свою индивидуальность, прини-
мать собственные решения. С реализацией способности человека к са-
мостоятельному учению связывают возможность значительного повы-
шения эффективности обучения иностранному языку (ИЯ). Не случай-
но  проблеме автономии посвящен целый ряд международных семина-
ров, проводимых Советом по культурному сотрудничеству при Совете 
Европы в г. Граце (Австрия). 

Формирование творческой личности специалиста, способного к 
саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности, явля-
ется одной из важнейших задач, стоящих перед высшими учебными 
заведениями. В условиях реформы высшего образования самостоя-
тельная работа студентов (СРС) должна стать основой образовательно-
го процесса. 

Современная высшая школа путем повышения самостоятельно-
сти учебного труда студентов решает многие проблемы современного 
образования, как-то: обеспечение совершенно иного качества образо-
вания, соответствие международным образовательным стандартам. 
Речь идет о подготовке специалистов завтрашнего дня, конкурентоспо-
собных в мировом масштабе, умеющих творчески, оперативно решать 
нестандартные производственные, научные, учебные задачи с макси-
мально значимым эффектом как для себя, так и в целом для общества. 
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Необходимо перевести студента из пассивного потребителя зна-
ний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, про-
анализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и дока-
зать его правильность.  Поэтому цель учебного процесса должна за-
ключается не только в передаче знаний и умений от преподавателя к 
студенту, но и во всемерном развитии у студентов способности к по-
стоянному, непрерывному самообразованию, в стремлении к пополне-
нию и обновлению знаний для творческого их использования на прак-
тике. 

Основная задача организации самостоятельной работы студен-
тов заключается в создании психолого-дидактических условий разви-
тия интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой 
формы. 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной 
работы студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных 
видов, а в создании условий высокой активности, самостоятельности и 
ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов 
учебной деятельности.  

Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно ра-
ботать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 
заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 
привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалифика-
цию. 

Основой для самостоятельного обучения является индивидуаль-
ный план студента. Индивидуальный учебный план должен отвечать 
основной цели самообразования - индивидуализации получения зна-
ний. Этой цели должны соответствовать задачи, связанные с созданием 
условий и использованием научно-технических достижений.  

В первую очередь необходимо достаточно четко определить, 
что же такое самостоятельная работа студентов. В общем случае это 
любая деятельность и любой вид занятий, создающий условия для за-
рождения самостоятельной мысли, познавательной активности студен-
та. В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать 
совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в 
учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его 
отсутствие. Самостоятельная работа реализуется: 1. Непосредственно в 
процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинар-
ских занятиях, при выполнении лабораторных работ. 2. В контакте с 
преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 
вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженно-
стей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 3. В библиотеке, 
дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и 
творческих задач. Границы между этими видами работ недостаточно 
очерчены, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. Таким 
образом, самостоятельной работа студентов может быть как в аудито-
рии, так и вне ее. Тем не менее рассматривая вопросы самостоятельной 
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работы студентов обычно имеют в виду в основном внеаудиторную 
работу [2]. 

К основным принципам самостоятельной работы студентов сле-
дует отнести комплексность, непрерывность, системность, опреде-
ляющее характер и вид источников информации, формы и способы 
информационного обеспечения самостоятельной работы.  

В процессе самоуправляемого обучения повышается уровень 
ответственности студента. Необходимо усиливать воздействие по 
повышению готовности студентов к принятию ответственности за реа-
лизацию собственных образовательных планов. 

Ориентируемый на обучаемого учебный процесс предполагает, 
что студенты определяют цели и задачи своей деятельности, отбирают 
необходимый материал, пользуясь разнообразными источниками, пла-
нируют содержание этой деятельности и осуществляют её, добиваясь 
поставленной цели.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только 
при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Например, мотиви-
рующими факторами могут быть подготовка к дальнейшей эффектив-
ной профессиональной деятельности, полезность выполняемой работы, 
участие студентов в творческой деятельности, участие в олимпиадах 
по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских работ, 
использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопи-
тельные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные про-
цедуры), наказание за плохую учебу (снижение баллов), поощрение 
студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (поощритель-
ные баллы) и д.р. Важным мотивационным фактором является интен-
сивная педагогика. Она предполагает введение в учебный процесс ак-
тивных методов, прежде всего игрового тренинга, в основе которого 
лежат инновационные и организационно-деятельностные игры.  

Для информационного обеспечения самостоятельной работы 
студентов необходимо постоянно заботиться об обновлении литера-
турного фонда библиотеки и свободном доступе к нему. Назрела также 
необходимость доступа к современным источникам информации, на-
пример, к работе в сети Internet.  

Для обеспечения эффективных форм самостоятельной работы 
студента преподаватель должен представить ему сведения о наличии 
современных программных средств по своей дисциплине. И, наконец, 
студент в личном общении с преподавателем на консультации должен 
иметь возможность прояснить непонятные места.  

Одной из проблем СРС является то, что большинству студентов, 
особенно на первом курсе, достаточно сложно осознать собственные 
желания, сформулировать конкретную конечную цель и спланировать 
ряд задач для ее реализации. Обучаемым необходимы умения для са-
мостоятельного учения: выбор адекватных способов и средств,  объек-
тивная оценка результатов своего труда, осознание собственных по-
требностей. Внедрение самостоятельности в учебный процесс должно 
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осуществляться поэтапно и продуманно, наращиваться от курса к кур-
су. 

Самостоятельная работа студентов, правильно организованная и 
управляемая преподавателем, является определяющим условием в дос-
тижении высоких результатов в освоении инструментария информаци-
онных технологий, поэтому нельзя не недооценивать роль преподава-
теля как организатора, важного источника сведений и партнера по об-
щению. Решающая роль в организации СРС принадлежит такому пре-
подавателю, который работает не со студентом “вообще”, а с конкрет-
ной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальны-
ми способностями и наклонностями. Задача преподавателя - увидеть и 
развить лучшие качества студента как будущего специалиста высокой 
квалификации. 

Технологическая цепочка СРС выглядит следующим образом: 
преподаватель по определенной дисциплине определяет трехуровне-
вые цели деятельности (репродуктивный, продуктивный и творческий 
регистры) и конкретные формы работы, выстраивает систему мотива-
ции студентов, обеспечивает их учебно-методическими материалами, 
устанавливает сроки промежуточных отчетов о проделанной работе, 
организует деятельность творческих групп, читает вводную лекцию, 
проводит консультации, контролирует результаты самоконтроля и са-
мокоррекции студентов, оценивает результаты их работы (индивиду-
альные или групповые).  

Очень важно научить студентов, особенно младших курсов, ра-
ботать с учебниками, научной литературой, писать конспекты, рефера-
ты, грамотно оформлять курсовые, а затем и дипломные работы, рабо-
тать со списком литературы по программному материалу, ознакомить с 
методикой реферирования, написанием аннотаций, порядком и мето-
дикой составления конспектов лекций, методических и практических 
занятий.  

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеауди-
торной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цель работы, 
контролировать понимание цели и задач, постепенно формируя у них 
умение самостоятельной постановки задач и выбора цели. 

Самостоятельная работа студентов может осуществляется в раз-
ных формах. К основным формам  мы будем относить: управляемую 
самостоятельную работу студентов (УСРС) и собственно самостоя-
тельную работу студентов [1]. 

Под управляемой самостоятельной работой студентов будем по-
нимать особым образом организованную целенаправленную деятель-
ность преподавателя и студентов, которая включает в себя ее проекти-
рование, выбор технологии ее реализации, ее организацию и контроль. 
Так как контроль – составная часть управления, то следует говорить не 
о контролируемой самостоятельной работе, а об УСРС.  

УСРС отличается от собственно самостоятельной работы сту-
дентов. Собственно самостоятельная работа рассматривается как фор-
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ма и метод организации обучения. Это специальные задания, предна-
значенные для самостоятельного выполнения студентами.  

В аудитории, на практических и семинарских занятиях различ-
ные виды СРС позволяют сделать процесс обучения более интересным 
и поднять активность значительной части студентов в группе.  Для 
проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий для са-
мостоятельного работы, причем эти задания могут быть дифференци-
рованы по степени сложности. В зависимости от дисциплины или от ее 
раздела можно использовать два пути. 1. Из различных форм СРС для 
практических занятий на старших курсах наилучшим образом подхо-
дят “деловые игры”. Цель деловой игры - в имитационных условиях 
дать студенту возможность разрабатывать и принимать решения. При 
проведении семинаров и практических занятий студенты могут выпол-
нять СРС как индивидуально, так и малыми группами, каждая из кото-
рых разрабатывает свой проект. Защита своего варианта повышает 
роль СРС и усиливает стремление к ее качественному выполнению. 2. 
Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в са-
мостоятельном изучении принципиальных вопросов и заданий, кото-
рые преподаватель раздает студентам вместе с контрольными вопро-
сами, на которые студент должен ответить в течение занятия. 

Виды внеаудиторной СРС ещё более разнообразны: выполнение 
индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов само-
стоятельности и инициативы; составление индивидуального плана ра-
боты; ведение дневника  самоконтроля; анализ содержания и результа-
тов индивидуального плана работы; самостоятельная работа по повы-
шению педагогического мастерства, написание курсовых и дипломной 
работ; подготовка и написание рефератов, докладов и других письмен-
ных работ на проблемные темы; подготовка к участию в научно-
теоретических конференциях, олимпиадах; систематическое чтение и 
конспектирование литературы по вопросам специализации; подготовка 
к семинарским, лабораторным и практическим занятиям; изучение тем 
и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия;  выполне-
ние контрольных работ;  участие студентов в составлении тестов; вы-
полнение исследовательских и творческих заданий; создание нагляд-
ных пособий по изучаемым темам; самостоятельное изучение темы; 
обработка и анализ  данных для научно-исследовательских работ в 
рамках студенческого научного кружка; самостоятельное выполнение 
заданий по программе практик  в школе. 

Обязательным условием, обеспечивающим эффективность 
УСРС, является соблюдение этапности в ее организации и проведении. 
Можно выделить следующие этапы управляемой самостоятельной ра-
боты студентов.  

1. Подготовительный, включающий составление рабочей про-
граммы с выделением тем и заданий для СРС, планирование, подго-
товку учебно-методических материалов, диагностику уровня подго-
товленности студентов.  
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2. Организационный. На этом этапе определяются цели индиви-
дуальной и групповой работы студентов, читается вводная лекция, 
проводятся  консультации, во время которых разъясняются формы СРС 
и ее контроля, устанавливаются сроки и формы представления  резуль-
татов. 

3. Мотивационно-деятельностный. Преподаватель на этом этапе 
должен обеспечить положительную мотивацию индивидуальной и 
групповой деятельности, проверку промежуточных результатов, орга-
низацию самоконтроля и самокоррекции.  

4. Контрольно-оценочный, включающий индивидуальные и 
групповые отчеты и их оценку.  

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 
определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют 
следующие виды контроля: входной контроль знаний и умений студен-
тов в начале изучения дисциплины; текущий контроль, то есть регу-
лярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях, практи-
ческих и лабораторных занятиях; промежуточный контроль по оконча-
нии изучения  модуля курса; самоконтроль, осуществляемый студен-
том в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным 
мероприятиям; итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или 
экзамена; контроль остаточных знаний и умений спустя определенное 
время после завершения изучения темы. 

Эффективными являются следующие формы контроля: итого-
вые семестровые зачеты и экзамены, индивидуальные беседы и кон-
сультации с преподавателем, проверка рефератов и письменных докла-
дов, коллоквиумы, тестирование, промежуточные зачеты, проведение 
письменных контрольных работ с их проверкой. 

Хотелось бы акцентировать внимание на тестовом контроле 
знаний и умений студентов, который характеризуется объективностью, 
экономит время преподавателя,  обладает высокой степенью диффе-
ренциации испытуемых по уровню знаний и умений. Весьма эффек-
тивно использование тестов непосредственно в процессе обучения, при 
самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам прове-
ряет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент полу-
чает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй 
раз.  

В последние годы наряду с традиционными достаточно широко 
применяются инновационные формы контроля. Их использование по-
зволяет добиться более ритмичной работы студента в течение семест-
ра. Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс ав-
томатизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 
позволяющие студенту самостоятельно изучать ту или иную дисцип-
лину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.  

К достоинствам самостоятельного учебного труда студентов 
можно отнести: а) гибкость процесса обучения: обучаемые самостоя-
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тельно определяют место и время получения знаний; б) повышенную 
ответственность студента  за достижение поставленной цели.  
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На сегодняшний день с уверенностью можно констатировать о 

проникновении знаний в различные сферы жизни общества и экономи-
ки, что свидетельствует о качественном изменении социально-
экономической структуры общества. Использование знаний должно 
осуществляться в рамках соответствующей национальной стратегии, 
позволяющей адаптировать возможности различных секторов эконо-
мики к воспроизводству. Понимание проблем инновационного разви-
тия страны позволит принять концептуальные решения, обеспечиваю-
щие объединение ученых Республики Беларусь для обеспечения роста 
конкурентоспособности и эффективности национальной экономики, 
повышения стабильности и благосостояния общества, безопасности и 
политической независимости государства в условиях построения на-
циональной инновационной системы. 

Создавать, распространять и использовать знания для обеспече-
ния своего роста и конкурентоспособности помогает экономика зна-
ний. Способность к инновациям создает знания в виде высокотехноло-
гичной продукции, высококвалифицированных услуг, научной про-
дукции и образования. На современном этапе Республика Беларусь 
вступила на путь развития, основанный на знаниях.  Открытость обще-
ства для импорта разнообразных знаний, идей и информации, способ-
ность экономики продуктивно их перерабатывать – это составляющие 
части успешного социально-экономического развития любой страны. 

Сегодня надо признать, что достижения науки воплотились в 
удивительные технологические прорывы во всех отраслях единого на-
роднохозяйственного комплекса страны. Но время предъявляет все но-
вые и новые требования к науке, особенно в нынешний период, кото-
рый характеризуется целым рядом проблем, прежде всего, в глобаль-
ном масштабе, экологических и энергетических, актуальных для нас. 
Разрешение их позволяет не допустить снижения темпов экономиче-
ского роста нашего государства, содействует повышению уровня бла-
госостояния граждан. Поэтому существующие перед белорусскими 
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учеными проблемы требуют осознанных, целенаправленных, научно 
анализируемых и просчитанных действий. Конечно, речь идет не толь-
ко о достижениях науки, но, прежде всего, о перспективах ее развития, 
роли высшего образования, о связях вузовской и академической науки, 
о статусе ученого, о защите интеллектуального труда и вознагражде-
ния за этот труд, то есть о поднятии престижа науки, не позволяющего 
ученым переходить в другие сферы деятельности. Известно, что без 
современной материально-технической базы, современных приборов и 
оборудования, должного информационного обеспечения, нельзя дос-
тичь желаемых результатов. На этот факт также необходимо обращать 
внимание. Если ученый не получает необходимой информации, не 
имеет приборной базы и реактивов, а также возможности их приобре-
сти, то, соответственно, и нельзя ожидать современного уровня иссле-
дований. В связи с этим, ясно, что только инновационный путь разви-
тия является перспективным для Беларуси.  

Инновационная деятельность должна осуществляться сегодня во 
всех отраслях промышленности, сферы услуг и государственного сек-
тора экономики, включая органы государственного управления.  Инно-
вационный путь развития основан на использовании высоких, науко-
емких, ресурсо- и энергосберегающих технологий. Сегодня у нас име-
ются хорошие возможности для развития компьютерных информаци-
онных технологий, биотехнологий, включая трансгенные технологии. 
Перспективы их применения впечатляющи. Например, в медицине это 
позволит лечить тяжелейшие заболевания человека. Так, определение 
дефектных генов открывает возможности и лечения наследственных 
заболеваний. Изучение биохимических механизмов, лежащих в основе 
страшных заболеваний (рак, СПИД), позволит лечить грозные болезни. 
Эти и другие проблемы медицины в ближайшей перспективе и должна 
решать наука в лице ее лучших представителей, посвятивших себя лю-
бимому делу. Успех такой работы может быть обеспечен гармоничным 
сочетанием опыта «маститых» ученых и задора, научной амбициозно-
сти молодых исследователей, все больше и больше заявляющих о себе 
в последние годы. Экономика, основанная на знаниях, предъявляет бо-
лее высокие требования и к уровню квалификации рабочей силы. Ос-
нову современного экономического развития, базирующегося на зна-
ниях, составляет третичное образование, которому соответствуют 
среднее и высшее профессиональное образование, а также послевузов-
ское образование, в частности, аспирантура и докторантура. Это обра-
зование имеет решающее значение для формирования интеллектуаль-
ного потенциала, от которого зависят производство и использование 
знаний, а также для внедрения практики обучения. 

Реализация научных идей должна отражаться в крупных инно-
вационных и инвестиционных проектах, что базируется на создании 
для ученых благоприятных условий и соответствующих гарантий со 
стороны государства. Уже многое делается в этом направлении, в  ча-
стности, создание парка высоких технологий. Это свидетельствует о 
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том, что наука в стране востребована. Она объявлена приоритетом, 
расширились сферы приложения сил отечественных ученых, созданы 
новые возможности для творческого и профессионального роста.  

Однако необходимо понимать, что поддержка науки напрямую 
зависит от экономики, а развитие экономики нашего государства, да и 
общества в целом, в свою очередь зависит от научного потенциала 
страны, умных и талантливых людей, способных в короткий срок вы-
дать хорошие идеи и создать научный продукт, обеспечивающий вы-
сокие темпы развития экономики.  

Интеллектуальный капитал определяет конкурентоспособность 
экономических систем, является ключевым ресурсом их развития. В 
процессе создания, трансформации и использования интеллектуально-
го капитала участвуют коммерческие предприятия, государственные и 
общественные учреждения и организации. Способность экономики 
создавать и эффективно использовать интеллектуальный капитал все в 
большей мере определяет экономическую силу нации, ее благосостоя-
ние. На современном этапе наука становится основой и неотъемлемой 
категорией новой экономики. 

То есть сегодня надо сделать все, чтобы превратить науку в ре-
альную эффективную составляющую дальнейшего динамичного разви-
тия нашего государства. Необходимо дальнейшее наращиванию интел-
лектуального потенциала белорусской нации, повышение эффективно-
сти функционирования действующей национальной инновационной 
системы, развитие научной, научно-технической, инновационной дея-
тельности, объединение усилий и органичное соединение в единое це-
лое науки, производства и образования, научное обеспечению иннова-
ционной стратегии развития Республики Беларусь в условиях перехода 
к построению экономики, основанной на знаниях. 
 
УДК 631.158:658.3.014.057.17(476) 

КАДРЫ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ – ОСНОВА 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК  

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

Принятый курс развития экономики республики делает ставку 
на человека, его образованность, интеллект, творчество. Новые на-
правления развития аграрного сектора экономики требуют соответст-
венно и новый качественный уровень подготовки кадров, способных к 
разработке и внедрению в практику инновационных идей. Подготовка  
специалистов для АПК ведется в четырех аграрных ВУЗах. Ежегодный 
выпуск составляет в среднем 2500 человек. При достаточном количе-
стве  специалистов в целом, не исключены возможность нехватки вы-
сококвалифицированных  кадров, обученных практическим действиям 
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в условиях рынка и способных эффективно влиять на социально-
экономическое развитие села. 

Готова ли сегодня система аграрного образования работать на 
новый социальный заказ. Результаты учебно-воспитательного процесса 
за последние два года показывают, что абсолютная успеваемость сту-
дентов ВУЗов составляет в среднем 98%, качественный уровень со-
ставляет – 40%. То есть в целом выпускники имеют достаточный уро-
вень фундаментальной академической подготовки, владеют  необхо-
димым объемом знаний, умений и навыков  для обеспечения функцио-
нирования сельскохозяйственного производства. А суть новой уста-
новки – готовить специалистов способных обеспечить устойчивое раз-
витие производства и повышение его эффективности. 

Это предполагает принципиально новую организацию образова-
тельного процесса. Главным звеном в этой системе является препода-
ватель. Сегодня в ВУЗах  свыше 50% преподавателей имеют ученые 
степени, свыше 60% имеют опыт практической работы на производст-
ве. Но это не является гарантом качественной подготовки кадров. 
Обеспечить высокое качество подготовки может лишь педагог, наде-
ленный  инновационным мышлением, постоянно совершенствующий 
свой профессиональный уровень, развивающий у студентов способ-
ность самостоятельно добывать знания.  

Сегодня в УО «ГГАУ»  произошла стабилизация и улучшение 
качественного сектора научно-педагогических кадров. В ВУЗ пришла 
талантливая молодежь, выпускники аспирантуры, работники НИИ, 
стипендиаты именных стипендий, производственники. Активно вне-
дряется новая модель компетенций профессорско-преподавательского 
состава включающая: 

1. Высокий уровень теоретических знаний, получаемых в про-
цессе обязательной научной деятельности; 

- высокий профессионализм, обеспечиваемый обязательным 
участием в деятельности той практической отрасли, для которой гото-
вятся будущие специалисты; 

- систему стимулирования профессионального роста профессор-
ско-преподавательского состава, через непрерывное повышение ква-
лификации, дифференцированный подход в распределении надбавок за 
высокие творческие достижения; 

- преподаватель сам заинтересован в повышении профессио-
нальных знаний, поскольку от этого зависит его материальное обеспе-
чение; 

- мониторинг кадрового потенциала и его аттестацию, преду-
сматривающие владение современными образовательными техноло-
гиями, навыками внедрения их  в процесс обучения, поскольку 65% из 
опрошенных студентов выступают за проблемный метод проведения 
занятий в виде  решения реальных производственных  ситуаций, по-
становки проблемы и ее коллективного решения. 
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2. Совершенствование практического обучения повышение ка-
чества и эффективности учебных и производственных практик через 
привлечение к их руководству инициативных преподавателей ВУЗа и 
лучших специалистов хозяйств. То есть осуществление совместной 
практической подготовки студентов на реальном производстве в луч-
ших хозяйствах республики. 

В процессе практического обучения ориентировать студентов на 
выполнение дипломных работ и проектов, направленных на  реализа-
цию производственно значимых задач с внедрением результатов в 
производство. Важная роль в нашем университете  отводится работе 
учебно-научно-производственных центров. Один из них создан на базе 
учебно-опытного СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района, 
а также  филиалам кафедр на производстве. 

Учебно-научно-производственный центр оснащен самой совре-
менной отечественной и зарубежной техникой, где разрабатываются и 
внедряются высокоэффективные технологии получения сельскохозяй-
ственной продукции на полях и фермах. Практические занятия  прово-
дятся в условиях реального современного производства с привлечени-
ем к учебному процессу специалистов хозяйств. В этом смогли убе-
диться участники  Республиканской научно-практической конферен-
ции, проведенной на базе Учреждения образования «Гродненский го-
сударственный аграрный университет» в феврале 2008 года.  

Руководитель учебно-опытного хозяйства является членом Со-
вета университета, а  главные специалисты – членами Советов факуль-
тетов ВУЗа. 

В настоящее время функционирует 27 филиалов кафедр, посред-
ством которых обеспечивается эффективное организационное учебно-
методическое,  научное и информационное взаимодействие ВУЗа с 
предприятиями АПК. Ежегодно на базе филиалов и учебно-научно-
производственных центров выполняется до 50 дипломных проектов, из 
которых 10-15 рекомендуется к внедрению. 

Особая роль в практической подготовке квалифицированных 
специалистов отводится созданной на базе университета ассоциации, 
на которую возлагаются функции взаимодействия различных образо-
вательных структур (общеобразовательных школ, лицеев и лицейских 
классов, ПТУ, ССУЗ, ВУЗов, организаций АПК). Практика показывает, 
какие бы умные не были преподаватели, но если человек  не собирает-
ся работать в системе АПК все бесполезно. Анкетный опрос студентов 
2-5 курсов аграрных ВУЗов (п=1932) проведенный в октябре-декабре 
2006 года показал, что  основным мотивом для поступления в аграр-
ный ВУЗ 80% студентов – это получение высшего образования, а же-
лание  работать по специальности и престижность профессии – около 
20% студентов. Только 41% от числа опрошенных  в конце учебы вы-
брали бы тот же ВУЗ при повторном поступлении. Видно разочарова-
ния студентов в своем профессиональном выборе. Это говорит о том, 
что нужно совершенствовать работу по профессиональной ориентации 
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на аграрные специальности  непосредственно в школах каждого регио-
на (района). Поэтому на базе средних школ создается система про-
фильных классов и агроклассов, где должна вестись подготовка по 
сельскохозяйственным специальностям для последующего поступле-
ния в аграрный ВУЗ.  

Создание «школы будущего руководителя» под эгидой Грод-
ненского областного исполнительного комитета позволяет сформули-
ровать группу инициативных, творческих, профессиональных кадров – 
будущих руководителей современного уровня. Критерии отбора в та-
кую школу охватывают весь спектр человеческих качеств будущего 
руководителя. 

3. Ключевыми моментами подготовки высококвалифицирован-
ных кадров является научно-исследовательская работа. Занятие наукой  
содействуют формированию готовности будущих специалистов к 
творческой реализации знаний, умений и навыков, помогают овладеть 
методикой научного поиска, обрести исследовательский опыт. Сегодня 
более 70%  студентов вовлечены в НИР, ежегодно по результатам сту-
денческих НИР, некоторые отмечены дипломами различного уровня. 
Мы прекрасно понимаем, что, воспитав специалиста, подготовить его к 
успешной научной или производственной деятельности может только 
преподаватель, сочетающий лучшие качества педагога и ученого. В 
связи с этим мы  привлекаем к руководству дипломными работами 
специалистов НПЦ НАН Беларуси. В качестве председателей ГЭК на 
выпуске специалистов, мы приглашаем известных руководителей: Ре-
вяко В.А., Скакун А.С., Яковчик Н.С. и др. 

Такая интеграция образования, науки и производства должна 
стать основой эффективной системы подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для АПК. 

Необходимы разработки  и внедрения в учебный процесс инно-
вационных технологий. В свете этого в УО «ГГАУ» разработана  и 
внедрена в учебно-воспитательный процесс модульно-рейтинговая 
система. Налажен постоянно действующий мониторинг учебно-
воспитательного процесса на основе блочно-модульной технологии 
обучения с рейтинговым учетом образовательной деятельности сту-
дентов. В результате этого создана реальная мотивация студентов к 
получению качественного высшего образования, повышен уровень 
знаний, а  также научной и социальной деятельности студентов, дос-
тигнута объективность контроля и оценки знаний студентов. Постоян-
но действующий  мониторинг позволяет иметь исходное представле-
ние о личности  каждого студента, регулярную информацию об успеш-
ности учебы, активизировать общественно полезную социальную дея-
тельность студентов, проследить динамику развития личности каждого 
студента. И самое главное, в итоге – рекомендовать работодателю  
нужных ему специалистов, зная их суммарный выпускной рейтинг. 
Практика показала, что эту систему можно  рекомендовать в качестве 
прогрессивной, продолжая работать над ее совершенствованием. 
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Минсельхозпрод, облисполком оказывают нам ощутимую фи-
нансовую поддержку, понимая, что без высококвалифицированных 
кадров, способных освоить новые технологии, а также четкое управле-
ние процессами хозяйственной деятельности, невозможно организо-
вать современное производство и обеспечить эффективную работу 
АПК. 

Новые подходы университета к практической подготовке спе-
циалистов способствовали в последние годы лучшей закрепляемости  
выпускников университета, которые без переучивания и длительного 
периода адаптации способны решать текущие производственные зада-
чи и участвовать в инновационных процессах.  

Таким образом, проводимая в ВУЗе работа в конечном итоге на-
правлена на решение задачи по формированию специалиста нового ти-
па, обладающего системным инновационным мышлением, владеющего 
информационными технологиями, деловой инициативой и предприим-
чивостью, способного обеспечить получение конечного результата и, 
конечно не быть не только профессионалом, но и гражданином, пат-
риотом своей страны.  
 
УДК: 930.1+308:37.013.3 
СОВРЕМЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОИСК 

НОВЫХ ПОДХОДОВ 
Приймак О.Г. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Ук-
раины  
г. Киев, Украина 

 
В анализе состояния современного общества довольно частым 

стало упоминание о  комплексном всеохватывающем кризисе. Непрос-
тая ситуация и в состоянии современного высшего образования. Одна-
ко констатация факта едва ли лучшее средство разрешения проблемы – 
нужны перемены. В самой системе образования существенное место 
занимает ее гуманитарная составляющая, то-есть, те учебные предме-
ты, которые формируют знание о человеке и обществе, дают представ-
ления об истории и культуре, моральных ценностях (исторические, ли-
тературоведческие, культурологические, философско-социологические 
и т.п.). Трудно даже переоценить их роль и место в учебно-
воспитательном процессе. Миссия гуманитарного блока образованияя 
в формировании мировоззрения, ценностных ориентаций, общей куль-
туры личности и ее гражданской позиции совершенно особая, можно 
сказать уникальная. 

В условиях СССР все гуманитарное образование зижделось на 
моноидеологии марксистской методологии. Ее опорой были принципы 
определяющей роли общественного бытия по отношению к общест-
венному сознанию, материального производства в жизни общества, 
роли народных масс и классовой борьбы, революций, как  “локомоти-
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вов истории”, последовательной смены общественно-экономических 
формаций и принципа партийности, который обязывал обществоведов 
преподавать гуманитарные предметы с четких классовых позиций, да-
вать должную оценку общественным явлениям и событиям. Жизнь и 
практика детерминируют необходимость переосмысления этих прин-
ципов, а соответственно, и трансформации всей системы гуманитарно-
го образования. Задача эта далеко не простая. Заменить марксизм дру-
гим модным современным “измом” – путь малоперспективный. Прин-
ципиально неприемлимым как сейчас, так и в будущем, есть отрица-
тельное отношение к марксизму. Эта теория является одной из веду-
щих теорий социогуманитарной культуры человечества. В ней есть 
свои плюсы и минусы, свои пределы эвристичности и свое поле при-
менения на практике. И это важно понять не в идеализированном, а в 
научном отношении. Переосмысление должно вестись с учетом позна-
вательного опыта теоретиков разных стран, всех оригинальных мысли-
телей. Этого требует наша современность – время радикальных обще-
ственных трансформаций. 

Каким же должно быть современное образование, в том числе и 
гуманитарное? – Образование должно быть всесторонним на основе 
синтеза естественных и гуманитарных наук. Надежным заслоном на 
пути утилитаризма может стать преподавание философии и близких к 
ней наук, включая историю философии, историю науки, историю тех-
ники и технологий. Как известно, неполное одностороннее знание ро-
ждает одностороннее действие, что в условиях обострения глобальных 
проблем современности чревато катастрофическими последствиями. В 
этой связи актуализируется вопрос о близких и отдаленных последст-
виях человеческой деятельности и способности специалистов их пред-
видеть. Воспитать таких специалистов могут только творческие широ-
ко и разносторонне подготовленные  педагоги. И тут проблема лично-
сти и социального статуса преподавателя вуза остается очень острой. 
Социальный статус преподавателя определяется не столько деклари-
руемым его высоким социальным предназначением, сколько реальным 
его материальным положением и отношением к нему в обществе. Без 
решения проблемы преподавателя вузовское образование вряд ли про-
двинется по пути обновления. 

Содержание же современного образования определяют такие 
факторы: глобализация общественной жизни, переход от традиционно-
го к динамическому, от индустриального к постиндустриальному или 
информационному обществу, становление государственной независи-
мости Украины, Беларуси, Молдовы и других молодых государств. В 
образовании должен осуществляться переход от просветительской к 
антропологической парадигме, к культуроцентризму, то-есть, новой 
парадигмой образования  и воспитания должен стать их гуманистиче-
ски-инновационный тип, построенный на принципе органического 
единства обучения и воспитания. Новые общественные реалии требу-
ют философского осмысления и на этой основе создания целостной 
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системы  образования и воспитания, которая направляла бы молодое 
поколение на освоение им гуманистической культуры, основанной на 
фундаменте демократии, свободы личности, что ведет к изменению 
менталитета через образование. 

Выдающийся естествоиспытатель, глубокий и оригинальный 
мыслитель ХХ века В.И.Вернадский видел задачу образования в том, 
чтобы быстро и полно передавать достижения науки, техники, культу-
ры, способствовать развитию народного сознания – ибо самой надеж-
ной гарантией безопасности и могущества государства есть образован-
ный и культурный народ. Вот почему столь остро стоит сейчас про-
блема сохранения интеллектуального потенциала общества. Посему  
важной задачей реформирования современного высшего образования 
является предотвращение разрушения того, что уже есть в националь-
ном образовании. Задачи обновления и развития современного высше-
го образования в соответствии с изменившимися социально-
экономическими и политическими условиями функционирования всех 
её звеньев не могут быть успешно решены без учёта богатого опыта 
накопленного в советские десятилетия. 

Новые общественные реалии обуславливают необходимость ка-
чественно нового подхода к постановке задач в самом педагогическом 
процессе, который должен строиться на принципах гуманизации и гу-
манитаризации. Процесс обучения и воспитания должен быть направ-
лен непосредственно на личность студента. При этом следует учиты-
вать психологию восприятия современной молодежи, которая, как пра-
вило, лишена консерватизма, веры в авторитеты, в готовые истины. 
Современному студенчеству присуще критическое отношение к учебе, 
чуткое реагирование на все новое, на аналитическую информацию. У 
студентов возрастает интерес к истории, философии, социологии, 
культурологи и к другим дисциплинам. Поэтому в преподавании этих 
дисциплин следует использовать все разнообразие методов и форм 
обучения, выделяя особо активные формы. В современном образова-
нии в целом возросла значимость педагогических новаций, связанных с 
активным участием студентов в учебном процессе, с увеличением 
удельного веса практических занятий, самостоятельной работы, диало-
га между обучаемым и обучающим. Становясь полноправными субъ-
ектами учебного процесса, студенты приобретают не только теорети-
ческие, но и необходимые прикладные знания, практические навыки, 
умение анализировать ситуацию и самостоятельно решать возникаю-
щие проблемы. На этом пути воспитываются специалисты, способные 
к новаторской деятельности, а образование становится «предвосхи-
щающим». Научные знания, полученные в процессе обучения и твор-
чески использованные в практической деятельности, становятся куль-
турой человека и общества, придают им большую гуманность. Тем са-
мым образование становится важнейшим стабилизирующим фактором 
общественной жизни и условием саморазвития, самореализации чело-
века.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Приходько Ф.С. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Процессы, происходящие в системе высшего образования, неод-

нозначны и весьма противоречивы. Одним из таких процессов является 
массовизация. В нашем обществе принято считать, что высшее образо-
вание является безусловной добродетелью. В XX веке приоритет в 
«гонке за лидером» отдавался количественному, в значительной степе-
ни экстенсивному росту сферы образования – развитию массовой выс-
шей школы. На этом пути имелись определенные успехи, но сегодня 
его возможности уже исчерпаны. Нельзя не замечать, что от активной 
трудовой деятельности из реальных секторов экономики отвлекается 
значительное число работников. Основная масса учащейся молодежи 
находится в высших учебных заведениях, и низок процент молодежи, 
приобретающей рабочие специальности. Массовая подготовка людей в 
вузах провоцирует в обществе психологическое напряжение. Плохо 
образованные, не приученные к напряженной интеллектуальной и фи-
зической работе, молодые люди с сертификатами о высшем образова-
нии и большими амбициями, жаждущие высоких должностей и соот-
ветствующих зарплат, могут создать для общества немало проблем. 
Вместо того чтобы готовить действительно нужных экономике рабо-
чих и средних специалистов, образовательная система запустила кон-
вейер, штампующий людей с максимальными претензиями к обществу 
и скромными возможностями их удовлетворения. Система высшего 
образования в значительной степени утрачивает свою функцию вос-
производства интеллектуальной элиты.  

Следствием массовизации высшего образования является усили-
вающаяся унификация. Существующие сегодня учебная нагрузка на 
преподавателя высшей школы, норматив количества студентов на од-
ного преподавателя существенно затрудняют индивидуальный подход 
в процессе обучения и воспитания. Все это мало способствует разви-
тию творческих способностей студенческой молодежи, формированию 
у нее креативного мышления. Система высшего образования начинает 
напоминать поточное производство. 

Одним из пороков нашей системы высшего образования являет-
ся списывание, использование шпаргалок. Обман в учебном процессе 
приобретает все более массовый характер и технически совершенный 
облик. При этом современные шпаргалки куда большее зло, нежели 
традиционные. Ныне большинство шпаргалок – это распечатки лекций, 
иных пособий, материал из Интернета. Написанные же от руки – 
большая редкость. Это немаловажно: когда студент сам, от руки, пи-
шет "шпаргалку", он пропускает учебный материал через свое созна-
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ние, вынужден его осмысливать, выбирая, на его взгляд, самое важное, 
этим самым фактически составляет конспект по данному предмету, что 
объективно облегчает запоминание материала и снижает необходи-
мость в использовании на экзамене заветных листиков. Используется и 
современная аудиотехника: в ухе - маленькая горошина-микрофон, в 
соседней комнате - помощник с учебником и передатчиком. Эти явле-
ния не столь безобидны, как может показаться на первый взгляд. Мало 
того, что показатели успеваемости во многом не соответствуют реаль-
ному объему знаний, умений и навыков студентов, так пройдя подоб-
ную «школу», молодые люди в качестве уже специалистов и руководи-
телей во «взрослую» жизнь принесут готовность к припискам, очко-
втирательству, другим нарушениям формальных правил и морально-
этических норм.   

В определении дальнейшей стратегии развития высшего образо-
вания нужны новые подходы. Надо иметь в виду, что невозможно сра-
зу поднять на высший международный уровень всю систему образова-
ния в целом. Возникает потребность в элитарном образовании. 

Элитарное образование – это образование самого высокого 
уровня, доступность которого обеспечивают личные способности и та-
ланты молодежи, а не платежеспособность состоятельных родителей. 
При этом элитарное образование должно соответствующим образом 
финансироваться государством. Необходимо создать не только образо-
вательные, материально-технические, кадровые, информационные и 
социальные условия на уровне ведущих университетов развитых стран, 
но и обеспечить доступность такого образования для способной моло-
дежи из различных слоев общества. 

Создание элитных университетов выступает одним из основных 
условий формирования интеллектуальной элиты. Переход к инноваци-
онным технологиям, курс на построение демократического правового 
социального государства предъявляет повышенные требования к каж-
дому руководителю, специалисту. Нужны не пассивные исполнители, а 
инициативные, грамотные управленцы и специалисты, умеющие рабо-
тать в условиях преобразований и способные обеспечивать требуемый 
результат. Основная цель элитарного образования – формирование но-
вого поколения высоконравственных и высококлассных специалистов, 
активных участников строительства Беларуси как эффективного госу-
дарства, успешно интегрированного в мировое сообщество и конку-
рентоспособного в нем. Практическое воплощение курса на элитарное 
образование окажет позитивное воздействие на всю национальную 
систему образования. 

Конечно, значительной части общества, привыкшей жить в 
прошлые десятилетия с идеей равенства (которое в то же время недос-
тижимо), непросто согласиться с концепцией элитарного образования. 
До сих пор элитарность во многом ассоциируется с закрытостью, кас-
товостью высших слоев общества. Мы же имеем в виду элитарность 
иного плана. Речь идет об открытой элитарности. В современных усло-
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виях та система, которая ограничивает развитие талантов, обречена на 
застой и отставание. Когда сектор элитарного образования сформиру-
ется, образовательные, интеллектуальные возможности нашей моло-
дежи, особенно трудолюбивой и талантливой, только расширятся. 

Качественное высшее образование без науки невозможно. Пре-
подавание должно включать в себя научное творчество преподавателей 
и студентов. Если этого нет, то оно превращается в начетничество, в 
пересказывание учебников. Поэтому элитный вуз должен обязательно 
содержать в себе науку и именно тут место для фундаментальных ис-
следований. Поднимется уровень науки в вузах – создадутся условия 
для качественной подготовки кадров. Развитие фундаментальной нау-
ки в этих вузах даст возможность повысить уровень высшего образо-
вания, привить студентам вкус и навыки к научно-исследовательской 
работе.  

В настоящее время для развития сектора элитарного образова-
ния созданы определенные предпосылки, сделаны первые шаги. Име-
ется законодательная база, на основе которой осуществляется систем-
ное реформирование отечественного образования: в системе высшего 
образования выделен ряд ведущих вузов, при поступлении в вузы вве-
дена и действует единая система тестирования, формируется много-
уровневая система профессиональной подготовки специалистов: вуз – 
магистратура – аспирантура – докторантура; с помощью различных 
фондов, именных стипендий поддерживается талантливая молодежь. 
Однако, ведущие вузы, это далеко не элитные вузы. Сказав «А», надо 
говорить и «Б». 

Элитарное образование в Беларуси должно пониматься не про-
сто как очень дорогое образование, доступное молодым людям, имею-
щих богатых или занимающих высокое положение в обществе родите-
лей, а как высококачественное, углубленное образование для одарен-
ной, талантливой молодежи независимо от материального достатка и 
социального положения их родителей. 
 
УДК 378.147.091:004 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН НА НЕПРОФИЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ 
Рудикова Л.В. 
УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Для обучения и воспитания квалифицированных профессио-

нальных специалистов необходимо учитывать две взаимодополняю-
щие и взаимосвязанные цели: во-первых, это удовлетворение индиви-
дуальных потребностей личности в приобретении профессиональных 
знаний по избранной специальности и, во-вторых, удовлетворение за-
просов общества на наличие специалистов такого профиля. В свою 
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очередь, для достижения указанных целей требуется решить следую-
щие задачи: 

• осуществить обучение необходимого количества специалистов 
данной специальности; 

• подготовить специалистов высокого уровня и квалификации, 
способных адаптироваться и реагировать на динамические изменения 
информационного пространства; 

• проводить оперативное реагирование на изменения, происхо-
дящие в использовании различных новейших информационных техно-
логий в различных сферах деятельности человека. 

Итак, одной из важных составляющих успеха человека в совре-
менном мире, является умение владеть и применять в практической 
деятельности имеющиеся информационные технологии [1]. В связи с 
вышеизложенным возникает необходимость изучения студентами раз-
личных специальностей комплекса методов, способов и средств, обес-
печивающих информационный процесс в современном обществе. 

В настоящее время дисциплина «Основы информационных тех-
нологий» изучается на всех непрофильных факультетах ВУЗов Респуб-
лики Беларусь. Будущий специалист обучается применению компью-
тера в различных ситуациях, связанных с обработкой информации в 
своей профессиональной деятельности [2]. Обучение начинается с ор-
ганизации рабочего места на базе персонального компьютера, причем, 
особое внимание уделяется, естественно, историческому аспекту и ро-
ли информационных технологий в современном мире. Прежде всего, 
будущий специалист обязан иметь навыки использования Интернета в 
профессиональной деятельности: организовать быстрый поиск требуе-
мой информации, обменяться электронными сообщениями, произвести 
настройку браузера, создать персональный сайт или блог средствами 
CMS-системы и т.д. Однако наряду с использованием Интернета и Ин-
тернет-технологий, особое внимание уделяется также и прикладному 
программному обеспечению [3], которое необходимо знать будущим 
специалистам для решения различных задач предметной области и ав-
томатизации своего рабочего процесса. 

Таким образом, с учетом основных знаний, умений и навыков, 
получение которых обеспечивает средняя школа, в высшей школе де-
лается акцент на изучении студентами именно информационных тех-
нологий, позволяющих продуктивно работать по специальности. Ин-
формационные технологии рассматриваются в данном случае и как 
предмет, и как средство обучения. Отметим также, что содержание 
курса по изучению информационных технологий постоянно корректи-
руется и изменяется, учитывая основные тенденции их развития. 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным нахо-
ждение оптимального подхода к обучению студентов по дисциплине 
«Основы информационных технологий». Важно научить студента ду-
мать в конструктивной форме и эффективно развивать его навыки ис-
пользования имеющихся средств компьютерных технологий. 
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Продуктивным является обучение студентов лишь в том случае, 
когда правильно организована самостоятельная работа студента и 
имеются соответствующие промежуточные средства контроля. Наибо-
лее часто используются приемы проблемного обучения, проведение 
аналогий, использование модульных технологий обучения. Важно по-
казать студенту практическое применение в будущем приобретаемых 
им знаний, умений и навыков. Только в том случае, если обучение но-
сит не только межпредметный характер, но и профессиональную на-
правленность, процесс обучения становится оптимальным и закончен-
ным. 

Опыт работы со студентами на непрофильных факультетах 
Гродненского государственного университета показал, что материал 
более успешно усваивается в случае непосредственной его связи с дру-
гими изучаемыми дисциплинами и непосредственно с будущей про-
фессией. Так, при изучении основ информационных технологий со-
циологами, особое внимание нами уделяется изучению электронных 
таблиц Microsoft Excel, обладающих большими возможностями по 
упорядочению информации, ее фильтрации, созданию сводных таблиц, 
использованию макросов и т.д., а также созданию баз данных средст-
вами Microsoft Access, которые помогают автоматизировать процесс 
сбора и обработки анкетной информации. Вместе с умением использо-
вания информационных технологий студенты приобретают также и 
умения анализировать текущее состояние дел, делать правильные вы-
воды. С другой стороны, изучение этих же пакетов, но на других при-
мерах, является полезным и для будущих историков-архивистов, кото-
рым также необходимы умения и навыки работы с большими объема-
ми информации, ее оптимальной организацией, хранением и быстрым 
поиском. 

Итак, подготовка специалистов непрофильных факультетов в 
области информационных технологий, несомненно, интересна, полезна 
и необходима. На современном этапе недостаточно простой фиксации 
фактов, организацию и анализ которых будут проводить последующие 
поколения. Сейчас назрела необходимость усилить аналитический ас-
пект в подготовке специалистов предметной области, что влечет за со-
бой отличное знание основных тенденций в развитии информационных 
технологий, применимых в конкретной области. 
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УДК 372.881.161.1:159.942 – 054.6  
ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
Сафронова Е.А. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
При обучении русскому языку как иностранному часто недо-

оценивается эмоциональная сторона занятий, при этом и прекрасный 
учебник, и новейшие технические средства, и правильно запланиро-
ванный урок могут привести к ничтожному результату, если препода-
ватель проявляет равнодушие к своему предмету и учащимся. Игнори-
рование подходящей эмоциональной атмосферы в процессе обучения, 
отсутствие эффективных эмоциональных стимуляторов, которые могут 
способствовать поддержанию живого интереса у учащихся к русскому 
языку, могут привести к тому, что и самый подходящий метод препо-
давания не даст хороших результатов. 

Исследования психологов показывают, что эмоциональный фак-
тор входит в процесс мышления и является необходимым для контроля 
и регулирования процессов переработки информации. «Мышлению 
человека свойственны свои особые мотивы и потребности, – пишет 
Б.А. Сазонтьев. – Ярким выражением практической слитности мысли-
тельной и эмоциональной сфер человеческой психики служат так на-
зываемые интеллектуальные чувства. К ним относятся, например, лю-
бознательность, любовь к истине, ожидание, сомнение, удивление, 
восторг, муки слова, восхищение остроумной мыслью, разочарование 
слабым ходом мысли, боль непонимания и др. В «лоне» интеллекту-
альных чувств человек переживает ход своей умственной деятельности 
и регулирует отдельные стороны мыслительного процесса» [1]. 

Знания, приобретаемые учащимися в процессе изучения русско-
го языка, должны быть не только понятыми, но и пережитыми, прочув-
ствованными, а следовательно усвоенными. Эмоциональный «голод», 
который учащийся часто испытывает в процессе обучения русскому 
языку, вызывает отрицательное отношение к предмету, чувство сопро-
тивления, нежелание воспринимать получаемую информацию. Поло-
жительные же эмоции, напротив, повышают возбудимость нервных 
центров и улучшают психическую регуляцию, что помогает более лег-
кому и непосредственному восприятию учебного материала. 

Среди множества причин, способных препятствовать созданию 
эмоциональной атмосферы на занятиях по РКИ, хотелось бы отметить 
те, которые, на наш взгляд, в большей степени способны повлиять на 
обучение.  
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Во-первых, отсутствие постоянного и непосредственного кон-
такта с аудиторией. В обучении языку необходим живой и непрерыв-
ный контакт с учащимися. Присутствие располагающей интонации, 
уместного юмора, разнообразия в подаче учебного материала, разрядки 
напряженности должно обеспечить заинтересованность студентов в 
процессе восприятия новой информации. Во-вторых, психический са-
мообман. Аудиторию нельзя воспринимать как единое целое, так как 
все учащиеся не могут рассуждать и воспринимать учебный материал 
одинаковым образом. Преподаватели, которые считают, что все в ау-
дитории обязаны в равной степени понимать их, заблуждаются, думая, 
что существуют некие наилучшие методы и формы преподавания, ко-
торые можно применять везде, при всех условиях, независимо от ин-
дивидуальных особенностей и различных возможностей учащихся.  

Следующей такой причиной можно назвать схематизм в препо-
давании русского языка. Структура урока не может быть определенной 
раз и навсегда, и именно поэтому задача преподавателя – быть творче-
ской личностью, постоянно изобретать, совершенствовать, пробовать, 
искать. Новые, умело поданные знания могут и должны вызывать по-
ложительные эмоции со стороны учащихся, а значит, могут привести к 
результату. 

Еще одной  причиной является невнимание к созданию эмоцио-
нальной атмосферы на занятиях. Часто у преподавателя возникает во-
прос о том, почему при современных технических средствах, при хо-
рошо разработанной методике обучения русскому языку, при много-
численных и удачно составленных пособиях с разнообразными эффек-
тивными упражнениями не всегда удается добиться высоких результа-
тов в процессе обучения русскому языку. Очевидно, именно препода-
ватель является первопричиной создания хорошего настроения на уро-
ке. Стараясь выполнить намеченный план, преподаватель часто забы-
вает о том, какие чувства вызывает у учащихся изучаемый материал, 
какое личное отношение каждый из них проявляет к тому, о чем гово-
рится в аудитории. Наиболее прочными оказываются те знания, кото-
рые вызвали у учащихся глубокие волнения, переживания, поэтому 
преподавателю надо создавать на уроке такие ситуации, которые по-
могли бы получить нужный эффект в усвоении материала. 

Особо хотелось бы подчеркнуть роль интонации. Ее необходимо 
разнообразить, чтобы поддерживать интерес учащихся к занятиям. При 
этом необходимо сохранять чувство меры. Всякое злоупотребление 
доводит до отрицательных оценок даже самые наилучшие помыслы. 
Эмоциональные стимуляторы должны быть использованы в такой сте-
пени, чтобы не отвлекать внимание учащихся от изучаемого материа-
ла. 
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УДК 378(476) 

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Сельманович В.Л. 
Обособленное структурное подразделение «Ляховичский государст-
венный аграрный колледж» учреждения образования «Барановичский 
государственный университет»  
г. Ляховичи, Республика Беларусь 

 
… Кадры и впредь решают все! И не просто кадры, а молодые, 

энергичные, высокопрофессиональные.  Но всегда ли получение ди-
плома о высшем образовании гарантирует достаточную высокопрофес-
сиональную подготовку. Далеко не всегда. И на это есть много при-
чин…. А для чего обзаводятся дипломами? «Чтоб получше устроиться 
в жизни» - ответ многих молодых людей.  Осуждать за это желание 
молодого человека нельзя. Это реалии сегодняшнего времени. Получе-
ние достаточно  высокопрофессиональную подготовку – желание мно-
гих студентов, но сегодняшняя  ситуация с высшей сельскохозяйствен-
ной школой, существующими учебными программами, планами не по-
зволяет это сделать достойно. 

Основной проблемой высшего сельскохозяйственного   образо-
вания на сегодняшний день является отсутствие мотивации к обуче-
нию. Если мотивация - это совокупность движущих сил, побуждающих 
к осуществлению определенных  действий, то какие же основные силы 
движут студентами, поступающими сегодня в ВУЗы? 

Статистика социальных исследований говорит о весьма грустной 
вещи: основная причина обучения в ВУЗе- гарантия материального 
достатка, возможность карьерного роста, а никак  не тяга к фундамен-
тальным знаниям и профессиональному саморазвитию. Нынешние 
учебные планы пытаются дать за 5 лет учебы как можно больше дис-
циплин, в ущерб, качеству профессионального обучения, делая упор на  
« универсальность образования». Каков итог такой «универсально-
сти»? К дисциплинам, не связанным со специальностью отношения со 
стороны студентов, как к лишней нагрузке, которую лишь бы скинуть 
и забыть. У современных студентов отсутствует мотивация к получе-
нию фундаментальных знаний, ведь на работе от них потребуют толь-
ко диплом и некоторые профессиональные навыки, которые легче по-
лучить прямо на месте. Мы же продолжаем требовать: ходи на лекции, 
сдай лабораторные работы, или же отчислим! Действует отрицательная 
мотивация. При такой мотивации студента не волнует качество, ему бы 
доучиться, оценка – не важно какая. В то же время, другой вид мотива-
ции, мотивация  достижения успехов, дает гораздо более заметный ре-
зультат. Появляется «огонек» в глазах, человек стремится действовать, 
узнавать, достигать. Чтобы это произошло, следует перестраивать всю 
систему образования, начиная еще со школы. Каковы, на мой взгляд 
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возможности этой перестройки? В изменении  методологии образова-
ния. Следует создавать для студентов условия, в которых положитель-
ная мотивация возникла бы сама собой. Это сложно, но возможно. 
Можно внести следующие изменения:  

1. Вместо «начинки» материала на лекциях, подготовить и раз-
давать в начале семестра электронные конспекты и списки  литерату-
ры, а на лекциях просто вести беседу по теме и какой материал подго-
товить к следующей лекции. 

2. На лекциях разбирать основные идеи, понятия  и термины, об-
суждая и спрашивая  аудиторию.  

3.Уменьшить количество предметов и часов, не имеющих пря-
мого отношения к будущей профессиональной деятельности, и за счет 
этого увеличить  количество часов по профилирующим  предметам.  

4. Постоянный учет посещаемости вести только по нескольким 
профилирующим предметам, а по остальным же разрешить свободное 
посещение. 

5. Методику проведения экзаменов и зачетов  следует пересмот-
реть  учитывая посещение профильных  лекций, выполнение лабора-
торно-практического комплекса. 

6. Лабораторные работы проводить сразу после  прочитанной 
лекции (а не до того). Время для проведения этих работ  надо отводить 
столько, сколько реально нужно для выполнения задачи.  

Для выполнения этих мер требуется пересмотреть  базу лабора-
торно-практического обучения и системность в подходах и изучению 
предмета. Под системностью понимаю цельную, связную и ясную кар-
тину того, что будет изучаться в ВУЗе, и как этот процесс будет прохо-
дить. Сформированная подобная картина у студентов с первого для 
учебы  позволит  настроить их на положительное выполнение работы. 
Все остальное зависит от преподавателей, потому что они могут при-
вить студентам тягу к  знаниям  или же отбить ее навсегда. В этой свя-
зи требуется серьезно подбирать преподавателей, следить и требовать 
от них постоянного профессионального совершенства и переподготов-
ки в своей сфере, в педагогике  и психологии. Последнее является не 
просто желательным, а обязательным для достижения положительного 
результата. 

Вывод: если мы хотим изменить что-то в нашей жизни и в на-
шем высшем образовании – надо брать и менять, не ожидая пока кто-то 
сделает за нас. Согласно закону Мерфи, события предоставленные са-
мим себе, имеют тенденцию развиваться от плохого к еще более худ-
шему. И если не только рассуждать, но и действовать – все получится и 
будет хорошо. 
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УДК 17.035.1 
АЛЬТРУИЗМ КАК КАТЕГОРИЯ ЦЕННОСТНОГО СОЗНАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ  
Семенчук И.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Несмотря на достигнутые в нашей стране успехи в области ох-

раны здоровья существует и ряд проблем. В ходе социологических ис-
следований, проведенных Информационно-аналитическим центром 
при Администрации Президента Республики Беларусь  (по результатам 
социологического мониторинга «Общественное мнение о социально-
политической ситуации в Республике Беларусь» (II и IV кварталы 2007 
г.), социологических исследований: «Оценка населением эффективно-
сти деятельности местных органов власти» (сентябрь 2006 г.), «Обще-
ственное мнение о состоянии коррупции и эффективности борьбы с 
ней в Республике Беларусь» (октябрь 2007), «Общественное мнение о 
проблемах в социальной сфере» (февраль 2008 г.)), было установлено, 
что пациенты не всегда довольны отношением к ним медперсонала: 
37,1% респондентов считают его формальным. 

Аналогичные нарекания на качество медицинского обслужива-
ния прослеживаются и в российских СМИ. По данным общероссийско-
го опроса населения от 22–23 июля 2006 года, негативные суждения 
респонденты сегодня выносят прежде всего из-за “грубого отношения 
к пациентам”: “отношение плохое, недоброжелательность, равноду-
шие” (11%). Невнимательное, некорректное отношение медицинских 
работников, нарушение ими профессиональной этики (“не думают о 
больных, грубят”) отметили 22% респондентов (опрос от 24–25 сен-
тября 2005 года). Когда человек приходит к врачу и становится паци-
ентом, ему хочется “больше внимания, доброты”, между тем врачи 
проявляют “мало человечности” [3]. Как мы видим, отношение врачей 
к пациентам, в частности способность проявить эмпатию, сопережи-
вать пациенту,  является довольно значимым моментом при оценке их 
работы. Поэтому одной из актуальнейших проблем, стоящей перед 
высшей школой в сфере подготовки медицинских кадров является 
проблема взаимоотношений в диаде «врач – пациент».  

Проблема взаимоотношений врача с прямыми и косвенными 
участниками лечебного процесса рассматривается такими областями 
знания как деонтология  (учение о врачебном долге и ответственности, 
нормах и принципах взаимоотношений в сфере здравоохранения) и 
психология. Идеал врача, к которому должен стремиться каждый сту-
дент медицинского вуза, предполагает ряд свойств и особенностей, са-
мой важной из которых является «способность сострадать ближнему и 
всему живому. У врача эта способность должна быть гипертрофирова-
на, должна являться существенной необходимостью или потребно-
стью. В медицинские учебные заведения в идеале должны приниматься 
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лишь те абитуриенты, которые, кроме известного объема знаний, обла-
дают и способностью к состраданию (что может определяться систе-
мой тестов, собеседованием и т.д.). Врач не может быть эгоцентри-
стом.» [4]. Именно эмпатия, понимаемая как способность сопережи-
вать другому человеку, воспринимать его эмоциональное состояние 
как свое собственное, является по мнению американского психолога 
Батсона (Daniel Batson, 1991, 1995) предпосылкой реализации альтруи-
стического поведения. 

Альтруизм как бескорыстное служение людям играет важную 
роль в профессиональной деятельности людей, занятых в сфере "чело-
век - человек", поэтому формирование и развитие альтруизма является 
важной задачей подготовки студентов, готовящихся посвятить себя 
медицинской профессии. Для выполнения этой задачи на первом этапе 
необходимо обеспечить студентов медицинских специальностей необ-
ходимыми теоретическими знаниями о сущности альтруизма, психоло-
гических механизмах и предпосылках его проявления, об альтруисти-
ческой мотивации.   

Термин "альтруизм" был введен впервые французским филосо-
фом и основателем социологии  О. Контом как противоположный по-
нятию эгоизм. Именно О. Конт сформулировал основополагающий 
принцип истинного альтруизма "revile pour outrе" – живи для других.  

В настоящее время альтруизм является отдельной темой экспе-
риментальной социальной психологии и изучается под общей рубри-
кой просоциального поведения наряду с такими близкими (но не сино-
нимичными) понятиями как «помогающее поведение», «оказание под-
держки», «благотворительность», «самопожертвование» и др.  

На сегодняшний день не существует  общепринятого определе-
ния альтруизма. В философско-этической литературе альтруизм рас-
сматривается как нравственный (моральный) принцип, согласно кото-
рому, благо другого человека более значимо, чем свое собственное Я. 
(О.Конт, А.Смит, Ж.Ж.Руссо, К.Гиллиган, Н.Ноддинг, В.А.Печенев, 
И.Ш.Шарипов, Д.С.Шимановский, И.С. Кон и др.). Центральным для 
понятия альтруизма  является идея бескорыстного служения «ближне-
му», готовность поступиться своими интересами ради интересов дру-
гих людей.  

В отечественной и зарубежной психолого-педагогической науке 
альтруизм традиционно рассматривался как нравственное качество 
личности (Л.Кольберг, М.Мэй, Ж.Пиаже, Х.Хартшорн, П.Экман, 
Р.Г.Апресян, К.А.Абульханова-Славская, Ш.А.Амонашвили, 
А.В.Зосимовский, В.С.Мухина, Ш.А.Надирашвили, Е.В.Субботский, 
В.А.Сухомлинский, С.Г.Якобсон и др.). 

На современном этапе  альтруизм изучается представителями 
отечественной психолого-педагогической науки как показатель на-
правленности личности [1], как особое социально-нравственное каче-
ство личности, критерий ее социальной зрелости [5]. Большая совре-
менная энциклопедия по педагогике, словарь по психологии  под  ре-
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дакцией А.В.Петровского дают следующее определение альтруизма: 
альтруизм – это система ценностных ориентации личности, при кото-
рой центральным мотивом и критерием нравственной оценки являются 
интересы другого человека или социальной общности [7, 8].  

В зарубежной психологии под альтруистическим поведением 
понимается «поведение, направленное на помощь другим, без ожида-
ния получить в ответ какое-либо вознаграждение» [2, с. 746], «мотив 
оказания кому-либо помощи, не связанной сознательно с собственны-
ми эгоистическими интересами» [6, с. 587]. Особенно много исследо-
ваний по изучению мотивов оказания помощи и моделированию аль-
труизма было проведено американскими психологами Д. Батсоном, Д. 
Пильявин, Р. Чиальдини, М.Шаллером, Дж. Фульцем и др. 

Пытаясь ответить на вопрос «Что мотивирует альтруизм?» аме-
риканский психолог Майерс анализирует  три основные теории аль-
труизма: теорию социального обмена, теорию социальных норм и эво-
люционную теорию. Вышеназванные теории  можно рассматривать как 
взаимодополняющие друг друга, где по сути противопоставляются два 
типа альтруизма: 1) альтруизм, основанный на взаимном обмене («ко-
рыстный») и 2) подлинный («бескорыстный») альтруизм, не предпола-
гающий никаких дополнительных условий. 

Таким образом, несмотря на разные подходы к рассмотрению 
альтруизма в отечественной и зарубежной психологии, главной являет-
ся идея о том, что подлинный альтруизм основан на эмпатии, на спо-
собности не задумываясь прийти на помощь другому, порой даже  в 
ущерб собственным интересам. Такое поведение должно стать главной 
ценностной ориентацией будущих врачей.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
Сергеев В.С., Добролюбов Н.Н. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Главной задачей образовательной политики в нашей стране яв-

ляется обеспечение качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия потребностям личности, общества 
и государства. Экономика все в большей степени опирается на образо-
вание, науку и инновационно-технический потенциал. 

Новые направления развития аграрного сектора требуют и но-
вый качественный уровень подготовки специалистов, способных к раз-
работке и внедрению в практику инновационных идей. Смена техноло-
гий со средней периодичностью 3-5 лет обязывает вузы своевременно 
переходить на инновационные модели образования, предполагающие 
коренное совершенствование организации учебного процесса, в том 
числе – усиление связей с наукой и производством. Обучение должно 
быть практико-ориентированным, с учетом развития агропромышлен-
ного комплекса как на ближайшее время, так и на перспективу. В сло-
жившейся системе аграрного образования Республики Беларусь необ-
ходимо всемерно расширять все виды учебной деятельности, прибли-
женные к профессиональной. Необходим пересмотр сложившихся и 
уже во многом устаревших технологий в образовательной деятельно-
сти и смена приоритетов по таким направлениям, как тесная интегра-
ция структур, связанных с системой профессионального образования, и 
деловое сотрудничество с партнерами образовательной деятельности. 

Основными партнерами образовательной деятельности являют-
ся: заказчик, абитуриент, студент, преподаватель, работодатель. Со 
стороны заказчиков и работодателей и прежде, и в настоящее время 
нередко высказываются претензии по поводу недостаточных практиче-
ских знаний у части наших выпускников, то есть выпускники больше 
знают, чем умеют.  

На протяжении многих лет постоянно предпринимались попыт-
ки решения этой проблемы совместно с заказчиками кадров. Но замет-
ных перемен к лучшему здесь не произошло. Причиной этого является, 
в основном, низкий уровень организации и прохождения студентами 
производственных практик. Производственная практика – это строгий 
«аудитор» знаний и умений студентов, приобретенных за годы учебы, 
и индикатор профессиональной компетентности будущих специали-
стов. 

Для выявления эффективности и качества прохождения произ-
водственных практик в 2007 году службами мониторинга аграрных ву-
зов были опрошены студенты 4-5 курсов. На вопрос «Каким образом 
определялось место прохождения практики?» получены такие ответы, 
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в % от числа опрошенных: по заявкам организаций – 6,6 %; по направ-
лениям деканата – 21,1 %;по личной договоренности (то есть само-
стоятельное устройство) – 72,3 %. На вопрос «Был ли утвержден руко-
водитель практики от организации?» 41,8 % респондентов ответили: 
нет. Проходили практику на оплачиваемой должности: по всему мас-
сиву  опрошенных  студентов  – 34,8 %;  ГГАУ – 46,5 %; БГАТУ – 36,6 
%; БГСХА – 35,1 %; ВГАВМ – 17,1 %. В то же время выявлена пара-
доксальная ситуация: несмотря на значительные недостатки в органи-
зации и прохождении практик, абсолютное большинство студентов 
удовлетворены (по вполне понятным причинам) и практикой, и оцен-
ками при защите отчетов о практике. Комментарии, как говорится, 
здесь излишни, они могут быть сделаны в докладе. 

В целом видно, что организация производственных практик сту-
дентов нуждается в существенном улучшении и повышении эффектив-
ности на всех ее этапах: качественный подбор и заключение договоров 
с принимающими организациями, постановка студентам целей и кон-
кретных задач практики, выдача индивидуальных заданий, обеспече-
ние студентов рабочими местами по профилю специальности, качест-
венное руководство и контроль прохождения практики представителя-
ми вуза и приминающей организации, повышение качества отчетов и 
требований при их защите. 

Исключительно важным является наличие заинтересованности 
принимающих организаций в студентах-практикантах и ответственно-
сти за качество прохождения практики. 

Все эти моменты были отражены также и в Постановлении Кол-
легии Минсельхозпрода Республики Беларусь от 18 марта 2009 г. «О 
повышении эффективности взаимодействия облсельхозпродов и учре-
ждений образования в решении задач подбора, подготовки и расста-
новки кадров». В Постановлении отмечено отсутствие активного взаи-
модействия учебных заведений и сельскохозяйственных организаций 
по проведению производственно-технологических практик студентов. 
В комплексе мер по улучшению качества подготовки специалистов для 
агропромышленного комплекса в очередной раз предусматривается 
определение облсельхозпродами базовых сельскохозяйственных орга-
низаций.  

Назрела также необходимость внесения принципиальных изме-
нений в Положение о производственной практике студентов, касаю-
щихся обязанностей и ответственности принимающих организаций. 
Производственная практика должна организовываться и проводиться в 
тесном взаимодействии с отраслевыми Министерствами, ведомствами 
и облсельхозпродами для которых ведется подготовка специалистов. 

Уместно также заметить, что при введении в действие в 2010 го-
ду системы менеджмента качества вуза, такой процесс как «Производ-
ственная практика студентов» может быть (если в нем не произойдет 
кардинальных изменений) признан не соответствующим требованиям 
СТБ ИСО 9001:2008 в учреждениях сферы образования. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Одним из основных направлений реформирования здравоохра-
нения является усиление профилактической направленности деятель-
ности всех организаций системы здравоохранения, в том числе и учре-
ждениях образования [1]. 

В связи с ухудшением состояния здоровья жителей Беларуси все 
большее внимание уделяется вопросам формирования и укрепления 
здоровья каждого гражданина и общества в целом посредствам разра-
ботки и внедрения мер первичной и вторичной профилактики [2]. 

Изменения в структуре заболеваемости, перемены в условиях и 
образе жизни населения требуют пересмотра преподавания профилак-
тических дисциплин в медицинских университетах [3]. Проблемы ран-
ней диагностики, разработка основных направлений профилактики за-
болеваний продолжают оставаться важнейшими задачами медицин-
ской науки. Поэтому, реформирование системы здравоохранения про-
водимое в республике, направлено на усиление профилактической на-
правленности в деятельности лечебно-профилактических организаций, 
что возможно только благодаря выработке профилактического мышле-
ния у врачей-лечебников. Наиболее углубленные и обобщенные зна-
ния, позволяющие в дальнейшем формировать фундаментальные пред-
ставления об оценке причинно-следственных связей заболеваемости 
населения с условиями их жизнедеятельности, о методах донозологи-
ческой диагностики, факторах, формирующих здоровье, осуществляет-
ся при преподавании в медицинском университете на протяжении не-
скольких лет обучения основных профилактических дисциплин – ва-
леологии и гигиены. 

Необходимость преподавания профилактических дисциплин в 
большом объеме, начиная с первого курса, обусловлена еще и тем, что 
в настоящее время медицинские университеты ориентируются на под-
готовку специалистов общей практики хорошо владеющих средствами 
и методами профилактики. Именно, система высшего медицинского 
образования обладает огромным потенциалом, позволяющим студенту 
освоить общие принципы и специальные методы профилактики, по-
скольку в ней сосредоточены основные научные, кадровые и методо-
логические ресурсы формирования у будущих специалистов здоровье-
созидающих ценностей, понятий, знаний и умений. Система медицин-
ского образования должна предусматривать, наряду с овладением про-
фессиональными знаниями, формирование у будущих специалистов-
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медиков валеолого-гигиенического мировоззрения, направленного на 
профилактику заболеваний и сохранение собственного здоровья. 

Типовыми учебными планами в Гродненском медицинском уни-
верситете предусмотрено непрерывное валеолого-гигиеническое обра-
зование, которое позволяет студентам получить не только теоретиче-
скую подготовку, но и овладеть приемами и методами, позволяющими 
в дальнейшем самостоятельно решать основные задачи квалифициро-
ванной профилактической работы среди населения. Преподавание ва-
леологии начинается на первом курсе на всех факультетах университе-
та (лечебном, педиатрическом, медико-психологическом и сестрин-
ском), что позволяет студентам получить теоретическую основу и зна-
ние основных методов профилактической работы среди населения.  

В дальнейшем углубленные знания по различным направлениям 
гигиенической профилактической деятельности студенты получают 
при освоении фундаментальной дисциплины – общей гигиены.  

Являясь ведущей профилактической дисциплиной, изучающей 
вопросы гигиенического нормирования и предупреждения неблаго-
приятного влияния экзо- и эндогенных факторов на организм человека 
и его здоровье с целью предупреждения заболеваний, общая гигиена, 
объеденная с экологией, обеспечивает научно-профилактическое обос-
нование превентивных мероприятий, реализуемых как на государст-
венном уровне, так и составляющий важнейшую часть повседневной 
профессиональной деятельности медицинского работника. Изучение 
влияния различных факторов, в том числе бытовых, производствен-
ных, внутрбольничных, внутришкольных, экологических на состояние 
здоровья граждан, разработка гигиенических требований и государст-
венных мероприятий по нормированию и стандартизации, выявление 
ранних нарушений в организме на стадии предболезни, служат мето-
дическим фундаментом общей гигиены как профилактической дисцип-
лины. 

За последние годы общая гигиена обогатилась новыми норма-
тивно-методическими материалами, методологией исследования фак-
торов окружающей среды, включая выявление факторов риска, про-
грессивными приемами санитарно-гигиенической экспертизы и порта-
тивными высоко-функциональным оборудованием для целей ком-
плексной гигиенической диагностики, в том числе, для многофактор-
ного анализа параметров среды и оценки донозологического состояния 
организма. 

Поскольку, гигиена является предметом, изучающим влияние на 
организм человека всего многообразия внешних и внутренних факто-
ров, определяющих качество, уровень, стиль и другие категории образа 
жизни, согрела необходимость пересмотра объема и методологии ее 
преподавания.  

Следует отметить, что в годы, совпадающие с периодом ста-
бильности и благополучия в стране, преподаванию профилактики уде-
лялась более значительная роль в общей системе подготовки врачей-
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лечебников, на это указывают место и роль гигиены в ряду медицин-
ских дисциплин, как по объему преподавания, так и многоуровневому 
контролю знаний будущих врачей, включая самостоятельный государ-
ственный экзамен. Кроме того, во всем мире уже сейчас особое внима-
ние уделяется вопросам формирования и укрепления здоровья каждого 
гражданина и общества в целом с помощью широкомасштабных дей-
ствий по первичной и вторичной профилактике. 

Необходимость преподавания гигиены в большем объеме обу-
словлено также тем, что в настоящее время медицинские университеты 
ориентируются на выпуск врачей общей практики. Существенным ас-
пектом деятельности выпускников должна стать работа со здоровыми 
людьми, оценка резервов и диагностика здоровья, выработка конкрет-
ных мероприятий, имеющих целью создание благоприятных условий, 
способствующих снижению заболеваемости, смертности и увеличению 
продолжительности жизни. 
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Г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Цель государственной политики в области охраны труда - со-

хранение жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности, 
сформулирована в Концепции государственного управления охраной 
труда в Республике Беларусь, которая одобрена постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 11 января 2001 г. № 28 [2]. 

Неудовлетворенность работника условиями труда приводит к 
текучести кадров, к сокращению продолжительности трудовой дея-
тельности, частым сменам профессий и мест работ, а так же в значи-
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тельной степени влияет на уровень профессиональной квалификации и 
производительность труда. Новые знания, касающиеся старых опасно-
стей и новые проблемы, возникающие в результате технологических 
изменений, проявляются достаточно быстро, поэтому риск получить 
травму, профессиональное заболевание или ухудшение здоровья в 
здравоохранении, без систематического возобновления и пополнения 
знаний по безопасным приёмам и охране труда становится достаточно 
высоким. Психологическая составляющая мотивации на сохранение 
собственного здоровья в условиях лечебно-профилактических органи-
заций у работника здравоохранения должна формироваться в период 
обучения в высшем или среднем учреждении образования.  

Знания по гигиене и охране труда в любой отрасли - это система 
обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая правовые, социально-
экономические, организационные, технические, психофизиологиче-
ские, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные 
средства и мероприятия.  

Целью преподавания этих дисциплин на кафедре общей гигиены 
Гродненского медуниверситета на различных факультетах является 
подготовка по теоретическим и практическим аспектам проблем со-
хранения собственного здоровья при работе в условиях постоянно при-
сутствующей опасности развития профессиональной патологии, по-
вышенного нервно-эмоционального напряжения и риска травматизма в 
связи с возрастающей технической оснащённостью, постоянно ме-
няющимися условиями труда.  

Важнейшей из задач преподавания гигиены и охраны труда 
должно быть доведение до понимания студентов принципа приоритета 
жизни и здоровья по отношению к результатам производственной дея-
тельности работника, его корреляции с высокой ответственностью ра-
ботника за результаты своей работы; разъяснение вопросов гигиены и 
физиологии труда, особенностей условий труда на промышленных и 
сельскохозяйственных предприятиях в условиях воздействия различ-
ных негативных факторов производственного процесса, понятий о 
профессиональных вредностях и профессиональных заболеваниях, 
принципа гарантий государством права работников на охрану труда; 
разбор обязанностей всех субъектов правоотношений в области охраны 
труда, принципа полной ответственности нанимателей за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда; ознакомить студентов с основ-
ными направлениями совершенствования правоотношений и управле-
ния в сфере охраны труда, включая внедрение экономического меха-
низма обеспечения охраны труда. 

На кафедре общей гигиены уделяется серьёзное внимание пре-
подаванию курса «Охрана труда в здравоохранении» и раздела «Гигие-
на труда» в рамках преподавания курса «Общая гигиена» для студен-
тов всех факультетов ВУЗа. В основу изложения материала положены 
действующие законодательные, нормативные правовые акты по гигие-
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не труда для всех отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
документы по расследованию несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний и отравлений, проведению предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров с отработкой практических навыков веде-
ния всей необходимой документации и решением ситуационных задач; 
а также действующие законодательные, нормативные правовые акты 
по охране труда, материалы практической деятельности отечественных 
организаций здравоохранения (ОЗ) и ГУ «Центры гигиены, эпидемио-
логии и общественного здоровья», зарубежный опыт, а также разра-
ботки преподавательского состава кафедры и научных учреждений.  

Помимо традиционных рабочих учебных программ, курсов лек-
ций, планов и методических разработок ведения практических занятий, 
сотрудниками кафедры разработаны и внедрены в учебный процесс 
тестирование по вопросам теоретической подготовки, изучение новых 
нормативных документов, самостоятельное написание инструкции по 
охране труда, итоговое электронное тестирование по гигиене труда, 
решение ситуационных задач. 

Ведётся работа по созданию Типовой учебной программы в ко-
торую включены общие и частные разделы, раздел по смежным специ-
альностям, вопросы организации и проведения занятий, в том числе 
объем теоретической и практической подготовки,  навыков, разработа-
ны тематики научно-практических работ студентов в рамках КСР, 
УИРС, участие в олимпиадах. 

На кафедре готовится учебное пособие «Гигиена труда и вопро-
сы охраны труда работников здравоохранения», этот, впервые разрабо-
танный учебник, определит научно-практические приоритеты в подго-
товке по данной дисциплине будущих врачей в высших учебных заве-
дениях республики медицинского профиля. 

Благодаря созданной на кафедре информационной базе, практи-
ческим разработкам и опыту преподавания данной дисциплины, стало 
возможным издание обучающе-контролирующей программы «Компь-
ютерное тестирование уровня знаний по вопросам охраны труда в 
здравоохранении для медицинских работников среднего звена», кото-
рая в настоящее время проходит процедуру утверждения в Министер-
стве Здравоохранения Республики Беларусь. Завершается работа над 
аналогичным документом для врачей многопрофильных ЛПО. Обу-
чающе-контролирующая программа, построенная по модульному 
принципу, предусматривающему не только блок общих вопросов и 
специализированные блоки вопросов по охране труда в зависимости от 
рода деятельности персонала, но и вопросы, определяющие круг обя-
занностей врачей как организаторов охраны труда медработников 
среднего и младшего звена в структурном подразделении. 

Знание основ гигиены и охраны труда для работников медицин-
ских профессий особенно важно, так как их трудовая деятельность свя-
зана с высокой степенью ответственности: врачи практического здра-
воохранения участвуют в оценке влияния факторов риска на состояние 
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здоровья не только работающего населения, но и детей, подростков, 
беременных и кормящих женщин, стариков; врачи-гигиенисты, рабо-
тающие в санитарно-эпидемической службе, выполняют функцию са-
нитарно-эпидемического надзора и контроля, обеспечивая тем самым 
благоприятные условия труда и быта населения страны. Все это под-
черкивает особую значимость качества подготовки студентов-медиков 
по вопросам  гигиены и охраны труда. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Раздорожный, А.А. Охрана труда и производственная безопасность: учебник / 
А.А. Раздорожный.-М.: Издательство «Экзамен», 2006.-510c. 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2001 г. 
№ 28. 

3. Скепьян, Н.А. Профессиональные заболевания. Диагностика, лечение, профи-
лактика. / Н.А. Скепьян, Т.В. Барановская, Л.К. - Мн.: УП «Издательство Беларусь», 
2003. – 336 с. 

 
УДК 378(4) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЕЩЕЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Слинко И.А., Слинко Е.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
ГУО «Гродненский областной институт развития образования» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В последние десятилетия реформирование образования приняло 
глобальные масштабы – мир захлестнула «эпидемия реформ». Хотя 
направленность реформ, их приоритеты, способы проведения опреде-
ляются конкретными условиями той или иной страны, существуют ин-
вариантные аспекты реформ, отражающих комплекс общих задач, 
стоящих перед национальными системами образования. 

В настоящее время в Европе проводится крупнейшая структур-
ная реформа высшей школы, получившая название Болонский процесс.  

Болонский процесс имеет свою предысторию. Он зарождался в 
недрах европейской системы высшего образования в течении десяти-
летий. Первая попытка придать высшей школе общеевропейский ха-
рактер была предпринята ещё в 1957 году, когда было подписано Рим-
ское соглашение. Однако все специалисты единодушны во мнении, что 
точкой отсчёта стал 1988 год, когда в Болонье собрались ректоры ев-
ропейских университетов для подписания документа «Великая хартия 
университетов». В этом документе было подчеркнуто возрастание роли 
университетов грядущем тысячелетии, определены фундаментальные 
принципы деятельности университета – автономность, единство пре-
подавания и научных исследований. Великая хартия призвала европей-
ские университеты поддерживать взаимный обмен информацией, реа-
лизовывать совместные проекты, поощрять мобильность преподавате-
лей и студентов; вырабатывать общую политику учреждения эквива-
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лентных степеней со сходным статусом; осуществлять прозрачный 
контроль знаний. 

Мощный стимул к формированию единого европейского про-
странства высшего образования придали интеграционные процессы в 
Европе, создание единого политического, экономического, социокуль-
турного пространства, введение в действие шенгенского соглашения и 
единой европейской валюты. 

Следующим шагом к Болонскому процессу стало подписание 19 
июня 1999 года в Болонье представителями 29 стран Европы Болон-
ской Декларации, которая и положила начало собственному процессу. 
В этом документе основные механизмы построения единого простран-
ства высшего образования получают дальнейшую конкретизацию. Это 
прежде всего, введение системы базирующей на двух основных уров-
нях, причем первый уровень должен длиться не менее трех лет и при-
знаваться европейским рынком труда. Болонская декларация призвала 
европейские университеты ввести систему академических кредитов 
«Европейская система взаимозачета предметов», для поддержки широ-
комасштабной студенческой мобильности; усилить сотрудничество в 
европейских масштабах по обеспечению качества образования и разра-
ботке для этих целей сравнимых критериев и методов контроля, разви-
тие совместных образовательных и исследовательских программ. 

В 2001 году 32 министра образования европейских стран собра-
лись в Праге, чтобы подвести первые итоги двухлетнего периода пре-
образований. В принятом Совместном коммюнике были подтверждены 
обязательства создать к 2010 году в Европе единое пространство выс-
шего образования. Впервые в документе было привлечено внимание к 
тому факту, что студенты являются полноправными членами сообще-
ства высшего образования и выступают активными и конструктивны-
ми партнёрами в создании европейского пространства высшего обра-
зования. [2, с.29] 

Сегодня общепризнано, что Болонские реформы представляют 
самую крупную за всю историю существования европейского высшего 
образования широкомасштабную реформу. Анализируя документы Бо-
лонского процесса, исследователи делают ряд выводов относительно 
характера реформ: 

1. Целостность. Задачи, поставленные перед реформой, тесно 
увязаны между собой, решение одной невозможно без другой. Высокое 
качество обучения невозможно без достижения высокого уровня мо-
бильности студентов и преподавателей. 

2. Системность. Болонские реформы проводятся в системе. Ори-
ентированные на учебный процесс, они в тоже самое время развивают 
инфраструктуру вуза, усиливают роль исследовательской деятельно-
сти, интегрируя её с процессом обучения, тесно увязывают программы 
обучения на получение степеней магистра и доктора. 

3. Противоречивость. Абсолютно очевидно, что Болонские ре-
формы, ориентированные на унификацию европейского высшего обра-
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зования, неизменно ведут к умалению национальной самобытности 
высшей школы европейских государств. Но вместе с тем Болонский 
процесс не предполагает автоматического слепого копирования евро-
пейской модели. Во всех конвенциях и декларациях подчёркивается, 
что национальные системы образования должны сохранить свои осо-
бенности [2, с.31]. 

Таким образом, Болонский процесс – это реальность современ-
ного высшего образования не только в европейском регионе, но и тен-
денция развития высшего образования в ХХI веке. 

В связи с этими событиями в белорусском академическом сооб-
ществе существуют несколько точек зрения. Cторонники так называе-
мой оптимистической точки зрения полагают, что присоединение Рес-
публики Беларусь к Болонскому процессу, будет способствовать раз-
витию мобильности студентов, преподавателей, признанию высших 
дипломов на европейском пространстве рынка труда, свободного тру-
доустройства выпускников в любой европейской стране. Представите-
ли пессимистической точки зрения считают, что присоединение к дан-
ному процессу приведёт к пагубным последствиям. Это утеря само-
бытности вузовского образования, утрата фундаментальности образо-
вания, утечка квалифицированных кадров. 

Какие трудности ожидают нас участвуя в Болонском процессе? 
Много вопросов возникает с введением степени бакалавра. Не-

обходимо поднять статус бакалавра в глазах общества, окончательно 
определить номенклатуру должностей, которые разрешено занимать 
бакалаврам. Больше всего вопросов вызывает академическая мобиль-
ность студентов, которая требует значительных средств. Западные ву-
зы приглашая студентов из стран СНГ, при этом берут плату за обуче-
ние. Очевидно, что взять на себя расходы смогут только студенты из 
материально обеспеченных семей, что приводит к закреплению нера-
венства в получении качественного конкурентоспособного образова-
ния. Никто не оспаривает тот факт, что мобильность будет приводить к 
«утечке мозгов» как студентов, так и преподавателей. Вследствие отъ-
езда наиболее квалифицированных вузовских преподавателей в пре-
стижные западные вузы снизиться качество подготовки студентов, 
упадёт научно-теоретический уровень преподавания, сократятся мас-
штабы научно-исследовательской работы. 

Все вышеперечисленные проблемы требуют решения, согласо-
вания, уточнения и корректировки с целью сближения позиций. 
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РОЛЬ ЛЕКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ И 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В КУРСЕ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
Соболевский В.И., Пышненко О.В., Даниленко Л.П.,  
Коршиков Ф.П. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины», 
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» 
г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Развитие научно-технического прогресса ставит перед высшей 
школой задачу подготовки специалистов с высоким профессиональ-
ным уровнем и глубоким научным мировоззрением, творчески ре-
шающих стоящие перед ними задачи. В решении этих задач важная 
роль принадлежит лекционной форме обучения студентов. 

Лекция – это совместное направленное мышление лектора и 
студентов. Поэтому главная задача лектора – сделать это мышление 
активным и творчески плодотворным. Лекция дает возможность пока-
зать перспективу развития науки, формирует познавательную актив-
ность студента, направляет его мышление, определяет профессиональ-
ную значимость и самостоятельную работу. В силу особенностей лек-
ционных занятий в большинстве случаев студенту отводится на них 
пассивная роль. Поэтому чрезвычайно важное значение имеет вопрос о 
том, какой должна быть вузовская лекция по биологической физике, 
какой характер должен носить весь лекционный курс по этой дисцип-
лине для студентов, которые в школе учились в основном в профиль-
ных классах и в которых практически не уделяется внимание меж-
предметным связям. Практика показывает, что современный биолог, 
химик и врач без знания физических и биофизических закономерно-
стей в живой природе не будет хорошим специалистом. Многолетний 
опыт преподавания дисциплины «Физика и биофизика» позволил уста-
новить некоторые основные приемы и методы по развитию мысли-
тельной и творческой активности студентов на лекционных занятиях. 

1. Главное в методике лекционного преподавания – это излагать 
в каждом вопросе ключевые моменты на уровне современного разви-
тия, с использованием современных методов научного исследования на 
основе связи теории с практикой. Например, на вводных лекциях, на 
таких примерах как: кровообращение, биопотенциалы, оптические яв-
ления в живых организмах и т.д. демонстрируется картина применения 
физических законов для объяснения биологических процессов. 

2. Убедительность лекции зависит от ее целенаправленности, 
теоретической глубины, содержания, логической последовательности и 
обоснованности выводов. Применяемые в лекции доказательства (вы-
вод формул) должны быть направлены на то, чтобы у студентов не 
появилось сомнение по поводу достоверности и научной глубины со-
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держания лекции. Например, вывод уравнений: динамики вращатель-
ного движения твердого тела, затухающего и вынужденного колеба-
ния, Бернулли,  состояния реального газа; формул: Пуазейля, импедан-
са ткани организма и т.д. 

3. Психологическая подготовка студентов к восприятию новых 
знаний. Для этого, например, напоминаем студентам о фактах и собы-
тиях, им хорошо известных, естественно связанных с содержанием 
лекции. В этом случае используется дидактическое правило – обучение 
идет от старого к новому, от известному к неизвестному. Например, в 
теме «Гидродинамика» при изложении вопроса «Гемодинамика» ис-
пользуем уже известные студентам законы гидродинамики и т.д. 

4. Создание эффективных способов возбуждения у студентов 
потребностей и интереса к знаниям. Одним из таких способов является 
создание проблемной ситуации, суть которой заключается в том, чтобы 
студенты ясно осознавали, что имеющихся у них знаний недостаточно 
для решения новой познавательной задачи по теме лекции. 

Например, при изучении темы «Динамика вращательного дви-
жения» с помощью постановки ряда вопросов выясняем, что для опи-
сания вращательного движения твердого тела удобно пользоваться не 
линейными кинематическими величинами, а угловыми. 

5. Психология завоевания и удержания внимания студентов на 
лекции является тонким инструментом лектора. Внимание – это сосре-
доточенность психики, ее настроенность на объект познания или дея-
тельности. Различают три вида внимания: непроизвольное, произволь-
ное и послепроизвольное. Непроизвольное внимание называют пас-
сивным. Оно не требует волевого напряжения. Произвольное внимание 
возникает, как следствие осознанной необходимости достичь постав-
ленной цели и требует волевых усилий. Послепроизвольное внимание 
возникает, когда имеется большая увлеченность поставленной целью, 
когда работа не требует волевых усилий и доставляет большое удо-
вольствие. Установлено, что динамика внимания студентов на лекции 
подвергается колебаниям, которые условно включают четыре фазы: 
начало восприятия – 9% времени лекции; оптимальная активность вос-
приятия – 65% времени лекции; фаза усилий – 20% времени лекции, и 
фаза выраженного утомления - 6% времени лекции. Поэтому лектор 
должен применять специальные приемы организации внимания сту-
дентов уже в фазу усилий. В этот момент необходимо разнообразить 
материал лекций, переключиться на эмоциональность и повышенный 
интерес, менять степень напряжения, включать спорные положения и 
т.д. 

6. Активное взаимодействие преподавателя и студента. Показа-
телем активного восприятия лекции являются вопросы студентов к 
лектору и выражение их собственных взглядов на проблему, постав-
ленную лектором. Полезным будет и постановка вопросов лектором к 
студентам. 
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7. Внимание вызывается и новизной мысли, и новизной демон-
страции. Чтобы наглядные пособия действительно были новыми для 
студентов, их следует демонстрировать в нужный момент. Выставлен-
ные приборы, вывешенные таблицы или плакаты в начале лекции, не 
только отвлекают внимание, но и теряют свою новизну к моменту ра-
боты с ними. Такой недостаток может быть преодолен использованием 
мультимедийных презентаций опытов, реализация которых невозмож-
на вследствие отсутствия необходимой материальной базы. 

8. В арсенале преподавателя высшей школы в настоящее время 
находятся многочисленные средства передачи информации и обучения. 
Однако слово преподавателя, его живая речь стоит выше над всеми 
другими средствами информации. Посредством языка и речи объеди-
няются образы и понятия, эмоции и знания, конкретное и абстрактное. 
Психология указывает, что звуковой раздражитель, ставший привыч-
ным, перестает возбуждать внимание. Это означает, что нельзя читать 
лекцию в одном и том же тоне: как монотонность, так слишком энер-
гичная речь лектора неизбежно через некоторое время притупляет 
внимание. Поэтому для поддержания непроизвольного внимания сту-
дентов необходимо изменять темп речи, силу голоса, речевые паузы и 
желательно использовать технику ораторского искусства, т.е. лекции 
надо читать достаточно громко, чтобы слышали, и в то же время доста-
точно тихо, чтобы слушали. 

9. Восприятие лекционной информации протекает значительно 
продуктивнее, когда студент не просто воспринимает ее на слух, или 
созерцает текстовую трактовку на экране, но и одновременно конспек-
тирует эту информацию. Бытует истина: не записанная мысль – поте-
рянная мысль. Соответственно преподаватель должен следить за тем-
пом лекции. 

Таким образом, данные формы и методы, применяемые нами на 
лекционных занятиях по биологической физике, способствуют выра-
ботке у студентов устойчивых умений и навыков творческой активно-
сти, начиная с первого курса обучения. 

 
 
УДК 378.147:004:663 (476.6) 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ (НА ПРИМЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ИМЕНИ Я. КУПАЛЫ)  
Соркин В.С.  
УО « Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
На юридическом факультете ГрГУ им. Я. Купалы с 2002 года 

осуществляется подготовка специалистов по заочной сокращенной 
форме обучения на базе получения абитуриентами средне-
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специального юридического образования. Нормативно-правовую базу 
подготовки составляет соответствующий договор, который заключает-
ся с университетом со средне-специальным учебным заведением (далее 
ССУЗ). Так, на сегодняшний день ГрГУ заключил договора с семью 
ССУЗами, в которых осуществляется обучение по специальностям 
«правоведение» и «экономическое право». В этой связи хотелось бы 
выделить следующие особенности: 

- подготовка осуществляется исключительно по заочной форме 
обучения, которая в последние годы пользуется повышенным спросом 
среди абитуриентов, поступающих на специальности юридического 
профиля. Подтверждением этого может служит ежегодное увеличение 
набора абитуриентов по данным специальностям. Так, если в 2002 году 
было принято на факультет 75 абитуриентов, то 2006-2007 году на-
блюдается почти двукратное увеличение обучающихся до 120 человек. 
Это вызвало необходимость в рамках учебного процесса разделять 
студентов факультета на потоки. По нашему мнению необходимость 
обучения именно по заочной форме обусловлено тем, что большинство 
студентов работает по специальности юридического профиля, что дос-
таточно эффективно позволяет использовать полученные теоретиче-
ские знания непосредственно  в практической деятельности; 

- большинство колледжей, где осуществляется соответствующая 
подготовка находится в системе Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь (Гомельский аграрно-
экономический колледж, Ошмянский аграрно-экономический, Столин-
ский аграрно-экономический колледж и т.д.). Речь идет о том, что спе-
циалисты с квалификацией «юрист» непосредственно готовится для 
аграрного сектора. На юридическом факультете ГрГУ в рамках заочно-
го обучения имеется специализация хозяйственное право», что вполне 
видится приемлемым и оправданным в рамках процесса обучения сту-
дентов по интегрированной подготовке.  

Автор данных строк по своим должностным обязанностям кури-
рует на факультете подготовку специалистов по сокращенной форме 
обучения. Пятилетний опыт работы позволяет высказать некоторые 
суждения, которые возможно будут полезны и учтены для иных специ-
альностей, по которым осуществляется подобная подготовка. 

Проблема повышения эффективности процесса обучения. 
Нельзя не затронуть вопрос об использовании в учебном процессе ин-
новационных технологий. К сожалению приходится констатировать, 
что инновационные формы и методы обучения, которые развивают са-
мостоятельность, исследовательские и организационные навыки прак-
тически отсутствуют при обучении в колледжах. Исключение состав-
ляет Лидский технологический колледж, который является структур-
ным подразделением ГрГУ (директор Гриневич Ю.М.), где создана 
весьма эффективная материально-техническая база, которая позвляет 
достаточно эффективно использовать информационные технологии в 
процессе обучения. В ГрГУ принята концепция, согласно которой 
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применение инновационных технологий должно охватывать все сторо-
ны учебной и учебной методической работы: аудиторные занятия, са-
мостоятельные работы студентов, контроль знаний, научные исследо-
вания и т.д.  

Самостоятельная работа. В процессе обучения в колледжах 
значительное место должно уделяться самостоятельной работе буду-
щих абитуриентов, которые поступают на специальности юридическо-
го профиля. Обще известно, что процесс обучения на заочном отделе-
нии в большей своей части носит характер самостоятельного обучения 
(до 70 % от общей запланированной нагрузки от обще запланирован-
ной приходится на самостоятельную работу). Вместе с тем, в коллед-
жах самостоятельная работа  ведется не систематизирована отсутству-
ет соответствующее методическое обеспечение преподаваемых учеб-
ных дисциплин, что позволяет говорить о ее неэффективности. В этой 
связи важно координировать работу по оптимизации самостоятельной 
работы. с этой целью в ГрГУ на базе учебно-методического управле-
ния проводятся совместные семинары на которых присутствую руко-
водители структурных подразделений колледжа, где осуществляется 
подготовка по специальностям юридического профиля. На основании 
этих встреч вырабатываюся совместные методические рекомендации, 
которые могут быть использованы для активизации самостоятельной 
работы. 

Интеграция учебных планов ВУЗов. Наибольшую сложность 
представляет координация учебных планов, которые утверждаются в 
ВУЗах и колледжах. В связи с тем, что имеет место ведомственная ра-
зобщенность (планы колледжей  аграрно-экономического профиля ут-
верждаются в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, а 
планы ВУЗов утверждаются в Министерстве образования), то зачастую 
невозможно должным образом осуществить интеграцию учебных пла-
нов. Предполагается, что в колледжах учащиеся должны получить не-
обходимые основы знаний по специальным юридическим дисципли-
нам, однако не всегда это возможно. В ГрГУ обучение по заочной со-
кращенной форме по специальности «правоведение 4 года, для специ-
альности «экономическое право» 5 лет. Зачисление по данным специ-
альностям в число студентов ГрГУ осуществляется на первый курс. 
Если бы планы в полном объеме были бы интегрированы, то мог бы 
быть использован опыт юридического колледжа БГУ, где зачисление 
будущих студентов осуществляется сразу на третий курс. 

В завершении хотелось бы отметить, что одним из эффективным  
путем взаимодействия колледжа и ВУЗа является участие в работе го-
сударственных квалификационных комиссий колледжей представите-
лей ВУЗов. Это позволит непосредственно изучить обозначенные при-
оритеты деятельности, должным образом осуществить профориетна-
ционную работу и наметить пути разрешения проблем. 
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УДК 930.1+308:37.013.3 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 
Сподин Л.А. 
УО «Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины» 
г. Киев, Украина 
 

Постиндустриальное общество характеризуется перерождением 
социально-педагогических и культурных факторов в фундаментальные 
характеристики выживаемости социумов, поэтому анализ попыток фи-
лософского осмысления процесса образования как, в самом широком 
смысле, процесса формирования человека имеет сверх актуальное зна-
чение. Образование и воспитание в силу своей направленности в бу-
дущее могут нести в себе как конструктивный, так и деструктивный 
потенциал. Если образование человека не осуществляется, то наступа-
ет по определению М.К. Мамардашвили "антропологическая катаст-
рофа", влекущая за собой и все остальные кризисы – экологический, 
демографический, экономический и другие.  

Сегодня стала очевидной необходимость культурного, социаль-
но-экономического и экологического устойчивого развития человече-
ства, наций и сообществ, что невозможно без радикального преобразо-
вания системы образования.  

Подавляющее большинство современных проблем образования 
наследуются из прошлого века, но сегодня они приобрели более выра-
женный характер и злободневность. И, как бы нам не хотелось, выра-
ботанные и апробированные в прошлом средства и методы решения 
проблем образования сегодня оказываются несостоятельными.  

Очевидными являются такие основные тенденции в современ-
ном образовании: во-первых, это кризис классической модели и систе-
мы образования, что побуждает к разработке новых фундаментальных 
педагогических идей, во-вторых, интегративные процессы в европей-
ском образовании (в частности Болонский процесс), которые опреде-
лили ориентир для трансформации системы образования в тех странах, 
которые желают интегрироваться в европейское пространство. Глоба-
лизация является объективным условием сближения различных куль-
тур, утверждением культурной однородности в поликультурном со-
циуме, что существенно отражается на образовательных процессах. 
Хотя некоторые исследователи видят в процессах глобализации опас-
ность социальной ассимиляции, культурной диффузии с потерей на-
циональной идентичности, риск потери культурного своеобразия и ни-
велирование многолетнего опыта. Но очевидным есть то, что образо-
вание должно учитывать феномен поликультурности, присущий Евро-
пе, который отражает потребность в подготовке молодежи к жизни в 
поликультурном обществе. 
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Украина четко определила ориентир на интеграцию в образова-
тельное пространство Европы, проводит модернизацию образователь-
ной деятельности в контексте европейских требований, продолжает 
работу над практическим присоединением к Болонскому процессу. 
Приоритетами государственной политики Украины в образовательной 
сфере декларируются личностно ориентированное образования, разви-
тие системы непрерывного образования через обеспечение преемст-
венности содержания и координации образовательно-воспитательной 
деятельности на разных ступенях образования, интеграция образования 
в международное образовательное пространство, суверенность прав 
личности при выборе учебного заведения, формы и уровня полученно-
го образования и квалификации. 

Хотя современное образование в Украине интенсивно развива-
ется в направлении европейских ценностей, ее национальное образова-
тельное пространство не избежало ряда серьезных проблем.  

Профессор, консультант Комиссии Совета Европы по вопросам 
образования Р.Петрелла (Бельгия) предупреждает европейское содру-
жество о таких опасных тенденциях [1]: сужение характера образова-
ния до необходимости удовлетворения потребностей рынка труда, иг-
норируя потребность в культурном развитии населения; 
преобразование образование с общественного блага, не имеющего це-
ны, на товар; ориентация образования не на поиск и развитие способ-
ностей каждой личности, а только лишь на обеспечение успеха отдель-
ных талантливых индивидов, а также отдельных стран в конкурентной 
борьбе на мировом рынке; подчинение образования технологическому 
процессу; узаконивание современных форм социальной дифференциа-
ции, что в результате станет непреодолимой преградой на пути образо-
вания «общества знаний». Таким образом, прямое копирование праг-
матической американской модели образования, где обучение сводится 
к индустрии услуг, не будет способствовать преодолению социальной 
напряженности и не всегда положительно скажется на образователь-
ном уровне нации, исторически ориентированной на русско-немецкую 
модель образования.  

Подобные настораживающие тенденции в образовании выделяет  
И.М.Ильинский [2], указывая на его специализацию, массовизацию, 
экономизацию. Узкая специализация в условиях НТР оборачивается 
дегуманизацией образования. Массовизации способствует резкому па-
дению качества высшего образования, нарастанию функциональной 
неграмотности. Экономизация провоцирует обесценивание гуманитар-
ного знания и доминирование практически полезных знаний. Знание 
становится товаром, а образование, утрачивая свою универсальную че-
ловекообразующую функцию, – одной из отраслей экономики, вузы – 
предприятиями по производству рабочей силы. 

Сегодня повсеместно признается, что традиционная система об-
разования, которая основывалась на гносеологическом понимании ис-
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тины как правильности взгляда на некоторые умозрительные идеи, на-
ходится в состоянии кризиса. 

Целью образования и воспитания становится не освоение зна-
ний, опыта, умений и навыков, а достижение нового качества разума 
как индивидуального, так и общественного. Европейская гуманистиче-
ская традиция акцентирует внимание на личности, признает ценность 
индивида и времени его жизни. Теория и практика современной выс-
шей школы обладают значительным арсеналом личностно-
ориентированных и развивающих образовательных технологий, обога-
тились в последние годы идеями диалога и полилога, сотрудничества, 
уважения личности и развития её сущностных сил. 

Но возникло резкое противоречие: с одной стороны, гуманитар-
ные знания и образование признаются квинтэссенцией информацион-
ной цивилизации XXI века, а с другой – такие знания и образование 
сокращают, делают однобокими, разрушая целостность, комплексность 
образовательного влияния на человека. Значительное сокращение 
учебных часов гуманитарного блока дисциплин, переведение некото-
рых гуманитарных дисциплин в разряд факультативных, необоснован-
ная тотальная замена экзаменов тестовым контролем в современном 
украинском вузе могут спровоцировать ситуацию, что достижение 
декларированного личностно ориентированного образования с его 
плюрализмом, альтернативностью, креативностью, диалогичностью 
станет утопической идеей. 
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г. Гродна, Рэспубліка Беларусь 
 

У апошнія гады актыўна абмяркоўваецца далучэнне адукацыі 
Рэспублікі Беларусь да балонскага працэсу. У сувязі з гэтым 
правозіцца шэраг навукова-метадычных канферэнцый, на якіх давялося 
прысутнічаць і аўтару гэтага матэрыялу. І да гэтага дня не маю 
пераканання, што трэба памяняць старую сістэму адукацыі і наблізіць 
яе да заходняга ўзору, тым больш ведаючы думку расійскіх вучоных, 
якія дастаткова крытычна ставяцца да таго, што адбываецца ў 
вышэйшай адукацыі Расійскай Федэрацыі ў сувязі з рэформай. 

Каму патрэбна падрыхтоўка бакалаўраў, якія будуць працягваць 
адукацыю ў еўрапейскіх універсітэтах? Наўрад ці пасля вучобы яны 
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захочуць вярнуцца назад у Беларусь. Тыя, хто пажадаў працягнуць 
вучобу на Захадзе і так паступілі ва ўніверсітэты Польшчы, Германіі, 
Швейцарыі, аб чым ведаю праз сумоўе з імі ў інтэрнэце.  Кожны з іх 
атрымае дастаткова высокі навуковы ўзровень і адпаведную яму 
навуковую ступень. Добра ведаю, што нашы былыя выпускнікі маюць 
дастатковую базавую падрыхтоўку і шмат працуюць у галіне 
навуковых даследаванняў там, актыўна выступаюць на навуковых 
канферэнцыях і сімпозіумах у розных краінах.  

Нарэшце Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт захапіў 
даволі шырокую прафесійную нішу па падрыхтоўцы спецыялістаў для 
сельскай гаспадаркі рэспублікі. Мы рыхтуем аграномаў і 
зоаінжынераў, ахоўнікаў раслін і ветэрынарных урачоў,  тэхнолагаў па 
захоўванню расліннай і жывёльнай сыравіны, атрыманых з яе 
прадуктаў пераапрацоўкі, а таксама эканамістаў і бухгалтараў, якім 
выкладаюцца азы вытворчых працэсаў кампетэнтнымі спецыялістамі ў  
аграрнай галіне, чаго немагчыма зрабіць у класічных універсітэтах. 
Шкада, што не рыхтуем сваіх архітэктараў, якія займаліся б 
праектаваннем і будоўляй сучасных аграгарадкоў, а таксама 
сельскагаспадарчых аб’ектаў, добра ведаючы патрэбнасці і асаблівасці 
гэтай галіны.  

Выклікае шкадаванне, што да гэтага часу мы не маем вельмі 
патрэбнага і актуальнага факультэту, які б рыхтаваў будучых 
спецыялістаў для галіны агра- і экатурызму, бо працаваць у такім 
накірунку павінны тыя, хто добра ведае вясковае жыццё, усе 
асаблівасці атрымання расліннай і жывёльнай прадукцыі, 
традыцыйныя рамёствы, сакрэты беларускай нацыянальнай кухні. 
Спецыялісты тэхналагічнага факультэта маглі б выкладаць для 
будучых фермераў дадатковыя прадметы, звязаныя з народнымі 
рамёствамі, якія маглі б зацікавіць турыстаў з Захаду. Бо самае цікавае 
для іх было б навучыцца і зрабіць нешта сваімі рукамі пад умелым 
кіраўніцтвам гаспадара такой аграсядзібы. Нават атрыманню прадуктаў 
тыпу вяндлін варта было б навучыць такіх спецыялістаў. А далей 
некалькі разважанняў наконт таго, чаму  ў недалёкім будучым такія 
спецыялісты нам спатрэбяцца. 

Вандруючы па Беларусі, асабліва падчас прафарыентацыі 
школьнікаў, я заўважыў, што нашы вёскі адыходзяць ў небыццё і праз 
10-15 гадоў аб большасці з іх застануцца толькі быліны ды ўспаміны. 
Закрываюцца дзіцячыя садкі, пераўтвараючыся ў дамы, дзе дажываюць 
сваё жыццё спрацаваныя і нямоглыя былыя калгаснікі. Такі ж самы 
працэс бачны і  на прыкладзе вёсак майго роднага калгаса “Беларусь”, 
а зараз  СВК “Жарабковічы” Ляхавіцкага раёна, якім я заўсёды 
ганарыўся, ды і працягваю гэта рабіць, добра ведаючы аб яго 
вытворчых паказчыках. Зараз, разглядваючы дэмаграфічныя змены 
такіх родных мне вёсак на працягу доўгага часу,  я і прыйшоў да 
падобных  высноў. З дзесятак гадоў таму назад знікла вёска  Астрэйкі, 
у якой па дадзеных перапісу 1897 года пражывалі 339 чалавек. У 2006 
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годзе на месцы вёскі пасля зносу апошніх пабудоў была праведзена 
поўная рэкультывацыя зямель.  У 1950-м годзе 40 гаспадарак з вёскі 
Пірштукі аб’ядналіся ў калгас “Савецкая Беларусь”, а на 1 студзеня 
2009 года ў Пірштуках застаўся толькі адзін чалавек. Толькі за апошнія 
8 гадоў насельніцтва Зарытава зменшылася на 68 чалавек, Гулічаў - на 
40 (у апошніх не засталося ніводнага жыхара працаздольнага ўзросту). 
І толькі ў цэнтральнай сядзібе СВК -  Жарабковічах, дзякуючы 
пастаяннай  будоўлі жылля, якая пачалася з 1980-х гадоў, захоўваецца 
колькасць жыхароў на ўзроўні 1897 года і то, у большасці за кошт 
перасяленцаў з іншых месц. Перспектыва, на мой погляд, такая: праз 
адзін ці два дзесяткі гадоў захаваюцца і будуць развівацца толькі 
цэнтральныя вёскі калгасаў. Добра, калі на месцы знікаючых вёсак 
пачнуць развівацца фермерскія гаспадаркі, ці гаспадаркі 
агратурыстычнай накіраванасці (для такіх мясцін і спатрэбяцца 
адпаведныя спецыялісты з высокім узроўнем адукацыі), якія для 
пасялення турыстаў змогуць набыць пустуючыя сялянскія хаты, 
давесці іх да неабходнага ўзроўню сервісу і падтрымаць ад разбурэння. 
Гэта будуць адначасова і помнікі беларускім вёскам, якія на працягу 
стагоддзяў стваралі і падтрымлівалі нацыянальную культуру, 
традыцыі, мову, бо беларускі горад ніколі не быў беларускім. У ім 
заўсёды развіваліся яўрэйская, руская ды польская культуры. Магчыма,  
дзякуючы інтэлігенцыі, якая разумее ўсе памеры трагедыі беларускага 
горада ды і цэлага народа,  з часам адбудзецца беларусізацыя  нашых 
гарадоў. 

І таму, адной з праблем у беларускай вышэйшай адукацыі 
з’яўляецца яе рускамоўнасць, якая не рыхтуе спецыялістаў для сваёй 
краіны, здольных захаваць сваю культуру. Эмігранты з Беларусі ў 
Амерыцы складаюць зараз 2 мільёны чалавек. Такая ж колькасць 
беларусаў жыве і ў Расіі, калі верыць усесаюзнаму перапісу 1979 года. 
Але шмат беларусаў там маюць толькі нашы прозвішчы, а пішуцца 
даўно ўжо расіянамі.  

Атрыманая рэспублікай ў 1990-я гады незалежнасць дала 
магчымасць некаторы час для развіцця роднай мовы. Ва ўніверсітэтах 
краіны пачалі выдавацца падручнікі па-беларуску  (і наш універсітэт не 
быў выключэннем), але на жаль такі прагрэсіўны працэс спыніўся ў 
асобных ВНУ. І гэта аказалася вялікай памылкай, якую давядзецца 
выпраўляць ужо наступным пакаленням беларусаў. Зрабіць гэта зараз 
было б значна прасцей, бо старэйшае пакаленне, якое мае высокі 
прафесійны ўзровень да таго ж яшчэ памятае тую мову, на якой 
гаварылі іх бацькі, а калі не пішуцца на мове падручнікі, то вядома ж, 
не развіваецца і тэрміналогія. Я думаю, што ў плане выкладання мовы, 
мы адстаём ад ГДУ імя Я.Купалы, дзе па-беларуску вядзецца 
выкладанне матэматыкі, фізікі, біялагічных прадметаў, ад ГДМУ. І гэта 
ў той час, калі  мы рыхтуем спецыялістаў для вясковага асяроддзя, дзе 
ўжыванне мовы сялянамі традыцыйна больш пашыранае, чым у 
гарадах. Хацелася б спадзявацца, што гэтая праблема калі-небудзь 
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будзе асэнсавана на ўзроўні кіраўніцтва Беларусі, якое зможа прыняць 
адпаведныя захады для вырашэння і гэтага, не менш важнага, чым 
эканамічнае развіццё, накірунку дзяржаўнага будаўніцтва. Бо мова 
беларуская нічуць не горшая для навучання, чым мова любой з краін 
нашых суседак. Не здарма ж нашы іншаземныя абітурыенты пытаюцца 
часам, а чаму мы вывучаем для паступлення ў ГДАУ рускую мову, а не 
беларускую, якая з’яўляецца адной з дзяржаўных моў Беларусі. 

Адно з закранутых вышэй пытанняў, звязаных з агра- і 
экатурызмам паспяхова вырашаецца. Не маючы нават адпаведнай 
спецыялізацыі (чуў, што ў недалёкім будучым яна з’явіцца),  наш 
універсітэт актыўна падключыўся і працуе ў гэтым накірунку разам з 
польскімі ВНУ, пастаянна ўдзельнічае ў міжнародных экалагічных 
праектах, у рэгулярных семінарах па экалагічных пытаннях, як на 
тэрыторыі Польшчы, так і на базе ГДАУ. 
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Особенность современного этапа развития общества, называе-

мого информационным, имеет ряд особенностей. Одной из них являет-
ся то, что мир вступил в эпоху всеобщей реструктуризации. Этот про-
цесс уже дает о себе знать. Он охватывает все уровни. Так, на глобаль-
ном уровне идет осмысление причин распада традиционно устоявших-
ся структур, которые формировались ранее в русле системного подхо-
да, который как метод широкого обзора каких-либо процессов превра-
щался в метод искусственного расчленения, выделения и развития от-
дельных, обособленных блоков. Возникали целые школы, которые 
способствовали гипертрофированному развитию этих блоков. 

Проблема состоит в том, что пагубность гипертрофированного 
использования системного подхода не была замечена вовремя в гума-
нитарных отраслях знания. 

А ведь ситуация коренным образом стала изменяться. В мире 
стремительно нарастают интеграционные процессы. Современное об-
щество претерпевает изменения во всех сферах жизнедеятельности. 
Существование национальных систем образования, сложившихся к се-
редине XX века изолированно друг от друга, не в состоянии удовле-
творить требования, которые в настоящее время к нему предъявляются. 
«Интеграция национальных систем образования в единое мировое об-
разовательное пространство с соответствующей их унификацией и об-
новлением в связи с требованием времени стало реальной необходимо-
стью» [1, с. 4].  
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Обретение независимости нашей страной, сопровождаемое по-
литическими, экономическими и социокультурными изменениями в 
Республике Беларусь, создало все необходимые предпосылки для вы-
хода страны из международной изоляции, обусловило необходимость 
проведения соответствующих преобразований во всех сферах жизне-
деятельности общества, в том числе совершенствования экономиче-
ских взаимосвязей и интеграции в мировое образовательное простран-
ство. В настоящее время экономическое образование должно уходить 
от излишнего теоретизирования отдельных положений экономической 
науки к нацеленности на изучение объективно возникающих мировых 
тенденций, решение сложных проблемных ситуаций и практических 
задач. 

Зарождается новая, неоэкономическая модель, основанная на 
сломе межсистемных (междисциплинарных) перегородок, «диффузи-
онном» сращивании различных сфер в новые единые структуры (ячей-
ки). Это синтез, объединение в единую неразрывную популяцию различ-
ных сфер деятельности, прежде всего экономики с экологическими и 
национально-этническими, культурологическими и тому подобными 
системами. Поведение любой национальной экономики в геоэкономи-
ческом пространстве теперь диктуется жесткими правилами постинду-
стриальной цивилизационной модели как высшей техногенной фазы 
мирового развития. Ни одна страна, находящаяся в геоэкономическом 
пространстве, не может избежать жесткого техногенного влияния: она 
либо встраивается в мировую систему интернационализации воспроиз-
водственных ядер (ИВЯ) и тем самым овладевает ключом к мировому 
доходу и диктует свои условия, либо выбрасывается на «хозяйствен-
ный двор», где ей отводится роль лишь обслуживания мировых вос-
производственных циклов. 

В глобальной экономике при неоэкономическом подходе четко 
просматривается новая категория более высокого ранга, нежели при-
быль, — стратегический эффект. Именно система стратегических 
эффектов закладывает базу для формирования интернациональных из-
держек в будущем и функционирования закона стоимости. 

В рамках неоэкономической цивилизационной модели проявля-
ются совершенно новые закономерности мирового развития, формиро-
вания нового уровня социально-экономических отношений, выработки 
новой парадигмы отношений национальной экономики с внешним ми-
ром. Иными словами, в настоящее время набирает силу ассоциативный 
подход к формированию новых субъектов мирохозяйственного обще-
ния, при котором возможен беспрепятственный перелив технических 
идей, культур, ресурсов, капитала и т. д. Конец XX столетия ознамено-
вался более четким контуром неоэкономической модели, в которой 
уже идет симбиоз экономических, экологических, национально-
этнических, культурологических и других блоков. Под воздействием 
этих процессов качественно преобразуются интернационализирован-
ные воспроизводственные циклы. Новый набор ценностей предполага-
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ет освобождение от деформированного менталитета человека. Это не 
стремление уйти из цивилизационного мира, вернуться в прошлое, а 
скорее желание естественной природы человека соединиться с новыми 
стимулами к труду, разрушить модель безудержного повышения про-
изводительности труда, стать человеком-творцом, а не придатком им 
же созданной постиндустриальной машины. 

Не «салариат» (наемные работники), а «когнитариат» — ученые, 
инженеры, специалисты, достаточно независимые благодаря своему 
интеллектуальному уровню, — становятся лидирующей силой общест-
ва и творцами перманентных технологических новаций».  

Устойчивость позиции национальной экономики в современном 
экономическом мире предопределяется согласованностью трех страте-
гических компонентов: ситуацией, складывающейся во внешней сфере; 
состоянием системы национальных интересов и приоритетов; положе-
нием в национальной экономике. 

Современной мировой системе присущ фактор бескомпромисс-
ности, а это значит, что незначительная рассогласованность данных 
компонентов может привести к тому, что национальная экономика мо-
жет оказаться в роли аутсайдера мирового развития. Поэтому Беларусь, 
придерживаясь торгово-посреднической доктрины, столкнулась не 
только со структурным перекосом отечественной экономики, но и с 
потерей стратегических ориентиров развития, которых придерживается 
внешний мир, вступивший в эпоху геоэкономического развития. 

Перед нашей страной стоит задача — устранить этот стратеги-
ческий перекос, найти свою нишу на пути ее вхождения в зарождаю-
щуюся глобальную систему, которая неразрывно связана с понятием 
геоэкономика. 

Глобализация – это переход от экономик отдельных стран к эко-
номике международного масштаба. Сегодня в мире, превратившемся в 
одну большую деревню, промышленное производство носит междуна-
родный характер, и деньги быстро и беспрепятственно текут из одной 
страны в другую. В сущности, торговле границы не помеха. При этом 
многонациональные корпорации сосредотачивают в своих руках ог-
ромную власть, а деятельность анонимных инвесторов может либо 
способствовать материальному процветанию, либо приводить к эконо-
мическому упадку в любой точке земного шара. Глобализация — это и 
причина и. следствие современной информационной революции. По-
трясающие достижения в области телекоммуникаций, колоссальное 
расширение компьютерных возможностей и создание информацион-
ных сетей типа интернет стимулируют процесс глобализации. Он вы-
двигает перед национальными экономиками новые ориентиры: 

1. освоить геоэкономическое пространство, свободно ориенти-
роваться в нем в поисках своих стратегических ниш и экономических 
альянсов; 

2. уяснить природу геоэкономики как центрального вектора гло-
бальных перемен, содержание и основные тенденции трансграничных 
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геоэкономических систем, роль и место геоэкономики в формировании 
долговременной доктрины стратегического национального развития; 

3. выработать ясное представление об основных субъектах ми-
рового геоэкономического процесса и институтах, обеспечивающих 
гармонизацию мирового сообщества в условиях глобальных перемен; 

4. осознать важность своевременного выявления новейших то-
чек мирового роста для динамичного и безопасного включения в миро-
вые интернационализированные воспроизводственные ядра с целью 
участия в формировании и перераспределении мирового дохода; 

5. выработать умение анализировать быстро меняющиеся ситуа-
ции и принимать стратегические решения с позиции реализации гео-
экономических, геофинансовых, геостратегических интересов страны. 

Уже в 80 годы XX века стратегия, тактика и методы высокораз-
витых государств начали работать на транснационализацию мировой 
экономики. А мы пока и не помышляем об отходе от старых стереоти-
пов, согласно которым снабженческо-сбытовые поставки выдаются за 
внешнеэкономические связи. Тем самым из поля зрения упускается 
возможность перехода от торговой модели внешнеэкономических свя-
зей к производственно-инвестиционному участию в дележе мировых 
доходов.  

Интернационализация ведет к качественно новому состоянию 
— к хозяйственной глобализации, и это уже далеко не просто сумма 
национальных структур. Интегрированная система заработала по сво-
им законам жестко и динамично. Геоэкономика властно диктует миру 
свои правила, формируя геоэкономическое пространство выходит на 
господствующие позиции стратегической иерархии. 

Системное представление о механизме функционирования на-
циональной экономики в современных условиях, способах воздействия 
на нее государства, об экономическом потенциале и формирующихся 
на этапе перехода к рынку хозяйственных комплексах становится не-
обходимым условием подготовки высококвалифицированных специа-
листов, конкурентоспособных на рынке труда, способных решать 
сложные, нестандартные задачи меняющейся конъюнктуры рынка.  

Такое понимание проблемы во многом меняет подходы и требо-
вания к организации подготовки студентов, углублению и расширению 
их экономических знаний. Основой новых требований становится не 
пассивное запоминание учебного материала изучаемых дисциплин, а 
выработка у студентов способности к решению возникающих проблем; 
умения гибко реагировать на возникающие ситуации; использовать 
преимущество благоприятных обстоятельств; находить решение в не-
однозначных или противоречивых случаях; распознавать относитель-
ную важность различных ситуаций; находить несмотря на различия, 
сходство между ними, проводить разграничения между сходными про-
блемами; синтезировать новые концепции; выводить новые идеи и за-
ключения.  
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Достижение поставленных целей не обеспечивается лишь акти-
визацией использования в процессе преподавания экономических дис-
циплин мультимедийных средств, а также тестирования, как средства 
измерения уровня интеллекта студента. Количество набранных баллов 
в результате тестирования не отражает истинные возможности ума, а 
использование мультимедийных средств, программ презентации в про-
цессе изложения учебного материала скорее характеризует технологи-
ческую культуру организации учебного процесса, облегчая труд пре-
подавателя. Решение задачи подготовки интеллектуальной личности 
специалиста способного решать сложные задачи в современной, новой 
(сетевой) экономике требует с одной стороны комплексного подхода, а 
именно использования в учебном процессе различных вариантов и ме-
тодик изложения лекционного материала и организации и проведения 
семинарских занятий.  

Что бы процесс обучения стал более плодотворным необходимо: 
1. Превратить его в естественный процесс познавательной дея-

тельности; 
2. Избавить изложение лекционного материала от одноплоско-

стного понимания действия экономических законов во все более ус-
ложняющейся системе хозяйственной практики людей; 

3. Обеспечить многовариантность изложения концептуальных 
проблем экономических наук в их развитии; 

4. Широко применять факторологический материал, статистиче-
ские данные, расчеты, научные прогнозы, научные публикации и т. д.; 

5. Практиковать постановку дискуссионных проблем и разреше-
ния сложных возникающих ситуаций таким образом, чтобы студенты 
сами искали пути рациональных решений и оптимального выбора; 

6. Проводить периодически ролевые игры, занятия малыми 
группами, проблемное обучение, тестовый опрос в сочетании с устны-
ми ответами, использование мультимедийных средств, беглый устный 
опрос группы и т.д.  

А с другой стороны необходимо вести дальнейшую работу по 
расширению кругозора студентов, ориентации их на усиливающиеся 
интеграционные процессы, рост взаимосвязи и взаимозависимости на-
циональной экономики Республики Беларусь с мировым содружест-
вом, конкретизацию экономических знаний за счет изучения задач и 
проблем, которые стоят перед национальной экономикой. 

Системное представление о механизме функционирования на-
циональной экономики в современных условиях, способах воздействия 
на нее государства, об экономическом потенциале и формирующихся 
на этапе перехода к рынку хозяйственных комплексах становится не-
обходимым условием подготовки высококвалифицированных специа-
листов, конкурентоспособных на рынке труда, способных решать 
сложные, нестандартные задачи меняющейся конъюнктуры рынка. Не-
обходимость формирования современного экономического мировоз-
зрения диктуется еще и тем, что до начала 90-х годов ХХ века Бела-
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русь не имела многих экономических и политических атрибутов суве-
ренного государства и не могла адаптировать квинтэссенцию мировых 
достижений современной экономической теории применительно к осо-
бенностям формирующейся национальной экономики в русле общих 
закономерностей глобальных трансформаций. На современном этапе 
исторического развития национальная экономика, вовлеченная в инте-
грационные процессы глобализации, все более становится перед необ-
ходимостью решения острых вопросов в современном геоэкономиче-
ском пространстве, связанных с выбором направлений сотрудничества 
и перегруппировкой сил для выхода на более благоприятные условия 
формирования и перераспределения мирового дохода. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Эффективное развитие инновационной экономики Республики 
Беларусь во многом зависит от обеспечения предприятий специали-
стами высокого профессионального уровня, творческой инициативы, 
современного экономического мышления. Но эти качества не приходят 
сами собой, их необходимо активно вырабатывать в процессе обучения 
в вузе. В этой связи творческое усвоение студентами неэкономических 
факультетов знаний в области экономической теории сопровождаются 
выработкой у них интереса самостоятельно анализировать сложные 
процессы социально-экономического развития на современном этапе, 
активно использовать полученные экономические знания в предстоя-
щей производственной деятельности. 

Учитывая ориентацию нашего университета на подготовку спе-
циалистов для аграрного сектора экономики, при изучении экономиче-
ской теории обращаем внимание на усиление сельскохозяйственной 
направленности учебно-воспитательного процесса, практикоориенти-
рованное обучение. Опыт показывает: не снижая теоретического уров-
ня, не отходя от проблемного характера читаемых лекций и проводи-
мых семинарских занятий, не нарушая логики  предмета, не прибегая к 
излишнему практицизму и упрощенчеству, изучение курса экономиче-
ской теории увязываем с вопросами аграрной политики нашей страны, 
современными проблемами развития инновационной экономики в ми-
ре и Беларуси, хозяйственной практикой промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, законодательными актами, постановления-
ми правительства и указами Президента Республики Беларусь. Творче-
ский подход, интерес к изучению экономической теории студентов не-
экономических факультетов формируется посредством разнообразных 
форм обучения: разрабатываем деловые игры и производственные си-
туации, используем мозговой тренинг, проведение семинарских заня-
тий в форме бесед за круглым столом, семинаров – консультаций по 
наиболее сложным темам, практикуем написание экономических сочи-
нений и диктантов, выступления студентов с рефератами, докладами и 
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содокладами, решение задач и упражнений, проводим тестирование. С 
этой точки зрения наиболее эффективным, на наш взгляд, является 
проблемное преподавание экономической теории. Следует особое 
внимание обратить на содержание вводной лекции по экономической 
теории, являющейся первоначальной ступенькой формирования и раз-
вития интереса студентов к творческому изучению данной дисципли-
ны. 

Постановкой соответствующих микропроблемных вопросов и 
проблемных практических заданий выявляются и развиваются способ-
ности студентов сопоставлять, сравнивать, анализировать, обобщать и 
делать выводы. Семинар в таком случае принимает, как правило, фор-
му дискуссии, вследствие чего формируется и развивается необходи-
мое умение отстаивать и аргументировать свои взгляды. Вопросы, вы-
звавшие повышенный интерес, выносятся в научный студенческий  
кружок для более глубокого и всестороннего изучения. Итогом такой 
работы становится написание научных статей и тезисов для участия в 
Международной студенческой научной конференции, которая ежегод-
но проводится в Гродненском государственном аграрном университе-
те. В 2009 году студентами 3 курса факультета защиты растений под-
готовлены более 20 научных статей и тезисов с привлечением факти-
ческого материала предприятий по месту жительства или работы роди-
телей, из которых 10 работ были тщательно отредактированы и напе-
чатаны в студенческом сборнике X Международной конференции по 
проблемам социально-гуманитарных и экономических наук. Участие 
студентов в научной работе позволяет выявить у них способности к 
научным исследованиям, а затем закрепить и развить их при изучении 
предмета экономики АПК. 

Таким образом, используя разнообразные формы и методы пре-
подавания экономической теории, подбираем ключи, чтобы открыть 
«врата» для перехода от традиционного обучения к живому, творче-
скому. Конечно, возрастает нагрузка как на студента, так и на препода-
вателя. Но это – два звена в одной цепи учебного процесса, которые 
тесно взаимосвязаны между собой и не могут существовать друг без 
друга, и нагрузка должна быть равнозначной: 50 процентов знаний 
студенты должны получать самостоятельно и 50 процентов, опираясь 
на помощь и методический опыт преподавателя. Основная функция 
преподавателя – поставить перед студенческой аудиторией задачу, 
дать необходимые консультации, организовать самостоятельную рабо-
ту студентов [1], и тем самым начать постепенный отход от накопи-
тельно-консервативной модели формирования содержания учебных 
дисциплин и учебно-методических комплексов к креативному обуче-
нию. Только при обновленном  типе обучения можно обеспечить фор-
мирование социально активной и профессионально востребованной 
личности, способной обеспечить повышение вложенных инвестиций в 
инновационное развитие экономики. 



 330

На сегодняшний день существующая типовая учебная програм-
ма вузов по экономической теории для неэкономических факультетов, 
утвержденная Министерством образования Республики Беларусь 15 
апреля 2008 года (регистрационный номер № ТД - СГ 12/тип) не наце-
ливает изучение экономической теории на воспитание специалистов 
для инновационного развивающейся национальной экономики нашей 
страны. Назрела необходимость в проведении республиканского мето-
дического семинара преподавателей экономической теории, направ-
ленной на выработку конкретных предложений и рекомендации  по со-
вершенствованию типовой программы как для экономических, так и 
неэкономических факультетов с учетом их особенностей и нацеленных 
на подготовку специалистов для динамично развивающейся нацио-
нальной экономики Республики Беларусь в новых социально-
экономических условиях. В настоящее время действующая типовая 
программа по экономической теории не акцентирована на формирова-
ние творчески активной личности, устранение разрывая между соци-
альными заказами на воспитание специалистов для инновационно раз-
вивающейся экономики и существующей системой образования. По-
этому формирование модели инновационного образования и ее вне-
дрение – обязательные условия для решения задачи перехода белорус-
ского общества на инновационный путь развития. Наша молодежь вы-
сокоинтеллектуальна и готова к инновационному образованию. Просто 
эти «врата» им надо правильно и своевременно открыть [2]. 

Крайне важной задачей развития творческой инициативы сту-
дентов в процессе обучения остается знание преподавателей своих 
студентов, условий их жизни, интересов, учебы поведения в коллекти-
ве, быту, что является залогом успеха всей его учебно-воспитательной 
работы. Опыт показывает, что студенты, идя на семинарское занятие 
по экономической теории, имеют самооценку своих знаний по теме, 
подлежащей обсуждению, боятся «оценочного топора», допускают 
пропуски занятий. Считаем, что необходимо устранить боязнь студен-
тов участвовать в работе семинара по причине неподготовки. Тогда 
студенческую аудиторию покидает чувство страха, повышается актив-
ность, стремление студентов высказать свое видение обсуждаемой 
проблемы. Студенческая аудитория преображается, обсуждение темы 
носит творческий характер, в работе семинара участвует вся группа, 
завязывается откровенный разговор, а в конце преподаватель подводит 
итог, где дает анализ проведенного занятия, его сильных и слабых сто-
рон. Каждому преподавателю, входящему в студенческую аудиторию, 
следует руководствоваться заветом великого педагога В.А. Сухомлин-
ского «В наших воспитанниках дремлют зачатки талантливых матема-
тиков и физиков, филологов и историков, биологов и инженеров, мас-
теров творческого руда в поле и у станков. Эти таланты раскроются то-
гда, когда каждый подросток встретит в воспитателе ту «живую воду», 
без которой зачатки засыхают и хиреют. Ум воспитывается умом, со-
весть – совестью, преданность Родине – действенным служением Ро-
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дине». Творческий подход к изучению экономической теории позволя-
ет достигнуть высоких результатов во всех сферах деятельности наше-
го государства. 
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В условиях реформирования высшего образования Украины пе-

ред высшей школой поставлены задачи поиска путей усовершенство-
вания учебно-методического обеспечения дисциплин, направленные на 
разработку качественно нового методического подхода к преподава-
нию, современных методов, форм и средств повышения эффективно-
сти и качества обучения. 

На кафедре общей химии Национального университета биоре-
сурсов и природопользования Украины разработка учебно-
методического обеспечения дисциплин предусматривает кредитно-
модульную систему обучения, повышение роли самостоятельной рабо-
ты студентов, оценку их знаний с использованием современных тесто-
вых технологий. Комплекс учебно-методических материалов по дис-
циплине „Общая химия”, например, включает программу дисциплины 
[1], учебник «Загальна хімія» [2], комплект электронных лекций [3], 
календарный план, лабораторный практикум [4], рабочую тетрадь для 
самостоятельной работы студентов [5], сборник тестовых заданий [6].  

В соответствии с программой дисциплины „Общая химия” [1], 
весь курс структурирован на отдельные модули, состоящие из взаимо-
связанных тем. Программа включает перечень тем лекционного курса, 
лабораторных работ, самостоятельной работы студентов с указанием 
кредитов, объема часов и конкретной литературы. Кроме того, указаны 
формулы для расчета поточного рейтинга (баллы за семестр, получен-
ные по содержательным модулям) и итогового контроля знаний с ис-
пользованием тестовых технологий. Приведены критерии оценки зна-
ний студентов. 

Среди различных форм и методов учебной работы одно из са-
мых важных мест в контексте Болонского процесса занимает самостоя-
тельная работа студентов (в том числе под руководством преподавате-
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ля). Будучи одним из наиболее сложных моментов организации учеб-
ного процесса, самостоятельная работа одновременно является самой 
эффективной формой учебной деятельности будущих современных 
инженеров. Она стимулирует учебную активность студентов, приучает 
их систематизировать свои знания, работать над усвоением материала 
постоянно, регулярно, сознательно. 

Однако, следует заметить, что самостоятельная работа может 
занять надлежащее место в общей цепи дидактической системы учеб-
ного предмета и выполнять многоаспектную роль в повышении эффек-
тивности обучения лишь при условии грамотно построенного методи-
ческого обеспечения. При подготовке рабочей тетради по общей химии 
для самостоятельной работы студентов [5] был использован комплекс 
известных педагогической науке дидактических принципов, таких как 
системность, научность, последовательность, доступность [7]. Сделан 
акцент на связи теории с практикой, внутренне- и межпредметных свя-
зях, соответствии уровню развития науки, техники, требованиям со-
временного производства.  

Основной особенностью Рабочей тетради является систематика 
теоретического и экспериментального материала, его визуализация в 
виде таблиц, графиков, схем и т.п. В ней систематизирован тщательно 
отобранный и адаптированный к специальности студентов научный 
материал, раскрывается связь теоретических положений химии с прак-
тикой будущего инженера, максимально учитываются другие требова-
ния, которые выдвигаются к содержательному блоку дидактической 
модели учебного предмета. Информационный материал рабочей тетра-
ди имеет четкую организацию и логические акценты.  

Для рациональной организации самостоятельной работы студен-
тов в рабочей тетради [5] к каждой изучаемой теме, приведено: 

• цель работы и перечень основных знаний, умений и навыков, 
которые дает усвоение материала; 

• ссылки на литературу, в которой на современном уровне ос-
вещены наиболее важные вопросы; 

• методические советы для самостоятельной подготовки по те-
ме; 

• задания, которые необходимо выполнить для усвоения мате-
риала; 

• отдельный блок заданий для проверки знания материала; 
• задания для подготовки к коллоквиуму; 
• пример тестового задания на коллоквиуме по теме; 
• решение этого задания и подробное пояснение (приведено в 

приложениях). 
Выполнение заданий предусматривает разные формы активной 

учебной деятельности студентов с учебно-методическим материалом. 
Это развивает в них практические умения ориентироваться в структуре 
текста учебника, лабораторного практикум и рабочей тетради, нахо-
дить более важные научные понятия, выделять главное и отличать его 
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от второстепенного. Часть заданий направлена на развитие навыков 
аналитического мышления и предусматривает глубокий анализ учеб-
ного материала. С этой целью студентам предлагается провести логи-
ческие корреляции, составить сравнительную характеристику, исполь-
зуя справочный материал, дать пояснение эволюционному преобразо-
ванию, указать отличие гипотез и прочее. Наличие обратной связи, то 
есть информация о правильности выполнения разных по сложности за-
дач, создает для студентов условия самостоятельности в учебно-
познавательной деятельности. 

Такой подход к подаче учебно-методического материала, на наш 
взгляд, дает возможность научить студентов выявлять причинно-
следственные связи, анализировать и обобщать информацию, превра-
щая ее в знания и умения.  

Поскольку оценка уровня знаний, умений и навыков является 
итогом всего образовательного процесса, одной из важнейших состав-
ляющих методического обеспечения дисциплины является сборник 
тестовых заданий [6].  

Высшая школа на протяжении своего становления и развития 
применяла значительное количество разных методов, способов и форм 
оценки результатов обучения – от устных опросов, письменных кон-
трольных работ, коллоквиумов, экзаменов до глубокого контроля с ис-
пользованием современных электронных средств. Однако поиск инст-
рументария для объективной оценки качества знаний еще и на сегодня 
остается одной из главных задач реформы образования. Применение 
для этого новейших нестандартных форм контроля знаний усиливает 
эмоционально-мотивационный фон, содействует развитию творческого 
мышления, предопределяет повышение заинтересованности студентов 
в обретении знаний и навыков. 

Это в полной мере касается тестового контроля уровня знаний 
студентов, в котором органически объединяются традиционно извест-
ные и новые принципы организации контроля и оценки знаний. Однако 
дидактические возможности тестового контроля могут быть реализо-
ваны лишь при соблюдении определенных требований к составлению 
тестов. Качественный тест должен удовлетворять таким основным тре-
бованиям как валидность, надежность, простота. Содержание тестово-
го вопроса, обеспечивая системность и научность информации, должно 
быть качественным, кратким, четким, корректно и хорошо сформули-
рованным, дифференцированным по уровню сложности.  

Каждый учебный предмет, особенно фундаментальный, имеет 
определенные дидактические, методические и профессиональные осо-
бенности и требует специальной методики и определенной формы по-
дачи тестовых заданий. Составленный в соответствии с этим сборник 
тестовых заданий по общей химии [6] адаптирован для тестового кон-
троля уровня знаний студентов по содержательным модулям. 

В сборнике тестовых заданий акцентируется внимание на дву-
сторонних межпредметных связях между химией и специальными дис-
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циплинами, на задачах, которые их объединяют. Это особенно важно 
для развития познавательного интереса и творческих способностей 
студентов, усовершенствование навыков самоорганизации, самообра-
зования, самоконтроля. Этому содействуют также задания проблемно-
го характера, которые имеют непосредственное отношение к будущей 
специальности студентов. Для успешного усвоения материала очень 
важно, чтобы студент ощущал целесообразность теоретических знаний 
для его дальнейшей практической деятельности. Теория без практиче-
ских примеров усложняет понимание и восприятие учебного материа-
ла, противоречит инженерному мышлению.  

Опыт использования разработанного комплекса учебно-
методических материалов по дисциплине „Общая химия” показал, что 
значительные временные затраты на его подготовку полностью окупа-
ются повышением эффективности и качества обучения.  
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УДК 378.147.31:372.853 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ЛЕКЦИЙ  

Антрапцева Н.М., Пономарева И.Г. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования  
г. Киев, Украина 

 
Государственная национальная программа «Освіта.Україна XXI 

століття» акцентирует внимание на решении приоритетных заданий 
образования, требует от педагогической науки переосмысления и ис-
следования целого ряда педагогических проблем. Одной из них являет-
ся разработка качественно новой методологии преподавания фунда-
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ментальных дисциплин, современных методов, форм и средств повы-
шения эффективности обучения. 

Самое важное место среди разных, в том числе новейших форм 
учебной работы, безусловно, занимает лекционный курс в традицион-
ной форме подачи учебного материала. Внедрение новых технологий 
обучения, одной из разновидностей которых является использование 
электронных лекций, насыщает лекционный материал современными 
научными достижениями, дополняет его рисунками, обобщающими 
схемами, таблицами, яркими примерами объединения теоретических 
выводов с практикой, справочными данными и т.п.  

Учитывая уменьшение количества аудиторных часов, преду-
смотренных новыми программами на изучение общей химии в аграр-
ных высших учебных заведениях, электронные лекции являются тем 
методическим инструментарием, роль которого в повышении эффек-
тивности обучения сложно переоценить. Применение их, во-первых, 
позволяет преподавателю донести до студента стремительно возрас-
тающий объем научной информации, необходимый для развития науч-
ного мышления, способности самостоятельно решать проблемные и 
практические задачи. Во-вторых, самостоятельная работа студентов с 
электронными лекциями воспитывает навыки аналитического мышле-
ния, учит анализировать и обобщать информацию, выявлять причинно-
следственные связи, позволяет в неспешной обстановке, используя 
приведенные справочные данные составлять сравнительные ассоциа-
тивные характеристики изучаемых объектов, выполняя контрольные 
задачи проверить собственный уровень усвоения материала. 

На кафедре общей химии Национального университета биоре-
сурсов и природопользования Украины электронные лекции являются 
составляющей учебно-методического комплекса дисциплины «Общая 
химия» и, наряду с учебником, лабораторным практикумом, методиче-
скими указаниями к самостоятельной работе студентов, эффективно 
используются в учебном процессе. Комплект электронных лекций со-
стоит из таких основных тем: «Строение атомов химических элемен-
тов», «Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделее-
ва», «Химическая связь и строение молекул», «Основные закономер-
ности протекания химических реакций», «Свойства растворов электро-
литов», «Теория электролитической диссоциации», «Окислительно-
восстановительные реакции», «Основы электрохимии», “Общие свой-
ства металлов”, “Коррозия металлов” и т.п. 

Последовательность подачи материала в электронных лекциях 
отвечает основным положениям классической дидактики: от простого 
к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному, от 
близкого к далекому, от конкретного к абстрактному, от отдельного к 
общему и др. Приводится тщательно отобранный и адаптированный к 
специальности студентов научный материал, раскрывается связь тео-
ретических положений химии с практикой будущего специалиста.  
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В электронной лекции “Свойства растворов электролитов” для 
студентов направления подготовки “Лесное и садово-парковое хозяй-
ство”, например, приводятся сведения о влиянии реакции среды поч-
венного раствора на рост и развитие растений. Подчеркивается, что 
они могут существовать лишь в определенных границах рН для каждо-
го вида. Чаще всего растения страдают от повышенной кислотности 
или щелочности, для устранения которых применяют комплекс агро-
технических мероприятий: известкование или гипсование почв; рас-
сматриваются химические процессы, которые при этом реализуются. 
Приводятся конкретные экспериментально проверенные данные о воз-
можных изменениях рН почвенного раствора под влиянием минераль-
ных удобрений и средств защиты растений.  

В заданиях для самопроверки акцентируется внимание на реше-
нии учебных проблемных ситуаций, приближенных к производствен-
ным условиям.  Например, предлагается: 

• составить условный питательный раствор для гидропоники, 
который содержит микроэлементы и имеет конкретно заданное значе-
ние рН; 

• дать пояснение и обосновать уравнениями реакций гидролиза 
солей, значение рН водного раствора медного купороса, известного как 
фунгицид. 

В этой же самой электронной лекции для студентов, обучаю-
щихся по направлению «Транспортные технологии», обращается вни-
мание на использование растворов серной кислоты в свинцовых акку-
муляторах. Рассматривается техника расчетов, необходимых для при-
готовления растворов кислоты конкретной концентрации, приводятся 
справочные данные, которые отображают взаимосвязь между концен-
трацией раствора и его плотностью.  

Общенаучное и профессиональное мышление молодого специа-
листа формируется в прямой зависимости от глубины познания про-
блемных вопросов, которые определяют направление в развитии науки 
и техники, а не от восприятия и запоминания большого объема мате-
риала. Поэтому при составлении электронных лекций учитывалась не 
только их содержательная, но и процессуальная стороны.  

Существуют разные методы и формы работы с электронными 
лекциями. Наиболее рациональным и довольно эффективным, как по-
казал опыт работы с ними, оказалось использование их студентами в 
виде информации на электронных носителях. Получив на кафедре та-
кую лекцию, студенты имеют возможность работать с приведенным в 
них материалом в компьютерных классах, которые есть в читальных 
залах библиотеки, общежитиях или на собственном компьютере в лю-
бое удобное для них время, неоднократно возвращаться к рассмотре-
нию сложной информации, непонятных вопросов. 

В последнее время на кафедре предпринят следующий шаг по 
внедрению в учебный процесс информационных технологий. В част-
ности, разрабатываются и внедряются лекционные курсы с элементами 
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мультимедийных демонстраций. При этом преподаватель получает 
возможность проведения более разнообразных и информативных лек-
ций, чем при классическом методе чтения лекций. Соединение графи-
ки, двух- и трехмерной анимации и звука позволяет передавать студен-
там максимальное количество информации за короткое время, демон-
стрировать протекание химических реакций и процессов. Лекционные 
демонстрации делают любое химическое явление более понятным и 
ясным для студентов, способствуя лучшему усвоению и поминанию 
законов, развивают их воображение, повышают познавательную ак-
тивность.  

Обобщая опыт использования электронных лекций и мультиме-
дийных демонстраций, следует отметить, что они являются весомым 
дополнением к классической аудиторной лекции и одним из средств 
повышения эффективности и качества подготовки будущих современ-
ных специалистов. 
 
УДК 378.147.091.3:51 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В 

УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  
Бертисканова К.Т., Бердалиева А.А. 
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. 
Букетова  
г. Караганда, Республика Казахстан 

 
Подготовка учительских кадров, в том числе учителей матема-

тики, была и остается одной из важнейших проблем государственной 
политики страны.  

В программе развития Республики Казахстан «Стратегия-2030» 
президент Н.А.Назарбаев отмечает, что «важнейшим показателем об-
разованности населения является уровень подготовки по естественно-
научным дисциплинам и прежде всего математике, физике на школь-
ном уровне». Эти дисциплины являются одними из базисных дисцип-
лин в системе среднего образования, им принадлежит  особое место в 
коренном улучшении подготовки будущих специалистов.  

С 2004 года на математическом факультете Карагандинского го-
сударственного университета имени академика Е.А.Букетова по кре-
дитной системе обучения ведется подготовка квалифицированных спе-
циалистов – учителей математики для системы среднего образования 
по специальности 050109-Математика (образование). Согласно Госу-
дарственному общеобяза- тельному стандарту образования Республики 
Казахстан (ГОСО-РК) выпускник университета – будущий учитель ма-
тематики должен:  

- знать ведущие теоретические положения математических дис-
циплин; 
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- понимать роль математической науки, ее место в развитии со-
временного общества;  

- владеть научными методами познания действительности; 
- знать основные идеи школьного курса математики; 
- знать теорию и методику обучения школьной математике; 
- уметь проводить логико-дидактический анализ учебного мате-

риала, содержащегося в учебниках, учебных пособиях; 
- владеть приемами и способами научной организации учебного 

процесса при обучении математике;  
- знать закономерности развития педагогических явлений; 
- быть в курсе всех достижений педагогической науки, передо-

вого опыта; 
- владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработ-

ки информации;  
- уметь приобретать новые знания на основе широкого исполь-

зования современных образовательных, информационных технологий 
и др.  

Одной из выпускающих кафедр математического факультета яв-
ляется кафедра методики преподавания математики и информатики 
(сокращенно МПМиИ), функционирующая с 1952 года (1952 - 1972гг. 
в педагогическом институте, с 1972 и по настоящее время в данном 
университете). Как видно, деятельность кафедры составляет более по-
лувека. Ее функциональной обязанностью является методическая под-
готовка педагогических кадров по математике. За это время подготов-
лено большое количество учителей математики, которые трудятся в 
системе как  среднего, так и высшего образования. Это учителя, дирек-
тора школ, методисты департамента образования, руководители инсти-
тутов усовершенствования учителей, преподаватели вузов и.т.д.  

По кредитной системе обучения в 2007-2008 учебном году ка-
федра (МПМиИ) сделала свой  первый выпуск. 

По линии кафедры  согласно ГОСО-РК читаются следующие 
дисциплины. 

А. Базовые дисциплины: 
а) обязательный компонент  
1. Вводный курс математики (2 кредита). 
2. Практикум по решению математических задач (5 кредитов). 
3. Теория и методика обучения математике (ТиМОМ, 6 креди-

тов); 
б) компонент по выбору 
1. Элементарная математика (3 кредита). 
2. Дополнительные главы теории и методики обучения матема-

тике (4 кредита). 
В. Профилирующие дисциплины: 
а) обязательный компонент  
1. Методические основы решения задач (3 кредита). 
2. История и методология математики (2 кредита). 
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б) компонент по выбору  
1. Внеклассная работа по математике (2 кредита). 
2. Вопросы углубленного изучения школьного курса математики 

(3 кредита). 
По указанным дисциплинам профессорско-преподавательским 

составом кафедры для осуществления учебного процесса по кредитной 
системе обучения подготовлены учебно-методические комплексы 
(силлабусы).  

Содержание силлабусов включает следующие разделы. 
1. Учебная программа дисциплины: краткое описание курса; 

пререквизиты; постреквизиты; график выполнения и сдачи заданий; 
список литературы; рейтинг-шкала; политика и процедура курса.  

2. Тематический план курса: тезисы лекционных, практических 
занятий,  планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов 
под руководством преподавателя (СРСП); планы занятий в рамках са-
мостоятельной работы студентов (СРС); тематика письменных работ 
по курсу (рефераты, курсовые и контрольные работы); тестовые зада-
ния для самоконтроля; перечень экзаменационных вопросов по курсу.  

При разработке силлабусов мы руководствовались типовыми 
учебными программами по специальности и ставили цель осуществ-
лять  системный подход к разработке их содержательной части (теоре-
тической и практической) на весь период обучения (4 года).  

Остановимся на кратком описании содержания каждого из выше 
перечисленных учебных дисциплин.  

1. «Вводный курс математики». 
Цель дисциплины: знание содержания теоретического материа-

ла; формирование умений и навыков решения математических задач по 
школьной программе; подготовка к сознательному изучению матема-
тических дисциплин, включенных в учебный план вуза.  

Программа дисциплины содержит три темы. Это числа, функ-
ции, уравнения и неравенства.  

2. «Элементарная математика». 
Цель дисциплины: аналогичная предыдущему и дополняет ее.  
Программа дисциплины «Элементарная математика» включает 

темы: арифметика, комбинаторика, тождественные преобразования 
выражений, тригонометрия, планиметрия и стереометрия. Каждая из 
этих тем содержит теоретический и задачный материалы.   

Теоретические материалы обеих дисциплин позволяют повто-
рить программу школьного  курса и в то же время представляют собой 
дополнительный материал к школьной программе. На занятиях по этим 
дисциплинам наиболее подробно рассматриваются вопросы, которые 
недостаточно представлены в учебной, учебно-методической литера-
туре для средней общеобразовательной школы.  

Предлагаемые задачи, по возможности, систематизированы как 
в содержательном плане, так и по уровням сложности. Для их подбора 
были использованы различные сборники задач, в том числе конкурс-
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ные, олимпиадные. Содержание и количество задач, включенных в  
силлабусы, на наш взгляд, позволяют выработать у студентов прочные 
навыки решения различных математических задач, предусмотренных 
школьной программой.  Решение однотипных задач на занятиях сведе-
но к минимуму. Однако, учитывая, что в группах учатся студенты с 
различной математической подготовкой и способностями, мы практи-
куем для отдельных студентов выполнение ряда однотипных задач в 
качестве домашнего задания с последующей их проверкой на занятиях 
по СРСП.  

3. «Практикум по решению математических задач». 
Цель дисциплины: формирование прочных навыков решения 

различных математических задач на основе имеющихся знаний по 
вводному курсу и элементарной математике, и подготовка к изучению 
цикла учебных дисциплин по линии кафедры МПМиИ. 

Программа дисциплины представляет собой продолжение прак-
тической части вводного курса математики и элементарной математи-
ки, и состоит из четырех блоков. В них содержатся задачи разных 
уровней сложности по следующим темам: алгебра; тригонометрия; до-
полнительные задачи; геометрия. Содержание темы дополнительные 
задачи разбивается на подтемы: 1) комбинированные уравнения и не-
равенства, системы  уравнений и неравенств; 2) использование свойств 
функций при решении уравнений и неравенств; 3) нестандартные 
уравнения и неравенства. 

Программы этих дисциплин имеют некоторые общие темы, та-
кие как: тождественные преобразования, уравнения и неравенства, три-
гонометрия, геометрия. При подборе системы заданий по дисциплине 
мы старались не повторять задачный материал дисциплины по элемен-
тарной математике, а поэтому эти задачи по степени трудности выше 
предыдущих и отличаются как по фабуле задачи, так и по методам их 
решения. Достаточно глубокое знание студентами программы двух 
предшествующих курсов позволяет им успешно решать математиче-
ские задачи по практикуму.   

4. «Методические основы решения задач». 
Цель дисциплины: формирование умений у студентов система-

тизировать и классифицировать математические задачи; овладение ими  
основными приемами, методами их решения. 

В процессе обучение дисциплине студенты знакомятся с дидак-
тическими, методическими основами решения математических задач, 
видами, типами, структурой, методами решения задач, различными 
способами решения одной и той же задачи.  Решая ту или иную задачу, 
ставим цель достигнуть не одну, а несколько целей: педагогическую, 
дидактическую, учебную. Особый интерес представляют учебные за-
дачи, которые формируют у  студентов следующие умения: видоизме-
нить задачную ситуацию с целью применения того или иного конкрет-
ного метода, способа, приема; использовать новые приемы и эвристики 
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для решения задачи; конструировать на базе конкретной задачи новые; 
исследовать результат решения задачи; осуществлять самоконтроль. 

Эта дисциплина должна помочь студентам в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: «Теория и методика обучения мате-
матике», «Дополнительные главы теории и методики обучения мате-
матике». 

5. «Теория и методика обучения математике». 
Цель дисциплины: ознакомление с теорией и практикой обуче-

ния математике, технологией их применения при организации и пла-
нировании учебного процесса по математике в средней общеобразова-
тельной школе. 

Программа дисциплины традиционно состоит из двух разделов: 
общей и специальной (частной).  

В первом разделе программы по дисциплине студенты знако-
мятся с вопросами теории обучения учащихся математике. Здесь осо-
бое внимание уделяется изучению учебных программ  школьного кур-
са математики, методических  и пояснительных записок к программам.  
На занятиях студенты узнают о том, что методика обучения математи-
ке тесно связана с решением таких важных задач как: 1) зачем обучать 
математике? 2) что изучать из математики? 3) как обучать математике? 
Студенты изучают общую характеристику методов научного исследо-
вания  (наблюдение, опыт, измерение, сравнение, аналогия, обобще-
ние, абстрагирование, конкретизация, анализ и синтез, индукция и де-
дукция). Студенты учатся применять эти методы при рассмотрении 
конкретных учебных тем школьного курса математики, а также в ходе 
выполнения учебно-,  научно-исследовательской работ. 

Впервые студенты знакомятся с понятием и предложением как 
математическими категориями, узнают их роль в курсе математики, 
сущность и содержание каждого из них. Знание этих вопросов помо-
жет студентам понять сложный психологический процесс формирова-
ния понятий, протекающий по общей схеме: ощущения – восприятие – 
представление  – понятие. Процесс обобщения позволяет рассмотреть 
тесную связь (обратную) между содержанием и объемом понятия, так, 
например, что увеличение содержания понятия ведет к уменьшению 
его объема  и наоборот. Ознакомившись с математическими понятия-
ми, затем переходят к системам понятий, суждениям и умозаключени-
ям. Из одного математического предложения конструируют новые 
предложения, тем самым, приобщаясь к самостоятельной формулиров-
ке теорем, глубже и осознанно начинают понимать их смысл и связи 
между ними, учатся доказывать математические предложения, исполь-
зуя различные методы. 

Тема «Задачи в обучении математике» позволяет студентам по-
нять роль, функции задач в обучении математике, вооружить студентов 
умениями и навыками по использованию различных приемов, спосо-
бов обучения учащихся к решению математических задач. Изучение 
темы тесно связано с дисциплинами «Вводный курс математики», 
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«Элементарная математика», «Практикум по решению математических 
задач», «Методические основы решения задач». Задача не сводится 
только к ее решению, а рассматривается с разных дидактических и ме-
тодических аспектов.  

Изучив тему «Формы организации обучения математике», сту-
денты готовятся к самостоятельной организации и планированию 
учебного процесса по математике с применением ранее усвоенных 
принципов, методов и технологий обучения, включая научные методы. 
Составляются разработки основных (стандартных) и нестандартных 
уроков математики с применением новых педагогических, информаци-
онных технологий.  

Завершают первый раздел учебной дисциплины вопросы, свя-
занные со спецификой обучения учащихся математике в классах  с уг-
лубленным  изучением.  

Наибольшую трудность студенты испытывают при составлении 
планов-конспектов уроков проблемного характера, уроков системати-
зации и обобщения, проведении анализа урока.  

При подготовке поурочных планов-конспектов особое внимание 
уделяется таким проблемам как: система подготовки учителя к урокам 
математики; построение различных уроков как по целям, так и по ди-
дактическим задачам; планирование и проведение контроля и оценки 
знаний, умений и навыков учащихся и др.  

На практических занятиях по дисциплине студенты выполняют 
разного рода задания, приведем некоторые из них.  

1. Провести анализ объяснительной записки программы по ма-
тематике для средней школы. Проанализировать новую программу по 
математике с учетом ее принципиального отличия от ранее действую-
щей. Сделать выводы. 

2. Охарактеризовать основные идеи и содержание обучения ма-
тематике в конкретных классах.  

3. Из школьного курса математики привести примеры использо-
вания метода аналогии при доказательстве теорем, при определении 
понятий, при изучении свойств фигур (класс по выбору).  

4. Привести примеры ошибочных выводов по учебной теме, 
сделанных на основе индуктивных умозаключений. Указать пути их 
предупреждения, устранения.  

5. Применить восходящий (нисходящий) анализ при решении 
задач. 

6. Указать учебные темы, при изучении которых можно создать 
проблемные ситуации. Рассмотреть их на конкретном материале. 

7. Разработать методику изучения конкретной темы с примене-
нием методов проблемного обучения и др.  

8. Из школьного курса геометрии привести все теоремы, дока-
зываемые методом от противного и т.д. 

Во втором разделе дисциплины «Теория и методика обучения 
математике» рассматриваются темы: учение о числе; функции и гра-
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фики; уравнения и неравенства; тождественные преобразования; гео-
метрия (начало систематического изучения курса планиметрии и сте-
реометрии, геометрические построения в планиметрии, построение се-
чений многогранников).  

Безусловно, хорошая теоретическая и практическая база знаний, 
умений и навыков, полученная студентами после изучения выше рас-
смотренных дисциплин, позволит преподавателю и студентам непо-
средственно заниматься конкретными задачами этой дисциплины и тем 
самым не сводить ее к решению элементарных задач.  

При изучении программного материала второго раздела дисцип-
лины особый акцент делается на логико-дидактический анализ учеб-
ных тем, методику обучения этим темам. Студенты учатся подробно 
выполнять каждый этап логико-дидактического анализа  учебной те-
мы: определять цели обучения теме; проводить логический и матема-
тический анализ содержания теоретического и задачного материала 
темы; ставить основные учебные задачи и в соответствии с этим выби-
рать учебно-познавательные действия; отбирать основные средства, 
методы и приемы обучения; определять формы контроля и оценки зна-
ний, умений и навыков учащихся.  

6. Программа дисциплины «Дополнительные главы теории и 
методики обучения математике» является логическим  завершением 
предыдущей дисциплины. На занятиях студенты глубже знакомятся с 
содержанием тем, изучаемых в средней школе, таких как: понятие ве-
личины; числовые последовательности, предел, прогрессии; элементы 
математического анализа; первообразная и интеграл; векторы; преоб-
разование фигур; пространственные фигуры и тела. Исследуют раз-
личные методические подходы, приемы их изучения, проводят логико-
дидактический анализ тем, готовят планы-конспекты уроков различ-
ных типов.  

7. «Внеклассная работа по математике».  
Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональ-

ных умений по организации, планированию и проведению внеклассной 
работы по математике; по развитию математических способностей у 
учащихся и привития интереса к математике. 

На занятиях студенты разрабатывают тематику кружковых заня-
тий, подбирают материалы для внеклассного чтения, математических 
сочинений, школьной математической печати, составляют программу и 
определяют содержание математических вечеров, конкурсов, состяза-
ний, олимпиад. Безусловно, студенты знакомятся с содержанием раз-
личных видов внеклассной работы по математике в разных периодиче-
ских изданиях, книгах по изучаемым вопросам. Большую помощь ока-
зывают им журнал «Математика в школе», приложение «Математика» 
к газете «Первое сентября». 

При планировании занятий математического кружка студенты 
используют знания, умения, полученные в результате изучения ранее 
перечисленных дисциплин. Это такие умения как решать различные 



 344

математические задачи, классифицировать, систематизировать задачи 
по темам, по методам и способам их решения, планировать и прово-
дить различные виды учебных занятий. Студенты увлеченно работают 
в плане ознакомления с содержанием задач школьных, районных, го-
родских, областных, республиканских олимпиад. Сами составляют ва-
рианты олимпиадных задач для разных классов. 

Привлечение на занятиях исторического материала по матема-
тике необходимо учителю для проведения внеклассной работы.  

8. «История и методология математики». 
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об 

историческом и логическом развитии математических знаний, форми-
рование умений применять богатый исторический материал на уроках.  

Обучаясь дисциплине, студенты учатся работать с первоисточ-
никами, знакомятся с вопросами, связанными с возникновением и раз-
витием основных математических понятий, идей, методов, глубже по-
нимают роль, место и значение дисциплины в общей системе  матема-
тического образования.  

По дисциплине планируются такие виды работ как: подготовка 
конспектов лекций, докладов, рефератов, статей; подбор исторического 
материала по конкретной теме; разработка фрагментов уроков матема-
тики разных типов с использованием элементов историзма и др.  

9. Наряду с выше рассмотренными дисциплинами студентам 
предлагаются также такие дисциплины по выбору (спецкурсы) как:  

- вопросы углубленного изучения  школьного курса алгебры 
(например, модули и параметры при решении уравнений и неравенств 
и др.); 

- вопросы углубленного изучения  школьного курса геометрии 
(геометрические построения, теория и методика изображения геомет-
рических фигур и др.). 

В настоящей статье основной акцент мы делали на цикл дисцип-
лин, читаемых по линии кафедры (МПМиИ). Однако качественное 
обучение студентов, безусловно, невозможно без изучения ими мате-
матических, психолого-педагогических дисциплин, включаемых ву-
зовской программой. Поэтому подготовка квалифицированных учи-
тельских кадров по специальности 050109-«Математика» требует ко-
ординирования целей обучения по всем учебным дисциплинам обще-
образовательного, базового, профилирующего циклов.  

Системный подход в изучении ранее рассмотренных  дисциплин 
заключается в выполнении следующих требований: единство общих 
целей и задач учебных дисциплин в подготовке специалистов – буду-
щих учителей математики; преемственность построения системы по-
следовательного их изучения; выбор эффективных способов управле-
ния этой системой. 

В целях и задачах обучения по каждой дисциплине определяют-
ся конечные планируемые результаты обучения. Поэтому выяснение 
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вопроса о том, какова степень их достижения является важным факто-
ром осуществления, совершенствования учебного процесса. 

При любой системе обучения, будь это традиционная или кре-
дитная, для ее четкого регулирования и управления необходима внеш-
няя обратная связь. Такая связь проводится при проведении практиче-
ских занятий, занятий по СРСП. На занятиях по СРСП помимо  кон-
сультаций, оказываемых преподавателем, выявляется активность сту-
дентов, степень их самостоятельности при выполнении заданий и ее 
эффективность. Это требует от преподавателя более тщательной, мето-
дической подготовки к таким видам занятий в течение всего учебного 
года. 

Системный подход при изучении учебных дисциплин требует 
организации повторения учебного материала в различной его форме. 
Практические занятия, занятия по СРСП способствуют выработке са-
моконтроля у студентов, осмысленному и прочному усвоению знаний, 
формированию учебных умений и навыков. Регулярное и целенаправ-
ленное осуществление контроля за выполнением студентами всех ви-
дов самостоятельных работ, предусмотренных программами учебных 
дисциплин, не позволяет студентам расхолаживаться, заниматься вре-
мя от времени. 

Глубоко осмысленному и прочному усвоению знаний студента-
ми способствуют проведение зачетов, коллоквиумов по дисциплинам, 
равномерно распределенных по семестрам. 

Системный подход к организации и планированию учебного 
процесса является одним из способов развития творческих  способно-
стей будущих учителей математики. С целью развития творческих спо-
собностей студентов широко используются разнообразные формы, ме-
тоды и приемы обучения, в частности, проведение анализа учебников, 
учебных пособий, программ, конкретных методических, воспитатель-
ных ситуаций; проведение деловых игр; работа по подбору серии задач 
логического характера по разным классам, задач прикладной направ-
ленности, занимательных задач; накопление педагогических приемов 
мотивации учащихся к изучению дисциплины, поддержания интереса 
учащихся в процессе обучения математике; решение олимпиадных за-
дач; подготовка курсовых проектов, осуществление студентами руко-
водства ученическими научными проектами и т.д. 

Кредитная система обучения в качестве итоговой формы кон-
троля рассматривает тестирование. Тестирование, еще бывшем Совет-
ском Союзе в 60-ые годы ХХ века, привлекало к себе особый интерес 
ученых, педагогов, методистов. Но вместе с тем, на наш взгляд, отсут-
ствует четко разработанная методика качественных и количественных 
измерений успеваемости студентов в процессе тестирования. До сих 
пор на ряд вопросов нет точных, ясных ответов: какими должны быть 
основные показатели качества знаний, умений студентов по учебной 
дисциплине; как соотносится измерение с тестированием; каковы кри-
терии перевода качественных показателей в количественные? и т.д. 
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Тестовая технология проверки результатов обучения студентов 
по циклу дисциплин, читаемых по линии кафедры методики препода-
вания математики и информатики, не позволяет выявить общепедаго-
гическую, методическую подготовку будущего учителя математики, 
степень владения им дидактическими, методическими, исследователь-
скими и воспитательными умениями и т.д.    

Специфика ряда дисциплин, приведенных нами в статье, создает 
определенные трудности при составлении тестов. Трудно представить 
себе, какие тесты можно разработать по дисциплине «Внеклассная ра-
бота по математике». Поэтому по данной дисциплине по разрешению 
руководства университета, пока проводится устный экзамен. Но дума-
ем, что такая возможность является последней в условиях перехода к 
тестированию даже государственных экзаменов по специальности. То-
гда мы просто вынуждены будем, к сожалению, отказаться от чтения 
таких дисциплин. А поскольку тестовая форма контроля неизбежна, 
необходимо чтобы в течение учебного года ей предшествовала система 
различных не тестовых форм контроля.  

Тестовые  задания по дисциплине должны проверять не только 
простейшие, элементарные знания, умения студентов, но и понимание 
сущности, логики учебных материалов дисциплины, формирование 
дидактических, методических, профессиональных умений и навыков. 
И в этом плане перед методистами возникает сложная задача: что про-
верять, как увязать между собой содержание теоретической и методи-
ческой подготовки будущих учителей математики? Вопросы, связан-
ные с дидактическими, методическими проблемами подготовки спе-
циалистов, трудно сформулировать в очень краткой и сжатой форме, 
что отвечало бы требованиям тестов.  

Проведем несколько образцов тестовых заданий по дисциплине 
«Теория и методика обучения математике». 

1. Попытки реализации реформы математического образования 
проводятся в направлениях: 

A) построения учебного предмета на основе современной мате-
матики и полной перестройки системы и методов преподавания; ис-
ключения устаревших разделов классической математики и включения 
новых разделов современной математики 

B) усиления связи между школьными математическими дисцип-
линами 

C) усиления связи школьного предмета математики с жизнью 
D) введения элементов математического анализа и аналитиче-

ской геометрии 
E) повышения роли наглядности в процессе обучения математи-

ке 
2. К основным методам математического исследования относят-

ся: 
A) мышление, наблюдение 
B) умозаключение, аналогия 
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C) сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция 
D) индукция, беседа, опыт 
E) суждение, обобщение 
3. Укажите, каким способом определено понятие сферы в сле-

дующей ее формулировке: «Сферой называется фигура, состоящая из 
всех точек пространства, одинаково удаленных от фиксированной точ-
ки, называемой центром» 

A) генетический 
B) через ближайший род и видовое отличие 
C) индуктивный 
D) через абстракцию 
E) перечислением всех существенных признаков понятия 
4. Расположите в правильной последовательности следующие 

понятия путем сведения каждого из них к более широкому понятию: 
A) квадрат, параллелограмм, ромб, четырехугольник, много-

угольник, точечное множество – геометрическая фигура 
B) квадрат, ромб, параллелограмм, четырехугольник, трапеция, 

многоугольник 
C) квадрат, параллелограмм, прямоугольник, ромб, трапеция, 

многоугольник, точечное множество 
D) квадрат, параллелограмм, многоугольник, точечное множест-

во 
E) квадрат, прямоугольник и ромб, параллелограмм, трапеция, 

четырехугольник, многоугольник, точечное множество – геометриче-
ская фигура 

5. Найдите ошибку в одном из определений: 
A) сферой называется поверхность, описанная окружностью при 

ее вращении вокруг диаметра 
B) равносильными называются такие два уравнения, когда корни 

первого уравнения являются корнями второго 
C) иррациональное число есть число, которое нельзя записать в 

виде q/p , где  p   и  q  – целые числа и 0q ≠  
D) ромб – параллелограмм, у которого диагонали взаимно пер-

пендикулярны 
E) натуральное число – характеристика класса эквивалентных 

конечных множеств 
6. Укажите пример, в котором нарушено правило классифика-

ции понятий: 
A) действительные числа делятся на отрицательные, нуль и по-

ложительные 
B) функции делятся на периодические и непериодические 
C) треугольники  делятся  на  разносторонние, равнобедренные 

неравносторонние и равносторонние 
D) натуральные числа делятся на простые, составные и единицу 
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E) дроби делятся на десятичные, обыкновенные, правильные, 
смешанные 

7. Решение задачи на построение методом подобия «Построить 
квадрат так, чтобы три его вершины лежали на сторонах треугольника» 
осуществляется  

1) составлением более легкой вспомогательной задачи 
2) решив эту задачу, учащиеся находят путь перехода к данной 

задаче. Затем доказывают, что полученная фигура – искомая. Какой 
метод решения задачи применен? 

A) анализ в форме расчленения 
B) нисходящий анализ 
C) восходящий анализ 
D) переформулировка задачи 
E) синтез 
8. О каком этапе разработки урока идет речь, если ее процедура 

требует определения результатов обучения на уроке? 
А) Тип урока  
В) Структура урока 
С) Средства обучения 
D) Цели урока  
Е) Тема урока 
9. Каким из свойств функций связано свойство ограниченности?   
А) область определения   
В) исследование функций на четность (нечетность) 
С) вычисление координат точек пересечения графика функции с 

осями координат 
D) нахождение промежутков знакопостоянства функции 
Е) область значений 
10. Укажите, какое действие формируемого умения является не-

характерным для усвоения метода доказательства от противного 
А) выделить утверждение, которое требуется доказать 
В) формулировать допущение (составить отрицание высказыва-

ния) 
С) сформулировать заключение из принятого допущения 
D) выделить известный факт, которому противоречит получен-

ное заключение 
Е) применение синтетического метода 
Теоретические знания студентов, качество их усвоения, полу-

ченные при изучении учебных дисциплин, проверяются и оттачивают-
ся в период прохождения практики. За весь период обучения планиру-
ется две практики: первая на 3-м курсе (2 недели); вторая на 4-м курсе 
(8 недель).  

Как показывает практика, студенты-математики подготовлены к 
будущей работе – педагогической деятельности. При условии, что и в 
дальнейшем молодые учителя будут постоянно работать над своим са-
мообразованием и совершенствованием. И в наше время слова извест-
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ного педагога К.Д.Ушинского о систематически работающем над со-
бой учителе являются главной аксиомой их плодотворной деятельно-
сти в обучении подрастающего поколения. 
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Осмысление основных математических понятий курса матема-
тики путем использования как теоретических, так и практических 
учебных заданий, задач и упражнений является одним из важнейших 
направлений в математической подготовке будущего учителя началь-
ной школы [1]. Решение задач и выполнение упражнений детермини-
рует более высокое математическое развитие будущих учителей. В 
психолого-педагогической и методической литературе освещаются от-
дельные аспекты задачного подхода в обучении школьников и студен-
тов (Н.Б. Истомина, М.М. Левина, И.А. Новик, А.С. Сидорчук, Н.С. 
Подходова, М.А. Урбан и др.). Однако вопросы обучения будущих 
учителей начальных классов на основе задачного подхода освещены 
недостаточно, тем более вопросы использования его для овладения ба-
зисными понятиями начального курса математики, конструирования 
системы задач и упражнений по математике для подготовки будущих 
учителей начальных классов не нашли должного исследования в мето-
дике преподавания математики.  

В процессе обучения математике студенты изучают и осваивают 
основные базисные понятия начального курса математики, среди кото-
рых понятия целого неотрицательного числа, арифметических опера-
ций над целыми неотрицательными числами, понятие величины и ее 
измерении рассматриваются как количественная и порядковая характе-
ристики конечного множества, как мера величины. Для введения поня-
тий используются теоретические и практические упражнения, позво-
ляющие осмыслить понятия, показать их роль в курсе математики в 
начальной школе [2]. 

Многие математические понятия рассматриваются в начальной 
школе в неявном виде. Это определяет необходимость включения в 
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программу математической подготовки начальных классов таких тем, 
как: элементы теории множеств, математическая логика. Включение 
задачного подхода в процесс обучения позволит формировать у буду-
щих учителей умения рассуждать по правилам логического вывода, 
обосновывать правдивость суждений, выявлять логические связи меж-
ду суждениями, которые входят в доказательство. Студенты должны 
владеть знаниями о числе, уравнениях, неравенствах, функциональной 
зависимости, отношениях между множествами, понятиями, их величи-
нами и т.д. 

Рассматривая основные математические категории в технологи-
ческом аспекте задачного подхода в обучении, важно выделить иерар-
хию представления учебного материала для усвоения: учебные зада-
ния, упражнения, задачи. Это те «строительные кирпичики», которые 
необходимы для успешного управления процессом овладения теорети-
ческим и практическим материалом по математике. Они способствуют 
овладению будущими учителями понятийным аппаратом начальной 
математики, ее теорией и практикой [3]. 

Для фундаментальной и практической подготовки будущих учи-
телей начальных классов требуется специально разработанная система 
упражнений и задач по математике. С этой целью необходимо опреде-
лить концептуальные основания конструирования системы задач и уп-
ражнений по математике. Концепция разработки задач и упражнений 
по математике как фундаментальной основы обучения студентов ма-
тематике детерминирует: 

– выработку общих положений для подбора упражнений и задач 
к каждому учебному занятию, к учебникам, задачникам, к системе 
коррекции и контроля знаний математики студентами;  

– создание банка упражнений и задач, из которого преподавате-
ли могут выбрать альтернативные варианты системы упражнений для 
каждой группы или подгруппы студентов;  

– разработку методики использования системного подхода к те-
матическому отбору и решению задач. 

В процессе использования системы упражнений и задач студен-
ты приобретают не только математические умения и навыки, но, как 
будущие учителя, вооружаются необходимыми методическими уме-
ниями. Отличительными особенностями методических умений, приоб-
ретаемых в процессе решения математических упражнений и задач, 
являются:  

– рациональность – умение выбрать наименее трудоемкий под-
ход к решению задачи и требующий использования наименьшего числа 
формул, приемов, способов решения; 

– обобщенность – умение перенести освоенные приемы решения 
в новые условия для выполнения более громоздких действий; 

– свернутость – умение произвести в уме некоторые операции 
благодаря уже усвоенным навыкам, и выполнять действия по решению 
задач более коротко и сжато [4]. 
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Таким образом, с помощью системы упражнений и задач 
студенты более успешно осваивают понятийный апарат курса 
начальной математики [5]. Упражнения и задачи успешно 
используются на этапе объяснения нового материала, его осмысления 
и усвоения, закрепления, а также на этапе контроля и рефлексии. 
Акцентирование внимания на этапах процесса решения задач 
детерминирует последовательность и преемственность овладения 
студентами математикой. Упражнения и задачи могут использоваться 
как средство управления процессом математической подготовки 
студентов.  
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КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ ПРЫ ВЫКЛАДАННІ ПАЛІТАЛОГІІ 
Галубовіч В.У. 
УА “Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт” 
г. Гродна, Рэспубліка Беларусь 
 

Палітычная навука настала ўвайшла ў пералік дысцыплінаў, якія 
выкладаюцца ў вышэйшых навучальных установах нашай краіны 
напрацягу апошніх двух дзесяцігоддзяў. За гэты кароткі час яна стала 
неад’емнай часткай навучальнага працэсу, што ва ўмовах існавання 
такой палітычнай рэальнасці, як незележная краіна – Рэспубліка 
Беларусь, надае палітычнай навуцы своеасаблівую вагу і гарантуе 
важнае месца сярод гуманітарных навук. Айчынная палітыка з’ява 
нердынарная, а беларуская паліталогія, такая ж неадназначная, як і 
палітыка. Аднак, якая б яна ні была, ведаць яе трэба і, пажадана, добра. 
Галоўная ж праблема, на нашу думку, якая ўзнікае пры выкладанні 
палітычнай навукі, заключаецца не ў ёй самой, а ў агульнай палітычнай 
культуры беларускага народа, не звыклага за стагоддзі гісторыі да 
ўспрымання сябе ў палітычных катэгорыях як субьекта міжнародных 
адносінаў. Апалітычнасць і пасіўнасць – рысы амаль генетычна 
ўласцівыя далёка не адзінкам. Студэнцтва ў гэтым сэнсе мала чым 
адрозніваецца ад іншых сацыяльных груп, але ў адрозненні ад іншых 
паліталогію студэнты ўсё ж вымушаныя вывучаць. Адной з формаў 
актывізацыі ведаў і з’яўляецца тэсціраванне. На колькі эфектыўным 
трэба лічыць тэсціраванне пры вывучэнні гуманітарных навук – 
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пытанне дыскусійнае. Але не будзе сакрэтам, што тэст – вельмі 
зручная форма праверкі самастойнай падрыхтоўкі навучэнцаў, якая 
патрабуе напружання як з боку студэнта, так і выкладчыка. Ад 
апошняга залежыць і якасць тэставага задання, і яго рэгулярная 
абнаўляльнасць.  

Якія патрабаванні неабходна выкарыстоўваць пры складанні 
тэставых заданняў?  З нашага пункту гледжання тэст павінен 
адпавядаць патрабаванням навуковасці і комплекснасці. Складзены 
тэст павінен улічваць дасягненні сучаснай навуковай думкі, і асабліва 
зменлівасць  палітычнага працэсу. Комплекснасць азначае, што тэст 
павінен ахапіць усе аспекты і дэфініцыі асобнай тэмы.  

Пры складанні намі тэстаў па паліталогіі выявілася вельмі 
істотная праблема: якія падручнікі браць у якасці базавых? Далёка не 
ўсе тэмы аднолькава добра прадстаўляюцца ў кожным выданні, 
асабліва напісаныя калектывам аўтараў. Сярод падручнікаў, 
рэкамендаваных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь для ВНУ 
краіны, найбольш падыходзяць у якасці базавых для складання тэста 
падручнік па паліталогіі пад рэдакцыяй С.В.Рашэтнікава [1] і аўтарская 
версія “паліталогіі” У.А. Мельніка [2]. Аднак і гэтыя выданні не ва 
ўсім універсальныя. Увогуле ж арыентацыя толькі на некалькі крыніц 
непазбежна абмяжоўвае ўспрыманне палітыкі праз прызму 
прапанаванага аўтарам(і) бачання. Але ж на сённяшні дзень 
інтэрпрэтацый палітыкі столькі ж, колькі саміх выкладчыкаў 
паліталогіі.  

Наш вопыт падказвае, што найбольш эфектыўнай з’яўляецца 
арганізацыя працы на практычных занятках з выкарыстаннем тэстаў па 
наступнай схеме. Група студэнтаў падзяляецца на падгруппы ў складзе 
3-4 чалавекі. Усім выдаюцца тэставыя заданні аднолькавага зместу з 
пытаннямі (ад 15 да 30 у залежнасці ад складанасці тэмы). Напрацягу 
першай паловы занятка студэнты працуюць у сваіх падгрупах, а другая 
палова часу прызначаецца на самаправерку і абмеркаванне 
прапанаваных пытанняў, падчас чаго дадатковыя пытанні дазваляюць 
выявіць рэальны стан падрыхтаванасці да семінара. Аднолькавыя 
пытанні ў тэсце даюць магчымасць працаваць не з адной падгрупай, а з 
усімі адначасова. Пры гэтым нават працэдура праверкі можа быць 
арганізавана такім чынам, каб студэнты самі ў ёй ўдзельнічалі: 
здадзеныя вынікі тэсціравання трэба перадаваць на праверку не ў тую 
падгрупу, дзе выконваўся тэст, а ў іншую. Студэнты адной падгрупы 
атрымліваюць аднолькавыя адзнакі. Такая форма апытання, а 
правільней трэба сказаць, арганізацыі семінара, па-першае, гарантуе 
актывізацыю працы, паколькі не ўсе здольныя адэкватна пабудаваць 
адказ нават на падрыхтаваныя пытанні; па-другое,  вымушае 
саўдзельнічаць у абмеркаванні варыянтаў адказаў самых пасіўных і 
незацікаўленых студэнтаў; па-трэцяе, праверка тэста на семінары дае 
магчымасць убачыць эфектыўнасць працы ў параўнанні з сваімі сваімі 
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калегамі. Нарэшце, самае апошняе, уся група атрымлівае адзнакі, чаго 
складана дамагчыся пры традыцыйнай апытальнай форме кантроля.  

Праведзеныя ў некалькіх семестрах спробы выкарыстання 
вышэйпададзенай методыкі дазволілі зрабіць наступныя заўвагі. Такая 
форма практычных заняткаў сустракае заўсёды энтузіязм і спрыяе 
актыўнасці студэнтаў, але выяўляецца эфектыўнай толькі на першай 
трэці заняткаў. Досыць часта адмоўны вынік тэсціравання становіцца 
падставай для расчаравання студэнтаў у сваіх здольнасцях. Часам 
выказваюцца просьбы вярнуцца да класічных прыёмаў працы. Перанос 
цяжару самастойнай працы на семінар дае некаторым падставы не 
рыхтавацца да заняткаў, але тэст з’яўляецца вельмі небяспечнай 
пасткай для студэнтаў, паколькі толькі папярэдняя азнаямленне з тэмай 
гарантуе станоўчы вынік пры пошуках адказаў. 

Падводзячы вынік прадстаўленым разважанням, адзначым, што 
тэставая форма кантролю ведаў студэнтаў істотным чынам узбагачае 
навучальны працэс, спрыяе актывізацыі самастойнай працы студэнтаў. 
Адначасова тэст не з’яўляецца адзінай і абсалютна эфектыўнай формай 
арганізацыі працы.  
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Кыргызская государственная юридическая академия  
г. Бишкек, Кыргызстан 
 

В современном «постиндустриальном» обществе в научные раз-
работки и технологическую деятельность вовлечены миллионы люде. 
Работа их определяет судьбы миллиардов, поэтому без глубокого ос-
воения идей, языка и методов современной науки невозможно разумно 
управляемого развитие человеческой цивилизации. Экологический 
кризис, поставивший человечество на грань катастрофы, вызван не на-
учно-техническим прогрессом, а напротив недостаточным распростра-
нением в обществе научных и культурных знаний, породившим благо-
датную почву для принятия безответственных решений. 

Глобальные проблемы, стоящие перед человечеством можно 
разрешить только при совместном решении их всеми народами, всеми 
государствами, используя  все достижения наук. Принятие ответствен-
ных решений, необходимых для управляемого развития общества, не-
возможно без знания современной науки, ее языка и методов. Потому и 
требуется построение учебных курсов, интегрирующее идеи и методы 
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нескольких естественно-научных дисциплин. Ведущую роль в этом 
процессе должен играть предмет "Концепции современного естество-
знания", введенный в стандарт вузовского образования для гуманитар-
ных и социально-экономических специальностей. 

Как известно, многим более десяти лет назад дисциплина «Кон-
цепции современного естествознания» была включена в обязательный 
минимум содержания Государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования для гуманитарных и соци-
ально-экономических специальностей. Прошедшее десятилетие пока-
зало с одной стороны, жизненную необходимость данной дисциплины, 
а с другой стороны, наличие проблем и противоречий во многих мето-
дических аспектах практической реализации курса. 

Тенденции развития современного общества диктуют принци-
пиально новые требования к содержанию высшего образования, кото-
рое формируется в условиях обновления представлений о сущности, 
цели и задачах образования, создания общемирового глобального об-
разовательного пространства. Стратегия развития высшего образова-
ния отражена в программных документах, разработанных в Кыргыз-
стане. Актуализация проблемы совершенствования содержания  дис-
циплин «Концепции современного естествознания» в  вузах связана с 
пристальным вниманием, уделяемым вопросам естественно-научного 
образования в Кыргызстане. Не смотря на осознание важности и пер-
спективности развития естественно-научного направления, интерес к 
дисциплинам естественнонаучного цикла у учащихся невысок, а каче-
ство подготовки в школах Кыргызстана еще далеко от требуемого, что, 
в первую очередь, связано с несовершенством формирования и реали-
зации содержательных и методических аспектов естественнонаучного 
образования. 

Изучение современного состояния естественнонаучной подго-
товки в юридических вузах осуществляется нами на основе анализа со-
держания и результатов внедрения ГОС ВПО (государственных обра-
зовательных стандартов высшего профессионального образования) со-
стояния современного учебно-методического обеспечения образова-
тельного процесса (содержания учебных программ, учебно-
методических комплексов, учебно-методической литературы), изуче-
ния практики преподавания естественнонаучных дисциплин на основе 
личного опыта, опроса  студентов.  

В преподавании особое внимание уделяется вопросам интегра-
ции и межпредметных связей как важной части теоретико-
методологического обоснования содержания современной естествен-
нонаучной подготовки в вузах Кыргызстана.   

На наш взгляд, отсутствует единый подход к содержанию и ор-
ганизации курса Концепции современного естествознании в вузах 
Кыргызстана. 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» знако-
мит студентов с наиболее общими концепциями развития природы, 
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раскрывает роль естественных наук в формировании современного ми-
ровоззрения. 

Она непосредственно связана с такими дисциплинами, как «Фи-
зика», «Биология», «Химия», «Астрономия», «География», «Генетика», 
«Экология» и т.д.  

Как правило, данная дисциплина преподается студентам первого 
курса Кыргызской государственной юридической академии. Усвоение 
ее материала предполагает понимание и знание материала физики, ма-
тематики, химии и биологии в объеме среднего образование. И от 
уровня этих знаний во многом зависит и методология, и методика пре-
подавания курса «Концепции современного естествознания». Поэтому 
нами уже в течение пяти лет на первом семинарском занятии, прово-
дится проверка уровня естественнонаучных знаний студентов за сред-
нюю школу. Им предлагается система вопросов. Их особенность за-
ключается в том, что знание ответов на них является исходной естест-
венно-научной базой студента, на которую можно опереться в процес-
се преподавания рассматриваемой дисциплины. К сожалению, на 
большинство из этих вопросов мы ответа не получаем и это возрастает 
от года в год. Статистика правильных ответов колеблется в зависимо-
сти от будущей специальности студента Кыргызской государственной 
юридической академии. Наибольшее количество неправильных отве-
тов дают студенты факультетов «Права и предпринимательство», «Та-
моженное дело» наименьшее – «Судебно прокурорский» и «Адвокату-
ра и юстиции».  

На следующие вопросы мы не получаем верных ответов в боль-
шинстве студенческих групп первого курса юридических специально-
стей:  

Блок вопросов по физике. Большинство студентов не различают 
изолированные и замкнутые системы, какая система отсчета является 
инерциальной; чем отличается поле от вещества; этапы развитии физи-
ки; что такое материя; что такое радиоактивность; элементарные час-
тицы; в каких системах выполняются законы сохранения;  и т.д.  

Блок вопросов по химии. Как правило, наиболее сложным явля-
ется вопрос: какова физическая природа химической связи? Совпадает 
ли число простых веществ с числом известных химических элементов? 
Нет достаточной полноты ответа на вопрос о том, по каким физиче-
ским эффектам судят о том, что в системе протекает химическая реак-
ция.  

Блок вопросов биологии. Большинство студентов не может от-
ветить на вопрос, что такое ген и что означает, что гены несут наслед-
ственную информацию. Очень редко удается добиться ответа, что на-
следственная информация – это коды синтеза тех или иных белков; от-
личие живой материи от неживой и т.д.  

Со знанием астрономии и основ строения Земли дела обстоят 
хуже всего. Практически нет правильных ответов на вопросы: за счет 
чего светятся звезды? Каковы источники энергии, порождаемые Зем-
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лей?  Что такое планеты? Что такое звезды? Не могут различать скоп-
ление звезд от созвездия; каково строение Солнца; что изучает астро-
номия, космология, космогония и т.д.  

Мы привели несколько вопросов, на которые студенты не отве-
чают или затрудняются ответить. Мы обязаны напомнить эти положе-
ния для того, чтобы был понятен материал непосредственно самого 
курса «Концепции современного естествознания».  Если нет, то не бу-
дут понятны и сами положения дисциплины «Концепции современного 
естествознания». А значит, цели и задачи данного курса не будут вы-
полнены.  

Изучение курса «Концепции современного естествознания» 
должно проходить по традиционному пути, а именно на лекционных и 
практических (семинарских) занятиях. Также около половины учебно-
го времени, отведенного на курс, должно приходится на самостоятель-
ную работу с литературой и конспектом лекций.  

Для студентов необходимо предусмотреть написание и защиту 
рефератов. Структура курса, отбор материала играют решающую роль 
в реализации целей преподавания дисциплины «Концепции современ-
ного естествознания». 

Учитывая вышесказанное, предлагаем, разработанные нами про-
грамму содержанию курса «Концепции современного естествознания» 
студентами юридических специальностей Кыргызской Государствен-
ной Юридической Академии. 

(Данная программа рассчитана на 36 часов, из них 24 часов от-
водится на лекционные занятия, 12 часов на семинарские). 

Содержание курса: 
Лекция № 1.  Тема: Естествознание как наука 
1.1. Введение. Дисциплина «Концепции современного естество-

знания» цели и задачи курса  
1.2. Структура естествознания  
1.3 Естествознания и юридические науки 
Лекция № 2.  Тема:  Наука 
2.1. Функции науки 
2.2. Отличие науки от других отраслей культуры 
2.3. Естественнонаучная и гуманитарная культура 
Лекция № 3.  Тема: История естествознания 
3.1. Естествознание в эпохи античности 
3.2. Естествознание в эпохи средневековье 
3.3. Естествознание в эпохи возрождения и Нового времени 
3.4. Естествознание  ХХ века 
Лекция № 4.  Тема: Научный метод 
4.1. Структура научного познания 
4.2. Теоретическое и эмпирическое познание 
4.3. Основные методы научного исследования 
4.4. Гипотезы, построение планов исследований.  
Лекция № 5.  Тема: Физические концепции естествознания 
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5.1. Картина мира  древних 
5.2. Механическая картина мира 
5.3. Электромагнитная картина мира 
5.4. Квантово полевая картина мира 
Лекция № 6.  Тема: Фундаментальные концепции описания при-

роды 
6.1. Фундаментальные физические  законы и теории 
6.2. Эволюция представлений о материи и движении 
6.3. Развитие представлений о пространстве и времени 
6.4. Фундаментальные физические взаимодействие Основные 

понятия термодинамики, законы сохранения, внутренняя энергия 
6.5.Мега –, макро –,  микромиры 
Лекция № 7. Тема: Основные концепции космологии 
7.1. Основные космологические гипотезы происхождения Все-

ленной 
7.2. Модели эволюции Вселенной  
7.3. Галактика и  образование звезд, их классификация, поколе-

ния и эволюция 
Лекция № 8. Тема: Солнечная система часть – Вселенной 
8.1. Гипотезы образования Солнечной системы. Солнце 
8.2. Внутреннее строение и история геологического развития 

Земли 
8.3. Современные концепции развития геосферных оболочек 
8.4. Общие представления о географической оболочке. Атмо-

сфера. Гидросфера. Литосфера как абиотическая основа жизни 
Лекция № 9.  Тема: Химические концепции  естествознания 
9.1. Химия как наука 
9.2. Основные этапы развитии химии (учение о составе вещест-

ва, структурной химии, учение о химических процессах, эволюцион-
ной химии) 

9.3. Законы сохранения энергии в макроскопических процессах 
9.4. Принцип возрастания энтропии; химические процессы, ре-

акционная способность веществ 
Лекция № 10. Тема: Биологические концепции естествознания 
10.1. История развития эволюционных идей 
10.2. Основные направления биологической науки 
10.3. Концепции возникновении жизни 
10.4. Биосфера. Ноосфера 
Лекция № 11.  Тема: Генетика и эволюция (или  Генетика и мо-

лекулярная биология) 
11.1. Клетка, ее строения  и функционирование 
11.2. Генетическая инженерия и генетика в ХХ веке 
11.3. Концепции появления человека  на Земле. Антропология 
11.4. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, рабо-

тоспособность. Биоэтика 
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Лекция № 12.  Концепции самоорганизации сложных и природ-
ных систем 

12.1. Самоорганизация - источник  и основа эволюционных сис-
тем 

12.2. Синергетика 
12.3. Хаос и проблема времени 
12.4. Принципы  универсального  эволюционизма;   
12.5. Путь к единой культуре. 
В заключении хотелось бы отметить, что успех обучения зави-

сит от логики учебного процесса и обусловлен его умственной и прак-
тической деятельностью. Эффективность процесса обучения зависит от 
активности и сознательного участия в нем студентов, от их деятельно-
сти и организованности. 

Главное, что мы хотим добиться в процессе преподавания курса 
«Концепции современного естествознания»? За годы ее существования 
вышло в свет множество учебников и учебных пособий по концепциям 
современного естествознания [1-10]. Они очень различны и по отбору 
материала, и по структуре, и по уровню изложения материала. Но ни 
один из них, на наш взгляд, не удовлетворяет полностью ныне дейст-
вующему государственному стандарту по этой дисциплине.  

Еще одной проблемой преподавания дисциплины «Концепции 
современного естествознания» относится и проблема, какой вузовской 
кафедре поручить читать данную дисциплину. В Кыргызском государ-
ственном университете им. И.Арабаева преподавание дисциплины 
«Концепции современного естествознания» закреплено за кафедрой 
философии а в Кыргызском Национальном университете за кафедрой 
«Технологии обучении физике». Преподаватели дисциплины «Концеп-
ции современного естествознания» должны иметь двойное образование 
– физическое и философское, причем базовое образование должно 
быть физическим. Опыт показывает, что такое базовое образование по-
зволяет освоить нужный материал из области химии, биологии, астро-
номии. Мы считаем нецелесообразным, когда разные разделы дисцип-
лины читают преподаватели с разных естественнонаучных кафедр, так 
как теряется единый подход, нет стыковки между отдельными частями 
дисциплины. Нецелесообразно отдавать чтение этого курса также ни 
специальным философским кафедрам, ни техническим кафедрам. Пре-
подаватели этих кафедр предельно упрощают естественнонаучный ма-
териал, что не позволяет глубоко раскрыть сущность концепций со-
временного естествознания.  

Вопрос о том, какая кафедра будет читать данную дисциплину, 
является принципиальным. На какую бы из существующих в вузе ка-
федр не отдали дисциплину «Концепции современного естествозна-
ния», она всегда будет находиться за пределами ее профиля, будет ис-
пытывать давление профиля кафедры. А это не те факторы, которые 
способствуют повышению уровня преподавания данной дисциплины. 
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Кафедры, которые читают «Концепции современного естествознания» 
должны быть отнесены к одному из естественнонаучных факультетов.   

Так нам представляются основные проблемы преподавания дис-
циплины «Концепции современного естествознания» в вузе.  
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УДК 811.161.1:378.663 

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В 
НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

Камко Л.А. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь  

 
В октябре 2002 года по инициативе ведущих вузов Беларуси  

Республиканское методическое объединение преподавателей русского 
языка как иностранного было преобразовано в Белорусское общест-
венное объединение преподавателей русского языка как иностранного 
(БООПРЯИ). 

За время существования этой организации была проделана 
большая работа в плане совершенствования методики преподавания 
русского языка. 

Минимум два обстоятельства считаются спецификой обучения 
иностранных студентов – нефилологов русскому языку: одно из них, 
что русский язык является не столько целью, сколько средством полу-
чения профессионального образования. Это требует от преподавателей 
русского языка по возможности учитывать будущую специальность 
студентов, что и делается в вузах страны. 
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Второе – это овладение своей будущей специальностью, т.е. 
студент-иностранец, поступив в белорусский вуз, должен получить 
специальное образование и овладеть русским языком. И педагогиче-
ская мысль выработала немало приемов и методов преодоления этой 
двойственной ситуации. 

Немаловажную роль в решении данной проблемы играет подбор 
текстов и работа над ними. 

Система работы над текстом включает предтекстовые, притек-
стовые и послетекстовые упражнения. Цель предтекстовых упражне-
ний – снятие определенных лексических и грамматических трудностей 
понимания предложенного текста. Лексико-грамматический материал 
организован в соответствии с требованиями функционально-
семантического подхода. В заданиях к тексту могут быть  представле-
ны такие речевые интенции, как «Характеристика понятия» (что – это 
что): Экономическая теория – (это) основная часть экономической  
науки. Что/кто является чем: Основной частью экономической науки 
является экономическая теория. «Классификация понятий» (что отно-
сится к чему): Экономическая теория относится к гуманитарным нау-
кам. К гуманитарным наукам относится, например, экономика, педаго-
гика, психология. 

«Выражение причины и следствия» и др.: В силу + [предлог] в 
простом предложении, потому что,  так как, поскольку,  [союзы] в 
сложном предложении, в силу чего/в силу этого, поэтому [союзы] в 
сложном предложении: Экономическая теория представлена совокуп-
ностью направлений и школ в силу сложности самих экономических 
систем. Экономическая теория представлена совокупностью направле-
ний и школ, потому что /так как/поскольку сложны сами экономиче-
ские системы. Экономическая теория связана с деятельностью людей в 
силу чего/в силу этого, поэтому она является общественной наукой.  

Притекстовые задания способствуют развитию умений анализи-
ровать формально смысловую устроенность и коммуникативную на-
правленность прочитанных или прослушанных текстов различных 
функционально-семантических типов. 

Послетекстовые задания формируют и развивают у учащихся 
навыки репродуктивных, репродуктивно-продуктивных и продуктив-
ных видов речевой деятельности в соответствии с разработанной рече-
вой программой.  

Как в претекстовых, так и в послетекстовых заданиях особое 
внимание необходимо обращать на активное освоение лексики и грам-
матических структур, актуальных для определенной темы: усвоение 
языковых единиц осуществляется в процессе использования их в речи 
– в реальных ситуациях общения учебно-научной сферы деятельности 
учащихся. 

Конкретная ориентированность обучения предполагает опреде-
ленный уровень владения языком в целях извлечения нужной инфор-
мации из научного текста того или иного жанра, что ведет к необходи-
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мости описания средств и способов реализации правильной коммуни-
кации в соответствии с научной сферой и определенной ситуацией об-
щения, а также выделения типовых вариантов текста. Таким образом, 
правила реального функционирования языка в тексте по специальности 
становится основанием для отбора и организации учебного материала, 
учебного коммуникативного минимума. 

Коммуникативная ориентация в обучении ставит проблему со-
отношения знания и деятельности. Текст по специальности непросто 
выражает готовый продукт познания, но рассчитан на сомышление чи-
тателя.  

Формирование коммуникативных способностей студентов-
иностранцев опирается на знания структурно-смысловой организации 
научного текста. 
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РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА КУЛЬТУРНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ: СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ г. ВИТЕБСКА) 

Косарева С.Г. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия вете-
ринарной медицины» 
г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Новые социально-экономические условия, сложившиеся в Бела-
руси  в результате ее присоединения  к Российской империи, сущест-
венно повлияли на развитие белорусской культуры. Влияние новой по-
литической системы, прежде всего, ощущалось в городах.  

Наиболее известными работами по исследованию истории куль-
турного развития городов Беларуси XIX века являются труды 
А.П.Сапунова, М.О. Без-Корниловича, О.В.Турчиновича, 
А.М.Сементовского, Н.Я.Никифоровского. В советской исторической 
науке вопросы культурного строительства в городах рассматривались в 
контексте общих подходов к изучению политики российского прави-
тельства без учета специфики Беларуси (работы Л.В.Алексеева, 
Е.Ф.Карского,  Л.С.Абецедарского). В современной белорусской исто-
рической науке среди авторов работ, так или иначе затрагивающих на-
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званную проблему, можно назвать А.М.Лютого, В.В.Чепко, 
А.С.Вишневского, В.Новицкого. В данных исследованиях внимание 
концентрируется на занятости горожан, их национальном и социаль-
ном составе.  

Комплексно, в совокупности всех явлений, культурную жизнь 
городов Беларуси (на примере г. Витебска) впервые в современной 
отечественной исторической науке стал изучать А.В.Русецкий, обра-
тивший внимание на весьма противоречивую ситуацию: с одной сто-
роны, политика «западнорусизма», режим исключительных законов, 
преобладание еврейского этноса среди мещан, среди интеллигенции - 
поляков и русских, с другой стороны, появление и развитие элементов 
белорусской национальной культуры. Наше исследование продолжает 
анализ подобной ситуации в сфере системы образования на примере г. 
Витебска. 

После вхождения белорусских земель в состав Российской им-
перии в качестве магистрального направления в утверждении норм и 
правил российской жизни  и культурного строительства в Витебске, 
как и в  остальных белорусских городах, было избрано образование.  

 Во второй половине XIX века в городе действуют мужская 
Александровская гимназия, несколько женских учебных заведений (3-
классная гимназия и 4-классные пансионы), частные одноклассные 
школы (более 10 заведений), 1 духовное, 2 приходских училища и 3 ка-
зенных еврейских училища.  

После подавления восстания 1863 г. в сфере образования начи-
нает усиливаться политика русификации. В стенах школы запрещалось 
пользоваться польским и белорусским языками. Однако влияние поль-
ской культуры все еще остается весьма значительным. 
Н.Я.Никифоровский отмечал:  «…в Витебске скромный молодой чи-
новник Иван Феликсович Мисюро создает у себя читальню, которая в 
1864 г. имела 539 томов разнообразных сочинений (205 русских, 327 
польских, 7 французских)…» [1, с. 70].  

В 1864 г. в Витебске открывается епархиальное женское учили-
ще. В 1887 г. учреждается Витебское Свято-Владимирское епархиаль-
ное братство. Оно организовывалось с целью распространения и ут-
верждения религиозно-нравственного просвещения в духе православ-
ной церкви. 

В 1871 г. в городе была основана фельдшерская школа. Она яв-
лялась в значительной степени общеобразовательной, так как здесь 
преподавались русский и латинский языки, арифметика и специальные 
дисциплины – уход за больными, кровопускание и т.п. 

Таким образом, значительное количество учреждений образова-
ния в Витебске во второй половине XIX века способствовало более 
широкому распространению образованности среди жителей города. 
Если в 1865 г. из 27868 жителей Витебска  русскую грамоту знали 5723  
человека, польскую – 1948, еврейскую – 3663 человека, то  общее ко-
личество учащихся в 1883 г. выросло на 24 % [3, с. 209]. Однако и ко-
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личество жителей за это время увеличилось почти в 2 раза. Вызвало 
такой прирост населения, прежде всего, строительство Риго-Орловской 
железной дороги и переселение в Витебск в 90-х гг. еврейских семей из 
внутренних губерний России. В 1881 г. в городе насчитывалось более 
48 тысяч жителей, а в 1897 г. – уже 66 тысяч. При такой демографиче-
ской ситуации учебных заведений все равно не хватало. 

В начале XX века количество жителей в Витебске возросло до 
81 тысячи, но одновременно и увеличилось количество средних учеб-
ных заведений. Были открыты женская Алексеевская гимназия, част-
ные женские гимназии А.А.Варвариной и К.М.Черновой, частная муж-
ская гимназия И.Р.Неруша, еврейские прогимназии Д.С.Давыдовой и 
Р.Л.Хавкиной. Значительно увеличилось количество низших учебных 
заведений, создаются коммерческие училища. В 1911 г. открывается 
Витебское реальное училище. Однако средних технических учебных 
заведений в городе не было (действовало только низшее мужское же-
лезнодорожное училище и 6-месячные курсы при трамвайном депо).  

В июле 1910 г. начинает действовать Витебский педагогический 
институт – первое высшее учебное заведение подобного типа в Белару-
си. 

В начале XX века в городе  появляется много учебных заведе-
ний, где могли обучаться и девушки, хотя еще в конце XIX  века по-
добное образование можно было получить  в школе при Витебской 
общине сестер милосердия. Профессиональное образование чаще всего 
получали женщины мещанского происхождения. Абсолютное боль-
шинство составляют здесь женщины-еврейки: их удельный вес в меди-
цинских, коммерческих, ремесленных учебных заведениях Витебска, 
по сравнению с женщинами других национальностей, был значительно 
выше [2, с. 36]   

Таким образом, в системе образования в Витебске во второй по-
ловине XIX – начале XX веков наиболее ярко воплотились черты, 
свойственные проводимой на белорусских землях российской полити-
ке культурного строительства. Во-первых, процессы русификации в 
сфере образования практически не затронули белорусский этнический 
элемент, так как городское учащееся население было представлено в 
основном поляками, русскими и евреями. Поэтому русификаторская 
политика в большей мере наносила удар  по польскоязычной интелли-
генции. Во-вторых, появление новых учебных учреждений (особенно в 
начале XX века) способствовало дальнейшему распространению обра-
зованности среди населения и развитию духовно-культурного потен-
циала. И, наконец, в-третьих, благодаря заинтересованности и под-
держке российских ученых, художников, литераторов, преподававших 
в учебных заведениях, стало возможным развитие элементов белорус-
ской национальной культуры. Именно эти процессы привели  к скла-
дыванию специфической полинациональной культуры в городах Бела-
руси. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Леднёва И.О., Лелевич В.В., Петушок Н.Э., Курбат М.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Целью современной системы образования является формирова-
ние специалиста нового типа, способного к максимальной реализации 
интеллектуального и креативного потенциала, обладающего высоким 
уровнем профессиональной подготовки. Специалиста, сочетающего 
профессиональную деятельность с навыками научно-
исследовательской работы и обладающего осознанной потребностью в 
непрерывном повышении квалификации, в развитии и саморазвитии 
[1].  

Требования современного общества к профессиональной подго-
товке выпускника вуза обусловили широкое внедрение самостоятель-
ной работы в повседневную практику высших учебных заведений. Ве-
дущий специалист Исследовательского Центра проблем качества под-
готовки специалистов Министерства образования и науки Российской 
Федерации академик И.А.Зимняя считает, что самостоятельная работа 
студентов (СРС) может быть определена как «… целенаправленная, 
внутренне мотивированная, структурированная самим субъектом в со-
вокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и 
результату деятельности. Ее выполнение требует достаточно высокого 
уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной от-
ветственности» [2]. 

Сотрудники РИВШ А.П.Лобанов и Н.В.Дроздова разработали 
топологическую модель самостоятельной работы студентов, которая 
включает контролируемую самостоятельную работу (КСР), управляе-
мую самостоятельную работу (УСРС) и самостоятельную учебную 
деятельность (самообразование). [1]. Положения нормативных доку-
ментов вузов позволяют выделять на самостоятельную работу студен-
тов до 20% учебных часов. 

В учебный процесс кафедры биологической химии УО ГрГМУ  
внедрены все формы СРС. Аудиторная КСР включает индивидуальное 
составление метаболических карт по всем видам обменов и решение 
типовых ситуационных задач. Студенты работают под контролем пре-
подавателя. Задания, которые они выполняют, предполагают наличие 
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определенного алгоритма или аналогии с целью формирования навыка. 
Внеаудиторная КСР заключается в самостоятельном изучении ряда во-
просов разделов учебной программы, что позволяет снизить аудитор-
ную нагрузку студентов. Контроль усвоения материала осуществляется 
на практических, зачетных занятиях или в форме тестирования. Не-
смотря на то, что КСР выполняется на уровне операций и имеет доста-
точно  низкий  индекс активности и осознанности, эта форма СР спо-
собствует более успешному усвоению учебного материала студентами. 

УСРС предусматривает более высокий уровень активности сту-
дентов, оптимизирует процесс обучения с точки зрения активизации 
поиска новых знаний, развития творческого характера образования. В 
учебном процессе кафедры биологической химии используются сле-
дующие формы УСРС: подготовка реферативных сообщений, участие 
во внутривузовской и межвузовской олимпиадах по биохимии, научно-
исследовательская работа студентов (НИРС), участие в конференциях, 
публикация тезисов и статей. Эти формы предусматривают селекцию 
информации, синтез содержания нескольких источников, овладение 
исследовательскими навыками. Следует отметить, что в последние го-
ды увеличилось число студентов, участвующих в НИРС, которая явля-
ется важной составляющей педагогического процесса кафедры. Луч-
шие работы студентов отбираются для представления на республикан-
ские конкурсы. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является не-
отъемлемой частью образовательного процесса в вузах и способствует 
творческому развитию личности, формирует умение представлять ре-
зультаты своей деятельности, развивает навыки работы с научной и 
методической литературой, вырабатывает такие качества как организо-
ванность, целеустремленность, активность, профессиональная компе-
тентность.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
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Если преподавание иностранного языка на языковых специаль-

ностях представляет собой единую универсальную систему с неболь-
шими вариациями в зависимости от особенностей будущей квалифи-
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кации, то на неязыковых специальностях нельзя говорить об универ-
сальности, т.к. они сильно отличаются одна от другой по своему про-
филю. Здесь нужно исходить из особенностей каждого профиля и бу-
дущей квалификации. Задача преподавателя - сориентировать обуче-
ние иностранному языку на основе того, с чем придётся работать бу-
дущим специалистам и для чего им понадобится изучаемый язык. В 
том, что он понадобится любому специалисту, в наши дни уже никто 
не сомневается. Возрастает необходимость подготовки молодого спе-
циалиста, способного быстро ориентироваться в постоянно изменяю-
щихся условиях современной жизни. Владение иностранным языком 
позволяет реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, 
как своевременное ознакомление с новейшими технологиями, откры-
тиями и тенденциями в развитии науки и техники, установление про-
фессиональных контактов с зарубежными партнёрами. Оно обеспечи-
вает повышение уровня профессиональной компетенции. 

В данной статье речь пойдёт об ориентированном обучении 
иностранному языку студентов физико-технических специальностей. 

Естественно, что за основу преподавания следует взять требова-
ния учебной программы по иностранному языку для вузов неязыковых 
специальностей. Базовый курс данной программы предусматривает 
своей целевой установкой научить студентов выражать свои мысли и 
понимать партнёров адекватно ситуации повседневного и профессио-
нально-ориентированного общения. 

Автор статьи предлагает глубже рассмотреть потребности в изу-
чении иностранного языка будущих физиков и инженеров-
электроников. Для этого следует выделить виды деятельности, с кото-
рыми физик-специалист может столкнуться в своей профессии. Опрос 
ряда специалистов показал, что виды деятельности, связанные с необ-
ходимым знанием иностранного языка, это: 

1) чтение иноязычной литературы: журнальных статей, работ в 
Интернете; 

2) слушание выступлений на иностранном языке без переводчи-
ка на международных конференциях; 

3) беседа с иностранным коллегой на иностранном языке; 
4) написание аннотаций к своим научным работам на иностран-

ном языке; 
5) чтение описаний и руководств по эксплуатации к различным 

видам оборудования, препаратам и т.п. зарубежного производства. 
Из данного перечня следует чему нужно обучать физиков на за-

нятиях по иностранному языку, а именно: 
1) чтению и пониманию иноязычных текстов на физико-

технические темы. При этом, тексты могут быть а) сугубо научные, 
включающие массу специальных терминов; б) научно-популярные, 
встречающиеся в газетных и журнальных статьях, в Интернете. Язык 
различен в данных двух видах текстов. 
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2) пониманию на слух иностранной речи, изобилующей физико-
техническими терминами и понятиями; 

3) умению вести беседу на профессиональную тему с иностран-
ными специалистами. Данное умение предполагает знание терминов, а 
также общих разговорных формул и оборотов, помогающих наведению 
языкового и психологического контакта с собеседником; 

4) умению письменно выражать свои мысли на иностранном 
языке; 

5) умению понимать иноязычные технические тексты. 
Данные пять пунктов требуют активизации традиционных ас-

пектов изучения любого иностранного языка: фонетики, грамматики, 
практики устной и письменной речи. В рамках этих аспектов, а также 
учебной программы по иностранному языку для неязыковых специ-
альностей следует подробнее рассматривать на занятиях следующие 
направления: 

- физическая и техническая терминология; 
- лексические и грамматические особенности научно-

технического стиля; 
- особенности газетно-публицистического стиля; 
- аудирование текстов на физико-техническую тему. 
Изучение специальной терминологии следует проводить на ос-

нове оригинальных текстов, подобранных системно и последовательно, 
по темам. Желательно, чтобы тематика на занятиях по иностранному 
языку отражала тематику прохождения основных дисциплин. В целях 
повышения интереса студентов к работе (и следовательно, для лучшего 
закрепления материала) рекомендуется включать в работу тексты из 
современных научно-популярных изданий, в которых говорится о но-
вейших открытиях, экспериментах и технологиях в области физики и 
электроники (то, что не входит в учебную программу по физике и дру-
гим основным дисциплинам данного профиля). Работа с текстами 
включает в себя следующие этапы: чтение, составление глоссария спе-
циальных терминов, выучивание терминов, обсуждение текста, обзор 
грамматического материала данного текста. При работе с научно-
технической литературой следует подробно остановиться на граммати-
ческих и синтаксических конструкциях в ней, т.к. они являются харак-
терной и обязательной чертой научно-технического стиля в целом. На 
дальнейшем этапе изучения (2 курс) следует добавлять задания на пе-
ревод отрывков с русского на иностранный язык. Важнейшей частью 
обучения является составление студентами диалогов друг с другом. 
Диалоги на бытовую и специальную тематику позволяют развить на-
выки употребления специальной лексики в непосредственном обще-
ние. Монологические высказывания по изученным темам помогают за-
крепить пройденный материал. Важно, чтобы студенты в своих диало-
гических и монологических высказываниях передавали не только на-
учную тему, но и своё отношение к обсуждаемой проблеме. В целях 
развития понимания иностранной речи на слух следует проводить на 
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занятиях аудирование оригинальных выступлений. На начальном этапе 
студентам необходимо давать печатный вариант звучащего текста с 
предварительным обзором его лексики и грамматики. В дальнейшем 
желательно обходиться без печатного варианта. В качестве контроля 
аудирования могут быть предложены следующие задания: ответить на 
вопросы, выбрать правильный вариант ответа из предложенных, пере-
сказать основную идею текста, выразить своё отношение к идее текста 
и т.п. 

Специалист, владеющий иностранным языком в этих направле-
ниях, сможет расширить свой профессиональный потенциал, включив 
в свою деятельность собственные выступления на иностранном языке, 
активное сотрудничество с зарубежными коллегами, что позволит ук-
репить его личный авторитет, а также авторитет государства в целом. 
 
УДК 378.147:502 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
Лосевич Е.Б., Корзун О.С., Золотарь А.К. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Экология является базисом, на котором строят свои знания все 

отрасли наук, связанные с охраной природы и окружающей среды, ра-
циональным природопользованием. Мировоззренческая задача эколо-
гического образования заключается в том, чтобы сформировать у сту-
дентов полное представление о взаимосвязи природных и антропиче-
ских процессов в биосфере и развить бережное отношение к окружаю-
щей среде [3].  

Современный этап развития общества характеризуется актив-
ным вмешательством человека в окружающую среду. Появление новых 
технологий, производств, интенсивное ведение сельского хозяйства 
связаны с возрастающим использованием химических соединений, 
разнообразных физических и биотических факторов. В последнее вре-
мя получило развитие положение о стратегии адаптивной интенсифи-
кации. Адаптивная или симбиотическая система ведения сельского хо-
зяйства ориентирует на сохранение среды обитания и повышение каче-
ства жизни человека за счет экологизации и биологизации интенсифи-
кационных процессов в растениеводстве.  

Национальным планом действий по рациональному использова-
нию природных ресурсов и охране окружающей среды Республики Бе-
ларусь на 2006-2010 годы предусматриваются следующие направления 
природоохранной деятельности в сельском хозяйстве: 

- переход на новые технологии, снижающие антропогенную на-
грузку на окружающую среду и обеспечивающие устойчивое исполь-
зование почвенных ресурсов; 
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- внедрение ландшафтно-адаптивной системы земледелия, бази-
рующейся на максимальном учете региональных и локальных почвен-
но-климатических условий [4]. 

Современные экологические проблемы (изменение климата, хи-
мическое загрязнение атмосферы и почвы, снижение устойчивости 
экосистем, нарушение экологического равновесия и т.д.) нашли свое 
отражение в содержании учебной программы по адаптивному расте-
ниеводству, подготовленной в 2008 г. для студентов магистратуры УО 
«ГГАУ» по специальности «Агрономия».  

В процессе преподавания эколого-генетических основ адаптив-
ного растениеводства осуществляется экологический подход к обуче-
нию, признаками которого, по мнению Г.Н. Каропа, являются приро-
досообразность, экологичность, осознанность, рациональность и ответ-
ственность [1]. Методологическая ценность экологического подхода 
состоит в том, что он позволяет решать поставленные задачи с иннова-
ционной точки зрения, которая предусматривает использование соот-
ветствующих методов преподавания. 

Поскольку на долю самостоятельной работы студентов магист-
ратуры приходится две трети учебного времени, инновационные мето-
ды преподавания дисциплины направлены на развитие у них навыков 
самостоятельной работы, например, по теме «Разработка способов по-
вышения адаптивного потенциала агрофитоценозов и роста их эколо-
гической устойчивости» [2]. 

К инновационным методам преподавания относятся компьютер-
ное тестирование и использование в работе электронных учебных ма-
териалов.  

Разрабатываются модульно-рейтинговыея системы контроля 
знаний по 10-балльной шкале с учетом особенностей изучаемой дис-
циплины и задания для программированного обучения в компьютер-
ном классе. Обучающе-контролирующее занятие в компьютерном 
классе будет рассчитано на один час работы обучаемого. Сценарий его 
содержит поясняющие тексты для обучения и варианты вопросов для 
контроля знаний. В нем предусмотрены альтернативные вопросы и 
даются необходимые разъяснения при ошибочных ответах. 

Таким образом, совершенствование методики преподавания 
экологических дисциплин будет способствовать решению таких задач 
экологического воспитания студентов, как формирование системы 
умений, навыков и стратегий взаимодействия с природой, а также аде-
кватных экологических представлений.  
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Мамбетакунов У.Э. 
Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына 
г. Бишкек, Кыргызстан 

 
Система - это целое, состоящее из множества взаимосвязанных и 

взаимодействующих компонентов. Система функционирует и развива-
ется как целое, находясь в определенной связи с окружающей средой. 
При построении любой системы существенное значение получают об-
разующие ее внутренние связи, обеспечивающие относительную ус-
тойчивость и целостность при изменении и развитии. 

Системность - свойство, черта объективной действительности, а 
системный подход к объективной действительности - черта, грань диа-
лектики, конкретизации диалектико-материалистического учения о 
всеобщей связи, движении и развитии (В.Г.Афанасьев). В настоящее 
время ни одна область науки не может обойтись без системных пред-
ставлений как общего, так и специального порядка. Поэтому в послед-
ние годы системный подход получил широкую реализацию не только в 
философии, биологии, социологии и ряде других областей, но начинает 
проникать и в педагогику. 

Одна из важнейших задач, которые призвана решать высшая 
школа, - обеспечение усвоения студентами системы знаний основ наук. 
На основе логико-генетического анализа структуры естественнонауч-
ных знаний представляется возможным выделить следующие основ-
ные элементы систем знаний: научные факты; понятия; законы; тео-
рии; принципы; методы исследования; прикладные вопросы; научную 
картину мира. 

Выделенные элементы знаний находятся в тесной взаимосвязи. 
Между ними трудно установить резко очерченные границы. Они взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены. Одно определяется через другое. Тем 
не менее, в литературе по вопросам теории познания указанные эле-
менты считают возможным рассматривать как относительно самостоя-
тельные структурные единицы знания, которые можно выделить в со-
держании всех естественных наук (физика, биология, химия, астроно-
мия, геология и др.). 

Каждый из указанных элементов системы знаний в свою оче-
редь состоит из отдельных элементов, образуя определенную подсис-
тему. Например, система физических понятий состоит из: понятия о 
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структурных формах материи (вещество и поле); понятия о структур-
ных формах вещества (кристалл, молекула, атом, ядро атома, электрон, 
протон, нейтрон); понятия о свойствах тел и веществ (упругость, пла-
стичность, теплопроводность, электропроводность, радиоактивность, 
прозрачность); понятия о явлениях (механическое движение, диффу-
зия, кипение, испарение, плавление, электризация, дисперсия, фотоэф-
фект и др.); понятия о физических величинах (скорость, ускорение, 
температура, сила тока, освещенность); понятия о приборах (динамо-
метр, вольтметр, амперметр, реостат, счетчик Гейгера и др.); понятия о 
единицах измерения (килограмм, Ньютон, Паскаль, Кулон, Джоуль, 
Ампер и др.); понятия о физических константах (ускорение свободного 
падения, число Авогадро, постоянная Больцмана, гравитационная по-
стоянная, постоянная Планка и др.); понятия об идеальных объектах 
(траектория, материальная точка, идеальный газ, точечный электриче-
ский заряд, точечный источник света и др.). 

Законы естественных наук, изучаемые в рамках курса физики, 
концепции современного естествознания в ВУЗе, также можно рас-
сматривать как систему научных знаний. Их можно разделить на три 
группы: частные, общие и всеобщие. Частные научные законы - это та-
кие законы, сфера действия которых узка и относит к какой-либо од-
ной из естественных наук физике, химии, биологии и т.д. или же к од-
ному из разделов какой-либо науки (например, закон преломления све-
та в геометрической оптике). Группу общих законов составляют зако-
ны, сфера действия которых достаточно широка и является предметом 
не одной, а ряда родственных наук. Например, закон сохранения мас-
сы, энергии, импульса. К всеобщему относятся законы, которые выра-
жают объективные связи, действующие во всех сферах бытия и позна-
ния. Они составляют предмет философской диалектики. Например, за-
коны материалистической диалектики. 

Системный подход к преподаванию физики в высшей школе 
четко прослеживается при изучении физических теорий, так как курс 
физики построен на основе четырех теорий: теория классической ме-
ханики Ньютона; молекулярно-кинетическая теория; электромагнитная 
теория; квантовая теория. Формирование знаний о теории и методах 
теоретического познания состоит из следующих логических операций: 
идеализация и моделирование; аналогия; мысленный эксперимент; ги-
потеза. Их изучение и использование также требуют системного под-
хода. 

Для реализации системного подхода к физическому образова-
нию необходимо выполнение следующих дидактических принципов и 
вытекающих из них требований: единство научности и доступности 
обучения на всех ступенях обучения физике; динамичный характер 
развития знаний, приобретаемых студентами в процессе обучения; эти 
знания не должны лежать в памяти мертвым грузом, а постоянно быть 
в работе, использоваться при овладении новыми знаниями, постепенно 
обогащаться, углубляться и развиваться; преемственность и логическая 
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последовательность усваиваемых систем знаний: последующие знания 
должны иметь основу в знаниях предшествующих; сочетание инфор-
мационного изложения преподавателем учебного материала с активной 
познавательной и исследовательской деятельностью студентов содей-
ствует развитию у них умения самостоятельно добывать знания из са-
мой природы, а также ориентироваться в научной информации и науч-
но-популярной литературе; творческое применение студентами полу-
ченных знаний в учебной и производственной практике. 

В результате системного изучения понятий, законов, теорий и 
методов исследования физической науки у студентов формируются 
правильные представления о физической картине мира (ФКМ); меха-
нической картине мира (МКМ); электродинамической картине мира 
(ЭДКМ); квантово-полевой картине мира (КПКМ). 

Вся история развития системного физического знания представ-
ляет собой процесс становления, развития и смены различных ФКМ, 
процесс эволюции ФКМ. 

Первой в истории науки физической картиной мира была меха-
ническая картина мира, сложившаяся под влиянием метафизических 
материалистических представлений о материи и формах ее существо-
вания. 

МКМ формировалась под влиянием идей античной картины ми-
ра Демокрита, Эпикура, Аристотеля, Лукреция. Но в отличие от част-
ной картины мира, какой и является ФКМ, античная картина мира бы-
ла общей натурфилософской картиной мира (ОКМ). Источником этой 
общей картины мира были не физические, а общефилософские пред-
ставления, характерные для античной эпохи в целом. Появление же 
первой физической картины мира непосредственно связано с зарожде-
нием первой физической теории, которой была механика Галилея-
Ньютона. 

На смену МКМ, в рамках которой не могли найти объяснения 
электромагнитные явления, пришла другая - электродинамическая кар-
та мира. Однако многочисленные трудности, возникшие в физике к 
концу прошлого столетия, вскрыли ограниченность ЭДКМ, что и при-
вело к возникновению третьего, современного этапа развития физики, 
связанного уже с новой, квантово-полевой картиной мира, которая и 
является современной ФКМ. Основные этапы эволюции ФКМ пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Название ФКМ 
Имена ученых, 

внесших основной вклад в созда-
ние ФКМ 

Время 
возникновения ФКМ 

Механическая Г.Галилей, Р.Декарт, И.Ньютон XV1-XVII вв. 
Электродинамическая М.Фарадей, К.Максвелл, 

Г.Лоренц, А.Эйнштейн 
Конец XIX начало 
XX в. 

Квантово-полевая М.Планк, Н.Бор, Л.де Бройль, 
В.Гейзенберг, Э.Шредингер, 
П.Дирак 

Первая треть XX в. 
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Первой физической теорией, созданной в рамках МКМ, была 
механика Ньютона. В ее основу легли идеи дискретности (корпуску-
лярные представления о материи) и дальнодействия. Заметим, что, хотя 
в концептуальной структуре классической физики определяющим бы-
ло дальнодействие (чем и руководствовались последователи Ньютона), 
сам Ньютон глубоко понимал несовершенство этой структуры. 

Успех механики Ньютона в значительной мере способствовал 
абсолютизации ньютоновских представлений, что выразилось в по-
пытках свести все многообразие явлений природы к законам механиче-
ской формы движения материи. Однако на этом пути встретились не-
преодолимые трудности. Прежде всего, возникшие новые механиче-
ские теории материи, статистическая механика - не могли быть сведе-
ны к универсальной концепции механического миропонимания. Новые 
понятия этих теорий привели к значительному расширению содержа-
ния МКМ. 

Элементы электродинамической картины мира стали склады-
ваться еще в недрах МКМ в связи с интенсивным изучением электро-
магнитных явлений (работы Эрстеда, Ампера, Араго, Фарадея, Ленца, 
Максвелла и др.). 

Основы ЭДКМ были заложены трудами М.Фарадея и 
Дж.К.Максвелла. Разрабатывая теорию электромагнитных явлений, 
они руководствовались новыми философскими идеями (континуаль-
ные представления о материи, понятие близкодействия и понятие ма-
териальности электромагнитного поля, идея неразрывности материи и 
движения). 

Таким образом, новое миропонимание опиралось на совершенно 
другое по сравнению с классическим атомизмом понимание структуры 
материи. Произошла замена механических корпускулярных представ-
лений представлениями о сплошности, непрерывности, континуально-
сти материи. Физические поля в новой картине мира выступают в ка-
честве материального носителя передачи взаимодействия. На смену 
концепции дальнодействия пришла вытекающая из представления о 
материальности физического поля концепция близкодействия. 

ЭДКМ, явившаяся вторым этапом эволюции ФКМ, сама по себе 
не является чем-то застывшим. Она расширяется и углубляется с воз-
никновением новых физических теорий. 

Основные элементы квантово-полевой картины мира стали скла-
дываться в начале XX в. в связи с работами М.Планка, А.Эйнштейна и 
Н.Бора, а ее построение связано в первую очередь с работами Л.де 
Бройля, Э.Шредингера, В.Гейзенберга и П.Дирака. 

Начало перехода от ЭДКМ к КПКМ связано с появлением кван-
товой гипотезы М.Планка, не согласовывавшейся с теорией электро-
магнитного поля и противоречащей ЭДКМ вообще. 

А.Эйнштейн, внесший наиболее важный вклад в создание 
ЭДКМ, сделал второй после М.Планка шаг в направлении разрушения 
ЭДКМ, когда в 1905-1907 гг. разработал квантовую теорию излучения 
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(излучение рассматривалось как материя, имеющая квантовую, фотон-
ную структуру). 

Следующими важными вехами на пути становления КПКМ яви-
лись постулаты Бора (1913) и гипотеза де Бройля (1924) о волнах мате-
рии. Период становления КПКМ завершился появлением квантовой 
теории (Э.Шредингер, В.Гейзенберг). 

Реализация системного подхода, прежде всего, должна осущест-
виться в программах и учебниках физики. Проблема учебника как 
важнейшего средства обучения требует специального рассмотрения. 
Здесь можно отметить, что при системном подходе все учебники физи-
ки должны представлять собой единую взаимосвязанную цепь звеньев. 
Преемственность и логическая последовательность содержания должна 
быть строго соблюдена не только внутри каждого учебника, но и меж-
ду учебниками. 

При упорядочении структуры содержания курса физики откры-
ваются новые возможности для системного совершенствования мето-
дов обучения, учебного оборудования, организационных форм обуче-
ния и воспитания студентов, всей системы физического образования в 
высшей школе. 
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Основными направлениями развития аграрного образования яв-

ляются обеспечение его доступности для сельской молодежи, подго-
товка квалифицированных кадров соответствующего уровня и профи-
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ля, способных обеспечить эффективное ведение агропромышленного 
комплекса.  

Применение в аграрном образовании современных образова-
тельных и информационных технологий ориентировано на подготовку 
соответствующего учебно-методического материала (в том числе и на 
электронных носителях, помещенного в электронную библиотеку), а 
также на мотивацию преподавателей и студентов к использованию вы-
соких информационных технологий. Благодаря интенсивному разви-
тию компьютерной техники, появились новые возможности для со-
вершенствования форм и методов обучения, а также поиска новых пу-
тей активизации процесса восприятия студентами учебной и научной 
информации. 

Студенческий возраст - особый период становления личности, 
время больших творческих возможностей, овладения определенной 
системой знаний, формирования прочных убеждений и жизненной по-
зиции молодого человека. Все это требует целенаправленного воспита-
тельного воздействия на студенческую молодежь. Поэтому перед педа-
гогами стоит задача стимулировать активность учебно-познавательной 
деятельности студентов по овладению научными знаниями, умениями 
и навыками, развитию творческих способностей [1]. 

Многое в этом плане сделано на кафедре ботаники и физиологии 
растений Гродненского государственного аграрного университета. Ме-
тодическое обеспечение учебного процесса курсов "Ботаника", "Фи-
зиология и биохимия растений" направлено на активизацию процессов 
восприятия информации и включает в себя типовые и рабочие учебные 
программы по соответствующим дисциплинам, компьютерные презен-
тации лекций, практикум и рабочие тетради для выполнения лабора-
торных работ с вопросами к коллоквиумам, сборники тестов и пакет 
компьютерных тестовых заданий для контроля самостоятельной рабо-
ты и текущей успеваемости, методические указания для написания 
контрольных работ и др. Такой учебно-методический комплекс позво-
ляет студентам в полном объеме освоить изучаемые предметы и обу-
славливает направленность деятельности педагога на развитие профес-
сионального интереса у студентов.  

Основным методом обучения является метод научного позна-
ния. Преподавателями кафедры прилагается много сил и стараний, 
чтобы на основе живого созерцания, глубокого проникновения в сущ-
ность деталей анатомического и морфологического строения растений, 
изучения конкретных процессов жизнедеятельности растительного ор-
ганизма (фотосинтеза, дыхания, обмен веществ, роста, развития и др. 
процессов), обеспечить студентам возможность познания и формиро-
вания знаний о целостности растительного мира [2, 3].  

Учебный процесс по изучению курсов "Ботаника", "Физиология 
и биохимия растений" строится на сочетании  лекционного курса, ла-
бораторных занятий, контролируемой самостоятельной работы (в том 
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числе с использованием  дистанционного обучения и компьютерного 
тестирования).  

На кафедре используются: словесные методы преподавания - 
лекции, дискуссии, объяснения; наглядные методы - показ макро- и 
микропрепаратов, иллюстрированных таблиц и плакатов, учебного 
гербария, слайдов и фильмов. Метод самостоятельности дает возмож-
ность студентам получать дополнительные сведения и факты, работая 
с печатными источниками и с Интернетом; исследовательский метод 
обеспечивает получение информации при проведении лабораторных, 
вегетационных и полевых опытов.  

Каждый метод обучения имеет свою конкретную сущность, 
прямые и косвенные функции, обучающий, развивающий и воспита-
тельный результат. Преподавание указанных курсов наравне с тради-
ционной формой подачи информации на лекции предлагает и мульти-
медийные презентации и лекции для самостоятельного изучения сту-
дентами на основе использования электронных учебных материалов, 
либо в виде методических пособий, разработанных авторами статьи. 

На лабораторных занятиях по ботанике каждый студент имеет 
возможность самостоятельно сделать препараты, при помощи микро-
скопа рассмотреть внутреннее строение клеток, тканей и органов рас-
тений, ознакомиться с видовым разнообразием флоры РБ. Полученные 
в лаборатории теоретические знания впоследствии используются сту-
дентами при прохождении учебной практики по ботанике. Лаборатор-
ный практикум по физиологии и биохимии растений дает возможность 
студентам на сельскохозяйственных растительных объектах провести 
опыты по изучению физиологических явлений, биохимических изме-
рений, что позволяет закрепить полученные теоретические знания. При 
этом особое внимание уделяется практическому использованию ре-
зультатов исследований. 

Методами контроля знаний студентов на кафедре является про-
ведение тестированного и устного опроса студентов. В данном методе 
преподавателями широко используется метод Сократа: "Подбирать та-
кие вопросы, чтобы собеседник с помощью ответа нашел истину". Это 
позволяет студентам воспроизвести свои знания, а педагогам оценить 
уровень знаний студентов и осуществить коррекцию процесса обуче-
ния в дальнейшем.  

Контролируемая самостоятельная работа студентов по указан-
ным дисциплинам осуществляется как в аудитории, так и вне ее. Глав-
ное в организации самостоятельной работы студентов заключается в 
создании условий высокой активности, самостоятельности и ответст-
венности студентов. При изучении каждой дисциплины организация 
КСР представляет: подготовку и написание рефератов или докладов на 
заданные темы (студенту предоставляется право выбора темы); выпол-
нение домашних заданий разнообразного характера (решение задач, 
подбор и изучение литературных источников, составление различных 
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схем, и др.); подготовка к участию в научно-методических конферен-
циях и предметных олимпиадах.  
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В процессе изучения иностранного языка важнейшую роль иг-

рает фактор погружения в иноязычную культуру. К сожалению, не все-
гда это удается осуществить непосредственно в иноязычной культур-
ной среде по многочисленным причинам, прежде всего, экономическо-
го характера. Мы уверены, что данный пробел может быть восполнен, 
пусть и не в полной мере, на базе культуры страны необходимого вам 
иностранного языка. В данной статье мы бы хотели изложить свои со-
ображения по данной проблематике, в некотором роде поделиться 
опытом работы со студентами в рамках данной учебной дисциплины. 
Учебный курс «Культура страны второго иностранного языка (испан-
ского)» представляет собой курс лекций, состоящий из 15 занятий (30 
академических часов). Ввиду небольшого количества часов, а также по 
причине отсутствия лабораторных и практических занятий по данной 
дисциплине, мы предлагаем следующие рекомендации, выполнение 
которых необходимо для успешного усвоения материала по страновед-
ческой тематике: 

1) Комбинирование и постоянное обновление материала (при 
помощи сети Internet: поисковые сайты (например, google.com); сайты, 
посвященные Испании (например, espaňa.com); сайты испанских газет 
(например, El Pais, ABC, El Mundo). Фактор новизны и актуальности 
имеет большое значение; 

2) Активное участие студентов на лекциях (в виде вопрос-
ответных ситуаций, сообщений по теме лекции, самостоятельной рабо-
ты студентов над рефератами). Мы используем в работе следующий 
список тем для сообщений:  
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1. Исторические личности Испании. 
2. Франсиско Франко: явное и тайное. 
3. Климат Испании. 
4. Курортные зоны Испании и причины их популярности. 
5. Испания литературная. 
6. Пабло Пикассо. 
7. Секрет Сальвадора Дали. 
8. Музейное дело Испании. 
9. Самые популярные TV-каналы в Испании. 
10. Ах, эти «мыльные оперы» (история создания телесериалов). 
11. Мадрид - культурная столица Европы. 
12. Барселона – «чудо света». 
13. Испания, история и современность. 
14. Испания полиэтничная. 
15. Праздник каждый день (многочисленные испанские празд-

ники). 
16. Развлечения в Испании (коррида, танцы, парки развлечений, 

игры). 
17. Испания туристическая. 
18. Известные испанские спортсмены. 
19. Виноделие в Испании (Херес, сангрия…). 
20. Педро Альмодовар и его искусство. 
21. Кинопремия «Гойя». 
22. Христофор Колумб и Эрнан Кортес как одни из открывате-

лей новых земель. 
23. Как сделать shopping в Испании приятным и полезным? 
24. Распространение языков в Испании. 
25. Испанская кухня, основные блюда и напитки (паэлья, гас-

паччо…). 
26. Влияние арабской культуры на культуру Испании. 
27. Объекты, внесенные в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 
28. Архитектурные стили Испании. 
30. Каталонцы, нрав и темперамент. 
31. Театральное искусство Испании. 
32. Система высшего образования, самые известные университе-

ты Испании. 
33. Газета «El Pais» как главное печатное издание страны. 
34. Сиеста: история, традиции. 
3) Создание благоприятной атмосферы для общения с самого 

начала занятия (например, можно начать с диалога со студентами по 
поводу последних новостей культуры в Испании); 

4) Систематизация и обобщение материала в конце каждого за-
нятия для его полного усвоения и закрепления в виде схем, таблиц, оп-
ределений; 
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5) Обязательное создание логических переходов, связок между 
подтемами занятия; 

6) Чередование видов работы на занятии для поддержания инте-
реса и мотивации учащихся, а также для снятия напряжения и нако-
пившейся усталости, и для более успешного усвоения материала на 
слух; 

7) Использование новейших технологий (лекции в виде презен-
таций в Power Point, Internet-ресурсы, видео и аудиоматериалы). Так, 
проходя тему «Музыка и кино Испании», целесообразно показать 
фильм/фрагмент фильма и дать прослушать испанскую музыку, песни, 
причем, всевозможные жанры и виды (зажигательную латиноамери-
канскую музыку, этническую испанскую, поп-музыку, испанскую аку-
стическую, музыку разных лет); 

8) Проведение по возможности пресс-конференции со «знатока-
ми Испании» (т.е. со студентами, посетившими Испанию), ведь всегда 
мнение одногруппников авторитетно для студентов, а также это будет 
содействовать смене учебной  обстановки (ее разряжению в случае на-
пряжения или усталости учащихся, например, когда занятие проходит 
вечером после трех пар, или по какой-либо другой причине, застав-
ляющей лектора прибегать к хитростям педагогического мастерства); 

9) Проведение в конце курса (на последнем занятии) теста по 
пройденному материалу. Это может быть любой вид теста: клоуз-тест, 
тест множественного выбора, Верно-Неверно и т.д. Необходимо зара-
нее сообщить студентам о его проведении (рекомендуется сделать это 
на первой лекции). Возможно, это будет стимулом для более внима-
тельного прослушивания лекций и для активного участия студентов 
коллективной и индивидуальной работе; 

10) Ознакомление студентов на первом занятии с требованиями, 
выдвигаемыми по предмету, формой контроля, видами отработок в 
случае отсутствия на занятии, с темами всех занятий и темами для док-
ладов и рефератов; 

11) Предоставление возможности получить сокращенный вари-
ант лекций в электронном виде; 

12) Определение времени (и ознакомление с ним учащихся) для 
консультаций по возникающим вопросам и проблемам по курсу 
«Культура страны второго иностранного языка (испанского)»; 

13) Опрос студентов по поводу внесений предложений в учеб-
ный процесс, учет мнения студентов при создании плана-конспекта за-
нятия; 

14) Учет фактора доступности и посильности в преподавании 
курса. 

На наш взгляд, информация должна подаваться квантами (не-
большими порциями) и вызывать лишь те трудности, которые могут 
быть преодолены студентами. 

По нашему мнению, выполнение данных пунктов будет способ-
ствовать лучшему усвоению материала, повышению мотивации уча-
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щихся и интенсификации процесса обучения в целом. Формирование 
социокультурной компетенции у студентов является одной из актуаль-
ных задач высшей школы, чем и обусловлено огромное внимание к 
преподаванию дисциплин лингвострановедческого характера. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. История всемирной литературы в 9 тт.: М., 1994. 
2. История искусства зарубежных стран 17-18 вв. М., 1987. 
3. Малая энциклопедия городов / Сост. Н.Ю. Беспалова. – М.: «Издательство 

АСТ», 2001. 
 
 
 

УДК 378.147 
ДИСЦИПЛИНА «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Подолян С.В., Юрченко И.В. 
УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 
г. Могилев, Республика Беларусь 

 
В современном образовании наиболее актуальной является про-

блема эффективности профессиональной подготовки. Дисциплина 
«Высшая математика» в техническом вузе оказывает существенное 
влияние на формирование компетентности будущих инженеров. Полу-
ченные по математике знания – это фундамент для дисциплин как ес-
тественнонаучного, так и общепрофессионального и специального 
циклов. 

Формирование знаний по математике начинается в «довузов-
ский» период. В дальнейшем на их базе проходит все свои уровни от 
основ высшей математики до изучения специальных разделов. Студен-
ты первого и второго курсов, на которых изучается высшая математи-
ка, далеки от понимания сути выбранной ими профессии и восприни-
мают высшую математику как некую абстрактную дисциплину, не су-
щественную, не влияющую на дальнейшее образование инженера. От-
сутствие мотивации в изучении дисциплины, как известно, не лучшим 
образом влияет на результат. Необходима активизация таких форм ор-
ганизации учебного процесса, которые способствуют формированию у 
студентов заинтересованности в изучении высшей математики, рас-
крывают ее значимость в образовании инженера. Обучение математике 
должно быть профессионально-направленным. Для преподавателей 
высшей математики в техническом вузе эта непростая научно-
методическая задача не является новой. Ее решение находится в про-
цессе постоянного совершенствования. 

Учебные программы по высшей математике составляются в со-
ответствии с государственным образовательным стандартом, которым 
задаются начальные и конечные параметры математической подготов-



 381 

ки. Очень важно при этом сформировать их содержание, установить 
баланс между фундаментальной и профессиональной направленностью 
математической подготовки, без которой невозможно ее высокое каче-
ство. 

В Учреждении образования «Могилевский государственный 
университет продовольствия» проводится определенная работа по ор-
ганизации профессионально-направленного обучения высшей матема-
тике студентов специальности «Автоматизация технологических про-
цессов и производств» (АТПП). 

•Анализируются учебные программы по дисциплинам естест-
веннонаучного, общепрофессионального и специального циклов на 
выявление междисциплинарных связей. Определяется содержание 
профессионально направленного обучения. 

•Подбираются комплексы профессионально-направленных ма-
тематических заданий по всему курсу для применения их на практиче-
ских занятиях и самостоятельной работе студентов. Разрабатываются 
учебно-методические пособия по различным разделам курса высшей 
математики с включением таких заданий. 

•Апробируются различные виды управляемой самостоятельной 
работы студентов (УСРС) как средства профессионально-
направленного обучения математике, позволяющего моделировать 
элементы профессиональной деятельности инженера. 

•Моделируется учебная программа по высшей математике для 
студентов специальности АТПП с учетом междисциплинарных связей 
и с элементами УСРС. 
 
 
 
УДК 37.018.43:378 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИН УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
Савенок И.Л., Великоборец Н.В. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Реализация экономической реформы в АПК Республики Бела-

русь предусматривает решение ряда вопросов подготовки кадров на 
всех уровнях управления и производства. Одной из важнейших задач 
такой подготовки является повышение профессионализма, глубины и 
широты специальных знаний и умений, которые могут обеспечить вы-
сокую эффективность работы механизма принятия ответственных ре-
шений. 
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Несомненно, обучение и формирование специалистов основыва-
ется на объеме и структуре учебных планов по соответствующим спе-
циальностям. 

С 2009 года на бухгалтерском факультете заочного отделения 
УО «БГСХА» ведется подготовка специалистов по новым учебным 
планам, разработанным в соответствии с Образовательным стандартом 
Республики Беларусь и другими нормативными документами. 

Учебные планы включают следующие циклы: 
1) социально-гуманитарных дисциплин; 
2)естественных дисциплин, включающих и дисциплины вузов-

ского компонента; 
3)общепрофессиональных  и специальных дисциплин. 
В соответствии с Образовательным стандартом РБ учебно-

методическое обеспечение подготовки специалиста должно соответст-
вовать следующим требованиям: 

- все дисциплины учебного плана должны быть обеспечены: 
учебно-методической документацией по всем видам учебных занятий; 
учебной, методической, справочной и научной литературой; информа-
ционными базами  и доступом к сетевым источникам информации; на-
глядными пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериалами; 

- обеспечивать доступ  каждому студенту к библиотечным фон-
дам и  базам данных, соответствующим по содержанию полному пе-
речню дисциплин  учебного плана; 

- иметь методические пособия и рекомендации по изучаемым 
дисциплинам и всем видам учебной деятельности, включая самостоя-
тельную работу студентов. 

Также учебно-методическое обеспечение должно быть ориенти-
ровано на разработку и внедрение в учебный процесс инновационных 
образовательных систем и технологий, адекватных компетентностному 
подходу к подготовке специалистов. 

Следует отметить, что с целью повышения качества и эффек-
тивности обучения по каждой дисциплине учебного плана разработан 
учебно-методический комплекс (УМК). 

Учебно-методический комплекс представляет собой систему до-
кументации, направленную на реализацию основных этапов препода-
вания конкретной дисциплины. УМК включает следующие компонен-
ты: типовая или учебная программы предмета, рабочая программа, 
учебно-методическая карта, календарный план, учебники, методиче-
ские указания, атлас средств обучения, контрольные вопросы и экза-
менационные билеты. 

Типовая  программа разрабатывается с учетом специализации, 
ориентированной на конкретные условия производственной деятель-
ности, отражает требования к подготовке специалистов и определяет 
объемы времени по изучению тех или иных тем, устанавливает рацио-
нальное соотношение между теоретическими и практическими заня-
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тиями, перечень и содержание тем, вносимых на самостоятельное изу-
чение студентами. 

Рабочая программа разрабатывается на базе типовой или учеб-
ной программ и является основой  учебно-методического комплекса. 
Она составляется с учетом времени, отведенного на лекционный и ла-
бораторные курсы. 

Методическая часть комплекса включает учебно-методическую 
карту изучения дисциплины, учебно-методические пособия и методи-
ческие указания (учебники, учебно-методические пособия, блок-
конспект, атлас средств обучения, включающий схемы и таблицы). 

Систематически в УО «БГСХА» проводятся выставки лучших 
УМК по дисциплинам и издается аннотированный сборник материа-
лов, что повышает информационную связь студентов с кафедрами по 
вопросам методического обеспечения. 

Результаты проведенного социологического опроса студентов 
по вопросам обеспеченности их учебными и учебно-методическими 
пособиями показывает, что преобладает ориентация абсолютного 
большинства студентов на использование конспектов лекций ( 85,5%) 
и учебных пособий (68,4%). При подготовке к занятиям студенты бе-
рут литературу: в библиотеке вуза (62,3%), в библиотеках по месту жи-
тельства (47,5%), на кафедрах (36,6%). Пользуются своей домашней 
библиотекой 3,4% и Интернетом – 15,9% от числа опрошенных. Удов-
летворены работой подразделений по обеспечению студентов учебни-
ками и учебными пособиями: библиотекой вуза – 46,4%, кафедрами – 
41,1%, филиалами библиотеки вуза – 19% от числа опрошенных. 

Нами установлено, что  уровень обеспеченности УО «БГСХА»  
учебной литературой и современными учебными  методическими по-
собиями, способствующими продуктивной самостоятельной работе 
студентов в межсессионный период  колеблется по разным дисципли-
нам; отдельные же учебники и методические пособия разработаны не 
под конкретную специальность, а по профилю (экономический, инже-
нерный, биологический). Например, по дисциплинам: защита населе-
ния и объектов от чрезвычайной ситуации, основы экологии и эконо-
мика природопользования, политология, социология, высшая матема-
тика и др. 

На наш взгляд, для совершенствования процесса обучения и 
лучшего освоения дисциплин целесообразно активнее издавать типо-
графским способом или помещать на электронные носители учебно-
методические комплексы и курсы лекций по дисциплинам учебного 
плана. 

Это позволит студентам в межсессионный период прочитать ма-
териал лекции, пометить более труднодоступные для понимания места, 
определить вопросы по данной теме. При проведении занятий с таким 
конспектом лекций отпадает необходимость в записях, остается боль-
ше времени на обсуждение проблемного материала, что позволит сту-
дентам глубже вникнуть в изучаемый материал. К тому же лектор бу-
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дет иметь возможность  привести больше конкретных примеров, что 
поможет студентам лучше разобраться в  полученной информации. 
Курс лекций позволит студенту-заочнику также лучше ориентировать-
ся при написании контрольной работы, курсовой работы, снимет на-
пряженность, связанную с недостаточным обеспечением учебниками и 
учебными пособиями, будет способствовать полноценному и рацио-
нальному использованию студентом межсессионного периода. 
 
 
УДК 378.147.88 
ОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ НА ОСНОВЕ 

СВЯЗИ С БУДУЩЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ 
Тыщенко В.Ю. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Фундаментализация технического образования на основе инте-
грации профилирующих дисциплин и высшей математики является 
важным направлением совершенствования подготовки будущих спе-
циалистов для нужд народного хозяйства. В связи с этим представляет-
ся необходимым обеспечить качественную непрерывную математиче-
скую подготовку студентов и при этом при изучении курса высшей ма-
тематики активизировать и мотивировать их познавательную деятель-
ность. 

В Гродненском государственном аграрном университете для 
достижения этой двуединой цели на протяжении ряда лет используют-
ся следующие приемы: обращение внимания студентов на ключевые 
вопросы каждого изучаемого раздела высшей математики; показ кон-
кретных практических применений основных понятий и положений 
излагаемого теоретического материала; выполнение индивидуальных 
заданий по каждому блоку изучаемого материала в виде контролируе-
мых самостоятельных работ, для чего используются многократно пе-
реизданные задачники [1]. Все это не отменяет, а хорошо дополняет 
домашние задания по каждой теме. Кроме того, показывается возмож-
ность применения полученных по высшей математике знаний при на-
писании курсовых и дипломных работ. Этот процесс в каждом семест-
ре завершает написание рефератов. 

Как показывает опыт, вышеуказанный комплексный подход 
способствует лучшей профессиональной подготовке будущих специа-
листов. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Рябушко, А.П. Индивидуальные задания по высшей математике (в 4-х частях) 

/ А.П. Рябушко, В.В. Державец, И.Е. Юруть, Минск: Вышэйшая школа, 2007. 
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Высшая школа последовательно и неуклонно переходит в новое 

качественное состояние, характерно отражающееся в учебном процес-
се. Возникают новые задачи совершенствования высшей школы на ос-
нове научно-технического прогресса. Учебный процесс в высшей шко-
ле требует от преподавателей постоянной работы по усовершенствова-
нию методики преподавания изучаемых дисциплин, внедрения новых 
педагогических технологий, применения новых форм и методов в обу-
чении, способствующих улучшению качества образования.  

С.И. Архангельский, автор многих учебников, посвященных 
проблеме обучения в высшей школе, писал: «Как содержание, так и 
методы учебной работы требуют заданной относительной полноты, ис-
тинности, ясности и прочности исходя из конкретных целей и задач 
обучения и состояния научно-технического прогресса» [1]. Стреми-
тельное развитие нанотехнологий диктует новые требования к качеству 
подготовки будущих инженеров. На сегодняшний день невозможно 
представить себе инженера без глубоких и прочных теоретических фи-
зических знаний. 

Одной из составляющих приобретения глубоких и прочных зна-
ний студентами инженерных и физических специальностей в курсе 
«квантовая физика» является, на наш взгляд, применение метода опти-
ческих аналогий. Суть метода заключается в том, что знания, получен-
ные при изучении какого-либо объекта или явления, переносятся на 
другой объект или явление, менее изученные или менее наглядные. 
Дж. Максвелл, писал: «Для составления физических представлений 
следует освоиться с существованием физических аналогий. Под физи-
ческой аналогией я понимаю то частное сходство между законами двух 
каких-нибудь областей науки, благодаря которому одна из них являет-
ся иллюстрацией для другой»[2,12].  

Поскольку у квантовых явлений отсутствует элемент наглядно-
сти, мы в преподавании именно этого раздела физики ставим своей це-
лью показать наглядность квантовых эффектов с помощью метода оп-
тических аналогий. Базовые эффекты квантовой, а точнее, волновой 
механики, имеют ясные аналоги в классической волновой физике и 
присущи, например, свету. Имеются парные взаимные аналогии в оп-
тике и квантовой физике, обусловленных как волновой природой света, 
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так и корпускулярно-волновой природой элементарных частиц. Дан-
ные аналогии обусловлены тремя основными факторами: отражением 
волн на скачках потенциала, существованием неоднородных волн в т.н. 
«классически запрещенных» областях, а также интерференцией волн, 
рассеянных на скачках показателя преломления или потенциала. Опти-
ческие аналогии выбраны не случайно, поскольку именно оптические и 
оптико-механические аналогии имели первостепенное значение в пе-
риод становления квантовой механики как самостоятельного раздела 
физики.  

В работах Луи де Бройля 1923 – 1924 гг [3-6] впервые была вы-
двинута гипотеза о наличии волновых свойств у частиц и сформулиро-
вано утверждение об универсальности корпускулярно-волнового дуа-
лизма. Обращая внимание на сходство в уравнениях волновой оптики и 
кинематики частиц, Л. де Бройль нашел в теории Гамильтона-Якоби 
«теорию союза волн и частиц». Он рассматривал основные законы оп-
тики и механики как нечто, связанное одно с другим, и пришел к сле-
дующему выводу: «Лучевые траектории волн фазы совпадут с динами-
чески возможными траекториями тела» [5, с.183]. Установленная в 
1824 г. Гамильтоном аналогия между механикой и оптикой сыграла 
определяющую роль в появлении основного уравнения квантовой ме-
ханики – уравнения Шредингера. Эрвин Шредингер также использовал 
данную аналогию, что отражено в его первых работах по квантовой 
механике 1926г. [7,8]. Эти работы содержали формулировку и обосно-
вание основного уравнения квантовой механики, в последствии на-
званного его именем. Влияние оптико-механической аналогии особен-
но ясно сформулировано Э. Шредингером в его Нобелевской лекции 
[9]. 

Глубокое проникновение оптических представлений  в процесс 
развития квантовой механики не могло не способствовать возникнове-
нию физических аналогий между новыми открытыми эффектами кван-
товой теории и хорошо изученными явлениями оптики.  

Математической базой доказательства существования рассмот-
ренных нами аналогий является изоморфизм уравнений Шредингера 
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вающего распространение световых волн [10]. В качестве наиболее яр-
ких примеров оптических аналогов квантовых явлений, приводятся: 
квантовый туннельный эффект и его оптический аналог – явление на-
рушенного полного внутреннего отражения (рис.1, рис.2); эффект Рам-
зауэра-Таунсенда - и физические явления, наблюдаемые в интерферо-
метре Фабри-Перо в оптике. Не менее интересным является историче-
ский аспект приведенных аналогий. Оптический аналог туннельного 
эффекта – явление нарушенного полного внутреннего отражения, экс-
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периментально и теоретически было исследовано Л.И. Мандельшта-
мом в работах [11,12] гораздо раньше, чем квантовый туннельный эф-
фект, основы которого также заложены в работе Л.И. Мандельштама, 
написанной совместно со своим учеником А.М.Леонтовичем в 1928 г. 
И хотя прямых доказательств использования оптической аналогии при 
открытии выше указанного явления в квантовой механике нет, сама 
личность Мандельштама как ученого, умеющего предвидеть новые яв-
ления путем проведения аналогий, позволяет предположить, что такая 
связь имела место.  

  
Рис.1 Рис.2 

Рис. 1. Нарушенное полное внутреннее отражение в оптике. Экспоненциально 
затухающее поле за слоем вещества с высоким показателем преломления приводит к по-
явлению прошедшей плоской волны при условии, что за тонким слоем вещества с низ-
ким показателем преломления расположена среда с более высоким показателем прелом-
ления 

Рис. 2. Прямоугольный потенциальный барьер (вверху), волновая функция час-
тицы (в середине) и плотность вероятности (внизу) для случая, когда энергия частицы 
меньше высоты барьера 

 
В одномерном случае двойного потенциального барьера узкая 

центральная потенциальная яма обладает квазистационарными связан-
ными состояниями, имеющими определенные значения энергии. Если 
энергия падающих электронов равна какой-либо из этих энергий, то 
электроны туннелируют сквозь оба барьера без потерь энергии (резо-
нансное условие) и можно наблюдать ситуацию полного прохождения 
двух барьеров при любой их толщине. Аналогичная ситуация реализу-
ется в оптике в интерферометре Фабри-Перо. Большая величина коэф-
фициента прохождения возникает из-за того, что для определенных 
длин волн отраженный свет интерферируют с падающей световой вол-
ной так, что внутри интерферометра накапливается световая энергия, и 
интенсивность света на выходе оказывается такой же, как и на входе 
даже в случае сильно отражающих зеркал. На существование этой ана-
логии указывал Л. Эсаки, получивший Нобелевскую премию по физи-
ке в 1973 г. за экспериментальные работы по открытию туннельных 
явлений в полупроводниках, проделанные им в 1956-1957 гг. В своей 
Нобелевской лекции он, рассматривая резонансное прохождение элек-
тронов через двойной потенциальный барьер, писал: «Этот эффект до-
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вольно любопытен, поскольку обычно считается, что коэффициент 
прохождения есть произведение двух соответствующих коэффициен-
тов для каждого из барьеров; в результате полный коэффициент про-
хождения должен был бы быть очень мал. Ситуация здесь напоминает 
случай с интерференционным фильтром типа Фабри-Перо в оптике» 
[13]. 

Исторически сложилось так, что оптико-механическая аналогия 
явилась отправной точкой в создании квантовой механики. Однако 
полвека спустя перенос представлений из оптики в квантовую механи-
ку, имевший место в 20-30-х гг. XX в., впоследствии сменился обрат-
ным процессом. Квантовая механика очень быстро ушла вперед по 
сравнению с оптикой, так как ей пришлось решать задачи, по сути ана-
логичные задачам волновой оптики, но не ставившиеся ранее в оптике. 
Достижения квантовой механики в целом, и особенно прогресс в об-
ласти квантовой теории твердого тела и электроники привели к фор-
мированию концепции так называемых «фотонных кристаллов» и к 
предсказанию целого ряда новых оптических явлений при распростра-
нении электромагнитного излучения в сложных средах.  

Использование оптических аналогий в курсе квантовой механи-
ки с элементами исторического аспекта помогают визуализировать 
считающиеся традиционно ненаглядные квантовые эффекты и соответ-
ственно улучшить процесс восприятия и понимания их студентами. 
Применение метода аналогий, на наш взгляд, позволит развить творче-
ский потенциал студентов, потерянный в результате применения цен-
трализованного тестирования по физике. 
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Успешное преподавание дисциплин учебного плана в высшей 
школе невозможно без модельных, системных подходов к процессу 
обучения, дифференцированного подхода при рассмотрении ряда про-
блем, формирования научного мировоззрения. На формирование спе-
циалиста оказывает влияние не только изучение профилирующих дис-
циплин, но и общеобразовательных, к которым относятся «Общая хи-
мия», «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия». 

В Белорусском государственном технологическом университете 
обучаются студенты химико-технологических и нехимических специ-
альностей. Всем студентам 1-го курса химико-технологических специ-
альностей в первом семестре преподаётся дисциплина «Теоретические 
основы химии», во втором - «Неорганическая химия». Студентам не-
химических специальностей – «Общая химия», «Общая и неорганиче-
ская химия», при этом количество часов, отведенных на изучение этой 
дисциплины, значительно меньше и преподается она только в первом 
семестре. Таким образом, возникает противоречие между необходимо-
стью изложения учебного материала в большом объеме на высоком 
уровне и в короткий срок, с одной стороны, и слабыми школьными 
знаниями и отсутствием мотивации у студентов – с другой. 

 Важность химического образования для студентов нехимиче-
ских специальностей высших учебных заведений обусловлена, на наш 
взгляд, тремя основными факторами. Во-первых, химия является фун-
даментальной естественнонаучной дисциплиной, которой принадлежит 
большая роль в формировании научного мировоззрения и системного 
мышления. Во-вторых, химические знания служат базой для изучения 
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цикла специальных дисциплин: материаловедения, технологии произ-
водства вяжущих и полимерных материалов, и т.д. В-третьих, без зна-
ния и понимания студентами сущности химических явлений невозмо-
жно реализовать концепцию экологизации образования. Однако пре-
подавание химии для студентов нехимических специальностей имеет 
характерные особенности. Большинство студентов, как правило, обла-
дают слабым уровнем общехимической подготовки, не умеют самосто-
ятельно работать с литературой, грамотно вести конспекты. У них от-
сутствует понимание важности химических знаний в будущей профес-
сиональной деятельности. Особенно ярко эти проблемы заметны при 
учебе на первом курсе, где важно усилить контролирующую и консу-
льтирующую роль преподавателя, усовершенствовать критерии оценки 
знаний и умений студентов. Такие меры усовершенствования учебного 
процесса нашли отражение в сочетании проблемных методов обучения 
с рейтинговой системой оценки знаний студентов с использованием 
персональных компьютеров.  

Как известно, проблемное обучение основывается на идее, что 
процессы познания и мышления начинаются там, где возникает пре-
пятствие. Таким препятствием могут быть: недостаток информации, 
несоответствие ранее полученных знаний новым условиям, нарушение 
логических правил и т.д. (например, почему молекула хлора наиболее 
прочная по сравнению с остальными галогенами и т.п.). В проблемном 
обучении преподаватель ставит познавательную задачу и организует 
деятельность студентов по ее решению, пытаясь максимально заинте-
ресовать обучающихся и повысить их активность. При обсуждении 
проблемы студенты приобретают новые знания и, главное, овладевают 
методами поиска, формирования и решения проблемы.  

Решение проблемы совершенствования методов и форм обуче-
ния в курсе преподавания химии невозможно без контроля за усвоени-
ем знаний. Здесь важное место занимает организация учебного процес-
са с непрерывным текущим контролем всех видов деятельности студе-
нта и рейтинговой оценкой усвоения знаний и умений. Первоначаль-
ным звеном в этой системе мы считаем организацию самостоятельной 
работы студентов, направленной не только на приобретение навыков 
работы с книгой, конспектом, справочной литературой, но и на форми-
рование «химического мышления» на более высоком уровне. С этой 
целью нами разработаны индивидуальные задания для самостоятель-
ной работы студентов многоуровневой сложности с использованием 
компьютерных тестовых сред. Аналогичные задания используются 
преподавателем при компьютерном контроле знаний студентов. 

В начале обучения нами проводятся тестовые контрольные ра-
боты с целью оценки уровня школьной подготовки студентов. Резуль-
таты показывают, что только 3 – 5 % тестируемых студентов удовлет-
ворительно выполняют задания. Поэтому разработанные на кафедре 
общей и неорганической химии индивидуальные задания для самосто-
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ятельных и контрольных работ студентов содержат задания трехуров-
невой сложности.  

Учитывая слабую школьную подготовку студентов по химии, 
первый уровень А содержит вопросы школьной программы, которые 
необходимы для качественного усвоения студентами лекционного и 
лабораторного материала. Самостоятельное выполнение в компьютер-
ных классах заданий этого уровня на 90% и более является обязатель-
ным для всех без исключения студентов. По мере самостоятельного 
успешного выполнения студентами заданий  информация об этом по-
ступает по локальной компьютерной сети преподавателю.  

К выполнению заданий второго уровня сложности Б студенты 
допускаются только после выполнения заданий уровня А. На этом эта-
пе под непосредственным контролем преподавателя предлагаются за-
дачи и вопросы, рассмотренные на лекциях, лабораторных и практиче-
ских занятиях. Здесь требуется умение обобщить и систематизировать 
пройденный материал, проявить навыки выполнения лабораторных ра-
бот. Успешное прохождение этого задания (95% и выше - «отлично», 
выше 80% - «хорошо», выше 65% - «удовлетворительно») свидетельст-
вует о достаточно хорошем уровне подготовки студентов по изучае-
мым блокам тем. 

Для студентов, желающих повысить свой уровень знаний и по-
лучить более высокую рейтинговую оценку, предлагаются задания 
третьего уровня сложности В. Этот уровень включает вопросы, ответы 
на которые не лежат на поверхности, а требуют глубокого, осмыслен-
ного обобщения всего пройденного материала. Здесь предлагаются 
сложные, иногда нетрадиционно поставленные задачи, при решении 
которых студент показывает обширные и глубокие знания. Успешное 
выполнение этого уровня на 80% и выше оценивается на «отлично». 
Такой подход к составлению индивидуальных заданий значительно 
облегчает контролирующую и консультирующую деятельность препо-
давателя, поскольку успешное выполнение заданий практических и ла-
бораторных работ возможно только после систематической самостоя-
тельной работы студента над изучаемой темой. 

На первой лекции студенты знакомятся с методикой организа-
ции учебного процесса на лабораторных и практических занятиях, по-
лучают информацию о текущем, поэтапном и итоговом контроле, фор-
мах контроля и балльной системе оценки знаний. Подчеркивается, что 
текущий и итоговый контроль является обязательным для всех студен-
тов, а поэтапный (сдача модуля) только для тех, кто наберет необходи-
мую сумму баллов. Для этого надо регулярно готовиться к занятиям, 
выполнять все виды заданий качественно и в срок. В химической лабо-
ратории вывешивается информация: график проведения лекций, прак-
тических и лабораторных работ, сроки сдачи коллоквиумов по отдель-
ным темам  и система оценки по баллам для всех видов деятельности 
студентов. Каждый студент получает методические указания и пособия 
к лабораторному практикуму, к организации самостоятельной работы 
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по различным темам курса химии, индивидуальным заданиям для са-
моконтроля полученных знаний. 

Познавательная деятельность студента состоит из двух частей: 
самоподготовка к занятиям и выполнение  лабораторного практикума. 
Студент должен проработать теоретический материал по вопросам, ко-
торые определяются учебной программой по данным темам, самостоя-
тельно выполнить индивидуальное задание, что позволяет оценить 
уровень усвоения материала и умение применять полученные знания 
на практике, а также подготовиться к выполнению лабораторной рабо-
ты в соответствии с рекомендуемой литературой.  

Работа на занятии состоит из нескольких стадий:  
1. Теоретическая часть, которая включает фронтальный опрос, 

решение ситуационных задач и разбор материала темы. 
2. Допуск к выполнению лабораторной работы, который прово-

дится в компьютерном классе по разработанным тестовым заданиям в 
соответствии с темой лабораторного занятия. К выполнению лабора-
торной работы допускаются студенты, набравшие необходимое коли-
чество баллов при ответе (как правило 70% и более). 

3. Выполнение лабораторной работы и внесение в протокол ре-
зультатов наблюдений и выводов. 

4. Подведение итогов занятий. 
Непрерывный текущий контроль знаний студентов позволяет 

преподавателю не только выявить уровень самостоятельной подготов-
ки студента, его умение применять знания на практике, но и оператив-
но оказать консультации студентам. Все виды деятельности студента 
оцениваются в баллах. Разработанная система оценки знаний и умений 
студента дает возможность преподавателю учесть сложность заданий в 
тестах, индивидуальную работу студента, аккуратность и своевремен-
ность оформления и защиты лабораторной работы.  

Такой комплексный подход к обучению позволит студентам 
старших курсов различной профессиональной ориентации более эф-
фективно изучать экономические, общеинженерные и специальные 
дисциплины.  
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СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСОВ 
ПО ПРЕДМЕТУ ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В УО «ГГАУ» 
Ясюкевич Е.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Non progredi est regredi. 
Не идти вперед – значит идти назад. 

Факультативные (от латинского facultas – способность, возмож-
ность) курсы играют все более важную роль в системе образования. 
Они являются одним из важнейших средств индивидуализации образо-
вания, с их помощью могут быть восполнены ограниченные возможно-
сти базового курса латинского языка в удовлетворении образователь-
ных интересов студентов.  

Факультативные курсы выполняют три основные функции:  
1) Являются «надстройкой» профильного курса, и такой допол-

ненный профильный курс латинского языка может стать более углуб-
ленным.  

2) Развивают содержание базового курса латинского языка, что 
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов (био-
логия, фармакология и др.) на профильном уровне.  

3) Способствуют удовлетворению познавательных интересов 
студентов и приобщения к античной сокровищнице.  

Помимо этого данные курсы по латинскому языку  могут допол-
нять содержание основного курса, развивать содержание одного из 
разделов курса, в том числе и такого, который не входит в обязатель-
ную программу, удовлетворяя познавательные интересы студентов как 
в общекультурном (гуманитарном), так и в профессиональном отноше-
нии. Исходя из этого, можно выделить два основных типа факультати-
вов по латинскому языку: общекультурные (гуманитарные) и профес-
сионально-ориентированные. Примером подобных курсов могут слу-
жить: «Научная ботаническая номенклатура», «Особенности совре-
менной номенклатуры лекарственных средств», «Клиническая терми-
нология» и др. 

Чтобы успешно выполнять названные выше функции, данные 
курсы не должны дублировать содержание основного курса латинского 
языка. Поэтому, отбирая материал для факультативных (иначе говоря, 
элективных) курсов, мы должны стремиться ответить на вопросы: 
«Почему студент выберет именно этот курс, а не другой?», «Чем этот 
курс будет полезен, интересен для студента?». Отобранное содержание 
должно соответствовать познавательным возможностям студентов, 
предоставлять им возможность учения на уровне повышенных требо-
ваний и развивать учебную мотивацию.  

При использовании тех или иных факультативных курсов необ-
ходимо помнить о такой важной задаче, как закрепление навыков и 
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умений практического использования знаний, полученных при их изу-
чении. 

Так, в начале изучения курса студентам целесообразно предло-
жить изучение лексики гуманитарного профиля, а также спецкурсы по 
терминологии, в которых углубленно изучаются отдельные разделы 
основного курса латинского языка как входящие, так и не входящие в 
обязательную программу. 

У студентов старших курсов, приступающих к изучению фарма-
кологии и патологии, встает проблема активизации базисных знаний 
по клинической и фармацевтической терминологии. Организация соот-
ветствующего курса может помочь успешному овладению этой терми-
нологией. И, наконец, на этапе постдипломного образования  появля-
ется необходимость систематизировать, уточнять и углублять  терми-
нологическую грамотность студентов по фармацевтической и клиниче-
ской терминологии. Эта задача может быть решена в рамках соответ-
ствующих факультативов. 

Бесспорно, введение разнообразных спецкурсов в учебный про-
цесс потребует от преподавателей огромной подготовительной, орга-
низационной работы и новых решений.  Речь идет не только о разра-
ботке учебных программ и учебно-методических пособий, но и о соз-
дании методически выстроенной системы обучения на этих курсах, 
предусматривающей их преемственность и взаимодополняемость и ис-
пользующей разнообразные методы обучения и контроля. Тем не ме-
нее, введение таких курсов в УО «ГГАУ» имело бы положительный 
результат и благотворно сказалось бы на успеваемости учащихся и по-
вышении их профессиональной компетенции.  

Методика обучения на факультативных курсах по латинскому 
языку еще только начинает формироваться. С самого начала ее целесо-
образно строить на основе нового понимания целей и ценностей обра-
зования, с ориентацией на инновационные методические идеи и кон-
цепции. Методы и формы обучения должны определяться целями и за-
дачами  обучения, требованиями учета уровня обучения, возрастных 
особенностей учащихся и других факторов. В связи с этим основными 
приоритетами в методике обучения должны быть межпредметная ин-
теграция, которая содействует обеспечению профессионально-
ориентированного обучения, а также самостоятельная учебная и иссле-
довательская деятельность. Методика обучения на курсах должна раз-
вивать у студентов навыки организации умственного труда и самооб-
разования. В процессе освоения программы желательно предоставить 
студентам возможность использовать разные учебники, учебные посо-
бия, толковые, этимологические и энциклопедические словари, спра-
вочники лекарственных средств, учебники по профильным дисципли-
нам, интернет-ресурсы и т. д. Уместным было бы организовывать об-
суждение достоинств и отдельных недостатков учебников и пособий, 
обучая, таким образом, студентов умению анализировать книги.  
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Для промежуточного контроля уровня полученных знаний сту-
дентов можно использовать такие способы как анализ исследователь-
ских работ, сообщений, анализ результатов выполнения заданий учеб-
ного пособия, промежуточное тестирование. 

Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения 
программы можно использовать как специальную зачетную работу, так 
и самостоятельную работу.  

Таким образом, учитывая статус латинского языка в системе 
высшего образования, введение факультативных курсов по данной 
дисциплине в УО «ГГАУ» позволит реализовать следующие задачи 
профессионального образования: обеспечить углубленное профессио-
нально-ориентированное изучение терминологии и удовлетворить по-
знавательные общекультурные потребности студентов. 
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2. Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область «Есте-
ствознание»/Министерство образования Российской Федерации – Национальный фонд 
подготовки кадров. – М.: Вита-Пресс, 2004.  
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Раздел 4 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

УДК 378.14:004.9 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Ветошкина А.А., Латышева Л.А. 
УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 
г. Могилев, Республика Беларусь 

 
В настоящее время особое внимание при организации учебного 

процесса в учреждении образования «Могилевский государственный 
университет продовольствия» уделяется следующим информационным 
технологиям: применению универсальных информационных техноло-
гий в учебном процессе (текстовых редакторов, графических пакетов, 
систем управления базами данных, процессоров электронных таблиц, 
систем моделирования, математических пакетов, систем автоматизиро-
ванной подготовки проектно-конструкторской документации, эксперт-
ных систем); разработке и использованию компьютерных информаци-
онных технологий поддержки учебного процесса (электронные учеб-
ники, контролирующие и обучающие программы, тренажеры, игровые 
программы и др.); разработке и использованию мультимедийных тех-
нологий объединяющих текстовую, графическую, аудио-, видеоин-
формацию; разработке специализированных программно-
методических комплексов и аппаратно-программных комплексов (мо-
делирующих и расчетных программ, программ для управления экспе-
риментальной установкой, сбором и обработкой результатов); приме-
нению компьютерных средств телекоммуникаций. В университете дей-
ствует локальная сеть, что позволяет сотрудникам и преподавателям 
пользоваться учебно-методической документацией, обмениваться 
электронными документами, работать с электронным каталогом биб-
лиотеки, имеется доступ к сети Интернет по выделенной линии. Эта 
услуга предоставлена для преподавателей и сотрудников университета, 
так же к сети Интернет подключены два компьютерных класса, в кото-
рых проводятся занятия с использованием интернет-технологий. 

При проведении курсового и дипломного проектирования, вы-
полнении лабораторных работ используется программное обеспечение 
Электроника, Delphi, MathCad, MathLab, AutoCad, STATGRAPHICS 
Plus, Visio, Trace-Mode, BP, TAU, SolidWorks. 

С целью повышения качества образования за счет активного ис-
пользования возможностей компьютерной графики, аудио, видео и 
других мультимедийных технологий, повышения уровня компьютер-
ной грамотности, создания общедоступного банка электронных учеб-
но-методических материалов в университете, начиная с 2005/2006 
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учебного года, ежегодно проводится конкурс на лучшую учебно-
методическую разработку с использованием современных компьютер-
ных информационных технологий (Конкурс).  

Конкурс проводится в пяти номинациях: электронный учебно-
методический комплекс; электронный учебник (учебное пособие, курс 
лекций); постановка лабораторной (практической) работы; обучающие, 
обучающе-контролирующие и контролирующие программы; электрон-
ные базы данных. 

По результатам Конкурса выявляются победители в каждой но-
минации. Победители награждаются Дипломами и премируются за 
счет внебюджетных средств университета. 

Использование в образовательном процессе современных ком-
пьютерных технологий позволяет найти новые подходы к организации 
и проведению занятий, интенсифицировать учебный процесс, повы-
сить качество подготовки специалистов. 

 
 
 

УДК 371.14 (072) 
ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ОБУЧЕНИИ  

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

 
Под презентацией (англ. present – представлять) подразумевает-

ся передача и представление аудитории новых для нее идей, планов, 
разработок. В нашем понимании презентация – это демонстрация ма-
териалов для любого публичного выступления, в частности, лекцион-
ного материала. 

Компьютерная презентация – это файл, в котором собраны раз-
личные материалы:  

 текстовые материалы,  
 фотографии,  
 рисунки,  
 слайд-шоу,  
 звуковое оформление и дикторское сопровождение,  
 видеофрагменты и анимация,  
 трехмерная графика.  

Расширение такого файла .ppt 
Подобно тому, как текстовый документ состоит из страниц, 

файл презентации состоит из последовательности кадров или слайдов. 
Слайды демонстрируются на компьютере в определенном порядке. 
Существуют специальные проекционные аппараты, которые позволя-
ют показывать на большой экран то, что выводится на монитор ком-
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пьютера. Почему именно презентация? Имеется ряд достоинств пре-
зентации по сравнению с плакатами:  

1. Эффективность восприятия студентами (Известно, что чело-
век большую часть информации воспринимает органами зрения 
(~80%), и органами слуха (~15%)). 

2. Удобная подача информации (при помощи сменяющих друг 
друга слайдов легче удержание внимания аудитории, можно быстро 
вернуться к просмотренному или изменить последовательность изло-
жения). 

3. Мультимедийные эффекты (в слайде может быть анимация, 
видеофрагменты, аудио фрагменты). 

4. Возможность воспользоваться официальными шпаргалками. 
5. Копируемость (копии электронной презентации создаются 

мгновенно и ничем не отличаются от оригинала. 
6. Траспортабельность (файл презентации можно переслать по 

электронной почте или опубликовать в Интернете). 
Программа подготовки презентаций Power Point довольно ши-

роко используется также для подготовки различных учебных материа-
лов с целью их последующего изучения на персональном компьютере, 
а также для подготовки рекламных роликов, в том числе и демонстра-
ционных версий компьютерных программ. 

PowerPoint содержит обширные возможности по красочному 
оформлению слайдов, входящих в презентацию. При показе слайдов 
можно выбрать порядок и время появления, специальные эффекты 
смены слайдов, звуковое сопровождение и т.п. 

При помощи Power Point можно создать следующие виды мате-
риалов:  

 Экранная презентация для демонстрации при помощи ком-
пьютера и проектора. 

 Распечатки например, в качестве раздаточных материалов 
студентам. 

 Слайды - прозрачки для демонстрации при помощи на-
стольного проектора. 

 Слайды-диапозитивы 35 мм для демонстрации при помощи 
диапроектора.  

 Заметки, структуры раздаточные материалы. Для облегче-
ния проведения презентации можно раздать присутствующим выдачи - 
печатный вариант презентации, содержащий по два, три или шесть 
слайдов на странице. Кроме того, можно распечатать для зрителей за-
метки докладчика. Во время работы над презентацией можно напеча-
тать ее структуру, содержащую заголовки слайдов и текст.  

 Документы Web для размещения в Интернет. 
Большое значение имеет цветовое оформление слайда. Фон 

слайда задается командой Формат – Фон. Программа позволяет либо 
использовать один цвет в качестве фона, либо использовать разнооб-
разные заготовки перехода цветов, либо уже оформленные подложки. 
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Цветовые схемы являются наборами из восьми гармонично подобран-
ных цветов, которые можно использовать в презентации. Их также 
можно использовать в диаграммах, таблицах и для перекраски рисун-
ков, добавленных на слайды. Каждый шаблон оформления содержит 
несколько цветовых схем. После применения цветовой схемы цвета 
становятся доступными для всех объектов презентации. Все создавае-
мые объекты автоматически согласовываются с остальными объектами 
презентации.   

Звуковое и визуальное оформление презентации создает анима-
ция, которую можно добавить к тексту или другому объекту, такому 
как диаграмма или рисунок. Для настройки анимации текста на слайде 
существует способ – команда «Показ слайдов – Встроенная анимация». 
Открывается окно, содержащее список различных эффектов появления 
текста на экране. Каждый эффект имеет дополнительные настройки. 
Например, можно: добавлять звук, создавать анимацию по словам, по 
буквам, все вместе, устанавливать задержку между буквами, устанав-
ливать время начала эффекта, задержки, устанавливать скорость эф-
фекта, устанавливать количество повторений и др. 

Существуют разные способы показа слайдов:  
1. Управляемый докладчиком (полный экран). Обычный способ 

проведения показа, управляемого докладчиком, когда слайды отобра-
жаются в полноэкранном режиме. Ведущий получает полный контроль 
над презентацией; он может проводить ее вручную или в автоматиче-
ском режиме, останавливать ее для записи замечаний или действий и 
даже записывать во время презентации речевое сопровождение. Этот 
режим удобен для показа презентации на большом экране, проведения 
лекции, собрания по сети или вещания презентации.  

2. Автоматический (полный экран). В этом режиме презентация 
будет проводиться полностью автоматически. Это можно использовать 
на выставочном стенде или собрании. Для проведения автоматического 
показа слайдов на выставочном стенде или в другом подобном месте 
можно запретить использование большинства меню и команд и вклю-
чить режим циклического показа.  

Сделать презентацию интерактивной поможет добавление ги-
перссылок и настройка действия. Гиперссылка нужна для перехода на 
другой слайд, на другую презентацию, к документу Word или Excel, по 
адресу Интернета и др. Настройка действия позволяет при наведении 
указателя мыши на какой-либо объект на слайде либо по щелчку мыши 
на этом объекте выполнить какую-либо команду или макрос, или за-
грузить внешнее приложение.   

Таким образом, электронные презентации в обучении приобре-
тают огромное значение, что диктует необходимость  их более широ-
кого внедрения в образовательный процесс с целью повышения ин-
формированности студентов по изучаемой дисциплине. 
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УДК 378.6:63:004.738.1(476.6) 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕБ-САЙТА КАК ЭЛЕМЕНТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗА 

Дорошкевич И.Н., Мискевич А.П., Денисов П.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

УО «Гродненский государственный университет» более пяти 
лет имеет в сети Интернет свое представительство или веб-сайт. Веб-
сайт (англ. Website, от web – паутина и site – «место») в компьютерной 
сети – это объединённая под одним адресом (доменным именем или IP-
адресом) совокупность документов частного лица или организации. 

Опыт функционирования сайта УО «ГГАУ» выявил большой 
потенциал использования данного ресурса при продвижении и исполь-
зовании образовательной функции, однако, в то же время, определил 
слабости веб-сайта как в процессе визуализации образа, так и по функ-
циональному наполнению интернет страниц. В связи с осознанием 
данных проблем, актуальной стала необходимость модернизация инте-
рактивного образа УО «ГГАУ», в целях увеличения его привлекатель-
ности и достижения конкурентных преимуществ на реальном рынке 
образовательных услуг. 

При разработке, а, впоследствии, при модернизации веб-сайта 
университета нами определялись следующие основные цели: 

1. Информативная. Интерактивная страница представляет собой 
подробную визитную карточку университета, его факультетов и под-
разделений. Доводится информация об образовательной услуге, време-
ни и способах ее предоставления, требований к ее потребителям. Ин-
формация должна быть четко структурирована, представлена в наибо-
лее понятном виде для большинства посетителей. 

2. Образовательная. Предполагается, что с помощью сайта уни-
верситет сможет осуществлять часть образовательных функций, пре-
доставлять информационные материалы по дисциплинам и контроли-
ровать образовательный процесс с помощью интерактивных механиз-
мов. Особые акцент делается на услуги библиотеки УО «ГГАУ» как 
одного из источников образовательной информации. 

3. Воспитательная (идеологическая). В рамках сайта должны 
реализовываться воспитательные функции, которые включают инфор-
мационные сообщения о внеучебной студенческой жизни, материалы 
патриотической и идеологической направленности. 

4. Рекламная. По отношению к посетителю предполагается ис-
пользовать вовлекающие механизмы, способные заинтересовать целе-
вых посетителей воспользоваться образовательной, научной или любой 
другой функцией УО «ГГАУ» как виртуального, так и традиционного 
характера. В связи с тем, что основная функция университета – образо-
вательная, предоставляемая в реальных осязаемых условиях, то основ-
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ной акцент в промо-направленности сайта сводится к стимулированию 
привлечения реальных абитуриентов.  

Прикладными задачами модернизации сайта являлось устране-
ние основных недостатков, которые были присущи первоначальной 
версии [1]. 

Анализ результативности модернизации проводился путем 
сравнения основных параметров работы сайта с помощью элементов 
GoogleAnalytics по трехмесячным промежуткам до (22.10.08-22.01.09 
гг.) и после (22.01.09-22.04.09 гг.) модернизации (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Сравнительный контент-анализ сайта УО «ГГАУ» до и по-
сле модернизации 

Период 
Показатель 22.10.08-

22.01.09 гг. 
22.01.09-

22.04.09 гг. 
Количество посещений 4357 13835 
Количество уникальных посетителей, 
чел. 

2880 8532 

Просмотры страниц, шт. 23046 69147 
Среднедневное количество посещений 47 149 
Среднее число просмотров страниц 5,3 5,0 
Длительность пребывания на сайте 
(ч:м:с) 

00:05:43 00:04:55 

Показатель отказов, % 45,2 45,7 
Новые посещения, % 60,13 58,5 
Пребывание менее 10 сек, % 46,8 47,1 
Пиковые посещения / (дата) 92 (05.01.09г.) 227 (19.03.09г) 

 
В целом можно отметить рост востребованности сайта УО 

«ГГАУ» после модернизации. Количество посещений, число просмот-
ренных страниц и среднедневное количество посещений  выросли бо-
лее чем в три раза. Пиковые посещения (за исключением вступитель-
ной компании) в старой версии сайта не превышали 100 человек в ме-
сяц. В новой версии пиковые посещения превышают 200 чел/сутки и 
количество таких периодов увеличилось.  

Снизилось число просмотренных страниц и длительность пре-
бывания на сайте. Однако нами предполагается, что данное обстоя-
тельство стоит расценивать скорее как положительное. Снижение вре-
мени пребывания на сайте мы связываем с оптимизацией интерфейса 
веб-страницы и меню, что позволяет посетителям за более сжатый пе-
риод времени получить доступ к интересующей информации. 

За просмотренный период изменились источники трафика. Сни-
зилась доля прямого трафика с 69 до 53% и увеличилась доля отсылок 
поисковых систем с 22 до 35%. 

По мнению большинства аналитиков наиболее существенными 
факторами, определяющими интерес к сайту, являются три: время за-
грузки страницы сайта, полезность информации и качество текстового 
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(визуального) материала. Вместе с совершенствованием интерфейса 
сайта в УО «ГГАУ» планово ведется работа по обновлению информа-
ции и улучшению ее качества. К сожалению данная работа ведется 
только некоторыми заинтересованными лицами. 

Самое популярное содержание сайта включает следующие стра-
ницы, ранжированных по снижению популярности: 1) учебные мате-
риалы; 2) расписание занятий; 3) список факультетов; 4) библиотека; 5) 
фотогалерея. 

Наибольшей популярностью пользуются страницы следующих 
кафедр: информатики и ЭММ, организации производства в АПК, учета 
и анализа в АПК, химии, общественных наук и кафедры менеджмента, 
маркетинга и права. Данные кафедры интерактивно посещаются 30-50 
раз в месяц и более, что составляет около 10% посещения всех страниц 
веб-сайта. Остальные кафедры значительно уступают по посещаемости 
веб-страниц всем вышеперечисленным.  

Таким образом, в результате модернизации сайта УО «ГГАУ» 
удалось достигнуть следующих целей: 

- усовершенствован интерфейс веб-сайта, который воспринима-
ется большинством сотрудников и студентов как «приятный», «понят-
ный» и «структурированный». Сохранены основные средства индиви-
дуализации УО «ГГАУ» и его образовательных услуг; 

- увеличена востребованность сайта со стороны постоянных по-
сетителей. Однако основной акцент по-прежнему ориентирован на по-
лучение расписания и скачивания методических материалов; 
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В настоящее время учебно-воспитательный процесс в учрежде-
ниях образования немыслим без применения современных средств 
обучения.  

Наиболее эффективное воздействие на обучающихся оказывают 
аудиовизуальные средства (слайды, слайд-фильмы, презентации, обра-
зовательные видео- и кинофильмы, как в цифровом, так и аналоговом 
форматах) и электронные образовательные среды (электронные муль-
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тимедийные учебники, справочники, энциклопедии, учебно-
методические комплексы, виртуальные лаборатории и тренажеры, се-
тевые образовательные ресурсы и т.п.). Несмотря на видимые преиму-
щества, они не должны заменять традиционные средства обучения 
(учебные печатные издания, рабочие тетради, атласы, гербарии, муля-
жи, макеты, стенды, лабораторное оборудование и т.д.), а должны их 
гармонично дополнять. Вследствие этого современная дидактика тре-
бует параллельного развития всех направлений по созданию данных 
средств обучения.  

Если же по разработке и применению традиционных средств 
обучения большинству преподавателей все понятно, то по современ-
ным средствам обучения – ощутима нехватка знаний и методического 
сопровождения. Поэтому в Республике Беларусь была утверждена про-
грамма по созданию электронных средств обучения для системы обра-
зования на 2007-2010 гг. «Электронный учебник». Однако для ее осу-
ществления все же остается открытым два вопроса – что такое элек-
тронный учебник, и каким образом будут защищены авторские права 
его создателя. Для этого, на наш взгляд, необходимо существенно ак-
тивизировать разработку государственных нормативных документов 
по электронным учебным изданиям (ЭУИ).  

В рамках данной публикации, авторами был проведен анализ 
методологий создания ЭУИ. 

Из различных источников нами были выбраны следующие оп-
ределения электронного учебника (учебного издания): 

– это совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, 
музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также печатной 
документации пользователя. ЭУИ может быть исполнено на любом 
электронном носителе, а также опубликовано в электронной компью-
терной сети; 

– это систематизированный материал по соответствующей науч-
но-практической области знаний, обеспечивающий творческое и ак-
тивное овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками в 
какой-либо области, отличающийся высоким уровнем исполнения и 
художественного оформления, полнотой информации, качеством мето-
дического инструментария, качеством технического исполнения, на-
глядностью, логичностью и последовательностью изложения; 

– это учебное издание, содержащее систематическое изложение 
учебной дисциплины или ее раздела, части, соответствующее государ-
ственному образовательному стандарту, учебной программе и офици-
ально утвержденное в качестве данного вида издания; 

– это электронное издание, частично или полностью заменяю-
щее или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве 
данного вида издания; 

– это текст, представленный в электронной форме и снабженный 
разветвленной гипертекстовой системой связей, позволяющей мгно-



 404

венно переходить от одного его фрагмента к другому в соответствии с 
некоторой иерархией фрагментов [1, 2, 3].  

Таким образом, на наш взгляд, электронный учебник  – это ак-
туализированное учебное издание с текстовым, графическим, звуко-
вым, видео- и фото-содержанием, которое соответствует учебной про-
грамме, обладающее гипертекстовой системой связей и позволяющее 
обучающимся овладеть знаниями, умениями и навыками в данном на-
правлении. 

При создании ЭУИ разработчику необходимо придерживаться 
следующего алгоритма: 

1. Определить степень целесообразности разработки электрон-
ного учебного издания. 

2. Подобрать или разработать материал, который соответствовал 
бы учебной программе. 

3. Создать оглавление. 
4. Перевести текстовую и графическую информацию в элек-

тронный вид. 
5. Произвести разбивку учебного материала на разделы (моду-

ли), темы, вопросы. 
6. Разработать сценарии визуализации элементов, включенных в 

состав электронного учебника. Это необходимо для достижения наи-
большей наглядности, максимальной разгрузки экрана от текстовой 
информации и использования эмоциональной памяти, для облегчения 
понимания и запоминания изучаемого материала. 

7. Подобрать формат (MS Word, MS PowerPoint, Adobe Acrobat, 
HTML-разметки и др.) или программное обеспечение (Flash MX, Hy-
perMethod, Websoft CourseLab, Teach Book Constructor и др.) для со-
хранения электронного учебника. 

8. Создать гипертекстовую связь с навигационными кнопками 
управления. 

9. Провести техническую проверку (тестирование) электронного 
учебного издания. 

В заключении хочется отметить, что при слабом обеспечении 
дисциплины печатными учебно-методическими изданиями, структура 
ЭУИ может быть заполнена более обширной текстовой информацией. 
В целом же, текстовая составляющая ЭУИ должна быть ограничена, 
так как ее основное предназначение - облегчить понимание и запоми-
нание наиболее существенных понятий, утверждений и примеров, во-
влекая в процесс обучения иные, в отличие от напечатанного учебника, 
возможности человеческого мозга (слуховую и эмоциональную па-
мять).  
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Современные информационные технологии прочно вошли во 

все сферы деятельности человека, в том числе и образование. Появи-
лась новая форма обучения – дистанционное обучение (ДО) [1].  

Традиционные методы дистанционного распространения учеб-
ных материалов и организации обратной связи между преподавателями 
и учащимися, включая почтовую и телефонную связь, уже сейчас ус-
тупают место электронной почте и Web-коммуникациям. 

Учебные заведения всех типов и уровней образования в той или 
иной степени пользуются сегодня различными элементами дистанци-
онного обучения с помощью World Wide Web. 

Много примеров практического применения Web-технологий в 
высшем образовании могут предъявить те специализированные вузы 
дистанционного обучения, которые в настоящее время распространяют 
через Интернет большую часть своих учебных материалов. Множество 
обычных университетов и институтов прибегают к услугам Всемирной 
Сети для обеспечения работы организованных ими дистанционных 
курсов. 

Систему дистанционного обучения с помощью сети Интернет 
можно определить как комплекс программно-технических средств, ме-
тодик и организационных мероприятий, которые позволяют обеспе-
чить доставку образовательной информации учащимся по компьютер-
ным сетям общего пользования, а также проверку знаний, полученных 
в рамках курса обучения конкретным слушателем, студентом, учащим-
ся. 

Основные способы представления информации в ДО: 
 Текст 
 Графика 
 3D-графика 
 Анимация, Flash-анимация 
 Аудио 
 Видео [2] 

Данная форма обучения имеет ряд преимуществ по сравнению с 
традиционным обучением: 
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1) ДО доступно каждому студенту, у которого есть доступ в Ин-
тернет. Обучение может осуществляться не только в стенах ВУЗа, но и 
дома. 

2) Обучение может проходить по удобному гибкому графику. 
Обучающийся сам выбирает темп обучения. Естественно, что учебный 
материал усваивается студентами по – разному. Чтобы  достаточно хо-
рошо изучить сложные разделы, необходимо затратить больше време-
ни, чем на уже усвоенные.  

3) ДО дает возможность дифференциации и индивидуализации. 
Каждый может работать в своем темпе, не ориентируясь на других.  

4) По мере необходимости обучающийся может связаться с пре-
подавателем, проконсультироваться, задать интересующий вопрос по 
электронной почте. 

5) ДО дает возможность углубить полученные в процессе тради-
ционного обучения знания.  

6) ДО выполняет не только образовательную, но и воспитатель-
ную функцию: развивает познавательный интерес к изучаемому пред-
мету,  самостоятельность, ответственность. 

Но дистанционное обучение имеет и ряд недостатков. 
1) Пока еще низкая скорость передачи данных в Интернет, по-

скольку количество пользователей сети с каждым годом возрастает в 
геометрической последовательности, а пропускная способность кана-
лов остается той же. При этом все чаще используются не только тек-
стовые файлы, но и аудио, видео файлы. 

2) Качество предлагаемых курсов для изучения остается доволь-
но низким. Не все вопросы курса освещены в предлагаемом материале. 
К тому же, в некоторых разделах содержатся только лекции, а заданий 
и тестов для проверки усвоения материала нет. 

3) Низкий уровень активности студентов, невозможность ими 
грамотно распределить время для самостоятельной работы. 

4) Недостаточно высокий уровень компьютерной грамотности 
преподавателей, создающих электронные курсы. 

Но, тем не менее, курсов для дистанционного образования появ-
ляется все больше, ведется работа по улучшению их качества. 

Внедрение Интернет-технологий в образовательную сферу спо-
собно улучшить качество преподавания компьютерных информацион-
ных технологий. Однако целесообразно использовать как ДО, так и 
обычные формы обучения. Поскольку Интернет не отнимает возмож-
ность "живого" общения у людей, участвующих в дистанционном об-
щении. В жизни многих людей проходит немало встреч с теми людь-
ми, с которыми они общаются  в "онлайне". 
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Расчет учебной нагрузки на кафедры и дальнейшее ее распреде-

ление по преподавателям являются одними из самых важных задач, ко-
торые приходится решать в высших учебных заведениях. Формирова-
ние нагрузки достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий 
компетентности и огромного внимания от лиц занятых в ее расчете. 
Использование автоматизированной системы позволяет не только сде-
лать его более простым, но и исключить многочисленные ошибки. Ав-
торами статьи предлагается один их возможных вариантов решения 
этой задачи: автоматизированная система формирования учебной на-
грузки на кафедры и распределение ее по преподавателям. 

Работу с системой можно разбить на следующие этапы: 
 подготовка вспомогательной информационной базы; 
 формирование учебной нагрузки по ВУЗу; 
 распределение нагрузки по преподавателям кафедры. 
Для автоматизации расчета учебной нагрузки в качестве вход-

ной информации берутся данные по всем учебным планам, реализуе-
мым в текущем учебном году, учебным группам и нормам времени на 
выполнение отдельных видов работ. Сам процесс расчета состоит в 
формировании потоков и определении количества времени, которое 
выделяется кафедре для проведения занятий по каждой закрепленной 
за нею дисциплиной. Формирование учебной нагрузки по каждой дис-
циплине для каждой специальности и курса происходит в автоматиче-
ском режиме, исходя из следующих установок: лабораторные работы 
проводятся с одной подгруппой, практические занятия и семинары – с 
одной группой, лекции читаются всем группам курса данной специ-
альности одновременно. При этом учитываются нормы времени в ча-
сах по каждому виду работ: аудиторная работа, прием экзаменов и за-
четов, проверка курсовых и контрольных работ, руководство практи-
кой и так далее. При изменении этих норм система легко перенастраи-
вается. По окончании формирования потоков производится расчет 
учебной нагрузки на кафедры.  

Работа с системой начинается с определения уровня пользовате-
ля и ввода соответствующего пароля. После чего создается новая база с 
данными или выбирается уже существующая для дополнительной кор-
ректировки, а также распределения нагрузки по преподавателям.  
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Главное окно системы содержит четыре вкладки: «Учебная на-
грузка», «Распределение учебной нагрузки», «Нагрузка по преподава-
телям», «Дополнительно». 

Вкладка «Учебная нагрузка» предназначается для формирования 
нагрузки по предметам с учетом поточности. Для удобства имеется 
возможность просмотра информации по названию кафедры, дисципли-
не, специальности, форме обучения, курсу, полугодию, а также сорти-
ровка данных по всем основным категориям. 

Как известно, нагрузка рассчитывается по семестрам. Однако 
между семестром и полугодием не всегда можно установить опреде-
ленное соответствие. Разбиение нагрузки по полугодиям проводится в 
системе не только с учетом семестра, но графиков учебного процесса: 
для каждого предмета вводится дата начала занятий и их окончания, 
включая экзамены и зачеты.  

Для ввода информации по каждому предмету используется ре-
жим добавления данных, при обращении к которому открывается окно 
диалога. На вкладке «Общее» этого окна указывается название дисци-
плины, кафедра и специальность, выбирается курс и семестр, в кото-
ром эта дисциплина читается. Число студентов, групп, подгрупп, ин-
формация по дисциплине, даты начала и конца занятий вводится с по-
мощью полей, размещенных на вкладке «План». Норма нагрузки для 
различных видов практики, рефератов, рецензирования дипломных и 
курсовых работ, курсового проектирования, НИРС, кураторства зада-
ются на вкладке «Дополнительно». 

Распределение нагрузки по преподавателям кафедры происхо-
дит в окне «Распределение учебной нагрузки». Сначала выбирается 
дисциплина, после чего определяется преподаватель, который будет 
задействован в учебном процессе по данной дисциплине. Формирова-
ние нагрузки преподавателю происходит в окне «Распределение на-
грузки». Причем активными для ввода остаются только те поля, для 
которых предусмотрен соответствующий вид работы со студентами в 
рамках данной дисциплины. Если нагрузка для учебной дисциплины 
распределена, то она отмечается в общем списке стрелкой на зеленом 
фоне. 

Просмотр нагрузки преподавателя выполняется на вкладке «На-
грузка по преподавателям». Выбрав в верхней части окна фамилию, в 
нижней части отображается рассчитанная для него нагрузка. Здесь же 
указывается разбиение ее по полугодиям. Чтобы увидеть учебную на-
грузку с подробной расшифровкой по каждому виду работ в одном по-
лугодии, данные фильтруются по этому признаку. Для случая коррек-
тировки нагрузки для преподавателя на этой вкладке используется 
кнопка «Изменить».  

Для формирования дополнительной информации, такой как на-
звания факультетов и кафедр, профессорско-преподавательский состав, 
специальности и названия дисциплин кафедр активизируется вкладка 
«Дополнительно». 
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Благодаря автоматизации, процесс распределения нагрузки не 
только ускоряется, но и появляется возможность оптимизации нагруз-
ки за счет различных вариантов ее формирования. Многочисленные 
проверки на корректность вводимой информации позволяют повысить 
качество результата, исключив ошибки. 

Следует отметить, что общение с системой не требует от поль-
зователя высоких навыков работы с компьютером. 

 
 

УДК 004.3 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТА-
МОДЕЛИ ОБЪЕКТНО-РЕЛЯЦИОННОЙ ПРОЕКЦИИ БАЗЫ 

ДАННЫХ 
Изосимова Т.Н. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
Хмурчик И.А. 
УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Необходимость в использовании средств программирования для 
ускоренной разработки систем корпоративного уровня становится осо-
бенно актуальной в настоящее время, когда возрос интерес к созданию 
обобщенных систем интеграции знаний. Это обусловлено, прежде все-
го, тем, что выработка своевременных и правильных рекомендаций к 
действию в конкретных ситуациях возможна в современных условиях 
только при наличии качественной и полной информационной базы. 
Широкомасштабное внедрение систем, разработанных на базе высоко-
эффективных компьютерных технологий, ориентированных на совре-
менное техническое обеспечение – задача, которую приходится решать 
на данном этапе развития нашего общества. 

Разработка автоматизированных корпоративных систем доста-
точно сложный процесс, который начинается с создания модели систе-
мы и заканчивается ее программной реализацией. Использование сис-
тем управления базами данных при этом является неотъемлемой ча-
стью. Предлагаемое в статье средство, позволяет облегчить ту часть 
написания кода, которая обеспечивает работу с базой данных. 

Созданная система встроена в свободный фреймворк для разра-
ботки модульных кроссплатформенных приложений Eclipse в качестве 
отдельного модуля, который предназначен для формирования мета-
модели объектно-реляционной проекции базы данных. 

Понятие мета-модели подразумевает в себе набор классов. Ме-
та-модель объектно-реляционной базы данных – набор классов, кото-
рый четко описывает структуру таблиц базы данных, необходим для 
работы с «виртуальной базой данных». 

Для реализации системы использовались: 
- Eclipse SDK 3.4; 
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▪ Eclipse Rich Client Platform; 
▪ Eclipse based Application; 

- Технология Java. 
Технология Java – это объектно-ориентированная, платформно-

независимая, многопоточная среда программирования, которая обес-
печивает разработчиков основой для создания решений, при разработ-
ке которых не нужно задумываться об операционной системе и аппа-
ратной платформе, на которых эти решения будут функционировать. 

Общая схема реализации системы представлена на рисунке. 

Рисунок - Схема реализации системы 
 

Обращаясь к системе, разработчик создает проект, в котором ор-
ганизует подключение к интересующей его базе данных. Зная структу-
ру базы данных в виде таблиц в рамках проекта, система   формирует 
для таблиц модели классов. 

Автоматизация формирования мета-модели с помощью разрабо-
танной системы позволяет получить структурированный код, сокра-
тить время разработки приложений, использующих базы данных. Соз-
данная система обладает простотой установки и конфигурации на 
большинстве платформ (и гарантированная работа на стандартных *nix 
и Windows-платформах), не зависит от типа базы данных. Ее легко ис-
пользовать в большинстве случаев, вместе с тем можно просто адапти-
ровать для более сложных случаев. Система базируется на условиях 
стандартных настроек конфигурации. Однако имеется возможность 
для разработчика определять индивидуальные для проекта настройки, 
проста в расширении. Кроме того, она обладает удобным пользова-
тельским интерфейсом. Ее использование позволяет значительно со-
кратить время разработки современных систем корпоративного уровня. 
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УДК 378.1:371.26 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО ПРЕДМЕТУ «БИОХИМИЯ» 

Курбат М.Н., Лелевич В.В., Петушок Н.Э., Леднева И.О. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В системе высшего образования ключевой проблемой была и 

остается методика оценки знаний, умений и навыков студентов. Она 
настолько комплексная, что, так или иначе, вмещает в себя все осталь-
ное, включая качество образования, внедрение инновационного науч-
но-методического обеспечения учебного процесса, формирование ори-
ентации студентов на проблемные ситуации, возникающие как перед 
отдельным человеком, так и перед обществом, то есть формирование 
социально активной и профессионально востребованной личности [1]. 

Логично предположить, что для повышения качества контроля 
знаний, умений и навыков студентов необходимо разработать и вне-
дрить такие процедуры оценивания, которые будут достаточно адек-
ватны и объективны, но вместе с тем потребуют приемлемых времен-
ных и иных ресурсных затрат. Разработка инновационных процедур 
контроля качества подготовки специалистов требует глубокой теоре-
тической проработки, и мгновенное их создание невозможно [2]. 

Практическая цель использования электронных средств обуче-
ния для тестирования знаний — достичь высоких показателей скоро-
сти, точности, непредвзятости в оценке знаний и уменьшить трудоем-
кость этого процесса.  

Как известно, в инновационном образовании важная роль отво-
дится повышению объективности контроля знаний с помощью образо-
вательных тестов [3]. Уменьшение погрешности в оценке знаний – од-
на из важнейших задач инновационного образования, решение которой 
связано с улучшением качества тестовых заданий. В результате приме-
нения некачественных тестов не только получаются неверные оценки 
знаний, ломаются чьи-то судьбы, но и дискредитируется сама идея тес-
та как надежного и объективного инструмента педагогических измере-
ний. 

На качество тестирования в большой мере влияет удачность 
формулировки вопросов, прежде всего главных. Затратив время на 
устранение двусмысленностей, повысив краткость и точность форму-
лировок вопросов, можно в несколько раз сократить их количество 
(приблизив к количеству усвоенных порций материала) без ущерба для 
качества тестирования. 

В процессе разработки тестов и при подведении их итогов необ-
ходимо учитывать, что в структуре подготовленности экзаменуемых 
знания, умения и навыки хотя и занимают большое место, но не позво-
ляют в полной мере оценить подготовку студентов без выявления и 
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других компонентов, к которым относятся: интеллектуальное, физиче-
ское и культурное развитие; творческие способности; уровень развития 
эмоционально-чувствительной сферы. 

В нашей работе проведено статистическое сопоставление оцен-
ки, полученной за компьютерное тестирование знаний, оценки за уст-
ное собеседование на государственном экзамене и среднегодового бал-
ла студента. В исследовании принимали участие 467 студентов второго 
курса УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
лечебного, педиатрического и медико-психологического факультетов, 
изучающие дисциплину «Биологическая химия» на протяжении 3-го и 
4-го семестров. 

Компьютерные тестовые задания включали более 700 вопросов 
по всем разделам дисциплины: статической, динамической биохимии, 
биохимии отдельных органов и тканей и были составлены с учетом 
действующей учебной программы. При разработке тестов учитывались 
общие требования тестологии и  обобщенный опыт создания образова-
тельных тестов в УО «Гродненский государственный медицинский 
университет» [4]. 

Во время изучения предмета студенты имели возможность по-
знакомится с вопросами, включенными в тестирование и вариантами 
ответа на них (в том числе и верными). Каждому студенту методом 
случайной выборки предлагались 50 вопросов, на которые он должен 
ответить за 30 минут. При составлении тестов использовались как за-
дания одиночного выбора (с единственно правильным ответом), так и с 
множественным выбором (из предложенных вариантов нужно выбрать 
все правильные). Конечная оценка за тестирование выставляется в 
двух вариантах: процентный уровень и числовая оценка.  

Для определения степени объективности тестирования студен-
тов было проведено исследование параметрической корреляции Пир-
сона (r) и получены следующие результаты: балл по компьютерному 
тестированию имел прямо пропорциональную взаимосвязь с среднего-
довым баллом (r=0,51, при р < 0,05) и, что не менее важно, более высо-
кую степень положительной корреляции (r=0,79, при р < 0,05) с итого-
вой экзаменационной оценкой. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о 
довольно значительной объективности компьютерного тестирования 
студентов по предмету «биологическая химия», проводимого в рамках 
трехступенчатого итогового контроля знаний. Высокая степень объек-
тивности объясняется тем, что все студенты отвечают на одни и те же 
вопросы и их ответы оцениваются по одному общему признаку. Важ-
нейшим преимуществом данной формы проверки знаний является эко-
номия времени, которая лимитируется только количеством персональ-
ных компьютеров; возможностью одновременной проверки знаний по 
всем темам дисциплины. Однако самыми большими недостатками тес-
тирующих программ является, во-первых, отсутствие возможности 
проверки правильности понимания студентом задания и, во-вторых, 
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педагогической квалиметрии между тонким квантованием объема зна-
ний у обучающихся и «грубым» квантованием его оценок в сущест-
вующих шкалах оценок [5]. 
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На всем протяжении функционирования и развития высшего об-
разования можно выделить различные формы организации процесса 
обучения в вузе, значимость которых меняется с течением времени [1]. 
В свое время реферирование как форма работы студента было вполне 
оправданным: студент обращался к первоисточникам, учебной и науч-
ной литературе, синтезируя материал, обобщая и делая выводы. 

В энциклопедии «Викпедия» дается определение «реферата» 
(лат. refero — доношу, сообщаю, излагаю) как краткое изложение со-
держания научной работы, книги или учения, оформленное в виде 
письменного публичного доклада; доклад на заданную тему, сделан-
ный на основе критического обзора соответствующих источников ин-
формации (научных трудов, литературы по теме). Реферат является 
адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста [2]. 

Современное информационное пространство кардинально изме-
нило методические подходы для написания реферата.  Наличие огром-
ного количества сайтов, на которых представлены громадные коллек-
ции рефератов, позволяет без интеллектуального вложения предста-
вить подготовленный, оформленный с использованием  компьютерных 
технологий реферат. Уже не синтез и анализ, а техническую работу по 
сбору материала требует от студента реферат. В результате простая 
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компиляция материала зачастую без творческого самостоятельного ос-
мысления влечет получение хорошей отметки [3].  

Сдача скачанных из сети рефератов не требует больших затрат 
— достаточно изменить имя на титульном листе, однако это приводит, 
в конечном итоге, к ухудшению качества образования. Имеющиеся 
специальные интернет-сервисы (www.turnitin.com, www.antiplagiat.ru) 
которые предлагает набор услуг, в совокупности реализующих техно-
логию проверки текстовых документов на наличие заимствований из 
общедоступных сетевых источников, несколько упрощает проверку 
оригинальности материала. 

Для студентов можно предложить две модели рефератов: про-
блемно-тематического характера и реферирование научных статей. Эта 
форма самостоятельной работы приближена к научной, где преподава-
тель выступает в роли консультанта или научного руководителя. Ап-
робация творческой деятельности студента возможна как в форме уст-
ной защиты на занятии, так и на конференции студенческих научных 
работ. 

Сейчас нет необходимости длительное время проводить, кон-
спектируя бумажные носители информации. Всемирная сеть Internet 
позволяет, не выходя из дома получить в любое время суток доступ к 
всевозможным электронным библиотекам и базам данных научных ра-
бот. Основная проблема при написании реферата в настоящее время 
сводится не к поиску информации, а к переработке огромного потока 
сведений по той или иной проблеме. Причем эта информация носит 
разноплановый, зачастую даже противоположный характер. Учась вы-
членять стволовые аспекты научной работы, отвергать неверные гипо-
тезы, студент приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение 
всей жизни: самостоятельность суждений, умение концентрироваться, 
постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать многосто-
ронним взглядом на возникающие проблемы, уметь целенаправленно и 
вдумчиво работать. 

В современном педагогическом процессе первостепенное значе-
ние приобретает процесс устного изложения реферата, при котором 
можно оценить, как мыслит студент, как поставлена его речь, умение 
ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине, использование научной терминологии, а также стилисти-
чески грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы.  

Принципиально значение при написании реферата имеет подго-
товительный этап: студент должен определить актуальность темы, ее 
значение для будущей врачебной деятельности. Стремительное науч-
но-инновационное развитие медицины, глубокое изучение патогенеза и 
возможности обоснованной фармакотерапии на молекулярном уровне, 
требует пересмотра практически всех фундаментальных основ станов-
ления будущего врача. Специфика практической медицинской дея-
тельности убедительно показывает, что врачу не нужны углубленные 
знания фактологического материала, которые могут быть легко взяты 
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из соответствующего медицинского справочника. Зато крайне необхо-
димы навыки порождения нового знания на основе уже имеющегося, а 
также возможности активно оперировать  нестандартными ситуациями 
[4]. 

Причем особенно важно умение искать оптимальный выход, не 
редуцируя сложную ситуацию до уровня стандартного штампа с поте-
рей ряда характерных существенных особенностей, а рассматривая ее 
во всем многообразии действующих факторов. То есть, по сути дела, 
необходимо привлечение не только базовых знаний в рамках учебной 
программы, но и в большей степени, новейших, научно обоснованных 
подходов, которые еще не успели широко внедриться во врачебную 
деятельность.  

Таким образом, в современном информационном научно-
педагогическом пространстве, реферат как форма учебно-
исследовательской работы студентов не потерял своей значимости. 
Инновационные, креативные способы и методы, образовательные 
приемы на основе современных компьютерных технологий в состоя-
нии помочь научить студента думать. Электронные ресурсы – это не 
источники, а средства для получения и последующей творческой обра-
ботки знаний, которые могут стать применимыми в профессиональной 
практической деятельности молодых специалистов. 
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Содержание и структура программы по иностранному языку ме-

няются с каждым годом. В программу включаются современные мето-
ды работы, например, метод проектов, который требует практического 
применения информационных технологий, а именно поиск новой ин-
формации в Интернете, формулировка проблемы и способов ее реше-
ния с активным использованием новейших компьютерных программ. 
При этом должны быть приняты во внимание высокие требования, ко-
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торые выдвигаются в современных условиях к формированию буду-
щих специалистов, в частности, в области сельского хозяйства. Перед 
современным преподавателем встаёт проблема поиска нового педаго-
гического инструмента.  И таким инструментом уверенно становится 
компьютер. 

Существует диссонанс между социальным требованием подго-
товить специалиста с хорошим знанием иностранного языка,  требова-
ниями учебной программы неязыкового вуза и практически в два раза 
уменьшенным количеством часов в учебном плане. Нам представляет-
ся, что добиться поставленной цели - научить студента в течение огра-
ниченного учебными рамками периода говорить о проблемах своей 
специальности и понимать речь носителей языка в этом плане - можно, 
сочетая традиционные и инновационные методы. 

И, безусловно, эффективную помощь преподавателю оказывает 
использование мультимедийных презентаций. Использование презен-
таций имеет ряд преимуществ перед традиционными методами обуче-
ния: позволяет реализовать коммуникативный подход к овладению 
всеми аспектами иноязычной культуры (познавательным, учебным, 
развивающим и воспитательным), а внутри учебного аспекта – всеми 
видами речевой деятельности (чтением, говорением, аудированием, 
письмом), расширяет возможности преподавателя в выборе материалов 
и форм учебной деятельности, повышает эффективность урока, делает 
его ярким и увлекательным, информационно и эмоционально насы-
щенным.  

Информационные компьютерные технологии прочно вошли в 
процесс обучения в УО «Гродненский государственный аграрный уни-
верситет». Преподаватели используют презентации при проведении 
лекционных и семинарских занятий, студенты предоставляют видеоот-
чёты о прохождении практики за рубежом. Иностранные языки не яв-
ляются исключением из этого правила. Основной целью курса ино-
странного языка является формирование умений практического владе-
ния иностранным языком с преимущественным использованием про-
фессиональных терминов, укрепление мотивации самостоятельного 
изучения языка, овладение навыками перевода профессионально-
ориентированных текстов. Достижению этих целей как нельзя лучше 
способствует создание электронных презентаций в качестве первой 
ступени к созданию электронных пособий, т.к. информационные ком-
пьютерные технологии дают возможность постоянного пополнения со-
держания слайдов, увеличения их количества, постепенного обновле-
ния информации и дальнейшего усовершенствования. 

Мультимедийные презентации были успешно использованы на 
занятиях по английскому языку для изучения студентами второго кур-
са специальности «Технология молока и молочных продуктов» темы 
«Cheese-making». 

На уроке была использована интерактивная доска. Важным в ус-
воении демонстрируемой информации являлось сочетание вербального 
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канала получения учащимися информации с визуальным. Широко ис-
пользовались средства зрительной наглядности, анимации, звука, ау-
тентичные опоры в слайдах: фотографии, схемы, фильмы,  иллюстри-
рующие основные этапы производства сыра промышленным и домаш-
ним путём. Это позволило ввести новый лексический и страноведче-
ский материал в наиболее увлекательной форме, реализуя принцип на-
глядности, что способствует прочному усвоению информации 

Презентации можно также использовать при объяснении грам-
матического материала. Примером такой презентации является презен-
тация “The Passive Voice”. Студенты видят перед собой временную 
систему координат, преподаватель комментирует схему, объясняет ус-
ловные обозначения. После разъяснения следует ряд упражнений по 
определению времени пассивного залога сначала в русских предложе-
ниях, затем в английских, упражнения на преобразование активного 
залога в пассивный, на типы вопросов, на сочетание пассивного залога 
с модальными глаголами и т.д. Каждый раз после ответа студента по 
щелчку мыши на экране появляется правильный вариант, происходит 
разбор ошибок.  

Изучение грамматики при помощи презентаций имеет ряд пре-
имуществ. Во-первых, обеспечивается более высокое внимание сту-
дентов, схемы и примеры можно сделать более наглядными и запоми-
нающимися, чем при использовании доски. При необходимости к лю-
бому слайду в процессе работы на уроке можно вернуться. Если есть 
возможность распечатать представленные в презентации схемы, можно 
сэкономить время на уроке. 

Презентации можно использовать для оформления урока: объ-
явления темы урока, постановки целей и задач, подведения итогов и 
для обеспечения наглядности, т.е. использовать презентацию в учеб-
ном процессе можно на различных этапах урока. 

Не обязательно постоянно использовать презентации. Интегри-
рование обычного урока с компьютером позволяет преподавателю пе-
реложить часть своей работы на компьютер, делая при этом процесс 
обучения более интересным и интенсивным. При этом компьютер 
только дополняет преподавателя. Подбор содержания презентации за-
висит, прежде всего, от специальности, от текущего учебного материа-
ла, уровня подготовки обучаемых и их способностей. 

Использование компьютерной презентации на уроке позволяет: 
а) повысить мотивацию учащихся; 
б) использовать большое количество иллюстративного материа-

ла; 
в) интенсифицировать урок, исключив время для написания ма-

териала на доске. 
Также решается ряд дополнительных задач: 
а) познакомить студентов с профессионально-ориентированной 

лексикой; 
б) очертить круг обязанностей будущего специалиста; 



 418

в) сформировать положительное отношение к профессии. 
Таким образом, компьютер на уроках иностранного языка явля-

ется эффективным помощником, позволяющим повысить качество 
обучения и эффективность контроля. 
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Важной отличительной чертой современного состояния высшей 
школы является ее динамичность, использование в учебном процессе 
новых информационных технологий. Их внедрение в систему образо-
вания привело к формированию новых форм и методов обучения, ба-
зирующихся на электронных средствах  представления и передачи ин-
формации. Это подтверждает существование большого количества 
электронных обучающих продуктов учебного назначения – тестов, 
электронных учебников и справочных пособий, интерактивных моде-
лей отдельных процессов и систем, размещение учебных материалов 
на WEB-сайтах. Применение электронных образовательных ресурсов 
позволяет сформировать гибкую схему образовательного процесса, в 
которой оптимально сочетаются обычные и компьютерные формы 
обучения, что дает новое качество в передаче и усвоении системы зна-
ний. Электронные средства обучения имеют определенные преимуще-
ства перед традиционными. К ним относится наглядность и большие 
возможности в представлении учебного материала, многоуровневость 
и разнообразие проверочных заданий и тестов, которые могут исполь-
зоваться при обучении или контроле знаний, гибкость, открытость и 
мобильность, компактность и низкая стоимость тиражирования. Вме-
сте с тем, формы обучения с применением компьютерных образова-
тельных технологий отличаются от традиционных форм учебной дея-
тельности как по организации учебного процесса, так и по методам 
обучения. В основе этих форм обучения лежат несколько базовых 
принципов. Во-первых, процесс обучения строится в основном на са-
мостоятельной познавательной деятельности студента. Во-вторых, по-
знавательная деятельность студента должна носить активный характер. 
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И наконец, обучение должно носить личностно ориентированный ха-
рактер. Все эти принципы воплощаются при изучении большинства 
предметов в ВУЗе, но имеется определенная дисциплинарная специфи-
ка. 

Биохимию в системе высшего медицинского образования сту-
денты изучают в течение 3  и 4 семестров (2-й курс). При реализации 
учебного плана проводятся лабораторно-практические, семинарские и 
контрольные занятия. Для подготовки к занятиям студенты использу-
ют традиционные учебные продукты на бумажных носителях – учеб-
ники, практикумы, методические рекомендации, руководства для вы-
полнения лабораторных работ. В последние 5 лет на кафедре биохимии 
Гродненского медицинского университета стали использоваться элек-
тронные ресурсы при организации и проведении учебного процесса. 
На WEB-сайте кафедры в разделе учебный процесс размещены кален-
дарно-тематические планы, расписание занятий, руководства для вы-
полнения лабораторных работ, методические рекомендации для соот-
ветствующих факультетов. Эта информация обновляется перед нача-
лом каждого семестра. На электронном носителе издано учебное посо-
бие с грифом Министерства образования «Нейрохимия» для студентов 
медико-психологического факультета, которое активно используется 
студентами при подготовке по данному разделу. На CD-дисках изданы 
сборники тестовых заданий по предмету отдельно для каждого факуль-
тета – лечебного, педиатрического, медико-психологического и меди-
ко-диагностического. Они содержат до 720 заданий и охватывают всю 
учебную программу. Перед сдачей контрольных занятий (4 в течение 
учебного года) проводится рубежное компьютерное тестирование по 
соответствующим разделам. В течение всего года студенты могут ра-
ботать с тестами в компьютерных классах университета или с исполь-
зованием персональных компьютеров. На последнем занятии учебного 
года все студенты проходят тестирование по всему разделу программы 
с получением соответствующей оценки. Она в дальнейшем учитывает-
ся при выставлении окончательной оценки на экзамене. 

Нами было проведено специальное исследование по определе-
нию степени объективности компьютерного тестирования. Проанали-
зированы оценки по тестированию, среднегодовой балл и оценки на 
экзамене, между ними проведено исследование параметрической кор-
реляции Пирсона. Полученные результаты свидетельствуют о значи-
тельной объективности компьютерного тестирования студентов по  
предмету «биологическая химия», проводимого в рамках трехступен-
чатого итогового контроля знаний. Подготовлен для издания курс лек-
ций для студентов лечебного и педиатрического факультетов, который 
будет тиражироваться и на электронных носителях. 

Таким образом, разработка и внедрение в учебный процесс элек-
тронных средств обучения позволит, с нашей точки зрения, повысить 
эффективность и качество изучения предмета. Это будет достигаться за 
счет внедрения новых технологий обучения на основе применения 
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электронных образовательных ресурсов, расширения доступа студен-
тов и преподавателей к этим ресурсам.  

 
 

УДК 378.147.31:004(476.6) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MS POWER POINT ПРИ 

ЧТЕНИИ ЛЕКЦИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
Лосевич Е.Б., Зверинская Н.И., Корзун О.С. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Мультимедийное представление лекционного материала  прочно 

вошло в современную педагогическую практику. Вначале экран занял 
место традиционной доски, затем на нем вместо статических изобра-
жений возникли анимированные. Действительно, мультимедийное 
обеспечение лекций дает возможность максимально наглядно предста-
вить материал, обогатив его разнообразными иллюстрациями. Это мо-
гут быть сложные формулы, уравнения, или схемы, которые, благодаря 
средствам анимации можно «разложить по полочкам», т.е. представить 
поэтапно. Улучшают восприятие материала и картинки, фотографии, 
видеоролики.  

Несмотря на то, что процесс создания визуальных материалов 
довольно трудоемок, он себя оправдывает. Так, логически выстроенная 
последовательность наглядных компонентов обеспечивает правильное 
распределение внимания студентов. Презентационная форма опреде-
ленным образом регламентирует действия лектора и студента, способ-
ствует их дисциплинированности, значительно уменьшает «разбегание 
глаз»,  сводит к минимуму отвлекающие моменты. Визуальное пред-
ставление информации существенно экономит время и позволяет на-
много увеличить объем учебного материала. Графические изображения 
на экране всегда более качественные и четкие, чем те, которые препо-
даватель изображает мелом на доске. И, наконец, объяснить некоторые 
процессы, принципы действия, графические зависимости без средств 
анимации очень сложно.  

Конечно, в данном техническом новшестве есть и свои издерж-
ки. Надо отметить неоднозначность отношения к мультимедийной 
форме подачи материала, как у студентов, так и у самих преподавате-
лей, её использующих. Иногда компьютерная презентация может вы-
глядеть как шпаргалка для преподавателя, особенно в том случае, ко-
гда она перегружена текстом. При этом сам лектор может почувство-
вать себя «лишним», ведь компьютер работает за него, он лишь озву-
чивает излагаемый материал и переключает слайды.  

Лекция с использованием мультимедиа не должна заменять лек-
тора, подход к её подготовке должен быть очень серьёзным. Демонст-
рация на экране должна органично вплетаться в текст лекции, состав-
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ляя с ней единое целое, служить логическим подтверждением мысли 
лектора.  

Восприятие кадров на экране требует от студентов  достаточно 
большого напряжения. Если их слишком много, наступает быстрое 
утомление. К тому же картинки на экране не должны служить для раз-
влечения студентов, необходимо тщательно подготавливать как сам 
наглядный материал, так и подробный «сценарий» лекции.  

Большую роль в восприятии материала играет цвет. Широкая 
палитра цветов на одном слайде рассеивает внимание. Ключевые мо-
менты одинакового содержания на протяжении всего курса лекций 
предпочтительно подчеркнуть одной системой обозначения: цветом 
или формой. Это способствует лучшему запоминанию, а также сокра-
щает время на анализ информации и поиск логической связи с преды-
дущим материалом. Следует учитывать, что слайды четкие и вырази-
тельные на мониторе компьютера могут оказаться бледными и нераз-
борчивыми на экране в аудитории. Расположенный на темном фоне 
текст, как правило, становится либо слишком ярким, либо трудно чи-
таемым. 

Идеально, когда несколько коллег-преподавателей, читающих 
одну и ту же дисциплину, создают согласованные друг с другом учеб-
ные презентации. При этом авторский текст лектора, сопровождающий 
учебную презентацию, может быть различным. Да и сами материалы 
презентации, благодаря единой программе, могут быть в любой мо-
мент модифицированы. В результате получится коллективно создан-
ный продукт, который одновременно будет авторским и не столь тру-
доемким для каждого участника.  

Повсеместное применение мультимедийных технологий в про-
цессе обучения невозможно и нецелесообразно. Не всякие материалы 
годятся для визуализации. Не следует полностью отступать от класси-
ческой системы обучения, когда знания передаются «от учителя к уче-
нику». Личность педагога, его профессионализм, его манера препода-
вания и человеческий характер являются основными звеньями процес-
са обучения. Компьютерные средства являются весьма эффективными, 
однако, учебный материал в виде презентации следует представлять не 
на всех без исключения лекциях, а только там, где он обеспечивает су-
щественные дидактические преимущества. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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УДК 378.147:619:614 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГИГИЕНЫ 

ЖИВОТНЫХ 
Медведский В.А., Железко А.Ф., Щебеток И.В., Луцыкович С.М. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия вете-
ринарной медицины» 
г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Сотрудниками кафедры гигиены животных УО «ВГАВМ» 
большое внимание уделяется изысканию и внедрению в учебный про-
цесс новых эффективных методов преподавания. Совершенствуются 
формы педагогической работы, используются прогрессивные техноло-
гии и разработки. В последние годы в качестве универсального средст-
ва в системе образования появилась реальная возможность использо-
вать электронные ресурсы. Широкодоступной стала компьютерная 
техника и Интернет. Поэтому наряду с традиционными техническими 
средствами обучения считаем целесообразным применять и информа-
ционные технологии. 

На нашей кафедре оборудован компьютерный класс, который 
обеспечен современными компьютерами, сканерами, принтерами, ксе-
роксом, телевизором и мультимедийным проектором. В настоящее 
время в ВУЗе завершаются работы по объединению всех компьютеров 
в академическую сеть и подключению её к Интернету.  

Нами разработаны компьютерные программы, которые различ-
ны по использованию и предназначению: программы для усвоения но-
вого материала (обучающие программы), программы для иллюстрации 
изучаемого материала (демонстрационные программы). Для повторе-
ния, закрепления и проверки полученных знаний по каждой конкрет-
ной теме или разделу дисциплины используются контролирующие 
программы. Вся эта информация систематизирована и объединена в 
пакет «Компьютерное обучение». К программам прилагаются подроб-
ные инструкции-комментарии, что позволяет пользователю свободно 
ориентироваться в пакете и находить необходимый материал. 

В контролирующем каталоге пакета «Компьютерное обучение» 
собраны программы по контролю знаний основных разделов зоогигие-
ны. Они составлены с использованием стандартных программ «Student. 
еxe» и  «Prepod. exe». Каждый раздел включает два запускных файла, ка-
талог с вариантами опроса, а также каталог с результатами ответов сту-
дентов. Порядок работы с контролирующими программами заключается в 
том, что студент должен выбрать один правильный ответ из ряда ему 
предложенных. Оценка знаний может проводиться по пяти- или десяти-
балльной шкале. Обучающий каталог включает материалы по изучению 
курса: учебную литературу, методические пособия, частные методики 
проведения практических и лабораторных занятий, обучающие програм-
мы по всем разделам предмета, лекции-презентации, видеоматериалы о 
последних достижениях науки и практики в области зоогигиены. 
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Электронные ресурсы кафедры с успехом используются при само-
стоятельной работе студентов. Особенно они востребованы при заочной 
форме обучения, когда испытывается дефицит необходимой литературы и 
не всегда имеется возможность получить консультацию у преподавателя. 
В связи с этим отдельные программы тиражируются и выдаются студен-
там на электронных носителях. Широко применяются электронные сред-
ства и во время проведения аудиторных занятий. На лекциях и лаборатор-
но-практических занятиях при помощи мультимедийного проектора и те-
левизора демонстрируются слайды и видеофильмы. Следует отметить, что 
использование информационных технологий на кафедре носит системати-
ческий характер и поэтому не отвлекает внимание студентов на компью-
терную технику.  

Считаем, что применение электронных ресурсов позволяет значи-
тельно улучшить усвоение материала по гигиене животных и соответст-
венно повысить качество подготовки врачей ветеринарной медицины и 
зооинженеров.  

 
УДК 004.056.5 
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УЧЕБНИКОВ И СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

Мордвинова Ж.С., Рышкевич В.И. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В современной системе образования большое значение имеет 

наличие электронных материалов для аудиторной и самостоятельной 
работы студентов. Это могут быть как отдельные задания, тесты, тео-
ретические материалы, так и комплексные электронные учебники и 
системы дистанционного обучения.  

Качественный электронный учебник сегодня представляет собой 
обучающую систему, которая включает в себя информационно-
справочные материалы, примеры выполнения практических заданий, 
задания для самостоятельной работы, тесты для контроля знаний, 
ссылки на другие источники (литературу, сайты), средства для органи-
зации общения с преподавателем или другими студентами и др.  

Одновременно с развитием и широким распространением элек-
тронных учебников встает вопрос защиты данных от несанкциониро-
ванного использования и копирования информации. На текущий мо-
мент не существует способа, который позволил бы на все 100 процен-
тов защитить информацию, поскольку любая защита рано или поздно 
будет взломана. Цель защиты электронных учебников – затруднить, 
сделать долгим и трудоемким процесс взлома. Начинающие пользова-
тели часто не преодолевают даже примитивных методов защиты. А 
профессионалы в большинстве случаев предпочтут учебники, менее 
защищенные либо требующие для взлома меньших затрат времени. 
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Вместе с тем защита не должна мешать работе. Использование 
специфических шрифтов, частое предложение ввести пароль или час-
тое обращение к серверу за подтверждением валидности пользователя 
или компьютера раздражают и замедляют работу. 

Надежная защита от печати также не всегда хороша, поскольку 
для многих удобно работать с распечатанным материалом. Однако это 
автоматически ведет к возможности сканирования. 

Большинство вузов при выкладывании учебников в Интернет 
используют доступ к ним с помощью пароля или используют вход 
только для зарегистрированных пользователей. Это дает возможность 
пользоваться учебником только студентам своего вуза. Однако у этого 
метода есть и недостатки – открыв учебник, студенты могут восполь-
зоваться этим, чтобы выложить его в Интернет для общего доступа. 

Лицензирование используется достаточно редко, в основном в 
тех случаях, когда учебник или среда дистанционного обучения созда-
ется профессиональными программистами.  

Активация через Интернет используется не часто, однако она 
имеет ряд неоспоримых преимуществ.  К техническим достоинствам 
можно отнести то, что ни переустановка продукта, ни чистка реестра 
не позволяют повторно использовать пробный период для одной и той 
же машины. К недостаткам защиты можно отнести требование выхода 
в Интернет на момент запуска защищенного продукта. В случае отсут-
ствия соединения продукт не запускается. 

В зависимости от формата электронного учебника могут быть 
использованы и иные способы защиты.  

В интернете распространены электронные варианты бумажных 
изданий учебников, имеющие формат pdf, который изначально предна-
значался для защиты текста от печати и копирования. Любая програм-
ма, поддерживающая систему оптического распознавания текста OCR, 
легко ломает эту защиту. Также некоторые браузеры (например, 
Google) преобразовывают pdf-файлы в формат HTML. Как дополни-
тельную защиту можно предложить использование подложки, которая 
затрудняет распознавание текста. Попытка убрать подложку может по-
влечь за собой исчезновение тонких линий в буквах. Основной недос-
таток этого метода – неудобство чтения. Еще один вариант усиления 
защиты – использовать шрифты “а-ля-рукописный текст” или со сгла-
женными краями, чтобы затруднить распознавание, однако это затруд-
нит также и чтение. 

Наибольшее распространение имеют учебники на основе 
WWW-технологий. Для создания таких учебников используются раз-
ные способы: сохранение в формате HTML из программ MS Office, ис-
пользование специализированных программ для создания веб-сайтов 
или оболочек  для создания электронных учебников. Оболочки позво-
ляют не только создать структуру учебника и наполнить его текстом, 
но и использовать файлы других форматов, а также элементы интерак-
тивного обучения. 
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Для защиты информации учебников формата HTML применя-
ются следующие способы: 

1. Использование java-скриптов – запрет копирования, запреще-
ние щелчка правой клавишей мыши и т.п. Эта защита легко обходится 
удалением команд при просмотре HTML-кода. 

2. Можно наложить на тест рисунок – прозрачный прямоуголь-
ник без границ. Он не мешает чтению, однако не позволяет выделить 
текст или скопировать его в буфер обмена.  Эта защита также удаляет-
ся при просмотре HTML-кода, однако здесь немного сложнее обнару-
жить защиту. 

3. Многие авторы при наборе текста вместо некоторых русских 
букв набирают такие же на вид английские. Текст легко копировать и 
печатать, что удобно студентам. Однако при попытке использовать 
фрагменты текста для личного использования в MS Word будет выда-
вать ошибки в словах. Эта защита легко обходится использованием 
команды MS Word «Замена». 

4. Использовать при верстке таблицы со скрытой сеткой. Легко 
преобразовать таблицу в текст, но не все студенты догадаются и мно-
гие не захотят возиться. 

5. Выкладывание текста на веб-страницу в виде графической 
картинки. Такой учебник достаточно легко читать. Опять же, взломать 
защиту можно при помощи программ с распознаванием текста, но если 
учебник  имеет хорошую модульную структуру, то для взлома всего 
учебника понадобится достаточно много времен.  

В настоящее время распространение получили программы-
оболочки для создания электронных учебников, Использование про-
грамм оболочек дает ряд преимуществ перед другими способами соз-
дания электронных учебников: позволяет быстро создавать учебники 
неспециалистам; использовать материалы, созданные в других про-
граммах – документы MS Word, презентации, видеофильмы и др.; соз-
давать и редактировать удобную структуру учебника;  использовать 
шаблоны для оформления. 

Программы-оболочки используют достаточно надежные методы 
защиты информации, в том числе и комбинирование различных спосо-
бов. Основное преимущество - на выходе создается исполнимый файл 
либо файл специального формата, для просмотра которого необходимо 
наличие программы для чтения. Хорошие программы-оболочки при 
этом файл сжимают, что актуально при использовании видеофильмов и 
флеш-анимации, а также при распространении информации через ин-
тернет. 
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УДК 681.3 
ВЫКАРЫСТАННЕ ІНТЭРНЕТ-РЭСУРСАЎ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ 

ДЫСЦЫПЛІНЫ “БЕЛАРУСКАЯ МОВА (ПРАФЕСІЙНАЯ 
ЛЕКСІКА)” 

Пянтэгава А. У. 
Міжнародны інстытут дыстанцыйнай адукацыі 
г.Гродна, Рэспубліка Беларусь 

 
Умейце пачуць покліч новага. 

Мікалай Рэрых. 
Вывучэнне беларускай мовы (прафесійнай лексікі) па 

тэхналогіях дыстанцыйнай адукацыі дае шырокія магчымасці 
выкарыстання сеткі-інтэрнет. 

Так, сайт “Беларуская мова ў інтэрнет” http://mova.na.by уяўляе 
сабой некалькі раздзелаў, у якіх можна знайсці спасылкі на 
беларускамоўныя сайты рознай тэматыкі. Web-спасылкі раздзела 
“Беларуская мова” адсылаюць нас да сайтаў па граматыцы, лексіцы, 
фразеалогіі, гісторыі мовы, тэорыі мовазнаўства, а таксама да 
слоўнікаў і энцыклапедый. Такой жа мэце адпавядае і сайт 
http://www.belmova.com. 

У сетцы byNet таварыства беларускай мовы прадстаўлена 
многімі інтэрнет-рэсурсамі, якія ў сваю чаргу даюць магчымасць 
карыстацца наступнымі інтэрнет-сервісамі: 

1. Беларускія электронныя бібліятэкі; 
2. Беларускія электронныя энцыклапедыі і тлумачальныя 
слоўнікі ; 

3. Перакладныя слоўнікі: 
• on-line слоўнікі, 
• праграмы-слоўнікі, 

4. Перакладчыкі тэкстаў; 
5. Праверка арфаграфіі і сінтаксісу. 
Прыкладам беларускіх электронных бібліятэк з’яўляецца сайт 

http://www.knihi.com, створаны ў 1996 годзе. На сайце кнігі пададзены 
ў 15 разделах. Аднак напаўняльнасць разделаў яшчэ недастатковая і 
часам змяшчае толькі дзесяткі ці сотні назваў.Напрыклад, у раздзеле 
“Мова” налічваецца 25 кніг. Акрамя гэтага маюцца ссылкі на іншыя 
сайты, прысвечаныя беларускай мове.  

Беларускія электронныя энцыклапедыі і тлумачальныя слоўнікі 
шырока прадстаўлены ў сетцы byNet. 

Сайт “Беларускія слоўнікі і энцыклапедыі” http://slounik.org 
утрымлівае спецыялізаваныя тлумачальныя слоўнікі, а таксама 
слоўнікі перакладныя і “моўныя”(тлумачальныя, арфаграфічныя, 
фразеалагічныя і інш.). 

Сайт змяшчае 25 энцыклапедый і 29 слоўнікаў, якія даюць 
магчымасць працаваць у рэжыме on-line. 
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Web-сайт ”Беларускі камп’ютэрны слоўнік” 
http://www.kamputerm.org уяўляе сабой on-line слоўнік, які падаецца ў 
выглядзе тэрміналагічных банкаў даных па розных галінах ведаў і 
можа папаўняцца самімі карыстальнікамі сайта. 

Гэты слоўнік з’яўляецца спробай дапамагчы беларусам стварыць 
камп’ютэрную тэрміналогію і ўнармаваць яе. 

На сённяшні дзень артыкулаў у слоўніку 1852. Слоўнік 
двухмоўны. Зараз напоўнена толькі англійска-беларуская частка, але 
кожны з карыстальнікаў сайта можа прапанаваць свае пераклады 
артыкулаў у руска-беларускую частку. 

Калі слову не стае варыянта, ці заўважана памылка, унізе 
кожнага артыкула маецца магчымасць напісаць свае каментарыі і 
адміністратар выправіць недахоп.  

Галоўную перавагу тэрміналагічнага банка даных перад 
традыцыйным тэрміналагічным слоўнікам аўтары бачаць у яго 
дынамічным характары. 

Сайт http://www.mova.linux.by/slounik.html/ - кароткі англійска-
беларускі тлумачальны слоўнік камп’ютэрных тэрмінаў. Ён 
знаходзіцца на стадыі запаўнення новымі словамі і на даным этапе 
змяшчае каля сотні тэрмінаў. 

Сярод перакладных слоўнікаў варты ўвагі і іншыя on-line 
слоўнікі: 

http://slounik.pl Беларуска-польскі і польска-беларускі слоўнік. 
Ён мае гукавыя прыклады, спіс скарачэнняў. 

http://poliglos.info Расійска-беларускі on-line слоўнік. Змяшчае 
8686 слоў. 

Слоўнік “Вясна” http://slovnyk.org Англійска-Беларуска-
Польска-Расійска-Украінскі on-line cлоўнік. 

Праграмы-слоўнікі патрабуюць устаноўкі іх на лакальны 
камп’ютэр ці сервер. Даныя праграмы распаўсюджваюцца, як правіла, 
на некамерцыйнай аснове і могуць быць загружаны з сайта 
http://belsoft.tyt.by. 

Праект “ArfaBel” http:/arfabel.belinter.net/ - гэта беларускі 
арфаграфічны слоўнік, які ўбудоўваецца ў камп’ютэрную праграму 
“Arachnophilia” для праверкі беларускіх тэкстаў. На сённяшні дзень 
слоўнік змяшчае больш за 300 тысяч словаформаў. Канечне, у слоўніка 
ёсць свае недахопы. Галоўная-для праверкі арфаграфіі даводзіцца 
экспартаваць тэкст у ”Arachnophilia”, потым назад. Але гэта праблема 
тычыцца толькі карыстальнікаў “Word’a”. Тыя ж, хто працуюць з 
тэкставымі фарматамі, ніякага дыскамфорту не адчуваюць. 

Сайт змяшчае таксама звесткі па ўстаноўцы праграмы, умовы 
настройкі і правілы карыстання, а таксама заўвагі, якія неабходна 
ўлічваць, каб пазбегнуць некарэктнай праверкі. 

Варта адзначыць сайт, на якім змешчана праграма праверкі 
арфаграфіі ў MS Word – http://pravapis.tut.by. Праграма 
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распаўсюджваецца сярод зарэгістраваных карыстальнікаў на 
некамерцыйнай аснове Атрымаць праграму можна пасля рэгістрацыі. 

Патрэбам беларуска-руска-беларускага перакладчыка адпавядае 
сайт Белазар- http://belazar.belinter.net. Ён дазваляе амаль аўтаматычна 
выконваць пераклады з рускай мовы на беларускую і наадварот. 

Асноўныя магчымасці Белазара: 
1. Двухбаковы пераклад. 
Праграма працуе так, што падчас дадання новага перакладу ў 

адзін слоўнік (напрыклад, руска-беларускі)- ён аўтаматычна з’яўляецца 
і ў другім (беларуска-рускім). 

2. Захоўванне слоўнікавых артыкулаў у выглядзе словаформаў. 
Пры даданні новага слова ў слоўнік, праграма захоўвае ўсе яго 

формы. 
3. Арфаграфічны кантроль беларускага тэксту. 
4. Інтэлектуальная карэктыроўка перакладу. 
Белазар можа ўнесці, пры неабходнасці, карэктыроўкі ў 

пераклад, каб дасягнуць большай дапасаванасці слоў у сказе. 
Зараз з’явілася новая, 6-я версія Белазара. З выхаду папярэдняй 

версіі праграмы слоўнік павялічыўся на 27 тысяч новых беларускіх 
артыкулаў. Паступова ён робіцца сапраўды універсальным. 

Разгледжаныя інтэрнет-рэсурсы рэкамендуюцца студэнтам 
Гродзенскага філіяла кафедры “Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі” 
МІДА ў якасці крыніц ў працэсе вучобы і выкананні кантрольных 
работ па дысцыпліне “ Беларуская мова (прафесійная лексіка)”. 

У прыватнасці, магчымасці інтэрнет-рэсурсаў найбольш поўна 
запатрабаваны студэнтамі пры перакладзе тэкстаў эканамічнай 
тэматыкі (для студэнтаў па спецыяльнасці “Эканоміка і кіраванне на 
прадпрыемстве”) і камп’ютэрнай тэрміналогіі (для студэнтаў 
спецыяльнасці “Аўтаматычныя сістэмы апрацоўкі інфармацыі”). 
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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ АЛГЕБРЫ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА» И «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
КИБЕРНЕТИКА» 

Пчельник В.К., Ревчук И.Н. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Одной из задач курса «Вычислительные методы алгебры» явля-

ется обучение студентов алгоритмам решения систем линейных алгеб-
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раических уравнений (метод Гаусса с выбором главного элемента, ме-
тод Гаусса с использованием схемы единственного деления, метод LU-
разложения, метод квадратного корня, итерационные методы) и нахо-
ждения собственных значений (метод Крылова, метод Леверрье, метод 
неопределенных коэффициентов, метод скалярных произведений, ме-
тод вращений). 

Если для инженера реальная цель заключается в решении каких-
либо проблем, а вычисления для него — всего лишь промежуточный 
этап на пути к этому решению, то для математика как раз наиболее 
важным является этап овладения алгоритмом, знание особенностей 
каждого из них. Ведь для того, чтобы в дальнейшем выполнить про-
граммную реализацию алгоритма на любом языке программирования 
надо знать, кроме всего прочего, алгоритм решения задачи. 

К настоящему времени разработано достаточное количество 
профессиональных пакетов (MathCad, MathLab, Maple и т.д.) для реше-
ния всевозможных математических задач. Однако использование этих 
пакетов предполагает, что 1) студенты умеют ими пользоваться; 2) со-
ответствующее лицензионное программное обеспечение есть в каждом 
из учебных классов; 3) компьютеры студентов также оснащены соот-
ветствующими пакетами. 

Опыт общения со студентами 2 курса специальностей «При-
кладная математика» и «Экономическая кибернетика» показал, что они 
не знакомы с каким-либо из указанных выше пакетов. Кроме того, за-
нятия зачастую проводятся в компьютерных классах, оснащенных ус-
таревшими компьютерами, причем разные классы могут быть снабже-
ны разными пакетами или разными версиями пакетов. 

В то же время, в средней школе изучаются основы работы в 
электронных таблицах. Все компьютерные классы, даже морально ус-
таревшие, снабжены пакетом MICROSOFT OFFICE, в состав которого 
входят электронные таблицы MICROSOFT EXCEL. На наш взгляд, 
электронные таблицы хорошо приспособлены к изучению самих алго-
ритмов. В электронных таблицах можно производить стандартные 
процедуры контроля правильности вычислений. Кроме того, 
MICROSOFT EXCEL обладает достаточным количеством встроенных 
математических функций для вычисления произведения матриц, нахо-
ждения обратной матрицы, определителей и множеством других по-
лезных функций, которые помогут проконтролировать полученные 
студентом результаты. Можно получать элегантные решения разнооб-
разных математических задач в электронных таблицах с использовани-
ем формул обработки массивов. Поэтому нашей задачей при разработ-
ке данного курса является также и обучение студентов возможностям 
электронных таблиц.  

Курс дает возможность использования знаний, полученных сту-
дентами в области языков программирования. Некоторые алгоритмы 
решения задач (метод прогонки, метод Крылова, метод Леверрье и др.) 
можно вынести на самостоятельную работу. Эти задания можно ис-
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пользовать для разработки программ, причем можно использовать не-
сколько языков программирования (PASCAL, DELPHI, СИ), поскольку 
студенты либо уже изучили их, либо изучают параллельно с курсом 
«Вычислительные методы алгебры». Это несколько разнообразит зада-
ния, повысит вероятность их самостоятельного выполнения студента-
ми и поможет установить связи с другими дисциплинами. 
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ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
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УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 
Изосимова Т.Н. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
Заяц Ю.Э. 
УО «Белорусский государственный университет» 
г. Минск, Республика Беларусь 
 

Совершенствование и развитие образовательных стандартов 
требует обновления и реорганизации учебного процесса в системе 
высшего образования. Несомненно, что основной компонентой учеб-
ного процесса должна стать соответствующая ресурсная поддержка 
конкретных учебных дисциплин [1]. 

В настоящее время разработаны и разрабатываются различные 
среды и системы, которые позволяют осуществить электронную под-
держку учебного процесса. Например, достаточной популярностью 
пользуются такие системы как e-University или Moodle. Каждая из них 
обладает как определенными достоинствами, так и недостатками. Кро-
ме того, овладение приемами работы в конкретной среде требует для 
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неподготовленного пользователя немалых усилий. С другой стороны, 
актуальным является также и разработка альтернативных систем, кото-
рые будут более гибкими, простыми и доступными для максимального 
числа пользователей. 

На наш взгляд, достаточно гибкими, простыми и функциональ-
ными могут быть системы, построенные на основе социальных Интер-
нет-сетей, в основе которых лежит универсальная CMS-система. В по-
следнее время возрос интерес к социальным сетям и сообществам, 
причем особенно востребованы они в Интернете, что подтверждается 
развитием и расширением различных систем такого рода в глобальной 
сети [2, 3]. 

Однако примеров использования и соответствующих аналитиче-
ских выводов для системы поддержки учебного процесса, которая ба-
зируется на социальной Интернет-сети, до сих пор не наблюдается. Это 
связано, прежде всего, с различными целями, которые ставят перед со-
бой разработчики социальных сетей для Интернет-пространства. Во-
первых, привлечение любыми средствами бóльшего числа пользовате-
лей в ущерб функционалу системы, ее безопасности и структурной ор-
ганизации информации. Во-вторых, конкурентоспособность такого ро-
да систем постоянно растет, и требуются немалые капиталовложения и 
усилия разработчиков для их создания. В-третьих, учет только специ-
фики учебного процесса вузов автоматически ограничивает общее 
число возможных пользователей такого рода системы. 

Итак, с учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что для использования в учебном процессе системы, построенной на 
основе социальной Интернет-сети, необходимо выполнение, как мини-
мум следующих требований: достаточная функциональность, вклю-
чающая возможность быстрой структурной модификации всего ресур-
са; высокий уровень безопасности; возможность расширенного много-
пользовательского доступа; доступ из любой точки глобальной сети; 
простота использования; поддержка многосторонних коммуникаций. 

Таким образом, создание веб-ресурса с использованием универ-
сальной CMS-системы является наиболее оптимальным, гарантирует 
возможности развития самого комплекса, расширение числа пользова-
телей за счет создания персональных страниц и поддержки многосто-
ронних коммуникаций. А это, в свою очередь, является актуальным как 
для становления Интернет-сообщества, так и для развития новых форм 
поддержки и организации учебного процесса  в высшей школе. 

Предлагаемый Интернет-комплекс на основе универсальной 
CMS-системы реализован с использованием объектно-
ориентированного языка Ruby on Rails [4].  

Для обмена данными была выбрана методология AJAX [5], по-
зволяющая производить асинхронный обмен данными между клиентом 
и веб-сервером. Использование AJAX позволило создать элементы 
пользовательского интерфейса, отличающиеся низким временем дос-
тупа и повышенным удобством использования по сравнению с элемен-
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тами, предоставляемыми стандартными веб-средствами. Пользователь-
ский интерфейс созданного Интернет-ресурса позволяет зарегистриро-
ванному в системе пользователю создавать страницы, содержащие 
элементы управления на основе AJAX и с их помощью работать с ис-
точниками данных. 

Стандартная поставка созданного Интернет-ресурса (без допол-
нительных подключаемых модулей) состоит из нескольких подсистем, 
различных по функциональности: ленты новостей, динамических веб-
страниц wiki, сервиса хранения изображений на основе стороннего 
API, сервиса комментирования, сервиса создания ссылок с возможно-
стью их автоматической генерации на основе входящих данных. 

Отметим некоторые отличительные характеристики реализован-
ного Интернет-комплекса. Так, разработанная CMS-система, лежащая 
в основе данного продукта, гарантирует надежную защиту от несанк-
ционированного доступа, предлагает возможность быстрой модифика-
ции всего ресурса и динамическое моделирование совокупности эле-
ментов управления на каждой из разрабатываемых веб-страниц. На 
наш взгляд, создание веб-ресурсов с использованием такого рода CMS-
системы является наиболее оптимальным, гарантирует возможности 
развития самого комплекса, расширение числа пользователей за счет 
возможности создания персональных страниц и поддержки многосто-
ронних коммуникаций. Кроме того, Интернет-комплекс прост в ис-
пользовании, доступен каждому пользователю, подключенному к сети 
Интернет, и не требует дополнительных затрат на обучение работы с 
системой. 

Разработанный Интернет-комплекс может быть использован для 
поддержки учебного процесса, а также для быстрой и удобной синди-
кации и публикации данных в Интернете, что, несомненно, является 
сегодня актуальным для различных сфер деятельности общества. 
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Современный уровень развития компьютерные технологии, а 
так же широкая их доступность привлекает многих преподавателей ву-
зов. Создаются различные системы для обучения и тестирования, элек-
тронные учебники и электронные курсы.  

Формальное определение электронного учебника - это ресурс, 
содержащий систематизированные учебные материалы в определенной 
области знаний, создание, распространение и использование которого 
возможно с помощью современных информационных технологий. 

Под общее определение электронного учебника попадают раз-
личные электронные курсы, учебники, самоучители, учебно-
методические комплексы, учебные материалы, представленные в сис-
темах дистанционного обучения. В зависимости от целей, которые ста-
вят перед собой авторы, и возможностей разработчиков, электронный 
учебник может обладать самыми различными качествами. В «литера-
туре» встречается классификация электронных учебников, электрон-
ных пособий или учебно-методических комплексов по разным основа-
ниям: по наличию интерактивности; по доступности; по системе, в ко-
торой разработан учебник и др. Наиболее принципиальными (сущест-
венными) критериями в классификации на сегодняшний день мы счи-
таем следующие признаки: доступность и форма представления 
(структурирования) материала. 

С позиции доступности, все электронные учебники можно раз-
делить на: 

• онлайновые (online), работать с которыми можно только через 
интер/интранет. 

• офлайновые (offline), с которыми можно работать автономно 
на любом компьютере или другом электронном устройстве типа ПК. 

По форме представления материала все электронные учебники 
можно разделить на несколько типов, из которых самым современным 
и сложным является электронный учебный курс.  

Электронный учебник типа «Электронный курс» обычно созда-
ется с использованием систем дистанционного обучения. В этом слу-
чае могут присутствовать дополнительные модули: игровые, справоч-
ные, развлекательные. Имеются различные форумы для коммуникации 
в группе, между обучаемыми и преподавателем. «Электронный курс» 
обладает обязательной системой проверки знаний в течение всего обу-
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чения, и, возможно, некоторой лишней информаций, например, спра-
вочного или развлекательного характера. 

Структура электронного учебного курса является одним из па-
раметров организации обучающего процесса. Эффективность структу-
ры обычно анализируется с двух позиций: как инструмента настраи-
ваемого доступа к данным электронного учебно-методического мате-
риала при различных требованиях обучаемого и как параметра адапта-
ции процесса обучения. Состав электронного учебно-методического 
материала должен включать в себя следующие компоненты: 

• рабочую программу учебного курса (учебных курсов); 
• теоретический блок учебного курса; 
• лабораторный практикум с циклом исследовательских задач; 
• компьютерные тесты обучающего типа; 
• прикладное ПО для статистического анализа результатов обу-

чения; 
• банк данных промежуточных и финишных контрольных тес-

тов; 
• базу знаний и модель дисциплины. 
Компонента «рабочая программа» призвана обеспечить полное и 

четкое описание целей, задач и методов реализации процесса обучения 
по данному учебному курсу или циклу учебных курсов [1]. Наличие 
механизма гиперссылок на другие компоненты желательно, хотя луч-
шим решением запуска процесса обучения следует считать главную 
полнофункциональную форму электронного курса. 

Требования к содержанию теоретического блока учебного курса 
определяются в основном требованиями государственного стандарта. 
В данном компоненте поддерживается полнотекстовая база данных 
или электронная библиотека для комплекса учебных курсов.  

Состав и структура компоненты «лабораторный практикум» оп-
ределяется типом учебного курса, для которого формируется элек-
тронный материал. Для прикладного учебного курса лабораторный 
практикум, играет значительную роль в формировании навыков обу-
чаемого в решении практических задач по будущей специальности. 

Компьютерные тесты формируются как обязательная часть обу-
чающей системы и функционируют в двух режимах: режиме контроля 
уровня знаний обучаемого с помощью оценивания в различных шкалах 
и режиме обучения, когда пользователю в процессе тестирования 
предлагаются сервисы для обращения к справочной системе теста и 
для навигации по другим компонентам обучающей системы. 

Компьютерные тесты могут настраиваться для промежуточного 
контроля в процессе изучения части учебного курса и финишного кон-
троля качества обучения. Качество результатов компьютерного тести-
рования в значительной степени зависит от таких параметров тестовых 
заданий, как объем банка тестовых заданий, наличие случайного меха-
низма формирования тестовой выборки из банка заданий, управление 
сложностью тестовых заданий в фазе тестирования или в повторяю-
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щихся испытаниях. Основной особенностью обучающего режима тес-
тирования является эффект от применения тестов, максимально интег-
рированных с остальными элементами электронного учебного курса 
(включая модель дисциплины), при целенаправленном процессе само-
обучения и самоконтроля. Важно, что база знаний по дисциплине не 
только проецируется на множество тестовых заданий, но и поддержи-
вает обратную связь посредством механизма ссылок. 

Банк результатов тестирования обучающей системы выступает в 
роли хранилища информации, которое содержит первичную информа-
цию по результатам обучения, текущие значения параметров настрой-
ки системы тестов, обобщенную информацию по классам пользовате-
лей, корреляционным зависимостям между знаниями по разным учеб-
ным курсам и т. д. 

Наличие в рамках обучающей системы совокупности электрон-
ных компонентов, рассмотренных выше, предоставляет возможность 
развития обучающей системы. Обычная практика построения обучаю-
щей системы состоит в том, что компоненты: теоретический блок, блок 
лабораторных работ, электронные тесты — создаются в виде самостоя-
тельных приложений в рамках инструментальных систем, таких, как 
Microsoft Office и др. Структурная организация и соответствующие 
средства навигации внутри каждой компоненты основываются на ин-
струментальных средствах приложения. Для этого используются меха-
низмы форматирования структурных элементов блоков, множества 
стилей, гиперссылок и библиотеки визуальных объектов управления. 

Разработка и внедрение новых электронных обучающих систем 
постоянно расширяют базу информационного ресурса вуза, которая 
призвана решить задачу повышения эффективности образовательного 
процесса. 
 
 
 
УДК 378.147:004(476) 

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
Суханова Е.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Беларусь 
 

Перевод образовательного процесса в Республике Беларусь на 
инновационный путь развития признан в качестве одной из актуальных 
и приоритетных задач социально-экономического развития государст-
ва (Декрет Президента Республики Беларусь №7 от 5 марта 2003 г.). 
Инновационное обучение — это процесс и результат такой учебной и 
образовательной деятельности, которые стимулируют внесение инно-
вационных изменений в существующие традиционные обучающие ме-
тодики, формы и методы контроля качества образовательного процес-
са. Подготовка высококвалифицированных специалистов, является 
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весьма непростой задачей, так как нужно подготовить не только хоро-
шо теоретически и практически, но и воспитать целостную, творчески 
мыслящую личность со сформированным чувством гражданского дол-
га. В республике имеются все предпосылки для того, чтобы студенты 
смогли реализовать свои природные задатки и развить способности не-
зависимо от будущей профессиональной деятельности.  

К важнейшим направлениям перехода к новой образовательной 
концепции, которая стала основой необходимой для условий XXI века 
перспективной системы образования, относятся: фундаментализация 
образования на всех его уровнях; реализация концепции опережающе-
го образования; широкое использование методов инновационного и 
развивающего образования на основе применения перспективных ин-
формационных технологий; повышение доступности качественного 
образования путем развития системы дистанционного обучения и 
средств информационной поддержки учебного процесса современны-
ми информационными и телекоммуникационными технологиями. 

Новые информационные технологии должны превращать сту-
дентов из потребителей информации в активных участников учебного 
процесса. Информационные образовательные технологии возникают 
при использовании средств информационно-вычислительной техники. 
Образовательную среду, в которой осуществляются образовательные 
информационные технологии, определяют работающие с ней компо-
ненты: техническая (вид используемых компьютерной техники и 
средств связи); программно-техническая (программные средства под-
держки реализуемой технологии обучения); организационно-
методическая (инструкции учащимся и преподавателям, организация 
учебного процесса).  

Важнейшим направлением информатизации образования в стра-
не должно стать построение и развитие единого образовательного ин-
формационного пространства, которое позволит добиться: повышения 
эффективности и качества процесса обучения; интенсификации про-
цесса научных исследований в образовательных учреждениях; повы-
шения оперативности и эффективности управления отдельными обра-
зовательными учреждениями и системой образования в целом; инте-
грации национальных информационных образовательных систем в ми-
ровую сеть, что значительно облегчит доступ к международным ин-
формационным ресурсам в области образования, науки, культуры и в 
других сферах.  

Использование Интернет, как одной из информационных техно-
логий, в образовательном процессе становится просто необходимым и 
занимает все большее место в современном мире. В сети студентов 
привлекает: получение информации по многим темам, постоянное об-
новление предоставляемых данных, возможность виртуальных путе-
шествий по музеям, городам, зарубежным странам, интерактивный ре-
жим общения со своими сверстниками и перспектива участия в гло-
бальных сетевых проектах. 
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В связи с этим необходимо сформировать у студента Интернет-
ориентированный способ мышления, научить использовать информа-
цию для самообразования, повышения квалификационного уровня, 
решения вероятных производственных проблем и задач, обучить навы-
кам работы с поисковыми системами, выбора из огромного количества 
информации, представленной в сети, нужную, оценивать ее достовер-
ность и синтезировать приобретенные данные в значимое целое.  

Характерной чертой сетевой образовательной среды должна 
стать возможность студентов и преподавателей обращаться к структу-
рированным учебно-методическим материалам, обучающим мульти-
медийным комплексам в любое время и в любой точке пространства. 
Помимо доступности учебного материала, необходимо обеспечить 
обучаемому возможность связи с преподавателем, получение консуль-
тации в он-лайн или офф-лайн режимах, а также возможность получе-
ния индивидуальной «навигации» в освоении того или иного предмета. 

В сложных условиях преобразования отечественной экономики, 
характерной особенностью которой является дефицит природных ре-
сурсов, воспроизводство трудовых ресурсов и качество специалистов с 
высшим образованием - это один из определяющих факторов её эф-
фективного развития. Специалист с высшим образованием, удовлетво-
ряющий требованиям современного общества, должен быть творче-
ской личностью, способной соединять природные, инвестиционные и 
трудовые ресурсы в эффективный единый производственный процесс, 
принимать нерутинные решения, которые определяют направления 
развития производства, иметь положительную реакцию на новации в 
сфере управления, науки и производства, быть способным к риску. 
Кроме того, современный специалист должен быть готов к расширяю-
щемуся разнообразию рынка - от работы в больших промышленных 
концернах до малых предприятий, к работе в общественном и в част-
ном секторе.  
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УДК 026:378.663(476.6) 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ: 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Ходотчук Н.П., Лакотко Н.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

«…Главными функциями библиотеки всегда были и вне 
зависимости от технологии останутся: отбор, органи-
зация и хранение, сохранность и предоставление доступа 
к… графическим текстам».  

Росс Аткинсон.  
(адъюнкт-библиотекарь и учёный 

Корнельского университета, США) 
 
Во всех библиотеках республики и, в первую очередь, библио-

теках учреждений образования, в настоящий момент происходит про-
цесс становления электронных библиотек. Эта тема достаточно акту-
альна в современной библиотечно-информационной деятельности, и 
создание таких библиотек рассматривается как одно из основных на-
правлений развития библиотечного дела.  

Электронная библиотека (ЭБ) по сути своей – информацион-
ная система, позволяющая надёжно сохранять и эффективно исполь-
зовать разнообразные коллекции электронных документов (тексто-
вых, изобразительных, звуковых, видео и др.), локализованных в самой 
системе, а также доступных ей через телекоммуникационные сети.  

Основные задачи ЭБ: интеграция информационных ресурсов и  
эффективная навигация в них. 

Под интеграцией надо понимать объединение информационных 
ресурсов с целью использования различной информации с сохранени-
ем её свойств, особенностей представления и пользовательских воз-
можностей манипулирования с ней. ЭБ должны обеспечивать работу 
как с гетерогенными (разнородными) БД, так и с целыми системами 
БД, обеспечивая пользователю эффективность информационных поис-
ков. 

Эффективная навигация в ЭБ – это возможность пользователя 
находить интересующую его информацию с наибольшей полнотой и 
точностью, затратив при этом минимум усилий и времени. И вполне 
очевидно, что информационные системы в ЭБ должны быть полнотек-
стовыми, с мощными средствами информационных поисков. 

К основным особенностям ЭБ учреждений образования следует 
отнести следующее: профильность хранимой информации, т.е. наличие 
определённой системы формирования информационных ресурсов, дос-
тупных пользователю; инвентаризацию, в частности, каталогизацию 
объектов и различных их объединений, образующих эти информаци-
онные ресурсы. 
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Все виды информационных ресурсов в ЭБ  представлены в виде 
совокупности самостоятельных объектов. В их качестве выступают 
электронные документы. 

Существуют два основных мнения по поводу ЭБ: 1) создание 
необходимых электронных информационных ресурсов (ЭИР) и 2) 
обеспечение свободного доступа к отдалённым информационным ре-
сурсам. 

Наличие таких компонентов научная библиотека  нашего уни-
верситета имеет. И уже второй год сотрудники библиотеки формируют 
БД электронных изданий. В её состав входят: полные тексты научных 
публикаций сотрудников университета, учебные и учебно-
методические издания (на т.м. 477 док.), а также предоставление воз-
можности доступа к ЭИР других библиотек.  

Возможности использования информационных ресурсов в 
библиотеке, или диалектика поиска. 

Традиционную информационно-поисковую систему карточных 
каталогов успешно дополняет, а во многих случаях оттесняет на вто-
рой план каталог электронный (ЭК). Он наиболее приемлем, т.к. объе-
диняет поисковые возможности алфавитного, систематического и 
предметного каталогов, а также каталогов на различные виды изданий.  

ЭИР нашей библиотеки доступны в сети Интернет и представ-
лены следующими базами данных: БД GRAU -  включает библиогра-
фические записи на книги, брошюры и др. издания; БД ARTIC - вклю-
чает аналитические библиографические записи на статьи из подписных 
периодических изданий, сборников научных трудов; БД TRUD - вклю-
чает библиографические записи на сборники научных трудов, мате-
риалы конференций и других временных коллективов. 

На локальной библиотечной сети: 
БД BelAL – ЭК БелСХБ; БД AGROS – ЭК ЦН СХБ  России;  
БД BEU – полнотекстовые издания учебной и учебно-

методической документации (полнотекстовые электронные учебники). 
Об этих БД,  возможности ведения поиска и использования, 

предоставленных в них информационных ресурсах, остановимся более 
подробно. 

БД AGROS – ЭК ЦН СХБ Россельхозакадемии включает анно-
тированные описания документов по проблемам АПК и смежным от-
раслям, поступивших в ЦНСХБ России. Ведётся с 1985 г. на русском 
языке. 

БД BelAL – электронный каталог Белорусской сельскохозяйст-
венной библиотеки. В нём представлены аннотированные библиогра-
фические записи на книги, журналы, базы данных, электронные доку-
менты, статьи из сборников, периодических и продолжающихся изда-
ний.  

Доступ ко всем базам данных ЭК, в том числе и к полнотексто-
вой, предоставляется с автоматизированного рабочего места (АРМ) 
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«Читатель». Правила составления запроса при поиске в них аналогич-
ны и сводятся к следующему: 

 выбрать необходимую область поиска (ключевые слова, автор, 
заглавие, год издания) и ввести запрос в поле ввода. 

При поиске по ключевым словам - слова формируются прак-
тически из всех полей библиографического описания, применяется ал-
горитм ранжирования найденных документов: список результатов по-
иска сортируется в порядке убывания ранга документа. Чем больше в 
найденном документе слов из запроса, чем эти слова ближе друг к дру-
гу и чем больше их суммарный вес - тем выше место документа в ре-
зультате поиска.  

При поиске по автору или заглавию – вводится фамилия или 
начало заглавия (в случае если оно точно известно), в данном случае 
следует вводить только одного автора (или одно заглавие).  

При поиске по году - год издания (одно число) (Рис. 1-2).  
 
 

 
 

Рис.1. Поиск осуществлён по автору 
 
Получив результат поиска можно таким же образом "уточнить" 

запрос (искать в найденном). 
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Рис.2. Результат поиска 
 
Полнотекстовая БД BEU формируется, в первую очередь, на ос-

нове учебных и учебно-методических изданий профессорско-
преподавательского состава университета. Полные тексты этих и дру-
гих изданий прикрепляются в виде ссылок, указываемых в поле 951 
программного обеспечения ИРБИС. Ведение поиска по данной базе 
аналогично указанному выше, отличие лишь в том, что после отбора 
необходимых документов для их просмотра на вкладке «Просмотр» 
необходимо нажать кнопку «Полный текст». Если выбрать область по-
иска – Коллектив/Мероприятие, то в терминах запроса будут отражены 
названия конкретных кафедр, которые предоставили свои учебные ма-
териалы (Рис. 3, 4). 

Полные тексты размещаются, как уже было указано выше, на 
локальной библиотечной сети в формате pdf.  Любой пользователь ЭБ 
имеет возможность скопировать нужную ему информацию на свой 
электронный носитель (флэшдиск, CD и пр.). 

На поставку информации из БД BelAL и AGROS, а также об-
служивание пользователей по межбиблиотечному абонементу (МБА) и 
электронной доставкой документов (ЭДД), между библиотекой уни-
верситета и БелСХБ ежегодно заключается договор об оказании плат-
ных библиотечных и информационных услуг. Имеется возможность 
включения в данный договор и предоставление информации из Меж-
дународных БД AGRIS, CARIS, AGLINET и др., к которым БелСХБ 
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имеет прямой доступ.  Вся информация, получаемая по МБА, сохраня-
ется и таким образом создаётся ещё одна БД полнотекстовых докумен-
тов внутри нашей библиотеки –  (Elstat). 

 

 
Рис.3. Вид поиска – Коллектив/Мероприятие 

 

 
Рис.4. На вкладке « Просмотр» видна ссылка « Полный текст» 
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Полезные ссылки. На странице ЭК, который размещён на сайте 
нашего университета и который, предоставлен пользователям с уда-
лённых точек доступа, есть полезные ссылки на электронные ресурсы 
как профильных, так и некоторых других библиотек. Кроме того, ин-
формация о полнотекстовых электронных документах в виде презента-
ции размещена на локальной библиотечной сети и ссылка на неё есть 
на  рабочих столах ПК пользователей. В данной презентации представ-
лены электронные ресурсы некоторых  бесплатных научных поиско-
вых систем, по адресам  которых можно производить поиск полнотек-
стовых электронных документов, например: Skirus for scientific infor-
mation only, Google Scholar, Wikipedia, eLIBRARI.RU, «Интегрум», 
Яndex словари и др. 

Наличие в библиотеке локальной сети, компьютерного парка с 
выходом в Интернет, надёжной информационно-поисковой системы, 
службы межбиблиотечного абонемента и электронной доставки доку-
ментов позволяет создавать необходимые условия для работы пользо-
вателей с электронными информационно-образовательными ресурса-
ми. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВА 

МОТИВАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ  

Шостко И.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
Скварнюк И.Ф. 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Спецификой нашего времени являются стремительные темпы 
развития информационных технологий, в том числе и образователь-
ных. Очевидна необходимость использования их в деятельности буду-
щих специалистов, нацеленных на творческую работу, постоянное усо-
вершенствование профессиональных умений и навыков. Такая конги-
тивно-виртуальная среда дает новые возможности специалисту в эф-
фективном решении профессиональных проблем. Уровень будущего 
специалиста зависит, в том числе и от поддержки информационными 
технологиями своих личностных способностей. Для полного осущест-
вления образовательного процесса в условиях информатизации необ-
ходимо не только использование преподавателями и студентами ин-
формационных образовательных ресурсов, но и обеспечение взаимо-
действия между ними средствами информационно-коммуникационных 
технологий.  

Внедрение в образование информационно-коммуникационных 
технологий привело к появлению новых методов и форм обучения, ба-
зирующихся на электронных средствах представления, обработки и 
передачи данных. Но, несмотря на разнообразие технологий и техноло-
гических средств, используемых в учебном процессе, качество обуче-
ния напрямую зависит от формы предоставления учебного материала и 
организации учебного процесса. И в связи с постоянно растущим пото-
ком новой информации еще больше возрастает потребность в приме-
нении электронных средствах обучения. Под электронными средства-
ми обучения следует понимать объекты, созданные на основе цифро-
вых электронных технологий, которые используются в образователь-
ном процессе в качестве источников информации и инструментов дея-
тельности педагога и обучающегося. Преимущество использования 
цифровых технологий перед традиционными средствами обучения 
можно выразить в следующем: интерактивность; мобильность, что да-
ет возможность постоянно обновлять информацию; наглядность; раз-
нообразие, многовариантность и многоуровневость проверочных тес-
тов и заданий; компактность и низкая стоимость тиражирования. Но 
главной особенностью, отличающей компьютерные образовательные 
технологии от традиционных средств  обучения, является возможность 
организации интерактивного диалога обучающегося с компьютером. 
При наличии телекоммуникационного канала компьютер может вы-
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ступать посредником между преподавателем и обучающимся, обеспе-
чивать возможность доступа к удаленным базам данных, служить 
средством передачи информации.  

Компьютерные информационные технологии могут применять-
ся на лекциях (в виде мультимедийных презентаций), на практических 
и лабораторных занятиях (специализированные программные продук-
ты и программные среды), для проверки знаний (различные задания и 
тесты), но, а самое большое значение имеют для обеспечения само-
стоятельной работы обучающегося. 

В настоящее время студенты могут воспользоваться не только  
такими материалами, как программы курсов, рабочие программы и 
программы экзаменов, требования к зачетам, критерии оценки знаний 
по дисциплинам, задания и рекомендации к лабораторным работам, 
электронные учебники, но и электронными текстами лекций и допол-
нительным учебно-методическим материалам. Это позволяет отказать-
ся от конспектирования лекций, что способствует живому вовлечению 
студентов в ход занятия, концентрации их внимания на ходе рассужде-
ний преподавателя, участию в творческих дискуссиях. 

Однако следует отметить, что имеются и проблемы. В силу сво-
ей определенной автономности высшие учебные заведения самостоя-
тельно разрабатывают электронные средства обучения по различным 
дисциплинам. При этом свою деятельность не координируют с други-
ми вузами, ориентируются на собственные разработки. К проблеме 
следует отнести и отсутствие независимой экспертизы, проводимых 
вузами разработок, в связи с чем достаточно сложно утверждать, что 
эти разработки являются разработками высшего качества.  

В БГУ с 2004г. на основе современной программной платформы 
e-University развернута широкомасштабная информатизация контроли-
руемой самостоятельной работы студентов. С 2007г. использование 
данной сетевой образовательной системы было начато и в ГрГУ им. Я. 
Купалы и уже с февраля 2008г. начато ее использование в учебном 
процессе. Данная программа является сетевой средой для хранения, 
интеграции электронными образовательными ресурсами и управления 
авторизованным доступом к ним. Внедрение и использование данной 
программы является положительным опытом и первым шагом к тира-
жированию вузовских электронных средств обучения. Однако в при-
менение созданной системы имеются свои недостатки, такие, как: же-
сткая модель организации учебных материалов, не позволяющая ими 
гибко и просто манипулировать; как следствие, жесткая модель орга-
низации процесса компьютерного обучения, практически не учиты-
вающая индивидуальность обучаемого.  

И как следствие встает вопрос о комплексном подходе к разра-
ботке электронного средства обучения нового поколения. Программ-
ные средства, взаимодействуя интерактивно с обучаемым, должны вы-
страивать для него индивидуальную траекторию обучения, соответст-
вующую его запросам и способностям. Такие программные средства 
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модернизируются по мере появления новых компьютеров, операцион-
ных систем и т.д. Программное обеспечение, закладываемое в основу 
электронного средства обучения нового поколения должно быть уни-
версальным для всех дисциплин с точки зрения выбора платформ, но-
сить инновационный характер, быть открытым и простым в использо-
вании и обеспечивать возможность организации согласованного рас-
пределенного учебного процесса, в котором будут использоваться до-
машние компьютеры и интернет-порталы дистанционного обучения.  
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, СТАТИСТИКИ, 
СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА КЛАССИЧЕСКИХ И 
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УДК 378.015.3:004 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  
Боева Н.П. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Развитие компьютерных технологий, информационных техноло-

гий анализа данных и инженерии знаний способствовало появлению 
принципиально новых возможностей и возникновению качественных 
эффектов в области психодиагностики. Если раньше компьютер не яв-
лялся необходимым условием проведения психодиагностического экс-
перимента, то уже в настоящее время имеется огромное число психо-
диагностических методик, ориентированных на использование компь-
ютерной техники.  

Психодиагностический эксперимент, результаты которого об-
суждаются в данной работе, был также осуществлен с помощью ком-
пьютера. На его основе выполнен  мониторинг психодиагностических 
способностей студентов 1 курса зооинженерного факультета УО 
ВГАВМ (экспериментом был  охвачен весь обучающийся контингент). 

 Цель исследования – определение уровня интеллектуальной 
предрасположенности студентов к обучению в высшем учебном заве-
дении (как в целом по курсу, так и в структурном разрезе по отдель-
ным группам, а также относительно пола).  

Постановка эксперимента осуществлялась  с помощью компью-
терной версии психодиагностического теста нарастающей трудности – 
таблиц Равена.  

Таблицы Равена относятся к "культурно-объективным"  невер-
бальным тестам. С их помощью можно  измерять интеллектуальные 
функции человека, используя задания, включающие изображения или 
абстрактные узоры. Тест не является чисто интеллектуальным, а пред-
назначен для уточнения логичности мышления испытуемого. При вы-
полнении заданий, включенных в тест, активно участвуют такие ос-
новные психические процессы, как внимание, воображение и 
мышление. По результатам теста судят о концентрации активного 



 448

внимания, интеллекте, способности к систематизированной, планомер-
ной и методичной интеллектуальной деятельности испытуемого. 

Тест Равена (ограничен по времени) состоит из 60-ти невербаль-
ных заданий, разделенных на серии. В каждой серии содержатся зада-
ния нарастающей трудности. Правильное решение каждого задания 
оценивается в один балл, по итогам теста анализируется суммарный 
процентный показатель:  

• I степень — более 95% — высокий интеллект;  
• II степень — 75-94% — интеллект выше среднего;  
• III степень — 25-74% — интеллект средний;  
• IV степень — 5-24% — интеллект ниже среднего;  
• V степень — ниже 5% — дефект.  
Результаты выполненного исследования сводятся к следующим 

положениям. 
Положение 1. 90% протестированных обладают средним уров-

нем интеллекта, что соответствует III степени по рангу интеллектуаль-
ных способностей, и только 10% обучаемых обладают  интеллектом 
ниже среднего (IV степень). Остальные уровни интеллекта, предусмот-
ренные в таблицах Равена, в эксперименте не выявлены. 

В целом можно говорить о равномерной способности исследуе-
мого курса к одинаковой интеллектуальной продуктивности и обучае-
мости учащихся. 

Положение 2. По половому различию данные примерно такие 
же - 92% мальчиков и 89% девочек обладают средним уровнем интел-
лекта, соответственно 8% и 11% из них имеют интеллект ниже средне-
го уровня.  

Положение 3. При сопоставлении данных, полученных нами по 
показателям интеллектуального уровня студентов, и экспертных оце-
нок кураторов и преподавателей по уровню развития общих способно-
стей и обучаемости учащихся на курсе, выявлено совпадение оценок. 

Положение 4. По результатам эксперимента можно предложить 
следующие рекомендации, направленные на повышение интеллекту-
ального уровня обучаемых, особенно с низкими оценочными показате-
лями: проведение интеллектуально- насыщенной профилактической 
работы, различающейся профессиональными формами,  методами и 
подходами.  
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УО 
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УО «Белорусский государственный аграрный технический универси-
тет» 
г. Минск, Республика Беларусь 
 
 

Проблема повышения качества подготовки специалистов поло-
жена в основу комплексной программы развития БГАТУ и рассматри-
вается с позиций системного и процессного подходов к организации 
учебного процесса как основного компонента подготовки высококва-
лифицированных специалистов. В структуре учебно-методического 
центра университета третий год функционирует сектор мониторинга 
качества учебного процесса, осуществляющий систематический сбор 
информации и мониторинговые исследования как по плану БГАТУ, так 
и в сотрудничестве с Межвузовской научно-исследовательской лабора-
торией мониторинга и управления качеством высшего аграрного обра-
зования. 

Мониторинг качества учебного процесса – это постоянное от-
слеживание соответствия образовательного процесса и результатов 
обучения заданным нормам, что позволяет предоставлять информацию 
для выработки управленческих решений с целью совершенствования 
образовательного процесса и повышения качества подготовки специа-
листов. Основные методы мониторинга – экспертиза, анкетирование, 
тестирование, аудиторские проверки, контрольные срезы, анализ ре-
зультатов наблюдений и специальных мониторинговых исследований. 
Мониторинг позволяет выявить некоторые проблемные моменты в ор-
ганизации учебного процесса в университете и акцентировать внима-
ние на положительных тенденциях. 

Схема мониторинга учебно-педагогической системы и системы 
обеспечения её функционирования представлена на рисунке. 

Мониторинг учебно-педагогической системы включает: 
-  экспертизу дидактической задачи, т.е. целей и содержания обучения; 
- исследования технологий обучения, объединяющих дидакти-

ческий процесс, организационные формы, профессорско-
преподавательский состав; 

-анализ учебной деятельности студентов. 
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Мониторинг системы обеспечения учебно-педагогической сис-

темы подразумевает постоянное наблюдение и анализ процессов пла-
нирования, информационно-методического и материально-
технического обеспечения, внедрения инновационных педагогических 
технологий, организации обучения и кадрового обеспечения. 

Соответствие содержания обучения целям подготовки специа-
листов агропромышленного комплекса определяется путем периодиче-
ского анкетирования выпускников и потребителей образовательных 
услуг по профилю университета. Это позволяет выявить академиче-
скую жизнеспособность дисциплин, востребуемых при изучении дру-
гих дисциплин или необходимых для дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Мониторинговые исследования организации учебного процесса 
осуществляются путем экспертизы учебной документации, аудита раз-
личных видов занятий и оценки степени соответствия предъявляемым 
к ним требованиям; хронометража времени, затрачиваемого студента-
ми на выполнение учебных заданий. 

Мониторинг процесса обучения студентов осуществляется на 
трех уровнях. 

• Индивидуальный уровень – отслеживание и коррекция учебной 
деятельности, оценка образовательных достижений (состояния и динами-
ки роста). 

• Уровень академической группы – достижения группы с целью 
оценки деятельности преподавателей и коррекция процесса преподавания 
и обучения. 

• Общеуниверситетский уровень – оценка образовательных дости-
жений в целом по вузу с целью принятия управленческих решений. 

Постоянный мониторинг процессов и результатов обучения, 
своевременное принятие корректирующих и предупреждающих реше-
ний и контроль внедрения их в учебный процесс позволяют совершен-
ствовать структуру и технологии подготовки кадров для агропромыш-
ленного комплекса на новом качественном уровне. 

Роль мониторинга существенно возрастает в связи с созданием в 
университете системы менеджмента качества, поскольку он обеспечи-
вает обратную связь, предоставляя информацию о том, как выполня-
ются принимаемые решения, на что следует обратить особое внимание. 
Важно, что мониторинговая деятельность направлена не на наказание 
за выявленные недостатки, а на организацию их устранения и усиление 
ответственности преподавателей, сотрудников и студентов за результа-
ты своей работы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Касперко М.В. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В области педагогического менеджмента становятся актуальны-

ми вопросы, связанные с мониторингом. В теории социального управ-
ления, откуда данный термин заимствован, мониторинг рассматривает-
ся как одно из важнейших и относительно самостоятельных звеньев в 
управленческом цикле. Управление современными инновационными 
процессами в математическом образовании не исключает возможности 
использования его существенных характеристик. 

Термин «мониторинг» (англ. monitoring) означает постоянное 
наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответ-
ствия желаемому результату или первоначальным интересам [3, С. 
392]. Введение мониторинга в педагогическую теорию и практику по-
зволяет осуществлять такие процессы как диагностика, оценка и про-
гнозирование состояния образовательного процесса, отслеживание его 
хода, результатов, перспектив развития и др. В реальном образователь-
ном процессе мониторинг тесным образом связан со всеми функциями 
и стадиями управления. 

Цель использования мониторинга нами в процессе профессио-
нальной подготовки студентов состоит в получении достоверной ин-
формации о процессе развития его созидательных возможностей на 
каждом этапе обучения и разработка коррекционной программы, спо-
собствующей оптимальному развитию созидательного потенциала ка-
ждого студента. 

Актуальность проблемы развития созидательных возможностей 
студента нами рассматривается, прежде всего, в создании таких усло-
вий его жизнедеятельности, при которых он мог бы целенаправленно 
регулировать содержание своей учебной деятельности в соответствии с 
потребностями и ценностными установками в интересах самоизмене-
ния и саморазвития. 

Под созидательным потенциалом студента нами понимается его 
способность к самоактуализации, самоизменению и творческому само-
выражению по принципам природосообразности, культуросообразно-
сти и самодеятельности. Составляющими потенциала выделяются ка-
чества-возможности студента в виде следующих компетенций, рас-
сматриваемых как совокупность взаимосвязанных подсистем: 1) соци-
ально-культурной компетенции; 2) информационно-познавательной 
компетенции; 3) ценностно-смысловой компетенции; 4) деятельност-
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ной компетенции; 5) коммуникативной компетенции; 6) компетенции 
личностного самосовершенствования. 
Структура компетенций определена в соответствии с видовым строе-
нием деятельности (по М.С. Кагану) [2], а так же содержанием образо-
вания на уровне общего теоретического представления (по И.Я. Лерне-
ру и М.Н. Скаткину) [4]. Содержание каждого вида компетентности 
раскрывается через педагогические и методические умения, представ-
ляющие собой совокупность самых различных действий студента, ко-
торые, прежде всего, соотносятся с функциями педагогической дея-
тельности и в значительной мере выявляют индивидуально-
психологические способности учителя математики. 

В качестве средства управления развитием созидательного по-
тенциала на каждом этапе его развития нами выбрана технология мо-
ниторинга. Мониторинг как технология управления развитием созида-
тельного потенциала студента с дидактической позиции включает це-
ли, задачи, средства получения и усвоения информации; действия уча-
стников мониторинга по ее анализу и рефлексии, этапы мониторинга. 
В психологическом аспекте технология мониторинга предусматривает 
определение динамики уровня развития созидательного потенциала 
каждого студента в процессе изучения дисциплины и создает возмож-
ность коррекции развития в соответствии с определенными потребно-
стями, мотивами, целями и задачами. С методической стороны мони-
торинг обеспечивает систему педагогической диагностики, без которой 
невозможно эффективное управление дидактическим процессом, а 
также достижение оптимальных для имеющихся условий результатов 
[1]. 

Для того чтобы мониторинг стал реальным средством управле-
ния, он, должен быть организован в виде определенной системы дея-
тельности с учетом конкретной учебно-педагогической ситуации. В 
обозначенной нами образовательной ситуации объектом мониторинга 
выступает инновационная деятельность студента, предметом – процесс 
развития его созидательного потенциала. 

Система мониторинга включает: 1) программу мониторинга раз-
вития созидательного потенциала, предусматривающую, этапы мони-
торинга, цель его проведения, вид диагностики, сроки проведения каж-
дого этапа; 2) мониторинг развития компетентности в каждой опреде-
ленной компетенции; 3) мониторинг достижений в развитии компетен-
ций; 4) обработку результатов мониторинговых исследований с выяв-
лением степени развитости потенциала и определением рейтинга его 
достижений; 5) индивидуальную коррекционную программу совер-
шенствования компетентности в соответствующей компетенции.  

Система мониторинга как технология управления развитием со-
зидательного потенциала используется нами в процессе преподавания 
дисциплин методического цикла, т.е. в процессе теоретической подго-
товки будущих учителей математики, а также при прохождении сту-
дентами педагогической практики. 
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Полученные данные позволяют сделать вывод, что не все спо-
собности развиваются в процессе освоения профессиональной дея-
тельности в одинаковой мере. Меньше других развиваются те качества, 
наличный уровень развития которых, на взгляд студента, оказывается 
достаточным для обеспечения успешности выполнения программы 
практики, и более интенсивно развиваются те качества, по которым 
создаются противоречия между требованиями деятельности и уровнем 
их развития. На основании исследований к следующему этапу практи-
ки студентом разрабатывается индивидуальная коррекционная про-
грамма по совершенствованию той или иной компетентности. Мы ви-
дим, что развитие профессиональных способностей студентов и их 
личностно-значимых качеств во время педпрактики осуществляется 
как индивидуальное приспособление его внутренних условий к внеш-
ним условиям и содержанию педагогической деятельности. 

В целом, основная функция проведения мониторинга состоит в 
том, чтобы обеспечить управление созидательной деятельностью сту-
дента и развитием его профессиональной компетентности, сделать этот 
процесс мотивированным, целенаправленным, духовно-творческим. 
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Специфика учебного труда студентов обусловила смещение 
центра тяжести нагрузки на психическую, эмоциональную и, главным 
образом, на умственную деятельность. Повышенное психоэмоцио-
нальное воздействие, связанное с изменением условий жизни, обуче-
ния, высокой суммарной учебной нагрузкой, новизной и сложностью 
материала создает трудности адаптационной системы организма, кото-
рые могут привести к развитию функциональных и органических забо-
леваний, а также существенно повлиять на показатели умственной и 
физической работоспособности студентов. Так, по данным комитета 
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экспертов Всемирной организации здравоохранения установлено, что 
за время учебы у студентов увеличивается число функциональных на-
рушений сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, кото-
рые являются следствиями дезадаптации. Одним из показателей, ха-
рактеризующим напряженность процессов адаптации у студентов, яв-
ляется умственная работоспособность (УР), под которой понимают 
способность выполнения определенной интеллектуальной нагрузки на 
заданном уровне сложности в течение определенного времени. 

Цель исследования заключалась в изучении годичной динамики 
умственной работоспособности студентов по показателям, характери-
зующих устойчивость и концентрацию внимания.     

Для изучения УР студентов, автороми данной работы была раз-
работана автоматизированная компьютерная система оценки и  кон-
троля умственной  работоспособности человека, которая не требует 
сложного оборудования, специально подготовленного персонала, дли-
тельного времени тестирования и обработки результатов. Исследова-
ние проводилось в течение 2007-08 учебного года. В нем  приняло уча-
стие 22 студента 1-3 курсов УО «Гродненский государственный аграр-
ный университет».  

Статистическая обработка всех результатов утренних измерений 
позволила выявить средний уровень УР, который был равен 949 услов-
ным единицам (усл. ед.). В вечернее время средний уровень УР обсле-
дуемых студентов увеличился до 954 усл. ед. Полученные результаты 
не подтверждают приведенную в литературе динамику изменения УР 
на протяжении учебного дня. Поэтому нам не остается ничего другого 
как высказать предположение о возможных причинах получения таких 
данных. Прежде всего, на это могла повлиять учебная деятельность 
студентов. Постоянное переключение различных видов умственной 
деятельности (лекции, семинары, лабораторные занятия), смена обста-
новки смогли предотвратить наступление умственной усталости к кон-
цу учебного дня. Вторая причина, возможно, заключалась в том, что на 
результаты измерения мог оказать влияние тип нервной системы испы-
туемых. Студенты вечернего типа, или «совы», наиболее работоспо-
собны с 18-20 до 24 часов. В-третьих, могли оказать влияние факторы, 
определяемые организацией учебного процесса. Кроме того, можно 
предположить, что на дневную динамику УР студентов могли повлиять 
и неизвестные нам факторы. 

Изучение недельной динамики УР у испытуемых показало, что 
она также имеет свои особенности. Подвергая сравнительному анализу 
средние показатели УР студентов в течение недели, которые представ-
лены на рисунке, можно заметить, что УР вначале учебной недели по-
нижена (период врабатывания) в утреннее время,  что связано с вхож-
дением в привычный режим учебной работы после отдыха и выходные 
дни. В последующие дни недели, вторник и особенно среда, при ут-
реннем  измерении, наблюдается постепенное ее повышение до макси-
мума (991 усл.ед.). В последующие дни УР понижается в начале до 945 
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усл.ед. (четверг), а в среду она опускается до самого низкого уровня – 
918 усл.ед. В дни (суббота-воскресенье), когда студенты меньше всего 
загружены учебой, УР постепенно повышается соответственно до 945 
и 959  усл.ед.  
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Сравнительный анализ недельной динамики УР, измеренной в 

вечернее время показал, что в понедельник-среду уровень ее оставался 
примерно одинаковым (961-963 усл.ед.). Небольшое ее снижение до 
953 усл.ед., было зафиксировано в четверг.  В пятницу было выявлено 
самое большое ее снижение (923 усл.ед.). В субботу и воскресенье УР 
студентов заметно возросла соответственно до 953 и 965 усл.ед. Сле-
дует отметить, что утром в выходные дни (суббота и воскресенье) уро-
вень УР значительно выше, чем в  понедельник. Подвергая сравни-
тельному анализу, выявленные различия между утренним и вечерним 
измерениями, можно сказать, что вначале недели (понедельник-
вторник) УР на 24 и 16 усл.ед. была выше в вечернее время.  В среду, 
наоборот, было выявлено довольно значительное на 30 усл.ед., пре-
имущество утреннего измерения. В последующие дни недели (четверг-
воскресенье) вечернее измерение в среднем на 5-8 усл.ед. превышала 
утренний показатель. 

Рассматривая кривые УР, можно прийти к заключению, что  ди-
намике умственной работоспособности в недельном учебном цикле 
свойственно наличие периода врабатывания (понедельник, вторник), 
повышенной работоспособности в середине (среда) и снижение ее в 
последние учебные дни (четверг-пятница) недели. В выходные дни 
(субботу и воскресенье) отмеченный подъем, можно связать с ее вос-
становлением. Представленные на рисунке кривые работоспособности 
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может изменяться при воздействии различных неблагоприятных фак-
торов. В первую очередь, фактора нервно-эмоционального напряже-
ния, сопровождающего работу в различные дни недели. К нему можно 
отнести: выполнение контрольной работы, участие в коллоквиуме, 
подготовка и сдача зачета, экзамена и т.п. 

Принимая во внимание результаты исследования, следует реко-
мендовать, при организации учебной деятельности студентов ГГАУ, 
самую трудную и ответственную работу выполнять в первой половине 
недели, периоды естественного подъема работоспособности, оставляя 
для других, менее важных дел, остальные дни недели относительно 
низкой работоспособности.  
 
УДК 378.015.3: 378.6: 63(476.6)   

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
СТУДЕНТОВ  

Куликов В.М., Волчок А.В. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
Тарасов В.И., Кесель С.А. 
УО «Гроднеский государственный университет им. Я.Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Разработка и внедрение в педагогическую практику новых педа-
гогических технологий и методов обучения требует постоянной оценки 
их воздействия на физическое состояние студентов. В настоящее время 
в практике физического воспитания для этой цели используют различ-
ные формы мониторинга физической подготовленности студентов. К 
числу важнейших требований к проведению мониторинга относятся 
его систематичность, объективность, оперативность и дифференциро-
ванность [1; 4-5]. Поэтому, чтобы эта  форма педагогического контроля 
была объективной необходимо учитывать перечисленные выше требо-
вания.  

Повышение эффективности физического воспитания студентов 
не представляется возможным без разработки и совершенствования ее 
критериев. Решение этой проблемы, прежде всего, следует искать в 
проверке доступности,  информативности и эффективности уже суще-
ствующей  методики педагогического контроля  за физической подго-
товленностью учащейся молодежи. В педагогических исследованиях 
она отражена недостаточно. Не подвергались  комплексному изучению 
среди студенческой молодежи  составляющие ее показатели. Ее инте-
грация в процесс физического воспитания студентов до настоящего 
времени не получила должного теоретического обоснования и практи-
ческого воплощения [2-3].   

Цель исследования заключалась в изучении годичной динамики 
физической подготовленности студентов 1-3 курсов ГГАУ и ГрГУ с 
помощью общепринятой в педагогической практике форме педагоги-
ческого контроля [4-5].  
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Для достижения поставленной цели в 2006 – 2007 учебном году 
обследованию было подвергнуто 945 студентов 1-3 курсов ГГАУ. В 
начале и в конце учебного года у них по шести показателям физиче-
ской подготовленности определялся уровень общей физической подго-
товленности (УОФП) [4].  

Результаты, полученные в каждом виде испытаний, позволяли 
оценить уровень функциональных возможностей систем, обес-
печивающих взрывную силу мышц, подвижность суставов, мышечную 
силу и силовую выносливость, координационные способности, под-
вижность нервных процессов и аэробную производительность. Сред-
няя оценка суммы измерения отдельных двигательных способностей 
характеризующая  уровень общей физической подготовки студентов. 

Сравнительный анализ показателей характеризующих УОФП 
показал, что существенных изменений за учебный год в физической 
подготовленности студентов не произошло. В целом по университетам 
осенью УОФП был равен в среднем 3,72 балла, а весной  несколько 
ниже 3,64 балла. Приведенные оценки свидетельствуют о среднем  
УОФП студентов ГГАУ и ГрГУ. 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.  
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Рисунок - Динамика уровня общей физической подготовленности сту-
дентов в 2006-07 учебном году 

 
Если рассматривать в целом годовую динамику УОФП, то мож-

но отметить увеличение на 4,9 % высокого уровня ОФП и выше сред-
него УОФП на 2,2 %. В тоже время снизился на 5,3 % средний уровень 
ОФП. Положительная тенденция была выявлена и в количестве сту-
дентов, не имеющих оценки. Так, если осенью не аттестованных сту-
дентов было 57,1 %, то весной  их количество сократилось до 51,8 %. 
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Таким образом, число студентов, которые не смогли в полной мере 
пройти аттестацию по ОФП,  к концу учебного года сократилось на 5,8 
%.    

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 препо-
давателей. Сам факт наличия подобных зачетных единиц организовы-
вает и направляет учебную деятельность студентов, побуждает их  к 
более активному отношению к занятиям, формирует стремление зани-
маться физической культурой и спортом в полную силу. Сравнитель-
ный анализ контрольных оценок в течение учебного года предоставля-
ет преподавателю возможность фактически аргументировать достигну-
тый студентом итоговый результат. Эта аргументация является доста-
точно убедительной для студентов, ввиду объективностью полученной 
оценки. Благодаря этому существенно повышается воспитательная 
функция учебного процесса. Повышение уровня физической подготов-
ленности студентов является убедительным, неопровержимым свиде-
тельствованием о качественном проведении учебных занятий.  
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВОСПИТАННОСТЬ БУДУЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ 

Барташевич Ю. В. 
УО «Барановичский государственный университет» 
г. Барановичи, Республика Беларусь  
 

Основной идеей профессионального воспитания учителя, форми-
рования его профессионально-педагогической культуры должно стать по-
нимание того, что учитель не только субъект культуры, но и ее объект, он 
не только воспроизводит, репродуцирует, «опредмечивает» культуру в но-
вых поколениях людей, но и сам является ее «продуктом».  

В этом смысле для общества немаловажное значение имеет то, 
какую культуру несет в себе учитель, ибо от этого зависит, какой будет 
культура общества в будущем. Учитель осваивает сам, а уж затем пе-
редает другим людям опыт взаимодействия с предметным миром и ми-
ром идей; при этом огромное значение для их освоения имеют эмоцио-
нальная сторона этого процесса, личное отношение педагога к предме-
ту культурной ретрансляции [2, с. 97].  

Процесс профессиональной подготовки учителя строится ныне 
преимущественно с акцентом не на чувствах, а на знании; будущего 
педагога «начиняют» информацией, полагая, что со временем он най-
дет нужную и верную интонацию в ретрансляции полученных знаний, 
что он обретет достаточный опыт межличностного взаимодействия, 
посредством которого сможет оценить эффективность своих образова-
тельных и воспитательных влияний.  

Нисколько не умаляя роль знаний в этом процессе, все-таки об-
ратим внимание на три важных компонента, в совокупности состав-
ляющих профессиональную воспитанность учителя: когнитивную, 
эмоциональную и деятельно-практическую. Их единство создает нечто 
большее, чем простое механическое сложение названных компонентов: 
в совокупности они образуют нравственно-эстетическое отношение 
личности к действительности, органическим элементом которой явля-
ется и сам человек. Обратим внимание, что эстетическое в данном кон-
тексте означает несколько большее, чем его привычное толкование, — 
за ним кроется все чувственно воспринимаемое, переживаемое как та-
ковое, порождающее образное осмысление окружающего мира и цен-
ностное отношение к нему.  

Существенными характеристиками профессиональной воспитан-
ности педагога являются его гражданская позиция, уровень развития со-
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циальной активности. Важным дополнением к этим качествам являются 
честность, прямота, бескорыстие, патриотизм, искренность педагога. Де-
ти очень тонко чувствуют фальшь, и, если она исходит от учителя, они 
быстро теряют к нему доверие, утрачивают интерес к его мнению и 
взглядам. Идейные разногласия и споры сегодня идут без участия стар-
ших и более опытных наставников. Гражданская позиция молодежи, 
сформированная сегодня, будет определять идеалы и устремления бу-
дущего педагога на протяжении всей его последующей жизни. Вуз не 
может оставлять эту сторону бытия студента не охваченной профессио-
нальным педагогическим вниманием — учитель должен владеть и опы-
том публичной полемики, и гражданской смелостью в отстаивании сво-
их прав, и знанием юридических норм, регламентирующих его поведе-
ние и действия. Существенную роль в профессиональном облике учите-
ля играет его нравственно-эстетическая культура, — тот внутренний 
стержень, фундамент, который создает основу для внешних проявлений 
духовного богатства личности [3, с. 92].  

Студенческие годы определяют характер взаимоотношений мо-
лодого специалиста с культурой, искусством. Обретение социальной 
зрелости, профессии в студенческие годы сопровождается реализацией 
творческого потенциала личности, развитием ее природных способно-
стей и дарований. Между тем культура, искусство для педагога не мо-
гут быть чем-то второстепенным, — в их трансляции вступающим в 
жизнь поколениям заключен сам смысл учительской профессии. Сего-
дня происходит свертывание этой стороны студенческого бытия, бу-
дущий специалист (и объективно, и субъективно) дистанцируется от 
культуры, искусства. Этот процесс в значительной степени осложняет-
ся распадом системы воспитания в коллективе и через коллектив, уси-
лением индивидуалистических начал в организации взаимоотношений 
студента с окружающими его людьми и с самим вузом. И, как следст-
вие, культура (особенно отечественная!) перестает быть для него одной 
из важнейших ценностей. Это положение подтверждается полученны-
ми нами данными в ходе опроса студентов: 86% опрошенных отдавали 
предпочтение просмотру западных фильмов (боевики, триллеры, «ужа-
стики», эротика) лишь 14% — отечественных; обсуждаете ли вы ново-
сти культуры и искусства города 8,4% ответили — да, 36,6% — иногда, 
55% — никогда. 

«Самая высокая профессиональная подготовка не дает нужных 
результатов, если не базируется на прочном фундаменте ценностей: 
высокой профессиональной этике, традициях трудолюбия, ответствен-
ности, усердии. ...Драма культуры общества состоит в том, что пореде-
ла и ослабла ее гуманитарная элита. Статус гуманитария оказался не-
оправданно заниженным в обществе» [1, с.269].  

Размывание духовных ориентиров в обществе делает особенно 
значимой личность учителя, его нравственную и эстетическую позицию, 
отношение к окружающему миру, людям, социальным идеям, к реализа-
ции своего духовного потенциала. Именно учитель оказывается для об-
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щества примером нравственной чистоты, благородства, верности про-
фессиональному долгу, стремлению сделать мир совершеннее. 

Универсальность нравственно-эстетического отношения оказы-
вается существенной характеристикой практически всего спектра со-
циальных проявлений учителя, «пропитывая» нравственным и эстети-
ческим содержанием все виды и формы его профессиональной дея-
тельности, делая его не только для воспитанников, но и для вполне 
взрослых, зрелых людей образцом самосозидания, самореализации, 
самосовершенствования. 

Таким образом, профессиональная воспитанность — цель и ре-
зультат профессионального воспитания будущего учителя. В ее основе, 
как мы уже отмечали, лежит нравственно-эстетическое отношение 
личности будущего учителя к окружающей действительности, к реали-
ям повседневного профессионального бытия педагога. Нравственно-
эстетическое отношение выражает меру духовного богатства будущего 
специалиста, степень его социальной активности, установку на созида-
ние красоты и добра, на принесение социальной пользы, отражает его 
способность тонко чувствовать и понимать мир, преобразовывать его 
«по законам красоты». С этой точки зрения для будущего педагога 
чрезвычайно важна его устремленность к преобразованию, совершен-
ствованию мира и в первую очередь — человека будущего. Эта соци-
альная активность, изначальная созидательность, установка на соци-
альную пользу — ключевой момент в понимании сущности профес-
сиональной воспитанности учителя. 
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Из множества проблем высшей школы в настоящее время особо 
выделяется комплекс сложных вопросов, связанных с трудностями 
первого года обучения в вузе, в частности с социальной адаптацией 
студентов. Студенческая жизнь начинается с первого курса и, поэтому 
успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе является залогом 
дальнейшего развития каждого студента как человека, будущего спе-
циалиста. Сложность начального этапа обучения заключается в том, 
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что у студента происходит перестройка всей системы ценностно-
познавательных ориентаций личности, осваиваются новые способы по-
знавательной деятельности и формируются определенные типы и фор-
мы межличностных связей и отношений. И чем эффективнее пройдет 
адаптация студентов к вузовскому обучению, тем выше будет психоло-
гический комфорт, учебная мотивация, направленность и характер 
учебной деятельности на старших курсах. 

В общем, под адаптацией понимают приспособление организма 
к различным требованиям среды (как социальным, так и физическим) 
без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой.  

Для решения вопроса успешной адаптации вчерашних школьни-
ков в новых условиях необходимо выявить наиболее типичные про-
блемы, с которыми сталкивается большинство студентов в первый год 
своего обучения, и причины их возникновения. 

Исследования, проведенные учеными, показали, что в процессе 
адаптации на начальном этапе профессионального обучения студенты 
переживают несколько кризисов: дидактический, профессионального 
выбора и взаимоотношений. К симптомам наступления дидактического 
кризиса относятся резкое снижение успеваемости студентов, резкое 
ухудшение представлений студентов о собственной успешности и 
компетентности в решении учебно-познавательных задач, возрастание 
тревожности студентов, неустойчивость их настроения, снижение ак-
тивности и ухудшение самочувствия. Дидактический кризис вызван, 
прежде всего, оторванностью первокурсников от привычных условий 
жизнедеятельности, появлением новых для них видов деятельности – 
учебно-познавательной и учебно-профессиональной. Отсутствие сис-
тематического контроля знаний, характерного для школьного образо-
вания, оптимального режима учебы и труда, преобладание массовых 
форм обучения (лекции), затрудняющих непосредственное сотрудни-
чество с преподавателем, усугубляют его протекание. 

Симптоматика, которой характеризуются наступление и проте-
кание кризиса профессионального выбора в адаптации студентов пер-
вого года обучения,  это ухудшение их представлений о профессии, а 
также снижение или утрата удовлетворенности в профессиональном 
выборе. Этот кризис встречается у юношей и девушек, не поступивших 
в профессиональные образовательные учреждения, а также у тех выпу-
скников школ, которые не прошли по конкурсу в запланированные об-
разовательные учреждения, после чего изменили свой первоначальный 
выбор и поступили  в другой вуз, где меньший конкурс. Наконец, про-
блемами адаптационного характера чреват и непродуманный выбор 
профессии, обусловленный зачастую стремлением получить во что бы 
то ни стало высшее образование по любой специальности. 

Симптомы кризиса взаимоотношений в социально-
психологической адаптации студентов-первокурсников – это повы-
шенная тревожность в общении со сверстниками, неудовлетворенность 
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во взаимоотношениях в группе, высокая тревожность, обусловленная 
конфликтами с преподавателями.  

Кризисы вызывают у студентов эмоциональные переживания, к 
их негативным последствиям следует отнести пропуски учебных заня-
тий, конфликты с преподавателями, и родителями, острые и хрониче-
ские заболевания, принятие решения об изменении профиля обучения 
или специальности. 

Для рассмотрения проблемы адаптации студентов в условиях 
первого курса аграрного вуза, необходимо раскрыть специфику всех 
составляющих ее элементов. Средой адаптации студентов выступает 
образовательная система вуза в целом, которая характеризуется как 
структурными, так и функциональными компонентами. В процессе 
адаптации студент должен осознать цель аграрной системы обучения, 
включиться в нее и овладеть ее специфическими методами учебной ра-
боты. 

Основной контингент студентов ГГАУ поступает из сельской 
местности. А наиболее тяжело адаптируются иногородние студенты. 
Это объясняется сменой места жительства, удаленностью от родных 
людей, друзей. Им приходится адаптироваться не только к новым ус-
ловиям учебы, новому коллективу, но и к новому малознакомому го-
роду, устанавливать контакты с новыми людьми. Все эти моменты ста-
новятся  причинами стресса, переживаемого студентами в первые ме-
сяцы обучения. 

У студентов, проживающих в общежитии, процесс адаптации 
протекает легче, чем у студентов, которые снимают жилье на частных 
квартирах. Им для привыкания к режиму учебы требуется больше вре-
мени, как правило адаптационный период длится полгода, год.  

Огромную роль играет психологическая поддержка. Доброжела-
тельность, внимание способствует сокращению сроков адаптации к со-
держанию и организации учебного процесса в вузе. 

В ГГАУ существует программа «Оптимизация адаптационного 
процесса у студентов». В самом начале, когда студенты практически не 
знакомы между собой, проводится психологический тренинг адапта-
ции, что позволяет снять психологическое напряжение, создать благо-
приятный психологический климат в группе, сформировать адекват-
ный образ студента и преподавателя. Также проводится анкетирование: 
«В какой помощи социально-психологического характера вы нуждае-
тесь?». Эта анкета позволяет выяснить основные проблемы, испыты-
ваемые ребятами и на основе полученных результатов строить даль-
нейший план деятельности. С целью определения благоприятности мо-
рально-психологического климата и изучения взаимоотношений в 
группах используются: методика изучения внутригрупповых отноше-
ний, методика Сишора, социометрия. Изучается эмоциональное само-
чувствие по методике незаконченных предложений. Первая сессия для 
студентов всегда стресс и проведение для первокурсников занятия с 
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элементами тренинга является большим подспорьем и снижает студен-
ческие переживания.  

Таким образом, выявление трудностей, выступающих перед 
студентами на первом курсе в вузовской системе обучения, и опреде-
ление путей их преодоления позволит повысить академическую актив-
ность студентов, успеваемость и качество знаний. Решение этой про-
блемы позволит избежать отчисления студентов на первом курсе, со-
хранить знания, полученные в средней школе, и выработанную при-
вычку к дисциплине и труду. 
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Персонализация образования в высшей школе – это целостный 
процесс ее строительства и функционирования, связанный с переводом 
обучаемого в личностную позицию субъекта учебной деятельности, а 
также связанных с ним сфер жизнедеятельности: познавательной, ин-
формационной, научно – инновационной, социальной, управленческой 
и другой. Личностный подход считается основным методологическим 
подходом обеспечения персонализации системы высшего образования. 
В процессе исторического становления высшей школы персонализация 
выступает как ведущая закономерность и атрибут ее эффективного 
функционирования благодаря идее - конструкции социума и человека, 
задающей социальный заказ и профессиональную модель специалиста, 
а также утверждению гражданских свобод и прав человека, возможно-
стей самореализации и развитию творческого опыта. 

Основными целями математического образования аграрного ву-
за являются овладение студентами математическими методами, необ-
ходимыми как для применения в практической деятельности, так и для 
изучения смежных и специальных дисциплин; интеллектуальное раз-
витие будущих специалистов, формирование логического мышления 
для усвоения математики и даже для полноценной жизни в обществе и, 
несомненно, формирование личности в процессе обучения. 

Высшая математика изучается студентами младших курсов оч-
ной и заочной формы обучения биологических, экономических и ин-
женерных специальностей БГСХА. Это предъявляет серьезные требо-
вания к нам, преподавателям кафедры высшей математики, поскольку 



 466

формирование будущего специалиста начинается с первого дня обуче-
ния в вузе. 

В развитии личности студентов высшая математика играет 
большую роль. Различают научно-профессиональная роль высшей ма-
тематики, которая предполагает, что будущий специалист сумеет вос-
пользоваться усвоенным математическим аппаратом для описания и 
решения конкретной производственной задачи, сумеет грамотно вы-
полнить алгоритмические предписания на математическом языке. Со-
циально-личностная и общекультурная роль высшей математики пред-
полагает, что студент владеет логическим и абстрактным стилем мыш-
ления, умеет проводить аргументированные рассуждения и отличать 
доказанные утверждения от недоказанных, понимает значимость мате-
матики, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры воздей-
ствовать на иные ее области. 

Внедряемые методики и учебные программы должны быть на-
правлены на ликвидацию разрыва между обозначенными целями обра-
зования и его реальными результатами. Быстро развивающие техноло-
гии увеличивают скорость принятия решения в профессиональной дея-
тельности, поэтому на первое место выходит не механическая передача  
знаний студентам, а вырабатывание у них навыков самообразования и 
мотивации к обучению, понимания того, для чего нужна высшая мате-
матика. Это требует отношения к студентам не как  к учащимся, а как к 
обучаемым. В практическом плане персонализация образовательного 
процесса в высшей школе достигается в том случае, если применяемые 
образовательные технологии будут направлены преимущественно на 
формирование субъективной позиции обучаемого в целостном образо-
вательном процессе вуза, и строиться на механизмах диалогичности и 
сотрудничества преподавателя, кафедры, деканата и обучаемого. На 
наш взгляд, к таким методикам обучения относятся проблемный метод 
обучения, дифференцируемый подход к обучению, модульно-
рейтинговая система обучения. 

Проблемный метод обучения способствует гуманистической 
трансформации содержания высшей математики, а также обогащению 
и раскрепощению образовательного пространства предмета. Препода-
ватели нашей кафедры достаточно серьезно относятся к этому методу: 
изучение практически каждого нового лекционного материала начина-
ется с создания проблемной ситуации, студентам показывается приме-
нение математических понятий в профессиональных задачах. Напри-
мер, для студентов экономический специальностей в теме «дифферен-
циальное исчисление функции одной переменной и его применение» 
присутствуют вопросы экономического смысла производной, понятия 
предельный продукт, эффективность производственного фактора, эла-
стичность спроса и предложения на рынке сбыта продукции, экономи-
ческие задачи оптимизации; для студентов биологический специально-
стей - биологический смысл производной, как средняя производитель-
ность жизнедеятельности популяции или скорость протекания химиче-
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ской реакции. Это способствует смысловой устремленности обучаемо-
го при изучении предмета. 

Дифференцированный подход к обучению предполагает парал-
лельную работу по изучению материала со студентами разного уровня 
подготовки: на лекциях изучение любого математического метода на-
чинается с подробного толкования определений, формул; затем метод 
рассматривается на  простых примерах и показывается его применение 
при решении более сложных задач и задач прикладного характера; на 
практических занятиях метод закрепляется на стандартных, несложных  
примерах, которые решаются студентами на доске, а задачи повышен-
ного уровня выдаются студентам для самостоятельной работы в ауди-
тории под руководством преподавателя; раздаточный материал при 
контроле знаний студентов также содержит задачи разного уровня 
сложности. Такой подход особенно актуален, так как уровень матема-
тической подготовки студентов различается от удовлетворительного с 
оценкой «четыре» в аттестате и 9 баллов по математике на централизо-
ванном тестировании до отличного с оценкой «десять» в аттестате и до 
80 баллов на централизованном тестировании по математике. 

Применяемые на нашей кафедре методы обучения высшей ма-
тематике отвечают основным принципам персонализации педагогиче-
ского процесса. Такой подход структурно можно представить в виде 
схемы: 
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В современном мире нет ни одного общества, которое бы не 

обеспечивало развитие образования, обучения и воспитания подрас-
тающих поколений в соответствии с теми ценностями, идеалами, стан-
дартами поведения, которые являются типичными для данного обще-
ства, господствующими в нем. Само же образование представляет со-
бой процесс и результат усвоения людьми, в первую очередь детьми, 
подростками и юношеством, систематизированных знаний, умений и 
навыков и одновременно необходимое условие подготовки человека к 
самостоятельной жизни, к трудовой деятельности. Оно функционирует 
как сложное, многогранное и многоуровневое общественное явление, 
как сфера накопления, усвоения, переработки и передачи новым по-
колениям знаний и социального опыта. Основным путем получения 
образования является обучение в учебных заведениях, органично свя-
занное с воспитанием личности [1, с. 142]. 

Стоит согласиться с мнением О.В. Лузгиной, что состояние бе-
лорусского общества во многом зависит от тех качеств молодежи, ко-
торые формируются в образовательном процессе. Любое общество 
стремится приобщить молодое поколение к основным социально-
духовным ценностям, принятым в данном обществе. Социализация 
(под ней автор понимает процесс становления, формирования и разви-
тия индивида, происходящий под влиянием различных социальных 
факторов; процесс ознакомления человека с различными системами 
ценностей, выработанных обществом, выбор одной из этих систем) 
подрастающего поколения – одна из главных задач любого общества 
[2, с. 14].  

Проблема заключается в том, что процесс социализации детей 
посредством «традиционных» форм обучения (дневное (стационарное), 
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вечернее и заочное) всегда происходит в группе: как в системе отно-
шений ученик-ученик, так и в системе отношений ученик-учитель. 
Здоровый ребенок включается в систему общественных отношений, 
наделяя ее социально-личностными свойствами и социальной активно-
стью. Субъектом, наделяющим ребенка социально-значимыми призна-
ками, выступает не только само учреждение образования, выступаю-
щее как система взаимовлияющих субъектов, являющихся членами 
общества и управляющими процессами социализации, но и сами уче-
ники со специфическим социальным опытом. При рассмотрении ана-
логичных проблем социализации детей-инвалидов, последний субъект, 
по нашему мнению, не имеет столь же весомого влияния (форумы и 
чаты, включенные в систему дистанционного обучения, не могут этого 
восполнить). Значит дистанционное обучение может решать лишь не-
которые аспекты социализации: целенаправленное взаимодействие 
обучающегося и преподавателя на основе информационных (компью-
терных) технологий независимо от места проживания участника учеб-
ного процесса; реализация принципа равной доступности к любым об-
разовательным информационным ресурсам; выравнивание стартовых 
позиций для самоопределения в профессиональной сфере и поступле-
нию в профильные гимназии, лицеи и т.д.; повышению квалификации 
в выбранной профессии [3]. 

Но мы подняли вопрос о детях-инвалидах и соответственно про-
блемы, связанные с дистанционным обучением, качественно отличны 
от проблем дистанционного обучения для здоровых детей. Как следует 
из опыта работы руководителя Центра информатизации, социальных 
технологических исследований и социологического анализа (Центр 
ИСТИНА, г. Москва) А.П. Павлова, такими проблемами являются сле-
дующие: систематическое использование компьютера в учебном про-
цессе с целью приобретения начальной профессиональной подготовки 
детей с хроническими заболеваниями; обеспечение с помощью новых 
информационных образовательных технологий возможности получе-
ния больными детьми и детьми-инвалидами дополнительного образо-
вания по предметам, способствующим социализации больных детей 
(факультативные занятия по обществоведению, основам безопасности 
жизнедеятельности, знакомство с мировой и белорусской культурой и 
т.д.), развитию творческих способностей, активизации учебного про-
цесса; создание программы дополнительных факультативных занятий 
для больных детей, учащихся старших классов школы, согласно кото-
рой они в игровой форме могли бы приобрести недостающие навыки и 
знания по изучаемым предметам; развитии творческих способностей и 
начальных профессиональных навыков (курс компьютерной грамотно-
сти, направленный на приобретение устойчивых навыков работы на 
ПЭВМ, навигация в Интернете, которые лягут в основу будущей про-
фессии); широкомасштабное внедрение Интернет-технологий в учеб-
ный процесс [4].  
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Таким образом, чтобы обеспечить действенную реализацию ос-
новных функций системы дистанционного обучения (передача подрас-
тающему поколению накопленных знаний; обеспечение преемственно-
сти социального опыта; усвоение ценностей господствующей культу-
ры; раскрытие и развитие способностей личности; внедрение в струк-
туру сознания и деятельности ребенка распространяемых и усваивае-
мых в процессе обучения и воспитания знаний, умений, навыков, цен-
ностей культуры и соответствующих им стандартов поведения; содей-
ствие продвижению ребенка с определенным уровнем образованности 
к более высокому социальному статусу, оказывая тем самым сущест-
венное влияние на социальную мобильность в обществе; осуществле-
ние специфического капиталовложения в будущее) для детей-
инвалидов, необходимо объединить усилия не только педагогов - прак-
тиков и теоретиков, - но и социологов, особенно работающих в сфере 
социологии образования, специалистов в области компьютерных тех-
нологий и, безусловно, медиков, которые разработали бы свои требо-
вания к осуществлению дистанционного обучения для детей-
инвалидов – все это помогало бы создавать, делать образование на базе 
новых информационно-образовательных технологий согласно индиви-
дуальному подходу, позволяя расширять возможности обучения, обес-
печивать повышение общекультурного уровня и социализацию детей-
инвалидов. 

Реализация подобного комплексного подхода позволит форми-
ровать у обучающихся детей-инвалидов гуманных ценностных ориен-
таций, позволяющих им ощущать себя социально и духовно свободной 
личностью, имеющей право выбора идеалов, мировоззрения, убежде-
ний, политических позиций, реализовать свои способности в сфере на-
учного, технического и художественного творчества.   
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Тенденции и перспективы развития Республики Беларусь вы-

двигают новые требования к работникам всех уровней и квалифика-
ций. Одной из основополагающих задач Государственной программы 
развития среднего специального образования на 2006-2010 годы явля-
ется повышение уровня профессиональной компетентности руководя-
щих и педагогических кадров. 

Подчеркиваем, речь идет  не о повышении квалификации, как 
таковой, а о повышении профессиональной компетентности. Это раз-
ные понятия. 

Термин «квалификация» отражает наличие у работника знаний, 
навыков и умений, необходимых для выполнения определенной рабо-
ты. 

Термин «компетентность» означает меру соответствия знаний, 
умений и опыта работника реальному уровню сложности выполняемых 
им задач и решаемых проблем. Термин „компетенция” используется в 
смысле „способности работать эффективно и квалифицированно”, ис-
пользуя такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность 
к работе в группе, коммуникативные способности, умение учиться, 
оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию. 

В современных условиях руководители  учреждения образова-
ния, управляют не самим образовательным процессом, а знаниями, 
квалификацией, профессиональной компетентностью субъектов обра-
зовательной системы: преподавателей и учащихся. 

Педагогический менеджмент предъявляет требования к методи-
ке и технологии планирования, организации, проведению системного 
анализа и оценке эффективности (качества) учебного занятия. Он рас-
сматривает каждое учебное занятие как единую систему деятельности 
преподавателя и учащегося. 

Международный терминологический стандарт определяет со-
держание современного менеджмента качества следующим образом: 
«Метод управления организацией, основанный на сотрудничестве  всех 
ее работников, ориентированный на качество и обеспечивающий через 
удовлетворение запросов потребителей достижение целей  долговре-
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менного предпринимательского успеха и выгоды для всех работников 
организации и хозяйства в целом». 

Для обеспечения успеха данного метода существенным является 
непрерывное обучение и переподготовка всех педагогических работ-
ников. 

Между тем, сегодня 70% педагогических работников  высших и 
примерно 30% средних специальных учреждений аграрного образова-
ния не имеют педагогического образования при наличии в аграрных 
вузах двух педагогических  факультетов по переподготовке кадров. 
Это в основном преподаватели специальных дисциплин: технических, 
экологических, экономических, юридических и других. Хотя они полу-
чили хорошую профессиональную подготовку, им не хватает психоло-
го-педагогических знаний и умений. Опыт работы показывает, что эти  
преподаватели испытывают затруднения при: 

- формулировке дидактических целей и определении структуры 
учебных занятий; 

- использовании особенностей коллективной, групповой и инди-
видуальной форм занятий; 

- разработке требований и рекомендаций по организации само-
стоятельной работы учащихся; 

- определении оптимального содержания учебно-методического 
обеспечения дисциплины; 

- выборе оптимальных форм контроля самостоятельной работы 
и разработке критериев оценки подготовленности учащихся. 

Повышение качества образования невозможно без создания и 
внедрения новых обучающих технологий, предполагающих изменение 
роли преподавателя в учебном процессе. Из носителя знаний он дол-
жен превратиться в консультанта, организатора деятельности учащего-
ся - активного субъекта учебного процесса. При этом особое значение 
в процессе обеспечения качества подготовки имеет уровень психолого-
педагогической компетентности, связанный с умениями преподава-
тельского состава педагогически грамотно осуществлять организацию, 
проведение, диагностику и коррекцию учебно-воспитательного про-
цесса. Неприятие педагогом перемен и психологическая неготовность 
к ним является главным тормозом широкого внедрения инноваций в 
учебно-воспитательный процесс. 

Открытие в колледже, наряду с традиционно действующими, та-
ких новых специальностей, таких как «Программное обеспечение ин-
формационных технологий» и «Маркетинг» требует подготовки и во-
влечения в педагогический процесс преподавателей с новым мышле-
нием, в арсенале которых новые информационные образовательные 
технологии, реализуемые в комплексе с технологией модульного обу-
чения. В этом заключена ведущая роль перехода колледжа в новое ка-
чественное состояние. И хотя к этому моменту мы шли долго, посто-
янно нарабатывая опыт и совершенствуя учебно-методическое обеспе-
чение образовательного процесса, но работу с кадрами преподавателей 
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по их подготовке и профессиональной переподготовке всегда ставили 
во главу угла, поскольку судьба всех инновационных процессов зави-
сит от творческой активности педагогического коллектива.  

Понимая это, наш колледж уже третий год работает над методи-
ческой темой: «Обеспечение роста профессиональной компетентности 
преподавателей как условие реализации целей развития личности уча-
щихся, совершенствование учебно-воспитательной работы». Это же 
послужило дальнейшему развитию самообразования педагогов, осо-
бенно в овладении ими инновационными педагогическими техноло-
гиями, коллективными формами методической работы, такими, как на-
учно-практические конференции, педагогические чтения, курсы про-
фессионального мастерства, методические практикумы, постоянно 
действующие семинары по вопросам современной педагогики и психо-
логии, теории обучения и воспитания, работа в постоянно действую-
щей школе педагогического мастерства и дискуссионном клубе. Это во 
многом способствует творческому сотрудничеству опытных препода-
вателей и молодых, преемственности лучших традиций учебного заве-
дения, что в итоге дает качественно более высокий обучающий эффект. 

Так, доля учебных дисциплин, по которым знания учащихся 
оценены на «7» - «10» баллов, что характеризует качественную успе-
ваемость, из года в год увеличивается. По результатам истекшего 
учебного года она составила по дневной форме обучения 46,4%, про-
тив 33,3% в 2004 году, с момента введения десятибалльной шкалы 
оценки знаний. 

В то же время мы осознаем, что есть три обязательных условия 
для освоения любой педагогической инновации – понимание, рефлек-
сия и личностная подготовленность. Именно личностная подготовлен-
ность к использованию нововведений в учебном процессе и становится 
главным тормозом внедрения новых технологий. 

Все представления преподавателей об учебной деятельности 
чаще всего ограничиваются педагогической ситуацией урока (лекцией, 
семинаром, лабораторной работой) и техникой (методикой) построения 
моделей собственной деятельности и деятельности обучаемого. Такую 
деятельность нельзя с полным основанием назвать педагогической. 
Это, скорее, некоторое взаимное присутствие учащегося и преподава-
теля в едином времени и пространстве. Существенно, что эти пред-
ставления ориентированы на информационные и операционные сла-
гаемые педагогической компетентности. 

Такой подход приводит к тому, что значительное количество 
преподавателей не способны решить образовательные задачи систем-
ного уровня, например, организовать целенаправленную учебную дея-
тельность учащихся, научить их повышенному уровню оперирования 
учебным материалом, т.е. они не могут осуществить учебный процесс 
на таком уровне организации, который придал бы ему целостность и 
управляемость. Компьютер чаще всего используется как информаци-
онно-предъявляющее или контролирующее средство, а его сущностные 
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функции (информационно-выбирающая, управляющая, тренажерная, 
координирующая, консультативная и др.) игнорируются. Это означает, 
что такие преподаватели не готовы к внедрению новых информацион-
ных технологий в учебный процесс. 

Функциональная неграмотность обострила проблему качества 
образования и усложнила ее решение. Следствием этого является тот 
факт, что в понятие «конечный результат обучения» преподаватели 
однозначно не вкладывают такие характеристики развития личности в 
процессе обучения, как приобретенные приемы деятельности, мотивы, 
установки, способы изменения себя, рост самостоятельности, т.е. все 
то, что позволяет учащемуся стать субъектом процесса обучения.  

Современному учебному заведению нужен преподаватель с дру-
гой типологической структурой личности. Это должен быть субъект, 
способный к саморазвитию и самоопределению в ситуации подвижно-
го, постоянно меняющегося и открытого обществу образования; субъ-
ект, понимающий свое профессиональное предназначение, принимаю-
щий педагогическую деятельность в качестве важного приоритета; 
субъект, способный и готовый к постоянному переобучению и обнов-
лению. 

Сложившаяся тенденция гуманизации профессионального обра-
зования требует не только обновления содержания, поиска и использо-
вания интенсивных методов, приемов обучения, но и личностно на-
правленной подготовки преподавателей, ориентированных  не столько 
на «передачу» определенной системы знаний, умений, навыков, ин-
формации, но и на личностно-профессиональное становление будуще-
го специалиста. Ориентация на мобильного специалиста, стремящегося 
развивать и совершенствовать свой профессиональный уровень, требу-
ет переосмысления всей профессионально-педагогической деятельно-
сти преподавателя.  

Таким образом, осваивая, усваивая и присваивая выработанные 
педагогические ценности, преподаватель способен трансформировать 
их в соответствии с личностными способностями и характером своей 
научно-педагогической деятельности. И чем глубже и прочнее усваи-
вает преподаватель технологию как ценность, тем больше мера его 
творческой самореализации, тем сильнее он способствует развитию 
учащихся и переходу общества в качественно новое состояние при 
опережающем развитии образования, которое должно стать не произ-
водным, как это было ранее, а ведущим фактором экономического раз-
вития общества. 
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Из истории образования и его современного состояния известно, 
что система профессиональной подготовки относится к числу наиболее 
консервативных и замкнутых. Неоднажды в педагогической и социо-
логической литературе отмечалось, что теоретико-методическое  обес-
печение учебного процесса имеет тенденцию к отставанию от жизни, 
от производственных потребностей. Молодые специалисты, как прави-
ло, приходя на производство, проявляют неподготовленность к актив-
ному участию в его процессе. И не только потому, что имеют недоста-
точные практические навыки, что является хроническим фактом, а 
больше всего от теоретической подготовки, которая характеризуется 
знаниями вчерашнего дня. Сама жизнь, наука, техника, технология, 
производство обладают динамичностью, за которой образовательная 
система не поспевает, обрекая тем самым учащихся на приобретение 
знаний прошедшего времени. 

Результативность деятельности педагогического коллектива 
колледжа по реализации социального заказа во многом определяется 
тем, какое качество образования учащихся они гарантируют и обеспе-
чивают. Иными словами можно сказать, что результат деятельности 
аграрного колледжа – это качество образования выпускника. 

В условиях трансформационного общества, которое отличается 
сложностью и противоречивостью, как никогда ранее, наиболее остро 
возникает вопрос о качественном преобразовании всей системы подго-
товки специалиста нового типа, профессиональное становление кото-
рого представляет собой процесс повышения уровня профессиональ-
ной направленности, совершенствование профессиональной компе-
тентности, формирование и развитие педагогической деятельности, 
развитие личностных профессионально значимых качеств через разре-
шение противоречий между актуальным уровнем их развития, соци-
альной ситуацией и ведущей деятельностью. 

Современное аграрное образование должно дать выпускнику не 
только и не столько сумму знаний, сколько набор компетенций, обес-
печивающих готовность к работе в динамично изменяющихся эконо-
мических условиях, возможность осмысленно воспринимать и крити-
чески оценивать социально-экономические процессы, прогнозировать 
их развитие, адаптироваться в них, в идеале, влиять на эти процессы. В 
процессе подготовки специалиста главенствующую роль приобретает 
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ориентация на развитие его личности и профессиональной культуры, 
позволяющая существенно облегчить процесс адаптации в профессио-
нальной среде. Все это требует серьезных изменений в обеспечении 
качества подготовки специалистов в учебных заведениях и достиже-
нию ими успеха в профессиональной деятельности. И не только в про-
цессе деятельности, а уже при устройстве на работу. Умение предста-
вить себя (самопрезентация) - процедура не легкая и для опытного 
специалиста, а для выпускника - чрезвычайно сложная. К сожалению, 
понятие «конкурентноспособный специалист» очень часто подразуме-
вает лишь высокий уровень подготовки по специализации. Недооцени-
вается значимость комплекса умений и качеств личности. 

Согласно результатам исследования ученых-психологов Гар-
вардского университета, успешность в профессиональной деятельно-
сти на 85% зависит от личностных качеств (самопознания, ответствен-
ности, инициативы, эмоционального равновесия, управления стрессом, 
умения правильно распределять свое время, навыков общения и др.) и 
лишь на 15% от профессиональной компетентности (профессиональ-
ных знаний, умений, навыков и профессиональных способностей). 
Можно спорить о количественном соотношении того и другого, но то, 
что для достижения успеха и самореализации профессиональной дея-
тельности в условиях рыночной экономики личностные качества спе-
циалиста превалируют – несомненно. Причем, с развитием рынка тру-
да требования к личностным качествам будут более жесткими. Поэто-
му не производство материальных благ, не высокоэффективные техно-
логии должны быть основной целью образования специалиста, а ду-
ховное совершенствование и постижение непознаных его возможно-
стей, во взаимосвязи с разнообразными потребностями общества по 
видам профессиональной деятельности. Но это совершенно не означа-
ет, что профессиональная подготовка теряет свои позиции. Ни в коем 
случае. Просто необходимо принять как факт, что формирование и 
развитие социально значимых для профессиональной деятельности 
умений и качеств личности – это равноправная со специальной подго-
товкой часть содержания профессионального образования. Уклон в 
сторону чрезмерного углубления содержания дисциплины (предметов), 
даже при изучении новейших производственных технологий без одно-
временного развития личностных умений и качеств на этом материале, 
чреват своими последствиями  для выпускника. 

Не секрет, что для усвоения предметного содержания зачастую 
выдается большое количество информации, далеко не всегда система-
тизированной и обоснованной (знания про запас). Усвоение такого ко-
личества информации часто идет в ущерб формированию способности 
пользоваться этой информацией в различных условиях. Это и понятно, 
поскольку последнее требует от педагога кропотливой работы над 
структурой содержания дисциплины, где важную роль будут играть 
методы преподнесения и способы усвоения информации. В образова-
тельных стандартах изложены требования к содержанию дисциплины 
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и результату ее изучения, но структура и способы ее изучения – это 
творчество педагогов. Качество их подготовки, правильно выбранная 
система стимулирования  их работы, условия труда, престижность, 
возможность к самореализации и самосовершенствованию – вот кир-
пичики «неуловимого» качества педагогических кадров, которые 
влияют на качество образования. 

В то же время ни одно образовательное учреждение не в состоя-
нии научить своих выпускников всему и на всю жизнь. 

Поэтому очень важно сформировать у учащихся готовность к 
самообразованию. Эта необходимость, вызванная возрастающими тем-
пами развития науки и культуры, перестройкой общественного созна-
ния и отношений, изменением содержания и методов преподавания. 

В связи с ориентацией будущих специалистов на непрерывное 
образование становится необходимостью разработка системы средств, 
обеспечивающих развитие их профессионально значимых черт и спо-
собностей. 

Проблемы развития профессиональной компетентности совре-
менных специалистов разрабатываются учеными, которые рассматри-
вают их с разных сторон: социально-экономической, управленческой, 
психолого-педагогической. Успешным современный специалист может 
считаться лишь в том случае, если у него сформирована профессио-
нальная компетенция. 

Понятие «компетентность» получило широкое распространение 
относительно недавно. В конце 1960-х – начале – 1970-х годов в запад-
ной, а в конце 1980-х годов в отечественной научной литературе заро-
ждается направление – компетентностный подход. 

Сегодня в практике широко используются  отождествляемые 
понятия «компетентность» и «компетенция». В 1935 году авторами 
толкового словаря под редакцией Д.Н. Ушакова трактуется два поня-
тия - «компетентность» и «компетенция»: компетентность – осведом-
ленность, авторитетность; компетенция (от. лат. сompetentia) – круг 
вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, 
познанием, опытом; круг полномочий, область подлежащих чьему-
нибудь ведению вопросов, явлений. 

Т. И. Хасан считает, что компетенция - это цели, а компетентно-
сти – это результаты (поставленные перед человеком цели или преде-
лы); а мера их достижения есть показатель компетентности. 

В профессиональную сферу сегодня входит новое понимание 
термина «компетенция». Это общая способность человека, основанная 
на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, приобретенных в период 
обучения. 

Очевидно, что существует как научная потребность, так и воз-
можность объяснять компетенцию и компетентность по - разному, и 
каждое из этих понятий займет в ближайшем будущем более узкую и 
конкретную ступень в понятийном аппарате. 
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Несмотря на неоднозначную трактовку, при обосновании тер-
мина- «компетентность» появляется возможность логически перейти к 
характеристике профессиональной компетентности. 

Профессиональная компетентность рассматривается как универ-
сальное понятие, вбирающее в себя научные знания и умения, креатив-
ные способности, самостоятельность, умение адекватно оценивать се-
бя, наличие культурно- нравственных ценностей – это желаемый образ 
специалиста аграрного профиля, который должен сформироваться в 
гуманистической образовательной системе учебного заведения. 

Профессиональная компетентность может быть рассмотрена и в 
контексте определенной профессии. К примеру, профессиональная 
компетентность бухгалтера, экономиста, юриста трактуется как един-
ство их теоретической и практической готовности к осуществлению 
производственной деятельности. 

Следовательно, профессиональная компетентность тесно связа-
на с содержанием подготовки специалиста, выступает его составной 
частью. 

Содержание профессиональной компетентности определяется в 
первую очередь получаемой профессией и может быть представлено 
как система. 

Профессиональная компетентность рассматривается не только 
как составная часть образования, но и как средство развития личности, 
предполагающее наличие у специалиста таких качеств, которые позво-
ляют ему наиболее эффективно осуществлять производственный про-
цесс в меняющихся социально-экономических условиях. Будучи кате-
горией динамичной, профессиональная компетентность является ре-
зультатом целевого совершенствования процесса развития профессио-
нализма специалиста на уровне саморазвития. Она определяется уров-
нем собственного профессионального образования, опытом и индиви-
дуальными способностями человека, его стремлением к самосовер-
шенствованию, творческим отношением к делу. 

Анализ сегодняшнего состояния профессиональной подготовки 
специалиста аграрного профиля и готовности его к производственной 
деятельности показывает, что качество подготовки выпускников кор-
релирует с уровнем профессионально-педагогической компетентности 
преподавателей.  

Среди многих компонентов компетентности особого внимания 
заслуживает ответственность, которая характеризует существенную 
сторону профессионально-этической культуры, выступая нравствен-
ным регулятором профессионального поведения преподавателя. 

Компетентности без ответственности за результаты своего труда 
быть не может. 
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Состояние здоровья молодежи – надежный индикатор качества 

здоровья населения в целом, чутко реагирующий на процессы, проис-
ходящие в обществе. 

Социально-экономический кризис 90-х годов ХХ столетия при-
вел к снижению социального статуса большинства семей в республике 
и  обусловил  появление ряда негативных тенденций: 

- нарастание экологического неблагополучия; 
- усиление социально-психологического стресса; 
- ухудшение качества питания; 
- издержки образовательных реформ; 
- высокие вузовские нагрузки; 
- увеличение доли студентов из социопатических семей. 
Все это привело к ухудшению состояния здоровья молодежи, 

росту хронической патологии и инвалидности. 
В последние годы существенно изменились структура   болезней 

молодежи и характер их течения. Врачи все чаще решают проблемы,  
связанные с нарушениями не только соматического, но и психическо-
го, физического, репродуктивного здоровья. Среди молодежи стреми-
тельно распространяются социально-значимые болезни - травматизм, 
алкоголизм, наркомания, инфекции, передающиеся половым путем. 
Растет число студентов с социально-психологической дезадаптацией 
[1]. 

Важнейшее воздействие на репродуктивное здоровье оказывает 
пассивное отношение к своему здоровью и отсутствие должной ответ-
ственности за здоровье молодежи большинства членов общества. 

В начале 90-х годов демографические процессы в республике 
приобрели негативную динамику. С 1994 г. в стране регистрируется 
естественная убыль населения. Численность молодого населения нача-
ла прогрессивно снижаться в этот же период [1]. 

В последние годы демографическая ситуация в стране меняется. 
С 2003 года начался постепенный рост показателя рождаемости, темпы 
которого ежегодно возрастают. В 2007 г. в Республике Беларусь отме-
чено дальнейшее улучшение основных демографических показателей: 
в сравнении с 2006 г. рост рождаемости с 9,9 до 10,7%, снижение об-
щей смертности населения с 14,2 до 13,7‰, сокращение естественной 
убыли населения с 4,3 до 3,0‰, а также дальнейшее снижение младен-
ческой смертности с 6,2 до 5,2% [1]. 
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Таким образом, охрана здоровья молодежи является приоритет-
ным направлением здравосозидательной политики государства. 

Здоровье студентов имеет особую социальную значимость. Сту-
денты являются самым быстро реализуемым репродуктивным, интел-
лектуальным, экономическим, социальным и культурным резервом 
общества.  Негативные сдвиги в их состоянии здоровья, в том числе 
репродуктивного здоровья подростков, в самом ближайшем будущем 
найдут свое выражение в состоянии общества в целом, формируя уро-
вень рождаемости, качество потомства, качество и продолжительность 
его жизни. 

Низкий репродуктивный потенциал нынешних студентов объяс-
няется низким уровнем информированности и недооценки молодежью 
последствий рискованного поведения, несформированностью репро-
дуктивных установок, а также недоверием и неудовлетворенностью 
подростков медико-социальным сопровождением в стандартных учре-
ждениях здравоохранения. 

Для улучшения здоровья молодежи необходимо  увеличение 
доступности гигиенических знаний; повышение информированности 
молодежи по вопросам охраны  репродуктивного здоровья; внедрение 
нетрадиционных форм работы со студентами. Поэтому особое значе-
ние приобретает роль преподавателя в укреплении физического и пси-
хического здоровья студентов, которая реализуется посредством опре-
деленного идеологического принципа -   через понимание проблем 
студентов, совместный поиск путей изменения поведения, направлен-
ного на сохранение здоровья. 

Для реализации этой цели необходимым представляется подго-
товка преподавателей как команды единомышленников, понимающих 
и принимающих потребности и стиль жизни молодежи, объединенных 
желанием помочь студенту в любой ситуации. 

Целесообразным может являться проведение образовательных 
семинаров, тренингов, конференций, встреч, консультаций для   педа-
гогов, социальных работников и психологов высших образовательных 
учреждений в целях повышения их компетентности в области здоровья 
молодежи, здорового образа жизни, охраны их репродуктивного здоро-
вья. 

Студент должен иметь реальную возможность доверительного 
общения с преподавателем. Отношение со стороны преподавателя 
должно быть доброжелательным, основанным на уважении, терпимо-
сти, соблюдении конфиденциальности, поддержке выражения студен-
том собственного мнения. Преподавателю необходимо понимать и 
принимать индивидуальные особенности студента и стиль жизни мо-
лодежи. Доверительность складывается из уважения студентов как 
личностей. 

Представляется необходимым проведение для студентов образо-
вательных семинаров, тренингов, конференций, встреч, консультаций, 
а также игр, конкурсов, КВН с использованием видеоматериалов по 
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темам здоровья молодежи, здорового образа жизни, охраны репродук-
тивного здоровья. Тестирования и анкетирования участников при всех 
формах образовательных мероприятий дадут возможность очертить 
круг возникающих проблем и затруднений. 

Четкое выяснение основных в данный момент и в данном вузе 
проблем студентов поможет определить механизмы влияния на здоро-
вье. После тщательного анализа нужно разработать способы лучшего 
донесения информации до студентов с целью правильного понимания 
сути проблем и поиска путей их решения. Для реализации этого прин-
ципа необходимо обеспечение доброжелательной доверительной атмо-
сферы, чтобы студент принял самостоятельное, осознанное и инфор-
мированное решение.  Диалог со специалистом, уважающим его реше-
ние, помогает ему сделать осознанный правильный выбор. 

Таким образом, повышение информированности и мотивации к 
здоровому образу жизни позволяет обеспечить условия для социализа-
ции студентов, и в конечном итоге способствует улучшению репродук-
тивного, психологического, соматического здоровья молодежи. 
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Использование современных информационных технологий по-

могает расширить возможности учебной деятельности студентов, по-
зволяет совершенствовать и оптимизировать формы и методы обуче-
ния и контроля, способствует возникновению новых форм и методов 
обучения студентов.  

Курс «Основы информационных технологий» является необхо-
димой ступенью обучения для перехода к изучению других дисциплин, 
преподаваемых на факультете истории и социологии студентам  специ-
альностей 1-21 03 01-01 «История (отечественная и всеобщая)» и  1-23 
01 13 «Историко-архивоведение» УО «Гродненский государственный 
университет имени Я.Купалы» на базе компьютерного класса. К таким 
дисциплинам относятся «История России и Украины», «Латинский 
язык», некоторые другие дисциплины и спецкурсы. Кроме того, имеет-
ся ряд дисциплин, по которым регулярно проводятся тестирования.  

Такие умения и навыки, как работа с таблицами MS Excel, база-
ми данных MS Access,  электронной почтой, поиск и анализ информа-
ции в сети Internet, умение и  навыки работы и участия в конференциях 
и т.д., приобретенные в рамках нашего курса являются одним из важ-
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нейших залогов дальнейшего успешного обучения студента в высшем 
учебном заведении.  

Дисциплина «Основы информационных технологий» дает не 
только знания, умения и навыки работы с определенным программным 
обеспечением. В результате обучения этой дисциплине студенты фа-
культета истории и социологии приобретают алгоритмичность мышле-
ния. Студентам гуманитарных факультетов зачастую сложно понять 
технические приемы работы той или иной программы, ее алгоритм и 
принципы работы и устройства. Изучая информационные технологии, 
студенты обучаются анализировать принципы работы, исследовать 
возможности программ, приводить в некую систему не только свои 
действия, но и учатся логически рассуждать и мыслить, реализовывать 
на практике приобретенные навыки. Этому способствует техническая 
природа самой дисциплины, алгоритмическое построение изучаемых 
программ, выполнение аналогичных или схожих действий в различных 
программах. 

С усвоением таких основ дисциплины, как алгоритмичность, по-
следовательность, системность и т.д., студент переходит со ступеньки 
«знание» на ступеньки «умение» и «навыки».  Для закрепления на 
уровне «навыки» необходимо, чтобы студент осознанно выполнял дей-
ствия, понимал смысл выполняемых операций и заранее предполагал, 
каким будет ожидаемый результат. Креативность мышления студента 
выражается в способности самостоятельного исследования проблемно-
го поля. В качестве такого поля мы выбираем творческие задания в 
конце изучения темы, когда перед студентом не стоит жестких рамок 
по выполнению некоторого проекта, когда нет четкого перечня по ис-
пользованию программного обеспечения и средств. Именно в таких 
условиях проявляется характер сформированности личности, уровня 
его личностной мотивации. 

Таким образом, для успешного формирования информационной 
культуры студента в системе образовательных технологий необходимо 
выполнение следующего комплекса педагогических условий: 

1. Учебно-воспитательный процесс должен осуществляется с 
опорой на личностно-ориентированный подход для формирования са-
мостоятельного креативного стиля мышления будущих специалистов.  

Это условие связано, прежде всего, с интеллектуальным воспи-
танием личности. Личностно ориентированный подход осуществляется 
нами с ориентацией на внутренний мир студента как носителя собст-
венного опыта. 

2. Самостоятельная учебно-познавательная деятельность сту-
дентов при освоении новых информационных технологий организуется 
с учетом личностных особенностей каждого учащегося на основе ин-
дивидуальных заданий, причем при отборе заданий основное внимание 
уделяется их творческому характеру и профессиональной направлен-
ности.  
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Достижение оптимальной продуктивной деятельности студентов 
возможно только в том случае, если эта деятельность строится с уче-
том их индивидуальных способностей, создаются условия, обеспечи-
вающие, во-первых, мотивацию обучения на достижение успеха и, во-
вторых, использование информационных компьютерных технологий. 
Основу общего обучения составляют задания с учетом будущей про-
фессии студента.  

3. Согласно основным педагогическим принципам, процесс ос-
воения информационных технологий строится на принципах ком-
плексности, системности, преемственности. 

В связи с этим рабочей программой дисциплины предусмотрено 
перевод 20% аудиторных часов на самостоятельную работу студентов, 
что способствует возможности самостоятельного развития студента, 
выбору индивидуальных способов и приемов обучения. Результат та-
кого обучения есть показатель уровня развития студента как личности 
и будущего специалиста, способности его к самообразованию и само-
развитию.  
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ИДЕЙНО – 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

Жолик Г.А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Социально-экономические изменения, произошедшие за послед-

ние годы в республике, выдвинули новые требования к уровню подго-
товки специалистов для АПК. Одной из важнейших задач такой подго-
товки является углубление теоретических знаний, расширение практи-
ческих навыков и умении, которыми должны владеть выпускники, то 
есть повышение профессиональной подготовки будущих специали-
стов.  

В последнее время все чаще на различных уровнях высказыва-
ются мнения о недостаточной подготовке выпускников к самостоя-
тельной работе на производстве. Такая точка зрения зачастую оправда-
на. Однако при этом нельзя не обратить внимания на первопричины 
такой ситуации. И первая, на наш взгляд,– низкая престижность рабо-
ты на селе. Это и ненормированный рабочий день специалиста, и на-
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много ниже по сравнению с другими отраслями народного хозяйства 
уровень заработной платы. Есть еще целый ряд особенностей труда 
специалиста, которые не способствуют притоку в деревню эрудиро-
ванных и инициативных кадров. В связи с этим и конкурсы при посту-
плении на большую часть специальностей аграрных вузов, как прави-
ло, не высокие. Уровень фундаментальной подготовки абитуриентов 
намного ниже по сравнению с другими вузами. Поступив в вуз, такому 
вчерашнему абитуриенту намного сложнее освоить дисциплины учеб-
ного плана как по фундаментальному, так и по специальному циклам.  
В итоге среднестатистический студент аграрных вузов приобретает 
меньший объем знаний по профилю своей будущей работы. 

Во-вторых. В аграрные вузы с каждым годом поступает все 
больше абитуриентов из крупных промышленных городов, целью ко-
торых является стремление к получению диплома о высшем образова-
нии по любой специальности. Большая часть из них не планирует и 
никогда по разным причинам в сельскохозяйственном производстве 
работать не будет. А в связи с этим нет интереса к получению знаний 
по профилю специальности, по которой они обучаются в вузе.  

Вопросам подготовки специалистов и кадрового обеспечения 
АПК много внимания уделялось на совещаниях различного уровня. 
Высказывались предложения по совершенствованию и расширению 
целевой подготовки, расширению подготовки специалистов по системе 
НИСПО. Непосредственно на производстве все более пристальной 
внимание уделяется социально-бытовым условиям молодых специали-
стов, закрепляемости их на селе. 

Немаловажным, на наш взгляд, является также формирование в 
вузе имиджа будущего специалиста АПК. Только высокообразованный 
человек, являющийся носителем общекультурных норм, государствен-
ных идей и принципов, обладающий высокими профессиональными 
качествами и способный гибко перестраивать направления и содержа-
ние своей деятельности может успешно адаптироваться в современном 
и постоянно развивающемся производстве. Поэтому специалист, яв-
ляющийся носителем имиджа, – это не только человек, владеющий 
теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретенны-
ми в вузе и на производстве, но и качества его как личности. 

В связи с этим формирование имиджа будущих выпускников яв-
ляется одной из задач образовательного и идейно-воспитательного 
процессов в вузе. При формировании личностных качеств будущих 
специалистов особое внимание должно уделяться таким как нравст-
венные ценности, коммуникабельность, умение преодолевать или пре-
дотвращать конфликтные ситуации на производстве и в быту, инициа-
тивность и, конечно, профессиональные знания.  

Теоретическое обучение в вузе всегда неразрывно связанно с 
идейно-воспитательным процессом. По мнению самих студентов учеб-
но-воспитательная работа, проводимая в вузе, активным образом влия-
ет на формирование идейно-политического сознания и общекультур-
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ное развитие личности. При этом учебно-воспитательный процесс 
должен быть непрерывным в течение всего срока обучения в вузе, на-
чиная от вручения абитуриенту студенческого билета, ознакомления с 
историей вуза и факультета, включая чтения курса «Введение в специ-
альность», изучение социально-гуманитарных дисциплин, работу кура-
торов и воспитателей, проведение воспитательной работы в течение 
всего срока обучения и заканчивая защитой выпускной работы и тор-
жественным вручением ему диплома об окончании вуза. Только опи-
раясь на всесторонний и многоплановый процесс идеологической, вос-
питательной и образовательной деятельности в вузе выпускник спосо-
бен сформировать, а в дальнейшем и развивать свой кругозор, полу-
чить умения анализировать явления и процессы, видеть и применять 
новое в своей отросли.  

Немаловажным представляются знания выпускником этики и эс-
тетики профессиональных отношений, умения общаться с подчинен-
ными и начальниками. Важным является также умения профессио-
нально решать производственные вопросы, отстаивать и аргументиро-
вать свою точку зрения, подкреплять ее примерами и фактами. 

Так же составляющими имиджа выпускника и специалиста яв-
ляются внешний вид, аккуратность, исполнительность, целеустремлен-
ность, инициативность и другие способности.  

Таким образом, сформировав в течение всего срока обучения в 
вузе основу имиджа выпускника, который к тому же владеет глубоки-
ми теоретическими знаниями и практическими навыками, можно гово-
рить о подготовке высококвалифицированного и конкурентоспособно-
го специалиста, тем самым создав реальные условия для активной его 
адаптации на производстве. 
 
 
УДК 377.01 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В УО «ОГАЭК» 

Игнатович М.К. 
УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж» 
г. Ошмяны, Республика Беларусь  
 

«Знания непременно проложат нам 
путь к успеху, если мы определили, по какой 
дороге идти и куда она приведет» 

Уильям Сомерсет Моэм. 
Современное общество предъявляет все новые и более высокие 

требования к каждой личности в связи с прогрессом техники, науки, 
усложнением социальных отношений. Это вызывает необходимость 
постоянно развивать и совершенствовать подготовку каждого специа-
листа, в области образования в том числе. Основными направлениями, 
по которым ведется поиск улучшения профессиональной подготовки 
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специалиста, является фундаментальность образования, дальнейшая 
гуманизация образовательного процесса, его целенаправленная про-
фессионализация и компетентностный подход [1, 5]. 

Сущность процесса профессиональной подготовки в условиях 
учреждения среднего специального  образования заключается в посте-
пенном накоплении и обобщении студентом специальных знаний, 
представлений, поэтапной выработке у него практических умений и 
навыков, особых личностных качеств, необходимых для успешной ра-
боты по данной профессии, т.е. формирование компетентного специа-
листа. Период обучения следует рассматривать как важнейший этап 
профессионального самоопределения будущего специалиста [3, 4]. 

Самоопределение – это процесс, который начинается с осозна-
ния человеком себя, как личности и проходит практически через всю 
его сознательную жизнь, то есть является непрерывным. Именно по-
этому профессиональное самоопределение – только часть этого про-
цесса. Для успешной реализации задач профессионального самоопре-
деления учащиеся нуждаются в определенных знаниях о себе, своих 
интеллектуальных возможностях, склонностях и способностях. Необ-
ходимо также умение объективно оценивать личные запросы и потреб-
ности, соотносить свои личностные качества с требованиями профес-
сионального труда и психологическими характеристиками трудовой 
деятельности [7].  

Профессиональное самоопределение - это процесс формирова-
ния отношения личности к себе как субъекту будущей профессиональ-
ной деятельности, что в перспективе поможет человеку адаптироваться 
к жизни в быстро меняющихся социально-экономических условиях. 

Профессиональное самоопределение неразрывно связано с та-
кими характеристиками личности, как устремленность в будущее и 
осознание себя как члена общества. Анализ исследований по пробле-
мам профессионального самоопределения позволил выделить его соот-
ветствующие критерии: 

1. Наличие ближних и дальних профессиональных целей (наме-
чена профессия, учебное заведение, место, где ее можно получить). 

2. Согласованность профессиональных намерений с интересами 
и склонностями. 

3. Знание требований к избранной профессии и собственных ин-
дивидуальных психологических особенностей. 

4. Умение соотнесения индивидуальных особенностей с требо-
ваниями профессии к специалисту (профессионально важными качест-
вами). 

5. Степень активности личности в деятельности по подготовке к 
выбранной профессии [6]. 

Все эти критерии связаны с критериями сформированности 
профессионального плана, на основании которых можно выделить пять 
уровней профессионального самоопределения. 
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Высокий уровень профессионального самоопределения характе-
ризуется: наличием близких и дальних профессиональных целей; гар-
моничностью профессиональных намерений с интересами и склонно-
стями; сформированностью адекватной самооценки индивидуальных 
особенностей и достаточным уровнем знаний о требованиях профес-
сии, соответствием последних индивидуальным особенностям; высо-
кой активностью личности в самоподготовке к профессии. 

Уровень профессионального самоопределения выше среднего ха-
рактеризуется: наличием первого – третьего критериев; нечеткой вы-
раженностью и недостаточным развитием четвертого—пятого крите-
риев. 

Средний уровень профессионального самоопределения характе-
ризуется: наличием первого и второго критериев; нечеткой выражен-
ностью третьего и четвертого критериев; возможным отсутствием пя-
того критерия. 

Уровень ниже среднего характеризуется: нечеткой выраженно-
стью первого – третьего критериев; отсутствием четвертого и пятого 
критериев. 

Для низкого уровня профессионального самоопределения харак-
терны недостаточно четко сформированные критерии в целом, и даже 
их полное отсутствие. 

Человек, выбирающий профессиональную деятельность (оп-
тант), одновременно выступает как ее объект и субъект. Именно по-
этому личность оптанта имеет исключительно важное значение при 
анализе ситуации выбора профессии и механизма профориентации.  

Для анализа уровня профессиональное самоопределение уча-
щихся II курса УО «Ошмянский государственный аграрно-
экономический колледж» был проведен опрос, позволивший опреде-
лить самостоятельность в выборе профессии, активность личности в 
самоподготовке к профессии, сформированность адекватной само-
оценки индивидуальных особенностей. В опросе приняли участие 74 
учащихся II курса УО «Ошмянский государственный аграрно-
экономический колледж».  

По результатам опроса на заданные вопросы получены следую-
щие ответы: 

«Закончив школу, как вы 
принимали решение о дальней-
шей учебе, будущей профес-
сии?» - решали самостоятельно, 
следуя своему увлечению и сво-
им данным - 50% учащихся, при-
слушивались к мнению родите-
лей и родственников, последова-
ли советам только близких и 
друзей -  остальные учащиеся. 

Закончив школу, как вы принимали 
решение о дальнейшей учебе , 

будущей профессии?

48%
48%

4%
Сасмостоят
ельно

Мнение
родителей

Советы
друзей
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На что вы расчитывали, поступая в 
выбранное  вами учебное  

заведение?

85%

15%
на свои силы

На помощь

«На что вы рассчи-
тывали, поступая в выбран-
ное вами учебное заведе-
ние?» - только на свои си-
лы- 85 % учащихся, на бла-
гоприятный исход вступи-
тельных испытаний и на 
помощь- 15% . 

 

 «При сложных ситуациях, 
каким образом вы принимаете 
решения» - иногда консультиру-
ются  с друзьями - 76%, рассчи-
тывают  только на свой опыт и 
знания - 17% , всегда советуются 
с друзьями - 7% . 
 

«Как вы развиваетесь 
как личность в учебной, об-
щественной, интеллектуаль-
ной сферах?» - с полной от-
дачей - 50%  учащихся,  важ-
но мнение друзей - 44%, по-
лагаются на мнение родст-
венников – 7%. 

По данным исследо-
ваний профессиональное са-
моопределение учащихся 
учреждения образования  имеет следующие особенности. Для боль-
шинства из них характерен средний или выше среднего уровень про-
фессионального самоопределения. А это значит, что у молодых людей 
сформированы профессиональные намерения, гармоничные с интере-
сами и склонностями. Однако выпускники недостаточно информиро-
ваны о своих индивидуальных особенностях и о соответствующих тре-
бованиях профессии к специалисту, не умеют соотносить их со своими 
качествами, недостаточно активно готовятся к профессиональному бу-
дущему. 

Организуя работу по профориентации, важно учитывать, что 
профессиональное самоопределение основывается на развитии меха-
низмов самосознания. Технология развития профессионального само-
сознания предполагает обеспечение оптанта достоверной профориен-
тационной информацией. Источники знаний о профессии определяют 
его активность, проявляют ее и формируют адекватное или неадекват-
ное представление о профессиональной деятельности. Наиболее адек-
ватные сведения предоставляют источники, предполагающие высокую 
активность оптанта. Однако в настоящее время в профориентационных 
услугах чаще всего нуждаются те, кто не обладает высокой активно-

Как вы развиваетесь как личность в учебной, 
общественной, интеллектуальной сферах?

49%
44%

7%
С полной отдачей

Важно мнение друзей

Важно мнение
родственников

При сложной ситуации каким 
образом вы принимаете  

решение?

17%

83%

Рассчитыва на
свой опыт  и
знания

Консультируясь
с друзьями
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стью в выборе профессии. Учитывая вышеизложенное, необходимо 
преобразование системы профориентации и, в первую очередь, систе-
мы профессионального просвещения. Выход видится в подготовке 
специалистов-профориентаторов и создании специальной информаци-
онной системы о профессиях, доступной для самостоятельного исполь-
зования любым человеком. 

Таким образом, анализируя психологические предпосылки и ус-
ловия успешной адаптации на рынке труда,  можно констатировать, 
что для повышения эффективности профориентации требуется ее 
трансформация. При этом необходимо учесть два основных фактора — 
изменение личности оптанта и изменения в требованиях к профессио-
налу на рынке труда. 
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Не смотря на всемирный экономический кризис, на неуверен-

ность в завтрашнем дне, для современной молодёжи всё же характерны 
любовь к жизни, ближним, природе. Э.Фромм писал, что тяга к жизни 
присуща любому живому существу, и человек не может  не хотеть 
жить, независимо от того, что он думает по этому поводу [3, 32]. Пре-
подаватель в своей работе должен ориентироваться на выработку у 
подрастающего поколения умения решать жизненные проблемы, де-
лать выбор в многообразных ситуациях нравственным путём, что тре-
бует обязательного обращения «вовнутрь себя». Следовательно, дея-
тельность педагога должна строиться на логически оправданном соче-
тании возвышающе одобряющего отношения к нравственно-положи-
тельным примерам дел и поступков, жизненных установок.  
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Все научные знания, излагаемые преподавателем, действуют на 
подсознание обучаемых, возбуждая индивидуальные, творческие, ин-
теллектуальные, чувственные центры, взывают к жизни. Согласно кон-
цепции В.Я. Ляудиса, ведущими целями обучения становятся взаимо-
связь интеллектуального и нравственного развития, формирование 
личности, способной к самоизменению, самообучению, саморазвитию, 
т.е. к осознанию и  преобразованию смыслов, целей и способов жизне-
деятельности, на  первый план  выдвигается значимость личности и её 
развития.  

Важным принципом обучения студентов является принцип вос-
питывающего обучения, который реализуется посредством трёх факто-
ров: содержанием материала изучаемых дисциплин, личностью самого 
учителя, методикой обучения, включающей различные технологии 
обучения, которые подразумевают 1) определённую систему методов и 
средств получения, обработки и предъявления учебного материала; 2) 
учение о способах воздействия преподавателя на учащихся в процессе 
обучения с использованием различных  дидактических средств обуче-
ния. Н. Фландерс выделил следующие типы взаимодействия педагога с 
учащимся: 

• реакция на действия обучаемых (принятие настроя, похвала и 
одобрение, использование представлений учащихся, задавание вопро-
сов); 

• выступление преподавателя по собственной инициативе (мо-
нолог, распоряжение, критическое отношение к происходящему); 

• разговор учащегося (по инициативе педагога и по собствен-
ной); 

• молчание, замешательство [4]. 
Педагог в своей деятельности должен иметь способность сис-

темного восприятия реальности, свободно ориентироваться в своей об-
ласти и владеть инновационными технологиями с целью повышения 
качества образования [2, 3]. Однако в программе технологий обучения 
часто наблюдается отсутствие нравственных ориентиров, а вот понятие 
«образовательные технологии» подразумевает ещё и воспитательный 
аспект, где уделяется должное внимание формированию и развитию 
личностных качеств обучаемых. Среди приоритетных технологий, ис-
пользуемых педагогами, можно выделить следующие: 

• технологии, способствующие развитию критического мышле-
ния, выработки умения критически относиться к информации, само-
стоятельно принимать решения и делать выводы; 

• сотрудничество в учении помогает обучаемым решить про-
блемы и в процессе обучения, и в жизни; но это имеет место лишь в 
том случае, когда все учащиеся определённой группы понимают, что 
достигнуть поставленных целей можно только при совместной работе 
и только при условии достижения этой цели всеми участниками одно-
временно; 
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• целостно-коммуникативный подход в обучении помогает раз-
вивать у учащихся рецептивные и репродуктивные умения; 

• модульная технология, где в результате предварительного кон-
троля студент не всегда получает оценку, но может выяснить уровень 
своих знаний и попросить рекомендации по дополнительной проработ-
ке отдельных вопросов.  

В.Н. Наумчик, М.А. Паздников, О.В. Ступакевич основными 
преимуществами модульной технологии называют: обеспечение мето-
дически обоснованного согласования всех видов учебного процесса 
внутри каждого модуля и между ними; гибкая структура построения 
модульного построения курса; эффективный контроль усвоения знаний 
студентами; действенная система рейтингового контроля успеваемости 
студентов; при значительном сокращении времени лекций и поиске 
новых форм занятий получение необходимых знаний, умений и навы-
ков студентами в предметной области; эффективность самообучения 
студентов и их ответственность за результат учебного труда; измене-
ние роли и функции преподавателя в учебном процессе и превращение 
его в преподавателя-консультанта [1]. 

Немаловажное значение в личностном развитии студента играет 
поведение самого преподавателя. Его отношение к своим обязанно-
стям, трудолюбие, гуманизм, скромность, уважение учащихся, участие 
в их делах характеризуют нравственную позицию педагога, которая 
передаётся студентам. Следует помнить, что с давних времён к препо-
давателям предъявлялись высокие требования: знание своего предмета 
и его преподавания, умение его донести до обучаемых, знания по пси-
хологии, педагогике, культуре, способность к самообразованию, любо-
знательность, увлечённость, любовь и интерес к личности студента, 
уважение, сочувствие, терпимость, понимание, доброжелательность и 
справедливость. 
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Сегодня актуально обращение к инновационным формам, спо-
собствующим развитию личности в процессе обучения в высшей шко-
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ле. В настоящее время встречаются разные толкования  понятия «раз-
вития». Философы придают развитию значение закономерного, на-
правленного качественного изменения материальных и идеальных объ-
ектов. В результате развития, по мнению философов, возникает новое 
качественное состояние объекта [6, с. 379]. В психологическом словаре 
понятие «развитие личности» трактуется как процесс формирования 
личности; социального качества индивида в результате его социализа-
ции и воспитания [4, с. 331-332]. Обобщая проанализированные опре-
деления, мы понимаем под развитием процесс, характеризующийся ка-
чественными и количественными изменениями, которые выводят лич-
ность на качественно иной уровень своего бытия; и определять этот 
процесс необходимо понятиями совершенствования, качественного и 
структурного изменения личности.  

На наш взгляд, одной из инновационных форм, способствующих 
развитию личности в процессе обучения в высшей школе является 
продуктивный конфликт. В современных условиях все большее значе-
ние приобретают теория и практика разрешения конфликтов. Благопо-
лучное общество стабильный коллектив отличаются от неблагополуч-
ного общества и нестабильного коллектива «вовсе не отсутствием про-
блем, а тем, что они умеют их решать. Конфликты нарушают сотруд-
ничество и, тем самым, приводят к проигрышу обеих конфликтующих 
сторон и  к саморазрушению самих конфликтующих. Поэтому сегодня 
актуально обращение к инновационным формам, способствующим 
развитию личности в процессе обучения в высшей школе. Мы считаем, 
что одной из таких форм является продуктивный конфликт, «позитив-
но влияющий на структуру, динамику и результативность самосовер-
шенствования и саморазвития студента» [5,  с. 175].   

Исследователи А.Н.Елизаров,  А.В.Липницкий, С.Л.Копотев, 
Е.Б.Хасан и др. отмечают, что конфликт является источником разви-
тия, кроме отрицательной несет в себе и позитивную функцию. Самая 
главная позитивная функция конфликта, состоит в том, что, «будучи 
формой противоречия, конфликт является источником развития» [1, с. 
67]. Важно то, что процесс разрешения конфликта предоставляет педа-
гогу дополнительные возможности для развития у будущего специали-
ста таких важных личностных характеристик, как способность анали-
зировать конфликтную ситуацию, мысленно предвосхищать развитие 
ее последствий, видеть в конфликте не только себя, но и другого, спо-
собность искать пути выхода из конфликтной ситуации, способность 
творить свое поведение [2, с. 157].  

Конфликты бывают конструктивные и деструктивные. В резуль-
тате конструктивного конфликта происходит положительное разреше-
ние проблемы. Конструктивным конфликт бывает тогда, когда участ-
ники образовательного процесса высшей школы не выходят за рамки 
этических норм, продуктивных отношений и разумных аргументов. 
Разрешение такого конфликта приводит к развитию отношений между 
оппонентами и их личностному развитию – в соответствии с одним из 
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законов диалектики, утверждающим, что борьба противоположностей 
– источник развития. В этом случае жизненный кризис является пово-
ротным пунктом жизненного пути личности, который приводит к но-
вым высотам развития человеческой личности» [3, с. 281]. Положи-
тельное разрешение конструктивных конфликтов – это, прежде всего 
устранение недостатков, причин, к нему приведших. А поскольку при-
чины эти – объективные, отражающие несовершенство высшей школы, 
то устранение их означает усовершенствование. Такой выход приводит 
«к новому витку в развитии человека» [3, с. 282]. Продуктивный кон-
фликт основан на идеях М.Винера и К.Рея  «продуктивного взаимодей-
ствия» участников высшей школы [8] и идее Э.Шострома «их взаимно-
го уважения» [7, с. 106 − 116].   

К.У.Томасом и Р.Килменном выделены пять типовых стратегий 
поведения в конфликтных ситуациях: приспособление − связано со 
сменой позиции, перестройкой поведения, уступками и сглаживанием 
противоречий; компромисс − предполагает урегулирование сущест-
вующих разногласий путем взаимных уступок; сотрудничество − свя-
зано с совместной выработкой решений, удовлетворяющих конфликт-
ные стороны; игнорирование − выражает желание выйти из конфликт-
ной ситуации, не пытаясь разрешить ее; соперничество − выражает от-
крытую борьбу за отстаивание своих позиций и интересов [9]. Каждая 
стратегия наиболее эффективна в той или иной конкретной конфликт-
ной ситуации. Однако для продуктивного разрешения конфликта 
А.Я.Анцупов, С.В.Баклановский, С.М.Емельянов и др. считают наибо-
лее приемлемой стратегию сотрудничества, характеризующуюся высо-
ким уровнем направленности, как на собственные интересы, так и на 
интересы соперника. Данная стратегия является одной из самых слож-
ных стратегий поведения и строится не только на основе баланса инте-
ресов, но и на признании ценности межличностных отношений. В про-
дуктивном конфликте важно признание ценности межличностных от-
ношений. Поэтому, анализируя стратегию поведения в конфликтном 
взаимодействии, необходимо учитывать отношения между участника-
ми образовательного процесса высшей школы. Сотрудничество полно-
стью укладывается в рамки интегративного подхода, нацеленного на 
решение проблемы; предполагает не индивидуальный, а совместный 
поиск такого решения. При такой стратегии партнеры образовательно-
го процесса высшей  школы признают право друг друга на собственное 
мнение и готовы его понять, что дает им возможность проанализиро-
вать причины разногласий и найти приемлемый для всех выход. В теме 
нашего исследования предполагается активная совместная деятель-
ность подростков и родителей по устранению причин конфликта в се-
мье. Человек становится субъектом самосознания, общения и деятель-
ности, овладевая разливными способами самостоятельного активного и 
интерактивного поведения и обретая свою самость. 

Подытоживая, можно сделать вывод о значительном влиянии 
продуктивных конфликтов на развитие личности и продуктивные  
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межличностные  отношения. Продуктивный конфликт между участни-
ками образовательного процесса высшей школы следует рассматривать 
как объективный фактор, который служит источником самоусовершен-
ствования и саморазвития личности. 
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На современном этапе развития науки, техники, производства 

складываются различные системы взаимодействия и подготовки инже-
нерно-технического персонала для повышения эффективности уровня 
деятельности научно-технических работников. В Республике  Беларусь 
существуют различные подразделения для решения данной проблемы: 
региональные инновационные центры, технопарки, центры трансфера 
и технологий. Одним из перспективных направлений повышения эф-
фективности интеллектуальной деятельности является применение ин-
теграционной модели. Преимуществом данной модели является ее ус-
тойчивость при воздействии внешних факторов, обусловленная воз-
можностью перераспределения интеллектуального (или другого) ре-
сурса в сектор с наиболее эффективным развитием , повышенной соци-
альной защищенностью всех участников научно-производственного 
цикла и оптимальными условиями для формирования корпоративной 
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культуры с увеличенным содержанием гуманистических компонентов 
и инновационной восприимчивости.  

Однако, все выше перечисленные подразделения, модели не 
учитывают психологические аспекты личности, составляющей  основу 
данных структурных подразделений и приносящей результат в области 
интеллектуальной деятельности.  

Целью данной работы является рассмотрение вопроса становле-
ния личности в области инженерно-технической деятельности. 

Личность – есть внешнее свидетельство уникальности творче-
ской индивидуальности или полного выраженного «Я». Воспитание 
личности для последующего применения в  естественно-технической 
области деятельности человека является основной задачей на данном 
этапе развития общества, т.к. привлечение большого количества твор-
ческого потенциала в данной области деятельности позволит избежать 
в дальнейшем глобальных кризисов, пандемий и т.п.  

В области подготовки инженерно-технического персонала скла-
дывается довольно не стандартная ситуация. Распад Советского союза 
привел к резкому снижению интереса к естественно-техническим спе-
циальностям, выразившимся в значительном снижении количества по-
ступающих абитуриентов в высшие учебные заведения и аспирантуру 
по данным специальностям. Начиная с конца 90-х годов прошлого века 
и начала  2000гг. интерес к данным специальностям у поступающих 
вырос только с точки зрения получения дипломов о высшем образова-
нии, т.к. наличие естественно-технического образования давало боль-
ший шанс найти престижную работу в различных сферах деятельности 
человека. Однако дальнейшее повышение квалификации в области по-
лученного базового образования продолжала очень небольшая часть 
выпускников вузов.  Тем более выход специалистов со степенями кан-
дидата наук, от числа поступивших в аспирантуру был еще меньше. В 
некоторой степени решением данной проблемы было открытие маги-
стратуры. Однако, на настоящий момент становится ясно, что магист-
ры в большинстве своем не могут вести самостоятельной научно-
исследовательской работы и активно заниматься самосовершенствова-
нием в области преподавательской деятельности. 

Таким образом складывалась ситуация когда уровень (магистры) 
и количество (кандидаты и доктора наук) в недостаточной мере обес-
печивали подготовку инженерно-технического персонала для потреб-
ностей народного хозяйства. 

Одной из основных причин, приведшей к данной ситуации ле-
жит в области психологии и является отсутствие конкретной цели у 
студентов, магистрантов, аспирантов, обучающихся по естественно 
техническим дисциплинам, т.е. повышения своего образовательного 
уровня с повышением общественно-социального статуса (инженер→ 
магистр→кандидат наук→ доктор наук).  

Второй причиной является не способность правдиво восприни-
мать сложившуюся ситуацию. Данный аспект довольно часто встреча-



 496

ется в студенческой среде, когда студент начав ходить на лекции в на-
чале семестра, за тем превращается в заядлого прогульщика. Это обу-
словлено, тем, что не поняв сути изложенного материала и не прило-
жив усилия для восприятия материала различными методами (само-
стоятельным изучением, при помощи коллег или консультаций препо-
давателя), обучающийся дает себе установку, что ничего не понимает. 
Таким образом, появляется третья причина  не успеха в области обуче-
ния – неуверенность. Данное чувство вырастает из убеждения собст-
венной неполноценности, несостоятельности, неспособности что-то 
сделать. 

 Все вышеуказанные  причины и приводят к основному следст-
вию не способности рисковать, т.к. основным условием успеха в обу-
чении является умение рисковать. В данное понятие «риска» вклады-
вается вера в собственные возможности и смелость естественные чело-
веческие инстинкты, которые мы постоянно ощущаем и стремимся их 
выразить тем или иным способом. 

В настоящее время при решении научно-технических задач уме-
ние рисковать является определяющим фактором, т.к. от умения пра-
вильно оценить свои возможности зависит положительный исход ре-
шения поставленной задачи. В данном случае способность  рисковать 
напрямую связано с понятием инициативность. Инициативный научно-
технический работник – работник, умеющий рисковать. 

Необходимо отметить, что на текущий момент в высшей школе, 
при подготовке специалистов инженерно-технического профиля фак-
тически не уделяется внимания формированию психологически устой-
чивой личности, что существенно снижает качество подготовки в ие-
рархии «студент→инженер→магистр→кандидат наук→доктор наук». 

Данный подход в формировании личности инженерно-
технического работника должна выражаться не просто в схоластиче-
ском изложении материала в виде чтения лекций, проведения практи-
ческих занятий, а конкретной психологической подготовке с каждым 
обучающимся (в виде бесед, индивидуальный занятий и т.п.). Понятно, 
что невозможно проводить данную подготовку на данном этапе для 
ступени обучения «студент→инженер», но существуют все предпо-
сылки для осуществления ее на следующих ступенях образования 
«инженер→магистр→кандидат наук→ доктор наук», что в конечном 
результате даст эффект при подготовке специалистов на ступени обу-
чения «студент→инженер». Реализация качественной профессиональ-
ной  подготовки  специалистов в сочетании с  психологической устой-
чивостью позволит получить большее количество  интеллектуальной 
инновационной продукции, создаваемой инженерно-техническим спе-
циалистом. 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Отличительной особенностью любого современного государства 
является стремление к  интеграции в мировое культурное сообщество. 
В настоящее время ведущей идеей цивилизованного общества является 
утверждение отношения к человеку как к высшей ценности, что пред-
полагает создание условий для гармоничного развития индивидуально-
специфических и социально-типологических особенностей личности. В 
связи с этими тенденциями образование приобретает особую значи-
мость, так как является основным средством развития гуманистиче-
ской сущности человека. Основная функция образования: следовать за 
изменениями в обществе и при этом влиять на его развитие. Для осу-
ществления этой функции необходимо создание образованных кадров, 
без которых  данный процесс является затруднительным. Современные 
требования к специалисту ставят в качестве основной задачи образова-
ния подготовку активной целеустремленной личности, проявляющей 
высокий уровень культуры, адаптивной к складывающимся в профес-
сиональном и социальном сообществах нормам и ценностям, обла-
дающей способностью конструктивно преодолевать стрессовые ситуа-
ции. Следует отметить, что в основе реализации модели обучения, при-
званной сформировать у обучаемого необходимые социально-
личностные компетенции, лежат параметры личности. В связи с этим 
составной частью обучения должны стать: развитие моральных, духов-
ных и личностных качеств, навыков межличностной коммуникации, 
выработка способности к социальному взаимодействию, умению рабо-
тать в команде.  

В настоящее время проблемами высшей школы являются:  пре-
валирование информационного подхода, недостаточно актуализиро-
ванная  роль самостоятельной работы студентов, недостаточное разви-
тие основных компетенций специалиста, отсутствие навыков работы «в 
команде». Главным аспектом инновационных технологий должна стать 
роль личности, как субъекта и объекта процесса обучения. Психологи-
ческие барьеры, тормозящие внедрение инноваций в обществе, как 
правило, возникают вследствие неприятия нововведений из-за их несо-
ответствия ценностным ориентациям личности. Мешают также соци-
ально-психологические барьеры, проявляющихся в структуре межлич-
ностных и межгрупповых отношений. Сопоставление данных проблем 
с ролью, которую призвано сыграть молодое поколение в развитии ин-
новационных процессов в стране и с возможностью, которую дает нам 
система высшего образования, позволяет сделать вывод о необходимо-



 498

сти формирования инновационной культуры молодежи в процессе их 
обучения в вузе. И предпосылки к этому у студенчества имеются. Об-
щение со студентами показывает, что большинство из них не полно-
стью удовлетворены тем, как складывается их жизнь, а, следовательно, 
большинство студентов чувствуют необходимость инновационных 
процессов в обществе. В качестве  жизненных планов на ближайшее 
будущее, большинство студентов отмечают: приобретение востребо-
ванной в обществе специальности, что позволит им найти интересную 
работу. Личностная ценность образования  как раз и заключается в 
создании условий для  реализации каждым человеком его потребно-
стей, включая познавательную. На пути к достижению наиболее важ-
ных целей нужно стремиться к наиболее полному раскрытию всех 
имеющихся у студента способностей. 

В основе личностно развивающего обучения акцент делается на 
социальную активность обучаемого, развитие его сознания, совершен-
ствование навыков самоконтроля и самоорганизации. Личностно-
ориентированный подход к образованию нацелен на учет способностей 
и интересов обучаемого, а также на уважение его точки зрения по по-
ставленным проблемам. Необходимы принципиальные изменения в 
процессе обучения: от наставничества преподавателя – к равноправно-
му сотрудничеству между обучаемым и обучающим, к созданию атмо-
сферы уважения, доверительности, стимулирующей учебную деятель-
ность студента. Формирование личностного психолого-
педагогического взаимодействия студентов и преподавателей основы-
вается на естественной интеграции процесса обучения и учения, акти-
визации самостоятельной работы студентов в контексте программы 
учебных действий. Необходимо стимулировать научную деятельность, 
а также управляемую самостоятельную работу студентов и способст-
вовать демократизации учебно-воспитательного процесса. В этом мо-
жет помочь личное участие каждого студента в разработке своего ин-
дивидуального плана внеаудиторной учебной и научной работы. Учеб-
ный процесс должен иметь гибкую адаптацию к индивидуальным осо-
бенностям студентов. Одна из основных причин неэффективности со-
временной системы образования состоит в том, что целую группу пы-
таются обучать с одной и той же скоростью и на одном и том же уров-
не сложности. Это задерживает студентов, которые способны продви-
гаться быстрее и осваивать более сложный материал, и причиняет вред 
студентам, усваивающим медленно. Правильно разработанные про-
граммы должны создать возможности каждому студенту работать в 
свойственном ему темпе. Все еще распространенная в системе образо-
вания авторитарная дидактика формирует инфантильную личность и 
является гибельной для творческого самопроявления обучаемого. Экс-
перименты В.В. Давыдова показывают, что, прекрасно замечая ошибки 
сверстников, обучаемые намеренно неправильные действия преподава-
теля объявляли правильными и не подлежащими коррекции [2]. Вузов-
ская система обучения с преобладанием объяснительно-
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иллюстративных и имитативных методов не обеспечивает в настоящее 
время в достаточной степени учет и развитие индивидуальных особен-
ностей студента. Традиционная фронтальная работа на занятиях, при 
которой активность проявляет в основном преподаватель, а обучаемые 
активны только в том случае, когда их спрашивают, должны сокра-
щаться в пользу самостоятельных, групповых и коллективных форм 
обучения [1]. Адаптивное обучение как школа развития мыслительной 
деятельности, как основа интеллектуального развития каждого обу-
чаемого создает условия для саморегуляции личности студента и стро-
ится на основе интерактивного подхода. В условиях системы высшего 
образования, ставшего практически массовым, новые обучающие тех-
нологии можно реализовать, внедряя адаптивные обучающие про-
граммы, обеспечивающие возможность варьирования способов изло-
жения и усвоения учебного материала, помогающие отслеживать уров-
ни обученности и по результатам анализа изменять структуру, пара-
метры и алгоритмы обучения. Такая технология обеспечит студенту 
возможности для развития его мотивационной сферы, интеллекта, а 
также умений осуществлять самоуправление учебно-познавательной 
деятельностью. 
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Плохотнюк О.С., Лабінцева Л.П.  
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 
м. Луганськ, Україна 
 

Виховання людини, формування особистості як найвищої цінно-
сті суспільства завжди були в центрі уваги педагогічної науки. Форму-
вання ціннісних орієнтацій людини складається з єдності і взаємодії 
багатьох чинників, які впливають на її розвиток. 

Особливий інтерес становить вивчення проблеми професійних 
цінностей, професійно ціннісних орієнтацій особистості як складового 
компонента її ціннісних орієнтацій. Наявність усталених, відповідних 
інтересам суспільства ціннісних орієнтацій характеризує зрілість лю-
дини (А. Здравомислов). Професійні цінності відображають сутність та 
спрямованість професійної діяльності та ставлення до неї. 

Актуалізація проблеми збереження духовності суспільства зу-
мовила звернення філософії, культурології та інших наук до понять 
„цінність”, „естетична цінність”, „ціннісні орієнтації” та „професійно 
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ціннісні орієнтації”. Аналіз досліджень цього питання свідчить про те, 
що не існує єдиної думки щодо цієї проблеми. 

Поняття „цінність” широко використовують у філософії, соціо-
логії та інших науках для позначення загальнолюдського, соціального 
й культурного значення певних явищ дійсності, об’єктів людського 
сприйняття та діяльності, відображення соціокультурної значущості 
явищ дійсності, а отже й відповідних орієнтирів людської діяльності. 
Аксіологія як галузь філософської науки дає уявлення про еволюцію 
цінностей, що сприяють чи перешкоджають збереженню умов життєді-
яльності людини, задоволенню її духовних та матеріальних потреб; 
розглядає такі поняття, як добро і зло, справедливість і несправедли-
вість, істина та помилка, допустиме й заборонене, красиве й потворне 
тощо (І. Надольний, В. Андрущенко, І. Войченко, В. Разумний та ін.). 

Сьогодні виникла потреба в неупередженому погляді на проце-
си, що сприяють розвитку і вихованню особистості з боку духовно-
ціннісного змісту. Цього вимагає й педагогічна дійсність. Педагогові 
важливо усвідомити найважливішу професійну цінність – особистість 
молодої людини, що розвивається. 

Сучасна вітчизняна педагогічна наука розглядає проблему фор-
мування ціннісних орієнтацій як взаємозв’язок елементів спрямованос-
ті особистості – мотивів, потреб, смаків, ідеалів, інтересів, здібностей, 
переконань, – і як прояв ціннісно-орієнтаційної діяльності, що зумов-
лено вибором певної системи цінностей особистими перевагами, а та-
кож, з’ясуванням чинників та умов, які впливають на формування цін-
нісних орієнтацій молоді. 

Поряд з питаннями оновлення та реформування системи освіти 
перед сучасною педагогічною теорією та практикою постають пробле-
ми відродження духовних цінностей, створених за всю історію людст-
ва, виникає необхідність у висококваліфікованих кадрах, які могли б 
забезпечити відповідний рівень передачі цих цінностей наступним по-
колінням. 

Зазначена проблема потребує подальшого наукового досліджен-
ня. 
 
УДК 378:078 
СФОРМОВАНІСТЬ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ У 

МУЗИЧНІЙ СФЕРІ: КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Плохотнюк О.С., Раздайбедін В.М.  
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 
м. Луганськ, Україна 

 
Особливо актуальною на сучасному етапі розвитку суспільства 

стає проблема формування ціннісних орієнтацій підростаючого 
покоління, вибір форм і напрямків соціокультурної діяльності. 
Ціннісна орієнтація особистості в музичній сфері виступає 
передумовою для розкриття естетичних потенцій, спроможностей до 
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художньої творчості, корегує музично-естетичні інтереси, потреби, 
смаки, ідеали, погляди підлітків тощо. 

Педагогічний аспект формування ціннісних орієнтацій полягає в 
тому, що під впливом цілеспрямованого виховного процесу справжні 
цінності мають виступати як переживання й усвідомлення їх як 
інтересів, потреб, смакових установок і вибіркової діяльності особи, 
котрі повинні заохочувати людину до сприйняття, оцінки, засвоєння і 
реалізації цінностей у всіх сферах її життєдіяльності. 

Розглядаючи проблему ціннісних орієнтацій підлітків у сфері 
музики варто підкреслити, що система музичних ціннісних орієнтацій 
молодої людини формується у процесі музичної діяльності: 
сприйнятті, музикуванні, творчості (зокрема, аматорської), музично-
освітній і просвітницькій діяльності [1, с. 69]. 

Особистість дитини формується у процесі різноманітних видів 
діяльності на всіх етапах її розвитку й зростання. Водночас кожному 
періоду її життєдіяльності притаманна власна провідна діяльність, яка 
сприяє формуванню і розвитку властивостей і якостей особистості. 
Підлітковий вік характеризується виходом на перший план ціннісно-
орієнтаційної діяльності, пошуку змісту життя, самостійного визна-
чення моральних, етичних, естетичних, художніх і музичних ідеалів. 

Якщо умовно узагальнити завдання формування ціннісних 
орієнтацій учнів у музичній сфері та їхнього загального музично-
естетичного виховання, то належить зупинитися на тому, що 
Е. Абдуллін визначив основні задачі музично-естетичного виховання 
школярів: „Перша педагогічна задача – формування емоційного 
ставлення до музики на основі її сприйняття. Друга – формування 
усвідомленого ставлення до музики. Третя – формування діяльно-
практичного ставлення до музики в процесі її виконання” [2, 17–18]. 

Стосовно критеріїв сформованості ціннісних орієнтацій школя-
рів, то тут слід зазначити, що в науковій літературі на сьогодні немає 
спільного погляду з цього питання. Так, А. Буров, Б. Лихачов, 
Н. Крилова та інші дослідники вважають, що критерії естетичної вихо-
ваності характеризуються, з одного боку, необхідністю фіксувати об'-
єкти пізнання (знання, вміння, навички), а з іншого – ставленням до ес-
тетичної сфери діяльності. Тим самим учені висловлюють слушну ду-
мку, згідно з якою ступінь естетичної вихованості та аксіологічної зо-
рієнтованості має визначатися єдністю знань, почуттів і діяльності. Ав-
тори акцентують увагу на окремих компонентах естетичної вихованос-
ті: пізнавальному, емоційному, художньо-творчому тощо. Вчені педа-
гоги (Ю. Фохт-Бабушкін, Є. Квятковський, Л. Коваль, І. Мар’єнко, 
М. Шилова та ін.) виділяють як особливо вагомі такі критерії: пізнава-
льний, почуттєво-емоційний, діяльнісний. Дехто з дослідників уважає, 
що естетичну зорієнтованість належить виявляти за такими критерія-
ми, які б могли характеризувати передусім наявність естетичних пере-
конань та їх складових. 



 502

Аналізуючи різні підходи до визначення критеріїв музично-
естетичної зорієнтованості підростаючої особи, ми дійшли висновку, 
що кожен з дослідників розкривав або загальні підходи до зазначених 
критеріїв, або визначав якісь окремі їх компоненти й показники. Авто-
ри по-різному формулюють назви критеріїв і тлумачать їх зміст. Ми 
дотримуємось діяльно-творчого підходу до розв’язання проблеми цін-
нісного орієнтування підростаючої особистості і вважаємо, що рівень 
сформованості ціннісних орієнтацій школярів у галузі музичної куль-
тури можна визначити за такими критеріями: 

1. Пізнавально-оціночний, що фіксує інтерес до мистецтва, зок-
рема музичного, наявність у школярів певних уявлень й знань у цій га-
лузі культури (з показниками: потреба й інтерес до мистецтва, вміння 
оцінити музичне явище, міра пізнання музичної культури). 

2. Вибірково-практичний – характеризує ставлення i частоту за-
лучення учнівської молоді до різножанрової палітри музичного мисте-
цтва; вміння оцінити зміст композиції та її виконання, відчути i зрозу-
міти його специфіку, художньо-образну структуру, художньо-
естетичну цінність того чи іншого музичного явища (з показниками: 
віддання переваг тому чи іншому виду, жанру твору; частота залучення 
до мистецтва; оцінка жанрово-стильової специфіки; усвідомлення ху-
дожньо-образного змісту музичної інформації). 

3. Діяльно-творчий – визначає наявність творчого підходу до ви-
бору музично-естетичних цінностей тих чи інших музичних жанрів i 
стильових напрямків; можливість самостійно оперувати знаннями, 
вміннями i навичками у практичному аспекті, тобто розкриває ступінь 
творчого начала та художньо-творчої активності шкільної молоді (з 
показниками: навички творчого оперування специфічними музичними 
засобами, творчий підхід до вибору форм музично-естетичної активно-
сті, засобів її реалізації тощо). 

Ціннісні орієнтації на пізнавальну, оціночну, комунікативну, пе-
ретворюючу i творчу діяльність характеризуються за взаємозв’язком 
компонентів (потреб та інтересів, почуттів та ідеалу, сприйняття й оці-
нки, смаків i установок особи на музичні цінності), за рівнем насичено-
сті (слабко, яскраво), за рівнем прояву (низький – високий тощо). 

Таким чином, на нашу думку, лише за таких розроблених крите-
ріїв можна визначити сформованість ціннісних орієнтацій підлітків у 
музичній сфері. 
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УДК 378.062.3(476.6) 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
Семчук Л.А., Чекель Л.В. 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Адаптация - сложный диалектический многоуровневый и иерар-
хический процесс взаимодействия личности и социальной среды, ве-
дущий к оптимальному соотношению их целей и ценностей, реализации 
внутреннего потенциала в конкретных условиях жизнедеятельности при 
благоприятном эмоциональном самочувствии. 

Адаптация как процесс формирует адаптированность человека - 
способность без длительных внешних и внутренних конфликтов про-
дуктивно выполнять ведущую деятельность, удовлетворять свои ос-
новные витальные и социальные потребности, в полной мере соответ-
ствовать тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к нему группа, 
а также переживать состояние самоутверждения и самореализации [3]. 

Адаптация человека к новым или меняющимся условиям среды 
не сводится только к его пассивному приспособлению. При включении 
человека в новую для него среду функция приспособления хотя и при-
сутствует, однако ведущее место занимают активно-преобразующие 
функции личности. Активность личности, ее взаимодействие со средой 
и изменение этой среды под воздействием человека позволяют гово-
рить о более высоком уровне адаптации - социальной адаптации [2]. 

Конкретным видом социальной адаптации является адаптация к 
обучению в вузе, т.е. процесс активного приспособления личности к 
новым или изменяющимся условиям учебной деятельности. Учебная 
деятельность в вузе является принципиально новым этапом в сравнении 
с предшествующим школьным обучением: повышаются информаци-
онные нагрузки, сопровождающиеся аритмичностью в работе, усилива-
ются явления гиподинамии, усложняются межличностные отношения у 
лиц, прибывших из отдаленных районов, возникают проблемы, связан-
ные с изменением уровня урбанизированности, проживанием в обще-
житии, оторванностью от семьи. 

Эти и другие факторы могут стать основой конфликтных ситуа-
ций, что ведет к возникновению состояния эмоционального напряже-
ния [4]. 

Адаптация студентов к вузу - сложный, динамический, много-
уровневый процесс перестройки потребностно-мотивационной сферы, 
комплекса имеющихся навыков, умений и привычек в соответствии с но-
выми задачами, перспективами и условиями их реализации [1]. 

Анализ литературы по проблеме адаптации студентов к обуче-
нию в вузе позволил установить, что адаптация связана с личностными 
особенностями адаптанта, характером общения в группе, организацией 
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учебно-воспитательного процесса, а также особенностями общения с 
преподавателями. 

Данные проведенного нами исследования свидетельствуют о 
том, что 80% студентов-первокурсников адаптировались ко всей систе-
ме вузовской жизни, группе, преподавателям, учебно-воспитательному 
процессу, системе требований, организации вузовской системы, пре-
одолев возможные трудности. У студентов факультета психологии на-
блюдается высокий уровень адаптированности и высокие показатели 
по всем факторам, соответствующим критерию адаптированности: 
принятие себя, принятие других, эмоциональный комфорт, внутренний 
контроль. У студентов-первокурсников факультета психологии высо-
кий коэффициент адаптированности и низкий коэффициент дезадапти-
рованности. В группах первокурсников наблюдается высокая сплочен-
ность и низкая конфликтность, т.к. высокие показатели по такому фак-
тору, как принятие других. Высокую степень адаптированности студен-
тов-первокурсников можно объяснить тем, что в университете ведется 
целенаправленная, активная работа по обеспечению адаптации студен-
тов к вузовской жизни. Так, например, еще будучи школьниками, сту-
денты имеют возможность побывать в университете, т. к. каждый год 
проводится день открытых дверей, уже на протяжении всего последне-
го школьного года будущие студенты проходят тестирование на базе 
университета и знакомятся с системой вуза, работой факультета, имеют 
возможность побывать в аудиториях университета. В университете 
также проводятся подготовительные курсы, на которых студенты мо-
гут «прочувствовать» атмосферу университета, работает психологиче-
ский центр, оказывающий помощь студентам и абитуриентам. Все это 
способствует предварительной подготовке студента к обучению в вузе, 
что в дальнейшем отражается на качестве адаптации студента-
первокурсника. 

Адаптация зависит от наличия как субъективных, так и объек-
тивных факторов. Нами установлено, что ведущая роль среди них от-
водится объективным факторам. К ним относятся: высокий уровень 
школьной подготовки студентов, демократический стиль общения 
преподавателей, развитые педагогические способности, использование 
диалогических форм учебной деятельности, отсутствие конфликтов, 
обусловленных разностью темпераментов педагогов и студентов, сов-
падение методик преподавания в вузе и школе, творческий подход к 
делу преподавателей. 

Значимость субъективных факторов несколько меньше: это же-
лание студентов учиться, их интерес к обучению, отсутствие разочаро-
вания у студентов относительно выбранной профессии, высокий уро-
вень интеллектуального развития студента, удовлетворенность студен-
тов сделанным выбором. Одновременно студент сталкивается и с мас-
сой бытовых проблем: ему приходится полностью себя обслуживать, 
принимать самостоятельные решения, не рассчитывая на родителей. 
Поэтому студент-первокурсник более зависим от внешних обстоя-
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тельств, что влияет на адаптацию его к вузу. Личность самого студента 
не проявляется ярко на первых порах обучения. Большую роль в адап-
тации первокурсников играет куратор, который активно участвует в ре-
гулировании процесса вхождения студента в новую для него систему 
образования, быта, это еще раз подтверждает, что более важными в 
адаптации к вузу являются объективные факторы, которые также могут 
повлиять и на личность самого студента. 

Выдвинутые нами гипотезы подтвердились: 80% студентов пер-
вого курса, т.е. подавляющее большинство, адаптируются в первые 2 
месяца обучения. На адаптацию студента в большей степени влияют 
объективные факторы, названные выше. 

Результаты исследования показали, что наибольший акцент ру-
ководству факультета необходимо уделять непосредственно учебно-
воспитательному процессу, индивидуальной работе преподавателей и 
кураторов с первокурсниками, созданию условий для творческого раз-
вития студентов, т.к. именно объективные факторы в большей степени 
определяют процесс адаптации студентов-первокурсников к вузу. 
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Педагогическая работа относится к очень сложным видам чело-

веческой деятельности. Что именно делает педагог большинство людей 
понимают, ограничиваясь видимыми характеристиками его труда. Ре-
зультаты труда преподавателя проявляются не сразу. Непрофессиона-
лам трудно адекватно оценить работу ученого-преподавателя. 

Педагог - это человек, имеющий специальную подготовку и 
профессионально занимающийся педагогической деятельностью. Сле-
дует обратить внимание на слово «профессионально». Непрофессио-
нально такую работу проводят почти все люди (например, занимаясь 
обучением и воспитанием своих детей). Педагогическая функция- это 
направление применения профессиональных знаний и умений. Главная 
функция- управление процессами обучения, воспитания, развития. Со-
крат называл профессиональных педагогов «акушерами мысли». Его 
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учение о педагогическом искусстве  носит название «майэвтика», (в 
переводе означает повивальное искусство). Это предполагает  не со-
общать готовые постулаты, а помочь родиться мысли в голове обучае-
мого. 

Работа преподавателя ВУЗа должна быть тщательно спланиро-
вана, поскольку ее обьем весьма значителен, а видов деятельности 
много. Подсчитано, что преподавательская деятельность в ВУЗе вклю-
чает более 70 работ, которая выполняется согласно учебным планам и 
расписаниями занятий со слушателями. Все это включает:  

1. Учебную работу (проведение всех видов аудиторных занятий 
- лекции, семинары, практические занятия, лабораторный практикум, 
семинары, коллоквиумы; оценка работы слушателей, проведение экза-
менов, консультаций, индивидуальных собеседований; работа в каче-
стве руководителя курсовой или дипломной работы, оппонента; работа 
в приемной комиссии…). 

2. Методическую работу (разработка учебных программ, разра-
ботка лекций, учебно-методических материалов для проведения прак-
тических и лабораторных работ, разработка учебно-наглядных посо-
бий: плакатов, стендов, схем и т.д; участие в научно-методических 
конференциях, сборах, совещания, заседаниях кафедр; обобщение и 
пропаганда передового опыта, изучение новинок педагогической и ме-
тодической литературы…). 

3. Научно-исследовательскую: выполнение научно-
исследовательских работ, разработка и подготовка к изданию учебни-
ков, учебных пособий, участие в научных конференциях, рецензирова-
ние научных трудов, руководство научной работой студентов, написа-
ние статей, докладов и т.д. 

Такое многообразие различных функций, возложенных на пре-
подавателя, требующих высочайшей квалификации, может насторо-
жить людей, которые выбирают педагогическую деятельность в ВУЗе  
целью в своей жизни [1]. 

В современной педагогике высшей школы наряду с растущим 
направлением «технологизации» учебного процесса, но традиционно-
му подходу  преподавания отдается предпочтение. Технологическая 
система обучения характеризуется опорой на модульный принцип и 
тренинговые средства обучения, малой долей участия преподавателя в 
контакте со студентами, а также усиленным блоком контрольных ме-
роприятий. В классической лекционно-семинарской системе препода-
ватель играет роль создателя  учебного процесса. 

В настоящее время можно сформулировать основные  требова-
ния, предьявляемые к преподавателю: организаторские, дидактические, 
перцептивные, коммуникативные, суггестивные, исследовательские 
способности, научно-познавательские, предметные  

Профессиональная культура преподавателя представляет собой 
целую систему. Это включает и уровень интеллектуального развития, и 
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уровень общения, и культуру речи, внешнего вида, педагогической 
этики.  

Стиль общения отражает личностный и педагогический уровень 
педагога. Считается, что оптимальный стиль общения- это общение, 
основанное на увлеченности преподавателя и студента совместной 
деятельностью. В.А.Кан-Каликом (профессор, доктор педагогических 
наук, ректор Чичено-Ингушского университета) предложено несколько 
вариантов стиля общения: совместная деятельность; общение на осно-
ве дружеского расположения; общение - дистанция; общение-
устрашение; общение – заигрывание; общение-превосходство [3]. В 
основном в педагогической практике наблюдается сочетание этих 
форм стилей в той или иной степени.  Из числа разработанных в по-
следние годы интересной представляется типология профессиональ-
ных позиций учителя, предложенная М.Таленом. Согласно этой тео-
рии, преподаватель может выступать в роли: 

1. Сократа. Это учитель с репутацией любителя споров и дис-
куссий, намеренно их провоцирующий на занятиях. 

2. Руководителя групповой дискуссии. Главным в учебном про-
цессе выступает согласие и установление сотрудничества между сту-
дентами. 

3. Мастера. Преподаватель выступает как образец для подража-
ния, подлежащий безусловному копированию. 

4. Генерала. Преподаватель избегает всякой двусмысленности, 
подчеркнуто требователен, добивается послушания, так как считает, 
что всегда и во всем прав. 

5. Менеджера. Преподаватель стремится к обсуждению с каж-
дым из слушателей смысла решаемой задачи, качественному контролю 
и оценке конечного результата. 

6. Тренера. Атмосфера в аудитории пронизана духом корпора-
тивности. Студенты в данном случае подобны игрокам команды, где 
каждый в отдельности не важен как индивидуальность, но все вместе 
они могут многое. 

7. «Гид». Воплощенный образ «ходячей энциклопедии». Лако-
ничен, точен, сдержан. Технически безупречен и именно поэтому за-
частую откровенно скучен [2]. 

Деятельность преподавателя высшей школы по своей сути носит 
личностный творческий характер, так как стоящие перед преподавате-
лем профессиональные задачи требуют от него постоянно производить 
новые знания, вести поиск и разработку новых педагогических методов 
и образовательных технологий передачи и распространения знаний. 
Именно его работа и составляет суть предназначения ВУЗов. 
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