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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И.М. Жарский 
(Белорусский государственный технологический университет) . * 

Вопросы повышения творческой активности студенческой молодежи в 
научно-исследовательской деятельности приобретают особую актуальность 
в настоящее время в связи с общими социально-экономическими пробле-
мами в республике. 

Наблюдающийся в последние годы отток молодежи из научных учре-
5кцений республики, проявляющаяся тенденция к снижению заинтересо-
ванносш выпускников вузов в научно-исследовательской рабоге обусловлена, 
не в последнюю очередь, падением пресгижноста научного труда, этого 
основополагающего вида человеческой деятельности, обеспечивающего, в 
конечном итоге, технический прогресс, мощь государства и благополучие 
общества в целом. 

Важная роль в решении задач коренного улучшения качества подго-
товки специалистов, отбора и целевой подготовки молодежи для работы в 
научных, конструкторских учреждениях, наукоемком производстве, повы-
шения ее вклада в выполнение исследований и разработок для народного 
хозяйства принадлежит развитию научного и технического творчес гва сту-
дентов. 

Реализация этих задач требует дальнейшего совершенствова1гия сис-
темы организации форм научно-исследовательских, проекгао-конструктор-
ских работ студентов в соответствии с профилем и целями подготовки спе-
циалистов, характером реитаемых научных и технических хфоблем, усло-
виями интеграции науки, производства н обучения. 

В этой связи перед про(})ессорско-прсподавательским составом вузов 
стоит одна из важнейших задач - рабо та по подготовке специалистов не 
только отраслей промьплленности, социальной инфраструктуры, но и вы-
явление среди студенческой молодежи наиболее одаренных молодых людей, 
которые в будущем могли бы пополнить сферу научных кадров и обеспе-
чить надежную смену ученым сегодняшнего поколения, немало внесшим 
своим трудом как в развитие фундаменгальной науки, так и ее прикладных 
аспектов. 
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Выявление одаренных личностей из общей массы - это одна из задач, 
но еще более сложная задача - привить талантливым молодым людям ин-
терес к научным проблемам, активизировать их шггеллекгуальные способ-
ности и направить их творческий потенциал в русло соответствующей сфе-
ры научной деятельности. 

В Белорусском государственном технологическом >т1иверситете во-
просу привлечения внимания одаренной молодежи к научным проблемам 
уделяется особое внимание. Ректорат, понимая важность этой задачи, вся-
чески поддерживает и поощряет инициативы "наставников"-ученых в этом 
аспекте их деятельности. 

Так, на выпускающих кафедрах БГТУ широко практикуется постанов-
ка учебно-исследовательской работы студентов (УИРС). По у1ебному пла-
ну на УИРСы отводится до 150 часов на лесохозяйственном факультете, до 
190 часов на факультетах ТОВ и ХТиТ учебного времени, но, как правило, 
на эту работу затрачивается значительно больше времени внеурочно. 

УИРС - это работа научно-исследовательского харакгера по профилю 
специальности, направленная на формирование творческого отношения к 
учебному процессу, привитие студентам знаний, умений и навыков на всех 
этапах научного поиска, которая дает возможносгъ студентам приобрести 
практические навыки в выполнении экспериментальных исследований, 
обеспечивает выявление наиболее способных к научной деятельносга мо-
лодых людей и предоставляет им возможности для продолжения начатых 
исследований при выполнении научно-исследовательских дипломных работ. 
В БГТУ УИРС входит в систему самостоятельных учебных работ, как одна 
из наиболее сложных, способствует приданию учебному процессу исследо-
вательского характера. Следует подчеркнуть, что УИРС является важным 
звеном системы научно-исследовательской работы студе1ггов, формирующим 
у них способности самостоятельно пополнять свои знания, ориентировать-
ся в обп;ественно-гюлигических, научных и научно-технических вопросах. 

В процессе выполнения УИРС студенты знакомятся со всеми этапами 
теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы, с 
современными методами и методиками научного исследования, техникой 
эксперимента и обработки его результатов, учатся работать с научной и па-
тентной литературой, анализировать ее, критически оценивать сосгояхше 
изучаемого вопроса, готовнге рефераты, обзоры и отчеты, выступать с 
докладами о гфоделанной работе, осваивать реальные условия работы в 
научных и производственных коллективах. Мы тюлагаем, что с целью ин-
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Tei рации науки, производства и обучения целесообразно к руководсгеу 
yidPC и научно-исследовательских дипломных работ привлекате ведущих 
ученых научно-исследовательских инстатутов и научно-производственных 
объединений ресн>блики. Выполнение исследований на базе этих оргаршза-
ний и у-чреждений позволяет на практике знакомить студентов с современны-
ми физико-химическими методами исследований, современным оборудо-
ланием и новыми технологиями. Базовыми для нашего университета в этой 
форме сотрудничества являются Инстигугы физико-органической химии, 
общей и неорганической химии, физики твердого тела и полупроводников, 
биоорганической химии, микробиологии, ботаники, леса. Центральный бо-
танический сад. Технологический ценф Национальной академии наук Рес-
публики Беларусь, Институт санитарии и гигиены. Белорусский государст-
венный научно-1фоизводстве1Шый концерн порошковой металлургии, НПО 
"Иетеграл" и др.. 

Целесообразность и необходимость расширения такой формы сотруд-
ничества вузов, профилируюищх научно-исследовательских учреждений, 
производственных организаций и предприятий несомненна. 

В процессе поисков новых форм обучения, активизации научно-иссле-
довательской деятельности студенческой молодежи, новых связей с произ-
водством в Белорусском государа-венном технологическом университете 
родилась такая форма контактов, как учебно-научно-производственные комн-
лексы. К настоящему времени в универсшсте их фунгащонирует шесть, 
среди которых - БГТУ-Бобруйскшина; БГ'ГУ-Белмедбиопром и др.. Пред-
приятия, входящие в состав этих комплексов, часто практикуют заказы ре-
альной, нужной гфедприятию тематики дипломных проектов, тогда поис-
ковые исследования перерастают в серьезные научно-исследовательские ра-
боты, которые заканчиваются внедренческими разработками. В последние 
1'оды такие законченные дипломные работы студентов составляют до 14%. 

Одной из основных форм акгавизации творческих начал студенческой 
молодежи мы считаем привлечение способных студешш к выполнению 
плановых, бюджетных, хоздоговорных работ, научных программ, которые 
финансируются Белорусским республиканским фондом фундаментальных 
исследований. Госкомитетом по науке и технологиям. Министерством об-
разования Республики Беларусь и др.. 

Как правило, на кафедрах БГТУ вьпголняются хоздоговорные (ХД) и 
госбюджетные (ГБ) ПИР по ак1ушгьпым проблемам различных траслей 
науки и технологии. Например, в работах, выполняемых на факультете 
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технологии органических Beniecre, объек-гами исследований являются раз-
работка принципов создания полимерных материалов со спехдаальными 
свойствами, вопросы получения новых ор1анических веществ, в том числе 
1ф0являющих биологически-активные свойства, совершенствуются техно-
логии целлюлозно-бумажных и резинотехнических производств, решаются 
другие важные в теоретическом и прикладном аспектах научные проблемы. 

Подавляющее большинст'во НИР, выполняемых на факультете хими-
ческой технологии и техники, касаются разработки таких современных 
проблем, как научные основы и принщшы создания новых материалов для 
микроэлектроники, фувдамегггальные основы электрохимии, совершенст-
вование технологий керамических и ситалловых гфоизводств, создания на 
их основе новых композиций различного назначения и др.. 

Лесохозяйстве?шый и лесоинженерные факультеты проводят исследо-
вания Б области фундаментальных и прикладных аспектов лесоводства, 
лесоэксплуатации, лесных дорог, лесоинженерного дела, разработки совре-
менных машин и механизмов. 

Ряд НИР посвящено изучению функционального разнообразия раз-
личных биоценозов, изучению генетики лесных культур, цветоводству, са-
дово-парковому сфоительстау и т.д.. 

В БГТУ проводятся НИР в области материаловедения (создание науч-
ных основ получения и обработки новых материалов для машиностроения, 
радиоэлектроники и других отраслей промышленности). 

Исследования по экономическим направлениям включают изучегае 
фундаментальных проблем экономики наряду с решением ак1уальных прак-
тических задач в этой области знаний. 

Учеными БГТУ проводятся исследования в области философии, исто-
рии, литературы и языкознания. 

Наиболее активно и творчески работаюпше студенты привлекаются к 
выпотению вышеуказанных НИР с оплатой. Из года в год число студен-
тов-участников творческих наушых коллекгивов увеличивается: за по-
следние пять лет с 1992 по 1997 гг. их количество возросло на 30%. 

В процессе выполнения конкрепгых НИР, имеющих важное научное и 
практическое значение, е1уденты проникаются большой ответственностью 
за качество проводимых исследований, достоверность полученных конеч-
ных результатов. При этом четко прослеживается стремление мо;юдежи к 
самостоятельности в постановке задач и принятии решений при выполне-
тгаи этих работ, при обсуждении полученных результатов. Участие студеп-
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тов в выполнении таких IfflP расишрйет их кр>тозор, позволяет более глу-
боко вникать в ту или иную научную или практическую проблему, что тре-
бует освоения новых мегодик, приобретения новых знаний по конкретным 
вопросам, приучает молодых исследователей к самостоятельной работе с 
научной литературой, приобщает к мировому научному опыту, стамулируе! 
тенденции к изучению иностранных языков, овладению компьютерной 
техникой, современными средствами информации и коммуникшщи. 

БГТУ постоянно пополняет и обновляет базу компьютерной техники. 
В настоящее время университет располш ает современными средствами 
обучения: в среднем на пятеро обучающихся студентов университета при-
ходаггся один персональный компьютер, на каждой кафедре фунгащонируют 
компьютерные классы. Студенты осваивают элементы гфограМмирования 
и обработки экспериментальных данных, приобретают навыки комтютер-
ной графики и редакщюнно-издательской деятельности. 

Лк1 ивизации процесса освоения компьютерной техники способствуют 
также и внеурочные формы работы со студентами. Так, в БГТУ в течение 
ряда лет успешно функционирует факультет общественных профессий 
(ФОП), где внеурочно организуются и квалифищфованно проводятсй занятия 
со студентами по различным направлениям, в числе которых - практиче-
ское обучение работе на персональных ЭВМ, совершенствование практики 
технического перевода с английского, испанского языков, обучение разго-
ворному французскому и английскому языкам. Занятия на этом факультете 
способствуют не только улучшению знаний иностранных языков, расши-
рению кругозора, но и раздвигают информашонные рамки, повышают ка-
чественный уровень студенческой учебной и научно-исследовательской 
работы, курсовых и дипломных работ. Qo итогам рабочы студента высту-
пают на ежегодных сгуденческис научных конференциях универсигета. 
Например, в 1996 - 1997 учебном г оду были подготовлены и представлены 
для участия в конференции университета следующие доклады: "Из исто-
рии создания фарфора" (о производстве французской, итальянской и др. 
керамической плитки в XVI - XX веках); "Второе рождение Черной cipa-
ны" (экономико-гео1рафичсское описание района Великобритании) и др.. 

Практикуется тесная связь факультета общественных профессий со 
специальными кафедрами. Некоторые студенты работают на специальных 
кафедрах в счуденческих научных общесгвах и занимаются переводами 
(кафедра физической химии), а также участвуют в 1юд10Т0вке к публика-
циям научгюй продукции на иностранных я.шках. 
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Па кафедре технологии нефтехимического синтеза и переработки по-
лимерных материалов студентам также предоставлена возможность совер-
шенствования переводов научно-технической литературы с немецкого и 
английского языков, практики разговорной речи. Это дополнителыше воз-
можности для студентов овладения иностранными языками, помимо того, 
что на соответствующей кафедре БГТУ предусмотрены внеурочные заня-
тия для студентов старших курсов по интенсивному обучению практике 
разговорного английскою и французского языков. 

Особенно повышает творческую активность студентов участие в науч-
ных мероприятиях - семинарах, конференциях, симпозиумах, в том числе и 
зарубежных. Принимая это во внимание, в БГТУ ежегодно проводят сту-
денческие научные конференции. В 1997 году успешно проведена 48-я 
традиционная научная конференция студентов университета по секциям 
технологии органических веществ, технологии и техники лесной промыш-
ленности, химической технологии и техники, секции лесного хозяйства, 
иностранных языков, философии, истории Беларуси, политологии. Каждая 
секция вюточает ряд подсекций в соответствии со специализациями, по ко-
торым осуществляется подготовка молодых специалистов. 

Как следует из статистических данных по результатам конференции 
по годам, наблюдается ежегодное увеличение числа докладов, представ-
ляемых студентами для обсуждения. Паибольтую активность в Э'гом плане 
проявляет факультет технологии и техники. Так, количество докладов по 
результатам исследований, выполненных студентами этого факультета с 
1994 года по 1997 год, возросло с 80 в 1994 году до 140 в 1997 году, не-
смотря на то, что число обучающихся на факультете ХТиТ студентов даже 
уменьшилось с 1280 в 1994 году до 1217 в 1995 году (общее число обу-
чающихся студентов БГТУ в 1994 г. составило 3435, в 1995 - 3578, в 
1996-3852). 

Многие студенты принимают' участие в республиканских конферешщях. 
Большую работу по организации таких мероприятий проводит Белорусский 
координацио1шый центр научно-исследовательской работы студентов, ор-
ганизуя не только конференции, но и смотры-конкурсы студенческих работ, 
другие студенческие научные мероприятия, направленные на активизацшо 
научной деятельности студенческой молодежи республики. В мае 1997 го-
да проводилась Ш студенческая республиканская конференция, в которой 
приняло участае свыше 50 студентов БГТУ. Пленарный доклад на Ш Рес-
публиканской студенческой конференции был представлен студенткой 
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IV курса фа1сультета технологии органических веществ Белорусского госу-
дарственного технологического университета. 

Эффективной формой акгавизании научного творчества С1уде1П?сской 
молодежи является участие в смотрах-конкурсах студенческих научных 
работ. Совершенствование этой деятельности является одной из важней-
П1ИХ задач вузов республики и Белорусского координационного центра на-
учно-исследовательской работы студентов. 

Лучшим студентам, активно занимающимся НИР, предоставляется 
возможность продолжать исследования, обучаясь в аспирантуре. Так, в 
1996/1997 учебном году в аспирантуру Белорусского государственною 
технологического университета было хфинято 30 студентов-выпускников 
университета. ' 

Пршштельство Респуб:шки Беларусь постоянно поддерживает талантли-
вую молодежь, выделяя целевые финансовые средства из бюджета респуб-
лики через именные стшюндии, различные государственгп,1е программы. 
Министерство образования. Белорусский республиканский фонд фунда-
ментальных исследований, оказывая др>тие формы финансовой поддержки. В 
этой связи задача вузов - помочь талантливой молодежи прЬявить себя в 
научно-исследовательской деятельности, более полно раскрыть интеллек-
туальные способности и использовать мощный потенциал студенческой 
молодежи как для подготовки высококвалифицированных специшшстов, 
так и для решения наиболее актуальных задач фундаментальной и при-
кладной науки, что в конечном итоге будет служить подъему экономики 
республики и улучшению благосостояния нашего народа. 
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о НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Е.А. Липа 
(Белорусский патриотический союз молодежи) 

Сегодняшняя действительность предъявляет к выпускникам высших 
учебных заведений повышенные требования. Снижение жизненного уров-
ня, отсутствие жилья, безработица - наиболее острые проблемы, волную-
щие молодое поколение. 

Последствия длительного пренебрежения развитием образования на 
всей территории бывшего Союза оборачивается профессиона1П.ной беспо-
мощностью, отстаиванием отдельных областей науки, глубоким социально-
экономическим кризисом, духовным обнищанием молодежи. 

Огромные потери общество несет в результате неумения востребовать 
ресурсы талантливости, неордин^зности мышления. Уровень практического 
использования фундаментальных достижений науки, знаний пока невелик. 

Вот почему реформирование высшей и общеобразовательной школы 
представляет собой фактор поступательного движения в обществе. 

Сегодня необходима серьезная работа по развитию эффективного взаи-
модействия вузов с предприятиями, научными учреждениями. Однако меха-
Ш13М интеграции высшей школы, производства и науки, сочетание их интере-
сов с региональными потребностями по-настоящему пока еще не заработал, 
а это сдерживает движение вперед. 

Важно обеспечить постоянное развитие, обновление всей системы об-
разования в соответствии с потребностями быстро меняющегося спроса. 

Разрыв между нашей республикой и развитыми странами в освоении 
новых высоких технологий, базирующихся на широком использовании но-
вейших достижений науки, велик. 

Мы должны это осознать, понять, что промедление в этом направле-
нии равносильно стратегическому поражению. 

Необходимо техническое перевооружение промышленности на базе 
современных достижений науки и техники, проведения целенаправленной 
структурной политики. 
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Большой вюхад в решение этой задачи Moiyr внести вузы республики. 
Надо дать возможность раскрыться огромнейшему интеллектуальному по-
тенциалу преподавательского состава и студентов, лучше использовать их 
знания в проведении исследовательских проектных работ и за счет этого 
укреплять материальную базу вузов. 

Улучшения материально-бытового обеспечения студенчества можно 
добиться за счет реализации договорных отношений, участия студентов в 
научных разработках, в решении ряда экономических задач. 

Развитие взаимовыгодных отношений между учебными заведениями и 
предприятиями облегчит решение не только социальных вопросов студен-
чества, но и вопросов создания современной материально-технической базы 
обучения. 

Студенчес!^) сегодня - надежда общества. Это объективная реальность. 
Она вытекает из тенденций мирового развития, сделавших шпташекг, знания 
самым мощным ускорителем прогресса. 

I лавная цель образования - развитие личности, творческих способностей 
человека. В этой связи возрасгает роль студенческого самоуправления. Пока 
оно чаще всего не идет дальше представительства студентов в разхшчных 
органах и формированиях, где контрольный "пакет голосов" по-прежнему 
принадлежит профессорско-преподавательскому составу. 

Все органы студенческого самоуправления должны иметь четкие юри-
дические полномочия. 

В студенческих коллективах снижается интерес к научно-исследова-
тельской работе из-за ее непопулярности, трудности патентования изобре-
тения, неконкурентоспособности научной работы по сравнению с другими, 
в частности, коммерческим видам деятельности. 

Прибавим к этому устаревшие структуры многих курсов, отставание 
содержания ряда предметов от достижений современной науки и придем к 
воистину печальным выводам: в большинстве своем будущие специалисты 
не поднимаются выше первой ступени образования - запоминания инфор-
мащти. Немногие постигают вторую ступень - опыт, и липп. единицы оси-
ливают следующую "вершину" - овладевают "знанием-наукой". Важно се-
годня опреде;шть пути перестройки учебного процесса. В их числе, оче-
видно, могут быть и такие меры, как: 
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- тфедоставлигае студентам свободы выбора видов занятий, курсов, а 
также право посещать лекции на друх их факультетах и вузах, вплоть до по-
лучения соотве1х;твующей аттестации; 

- введение на первоначальном этапе обучения курсов скорописи, ско-
рочтения, конспектирования, реферирования, библиографии, работы с тех-
ническими средствами обучения, методики научных исследований, что 
поможет студентам научиться эффективной организации учебного труда; 

- постепенный отказ от существующих форм контроля и оценки знаний с 
последующим переходом к рейтинговой системе, текущему контролю; 

- расширение возможности обучения и стажировки студентов и аспи-
рантов за рубежом; 

- создание условий для объединения средств и усилий обществешп.1х 
и государственных организаций с целью поиска и поддержки талантов, 

- расширение экстерната; 
- поощрение студентов и научных руководителей, аюивно участвую-

щих в БИРС. 
Совершенно обоснованы предпринимаемые меры по введению в ву-

зовские программы факультативов ряда гуманитарных предметов: этики, 
эстетики, литерагуры, социальной и инженерной психологии, ораторского 
искусства. Гуманитаризация образования - это ступень к гуманизации об-
щесгаа. 

Нельзя и дальше мириться с тем, что наше студенчество оказалось вы-
ключенным из мировых и европейских интеграциошшх процессов в облас-
ти образования. Печально, но факт, nauia квалификация далека СУГ того, что 
определяется как "мировой стандарт". 

А наши библиотеки? Студенту трудно подобрать материалы, книги 
вне учебного плана: длительность процедуры поисков, разнобой кашюгов, 
малые тиражи наиболее популярных изданий, ограничения при выдаче, 
неудобство в читальных залах, нехватка необходимой литературы, уста-
ревпгае учебники. 

Исторически являясь одной из наиболее активных социальных фугш, 
студенчество оказалось в состоянии глубокой депрессии, инерпюсги, разоб-
щенности. Интеллектуальный потенциал республики сшп.по истощен. За-
труднено его воспроизводство и развитие, что не может не вызвать ipeBOiy 
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за судьбу начатых в республике преобразований. Студенчество - это зав-
трашний день цивилизации, самой нации. 

Даже самая бедная страна, отдающая все, что у нее есть, сверх самого 
необходимого, на образование, имеет шанс стать очень богатой. Даже самая 
бо1атая страна, экономящая на этом, очень скоро окажется самой бедной и 
самой отсталой. 

В связи с этим следует отметить возросшее внимание руководства на-
шей республики к с1уденческим проблемам, образованию в целом. 

Свидетельство этому - Указ Президеггга Республики Беларусь от 12 
января 1996 года "О гарантиях предоставления первого рабочего места вы-
пускникам высших, средних специальных и профессионально-технических 
учебных заведений, а также военнослужащим срочной службы, уволенным 
из Вооруженных Сил Республики Беларусь". 

Результатом состоявшейся 1 сентября 1997 года встречи главы госу-
дарства с педагогическими работниками школ стало решение о проведении 
3 - 4 октября 1997 года в Минске I съезда учителей республики для обсуж-
дения путей повышения рож учителя и школы в воспитшши подрастающего 
поколения на современном этапе развития общества, хода осуп1ествления 
цо/ц-отовительных мероприятий по реформированию общеобразовательной 
школы, образования в целом. 

В последних постановлениях и указах определены пути реализации 
конкретных программ образования, совершенствования патриотического 
воспитания молодежи в учебных заведениях, развитие культуры, поддержки 
деятельности общественных объединений. 

Одной из задач, стоящих перед создшшой в республике новой общест-
венной организацией - Белорусским патриотическим союзом молодежи, 
является объединеггае всех инициативных, энергичных, творчески мыслящих 
молодых людей, а также претворение в жизнь перспективных идей, начи-
наний, проектов, предлагаемых молодежью. Творческий и шггеллектуальный 
потенциал студенчества обязательно должен быть восфебован и упофеб-
лен во благо Отечества и самого студенчества. 

Определяя формы и методы своей работы, БПСМ выступает катего-
рически против любых проявлений нacиJШЯ и эксфемизма, за согласие, 
диалог, сотрудничество в обществе. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности комитетов БПСМ 
учебных заведений нашей республики является сегодня развитие междуна-
родных связей студенчества, расширение возможностей для глубокого ос-
воения современного опыта, преодоления нашей прежней изолировшшости, 
сближение и взаимодействие народов, осознание приоритета общечелове-
ческих ценностей, обращение к богатству мировой кулыуры; поиск и соз-
дание необходимых предпосылок для расширения участия будущих спе-
цишшстов в управлении учебным заведением, их влияния на качесгво у1ебно-
воспитатсльного процесса, содержание научно-исследовательской работы, 
организация быта и отдыха студентов. 

Считая недопустимым положение, сложившееся в последнее время с 
выходом молодежных изданий в республике, БПСМ выступает инициато-
ром издания республиканской студенческой газеты. 

Организованное студенческое движение сегодня набирает силу. Зако-
номерно, что сложность и важность проблемы породшш обилие нроекгов и 
точек зрения. 

Наша конференция - это возможность для коллективного поиска оп-
тимальных вариантов развития культурных и международных связей сту-
дентов разных стран, обсуждения проблем и нерснектив научной деятель-
ности студентов. 

HaaiQT ли отклик наши дискуссии в студеотеских коллективах? Получат 
ли воплощение принятые нами решения в конкретных, осязаемых делах 
или их постигнет судьба прекрасных замыслов, оставшихся "воздушными 
замками", в какой-то мере зависит и от нас с вами. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ БЕЛАРУСИ: СОСТОЯНИЕ И НЕКОТОРЫЕ 

ПУТИ ЕЕ АКТИВИЗАЦИИ 

O.II. Реут, В.И. Микулович, Л.А. Журавлева 
(MHHHCTqxrrao образования Республики Беларусь; 

Белорусский координационный центр 
научно-исследовательской работы студентов) 

Одним из важнейших факторов подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, способных на высоком теоретическом и 1фаюгическом 
уровне самостоятельно решать сложные научно-технические задачи, явля-
ется широкое привлечение студентов к научно-исследозательской работе. 
Об этом убедительно свидетельствует опыт подготовки специалистов во 
всех высших учебных заведениях бывшбго Советского Союза, где этому 
вогфосу всегда уделялось большое внимание. 

В государственных вузах Республики Беларусь градициошшки и дос-
таточно эффективными являются следующие формы научно-исследовагель-
ской работы студентов: 

- ин;щвидуальная работа на кафедрах; 
- предметные научные кружки; 
- специальные научные семинары кафедр; 
- выполнение госбюджетных и хоздоговорных научно-исследователь-

ских работ, договоров о научно-техшгаеском софудашчестве с 1фомышлен-
ными предприятиями; 

- студенческие н^чно-исследовательские лаборатории, исследователь-
ские и конструкторские бюро, творческие мастерские и студии; 

- научные конференции, семинары, смотры-шнкурсы нау'шых работ, 
научно-технические выставки, предмегные о;шмгшады. 

Благодаря сложившейся в вузах системе ПИРС, резкое измене1ше эко-
номических условий в нашем государстве не привело к существенному со-
кращению числа студентов, принимающих участие в научных исследова-
1тях. Как видно из таблицы основных количественных показателей за 1990 -
1996 гг., в целом по Республике Тлларусь наблюдается некоторая ш-абилиза-
ция и даже рост числа студентов, учасгеующих в н^^чно-исследсвательской 
работе. Однако вузам необходимо даватъ более взвешенную количествен-
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ную оценку состояния нау^1НО-исследовагсльской работы студентов. Важно, 
чтобы это было неформальное участие в наушых исследованиях, подтвер-
ждаемое сообщением о полученных результатах на заседании научного 
кружка или семинара кафедры, докладом на научной ко)1фсренции, публи-
кациями в виде научных статей и тезисов докладов. 

№ Наименование показателей Годы 
п.и. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1. Количество студентов, уча-

ствующих в НИР во вне-
учебное время, всего 59172 50787 45383 44627 44073 46274 50356 
- в % от общего числа студен-
тов дневной формы обучения 59,0 49,3 48,8 48,4 44,2 46,8 43,9 

2. Число студентов, работавших 
по госбюджеа ной и хоздого-
ворной научной тематике 19063 14033 12479 12326 6669 7435 7695 

3. Количество опубликованных 
научных рабог, в числе авто-
ров которых студенты 885 1186 834 810 1741 1746 1725 

4. Kojffl4ecTBO авторских сви-
детельств, полученных сту-
дентами (самостоятельно или 
в соавторстве) 94 89 54 54 55 54 76 

5. Число научных работ сту-
дентов, представленных на 
республиканский конкурс, 
всего 1837 1517 1188 882 812 791 1021 
в том числе на1ражденных. 
всего 549 491 375 377 297 515 679 
- в % от представле1шых 29,3 32,4 31,6 42,7 36,6 65,1 66,5 

6. Число научно-педагогичес-
ких сотрудников, осуществ-
ляющих руководство НИРС, 
всего 11334 10194 9153 8438 6395 5888 8762 
- в % ог общего числа науч-
но-педагогаческих сотруд-
ников 74,2 60,7 60,3 59,6 46,5 43,4 59,8 

В связи с резким уменьшением объемов финансирования научных ис-
следований и разрывом связей со многими предприятиями и организадия-
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ми стран бывшего Советского Союза, число студентов, работающих по 
госбюджетным и хоздоговорным НИР уменьшилось с 19063 в 1990 году до 
6669 в 1994 Однако в последние два года здесь начинает прослеживать-
ся тенденция некоторого увеличс51ия числа студентов, участвующих в ис-
следованиях по реальной тематике. 

Такую же тенденцию следует отметить и в числе научных работ, опуб-
ликованных студентами, выполненных самостоятельно или в соавторстве с 
научными руководителями. Здесь, после достаточно сущестаешюго умень-
шения в 1992 - 1993 гг. произошел значительный (почта в два раза) рост 
научных публикаций. Причем, в 1996 году из общего числа опубликован-
ньгх научных работ 711 составляют научньхе статьи и тези,сы-докладов, 
011уб;шковашше в научных журналах и сборниках научных работ, материалах 
международных и республиканских научных конференций и семинаров. 

Несмотря на многочисленные сложности, студс1ггы продолжают ак-
тивно участвовать в изобретательской работе. Так в 1996 году ими само-
стоятельно или в соавторстве получено 76 пoлdжитeJu>ныx решений на вы-
дачу патентов на изобретение. 

К сожалишю, за последние годах число научно-педагогических сотруд-
ников, осущсствляюпщх руководство НИРС во внеучебное время, сократи-
лось почти на 40%. Это обстоятельство можеп быть объяснено их личной 
незаинтересованностью (материальной и моральной), а следсвагельно, не-
достаточным вниманием к этой проблеме со стороны руководства отдель-
ных вузов. 

Организации и дальнейшему развитию н^но-исследовательской ра-
боаъ! студешов большое внимание уделяется практически во всех г осудар-
ственных вузах, среди которых, в первую очередь, необходимо отметить 
Белорусский государственный университет. Белорусскую государсгеенную 
политехническую академию. Брестский госудфственный универсигет, Моги-
левский государственный университет, Мозырский государственный педаго-
гический институт. Витебский государственный техно)Югический универ-
ситет, Гомельский политехнический институт и Белорусскую сельскохозяйст-
венную академию. 

Вместе с тем, нельзя не отметить недостаточный уровень развития на-
учно-исследовательской работы студентов в негосударственных вузах. 
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Из Bcei o многообразия существующих форм научно-исследовательской 
работы студентов наиболее эффективными и действующими являются сту-
денческие н^чно-исследовагельские лаборатории (СНИЛ), которые имекл 
определенную тематш^' исследований, отдельное финансирование, постоян-
ное ночное руководство и где вся работа строится anajmrH4HO тому, как 
это делается в обычных научных лабораториях со штаггаыми сшрудниками. 

Примером такой лаборатории может служить СНИЛ полупроводнико-
вых лазеров, научным руководителем которой является доцент Белорусско-
го государственного университета Манак И.С.. В лаборатории ежегодно 
активно работает более 20 студентов, которыми, например, в 1996 году 
опубликовано 50 научных стагей и тезисов доювдов, подготовлено одно 
учебно-методическое пособие по физике полупроводниковых лазеров, полу-
чен один патент на изобретение. 

Научные работы трех студентов, работающих в данной СИИЛ, на Рес-
публиканском конкурсе научных работ студентов Беларуси 1996 года отме-
чены Дипломами Министерства образования Республики Беларусь первой 
степени. 

Следует отметить, что активизации научио-исследоваггельской работы 
студентов в последние три года способствовало совместное проведение 
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским коорди-
национным центром наутао-исследовательской работы студентов ежа одных 
Ресиубликанской научной конференции студентов Беларуси и Республикан-
ского конкурса научных работ студентов по 1уманигарным, естественным и 
техническим наукам. Об этом свидетельствует тот факт, что, ес;ш в работе 
1-ой Республиканской научной конференции приняло участие 168 чело-
век, Ц-ой - около 370, то в Ш-й - уже более 800. 

По материалам последней конференции издается сборник тезисов 
докладов в пяти частях общим объемом более 1600 страниц. 

На Республиканский конкурс 1996 года на лучшую научную работу 
студентов по гумагштарным, естественным и техническим наукам была 
цредставлена 1021 работа из 40 высших учебных заведений, в том числе из 
двух негосударственных. Лягоры 679 научных работ стали лг^еатами кон-
курса и награждены Дипломами Министерсгва образования Республики 
Ьеларусь первой, второй и третьей степеней, а также соответствующими 
денежными премиями. 
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кроме того, 28 авторов самых лучших научных работ отмечены де-
нежными премиями Специального фонда Президента Республики Беларусь. 

Не исчерпала своих возможносгей и индивидуальная работа студентов 
под руководством опытных преподавателей и известных ученых. Так, на-
пример, студентом V курса физического факультета Белгосуниверситета 
Волковым И.В. под руководством доктора физико-математических наук 
Завгфака С.Т. выполнен комплекс глубоких исследований по созданию тео-
рии акустического лазера, результаты которых позволили ему досрочно за-
щитить дипломную рабагу и постушпъ в астфашуру. 

Результаты научных исследований, проведенные студентами, нахо-
дят практическое применение в различных областях народного хозяйства. 
Так, например, студентом Гомельсюго политехнического института Болот-
ским В.В. под руководством профессора Шагиняна А.С, предложен новый 
метод определения гидродинамических сил, шгорый используется разра-
ботчиками НПО "Сейсмотехника" при проектировании и исследовании 
гидроусилителей. 

Результаты 14-ти дипломных проектов, выполненных студентами Ви-
тебского государственного технологического университета, внедрены на 
пяти предприятиях Республики Беларусь. 

Такие примеры можно найти практически в каждом высшем учебном 
заведении страны и, в первую очередь в тех из них, где созданы или созда-
ются предпосылки к такой системе о ^ е н и я , 1фи которой каждый студент 
за период учебы смог бы приобрести навыки самостояте;п.ной творческой 
работы по профилю своей будущей специальности. 

В вузах Республики Беларусь сложилась также и определенная система 
стимулирования научно-исследовательской работы студентов, В частности, 
результаты НИР, выполненных студентами и отвечающие необходимым 
учебным требованиям, засчиггываются в качестве курсовых и дипломных 
проектов. Хорошо успевающим студентам могут устанавливаться индиви-
дуальные графики вы1юлнения учебного плана. 

Лучшие студенты и их ночные руководители награждаются Дипло-
мами, Грамотами и денежными премиями. 

Таким образом, проведенный краткий анализ показывает, что ректората-
ми, Советами по НИРС высших учебных заведений проводится определен-
ная работа по привлечению студентов к участию в научных исследованиях, 
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выполняемых профессорсю-преподавательским составом и научными со-
грудниками. Одиаю здесь имеется и целый ряд проблем, решение которых 
позволит в значительной степени повысить эффективность НИР ст-уденгов. 
Главными из них в |1астоян1ее время и в ближайшем будущем можно счи-
тать следующие: 

1. Определение оптимальных количествега1ых иоказагелей привлече-
ния студентов всех курсов к НИРС. 

2. Разработка принципов связи FfflPC с общим комплексом учебно-
воспитательных мероприятий вуза и их реализация. 

3. Определение содержания работ, относимых к НИРС, а также опти-
мального соотношения и совершенсчвонания разашчных форм НИРС в науч-
ных подразделениях вуза, академических и отраслевых НИИ, производст-
венных организациях. 

4. Обеспечение ПИРС высококвалифи1щрованным научным руковод-
ством и материально-технической базой, соопзетствугощсй требованиям сс-
I одтшглнего дня; 

5. разработка комплекса организационно-ме1Х)дических мероприятий, 
направленных на повышение эффекгавности НИРС. 

Прежде всего, необходимо на государственном уровне решить вопро-
сы, связанные с выделением необходимых средств для переоснащсния ма-
териально-технической базы вузов, издания студенческих научных работ, 
командировок студентов, их материального поощрения. 

Министерству финансов, министерствам и ведомствам, в первую оче-
редь тем, в ведении которых находятся высшие учебные заведения, целесо-
образно заранее планировать в общем бюджете определенные финансовые 
средства лля проведения организагщонно-методических мероприятий, на-
правленных на дальнейшее развитие научно-исследовательской рабоаы 
студентов-

Необходимо восстановить прежние, утраченные за последние несколь-
ко лет, устойчивые связи с инстшугами На1щональной Атсадемии н^ Бе-
ларуси и траслевыми НИИ. 

В ближайшее время в установлешюм порядке следует paccMOipen» во-
прос об учреждении медали Национальной Академии наук Беларуси для 
нш р а ж д е н и я авторов лучших етуденческих нг '̂чньпс работ и ежегодно по 
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итогам Республиканского конкурса по гуманитарным, естественным и тех-
ническим наукам присуждать, например, 5 медалей. 

Министерству образования Республики Беларусь также необходимо 
учредить медаль "За лучшую студенческую на^-чную работу", присуждая ее 
по каждому разделу Республиканского конкурса. 

Назрела необходимость в проведении Республиканского смотра-котпсур-
са вузов на лучшую организацию н^но-исследовательской работы сту-
дентов с целью активизации организационной и методической работы 
всех структурных звеньев, ответственных за руководство ПИРС. 

Было бы полезным раз в два - три года организовывать выставки на-
учно-техничесшго творчества студентов, а на традищонную Республикан-
скую нс^ную конференцию пршлашапъ студентов из вузов России, Украи-
ны и других стран С Ш а также стран Балтии. 

Вполне реальной представляется разработка системы грантов для фи-
нансирования н ^ щ . г х исследований студентов на когжурсной основе, из 
всех существующих в настоящее время источников. 

Кроме всего этогчэ, можно учредить н^чный журнал студентов и аспи-
рантов, обеспечив тем самым первоочередную публигсацию наиболее зна-
чимых результатов исследований, полученных студентами. 

Ректорам вузов следует смелее, не ожидая указаний вьгшесгх)ящих ор-
ганизаций, находить возможности материального поощрения студентов и 
их научных руководителей за успехи в н ^ ^ о й работе, привлекая для этой 
цели и средства профсоюзов. С этой целью, кроме деггежных премий, мо-
жет предусматриваться, например, сггижение учебной нагрузки гфеподава-
телям, активно занимающимся руководством БИРС, или же включать этот 
вид работъг в учебный план, выделять бесплатные путевки в дома отдьгха, 
санатории, туристические поездки и т.п.. 

В заключение следует отметить, что широкое ггривлечение студентов к 
НИРС не должно вступать в необосновагшое противоречие с учебными 
шганами, так как любой вызоускник вуза должен иметь оггределегогый мини-
мум конкретньгх знаний, соответствующих его специальносга. Следователь-
но, он должен изучать в требуемом объеме все загглашфовашше учебньге 
дисцишшньг. При этом предполагается непрерывное совершенствование 
всего учебного процесса в ггелом. 
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опыт ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
НА ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТА 

Т.Н. Воробьева, Т.П. Каратаева 
(Белорусский государственный университет) 

Современный учебный процесс должен быть иосфоен так, чтобы в 
максимальной мере развивать необходимые сегодняшним специалистам 
способности быстро ориентироваться в постоянно растущем потоке ин-
формации, самостоятельно пополнять свои знания, умения, навыки и твор-
чески решать разнообразные вопросы, возникаюпдае в процессе практической 
деятельности. При этом должны учитываться индивидуа1пэиые особегаюсти 
студентов и, по возможности, не удорожаться процесс обучения. Чрезвы-
чайно эффективным, достаточно эконом1п>ш и обеспечиваюнщм индиви-
дуальный подход средством развития указшшых способностей является 
научно-исследовательская работа студентов (НИРС), проводимая во внеучеб-
ное время. 

В данном докладе на основе опыта преподавательского коллектива 
химического факультета БГУ и личного опыта авторов рассмотрен ряд 
наиболее важных аспектов НИРС, которые стоит учитывать при организации 
этой работы. В тезисах эти аспекты рассмотрены в виде вопросов и ответов. 

1. Как привлечь к IfflPC возможно большее число студентов, оргаии-
зовать рабочие места для них? 

В работе со студеетами принимают участие аспиранты и 11аучные со-
трудники кафедр, а также связанных с ними подразделений НИИ физико-
химических проблем БГУ; реже хорошо зарекомендовавшие себя на фа-
культете студенты ведут научную работу в других НИИ (ИОНХ, ИФОХ АН 
РБ и др.). Студенты старших курсов нередко помогают преподавателям ку-
рировать научную работу студентов младших курсов. 

2. Как обеспечить выполнение требований высокого научного уровня, 
новизны результатов и индивидуализации НИРС? 

Все студенты, ведущие научную работу, выполняют задания по хоздого-
ворам, по научно-техническим проектам, опыт(Ю-конструкторским разработ-
кам или по фундаментальным научным исследованиям, которые проводят-
ся на кафедрах или в связанных с ними научных подразделениях. Иногда 
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студенты принимают участие в методических разработках для учебного 
процесса на факультете или для средней школы (составление тестов конт-
роля знаний, олимпиадных задач, сценариев и заданий для турниров по 
химии; разработка методики гфеподавания химии в классах с углубленным 
изучением химии, физики, математики; разработка экспериментальньк за-
даний для лаборатор1и,1Х пракгикумов). При такой постановке работы ис-
ключается дублирование работ и обеспечивается их новизна и научно-
практическая значимость, 

3. Что гфедпочтительнее для студентов-химиков: теоретическая или экс-
периментальная научная работа? ^ . 

Опыт показывает, что наиболее разносторонний и выcoкoквaJшфици-
рованный спеииа)шст получается из студента, сочетающего теоретическую 
и экспериментальную работу, причем последней обязательно предшествует 
анагшз jmrepaTypHbix данных, после которого становятся доступными эле-
мен'ш самостоятельного планирования эксперимента, а завершает работу 
обработка результатов, их обсуждение и описание. При планировании работы 
руководителю приходится учитывать, что у большинстза студенгов шгге-
рес гфоявляется преимущественно к экспериментальной работе, в то время 
как анализ, обработка и особенно описание результатов энтузиазма не вы-
зывают. По этой причине планировать выполнение этих элементов научной 
работы и вовремя его кошрошфовать нужно обязательно. Вместе с тем не-
которые студенты получают задания на проведение теоретических работ (рас-
четы термодинамических параметров, математическое описание кинетики 
досгато'шо сложных процессов и др.), но такая работа достуша ;шшь особо 
одаренным студентам старших курсов. Проведение экспериментальной на-
учной работы студентами играет ту положительную роль, что oira осваи-
вают разнообразные методы и приемы, используемые в современной науке 
и технологии. Эти навыки и умения сегодня особенно необходимы специа-
листу-химику независимо от места будущей работы. 

4. Все ли студенты должны заниматься научной работой? Нужна ли 
она средним и слабым студентам? 

НИРС должна быть достухша в основном хороню успевающим студен-
там, хотя вовсе не обязательно только отличникам. Предоставление возмож-
ности проводить научную работу, участвовать в конференвдях, смотрах-
KOTiKypcax, ездить в командировки должно быть привилегией силыц,1х сту-
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дснтов и стимулом повышения успеваемости. Вместе с тем нередко недос-
таточно хорошая успеваемость студентов может быть связана с отсутстви-
ем интереса и стимула к учебе, пробудить которые можно при выполнении 
каких-то элементов исследовательской работы в учебном процессе. Если 
студент, выполняя небольшие задания исследовательского характера во 
время лабораторного практикума, проявляет к этому интерес, повышает 
успеваемость и желает выполнять научное исследование, можно предоста-
вить гакую возможность. 

5. Какие умения должны вьфабатыватъ студенты в процессе НИР? 
При планировании и организации научной работы студента необходимо 

предусмогреть выработку умений: 1) анапизироватъ летературу; 2) проводить 
экспериментальное исследование с использованием различных методов 
синтеза, анализа, изучения свойств и характерист-ик; 3) анализировать и об-
рабатывать полученные дашше; 4) обсуждать результаты, делать выводы; 
5) планировать работу и оценивать целесообразность использования тех 
или иных методик; 7) писать обзоры, отчегы, рефераты; 8) делать доклады; 
9) самостоятельно получать новые знания, используя научную периодиче-
скую, монографическую, патентную литературу, в том числе литературу на 
иностранном языке; 10) работать в коллективе. 

6. Выполняется ли НИРС во внеучебное время KOJweKTHBOM студентов 
или индивидуально? Как оправдать затраты на организацию НИРС? 

Опыт работы показывает, что студенты из разных групп и даже раз-
ных курсов могут параллельно работать над одной и той же проблемой, 
нередко в одной и той же научно-исследовательской лаборатории, однако 
конкретные задания и способы их выполнения oбязaтeJП.нo должны разли-
чаться. Такая работа моделирует труд будущего специалиста, выполняет 
функцию обучения, а се результаты могут использоваться при написании 
отчетов, статей, технологических маршрутов и т.д., 'гго отчасти окупает за-
фаты на ее организацию. 
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НИРС по ИСТОРИИ в ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Я.Л. Гельберг, I1.A. Ермоленко 
(Витебский государственный технологический университет) 

В организации научно-исследовательской работы со студентами-пер-
вокурсниками кафедра истории Витебского технологического университе-
та имеет 01феделениый опыт. Он достаточно результативен: студенты вуза 
в предшествутощие годы были удостоены званий лауреатов и дипломантов 
двенадцати всесоюзных и одного международного конкурсов но пробле-
мам общественных наук, а кафедра награждена Почетной грамотой Мини-
стерства высшего образования СССР за постановку НИРС. 

Организация НИРС предполагает, что два ее участника - преподава-
тель и студент - постоянно находятся между собой в прямой и обратной 
связи. Прямая связь "преподаватель - студент" развертывается по несколь-
ким направлениям. Одно из них - комплексное изучение личности студен-
та, его индивидуалып>1х особенностей. Оно начинается с первых встреч со 
студентами в учебной и внеучебной обстановке и продолжается в течение 
всего учебного года. 

Есть ключевая задача в организации НИРС - вызвать иш ерес у сту-
деета к предмету уже в ходе преподавания той или иной дисциплины. В 
данном случае - интерес к истории Беларуси, к ее культуре. Очевидно, >гго 
лтаг тперес должен быть устойчивым и глубоким, поскольку интерес есть 
форма проявления познавательной потребности /шчносги. Все занягая, лек-
ционные, семинарские, решают эту задачу, но особенно успешно, - если 
они носят проблемный характер. 

Еще более расширяются возможности 1фе1юдавателя, занятого поиском 
студс1ггов, желаюпщх попробовать свои силы в научном исследовании, в 
условиях, когда в обучении студеетов используются методы, применяемые 
в наушом творчестве: эвристическая беседа, дискуссия, написание рефера-
та, его анализ и защита, составление струтоурно-логических схем и др.. 

Отраженный в сознании и преломленный через определенные потреб-
ности, ингерес побуждает студента к активной деятельности. 

Со студентами, которые проявили интерес к научно-исследователь-
ской работе, ведется индивидуальная работа с целью выяснения опреде-
ленного научного интереса. Исходя из выявленного и)ггереса (когда это 
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удастся), студенту предлагается на выбор несколько тем, а самым способ-
ным - партнерство с преподавателем для участия в научной работе кафедры. 

Тематика исследований - самая разнообразная, чтобы удовлетворить 
разные интересы. Для одних ~ это исгория витебских предприятий легкой 
промышленности, т.е. темы, связанные с профилем будущей специальности 
инженера. Для других - попьпки более глубоко разобраться в сложных, 
подчас спорных вопросах современности или прошлого. Для третьих -
имена белорусов - звезд Белой Руси. Для четвертых - сокровища культуры. 
Как правило, указанной проблемой больше интересуются будущие дизай-
неры, инженеры-конструкторы швейных изделий и изделий из кожи. 

rpyirae студегггов была предложена тема межнациональных отношений 
срсди первокурсников университета на базе материалов анкетирования в 
феврале 1997 г.. Социологический опрос, анализ полученных ответов вылился 
в интересную nayniyro студенческую работу "Некоторые вопросы межна-
циональных отношений глазами студентов", получившую высокую оценку 
на совместной научной конференции преподавателей и студентов ВГТУ в 
апреле 1997 г.. Работа рекомендована на республиканский конкурс. 

Тесное сотрудничество между преподавателем и студешами важно не 
только в ходе выбора темы, сбора материалов, но и на этапе их обобщения, 
полученм выводов, разработки рекомендаций, даже оформления научной 
работы. Это целый ком1шекс методических приемов и других средств, ко-
торые формируют творчески мыслящуто ли^гаость, способную самостоя-
тельно разобраться в широком круге общественных и профессиональных 
проблем. Именно в этот период прямая и обратная связь "гфеподаватель -
студент" достигает кульминации и личное общение способствует форми-
рованию не только научных навыков студентов, но и усвоению этических 
норм и человеческих аспектов культуры. Это и служение истине, и прин-
ципиальность, и борьба с верхоглядством, и умение аргументировать свои 
взгляды. 

Преподаватель в организации НИРС должен обратиться к рекоменда-
циям социальной психологии. Это, в первую очередь, оказание помощи 
студенгам-первокурсникам в адаптации как сенсорной (чувственной), так и 
социальной (гфис1Юсобление к новой социальной среде). 

Стоит обратить внимание и на атрибуцию казуальную (принятие сту-
дентом межличного восприягия), и на аттиюд (психологическую установку), 
на поисковую активность. Преподаватель в соответствии с рекомевдациями 
социальной психолопш продумывает различные формы поощрения студеп-
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тов, участвующих в научно-исследовательской работе, вплоть до освобож-
дения от сдачи зачета или экзамена. 

На рис. 1 и 2 схематично представлена прямая и обратная связь, кото-
рая складывается между преподавателем и студентом в ходе совместной 
научно-исследовательской работы. 

ПРЯМАЯ связь 

Рис. 1 

ОБРАТНАЯ связь 

Рис. 2 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ГРУППА НИРС: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

В.Т. Демянчик, A.M. Семеняк, М.Г. Демянчик 
(Брестский государственный университет) 

На кафедре зоологии Брестского государственного университета с 
1989 года функцимшрует студенческая научно-исследовательская грушка 
"Экология и охрана животного мира", с формальными афибугами НИС-
лаборатории: центральная долхосрочная проблема; сравнительно постоян-
ный состав; "своя" материальная инфраструктура (помещение, оборудова-
1ше и т.д.); результативность в публикациях и внедрениях. 

Центральной проблемой группы является научная инвентаризация 
животного мира на юго-западе Беларуси с ориентацией на программы го-
сударственного кадастра животного мира. Модельные изучаемые группы: 
позвоночные животнь)е; охраняемые, хорологически и экономически зна-
чимые виды беспозвоночных животных. Промежуточная результативность 
выражается в информационном банке данных, включая видеохронику (окало 
400 тыс. единиц), и материальном банке (фондах), (около 300 тыс. единиц). 
Конечные результаты отражаются в научно-практических рекомендациях, 
(акты внедрения, заключения и т.д.), публикациях. Опубликовано 46 сту-
денческих и совместных преподавательско-студенческих работ. Подготов-
лена одна монография. 

Основной состав группы - 10 15 студентов. Попытки формирования 
более многочисленного состава оказались безуспешными: закономерно на-
растала дезорганизовашюсть, резко падала первичная результативносгь. 
Однако, наряду с "элитой", весьма продуктивно сосуществование и допол-
нительно 30 - 40 студентов "арьергарда". В такой двухступенчатой иерар-
хии наблюдается нормальная конкуренция и, как следсгвие, - рокировка 
(переход в основную группу и наоборот). 

Проблема лидера остается нерешенной. По-видимому, "лидером" дол-
жен оставаться преподаватель-руководитель. Распределение функций на 
горизонтальном уровне (ответственные за разные тематические разделы), 
пожалуй, одно из немногих средств избежать хаоса и неопределенности в 
работе. Необходимо совремегшое Положение о студенческой науке. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК - ЗАЛОГ УСПЕХА 

А.Б. Жайворонок 
(Военная академия Республики Беларусь) 

Современная система образования в республике предполагает получение 
студентом не только определенной суммы знаний, но и навыков научно-
исследовательской работы. Эти навыки позволяют будущему специалисту 
разбираться в обширном потоке информации, умело использовать дости-
жения научно-технического прогресса и, что самое главное, попробовать 
свои силы в разработке интересующей ei o темы, в самостоятельных изы-
сканиях, вырабогке методики научных доказательств, поиске истины. Ведь 
специалисту-практику, специалисту-исследователю понадобятся именно 
эти качества как в стенах своего вуза, так и за его пределами, в ходе прак-
тической работы. 

Многолетний опыт работы со студентами показывает, что по-настоя-
щему продуктивной НИРС будет лишь тогда, когда она тщательно плани-
руется и реализуется не для галочки и отчета, а для конкретной практиче-
ской цели, о которой уже было сказало. В нашем вузе мы разрабатываем и 
доводим до студентов приоригетные направления исследований по важ-
нейшим дисциплинам и предполагаем, что студент вправе изменить, до-
полнить их или предложить свою тему. Если она действительно представ-
ляет научный интерес, несет в себе элемент новизны, то она утверждается 
и разрабатывается. 

При изучении общественных, особенно исторических, дисциплин се-
годня особый интерес у студентов вызывают проблемы влияния т«х или 
иных политических или военных деятелей на судьбу Беларуси на протяже-
нии всей ее истории. Благодаря НИРС у нас создается интересная галерея 
политических 1юртретов этих людей. Чтобы до конца выполнить, а воз-
можно, и расширить эту рабаху, силами студентов и преподавателей устанав-
;шваются тесные связи с областными и райошшгми краеведческими музеями, 
отдельными исследователями с последующим обменом необходимой ин-
форма1щей. Сейчас издаются интересные исторические газеты, буклеты, 
возрождаются фольклорные праздники и обряды. Эго вызывает непод-

38 



дельный интерес у студентов и стимулирует их исследовательскую работу, 
стремление докопаться до сути происходящего. 

Волыпие надежды мы возлагаем на воссоздаваемые военно-патриоти-
ческие клубы или классы, если речь идет о школах или 11ТУ. Именно там 
пытаются усилить, разнообразить военно-патриотическую работу с моло-
дежью не по указке и директиве вышестоящих инсганций, а за счет эшузи-
азма и творчества членов этих клубов. Приобщение к военной истории, 
традициям русского и белорусского войска необычайно важно для нашего 
вуза, учитывая его специфику. Собираемый этими клубами разнообразный 
материал также используется студентами для военно-шефской работы и в 
ходе ПИРС. 

Сегодня очень важно заинтересовать студентов той или иной пробле-
мой. Эта заинтересованность может возникнуть в ходе любого занятия, 
диспута, конференции. Поэтому будущему научному руководителю сту-
дента, а это, как правило, ведупщй преподаватель, очень важно грамотно 
строить общение со своими учениками. Иногда стоит натолкнуть обучае-
мого на интересную проблему, сьпрать на патриотических, национальных, 
даже семейных чувсгвах. Ведь сколько интересного написано студентами 
благодаря этой мотивации! 

На кафедре социальных наук прочно закрепилась методажа проведения 
занягий в крупнейших музеях Минска, творческих мастерских художников, 
скульпторов, режиссеров. Это не только повышает интерес студентов к той 
или иной дисциплине, но и дает необходимый толчок к выбору темы ис-
следования, сбору необходимого материала. Причем пишут не только о 
крупных, известных деятелях респуб;шканского масштаба, а в большинстве 
случаев о малоизвестных, но талаетливых и самобытных дарованиях. Это 
касается не только культурологии, но и истории, философии, религиоведе-
ния. Результаты налицо: в прошедшем учебном году наша кафедра полу-
чила фи призовых места на республиканском конкурсе студенческих работ 
(одно первое и два вторых). 

Апробация студенческих исследований проходит на ежегодно прово-
димых каждым факультетом на^'чных конференциях. Достаточно высокий 
уровень этих конференций позволяет выступления студентов засчитывать 
как курсовые работы, а по наиболее интересным темам проводить круглые 
столы и дискуссии. 
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Результаты проводимой работы могли быть выше, если бы нам уда-
дось решить ряд серьезных проблем. Одна из них - это информационное 
обеспечение наше10 вуза. Сегодня оно оставляет желать лучшего. Совре-
менные информационные системы из-за своей дороговизны или агсутст-
вуют, или ограничены в пользовании. Поэтому наши студенты подчас на-
ходятся вне обтпирного информационного поля, что, конечно, загрудняег 
их научную работу и сказывается на се качестве. Нам необходимо знать 
приоритетные направления научных исследований, в которых сегодня за-
ингересовапа республика, сеть вузов, и пришмать активное участие в их 
разработке. 

Нам кажется целесообразным оживить, а кое-где и возродигь 1фове-
дение совместных научных конференций, диспутов и других меронриятай 
военных и граясданских студентов. Это поможет им не только лучгае узнать 
друг друга, но и совместными усилиями решать итгересные и важные на-
учные проблемы. 
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опыт РУКОВОДСТВА и ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БрГУ 

С.Э. Kapoja 
(Брестский 10сударственный университет) 

В советское время в Брестском государственном педагогическом ин-
ституге им. А С. Пушкина существовала достаточно хорошо организован-
ная и действенная система привлечения студентов к участию в научно-
исследовательской работе кафедр факультета естествознания. Она опира-
лась на целый ряд стимулов как морального, так и материального плана. 

На факультете активно действовало студенческое научное общество, 
решавшее многие организапиотые вОгфосы самостоятельно шш в тесном 
контакте с администрацией. Редколлегия регулярно выпускала "Бюллетень 
СНО", рассказывающий об основных направлениях исследований, о дос-
тижениях студенческой науки. Тем самым все студенты, начиная с первого 
курса, могли заранее определиться и выбрать интересующее их направле-
ние научных исследоваршй. 

Студенты, активно занимающиеся работой, имели возможность съез-
дить в командировку для консультаций, освоения методики или проведе-
ния части лабораторных исследований в ведущие наушые учреждения Бе-
лоруссии или даже СССР. Многие могли участвовать в научных студенче-
ских конференциях в различных вузах Советского Союза. 

Студенты, выполняющие дипломную работу и хорошо успевающие по 
всем предметам, по представлению кафедр на пятом курсе переводились 
на индивидуальный фафик посещения занятий. 

Как правило, студенты, зa^шмaющиecя научной работой, х лубже других 
владели не только своей проблемой, но и в целом биологией, химией или 
психологией. Поэтому именно они и являлись ядром для формирования 
команд, участвующих в республиканских и союзных преда€етных олимпиа-
дах, Кспгга, эта олимгшады являдшсь хорошим стимулом как для студентов, 
так и для преподавателей, так как показывали общий уровень преподава-
ния Б вузе. 

Результаты СНО регулярно демонстрирова1шсь на различных выстав-
ках: курсовых, дишюмных работ, печатной продукции, 1Ю итогам летней 
1Юлевой практики (полевого сезона), по итогам химико-технологической 
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практики. Особенно зрелищная - это выставка по итогам летних полевых 
пракгик, где демонстрируется различного рода наглядность: коллекции, 
гербарии, изготовленные стенды, чучела, дневники, отчеты, индивидуаль-
ные работы и т.п.. В связи с тем, что наш институт был педагогическим, то 
большое внимание уделялось методическому значению экспонатов, так как 
многие из них затем нередавшгась в пжолы для использования в учебном 
процессе, а часть использовалась при преподавании отдельных дисциплин 
и п самом вузе. 

Победители конкурсов, выставок, олимпиад поощрялись грамотами, 
ценными 1физами, денежными премиями, причем награждение проводи-
лось всегда гласно, при подведении итогов на общем собраний, что явля-
лось не только материальным, но и дополнительным стимулом 
и поощряло студекгов к еще более акггивной работе-

После распада СССР и в связи с тяжелым материальным положением 
института в конце 80-х и начале 90-х годов научно-исследовательская работа 
студентов стала немного глохнуть в связи с отсутствием финансирования и 
соответственно препаратов, оборудования и т.д.. Стало очень трудно съез-
дить в командировку, особенно студентам. Перестали проводиться Респуб-
ликанские предметные олимпиады, меньше стало студенческих межвузов-
ских конференций. Поощрение студентов почти не проводилось, премии 
получали с большим опозданием, что в связи с быстрой инфлятщей их 
обесценивало. 

В последние г оды намегилась стабилизация в экономике, и в связи с 
этим улуцнилось положение и в области организации ПИРС. Мы постара-
лись сохранить как существовавшие ранее формы и методы работы, так и 
наметить новые. 

1'ак, наличие хоздоговоров позволяет привлекать студентов к оплачи-
ваемой научной работе. В связи с развитием издательской техники по ре-
зультатам студенческих конференций появилась возможность издания сбор-
ников. На выставках, кроме традиционных экспонатов, демонстрируются 
также видеофильмы, снятые студентами и преподавателями университета. 

Сейчас, в связи с преобразованием института в университет, роль на-
учно-исследовательской работы сильно возрастает. Поэтому сейчас основ-
ным звеном в этой работе является группа студентов, объединенная вокруг 
одного или нескольких преподавателей. Роль руководства - организащя 
конференций, выставок, поощрение и т.д.. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ У П Р А В Л Е Н И Е 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ РАБОТАМИ 

по ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

А.Г. Коган, С.А. Коган, А.А. Баранова 
(Витебс1сий государственный технологический университет) 

Одним из направлений активизации учебного процесса является при-
влечсше студенгов к научно-исследовательской работе, BHnojmeHne которой 
обеспечивает решение актуальных вопросов совершенствования техники и 
гехнологии 1фядильного производства и повышение качества подготовки 
специалистов. 

Активная научно-исследовательская работа обеспечивает более пол-
ную систематизацию, закрепление, расишрение, примените на практике 
полученных знаний, привитие студентам навыков и умений самостоятель-
но решать конкретные теоретические и экспериментальные задачи, овла-
дение методикой проведения научных исследований, подготовку студентов 
для творческой работы в условиях современного гфоизводства, развитие 
инициативы и стремление находить наиболее эффективные решения, ока-
зание помощи предприятиям текстильной промышленности в решении 
практических вопросов по совершенствованию техники и технологии про-
изводства, созданию новых видов изделий, улучшению качества товаров 
народного потребления. 

Студент должен иметь высокую техническую компетентность, что 
становится важной обязательной стороной квалификации специалиста. 

В текстильной промьшшенности идет процесс массового внедрения 
автоматических поточных линий, безверетенных прядильных машин, бес-
челночных ткацких станков и другой современной техники. 

Одним из важнейших направлений технического прогресса в текстиль-
ной промышленности является наиболее широкое использование пряж, со-
четающих в себе уникальные свойства натуральных и химических волокон, 
в особенности льна. Наиболее актуально эта задача стоит перед предприятия-
ми Республики Беларусь, где лен является практически единственным ис-
точником сырья. 
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в связи с создавшейся в республике ситуацией, кафедра работав! над 
следующими проблемами, включенными в проект перечня государствен-
ных научно-технических профамм на период до 2000 года: 

1. Создаиие од1Ю11ереходной системы прядения по получению пряжи 
большой линейной плотности. 

2. Разработка технологического процесса получения льнохимических 
нитей для трикотажного производства. 

3. Разработка сокращенного технологического процесса получения объ-
емной пряжи из нитронового Ж1уга пневматическим способом формирования. 

Тематика НИРС планируется в соответствии с научно-технической 
профаммой кафедры и задачами текстильных предприятий Беларуси. При 
этом 1федприятия оказывают существенную тюмощь в организации и про-
ведении экспериментальных исследований. 

Принятая на кафедре система распределения студентов первого курса 
по преподавателям для выполнения научной рабаш в течение всего срока 
обучения дает возможность объединить усилия студентов, научных сотруд-
ников в одном коллективе, а значит, обеспечить преемственность наушых 
исследований. 

Новая система оргшшзации НИРС позволяет целенаправленно решать 
вопросы подготовки кадров высшей квалификации. Студент с первого курса 
знает, в решении какой научной проблемы кафедры он будет участвовать, 
так как научно-исследовательские темы преподавателя кафедры частично 
выполняются им. 

Основные формы научной работы студентов. 
1. На первой стадии выполняется аналитический обзор имеющейся но-

вейшей литературы по теме ПИРС, где раскрывается проблема рассматри-
ваемых исследова1шй. По литературному обзору оформляется реферат, ко-
торый докладывается на конференции. 

2. Выполнение индивидуальных задшшй исследовательского характера 
на 3 курсе, с применением компьютерной техники и современных средств 
планирования эксперимента. 

3. На 3 и 4 курсах проводится курсовое проею-ирование с выполнением 
элементов исследований. 
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4. I la 4 курсе выполняется УИРС в соответствии с тематикой научно-
исследовательской работы студентов,'Жгорая аттестуется и докладывается 
на конференции. 

5. На 5 курсе с учетом предыдущих исследований онределясгся тема 
исследовательского дипломного проекта. 

Преподаватель в вузе своим личным примером в науке, чугким отно-
шегаем к индивидуальным особенностям студента и разумной требователь-
ностью достигает главной цели - повышения качества обучения студентов 
путем развития их творческой самостоятельности в работе. 
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СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

ВУЗОВ БЕЛАРУСИ 

" А.Л. Коротеев 
(Белорусский университет культуры) 

Изучение вопросов организации 11ИРС в художествешшх вузах рес-
публики выявило Г1елый ряд проблем. Среди них: недостаточная актив-
ность студе1ггов в ;пх)м направлении учебного процесса; использов^шие воз-
можностей специфики вузов в орга1шзации 1ШРС; неясное представление 
о целях и задачах ПИРС в художествигаых вузах; выявление структурно-
организационных и функционально-содержательных особенностей в этом 
процессе. 

Опьп подготовки студентов на художественных спевдализациях в 
высших учебных заведениях республики позволяет конста1-ировать, что 
главный акцент в этом направлении делается не на гарммгачное усвоение 
обучающимися общенаучных, общеобразовательных и специальных знаний 
по соответствующим дисциплинам, а на максимальное овладение лишь 
профилирующими дисциплинами. Однос горонность, ограниченность такой 
подготовки очевидна: выпускники художествсшгых специализаций, как 
правило, не получают высоких оценок на госэкзамснах (отличные и хоро-
шие оценки, в основном, харакгерны для специальных дисциплин: спец-
инструмет, дирижирование, композиция, постановка и т.п.). Такое поло-
жение в деле подготовки специалистов художесп«!нной сферы можно объ-
яснить тем обстоятельством, что студенты, изучая все блоки вузовских 
дисциплин, не были включены в активнукт научно-исследовательскую, на-
учно-творческую работу. Здесь следующие причины: 

1. Инертность и пассивность участия сгших студеетов в научно-иссле-
довательской рабаге (их участие, как правило, огра1гачивается лишь вы-
гюлнением отдельных элементов научно-исследовательской работы при на-
писании рефератов, курсовых и дипломных работ, подготовке материалов 
докладов на заседаниях научных, научно-творческих кружков, студенче-
ских конференций). 

2. Незаинтересованность преподавателей в руководстве научно-иссле-
довате;ц>ской работой студентов. Обрабапса материалов опроса преподава-
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телей позволила выявить следующие основные факторы, влияющие на эту 
тенденцию: 

- внуфикафедральные сложности » снижении годового объема учеб-
ной нагрузки за руководство научно-исследовательской работой студентов; 

- значительные личные временные затраты преподавателей для осущест-
вления руководства теми или иными разновидностями научно-исследова-
тельской работы студентов, особенно руководство научными, научно-твор-
ческими студенческими кружками, студенческими работами для республи-
канского конкурса по НИРС; 

- высокая ответственность руководителя за конечный результат науч-
ной, научно-творческой работой студентов; публичное научное сообщение 
или научно-творческий показ на заседании научного, научно-творческох о 
кружка; тематический секционный, пленарный доклад на итоговую вузов-
скую, республиканскую, международную студенческую конферешщю; 

- возможность самоустранения преподавателя от руководства рефера-
том, курсовой или дипломной работы с элементами паучно-исследователь-
ского характера с заменой на обычное общее руководство этих видов ра-
бот, планируемых на учебный год без обозначенных особенностей; 

- значительная трудоемкость при подготовке научных материалов для 
тралициотых республиканских конкурсов студенческих научных работ 
(оформление, отве-1хггвенность за достоверность получешшх данных и ме-
тодику их обработки, актуальность выбранной темы исследования, биб-
лиографическое описание и т.п.); 

- неадекватность материальной и моральной компенсации научному ру-
ководителю за его труд в случае признания работы его студента по перюй 
категории, не говоря о других. 

Усфанепие рассмотренных причин во многом отразится на качест-
венно-организационном и содержательном уровне ПИРС. 

Организация НИРС в художественных вузах не должна стать самоцелью, 
существовать для формального выполнения работы по обозначенному на-
правлению в нормагавных вузовских документах. Взвешенный, заинтере-
сованный подход к оргашзации НИРС позволит эффективно решить следую-
щие важные задачи в гфоцессе подготовки будущих специалистов художе-
ственной сферы: 

1) развитие навыков аналитического подхода в том или ином направ-
лешш обучения студе1гта (повышение общеобразовательного уровня зна-
ний, совершенствование профессиональных параметров подготовки); 
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2) ориентация в основных тематических направлениях по своей буду-
щей профессии и специальности, выбор актуальных проблем исследований 
с целью повышения своей квалификации; 

3) формировании самостоятельного продуктивного мышления на ос-
нове получаемых знаний в процессе вузовского обучения. 

Реализация этих задач будет возможна при условии, когда научно-
исследовательская работа студентов будет носить системный, планируе-
мый, структурно-организованный и проблемно-содержательный характер. 
Функциональные особенности будут во многом определяться тематической 
направленностью регулирования НИРС. 

Схематично струкхурно-организашонные, функционально-со^держаггель-
ные особенности НИРС в художественных вузах можно представить следую-
щим образом: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ НИРС 
(проректор по научной и творческой работе, который осуществ-
ляет общее руководство, координирует НИРС) 

СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
(коллегиально под председательством проректора по научной и 
творческой работе определяет кощепцию развития НИРС в своем 
вузе; организует научно-исследовательскую, научно-творческую 
работу студентов, курирует деятельность научных, научно-твор-
ческих кружков, проводит семинары, конференции, ко1пролирует 
процесс подготовки работ к конкурсу) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА НАУЧНУЮ, НАУЧНО-ТВОРЧЕСКУЮ 
РАБОТУ ПО ФАКУЛЬТЕТУ 

(работа по активизации участия преподавателей и студентов в 
НИРС, консультации в планировании и тематической направлен-
ности студенческих работ) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА НАУЧНУЮ, НАУЧ1Ю-ТВОРЧЕСКУЮ 
РАБОТУ НА КАФЕДРЕ 

(популяризация НИРС, подбор преподавателей для НИРС, кружки) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ 

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Э.В. Костюченко 
(Белорусский государственный шрарный технический университет) 

В Белорусском государственном аграрном техническом угжверситете 
(БАХУ) разработано и утверждено рекгором университета "Положение о 
научно-исследовательской работе студентов ВАТУ", в котором определены 
основные организационные принципы научной работы студентов (НИРС). 

Положение о НИРС включает разделы: общие сведения, организация 
НИРС, участие в Республиканском конкурсе НИРС, отчетность по НИРС, 
то есть в "Положении" охвачены основные вопросы организации НИРС в 
университете. 

Научно-исследовательская работа студентов включается в общий план 
научной работы кафедр, факультетов, университета. 

Важнейшими формами науч1ЮЙ работы студентов являются: выпол-
нение научно-исследовательской тематики, включаемой в состав диплом-
ных и курсовых проектов, а также учебно-исследовательских лабораторных 
работ (УИРС), включаемых в расписание учебных занятий; написание ре-
ферата и выступление с докладом по заданной научной теме; участие в на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, выполняемых 
по хозяйственным договорам; работа в студенческих научных кружках при 
кафедрах. 

В целях развития научно-исследовательской работы студеетов в уни-
верситете проводится ежегодный конкурс научных работ студентов. Лау-
реаты ковпсурса (студенпгы и их научные руководители) награждаются ди-
пломами и денежными премиями. Установлены: за первое место - 3 ди-
шюма I степени и дснеж{п>1е премии в размере 10 минимальных заршхат, за 
второе место - 6 дипломов П степени и денежные премии в размере 5 ми-
нимальных зарплат, за гретье место - 9 дипломов Ш степени и денежные 
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премии в размере 2,5 минимальных зарплат. Кроме того, научно-исследо-
вательские и проектно-конструкторские работы, отвечающие необходимым 
учебным фебованиям, могут быть ^^ачтены в качестве соответствующих 
учебных занятий. 

Студенческие научные конференции проводятся в два этапа: кафед-
ральные семинары и факультегские конференции. На факультетские кон-
ферс1щии выдвигаются лучпше доклады, из которых отбираются оформ-
леш1ые должным образом работы для награждения дипломами универси-
тетского конкурса и для участия в Республиканском конкурсе. 

t 
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РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 
В АКТИВИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

П.М. Лапчук, Т.М. Лапчук, В.П. Толстых 
(Белорусский государственный университет) 

Одной из задач высшего учебного заведения является нодютовка спе-
циалистов, способных генерировагь новые научные идеи, создавать новую 
технику и технологию, внедрять в производство новейшие научно-техниче-
ские достижения и организационные методы. 

В этой связи вузовскую подготовку условно можно разделить на два 
периода. Первый период обучения, лекционный, имеет, можно сказать, 
пассивный характер. Его цель - усвоение студентами по известному алго-
ритму определенной суммы знаний. В этот период знания студента еще не 
образуют стройной системы, т.е. хорошо усвоенные разделы и области 
знаний еще не имеют прочных, быстродействующих прямых связей между 
собой. Количество и качество таких связей (при условии надежного усвоения 
знаний) определяют творческую мощь индивидуума. Понятно, что рас-
сматриваемые связи возникают и спонтанно, однако эффективнее всего они 
возникают и развиваюгся в процессе творческой деятельности студенга. 
Стимулировать творческую деятельность и тем самым внести активный эле-
мент в первый период обучения - задача проблемного метода. 

Основная цель второго периода обучения, вюпочающего лаборатор-
ный практикум, - творческое применение полученных знаний. Особое зна-
чение он приобретает на старпшх курсах, когда студенты обучаются на 
специализирующих кафедрах. В этот период творческая деятельность сту-
дентов стимулируется реальной возможностью применения полученных 
знаний для решения конкретшлх научных и производственных задач. Спе-
циальный практикум должен моделировать научное исследование, что вы-
зывает потребность в более интенсивной и глубокой самостоятельной ра-
боте студеетов как в процессе экспериментов, так и во время подготовки к 
их выпотшению, но особенно при анализе полученных результатов. 
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с этой целью на кафедре физики иолутгроводников разработан прак-
тикум, который по своей структуре является многоуровневым и отличается 
от типичных схем построения прак-гакума. 

Приобщение студентов к тематике НИР кафедры осуществляется при 
выполнении лабораторных работ не только "стандартного практикума", 
включающего обычные исследования в соответствии с программой спец-
курсов, но и специально разрабогашшх "Расчетного практикума" и 
"Практикума повышенной трудности". Этот цикл лабораторных работ дает 
возможность максимально широко ознакомить сгуденгов с методикой и 
спецификой экспериментов в области физики полупроводниковых прибо-
ров. Впервые на кафещ)е студентам предлагается выполнение йовых работ, 
посвященных изучению высококачественной электрической емкости и про-
водимости простых полупроводниковых приборных структур, для которых 
дана подробная технология изготовления. Разработаны паспорта экспери-
мента, заполнение которых потребует- от студента творческого подхода к 
выполнению лабораторных работ, а гакже сформирует любовь и отвегст-
венное отношение к эксперименту. 

Систематическая работа в течение всего практикума порождает инте-
рес к научному поиску, приносит глубокуто внутреннюю удовлетворен-
ность, что в конечном итоге приводит к самоугаерждению студента как 
специалиста. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ЛЕТНЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО АЛЬГОЛОГИИ И МИКОЛОГИИ 

Н.А. Лемеза, А.И. Стефанович, И.С. Гирилович 
(Белорусский государственный университет) 

Особое место в подготовке высококва11ифицироваш1ых специалистов-
биологов принадлежит летней учебной практике, целью которой является 
изучение живых организмов в конкретных экологических условиях. 

Основная задача летней учебной практики по альгологии и микологии -
дать представление о характерньгх для Беларуси видах водорослей, миксо-
мицетов, грибов и лишайников в различных экосистемах, а также выявить 
экологические особенности и биологические связи этих групп организмов 
в определенных условиях существования. 

В отличие от лабораторных занятий, летняя учебная практика прово-
дится в полевых условиях, где имеется прекрасная возможность изучать 
указанные выше организмы в естественных для них природных условиях, 
т.е. в лесных, луговых и болотных фитоценозах, а также в агроценозах. 
Только тут можно не только освоить основные методы сбора, хранения, 
определения и изучения водорослей и грибов, но и полу1ить необходимые 
навыки проведения самостоятельной научно-исследовательской работы в 
полевых и лабораторных условиях. Последнее особенно важно потому, что 
у студентов 1-го курса биологических специальностей вузов это первая и 
единственная возможность под руководством опытных педагогов непо-
средственно заняться серьезным для себя делом. Навыки самостоятельной 
научно-исследовательской работы, полученные в период летней практики, 
служат хорошим фундаментом для дальнейшей учебы и научных изысканий. 

При проведении научно-исследовательской работы студентов очень 
важно правильно выбрать экосистему (водоем, фитоценоз), в которой пред-
ставлено значительное количество видов автотрофных и гетеро'1рофньгх орга-
низмов, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом и с условиями 
окружающей среды. 

После этого студент с помощью преподавателя разрабатывает подроб-
ный гшан исследований и методаку их проведения. Правильный выбор и 
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отработка современных методов исследования позволяют получить досто-
верные результаты, а также найдут применение при выполнении курсовых 
и дипломных работ, что очень важно для npaimraecKoi работы будущих 
специалистов. 

Присчупив к работе, студенты должны самостоятельно собрать необ-
ходимый материал по заданной теме, обработать его, проанализировать 
полученные данные и сделать соответствующие выводы. Выполненная ра-
бота оформляется в виде отчета, 

В зависимости от характера темы, цели и задач предлагаемых иссле-
дований назначается от одного до двух, реже больше исполшителей. На-
пример, темы, связанные с изучением фикобиоты различных водоемов, с 
дальними экскурсиями и трудоемкими процессами, должны выйолняться 
брш^адами из 3 - 5 человек. 

Для того, чтобы каждый студент с удовольствием и интересом, а не по 
необходимости, подключился к проведению подобной работы, необходимо 
иметь широкий выбор тем, который можно разнообразить в зависимости от 
местных условий, интереса студентов, наличия необходимых реак-гавов и 
оборудования и т.д.. 

Примерные темы самостоятельных работ. 
1. Фикобиота участка реки, озера, пруда или друхих гипов водоемов. 

При ее выполнении необходимо составить план водоема и дать его харак-
теристику. Определить видовой состав водорослей и провести их количе-
стаенный учет. 

2. Сравнение фикобиоты разных водоемов (например, рек, хфудов, озер 
и т.д.). 

3. Водоросли обрастаний-
4. Водоросли планктона определенного водоема. 
5. Наземные и почвенные водоросли. 
6. Миксомицеты. 
7. Сапролегниевые грибы и водные гифомицеты в водоемах разлтгчно-

го типа. 
8. Дереворазруи1аюище грибы. 
9. Грибы-паразига аравянистых растеггай. Тема предполагает изучение 

видового разнообразия грибов-паразитов и степени развития их на расте-
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ниях, распространения в различных биоценозах и определение круга хозя-
ев, а также влияния абиотических условий на развитие паразига. 

10.1"рибы-паразиты кулыурных растений. Задача этой темы - ознако-
миться с видовым разнообразием грибов-паразитов расгений, возделываемых 
на территории базы праггики и б;газлежащих коллективных и индивиду-
альных хозяйств, их распространением, экологическими особенностями и 
вредностью. 

П. Макромицеты. Изучаегся видовой состав грибов-макромицетов в 
различных типах леса, на лугах и болотах. 

12. Лишайники. Изучение лишайников 1федполагает знакомство с их 
видовым сосгавом в pasjmnHbix фитоценозах и экологическими особенностя-
ми, приуроченностью определенных видов к различным субстратам (почва, 
кам1Ш, деревья, постройки и др.). 

Все перечисленные работы необходимо иллюстрировать гербарными 
образцами, рисунками, желательно фотографиями и другим наглядным ма-
териалом. 

В результате привлечения студентов к научно-исследовательской ра-
боте летняя 1фаю™а для них становится более интересной и плодотворной. 
Студенты начинают самостоятельно анализировать полученные данные, 
делать правильные выводы и, что особенно важно, видель перспективу 
дальнейших исследований в данном направлении, результаты исследова-
1шй они используют в курсовых и конкурсных научных работах, докладывают 
на заседаниях студенческого научного кружка и научных конференциях. 
Первые научные исследования студентов, проведенные на летней учебной 
практике, нередко трансформируются в серьезную увлеченность и в да1ь-
нейшем сгановятся смыслом их творческой деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РУКОВОДСТВА НАУЧНОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ РАБОТОЙ ПО ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

В ГОМЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ 

Е.И. Парменова 
(Гомельский кооперативный институт) 

Интерес студенческой аудитории в кооперативном институте к праву 
достаточно велик, что требует дополнительной информации. В значитель-
ной мере эту информацию студенты получают в результате научной сту-
денческой работы ^ 

Научная студенческая работа в кооперативном институте позволяет 
>т лубить и расширить знания студентов при изучении конкретных тем курса, 
таких, как правовое регулирование внутриорганизационной деятельности, 
договорная работа в организациях пафебительской кооперации, защита прав 
потребителя и др.. 

Основш.1е цели научной студенческой работы по правовым дис1^ишш-
нам в кооперативном институте можно сформулировать следующим образом: 

а) подготовка квалифицированных, разносторонне образованных спе-
циалистов системы потребительской кооперации, 

б) содействие углубленному изучению студенгами юридических наук, 
творческому применешпо правовых знаний в практической деятельпосга 
пофебительских организаций, претворению в жизнь научных рекоменда-
ций но правовому регулированию хозяйственной деятельности; 

в) разработка сгудентами актуальных научных тем теоретического и 
практического значения в обласга правового регулирования отношений в 
сфере управленческой и производственной деятельности на базе экономи-
ческого образования. 

Методика руководства научной студенческой работой по правовым 
дис1щшшнам в неюридическом вузе имеет свои особенности. Это обуслов-
лено прежде всего тем, что студенты владеют достаточно большим объемом 
знаний по экономике, финансированию и кре;щтованию, бухгалтерскому 
учету, менеджменту, маркетингу, коммерческой деятельности. 

Такой широкий диапазон знаний создает наушый потенциал при изу-
чении юридических проблем, 
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Нау'шому руководителю необходимо направить научные исследова-
ния студешов в сферу правового регулирования экономики, коммерческой 
деятельности. 

Особенность методики руководства научной студенческой работой в 
инсти туте заключается также в том, чтобы заинтересовать студента зани-
маться правовой тема-такой, выполнять дополнительную по сравнению с 
учебным планом нагрузку. 

Наиболее распространешюй, и, как показывает практика, преимуще-
ственной формой научной студенческой работы является работа студентов 
в наун1ых кружках. Используемая система наушых докладов позволяет за-
слуша1Ъ и обсудить на семинарских занятиях отдельные темы. Лучшие до-
клады после обсуждения на кружке рекомендуются на итоговую научную 
студенческую конференцию. 

Важным в организации научно-исследовательской работы студентов 
кооперативного института является определение тематики научных иссле-
дований. Учитывая, что факульгет экономики и управления осуществляет 
подготовку специалистов по специализации "Экономика и правовое обес-
печение хозяйственной деятельносш", на заседании кафедры менеджме»гга 
и права утверждается тематика работы студенческого кружка, которая со-
ответствует обп1ей науч1юй проблематике кафедры. Прежде всего, тематика 
докладов определяется по соответствующему профилю профессиональной 
ориентации будущего специалиста. Так, студентам указанной специализа-
ции на 1 курсе для введения в специальность рекомендуется ознакомиться 
с библиофафисй тех экономических изданий, которые соприкасаются с 
правом. 

На кафедре составлен список имеющихся в библиотеке института 
юридических изданий. -Это позволяет обеспечить самостоятельную работу 
студентов с научной литературой. 

Библиотечный фонд юридической литерагуры значительно расширеп. 
Выписываются отдельные российские и все юридические периодические 
издания Республики Беларусь. Имеется юридическая справо1шо-информа-
ционная автоматизированная система "ЮСИАС-3.0" по законодательству 
РБ, которая ежемесячно пополняется. Однако в целом недостаточная обес-
печенность библиотеки института юридической литературой создает опре-
деленную трудность ведения научной работы. 
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Студентьт третьего курса привлекаются к исследованиям по хозяйст-
венным догоюрам, обобщают материал производственной практшси по пра-
вовому регулировашпо труда, заработной luia™ в оргшшзациях потреби-
те;шской коонершщи. К сожалению, утраченные позиции в работе факуль-
тета общественных профессий или футпта молодого лектора ие позволяют 
в полной мере использовать накопленный материал. 

Для успешного веления научной студенческой работы большое значе-
ние имеют заблаговременное составление тематики научных исследований 
и ознакомление с ней студенческой аудитории. Тематика публикуется в 
начале учебного семестра, что позволяет подаотовить рефераты к весенней 
конференции на уровне гребований, предъявляемых для участия ь конкурсах 
лучших студенческих работ. 

Научная студенческая работа способствует осуществлению научного 
обмена, воспитывает уважение к праву, жела1ше аргуметтфовать, пршш-
мать самостоятельные, основанные на законе управленческие решения, что 
очень важно для профессиона;1ьной подготовки специалиста высшей ква-
лификации. 
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о п ы т ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ К НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
ЧЕРЕЗ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 

Н.А. Поклонский, Н.И. 1'орбачук 
(Белорусский государсгвенный университет) 

Учебная нагрузка студентов в универснпгете велика, а время, ашущенное 
на обучение, не так уж продолжительно. Стремясь получить более высо-
кую квалификацию, молодежь ищет возможность проявить себя не только 
в учебе, но и в пауч1юм исследовании, практической разработке. На физ-
факе БГУ эпгаг процесс реально начинается со второго курса, когда осознанно 
или "KOJuieKiHBHbiM подзахватом" студенты оказываются на кафедре, где 
будут специализироваться. 

После распределения по научным группам (лабораториям) кафедры^ 
важную роль в становлении исследователя играет правильно поставленная 
научная задача и цель, которая должна быть досгигнута в результате реше-
ния задачи. Студенту должно быть предельно ясно; Что искать в задаче? 
Как искать? Как узнать, что найдено то, что искали? 

Предлагая тему исследований, преподаватель должен учитывать то, 
что студентов часто смущаег огсугствие у 1шх знаний, необходимых для 
понимания предварительных сведений, относящихся к экспериментальной 
установке или модели. Нельзя также "забрасывагь" начинающих научными 
стагьями, так как студентов подавляет мысль об обязательном 1федвари-
тельном прочтении этих рабш. Им везде мерещится закон больших чисел. 
С другой стороны, мо;юдым людям иногда свойственно в той или иной 
мере безагветственнос отношение к своим научным изысканиям. Поэтому 
выбор студентом темы исследования и ход се реализации должны прохо-
дить под пристальным наблюдением преподавателя. Однако необходимо 
соблюдать баланс между опекой руководителя и самостоятельностью сту-
денческого маневра в научном поиске. 

Особетю важно уже на начальном этапе сформировать ответственное 
отношение студента к научному факту: исследовать имеет право только 
тот, кто может ясно сказать "да" и может сказать "нег". Успех и неудача в 
научном поиске должны быть в равной мере мобилизующими факторами 
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для становления будущего исследователя. У студентов необходимо поддер-
живать оптимистическое видение мира, проводить исторические параллели 
и аналогии, т.е. учить их рассмафивать все под разными углами зрения. 

Актуальным и достойным всяческого поощрения является желание 
студента приобщиться к реальным проблемам производства. Это, с одной 
стороны, стамулируется волей производителей финансировать небольшие 
группы исследователей, решающих конкретные задачи, а, с другой стороны, 
позволяет готовить специалистов, хорошо знакомых с вопросами технологии 
и организации современного производства. Данный аспект заслуживает 
особого внимания, поскольку в условиях перехода к социально ориентиро-
ванной рыночной экономике предельно обостряется конкурешщя на рынке 
труда. В первую очередь это касается спадаалистов с университетским об-
разованием, которые склонны к "генерированию" новых знаний, а не полу-
чению новой продотщии на базе этих зншшй. Предприятия зачастую не мо-
гут позволить себе роскошь принимать на работу специалиста, нуждающе-
гося в длительном адаптационном периоде. Поэтому знания, умения и на-
выки, приобретенные и закрепленные студентами при решении конкрет-
ных научно-исследовательских задач, поставленных производством, имеют 
огромную ценность. В конечном итоге поднимается "конкурентоспо-
собность" выпускника университета, делающего, что нужно, как он это 
может. К тому же, только решая трудные задачи (а никто не может утвер-
ждать, что проблемы производства являются иными), студент в макси-
маиьной степени раскрывает свой талант, выявляет свой научный потен-
циал, дает максимальную отдачу на "нагрузку". Важно вовремя "зажечь" 
модель явления, которое изучалось на леющи, лабораторном занятии или в 
научной литературе. А производство дает обратную связь, сиречь конфо-
лирует результаты работы. 

В качестве рабочего примера можно рассмотреть взаимодействие ка-
федры физики полупроводников с АО "Элекфомодуль" г. Молодечно. Пе-
ред небольшим научным коллективом (студент, аспирант, доцент) была 
поставлена важная задача — повышение качества диодов с плавным р-п-
переходом. В результате исследования (экспериментального и теоретиче-
ского) было установлено, что причина низкого качества неоднородности 
легирования пластин кремния, закупаемых в коммерческой фирме. Причем 
скрьггые дефекты в пластинах проявлялись только на заключительных эта-
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uax формирования p-n-перехода. Таким образом, резз'льтатом успешного 
решения постаБлезнок задачи стала конкретная помощь белорусским про-
изводителям электронной техники. По материатам исследований написана 
дипломная работа, подготовлена к п>'блика1щи в на^^чном журнате статья, а 
навыки, приобретенные ст>-дентом на производстве, пол\-чили развитие во 
время его участия в издании \-чебно-методического пособия. 

И наконец, какие качества, присущие \-ченом>-, воспитываются у сту-
дентов при решении на^-чно-производственных задач? Широта взглядов, 
подвижничество, готовность взяться за люб^то интересную задачу, достичь 
8 ней конкретЕсих результатов, до отказа испо-'п^зовав потеншал научных 
приборов и/или компьютеров и, что исключительно важно, способность 
ясно и четко довести до научного сообщества результаты исследований. 
Ст>"денты при этом учатся самостоятельности мысли, творчеству и пре-
дельной честносги в науке. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ГоГМИ: 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

А.Г. Светилов 
(Гомельский государственный медицинский институт) 

. 

Гомельский государственный медицинский институт был основан в 
ноябре 1990 года. С первых дней работы руководством институга был взят 
курс на развитие тесных связей с иностранными клиниками и высшими 
учебными заведениями в области медицины. 

Конец 199] года ознаменовался началом совместной райэты профес-
сора Юрия Ивановича Бандажевского, рек10ра I оГМИ, с унивфситетской 
клиникой Эппендорф в лице профессора, доктора медицины Рольфа Пета, 
а также с органами здравоохранения и содаального обеспечения города Гам-
бург- (Германия). Целью сотрудничества являлась совместная работа над 
проектом "Изменения в здравоохранении после Чернобыльской катастро-
фы в медицинском и i-уманитарном плане". 

В результате рабочих встреч в Беларуси (Минск, Г омель, Корма) и в 
Германии (Берлин, Гамбург, Юлих), а также пребывания с целью повыше-
ния уровня знаний молодых ученых и студентов ГоГМИ в Гамбурге и Гес-
сене и шеста встреч "Чернобыль - Вильседе" в Ьсларуси (Г омель, Корма) 
были успешно реализованы следующие мероприятия: 

1. Создание и организация международного секретариата хфи ГоГМИ, 
с помощью которого можно организовать рабочие всфечи "Чернобыль 
Вильседе" в Гомеле. 

2. Составление банка досту1шых для нас данных о состоянии здоровья 
населения Гомельской области. 

3. Создание "Международной ассоциации молодых медиков и ученых 
Тлларуси, России и Германии". Президент ассоциации - профессор Валерий 
Окулов (зав. лабораторией экспериментальной и онкоиммунологии НИИ 
онкологии, Санкг-Петербург, Россия) и вице-президент - Арнольд Ганзер 
(директор отделения гематологии и онкологии Центра внутрсгаюй медици-
ны и дерматологии при высшей медицинской школе в Ганновере). 

4. Проект "Дети и будуш1ее Кормы". Кормянский район Гомельской 
области является сильно загрязненным радионуклидами. В нем проживае! 
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около 20 тысяч человек, из них более 5 тысяч - молодежь. Целью проекта 
является исследование возможности проживания в будущем в сильнозаг-
рязненных районах Беларуси. 

5. В рамках медицинской и гуманитарной помощи развиваегся успеш-
ное сотрудничество с обществом "Помощь детям Чернобыля" при Еванге-
лической церкви города 1'анновер. 

За семь лет существования Гомельского медипстшуга неоднократно 
организовывались сгажировки студентов и молодьпс специалистов за рубе-
жом В частности, в 1994 году аспирант, клинический ординатор кафедры 
патологии, повышал свою квалификацию в университетской клинике Эп-
пендорф в Гамбурге. С 27.09.95 г. по 25.10.95 г. двое студентов 5 курса 
ГоГМИ находились в колледже медицины Абердинского университета 
(Шотландия) с целью использования знаний английского языка в практи-
ческом академическом и медицинском аспекте. В это же время студентка 
5 курса проходила месячную стажировку в городе Гамбург. 

В мае 1997 гола 9 ст>'дентов ГоГМИ и клинический ординатор кафед-
ры хирургии учились на базе медицинской высшей шкодпл в Г анновере под 
руководством профессора Арнольда Гандера; 6 студентов стажировались в 
университетской клинике Эппендорф в Гамбурге. 

ГоГМИ также приг лашает молодых иностранных специалистов и сту-
дентов в Гомель для решения вопросов и проблем медицины, имеющих 
международное значение. 

1 7 - 2 1 сентября 1994 года на базе нашего мединститута состоялся 
международный научный конфесс "Молодые ученые в решении проблемы 
ликвидации медицинских последствий Чернобыльской катастрофы сеюдня 
и в будущем". 

6 - 7 мая 1994 года в Го1'МИ проводился международный симпозиум 
на тему: "Медицинские аспекты радиоактивного воздействия на население, 
гфоживающее на загрязненной территории после аварии на ЧАГХ^" с уча-
стием немецких и японских молодых специалистов. 

2 1 - 2 4 сентября 1995 года в Гомеле прошел научный конгресс на те-
му: "10 ле1 после Чернобыльской катастрофы", в котором принимали уча-
стие представители других государств. 
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1 4 - 1 7 мая 1996 года в г. Гомеле состоялась международная конфе-
ренция "Чернобыль - Вильседе", в кагорой участвовали представители не-
мецкой с1удеической молодежи из I "амбурга, Ганновера и Дюссельдорфа. 

20 - 29 мая 1997 года в нашем городе прошла очередная международ-
ная конференция "Чернобыль - Вильседе". 

При ггроведении всех мероприятий приходилось сталкиваться со сле-
дующими проблемами; 

1. Недосгаючное финансирование международных студенческих связей 
(все зарубежные стажировки осуществлялись за счет принимающей стороны). 

2. Трудности при оформлении выездных документов в иностранных по-
сольствах и в МПБС (необходимо установление льготной очфедносги при 
оформлении документов для молодежи, выезжающей за рубеж с целью ста-
жировки). 

3. Недостаточное знание иностранного языка (в мединституте необхо-
димо изучать иностранный язьпс не 2, а как минимум 3 года). 

В перспективе ГоГМИ будет продолжать и расширя! ь сотрудничество 
с иностранными партнерами, осуществлять стажировки своих студентов и 
молодых специалистов за границей; совместно с немецкой стороной пла-
нируется выпуск научных книг и атласа по патологической анатомии наших 
авторов в 1 ермании. Все эти планы направлены прежде всего на развитие 
медицинской науки в РБ и тем самым на улучшение качества и модерниза-
цию медицинского обслуживания всего населения нашей республики. 
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МОТИВАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
Р А Б О Т Ы СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Л.М. Синица 
(Белорусский государственный экономический университет) 

Существующие в литературе определения мотивации в той или иной 
мере рассматривают ее как процесс, который происходит внутри человека, 
направляет его поведение или выбор, иными словами, заставляет вести се-
бя в какой-то конкрепюй ситуации определенным образом. 

Осознавая таким образом процесс мотивации и для лучшего осмьгсления 
поведения студентов с точки зрения их участия в научно-исследовательской 
работе, студенческий отряд "Стимул" БГЭУ разработал анкеты, в которых 
выделено восемь могивов участия студентов в НИРС. Сформулированы мо-
тивы следующим образом: "Я бы с удовольствием занимался(лась) НИРС, 
если бы: 

1 - это мне как-то оплачивалось; 
2 - это мне хорошо оплачивалось; 
3 ~ эта проблема меня заинтересовала; 
4 - это было интересно организовано; 
5 - меня интересовала наука; 
6 - мне предложили продолжать работу после вуза в аспирантуре, 
7 - это исследование являлось моей дшиюмной работой; 
8 - это зачли мне как курсовую работу". 
Студентам предлагалось распределить данные мотивы по степени их 

важносги в ранжировочном ряду, представленном в анкете. Кроме того, 
студеггы имели возможность уточнять и добавлять мотивы и (юяснятъ свои 
доводы. Заполненные анкеты обрабатывались на ПЭВМ по программе, раз-
работанной студентами. Для обработки анкет использован метод априор-
ного ранжирования факторов. 

Результаты анкетирования показали, что в основном студенты с удо-
вольствием занимаются научными исследованиями по интересующим их 
проблемам. (На первое место вышел мотив ~ "если бы эта проблема меня 
интересовала"). Этот факт говорит о том, что наупю-исследовательская 
студенческая рабага в вузе должна бшъ ориентирована на результат. То 
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есть необходимо сознательно основывать свою деятельность по управле-
нию студентами как индивидуумами на пролумаагном предсгавленки о 
студенте как молодом человеке, который стремится постоянно развиваться 
и совершенствоваться. 

Поведение отдельного студента зависит, гфежде всего, от тех ценно-
стей и норм, которые существуют в студенческом коллекггиве. Ценносги -
это важные, одобренные стандарты жизни общества, гюнятия, которые на-
правляют деятельность людей, руководят их поведением. Норма - это су-
ществующие в обществе типичные позиции, мнения, манера поведения 
или стандарт, к которым группа людей (или индивидуум) как-то приспо-
сабливается. 

В этой связи интересны результаты анкетарования по факультетам 
БГЭУ. Так, на первое место по факультету менеджмеш-а вышел мотив 
"если бы это зачли мне как курсовую работу", а по факультетам междуна-
родных экономических отношений и финансово-экономическому - "если 
бы это хорошо оплачивалось". 

Данное исследование позволит гфеподавателям и студенческому на-
учному обществу БГЭУ правильно ориентировать студентов и формировать 
их ценностные ориентации. От того, какое место займет НИРС в общей 
системе ценностных ориентаций студентов, и будет зависеть степень их 
активности в этой области. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ Ф О Р М Ы ПРОВЕДЕНИЯ НИРС 
В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ВУЗЕ 

Н.В. Суша, B.C. Чернышев 
(Институт управления) 

1. Цель и задачи НИРС. 
С целью совершенствования и повышения эффективности научного 

творчества студентов, введения в учебный процесс наиболее важных полу-
ченных результатов, НИРС преследует решение следующих задач: 

1.1. Расширение и углубление знаний студентов в области теоретиче-
ских основ изучаемых дисцшлин, получение и развитие определенных прак-
тических навьшов самостоятельной наушо-исследовательской деятельности. 

1.2. Развитие умений и навыков самостоятельной НИРС и проведегшя 
научных изысканий при решеши актуальных конкретных задач, выдвигае-
мых наукой и практикой. 

1.3. Вьфаботка навыков грамагного изложения результатов собствен-
ных научных исследований (ошеты, рефераты, доклады и др.) и способно-
сти аргументированно защищать и обосновывать полученные результаты. 

1.4. Привитие навыков пользователей вычислителыюй техники при 
проведенш научных исследований и обработке полученных результатов. 

1.5. Широкое внедрстше новых информационных rexнoJшrий при прове-
дении НИРС, обеспечетшс информациошю-профаммной поддержки изыска-
ний и сопровождения полученных результатов. 

1.6. Формирование системной методологии познания разнообразных 
объектов, принцшюв и способов их исследования. 

1.7. Проведение индивидуальной работы в направлеггаи формирова-
ния у ссудентов системного мьптшения в новых условиях эко1гомического 
развития и становления рыночных отношений в республике. 

1.8. Подгаговка и отбор молодых научных кадров для поступления в 
acirapainypy и дшп>нейшего их использовшшя в НИИ и организациях рес-
публики. 
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2. Формы проведения НИРС. ' 
2 .]. Анализ литфатурных и других источников по современному состоя-

нию конкретного предметаого вопроса в области конкретных проблем 11ТГ1. 
2.2. Овлаление приемами работь! со справочно-информационными из-

даниями по подбору литературы и написанию обзоров и рефератов по за-
данной теме. 

2.3. Математическое моделирование и оптимизация процессов, проте-
кающих в сложных объектах управления. 

2.4. Овладение элементами современных научных методов экспери-
ментальных исследовании, в том числе методов планирования экспериментов. 

2.5. Экспериментальная проверка теорегических закоиЬмерностей в 
изучаемых предметных областях знаний. 

2.6. Разработка и постановка новых лабораторных работ и содержа-
тельной части практических и семинарских занятий. 

2.7. Выполнение реальных тем курсовых и дипломных работ, являю-
щихся логическим развитием тематики проводимых НИРС. 

3. Организация НИРС. 
3.1. Научные изыскания студентов проводятся под непосредствешшм 

руководством профессорско-преподавательского состава кафедр. К каждому 
преподавателю кафедры для выполнения ПИРС прикрепляется 2 - 3 сту-
дента. 

3.2. Руководатеди НИРС определяют научные направления и тематику 
исследований, когорые после обсуждения и утверждения на заседании ка-
федры вывешиваются для ознакомления и предварительного выбора сту-
дентами. 

3.3. Научный руководитель составляет индивидуальное задание на 
НИРС с уче1Х)м реальных возможностей его выполнения, выдает его студен-
там, контролирует их работу, консультирует по возникающим вопросам. 

3.4. Тематика НИРС, как правило, отражает основные научные на-
правления, соответствующие профилю подготавливаемых спешалистов, с 
учетом их индивидуальных наклонностей, степени теоретической и прак-
тической подготовленности. 
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3.5. В случае, когда разрабатываегся комплексная тема и задание вы-
дается бригаде студентов, в нем выделяются части, каждая из которых са-
мостоятельно выполняется одним студентом. 

3.6. В гфоцессе выполнения темы прохрамма НИРС может корректи-
роваться руководителем в соответствии с возможностями кафедры и ее ла-
бораторной базы. 

3.7. По закопченным НИРС представляется отчет, в котором отража-
ется задание, методика исследования, полученные результаты и выводы. 

3.8. Лучшие НИРС рекомендуются кафедрами для участия в Респуб-
ликанских и Международных смотрах и конкурсах студенческих научных 
работ. Результаты исследований, имеющие большое научное и практиче-
ское значение, рекомендуются к опубликованию. 

3 .9. Ответственность за организацию НИРС на факультете несет декан, а 
на кафедре - заведующий кафе;фой. 
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СПЕЦИФИКА Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й Р А Б О Т Ы 
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ Т О В А Р О В Е Д Е Н И Я 

Н Е П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н Ы Х Т О В А Р О В 

В.Е. Сыцко, U.H. Прокофьева 
(Гомельский кооперативный институт) 

Научно-исследовш«льская pafcra студентов на кафедре товароведснш 
непродовольственных товаров проводи 1ся в рамках >>465110^ процесса у 
является обязательной для всех студентов. 

В условиях развития свободных рыночных отношений,и предприни 
мательства, активизации внешнеэкономической деятельности Республию 
Беларусь и Белкоонсоюза, значительно расширяется сфера деятельносп 
специалиста-товароведа в системе "производство - торговля - потребле 
ние". Поэтом>' современному товароведу необходимы навыки исследовател) 
(умение ставить задачу, выдвигать гипотезы, планировать и проводить экс 
перименты, анализировать результаты). 

В практической деятельности товаровед должен уметь: проводить ис 
следования непродовольствехгаых товаров различными методами (инсфу 
ментальным, экспериментальным, расчетным и другими); осуществляп 
математическую обработку экспериментальных данных; выбирать наибо 
лее важные потребительские свойства товаров, харакгеризуюшие их качеств( 
и конкурентоспособность; оценивать качество и конкурентоспособносп 
товаров с применением разработанных профамм на ЭВМ. Эта профессио 
нальная направленность и определила содержание курса "Основы научно 
исследовательской работы". 

На кафедре существуют следующие формы ПИРС (научно-исследова 
тельской работы студентов): научные рефераты, курсовые науч1Ю-исследо 
вательские работы, научно-исследовательская работа в период производсг 
венной пракл'ики, исследовательские разделы курсовых и дшиюмных раба! 
дигиюмные работы. 

Научный реферат - это обязате;ц>ная форма контроля научтюй рабои 
студентов на втором курсе. В реферате освещаются отдельные вопрос* 
спецкурса. Так как реферат является формой контроля изучаемого курс; 
дисциплины "0с)ювы пауч1Ю-исследовательской рабшы" в об1.еме 22 часов 
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в нем должны быть отражены такие вотфосы, как объекты исследования, 
меюды исследования, результатъ! исследования, обработка жс11ериме1Г1Ш1ь-
ных данных методами математической статистики на ЭВМ, заключение и 
список используемых литературных источников. 

При выполнении курсовой работы на третьем курсе студенты учатся: 
искать и критически анализировать литературу но теме работы, методиче-
ски ставить эксперименты, работать на совреме1шых приборах, правильно 
вести журнал по теме НИР, квалифицированно обрабатывать и обсуждать 
получешше рсзулывты, делать выводы, оформлять отчет, выступать с доюш-
дом о проделанной научной работе. 

Необходимо учесть и то, чго научно-исследовательская работа студен-
тов планируется с учетом кафедральной тематики, то есть, выполняя ее, 
студенты оказывают существенную помощь кафедре в проведении плшю-
вых научных исследований. 

Дипломные работы выполняются в соответствии с бюджетной тема-
тикой кафедры, заказами Белкоопсоюза и промышленных предафиятий. 
Так, по заказу Жлобинского ПТО "Белфа" в соответствии с координацион-
ным планом АН Республики Беларусь ежегодно выполняются работы по 
исследованию потребительских свойст, качества и конкурептоспособности 
искусственного трикотажного меха. Все дипломные работы, выполненные 
1ю заказу этого предгфиягия, внедрены в производство со значительным эко-
номическим эффектом. 

Опыт показывает, что обстановка творческого поиска, сопугствуюпш 
НИРС, существенно помот ает студенту в учебной деятельности, стимул и-
руег процесс приобретения им знаний. Знания, полученные при изучении 
студентами курса "Основы научно-исследовательской работы", способст-
вуют подготовке высококвалифицированных специалистов, способных к 
творческой работе в 1ювых условиях хозяйствования. 
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О Р Г А Н И З А Ц И Я Н И Р С 
ПО Е С Т Е С Т В Е Н Н О Н А У Ч Н Ы М ДИСЦИПЛИНАМ 

В МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ У Ч Е Б Н Ы Х З А В Е Д Е Н И Я Х 

Л.Л. Тихонова, Ю.М. Хачатрян 
(Минский г осударственный высший радиотехнический колледж) 

. ^ 

Реформирование высшего технического образования в Беларуси при-
вело к появлению многоступенчатах учебных заведений, где, наряду с 
традиционным среднетехническим образованием, студенты могут получачъ 
как неполное высшее, так и высшее техническое образование. Минский го-
сударственный высший радиогехиический колледж относится к такому ти-
пу учебных заведений. 

В связи с новой формой обра;?ования С1ановится актуальной проблема 
взаимосвязи, преемственности, плавного перехода от одной ступени обра-
зования к друхой. 

Таким связующим звеном должны стать фу1щаментальные дисциплины, 
т.к. определяюп1ую роль в подготовке современных специалистов играют 
такие естественнонаучные дисциплтш, как математика, физика, химия. 

Одним из путей решения проблемы преемственноста различных сту-
пеней образования является организация научно-исследовательской работы 
студентов по естественным наукам. 

Согласно классической форме обучения преподавание естественнонауч-
ных дисциплин осуществляется на первой и начале второй ступени обуче-
ния. Поэтому становится особенно важным привлечение к НИР студентов 
второй и третьей ступеней образования, т.к. при изучении общеинженер-
ных и специа)1ьньгх дисциплин на этих ступенях гфиводит к режиму хюсте-
пенной потери приобретенных знаний пО фундаментальным дисциплинам. 

На кафедре естественнонаучных дисцигишн Минского государствен-
ного радиотех1шческого колледжа организации НИРС уделяется достаточно 
большое внимание. Знакомство с литературой по таким темам, как "Сверх-
проводники и их применение", "Полупроводниковые гальваномагнитные 
приборы", "Мировой эфир остается нey^ювимым", "Омггческие переходы, 
гетеропереходы", "Законы сохранишя", "Г олография", "Проблема солнечных 
нейтрино", "На пути к гермоядерной энергетике", "Химические сенсоры" и 
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т.д., способствует не только расшире1гаю мировоззрения и кругозора по 
конкретной специальности, а также углублению межпредме-тных связей и 
знаний по иностранным языкам. 

Наряду с теоретическими разработками, студенты занимаются конст-
руированием. Создают новые приборы, макеты (переговорные устройства, 
.миниатюрные стабили:}аторы напряжения на транзисгорах, противоугонные 
устройства для автомобилей), в том числе и для лабораторных пракгакумов. 

Серьезное внимание организации 11ИРС в колледже уделяет ректорат 
и администрация. Проводимые ежегодно научно-технические конференции 
и материальное и моральное nooiupeiuie их участников способствуют при-
влечению студентов к научхю-исследовательской работе. 

Резюмируя изложенное выше, следует еще раз 1юдчеркнуть, что под-
готовка специалиста для современных наукоемких производств немыслима 
без взаимосвязи всех ступеней образования на базе естественнонаучных 
дисциплин. Оргагазация ПИРС по фундаментальным наукам гюмогает ре-
шению этой актуальной проблемы. 
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МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: П Р О Б Л Е М Ы И ПЕРСПЕКТИВЫ 

С.В. Храбрый 

(Ьслорусский государственный университет фанслорта) 

Повое время характерюуется конкретным изменением общественно-

политической ситуа1ши. Молодые люди, чье t^aнoвлeниe происходит в но-

вых условиях, лучп1е вписываются в существуюхцие рамки. 

Молодежь во все времена считалась наиболее активной частью общест-

ва. Роль науки, как одной из основ1шх движущих сил развития общества, 

огромна. 

11и один вид деятельности человека не приводит к таким значитель-

ным достижениям и качественным скачкам в развитии техники, техноло-

гии и общественного устройства, как наука. 

Глубокие знания, целеустремленность, энергия, честолюбие, допол-

ненные нестандартным мыщлением, - вот качества, которые должны быть 

присущи молодым ученым. Эти качества, несомненно, приведут к появле-

нию новых идей и теорий, способных в той или иной степени изменить 

жизнь к лучшему, повысить престиж Республики Беларусь во всем мире. 

При этом большое значение имеют общественно-политические, экономи-

ческие науки, которые должны полвести твердую основу под процессы, 

происходящие в современном обществе, ibk как im одна из существующих 

теорий в чистом виде не может быть применена в нашей стране. 

Белорусский государственный универсюет транспорта занимает осо-

бое место в системе научных образовательных учреждений страны. 

БелГУТ является единсгвенным высшим учебным заведением, гото-

вящим кадры для транспортного комплекса Республики Беларусь. 

Так как транспорт - кровеносная система любого государства, а сле-

довательно, и одна из наиболее важных стратегических афаслей пародаюго 

хозяйства, то и все научные разработки, относящиеся к его деятельности, 

имеют огромную значимость в масштабах всего государства. 
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Ни одна общепиенная, политическая, коммерческая организация, да 
и, пожалуй, все они в совокупности не заитересованы в широкомасштаб-
ной полдержке учреждений пауки. Они слипжом дорогостоящи и не наце-
лены на получение результатов в ближайлшм будущем. 

Государсшо способно и должно обеспечивать науку всем необходи-
мым, так как кадры, сосредоточенные в научных учреждениях, представ-
ляют собой инчеллектуальный потенциал crpami. И этот потенциал при 
>'мслом руководстве способен превратить Республику' Беларусь в одно из 
наиболее образованных, культурных и благополучных государств Европы 
и всего мира. 
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о п ы т ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВУ В БрГУ 

А.С. Шик 
(Брестский государственный у-ниверситет) 

На кафедре ботаники БрГУ сложшгась хорошо зарекомендовавшая себя 
система привлечения студентов к научным исследованиям по селекции и 
семеноводству культурных растений начиная с пфвого курса. Для успешной 
ее реализации обязательным условием является наличие тесных межпред-
метных связей и тщательно продуманного, так называемого "сквозного 
плана" НИРС для студента на весь период обучения, предусматривающего 
постепенное усложнение исследовательских задач по .мере роста объема 
знаний и навыков от курса к курсу. Важно, чтобы объем и направление ис-
следований на каждом курсе соответствовали задачам учебного процесса и 
способствовали углублению и закреплению учебного материала. 

Поясним это на примере. Студентам первого курса на полевой прак-
тике по анатомии и морфоло1ии растений, зоологии беспозвоночных пред-
лагаются темы индивидуальных работ "Морфологические и биологические 
особенности бобовых культур", "Вредители и болезни сельскохозяйствен-
ных культур" и т.д.. Эти темы не просты в теоретическом плане и требуют 
определенных навыков при выполнении экспериментальной части. Совме-
стно с преподавателями ботаники, зоологии первого курса разрабатывается 
программа исследований по теме на период летней полевой практики и 
выдается студенту в качестве индивидуального задания. Поскольку по учеб-
ному плану защита курсовых работ по основам сельского хозяйства огае-
сена на третий курс, то студенты к этому времени успевают собрать доста-
точный по объему экспериме1ггальный материал и оформить его в виде 
курсовой работы, 

Во время практики по ботанике под руководством преподавателя сту-
дент собирает гербарий культурных и сорных растений, изучает специфику 
анатомической структуры их листьев на свежем или фиксированном мате-
риале, осваивает методику исследований. По итогам исследований за два 
года студент может выст^шть с докладом на факультетской с т уденчсской 

научной конферетщии. 
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в период полевой практики по основам сельского хозяйсгеа на чретьем 
курсе студент в качестве индивидуального задания по селекции и семеновод-
сгву на опьтюм поле агробиологической станции производит закладку опы-
тов по избранной се:н>скохозяйственной культуре по полной схеме селек-
ционного процесса. На протяжении всего вегетационного периода ведутся 
фенологические наблюдения, осуществляется уход за растениями, учет за по-
ражениями вредигелями и болезнями, определяется етрукт^а урожая. В этот 
период организуются экскурсии на опытные станции, передовые сельскохо-
зяйстве1гаьге пре;п1риятия, метеостанции, к01прольно-семенные инспекции, 
научно-исследовательские учреждения, госсоргоучастки и др.. Осенью сту-
денты продолжают лабораторные исследования и проводят математическую 
обработку полученных данных. По результатам исследований в ноябре орга-
низуется факуль гетская выстшка-конкурс студенческих работ, выполненных 
во время практик. В итоге к концу третьего курса студент набирает достаточ-
но информа-гавный экспериментальный материал, составляющий основу его 
дшиюмной работъг Опыг показывает, что если за три курса студент не успе-
вает выполшггь сезонные или полевые исследовшшя, то в дальнейшем это 
уже невозмож1Ю из-за отсутствия необходимого времени. 

На четвертых - пятых курсах студент проводит математическую обра-
ботку полученных данных, занимается углубленной проработкой рекомендо-
вшгаой литературы и поиском новых публикаций по теме. В случае необхо-
димости студент проводит уточняющие исследования и оформляет диплом-
ную работу. На педагогических практиках в школах происходит апробахшя 
полученных результатов. 

'1'ематика селекционных исследований разнообразна, но в первую оче-
редь согласуется с темой научного руководителя, и студент оказывается 
включенным в разработку научных проблем кафедры, которые имеют вы-
ход в пракгаку народного хозяйства. 

Ежегодно студентами публикуется 5 - 6 научных работ в соавторстве 
с научным руководителем. Лучшие работы оформляются и отсылаются на 
Республиканский конкурс. Большую роль в познании играет введение на 
третьем курсе 20-часового спецкурса "Селекция и семеноводство". 

Как показывает практический опыт работы, научные селекциошше 
исследования способствуют значительному улучшению тфеподавания ос-
нов сельского хозяйства, а у студентов вырабатывается и сохраняется ин-
терес к НИР не только во время учебы, но и в будущем при проведении 
уроков и внеклассной работе в щколе. 
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П Р О Б Л Е М Ы НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ " С Р Е Д Н Я Я ШКОЛА - ВУЗ" 

Э.М. Шпилевский, В.И. Микулович, Р.В. Рудович 
(Белорусский государственный универси! ei) 

1 IpoTHBOC гояние двух гфинциииалыю различных социальных систем в 
50-е - 80-е годы нынешнего столетия вызвало бурное развитие научных 
исследований и высшего образования в развитах странах и вывело СССР на 
первое место в мире как по относительному, так и по абсолютному числу 
раб(ггников, профессионально занимающихся наукой (47 наушых рабахни-
ков на 10 тыс. человек населения). Имея менее 6% мировой числешюсти 
населения, СССР обладал почти четвертью (24%) мировой численности 
научных работников. Белоруссия в допересфоечное время имела примерно 
100 тыс. научных работников (т.е. 100 научных работников на 10 тыс. че-
ловек населйшя, в то время как средний показатель для нашей планеты - 7 
научных работников на 10 тыс. землян). Большой приток молодежи в на-
учные учреждения гарантировал поступление в сферу науки талангливых 
творцов. Подчеркнем, что отличная учеба не всегда признак творческой 
личности. Талант сдавать экзамены и талант ученого - это разные таланты. 
Нано отметить, что за последние 5 лет число научных работников в Беларуси 
сократилось вдвое. По-видимому, процесс сокращения числа научных ра-
ботников будет продолжаться и дальше. 

Беларусь может гордиться, что являегея самой образованной страной 
в мире. Однако успех в экономике и других сферах жизни определяют не 
просто научные работники или спедаалисты, а научная э;шгга - природные 
таланты, полушвшие качественную огранку в вузе. 

Резкое уменьшение числа выпускртиков вуза, идущих в науку, повы-
шает вероятность вьтадишя из этой сферы деятельности п р и р о ж д е н н о г о 

ученого и обязывает более тшательно подходить к отбору выпускников ву-
зов для их направления в научные сфукчуры. 

Кроме тою, уменьшение численности студентов, обучающихся за счет 
государства, снижение ценности образования и престижа гфофессий, тре-
бующих высокого ингеллеюв, приземленностъ идеалов, вызвшгаая социаль-
ной незащищенностью широких слоев общества, отсутствие н ш щ о н а л ь н ы х 
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[фофамм, способгшх увлечь все общество, разочарование в идеапах и ве-
личии осуществляемых ранее про1рамм созда^ш предпосылки для отсеива-
1тя способной и талантливой молодежи в сферу, не лребующей высшего 
образования. Тенденция вытеснения из вузовской аудитории наиболее спо-
собных студентов материально состоятельными четко просматривается. 

В то же время Беларусь, как самостоя! ельное государство, может ус-
пешно развиваться лишь опираясь на наукоемкое нроизводство. Любой 
другой nyib должен быть отвергну! по следуюпщм факторам; во-первых, 
но ряду нричин (зона неусгойчивою земледелия, загрязнение ра;щонуюш-
дами часта территории, отсутствие необходимых капитановложений) ис-
ключается роль высокоразвитой аграрной сфаны; во-вторых, отсутсгвие 
ooi aTbix месюрождений гошшва, ме^галлов, друг ого сырья не позволяет 
ориентироваться на добывающую промышленность. 

/Достижение Республики Беларусь в предыдупще десяталетоя, привед-
шие к высокому уровгао науч1Юго потенциала, стройной системе подготовки 
высококвалифитщрованных научных и инженерно-технических кадров дают 
хорошую базу для ориентации на наукоемкое 1фоизводство. 

11оиск талантов и создание условий для их развития является важной 
задачей любого государства. Для Беларуси важность этой задачи значи-
тельно усиливается той реальной обстановкой, в которой она, как молодое 
государство, оказалась. 

Научно-исследовательская работа студентов - эффективное средство 
поиска и развития талантливой молодежи. 

К настоящему времени вузами накоплен бох атый опыт организации 
ПИРС как включенной в учебный процесс (выполнение практических и ла-
бораторных р а б т , нахшсание рефератов, прохождение производственной и 
педагогической практик, тюдютовка курсовых и дипломных работ), так и 
различных форм научного творчества, выполняемых во внеучебное время 
(научные кружки, теоретические семинары, олимпиады, конкурсы, студен-
ческие конструкторские бюро, научно-исследовательские отряды во время 
каникул, вюночение студентов в научные фуппы, выполняющих хфоекты 

^научно-технических профамм, государственных заказов, хозяйственных 
договоров и т.д.). 

1ШРС создает уаювия для индивидуальной работы преподавателя или 
научно1-о софудника с каяу1ым закрепленным студеетом. Особенно плодо-
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iBopua работа студентов в исследовательской группе, где он участвует в 
решении кошфстной научной задачи. Накопленный на физическом фа-
культете опыт в организации НИРС в иccлeдoвa-^eJ[ьcкиx группах показы-
вает ее высокую эффекгивность по таким показателям, как публикации в 
паучньпс изданиях, выступления студентов па науч1шх конференциях, па-
тенты на изобретения. 

Однако в исследовательских группах работает ограниченное число 
наиболее подготовленных студентов. Экономические проблемы общества 
перешли в проблемы современной науки, главные из которых - востребо-
ванность новых знаний и финансирование. Проблемы современной науки 
сстестветшм образом стали главными проблемами НИРС. г 

Число студентов, вовлеченных в НИР, за последние годы уменьпш-
лось. Наряду с указанными причинами такой ситуации следует отметить 
ослабление системы компенсирующего и дополняющего образования, ко-
торая реализовалась ранее через школьные кружки, районные, городские и 
республиканские дома научно-технического творчества, дома пионеров, 
юношеские клубы при домоуправлениях. Известно, что творческое мыш-
ление развивается наиболее интенсивно в подростковом возрасте. Ослаб-
ление работы со школьниками проявля&гся в студенческие годы. Думая о 
развитии образования, науки и произюдства, необходимо думагь о том, как 
посеять меч1у в головах по^рктков и как помочь этой мечте реализоваться. 

Белорусский координационный центр научно-исследовательской ра-
боты студентов наряду с всесторонней поддержкой талантливых студентов, 
организацией конкурсов, выставок, олимпиад, издательской деятельностью 
осуществляет программу "Таланты", направленную на среднюю школу. 

Программа "Та;ганты" содержит 4 подпрограммы: 
- "Творчество и масгерство"; 
- "Научно-методические исследования"; 
- "Дисганциоиное дополняющее обучение"; 
- "Имена нашей гордости". 
Подпрограмма "Творчество и мастерство" предполагает совместное 

творчество учителей и способных учащихся по разным нахфавлениям (на-
1фимер, гфоблемы школы, развивающие игры, новые материалы и техно-
логии, новая энергетика, экология, поэзия, фантазия, рукоделие). 
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Подирофамма "Научно-методические исследования" предполшае! 
оказание помощи в налаживании партаерства творческого учителя с вузов-
ским ученым, отбор интересных наработок учителей и их публикацию в 
специальш.1х сборниках, проведение конференций с публикацией расширен-
ных тезисов докладов схудентов, учителей, учащихся техникумов и школ. 

Подпрограмма "Дистанционное дополняющее обучение" предполагает 
расширение форм и методов обучения, повышение качесгва образователь-
ной системы в Республике Беларусь, обеспечение доступности дополняю-
щего и компенсирующего образования для широких слоев населения и, в 
первую очередь, для жителей малых городов и сельской местности. 

Подпрограмма "Имена нашей гордости" предполахает выявление и 
популяризацию имен наших соотечественников, которые своим трудом и 
поступками внесли весомый вклад в образование, науку, культуру. 

Уже первые результаты показали успех этой программы. Получено 
около 200 писем от учителей и школьников. Наиболее результативно зара-
ботали подпрофаммы "Дистанционное догюлняющее обучение" и "Имена 
нашей гордости". В реализации этих подпрофамм участвовали студенты 
педагогического нотока физического фaкyJц>тeтa. По собранным материа-
лам выполнены одна курсовая и две дипломные работы, подготовлены две 
публикации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
Р А Б О Т Ы СТУДЕНТОВ ПРИ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Н.С. 1Цуплова 
(Гомельский фшшал Международного негосударственного инстюуга 

грудовых и социальных отношений) 

Опыт так называемого "дуального обучения" интересен не только в 
части содержания обучения, но и в организа1щи учебного процесса. 

"Дуальное обучение" широко распространено при профессиональном 
образовании в Германии и апробировано в России. 

"Дуальное обучение" сочетает практическое обучение на рабочем 
месте и теоретическое - в учебном заведении, которое в отличие от акаде-
мического образования имеет следующие особенности: 

- напраш1ение в учебное заведение осуществляется только после за-
•шсления кандидата в штат того предприятия или организации, где ему впо-
следствии предстоит работать; 

- кандидага, не справляющиеся с учебной программой или не сдав-
шие выпусююй экзамен, отчисляются не только из учебного заведения, но 
и из принявшей их организации; 

- практическое обучение на рабочих местах на предприятии или в ор-
ганизации составляет не менее 50% времени, отводимого на освоение в це-
лом соответствующей программы; 

- теоретические зашггая в учебном заведении проводят не только пггат-
ные преподаватедт, но и практические работники; на них возложено от 20 
и более процентов учебной нагрузки; 

- организшшю практического обучетшя осуществляют не только высоко-
квалифицироваш1ые специа1шсгы, но и работники кадровых служб, которне 
владеют методикой преподавания и регулярно повышают свою иедш ога-
ческую квалификацию в университетах и других учебных заведениях. 

В свою очередь, гфеподаватели учебных заведений ежегодно прохода 
месячную стажировку по своему служебному профилю. 
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Дуальная система подаотовки специа^тстов з'сграняет основной не-
достаток традиционных форм и методов обучения разрыв между теорией 
и прашикой. 

Такой механизм, сочетающий в себе учебный и производсгвенные 
процессы, позволяет получать специалистов, факгически подшосгью адап-
гированных к работ-е, осознающих меру своей ответственности за качество 
вынолнеиия возложенных на них функций и всегда находящихся в курсе 
всех измспехшй хозяйствешю-фицансовой деятельности, 

В этих условиях организация НИРС имеют свою спехифику. Начиная 
с рефератов по общеэкономическим вопросам, заканчивая выполнением 
дипломной работы, весь цикл научно-исследовательской работы связан с 
конкретным предприятием и должен выполняться по тематике, согласо-
випюй с данным предприятием, предполагая внедрение результатов ис-
следования в практику. 

Повышению уровня НИРС будет способствовать создание телекомму-
никационной сети, объединяющей все финансово-кредитные учреждения 
Беларуси в единое информационное пространство. Это позволит использо-
вать такую 1ф01рессивную технологию, как дистанционное обучение, ши-
роко применяемую в международной практике подготовки специалистов 

Студенты-"дуалисты" смогут использовать учебную и специально-
экономическую литературу, норматавно-инструктивные материалы, аудио-
и видеопособия 1ю финансово-кредитной тематике из справочно-информа-
ционных отделов специализированных учебных заведений, входящих вместе 
со Справочно-информационным центром Национального банка и Мини-
ст-фства Финансов РБ в единую систему информационного обеспечения 
персонала. 

Успешная подготовка экономиста зависит не только от правильного 
выбора изучаемых учетно-аналитических дисциплин, но и or уровня орга-
низации научно-исследовательской работы студентов. Дуальный принцип 
подготовки снимает проблемы прохождения студентами производственной 
практики, связанные с нежеланием хозяйствующих субъектов знакомить 
посторонних лиц с данными управленческого учета, составляющими ком-
мфческую гайну. 

Уигубление теоретических знаний и формирование практических навы-
ков достигается при рациональной организации самостоштельной рабагы ciy-
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дентов и систематического контроля за усвоением ими содержания учетно-
аналитических, фииансово-кредитных и других дисцишшн учебного плана. 

Такое сочетание теоретической подготовки с помощью современных 
технологий при постоянном контакте с "живым" практическим материалом 
должно способствовать росту научного потенциала студеета, бакалавра, 
магистра. 

Стимулирование творческой научно-исследовательской рабшъ! сту-
дентов должно осущесгвляться за счет предоставления им возможности 
обучения по индивидуальным планам, прохождения стажировок в других 
вузах СНГ, обучения в странах дальнего зарубежья. 

Кроме того, достаточно весомым стимулом является публикация док-
ладов, тезисов и других научных работ студентов, привлечение студентов к 
созданию учебных пособий, рекомендаций по выполнению конкретных на-
учных исследоватй. 

При дуальной системе подготовки это вполне реально, так как научные 
исследования 1фоводятся на основе достоверной информации с использо-
ванием знаний бухгалтерского учета, финансово-экономического анализа, 
компьютерной техники. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ Р А Б О Т Ы 
НА КАФЕДРЕ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ БГУ 

A.M. Янченко 
(Белорусский государственный университет) 

Научная работа студентов на кафедре физики полупроводников орга-
низована в рамках студенческой научно-исследовательской лаборатории 
(С11ИЛ), которая состоит из нескольких научно-исследовательских групп, 
руководимых наиболее опьгашми и квалифицированными преподавателями 
и сотрудниками кафедры физики полупроводников и ее научно-исследова-
тельского сектора, и осуществляется путем решения конкретных вопросов 
фундаментальной й прикладной науки и техники. Этому способствует хо-
рошая материальная база, имеющаяся в распоряжении студентов, которая 
включает современную измерительную, регистрирующую и вычислитель-
ную технику, различного рода уникальные установки, позволяюпще изу-
чать электричесюте, фотоэлектрические, огггические, магнитные и другие 
свойства полупроводниковых кристаллов при сверхнизких температурах, 
высоких, вплоть до разрушения крисгшиюв, дашгениях, в сильных элек-
тромагнитных и магнитных полях. 

Основной задачей СНИЛ является привлечение наибольшего числа 
студентов всех курсов к научно-исследовательской работе, содействие ре-
шению актуалышх проблем физики и техники полухфоводников, оказание 
реальной хюмощи кафедре при вытюлнении учебных, госбюджетных и хоз-
договорных работ. В основу структуры СНИЛ положен пришлип шюго-
уровневости, который предполагает выполнение научно-исследовательских 
работ студентами разных курсов, в том числе и младших, еще не начавших 
спещ1алнзацшо на кафедре. 

Работа над каждой из разрабатываемых тем в СНИЛе способствует 
углубленному изучению и закреплению учебного магериала, овладемю 
приемами и методами самостоятельной рабогы, расигирению научно-мето-
дической подготовки, приобретению навыков производственной и оргшш-
зационной работы, имеет практический выход. Отдельная научно-исследо-
ватсльская группа работает на НПО "Интех-рал". Студенты участвуют в 
разработке новых приборов, совершенствовании технологии, создании про-
грессивных методик контроля качества нродуюдаи и исходного сырья. Как 
правило, все работы, выполненные студентами - 'июиами СНИЛ на ШЮ 
"Интеграл", реализуются в учебном и производственном процессе. 
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Н И Р С - основной ЭТАП в ПОДГОТОВКЕ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

С.С. Абрамов, И.М. Карпу гь, К).Г. :{слн)гков 
(Витебская государственная академия ветеринарной медицины) 

Как правило, научно-исследовательская работа студентов является со-
ставной частью учебного процесса, одним из бачовых элементов в решении 
актуальных народно-хозяйствен}шх задач и оказании действенной помощи 
сельскохозяйственному производству, эффективным средством повышения 
качества подютовки специагшстов, владеющих современными методиками, 
позволяющими повысить уровень сельскохозяйственного производства. 

Принимая участие в научно-исследовательской работе, выпускники 
академии уже в период обучения внедряют в производспзо современные 
диагностические тесты, новейшие биопрепараты и лекарственные средства, 
чго позволяет внести реальный вклад в решение первоочередных задач 
сельскохозяйственного производства, а в конечном итоге способствует адап-
тадаи молодого специалиста к реальным условиям производства. Работа в 
СНО помогает ему самостоятельно решить возникающие научно-практиче-
ские проблемы на основе глубокого анализа имеющихся данных. 

В рамках учебного процесса академии в настоящее время достаточно 
широко используются следующие элементы исследовательской деятельносги 
студентов: 

1. Подготовка и аудиторная защита рефератов по наиболее актуальным 
для животноводства респуб;ппси проблемам. ^ l a работа осуществляется, как 
прав№Ю, на 1 - 2-ом курсах, где по иггогам собеседования подбираются наи-
более подготовленные и одаренные студенты для дшп>нейшей рабагы в СНО. 

2. Использование научного эксперимента в период проведения лабо-
раторно-1факгических занятий. Этот элемент являе1ся базовым в общей 
про1рамме УИРС, и его реагшзация проводится в период обучения на 2 - 4-ом 
курсах, охватывая максимальную часть студентов, т.к. она включена в учеб-
ное расписание. 

3. Индивидуальная работа студентов в составе СНО кафедры, где ру-
ководство осуществляют опытные преподаватели. Она подразделяется на 
следующие этапы; 

- ознакомление с научной тематикой кафедры, изучение основной и 
дополнительной литературы, подютовка реферата с последуюхвдш изло-
жением его материалов на заседании СНО кафедры; 
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- определение темы и подготовка рабочей iipoipaMMbi с послецутошим 
ее рассмотрением на заседании СНО кафедры; 

- освоение и офабагка методических тестов, необходимых для реали-
зации профаммы НИР; 

- проведение экспериментов и анализ полученных результатов, 
- 1юд1Шовка научных докладов для участия в работе конференций; 
- подгоговка конкурсных научных работ. 
Следует отметить, что продолжительность научной работы в СНО со-

ставляет 3 - 4 года и, как правило, заканчивается защитой дипломной работы. 
Наиболее способные члены СНО, получившие направление в аспирашуру, 
успешно продолжают разрабатывать начагую ранее тему. Большинство ди-
пломных работ вне/фены в 1фоизводство и имеют достато'шо высокий 
экономический эффект. 

4. Проведение НИР студентвми-членами СНО в период учебных и произ-
водственных пракшк в условиях производства. 

5. Выполнение курсовых работ с использованием элементов научного 
эксперимента, исследовательского и поискового характера. 

Такая целенаправленная работа по подготовке научно-педагогических 
кадров и высококвалифицированных специалистов, основанная на подго-
товке студетов в СНО, дала позитивные результата. Так, за последние три 
года дипломами Министерства образования Республики Беларусь была от-
мечена 21 студенческая работа из 40 представленных на конкурс, что со-
ставляет 52,5%. 

Занятие различными формами научных исследований позводяег освоить 
современные методы диапюстики, профилактики и лечения больных живот-
ных, определить перспективные направления дальнейшего развития жи-
вотноводства, создает связь между преподавателем и студентом, которая 
способствует 1фавственному восгагганию, повьпнению научного потенциала 
студентов, причем позитивный результат достигается в рамках единой 
комплексной хфограммы подготовки специалистов, существуе! в течение 
всего периода обучения, что обеспечивает логическую последовательность 
в освоении теоретического материала и закрепляет приобретеггаые навыки 
и умения и в конечном итоге способствует успешной подготовке квалифи-
цироватл.1х научно-педагогических кадров. Все молодые преподаватели и 
аспиракгы, пришедшие в академию, в свое время прошли школу подготов-
ки в СНО кафедр. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ Р А Б О Т А СТУДЕНТОВ 
В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ВУЗЕ: ОПЫТ И П Р О Б Л Е М Ы 

А Л . Айзеиштадг, Т.И. Киеня 
(Гомельский филиал Международного негосударственного института 

трудовых и социальных отношений) 

] омельский фшшал Международного негосударственного института 
трудовых и социальных отношений существует уже 4 года. Он имеет госу-
дарственную лицензию и сертификат о государственной аккредиггании. 

В институте большое внимание уделяется научно-исследовательской 
работе студентов. Она организуется в целях активизации 'лознавательной 
деятельности студентов, органического соединения учебной работы с участи-
ем в исследованиях по актуальным проблемам управленческих, экономи-
ческих, социально-гуманитарных и других наук, внедрения в образователь-
ный процесс последщих научных достижений и на этой основе повышения 
качества подготовки будущих специалистов. 

В процессе реализации 1ШРС, мы полагаем, должны быть осуществлены 
следующие гфинципы организации научно-исследовательской работы сту-
дентов: 

- органическое соединение учебы студентов с их участием в нау'шой 
работе, 

- охват как можно более широкого крута студентов; 
- добровольность участия в НИРС; 
- стимулирование научной работы студентов; 
- обеспечение 11ИРС современной методологической базой, формиро-

вание у студентов первичных навыков научной деятельности; 
- создание сети научных кружков для изучения, обсуждения и реше-

ния акгуальных научных проблем; 
- СКВ031ЮЙ характер НИРС: желательно, чтобы студенты занимались 

научной работой с 1-го курса в течение всего периода обучения в институте; 
- увязка тематики НИРС с курсовым н дипломным проектированием; 
- привлечение к НИРС студентов не только дневного, но и заочного 

отделения; 
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- связь научных исследований с образовательным процессом и произ-
водством; 

- привлечете студентов к совместной научной работе с преподавате-

лями; 
- использование возможностей современного информа'щонного обес-

печения НИРС (выход в "Интернет" и др.); 
- развитие международных студенческих связей, в том числе в системе 

ПИРС; 
- выявление студентов, способных к самостоятельным исследованиям, 

формирование у них научных интересов и подготовка их к поступлению в 
аспирантуру; 

- выработка у студентов активной жизненной позиции, творческого 
отношения к возникающим проблемам, навыков критического мыпшения. 

В течение первых нескольких лет в институте велся поиск форм и мето-
дов НИРС, формировались ее принципы и задачи. Проводились студенческие 
научные семинары, работали научные кружки при кафедрах, налаживался 
контакг с центрами НИРС других вузов. 

В марте 1997 года была проведена 1-я студенческая научная конфе-
ренция Г'Ф МНИТСО. В ее работе приняли участие практачески все сту-
денты институга. В 6 секциях конференции с докладами выступило 56 сту-
дентов ГФ МИИТСО и 8 студентов других вузов. Авторы лучших работ 
бьши награждены грамотами и подарками. 

По итогам конференции 9 лучших студенческих работ были рекомен-
дованы для участия в III Республиканской студенческой научной конфе-
ренции (ИИРС-97). 7 работ наших студентов были опубликованы в сбор-
нике тезисов НИРС-97. Сейчас в институте ведется активная работа по 
подготовке к очередному конкурсу научных работ студентов Беларуси. 

Результаты НИРС внедряются в учебный процесс и практику хозяйст-
вования. Так, например, под руководством директора филиала кандидата 
экономических наук И.В. Колбаско студентами подготовлена система де-
ловых игр, тестов, тренингов с нрофаммным обеспечением, активно приме-
няемая в экономическом лицее нашего института. Результаты проведенного 
студентами социологического исследования "Наш вуз глазами студенгов" 
широко используются руководством института. 
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с учасгаем студентов был внедрен в практическую деятельность про-
граммный комплекс реализации нефтепродуктов по систх!ме безналичных 
счетов па ЛЗС. Студетами была гфоведена наугаая работа, результатом 
которой явилось совершенствование бизисс-1и1анироваш1Я на Mil на осно-
ве использования современных информациоршых технологий. Результатом 
выпо:шения хоздоговорной темы с участием студентов явилась реоргани-
зация службы маркетинга АО "Гомельстройматериалы". 

Вместе с тем в организадии НИРС существует ряд проблем: 
- недостаточный уровень материально-технической базы для проведе-

ния научных исследований студентами; 
- слабая заингересовашюстъ преподавателей в осуществлении научных 

исследований и руководстве IfflPC; 
- низкий уровень информирования инсипуга о проведении республи-

канских и межлународап.1х мероприятий но НИРС. 
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опыт ОРГАНИЗАЦИИ Н И Р С 
НА ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЕ 

А.А. Алексеенко, Т.И. Шингарева, Т.Л. Шуляк 
(Могилевский технологический иисттуг) 

Задачи, выдвигаемые совремештым производством и практикой, на-
столько сложны, что их решение часто требует творческог о поиска, иссле-
довательских навыков. В связи с этим современный специалист должен 
владеть определенными навыками творческого решения практических во-
просов, умением использовать в своей работе все го новое, что появляется 
в науке и пракгаке, постоянно совершенствовать свою квалификацию, быстро 
адаптароваться к условиям производства. Все эти качества воспитывакяся 
в вузе через активное участие студентов в научно-исследовательской работа. 

Участвуя в ней, студенты получают дополнительную возможность вы-
работать навыки вьшолненля самостоятельных научных исследований, 
развить способности к творческому мышлению, быть в курсе новейших 
достижений науки и техники. Правильная организация НИРС создает бла-
гоприятные условия для развития творческой научной мысли студент-а, что 
активно влияет на углубление знаний по всем учебным дисциплинам, на 
умение использовать в своей деятельности современную научно-техническую 
информацию, на подготовку к самостоятельному научному творчеству, на 
умение ставить научный эксперимент, обрабатывать и обобщать результа-
ты исследования, правильно, в стройной, логической последовательности 
излагать свои мысли. 

Для привлечения студентов к наушой работе на кафедре технологии 
молока и молочных продукгов выбраны два пути. Первый путь - научно-
исследовательская работа, включенная в учебный процесс для всех студен-
тов. Второй путь - выбор способных студентов и индивидуальная рабага с 
ними во внеучебное время. 

Используются различные виды учебной исследовательской работы 
студентов, которые дополняют и продолжают друг друга: 

- написание реферата по спецдисцшшинам, в рамках изучения курса 
"Основы научных исследований"; 

- выиолнегае лабораторных работ по специальным дасциштинам, со-
держащих элементы научных HccjreflOBaHHii; 
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- выполнение индивидуальных и трупповых научно-исследовательских 
;аданий во время учебных занятий по расписанию (лабораторный пракги-
кум ио УИРС); 

- выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского ха-
рактера в период прохождения гфоизводсгвенной практики; 

- вьшолнение научной дипломной работы или раздела научно-исследова-
тельского характера дипломного проекта наиболее способными студентами. 

Наиболее важной и практически значимой формой УИРС и ПИРС яв-
ляется то, что все экспериментальные исследования проводятся по тематике 
НИР кафедры, выполняемой по госбюджету и в рамках содружества. 

Особо необходимо остановиться на организации НИР со студентами 
заоадого отделения. Поскольку студенты-заочники ограни'йны во времени, 
они, как гфавило, выполняют плановые лабораторные работы исследова-
тельского характера. Наиболее способш>ш студентам выдаются индивиду-
альные задания исследоватедшского характера. Основные эксперименты по 
заданию студент-заочник выполняет в условиях производства. Такая форма 
организации НИРС на заочном отделении создаег благоприятные условия 
для тесного, эффекгавного и постоянного сотрудничества кафедры с про-
мышленностью . 

О дейсгвенности принятой системы организации НИРС свидетельст-
вуют результаты. Студенты кафедры принимают активное и успешное уча-
стие в международных, республиканских и внутриинститутских науч1ю-
технических конференциях. По результатам исследований публикуются 
статьи и тезисы. Высокую oneirey (ди1шомы первой и второй степени) по-
лучают научные работы студентов на республиканских конкурсах. Резуль-
таты исследований, выполненных студентами, проходят апробацию на про-
изводстве и используются при разрабопсе НТД на новую продукцию. 

Хорошую результативность дает выполнение научных исследований 
студенгами вьшускающих кафедр совместно с общеобразовательными (выс-
птей математики, химии, физики) и другими вьптускающими кафедрами 
пшцевого 1фофиля. 

Комплексный подход к использованию различных форм организации 
НИРС и УИРС позволяет готовить специшшстов, имеющих опыт исследо-
вагельской рабапы, способных вести информационный поиск, осуществлять 
прак1Ическое руководство производством. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

Ё.И. Василевская 
(Белорусский государственный университет) 

Подготовка студентов к профессиональной деятельности на современ-
ном этапе предусматривае'1' такую организацию учебного процесса, которая 
была бы рассчитана на целенаправленное получение, закрепление, исполь-
зование знаний, умений и навыков самостоятельной творческой работы, на 
формирование исследовательского стиля мышления. Это очень актуально 
для будущих педагогов, призванных не только учить подрастающее поко-
ление, но и постоянно совершенствовать, расширять и углублять собствен-
ные знания. 

На протяжении последних 18 лет на кафедре неорганической химии 
Белгосуниверситега проходят- специшшзацию, готовят и защищают диплом-
ные работы студенты педагогического отделения. Специфика их будущей 
работы учитывается не только в тематике спецкурсов, при организации 
практики, но и буквально на всех видах занятий, когда преподаватели при 
объяснении материала обращают вшшание студентов на методику изло-
жения, отмечают альтернативные подходы, указывают на то, как отдель-
ные вопросы практикуются в школьном курсе хилши. Большое внимание 
уделяется самостоятельной работе студентов с литературой, в том числе и 
иностранной, выполнению экспериментальной научно-исследовательской 
и научно-методической работы. Необходимо подчеркнуть, что даже при 
вьшолнении научно-исследовагельской работы по собственно химическим 
проблемам наряду с экспериментальным исследованием для иудентов пе-
дагогического отделения планируются задания, рассчитанные на разработку 
методик школьного химического эксперимента, подд отовку плана семи-
нарского занятия по спецкурсу на тему, близкую к теме научного исследо-
вания, отработку методики лабораторной работы и др.. Так, например, при 
выполнении исследования "Реакции осаждения в вязкой среде" студент 
получал задание разработать одну - две методики демонстрационного экс-
перимента, план проведения занятия химического кружка в школе по ука-
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занной теме и подобрать иллюсфационный материал для проведения тако-
го занятия. В итоге была разработана интересная методика ситггеза мала-
хита, позволяющая сымитировать процесс получения этого вещества в 
природе. 

В студенческих работах по педагот ической гематике, выполненных на 
кафедре неорганической химии, ставилась цель на основании анализа ли-
герахурных данных и тенденций в современной педагогике предложить и 
соответственно разработать определенный подход к изученгао отдельных 
тем базового курса или всего курса химии в классах различного профиля, 
подготовить методические материалы для учителя. Следует отмеаить, что 
работа над такими темами часто начинается на IV курсе. 11л^-программа 
курсовой работы составляется с учегом темы диплома и предусматривает 
необходимость выпо;шеиия конкреттх методических разработок, напри-
мер, подготовки план-конспектов уроков или внеклассных мероприятий, 
которые студент может апробировать при прохождении педаго1'ической 
прак1ики. 

Одним из требований при выполнении исследований по педагогиче-
ской тематике является обязательное проведение педагогического экспе-
римента - проверка эффективности предложенного подхода во время уро-
ков, при проведении впсклассной работы в школе, причем в указанной 
проверке должен участвовать студент. Апробация работы в школе позволя-
ет не только проверить актуальность материала, развить навыки и умения, 
необходимые студенту для будущей практической работы, но и угл>бшь 
контакты с учителями-методистами. Студенты охотно участвуют в такой 
работе, проводят занятия не только в базовых школах факультета, но и в 
школах по месту жительства, на "Малом химфаке", в школах "Юный химик". 

[Результаты работы по педагогической тематике оформляются в виде 
к-урсовых и дипломных работ, а в оптимальном варианте мо1ут быть пред-
ставлены в виде экспериментальных программ курса химии для классов с 
углубленным изучением 01дельных предметов (математики, экономики, 
иностранного языка), программ факультативных курсов (например, "Химия в 
нашем доме"), методических разработок по отдельным темам школьного 
курса. Так, например, в студенческой работе по педагогической тематике, 
посвященной преподаванию химии в классах с углубленньгал изучением 
экономики, автором на основании литературных данных, анализа базовой 

94 



школьной программы по химии и экономике для средних школ, разрабо-
танной в Белорусском экономическом университете, подобран и разбит по 
гемам материал, позволяющий учителю ввести элементы экономического 
образования при рассмотрении отдельных тем курса химии, подобраны 
расчетные задачи по химии с экономическим содержанием. Результаты 
были обобщены в дипломной работе и научно-методической статье, опуб-
ликованной в журнале "XiMia: хфаблемы выкладання". 

Изучая особенности преподавания химии в юшссах с углубленным 
изучением математики, студентка составила более 160 задач, разнообраз-
ных как но химическому содержанию, так и по форме их математического 
решения (составлетгае и решение системы уравнений, вывод общей форму-
лы и др.). Учителя химии школ, в которых проводилась апробация работы, 
достаточно высоко оценшш полезность составленных задач, возможность 
их использования не только на уроках химии, но и на уроках математики. 

Большую самостоятельность и творческий подход проявляют студен-
та при подготовке шкохпьного химического эксперимента. Новые лабора-
торные работы с интересом воспринимаются школьниками. В качестве 
примеров можно сослаться на разработанные студентами методики анали-
за сточной воды и воды местного водоема (на примере реки Уша в г. Мо-
лодечно), проведения химических периодических реакций. 

Рассмотренный подход к выбору проблематаки и организации выпол-
нения работ по педагогической тематике может оказаться полезным и при 
подготовке студентов других естестветюнаучных и технических специ-
альностей. 
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НИРС КАК ФОРМА АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
НА ФИЗИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

В.В. Война, A.M. Колодинский 
(Гродненский государственный университет) 

Одна из основных задач обучения в вузе - формирование у студентов 
устойчивой мотивации к обучению, желание овладеть теми знаниями, ко-
торые необходимы им для дальнейшей рабтъ1. Общая тенденция к новы-
шению самосюятельности студентов нашла отражение в организации их 
научно-исследовательской работы под контролем преподав^еля. 

Нау>шо-исследовательская работа студентов (НИРС) прежде всего 
должна заключаться в настойчивом сгремлении студентов овладевать не 
поверхностными, а прочными знаниями. Главное - научить студента мыс-
лить нестандартно, оригинально и на основе фундаментальных знаний на-
ходить смелые решения поставленных задач. НИРС предполагает полную 
добровольность и желание получения знаний обучающимися, максималь-
ную умственную зшрузку преподавателя и С1удента, их совместную твор-
ческую работу. 

Научно-исследовательская работа студентов является одной из форм 
самостоятельной работы. В целом она успешно содействует тому, чтобы 
будущий специалист овладел приемами и методами исследовательского 
поиска, в полной мере проявил и развил свои творческие способности, 
сформировал научное мышление. Основной формой организации научных 
исследований, включенных в учебный процесс, выступает учебно-исследо-
вагельская работа (УИРС), ншфимер, курсовая работа, лабораторные практи-
кумы, прошводственная и преддипломная практика, содержащие проблемы и 
элементы научных исследований. Наилучшие результаты достиг акп-ся в 
тех случаях, когда отдельные курсовые работы, лабораторные практикумы 
и т.п. объединяются единым комплексным заданием, тесно связанным с 
тематикой научно-исследоватедьских работ кафедр факультега, и являются 
основой да1шомной рабспы. 

flHPC должна иачинап.ся уже с первых курсов обучения. Для того, 
чтобы заинтересовать студентов учасгюватъ в НИР, необходимо ознакомить 
их с тематикой научны® исследований, которыми занимаются кафедры, 
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провести экскурсии по научно-исследовательским лаборагориям. Особая 
роль принадлежит преподавателям кафедры обшей физики, которые актишго 
исследуют одну из областей науки и техники. Именно они первыми начи-
нают рабагать со студентами первых курсов и на лекциях, практических и 
лабораторных занятиях могут рассказать о досгажениях в научных поисках. 
Для активизации самостоятельной работы необходимо вовлекать студентов 
в студенческие научные кружки (С1Ж). В научных кружках студенты зна-
комятся в первую очередь с проблемами НИР кафедр и выбирают для себя 
определенную тему. 

Изучение проблемы должно начинаться с освоения специальной лите-
ратуры по избранному вогфосу. В данном случае БИРС заюпочается в са-
мостоятельном поиске, изучении и анализе материала первоисто'шиков. 
Преподаватель выступает в роли консультанта и оказывает неоценимую 
услугу студентам, сберегая их время. Очень важно на э-гом этапе, чтобы 
студенты видели непосредственную связь теоретической работы с решае-
мыми ими практическими задачами. 

Немаловажное значение имеют СНК и в приобретении определенных 
умений и навыков. К умениям и навыкам, определяющим успех творческой 
ле5птап.ности, можно отнести умения сформулировать гипотезу, фавнивать 
между собой различные данные, абстрагировагь и выделять существенное, 
вести дискуссию и т.д.. Помимо этого, студенты учатся правильно группи-
ровать и систематизировать данные наблюдений и экспериментов, опреде-
лять достоверность измерений, правильно выполнять расчет и оценивать 
его точность, быстро находить в материале справочные данные и т.п.. Все 
эти умения и навьжи, получешгае на начальных стадиях обучения в СНК, 
нужны при вьпюлнении курсовых работ, а на заключительном этапе - при 
оформлении дипломной работы. 

При обучении на старших курсах студенты, овладев фундаментальными 
знаниями классической физики, выполняют курсовую работу по специаль-
ности. К этому времени у них накоплен под руководством иреподавателя 
пусть небольшой, но обработанный экспериментальный материал, который 
они смогут использовать при написании курсовой работы. 

Курсовая работа как форма учебного процесса не должна превращать-
ся в еще один обычный рутинный вид занятий. Она действительно должна 
активизировать самостоятельную работу студентов, развивать их гворче-
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скис способносги, логическое мышление, умение пользоваться учебной и 
сгфавочной литературой, применять и обобщать знания, полученные при 
изучении других дисциплин, орие1пироваться в своей будутдей специаль-
ности. При выполнении курсовых работ студентам необходимо 0£1ределять 
и выявлять связь темы работы с лекциотшм курсом и 1фактическими за-
нятиями, а также с другими формами самостоятельной работы. Поэтому 
различные курсовые работы требуют специфических подходов. 

На старших курсах обучения кафедрам необходимо привлекать сту-
дентов к выполнению работ по хоздоговорной и госбюджетной тематике 
или по договорам о содружестве. Высокоэффективная и результативная ис-
следовательская деятельность студентов обязательно должн^1 спшулиро-
ваться и поопфятъся. Если нет возможности материально поощрить юждого 
студента за проделанную работу, то необходимо, чтобы студенты были со-
авторами-исполнителями в научных отчетах по научно-исследовательской 
работе, научных статьях, тезисах, участниками научных конференций. 

На базе Гродненского госуниверситета им. Я. Купалы ежегодно, на-
чиная с 1993 года, проводится Республиканская научная конференция сту-
дентов и аспиран1Х)в по проблеме "Физика конденсированных сред". Уча-
стие в этих конференциях дает возможность самому студенту обсудить и 
оценить достоверность полученных им экспериментатп.1п.рс и теорегаческих 
результатов, сравнить свои результаты с результатами студентов других 
вузов республики, а также стимулирует участие студентов и НИР. В V Рес-
публиканской конференции участвовало более 30 студентов физико-техни-
ческого факультета ГрГУ, выполнявших курсовые работы. Студенты, вы-
ступившие с докладами, освобождались от защиты работ па кафедре. Есте-
сгаенно, что такие курсовые работ ы выполнены на высоком научном и ме-
тодическом уровнях. 

Учебный процесс в вузе не может осуществляться без пшрокого привле-
ч е т я студентов к нау^шым исследованиям, а воспитание специалистов -
без развития у них навыков творчества. Формы студенческого творчества 
продолжают развиваться и совершенствоваться, но основным условием по-
вьппепия эффективности этой работы является соединение научной и 
учебной рабагы, превращение исследоватехшской дeя^t5Льиocти студентов в 
органическую составную часть учебного процесса. 
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о РОЛИ НИРС в ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИНЖЕНЕРОВ ХИМИКОВ-ТЕХНОЛОГОВ 

Б.Э. Г еллер, А.Я. Гузиков 
(Могилевский технологический институт) 

Современная "технология" процесса подготовки снецишхисгсв выс-
шей квалификадии, в том числе инженеров химиков-технологов, требует 
изменения градационных дидактических методов. С гудет должен быть не 
"объектом", а "субъекггом" обучения, активно и заинтересованно форми-
рующим свой культурный, нравственный, интеллектуальный и профессио-
нальный потенциал. 

Кафедра химической технологии высокомолекулярных соединении 
Могилевского института является сдинстаенным научно-учебным подраз-
делением Министерства образования Республики Беларусь, осуществляющим 
подо отовку инженеров химиков-технологов для предприятий химических 
волокон нашей страны. Известно, что эта отрасль народного хозяйства яв-
ляется одной из стабильно развивающихся и во многом определяющей 
уровень развития экономики Республики Беларусь. Происходящая в отрасли 
структурная перестройка направлена на формирование многопрофильных 
мобильных производств, включающих сингез волокнообразуюгцих поли-
меров и производство на их основе различных волокон, нитей и пленок, из-
готовление из получаемых материалов различных композитов, тканых, 
трикотажных и нетканых полотен и изделий из них. Естественно, что эти 
объективные факторы предопределяют необходимость организации такого 
учебного процесса, который предоставил бы студентам в процессе их про-
фессиональной подготовки возможность получения прочных знаний, навыков 
и умений в конкретном гфиложении общенаучных и общеинженерных дис-
цишши к нестандартным технологическим решениям. Для этого необходимы; 

- меюдичсская взаимосвязь всех учебных дисциплин, предусмотренных 
учебным планом; 

- расюирение выбора факультативных специальньгх дисциплин; 
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- постоянное корректирование содержания профессионально-ориенти-
рованных основных и факультатавных дисциплин, учитывающее тенден-
ции развития произволе гаа; 

- ориентация лабораторных практикумов, всех видов производственных 
практик, курсового и дипломного проектирования на решение конкрегных 
научно-технических задач производства химических волокон. 

Поэтому учебный процесс подготовки инженеров химиков-технологов 
для предприятий химических волокон Республики Беларусь формируется 
как система НИРС. В учебный план включен специальный курс "Основы 
научных исследований" (4-ый семестр). Изучение курсов "Цеорганическая 
химия" и "Органическая химия" включает выполнение курсовых работ. На 
первых двух курсах студенты приобретают навыки работы с научно-техни-
ческой литературой и направленного поиска необходимой научно-тех-
нической информации. Все лабораторные практикумы включают обяза-
тельное творческое решение научно-технического задания с использованием 
компьютерной техтшки. Таким образом, учебно-исследовательская работа 
студентов, обязательная для всех студентов, формирует базу для повыше-
ния эффективноаи НИРС. 

Привлечение студентов к проводимым на кафедре ХТВМС научно-
исследовательским работам начинается с третьего курса и завершается ди-
пломным проектом (работой), имеюпо1м ко1Пфетное приложение для 1фо-
изводства, на котором предстоит работать будущему химику-технологу. 

Важным фактором, способствующим реализации такого учебного про-
цесса, является организационное содействие оТлЦелов подготовки кадров 
Могилсвского, Светлогорского и Гродненского ПО "Химволокно", Ново-
полоцкого ПО "Полимир". Перспективная тематика дипломных проектов и 
работ согласуется с техническим руководством этих производственных 
объе/цшений. Однако при проведении учебного процесса на базе НИРС 
возникают серьезные затруднения, связанные с резким уменьшением по-
ступления периодической научно-технической литературы не только в биб-
лиотеку института, но и в научно-технические библиотеки производствен-
ных об|,едииений. 



РЕШЕНИЕ Э К О Л О Г И Ч Е С К И Х П Р О Б Л Е М 
ПРИ В Ы П О Л Н Е Н И И Н И Р С 

Л.К. Герасимова, С.Н. Черенкевич 
(Белорусский государссгвснный университет) 

Современная сложная экологичесгкая обстановка, обусловлехшая увели-
чением масштабов преобразова1шя пршроды, с одной стороны, и отставание 
экологических знаний по сравнению! с масштабами негативных последст-
вий человеческой деятельности, с др^угой стороны, предъявляет целый ряд 
требований к спещ1алисгам естественшонаучного и инженерного профилей, 
выпускаемым вузами Республики Белтарусь. 

В этой связи наряду с глубокиш изучением основ экологии в общих 
лекщюнных курсах, спецкурсах, лабсораторных занятиях важным гфедстав-
ляе1ся выделение экологических прсоблем и нахгравлений в ходе выполне-
ния студетами курсовых, дипломньых работ, гфоизводственной практики, 
а также 11ИРС в целом. 

Привлечение студентов старшюх курсов к выполнеггаю научно-иссле-
довательских работ, выполняемых н«а кафедрах естественных факультетов 
Белгосуниверситета, является эффектгивной формой практического обучения 
и развития навыков самостоятельногго научного и технического творчества 
студента и моделью будущей црофесссиональной деятельности вьшускника — 
разработчика новых технологий и т£ех}шчсских средств. При этом следует 
иметь в виду, что на современном этапе практически jro6oe инженерно-
техническое решение должно содержкать экологическую оценку его влияния 
на окружаюп1ую среду. 

"Экологическое осмысление" результатов научно-исследовательской 
работы студентами, независимо от исходной тематики, может осуществ-
ляться в следующих направлениях. 

1 В процессе выполнения научшо-исследовательской рабагы студенты 
участвуют в модернизшщи существ)ующих и создании новых технологий и 
технических средств. В этой связи гповышение уровня экологической безо-
пасноста техники и технологии явля1ется одной из повседневных задач. 

2. Практика свидетельствует, чтсо значигельная часть результатов НИРС 
может найта практическое примешение в промышленности, медицине, 
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сельском хозяйстве и /ф.. В этой связи студент должен при выполнении 
своей части НИР иметь представление не только о возможном влиянии го-
товых разрабагок на окружающую среду, но также владе1ъ экологическими 
вопросами, связанными с исходным сырьем, источниками электроэнергии, 
угилизалией 0траба1<и1Н0Й продукции и т.п.. 

3. Необходимо ориентаровать студенгов, учасгвующих в научно-иссле-
довательской работе, на решение в перспективе проблем охраны окру-
жающей среды не только на стадии обсуждения экологических последст-
вий внедряемого результата НИРС, а еще на сгадиях постановки задачи и 
разработки. Иными словами, возникает потребность в "экологической" 
11ро<|)илакгикс создавасмьгх технологий и объекгов техники, задачей которой 
является заблаговременный (еще на стадии ГШРС) учет экологических 
требований с целью уменьшения или исключения возможных в будущем 
иебла10прият1и,1Х для окружающей среды последствий. Удобным инстру-
ментом решения данной задачи является моделирование процессов функ-
ционирования разрабагьпшсмых объектов в экологических системах. 

4. OcBoeime существующих и разработка новых физико-химических ме-
тодов мошггоринта загрязнений окружающей среды. 

В работе на примере НИРС на кафедре биофизики физического фа-
культета приводится ана)шз возможности реализации вышеперечисленных 
положений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ Р А Б О Т Ы 
КАК ФАКТОР Ф О Р М И Р О В А Н И Я НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Е.В. Г орбатова 
(Белорусский государственный педш огический университет) 

Подготовка квалифицированных, социально активных творческих пе-
дагогов дошкольных уфеждений зависит не только от уровня учебно-вос-
питательной работы, но и от организации научно-исследовате;п>ской работы 
со студентами. 

У студентов, которые в вузе приобщаются к научной работе, эффек-
тивнее развивается познавательная аюгивносгь, стремление уйти от шаблон-
ных решений, появляется интерес к отысканию наиболее рациональных 
путей повышения качества обучения и воспитшшя, что положительно aipa-
жае1х;я на уровне их нравстаенного развития (С И. Архангельский, Ю.К. Ба-
банский, Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков). 

Система подготовки студентов к работе педагога дошкольного учреж-
дения включает два взаимодополняемых процесса - учебно-воспитательный и 
практический. 

Рассматривая учение как ведущую деятельность в развитии личности 
школьника, Л.С. Выготский отмечал, что усвоение новых знаний, нравствен-
ное ;шчностное развитие происходит не пассивно, а в процессе деятельности, 
прежде всего материальной, т.е. гфактической. Его высказывание можно 
отнести и к студенческому возрасту, когда учебная и практическая дея-
тельность становится неотъемлемым условием профессиональной подго-
товки и 1фавственного самосовери1енствования. 

Когда мы рассматриваем нравственные ценноспные ориегтгации раз-
литых субъектов учебной и профессиональной деятельности в вузе, то 
определяем их место в подсистеме управлетгая (самоутфавления). Что же 
касается осутцествления роли (функции) ценностных ориентаций, то для 
студентов и преподавателей определяющими в этом отношении являкпся два 
обс1ояте;и,ства; во-первых, этап обучения с его особенностями; во-вторых, 
ге элементы деятельности или ее ушювий, которые выступают содержатель-
ной основой ценностей. 

Выполнение научно-исследовательской деятельности предполагает' 
наличие целей, мотивов, способов ее осуществления. В качестве ведущего 
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могава творческой познавательной деятельности студентов выст^^пает на-
учно-познавательный юггерес. 

Мы специально занимались изучением мотивации исследовательской 
деятельности, учитывали ее необходимость в процессе формирования нравст-
венных ценностных ориентаций студентов. Среди 01ф0шенных отметили 
заинтересованность темой (76%), желание глубоко ее изучить (4%), решили 
заниматься по примеру товарищей (40%), посоветовал научный руководи-
тель (28%), видят необходимость этой работы для написания диплома (14%), 
курсовой (7%), для сдачи зачета и экзамена (2%), для личного совершенст-
вования (39%). В качестве основного побудительного мотива исследова-
тельской деятельности большинство опрошенных назвали познавательный 
интерес. 

Учитывая, что познавательный интерес выступает в качестве огром-
ной побудительной силы деятельности, заставляет стремиться к познанию, 
отыскивать средства удовлетворения потребности в знании, особую роль в 
процессе обучения необходимо отводить его формированию и развитию в 
творческой преобразующей деятельности у всех студентов. 

Важным стимулом развития научно-познавательного интереса является 
наиболее эффективное использование каждого изучаемого студентами пред-
мета. Стимулирование научно-познавательного шп-ереса на более ранних 
стадиях обучения повлечет за собой повышение творческого исследова-
тельского потенциала студентов. 

Акгуальным моментом научно-исследовательской деяте:шности сту-
дентов является овладение способами действия: умением работать с пер-
воисточником, наблюдать и анализировать педагогические явления, вести 
записи по прочитанному, составлять и решать педш огические задачи, фор-
мулировать гипотезу, разрабатывать и проводить эксперимент, обрабатыва л» 
его результаты, обобщать материалы в виде доклада, использовать дости-
жения смежньгх с педагогикой наук. 

Владение исследовательскими умениями дает возможность будущему 
педагогу на современном уровне управлягь педагогическими явлениями, 
эффективнее использовать научную информацию и творчески внедрять ее 
в практику учебно-воспитательной работы, совершенствовать свое педаго-
гическое мастерство. 

Целью исследовательской деятельности в процессе эксперимета бы-
ло решение отдельных научных проблем, связанных с целями учебной дея-
тельности и даже заданных ими (например, для закрепления, углубления и 
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расширения изучаемого курса); приобретеше схудентами навыков инди-
видуальной и коллективной творческой деятельности; стимулирование ин-
тереса к творчеству; отбор наиболее способных к самостотельной научной 
работе студентов и т.д.. Наряду с э'гам, целью исследовательской деятель-
ности может быть решение реалышх научных гфоблем как в индивидуать-
ном порядке, так и в условиях научно-исследовательских подразделений, 
куда студент подключается для выполнения курсовых, дипломных работ и 
прохождения практики. 

Студенческие исследования тесно увязывались с насущными потреб-
ностями науки, педш огической практикой, с исследованиями преподавате-
лей кафедры. Студенты экспериментальной группы разрабатывали единую 
комплексную тему. "Преемственность в фудовом вос1штании между стар-
шей группой детского сада и первым классом ннсолы". Систематично и по-
следовательно в ходе экспериментальной работы использовались и другие 
формы привлечения студентов к исследованиям: участие в научных сту-
денческих кружках, подготовка к написанию курсовых и дипломных работ, 
научных докладов на студенческие конферешши, сбор материала и оформ-
ление работ на конкурсы ст>'денческих научных работ. 

Средствами исследовательской деятельности является вся совокуп-
ность методологических, частнонаучных и экспериментально-прикладных 
методов, которые осваиваются и используются студентами в гфоцессе этой 
деятельности. 

Еще одним важным компонентом учебной и исследоватишской деятель-
ности являются нормы, ценности и ценностные ориентации. Общеприня-
тые требования к основным составляюнщм учебного и исследовательского 
процесса, приобретающие подаас формализованный характер, высгупают в 
качестве норм. Нормы являются одной из форм реализации ценностей. Ор-
ганизация научно-исследовательской работы должна базироваться на учете 
ориентации студентов па познание с тем, чтобы максимально развить и 
взаимно обогатить их, поднять до уровня деятельно творческих. Работа в 
научных кружках, исследовательских мини-груннах, которая реализовала 
имеющиеся потребности и интересы студентов, помогла приобрести навы-
ки исследовательской деятельности, создала условия для переориентации 
на активное участие в различных видах исследовательской деятельности. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
Р А Б О Т Ы У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

С.Н. Гуз, Т.Е. Кузьменкова 
(Мозырский государственный педагогический институт) 

Научно-исследовательская работа студентов, организуемая в педаго-
гическом институте, имеет свои особенности. Реформа шкоды требует со-
вершенствования этого направления работы, новых творческих поисков 
студентов и гфеподавателей. Появление средних учебных заведений нового 
типа, широкая сеть школ и классов с углубленным изучением предметов 
потребовали развития и углубления педагогических исследований по раз-
личным проблемам. Во многих таких учебных заведениях работают твор-
ческие коллективы и даже кафедры. Широкое распространение получает 
исследовательская работа самих школьников. В республике работает науч-
но-исследовательская школа учащихся и учителей, призванная выявить 
наиболее одаренных школьников, отличающихся нестандартным творче-
ским мьшшеюгем, и направленная на непофедственное сотрудничество 
ученых, учителей и школьников. Всю эту рабстгу может организовать и 
принять в ней активное участие лишь педагог, который в стенах вуза полу-
чил навыки научно-исследовательской работы. 

Одашм из основных на1фавлений реформы школы является диффе-
ренциация обучения. Именно в стенах института будущие учителя должны 
познакомиться с существующими моделями дифференцированного обучашя 
математике, с новыми разработками в этой области, практическим опытом 
работы yifflreflefi и самим принять участие в разработке приемов и методов 
дифферсшцированного обучения, разноуровневых дидактических материалов. 

При подготовке курсовых работ по геометрии на 3 курсе студенты по-
лучают задание, связанное с разработкой определенной темы в качестве 
темы для факультатива в школе. Это такие работы, как "Модели плоскости 
Лобачевского", "Элементы сферической геометрии", "Решение задач на 
построение различными средствами", и другие. 

В этот период мы знакомим будущих уштелей математики и инфор-
матики с опытом работы лучших учителей школ по организации диф<|)е-
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ренцированного обучения школьников. Студенты посещрт их уроки, 
изучают методику работы, планирование учебного материаз, различные 
дидактические материалы, С докладами о проделанной рабсе они высту. 
пают на семинарах по МПМ и МПИ и ВТ, на заседаниях сейии методики 
преподавания математики на общеинститугской с1уденческоР<онферешищ 
Параллельно осуществляется знакомство с различными у«бными посо-
биями, действующими в школе. Студенты учатся анализирсать их содер. 
жание, проводить сравнительный анализ учебников математики для обще-
образовательных школ и школ (классов) с углубленным изучеисм предмета 

При этом выяш1яю1х;я вопросы, которые требукл ладьнейншх ̂ следований и 
разработок, чему и посвящаются в дальнейшем курсовые и ипломные ра-
боты по методике. 

Особенность под1отх>вки учителей математики и инфоратики состоит 
в том, что они должны обладать как огл№пп,1ми знаниями о математике, 
так и профессиональными навыками работы на компьютере!Наиболее эф-
фективным способом, позволяющим сочетать эти два кач>-тва, является 
разработка компьютерных программ по различным раздс.ам школьного 
курса математики и информатики. При этим преследуютх;я слеуопше цели: 

- углублс£П1ое изучение предмета и методики его препоавания; 

- расашрсние знаний о возможностях компьютера и 11|1менеши про-
фаммных средств; 

- формирование навыков исследовательской работы. 
Итогом всей этой работы является выполнение студстом комплекс-

ной ДИПЛ0М1ЮЙ работы, включающей в себя исследованияпо педагогике, 
психологии, математике, информатике и методам их преподаания. Создание 
автоматизированных обучаюп1их курсов позволяет учител^федаетнику, 
не обладающему достаточшлми знаниями в профаммировнии, самостоя-
тельно разрабатывать обучающие программы по предмету. Лаибо-тее инге-
ресные результаты находят свое практическое применение' школе, докта-
дываются на семинарах, публикуются в сборнике студен^ских научных 
работ. 

107 



ПРИКЛАДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ Р А З Р А Б О Т К И 
В СИСТЕМЕ НИРС БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БрГУ 

В.Т. Демяичик 
(Брестский государственный ушшерситет) 

Традшдаонным направлением научно-исследовательской работы сту-
дентов биологического факультета Брестского государственного универси-
тета является разработка разнообразных проектов экологической тематики. 
Различные аспекты экологии животных и растений привлекают достаточно 
большое число студентов, что соответственно и отражается в значительном 
удельном весе курсовых и диплом ных экологических работ фундаменталь-
ной и поисковой направленности 

В последнее десятилетие суи(ественно увеличилось количество сту-
денческих научных работ по гфикладным экологическим исследованиям, 
связанных или с заказами государственных и коммерческих структур, или 
с ближайшей перспективой внедрения результатов в систему природополь-
зования, образования и науки. Прикладные студенческие темы, как правило, 
разрабатываются в качестве составных частей конкрепп,гх госбюджетных, 
хоздоговорных или иных крупных плановых научных тем по 4-м разделам. 

I. Изучение биoJЮI ического разнообразия. В задачи этого раздела вхо-
дит постоянная инвентаризация природно-тфриториальных комплексов 
Брестской области; целевые экспедиционные исследования наиболее ценных 
ПТК; поисковые мероприятия редких природных объектов (месг произраста-
ния и обитания животных, растений, грибов, включенных в Красную кншу; 
у1гикальных ландшафтов; фрагментов старинных парков и т.д.); выбороч-
ная экспертная оценка состояния природоохраняемых объектов (ООПТ, 
водоохранньгх и прибрежных полос, лесов 1-й группы, особозащипшх 
ушстков гослесфонда и др.); составление рекомендаций (обоснований) по 
охране и оптимизации других аспекгов природопользования на хозяйстаенно-
эксгшуатируемых и )риродоохрашемых территориях. При непосредственном 
участии студентов осуществлены все этапы (от первичного обследования 
до принятия решения органами исполнительной власти) по созданию на 
территории области 11 биологических, ботанических, зоологических и их-
тиологических заказников. 
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Студенческо-иреподавательскими группами обследованы и обоснова-
ны Б качеспве памятников природы свыше 20 объектов. В их числе: второе 
на территории сфаны естестветюе место произрастания пихты белой 
("Линовский пихтфник"); самая крупная в Беларуси ценопопуляция березы 
черной ("Турнянские черные березы") и т.д.. 

Результаты студенческих изысканий использованы в работе государ-
ствеииой экологической экспертизы. 

П. Изучение ресурсного биологического потенциала. Ряд студенческих 
научных работ отражают результаты специального изучения экономиче-
ских запасов отдельных представителей животного мира и растительности. 
Начиная с 1991 года проводятся регулярные учеты численносхи и опреде-
ление промысловой квоты нового промыслового вида - виноградной улитки. 
Имеются студенческие работы по результатам экономических или экс-
пертных учетов 9-ти видов терио- и орнитофау1П|1, дикорастущего лекарст-
венного сырья. 

Ш. Совершенствование учебно-методической базы. Студепгы факуль-
leia активно участвуют в обновлении биологического раздаточного мате-
риала, а также в создании экспозиционных музейных образцов. В процессе 
выполнения подобных практических гфоектов обычно реализуется сле-
дующая гехнологическая схема "поиск - сбор - определение и научная об-
работка - специальная обработка (гербаризация, гаксидермические опера-
ции и т.д.)". Постепенно развивается и новое перспективное направление: 
видеолектории. Научная часть видеосъемок включает полевой поиск и 
подбор сюжетных объектов и явлений, их научно-методическая увязка в 
конкретные разделы и темы монтируемых видеофильмов. В последние три 
года с акгавным участием студентов создан ряд видеофильмов, используе-
мьгх в преподавании экологии и зоологии. 

IV. Создание фондовых научных материалов. В процессе экспедици-
онных исследований и других форм полевых изысканий сбор целесообразных 
биологических объектов (в т.ч. и случайных) является обязательной задачей 
гфи выполнении любых проектов экологической тематики. 
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ОБУЧАЮЩЕ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИНЦИП 
КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В.И. Дынич, А.И. Лесникович, Е.Л. Толкачев 
(Белорусский государственный университет) 

Одной из сфатегических задач системы высшего образования является 
формирование у специалистов XXI в. готовности и способности к нехфе-
рывному развитию, трансформаицш, а если необходимо, то и коренному 
обновлению багажа знаний, полученных в вузе. В развитии соответствующих 
навыков свою роль должно сыфать внедрение обучающе-исследовательского 
принципа (ОИП), центральной посылкой которого является последовательное 
повышение статуса исследовательской компоненты образования на всех 
его этапах. Естественно, это требует определенной трансформации сложив-
шихся методических установок и стереотипов. К их числу относится, на-
пример, проблема преодоления архаического имиджа лекционных курсов 
(особенно, общих), которые, имея значителыплй потенциал в плане подго-
товки студентов к исследовательской деятельности, до сих пор выполняют 
главным образом информационную функцию. 

В качестве первого шага в университетах предлахается сопроводить 
каждый общий курс системой небольших сателлитных спецкурсов по вы-
бору. Их тематика должна определяться "точками роста" соответствующего 
общего курса, то есть давать опережающее представление о динамике раз-
вития данной области на>тси. 

Вторым шагом должно стать формирование подвижной, легко обнов-
ляемой и — самое главное - скоординированной системы спецкурсов для 
младших курсов. Таким образом будут созданы условия для определения 
ценности того или иного общего курса в системе реальной науки и образо-
вания республики, что существенно облегчит формирование индивидуалыгьга 
программ обучения ориентирующихся на исследовательскую деятельность 
студентов. 

Следующим шагом должна быть модер1газация содержания лекцион-

ных курсов. В рамках лекционных курсов на базе материала к онкретной 

науки должна разворачиваться (явно или неявно) схема научного метода в 
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его историческом развитии и в корреляции с друг ими формами познания и 
освоения действич-ельности. C>io предполагает: 

1. Выделение предмета науки через формирование поля эмпирических 
объектов, пугем отбрасывания "несущественных", "лиш}шх" признаков ре-
алыюго объекта (т.е. объекта повседневной практики). 

2. Построение (более узкой) совокупности теоретических объектов, соот-
ветхггвзвдщих полю эмпирических объектов на основе идеализации свойств и 

харакгсристик последних. 
3. Создшше правил обращения с эмпирическими и теоретическими объ-

емами - норм объяснения, доказательства и подтверждения, 
4. Появление теоретических объекгюв, не имеющих аналогов среди эм-

пирических объектов, и возниюювение теоретических схем и моделей. 
5. Систематизация, обобщение вплоть до аксиоматизадаи теоретиче-

ских схем и моделей. Построение теорий процессов и явлений. 
6. Peav^изaция научных достижений в специальным образом организо-

ванной практике. 
Мшистерский уровень предполагает изложение в лекциях таких ас-

пектов познания мира как: 
1. Философская и общественная рефлексия над научным методом че-

рез формирование элементов научной картины мира путем осмысливания 
(отражения) и обобщения теоретических объектов конкретных наук. 

2. Тины научных картин мира и их место в культуре. Взаимодопол-
иительнос1ъ и сосуществование различных форм познания мира; их отра-
жение и особенности преломления в общественном сознании. 

3. Экономические, экологические и социокультурюге аспекты и послед-
ствия научной деятельности и ее реализащш в человеческой практике. 

При чтении специальных курсов желательно акцентировать внимание 
на особешосгях современного наушого метода как в практическом плане -
через усвоение современных знаний, так и в методологическом аспекте, 
фебующем раскрытия таких моментов, как: степень абстракции теорети-
ческигх объектов в современных теориях и теоретических схемах; превра-
щение теоретических объектов предшествующей моде;ги в эмпирические 
объекты создаваемой теории; доминирутощая тащищия искусственного 
формирования эмпирических объектов по предварительным предсказаниям 
теории; пределы гфименимости модельных представлений, методологиче-
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екая опасность O H T O J I O I изации теоретических об1>ектов; самосогласован-
ность модели (теории, концепции) и согласование ее с известными ранее 
результатами (1тредельные и частные случаи); минимизация числа гипотез 
и параметров гфи описании новых явлений; указание на возможные точки 
роста нового знания и трудности излагаемого подхода. 

Во всех лекпионных курсах рекомендуется обращать внимание на раз-
личие исторического и дидактического подходов к изложению материала, 
указывать на другие (исторически не реализованные или конкурирующие) 
пути накопления научного знания. Последнее особенно важно при освещении 
проблем современной науки, которые еще не нашли своего концептуального 
решения. Важно также, особенно в спецкурсах, дать представление о: спе-
цифике организации научных исследований в мире, РБ, вуЗе, кафедре и 
лаборатории; принципах работы научных школ, разделении научного труда, 
соотнощении индивидуальных и коллективных усилий в научном творчестве. 
Желательно формирование у студента понятия; о ipaHHnax допустимою в 
рамках научного метода вообще и в его конкретных реализациях в частно-
сти; о принципах и путях адаптации новых знаний научным сообществом и 
обществом в целом; о социальной роли науч1юго работника. 

112 



О С О Б Е Н Н О С Т И НАУЧНОЙ Р А Б О Т Ы 
ПО АНАТОМИИ РАСТЕНИЙ 

В.М. Еремин 
(Брестский государственный университет) 

Подготовка кадров высшей квалификации по анатомии растений для 
нашей республики представляет в настоящее время серьезную задачу. Ас-
пирантура по анатомии растений открыта юлько при кафедре ботаники 
Брестского государственного университета, а обеспеченность анатомами 
кафедр высших учебных заведений явно недостаточная. Подготовка же 
специалистов по анатомии растений через acnnpairrypy без предваритель-
ной работы в процессе обучения в вузе немыслима, так как выполнение 
анатомических исследований требует очень тщательной технической под-
готовки, требующей больших затрат времени и труда. Поэтому успешная 
работа в процессе обучения в университете дает хорошую основу для ус-
пешной работа в аспирантуре. 

Для проведения исследований необходимо, прежде всего, овладеть 
методикой отбора полевого материала, который должен отвечать целям ис-
следования. Задачи, которые решает сравнетельная, систематическая, эко-
логическая, филогенетическая анатомия, различны, а потому время сбора и 
характер образцов должны отвечать поставленным целям исследования. 

Второй этап - подготовка материала и изготовление срезов. Фиксация 
материала зависит от его возраста и степени развития тканей. Она обеспе-
чивает необходимое уплотнение, а значит, и качество срезов. Изготовление 
срезов требует освоения чисто технических приемов подготовки микро-
томных ножей (правка), микротомов (настройка и регулировка) и изготовле-
ния срезов. Все это определяется структурой ткани, а значиг, необходимо 
ориетироваться в строении органов растений, с которыми ведется работа. 

Изготовление препаратов для исследования требует навыков приго-
товления красителей и реактивов, используемых для улучшения их качест-
ва: ослабление степени окраски, усиление контрастности и т.д.. 

Однако основным условием рабаш! является хорошее знание микроско-
пической техники. Известно, что неправильно установленное освещение 
может ввести в заблуждение настолько, что результаты не будут отражать 
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реальной картаны структуры органов и тканей. Поэтому овладение техни-
кой микроскопического анализа - это прежде всего овладение правилами 
работы на микроскопе. К сожалению, даже в одном вузе на разных кафедрах 
сгуденты получают по этому вопросу разную информацию, как правило, 
очень упроп1еныую. 

Анализ подготовленного материала требует владения анатомическим 
рисунком или микрофотографией, что позволяет документировать резуль-
таты анализа. Кроме того, для формулировки выводов необходимо зншше 
не только анатомии, но и сисгематики, физиологии, экологии. 

Названные специфические особенности анатомических исследовашо! 
определякуг и харакгер научной работы студентов в этой области: 

1. Она должна быть строго индивидуаш^ной, так как групповые методы 
здесь неприемлемы. Поточный способ подготовки здесь, невозможен. 

2. Работа со студентами должна быть систематической, начинаться с 
первого курса. Овладение техническими приемами работы трюбует и вре-
мени, и последующей тренировки. Без постоянной регулярной работы на-
выки бысфо теряются. 

3. Руководство научной работой студентов требует очень м1Юго времени, 
т.к. контроль необходим на всех этапах, особенно во время микроскопиче-
ского анализа материала. Ныне существующая система оценки работы руко-
водителя абсолютно не учитьшает специфику работы, трудовые и временные 
за-фаты, что не способствует заинтересованности в наушом руководстве. 

4. Необходима и дифференциация в нормативах врехмени, отводимого 
и для студентов с целью выполнения курсовых и дигиюмных работ по ана-
томии растений. 

Однако на современном этапе даже не эти трудности тормозят разви-
тие аналомии растений в республике. Невозможность оснащения микро-
ско1шческой техникой, отсутствие микротомов, ножей, покровных стекол, 
реактивов обуславливают примигивностъ анагомнческих исследований, ми-
зерные масштабы их проведения. Надо честно признать, что до сих пор в 
республике нет анатомической шкоды, и формирование ее - н а с у щ н а я за-
дача. Начщтать эту работу надо со студенческой скамьи. 
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Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й СПЕЦПРАКТИКУМ НА СТАРШИХ КУРСАХ 
КАК Б А З О В Ы Й ЭТАП ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

О.П. Ермолаев, В.В. Сикорский, Г.Ф. Стельмах 
(Белорусский государственный университет) 

Эффективуюсть и продуктивность ПИРС, как одного из важнейишх 
этапов 11од1'отовки специалистов, зависит от ряда факторов. Безусловно, 
основными являются индивидуальные способности и уровень базовой под-
готовки студента. Однако немаловажную, а иногда и решающую роль мо-
гут сыг-рагь осознанный выбор тематики исследований и высокая степень 
подготовленности к работе по конкретному научному направлению. Это 
позволяет студенту включаться в поисковую научно-исследовательскую 
деятельность без длительного процесса адшггации, в более коротгкие сроки 
самостоятельно получать научные результаты, что стимулирует интерес к 
научной работе и способствует быстрому совершенствованию профессио-
нальных навыков. 

На кафедре атомной физики и физической информатики Белгосуни-
версиггета цикл специализированных лабораторных работ на старших кур-
сах организован таким образом, чтобы в максималыюй степени обеспечить 
реализацию вышеупомянутых факторов и приобщить студентов к само-
стоятельной научно-исследовательской работе непосредственно в спец-
практикуме. 

Высокий уровень подготовки к экспериментальным научным исследова-
ниям обеспечивается >т1ебными специальными лабораториями: "Спектро-
скопические измерения", "Физика приемников и дет-екторов излучений", 
"Методы обработки информации с помопц.ю ПЭВМ", а также методиче-
скими спецкурсами: "Оптическая спектрометрия и энергетическая фото-
метрия", "Взаимодействие излучений с твердым телом и принципы их ре-
I истрации", "Диагностика твердых тел", лекциями по методам программи-
рования и обработки экспериментальных дан1ц.1х. В результате студент по-
лучает необходимый объем специальных зпагшй в области методов физи-
ческой диагностики и обрабагки информации и может работать на совре-
менном научном оборудовашш. 
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Заключительная лаборатория спецпракгакума - "Диагностика вещест-
ва" - построена по гфиицину студенческой научно-исследовательской ла-
боратории. Теоретическую основу экспфиментальных исследований в 
данной лаборатории составляют фундаме1пальные спецкурсы "Электрон-
ные процессы в металлах, полупроводниках и диэлектриках", "Явления пе-
реноса в газах, жидкостях и плазме", "Преобразование элсктромш нитного 
излучения газофазными и жидкофазньши системами". Спецлаборатория 
содержит 11 лабораторных работ, посвященных исследованию физических 
свойств плазмы, газов, жидкостей и твердого тела. 

Особенностями последнего этапа спецпракгикума являются: 
1. Выполнение экспериментальных исследований на современном на-

учном оборудовшши, использующемся параллельно для проведения НИР 
(спектрально-вычислительные комплексы, научные экспериментальные ус-
тановки и т.п.). В частности, лаборатортае работы по физике плазмы вы-
полняются в Институте молекулярной и атомной физики АН Беларуси под 
руководством научных сотрудников института. 

2. Формулировка заданий к лабораторной работе по п р и н ц и п у зядяния 

НИРС. Отдельная работа включает подготовительный этап, посвященный 
конкретному разделу физической диагностики, и углубленный этап с раз-
ЛИЧ1ШМИ вариантами исследований поискового характера. В зависимосги 
от степени сложности одна работа выполняется в течение одного - трех 
рабочих дней. Многовариантность заданий позволяет исключтъ дублиро-
вание исследований разными студенгами. Например, работа "Вибронная 
спектроскопия молекулярных систем" включает исследования спектраль-
но-люминесцентных и фотофизических свойств широкого набора сложных 
молекул различных классов; работа "Исследование электрических и фото-
электрических свойств кристаллов" разнообразна как по объектам иссле-
дования, так и по изучаемым характеристикам. Руководители спецпракги-
кума при необходимоста могут корректировать задания в процессе работы 
и активно участвуют в обсуждении результатов. 

3. Учег научных мггересов студентов. Количество, насыщегаюсть и мно-
говариантность лабораторных заданий дае̂ г возможность студентам выбрать 
различные научные направления для углубленного исследования. Напри-
мер, те студенты, которые отдают предпочтение материа1юведению, вы-
полняют необходимый минимум заданий по оптической диагностике плаз-
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мы и молекулярных систем, а исследование полупроводниковых материа-
лов проводят по расширенной и углубленной программе. 

Таким образом, на этапе спецпрактикума студенты тфиобщаются к 
тематике научных работ в разл№1ньгх областях физической диагностики и 
практически без адаптации включаются в научно-исследовательскую дея-
тельность на кафедре, в институтах Академии наук, НИИ прикладных фи-
зических проблем и др.. Основным итогом самостоятельной науч1Ю-иссле-
довательской работы студентов в в^-зе является выполнение дипломной ра-
боты. После выполнения спецпрактикума студенты, получив навыки само-
стоятельных научных исследований, могуг осознанно выбирать тему диплом-
ной работы и быстро включаться в ее выполнение. В результате к моменту 
защиты дипломных рабаг многие студенты выполняют добротные иссле-
дования. Часть студенческих работ уже прошла апробацию путем выпол-
нения докладов на студенческих научных конференциях разного уровня. 
Некоторые студенга уже имеют публикации в научных журналах и после 
окончания вуза стремятся тфодолжить работу по избранному научному иа-
|фавлению. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДАЛЬТОНИЗМ СТУДЕНТОВ 
И П Р О Б Л Е М А ГУМАНИЗАЦИИ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО О Б Р А З О В А Н И Я 

В.А. Еровенко, Н.В. Ла^акович 
(Белорусский государственный у ни вереи rei) 

Внедрение новых идей в практику научмо-исследоваэельской работа 
студентов существенно зависит аг уровня и качесгва математического уни-
верситетского образования. В связи с массовым переименованием инсти-
тутов в университеты назрела необходимость разработки специальной 
концепции общего и высшего математического образования, которое явля-
ется одним из важнейи1их компонентов общей культуры. Следует кригически 
осмыслить всю дейсгвующую сейчас систему магематического образова-
ния - от школы до университета включительно. На наш взгляд, в первую 
очередь следует расстаться с однообразием содержания и форм математи-
ческого образования. Необходимо обратить вргамание на идейную сторону 
современного университетского образования, а также стиму;шрующие воз-
можности развития творческого и научного потенциала студентов и препо-
давателей. 

Не претендуя на по;шоту перечня, заметим, что в основу современной 
концепции математического университетского образования непременно 
должны быть положеш.1 такие хорошо известтше пршщипы, как непрерыв-
ность математического образования на всех ступенях, дифференциация и 
разноуровпевость математического образования, гуманизация и практиче-
ская направленность математического образования, индивидуашзация обу-
чения и способов подготовки к научно-исследовательской деяггельносги и 
т.д.. Отметим, что эти общие принципы могут содержать в себе элементы 
1фогиворечивьпс требований. Например, с одной стороны, требование под-
готовки к конкретной практической деятельности, т.е. твердое усвоение 
обязательного стандарта минимально необходимых знаний, с дру10Й - требо-
вание, чтобы одарешшю студенты могли заниматься научно-исследова-
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тельской работой, а для этого они должны иметь свободу в своих собст-
вення-гх путях изучашя обязательных разделов университетской ма1ематики. 

Задача разработки современной концсгщии матемагаческого универси-
тетского образования осложняется специфическим математическим даль-
тонизмом студентов, даже более чем успешно усвоивших пжолыгую про-
1рамму. Трудность здесь состоит в специфике математической науки, а 
именно в разумном сочетании для соответствующего уровня университет-
ского образования логической строгости и стройности умозаключений и 
предметно-содержательным оснащением математических задач. Т.е., об-
разно говоря, проблему можно сформулировать следующим образом: можно 
ли помочь дальтонику увидегь цвет? 

Один из важнейших перечисленных выше принципов - это необходи-
мость гуманизации математического образования. Гуманизацию иногда 
пьггаются подменить гуманитаризацией образоваиия. Не а1рш1ая соблюдения 
сбалансированности в изучении гуманитарных, естественных и математи-
ческих наук, заметим, что формализовать можно и преподавание дисциплин 
общественного цикла, поэтому гуманизация не сводится к излишней гума-
нитаризации университе-шкого образования для факультетов физико-мате-
матического профиля. 

Гуманизация обучения в математике - это такое обучение, для которого 
главное в нем - личность студента, укрепление его духовного мира, развитие 
природных способностей и интересов. 

Поясним сказанное на примере курсов функционального анализа и 
теории вероятностей, читаемых на кафедре функционаишного анализа Бе-
лорусского государственного университета. Эта курсы в одинаковом объеме 
изучакггся на научно-производственном и наушо-педагогическом отделениях 
механико-математического факультета. Функциональный анализ сформи-
ровался как новый самостоятельный раздел математики приблизительно в 
30-е годы почти одновременно с аксиоматизацией и достижением опреде-
ленного уровня строгости теории верояпюегей. Более того, у этих универ-
ситетских курсов есть общий агшаратный раздел, называемый "Теория ме-
ры и интеграла Лебега". Для многих неискушенных в математике студен-
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тов именно этот раздел, которьш гоучаепся в гечение четвертог о семес фа, 
создасг значительные фудности при выполнении сопровождающих эту 
тему лабораторных работ. И если для студенюв научно-производсгвенно! о 
шделения, нацеленных в будущем на научно-исследовательскую работу, 
э̂ го необходимый фениш, го для студентов-педагогов этот раздел можно 
было бы излагать в щадящем их самолюбие и уверенность в себе подходе. 
Например, не вдаваясь в излишние технические подробности, рассказать 
им о захватываюп1ей борьбе идей и поучительной истории открытий и за-
блуждений великих матема1мков, трудами которых обязана эта наука сюим 
становлением, и сосредоточиться на специально подобранных иллюстра-
гивных гфимерах, не исключая минимально необходимый набор стандартных 
задач. Возможно, B C J U I K H H смысл гуманизации универси тетского образования 
состоит в том, чгобы не унизить будущего педагога, в идеале, безусловно, 
творческого работника, поддерживая при этом подобающий ведущему го-
сударственному университету Республики Беларусь уровень специальных 
мач ематаческих знаний. 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Т.П. Желонкина 
(Гомельский государственный университет) 

В настоящее время народное хозяйство все более нуждается не просто 
в специалистах, обладающих необходимой квалификацией, но и способных 
творчески решать выдвигаемые практикой задачи. Инициативность и спо-
собнос1ъ к творчеству становятся важнейшей характеристикой специалиста. 
Эти качества можно развить в процессе обучения при ншшчии трех усло-
вий: определешюго начального минимума, серьезной заинтересованной рабо-
ты студента, noMomji и контроля со стороны преподавателей. Считаем, что 
эти качества воспитываются в основном в процессе УИРСа и НИРСа. Од-
нако уш же качества необходимы и при основательном изучении любой 
физико-математической дисциплины. Какими же должны быть критерии 
знаний, умений и навыков студентов, чтобы достичь поставленной цели -
воспитания инициативных и творческих специалистов? 

Основным, определяющим критерием должен быть объем и характер 
интеллектуальной, - именно интеллектуальной, - работы, затраченный 
студентом при изучении дисциплины. 

Знание учебного материала, законов, фактов, теорем, решение таблич-
ных примеров и задач долж1ю быть категоричным требованием, абсолютно 
обязательным для всех студентов, таким же, как и выполнение лаборатор-
ных работ, графических заданий. Все это не должно входить в критерий 
качества знаний, превращаясь в категорическое фебование. Выполнение 
этого требования студентом говорит только о том, что он является испол-
нт^льным, аккуратным, добросовестным. Не ради этого студента учат пять 
лет. Можно уверенно сказать, что если студент способен только на это, то 
его обучение в вузе не достигнет цели. Аккуратность и добросовестность 
необходимы в любом деле, но для спехщалнста-исследователя совершешю 
недостаточны. 

Итак, каковы конкретные критерии качества знаний, умений и навыков, 
которые должны вырабатываться в процессе учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской работы студентов? Это, во-первых, умение рас-
суждать логично. Во-вторых, умение выводить явления, эффекты, теоремы 
из основных принципов; умение сводичъ сложное к элементарному; умение 
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объястпъ причину явлений. В-третьих, глубина усвоения абстрактных по-
нятий, пришцшов, общих идей. В-четвертых, умение решать поставленную 
задачу различными методами, умение находить различные варианты и вы-
бирать из них наиболее оптимальные. В-пятых, умение выделять главное. 
И, наконец, в-шестых, умение правильно и лакон№шо вьфажать свои мысли. 

Принятие указанных кретериев в качестве знаний студента будет спо-
собствовать ориентации обучения уже с первых курсов на развитие интеллек-
та, это неразрывно связано с шгациативностью и способностью к творчест-ву. 

1^ководствуясь этими критериями, можно уже на первых - вторых 
курсах выявлять студентов, способных к исследовательской и творческой 
работе в вузе. Разумеется, эти критерии 1ребуют четкого и хорошо сбалан-
сированного учебного процесса. 

С этой целью на кафедре общей физики особое место занимает учеб-
но-исследовательская работа студентов (УИ1'С), которая находит широкое 
применение на практических и лабораторных занятиях. С целью глубокого 
осмыслеггая теоретического материала нами разработаны две формы до-
машних заданий, одна из которых предусматривает решение определенно-
го объема задач по различным разделам, другая - написание рефератов по 
наиболее актуальным разделам физики. Форма написания реферата включает 
основные разделы: введение и посгшювка задачи, изложение состояния во-
проса, применение в науке и технике, заключение и выводы, цитируемая 
литера1ура. Для студентов педагогического отделения необходимо, чтобы 
подготовленные рефераты затем нашли применение в их работе на педаго-
гической практике. Научно-исследовательскую работу со студентами мож-
но проводить не только при изучении теоретического магериала, но и при 
постановке экспериментальных задач. Так, например, студентам второго кур-
са предлагается тема "Магнетики. Природа мш нстизма", дается план работы 
и литература. В результате проработки, темы они пишут рефераты и высту-
пают с докладами перед аудиторией. В качестве экспериментальной задачи 
фуппа студентов исследует магнитные свойства ферромагнегака с п о м о щ ь ю 

ферротестера - индукцию, напряженность, полную и д и ф ф е р е н ц и а л ь н у ю 

проницаемости материалов. Принимая во внимание критерии качества 

знаний, при вовлечении студента в исследовательскую работу со стороны 
преподавателя требуется регулярная и действенная помощь. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ТВОРЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ НИРС В ВУЗЕ 

Е.А. '{айченко 
(Могилевский государственный университет) 

Развитие у студентов интереса и пофебности к самостоятельному 
творческому обучению является одним из приоритетных ншфавлений ву-
зовской технологии. В этой связи принципиально важно предусмотреть 
адекватные формы, методы и организацию систематической, целенагфав-
лен1ЮЙ работы в указанном русле с первых дней прихода студентов в ВУЗ. 
Значительное место среди них за1гамает НИРС. 

НИРС формирует умение самостоятельно мыслить, ориентироваться в 
многочисленных сложных научных проблемах современности и прошлого, 
осуществлять самостоятельные исследовательские действия, использовать 
собственные интеллектуальные изыскания и т.д.. 

Как нам кажется, первоочередная задача НИРС - подвести каждого 
студента к глубокому осознанию недопустимости сведения обучения в вузе 
к накоплению суммы готовых сведений из обширного арсенала различных 
областей наук. Более ценным является формирование у студенческой мо-
лодежи неутомимой, неугасающей жажды к самостоятельному 1фиобрете-
нию знаний, развитие интереса к самостоятельному творческому обучению 
вообще. 

Хочется привести афоризм Конфуция: 'Тот, кто учится не размышляя, 
впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, окаже1х;я в 
затруднении". 

Нет сомнения в том, что технология вузовского обучения должна вклю-
чать педад огическую работу по развитию у студентов как интереса, так и 
способносги к самостоятельному изучению рахтичных проблем, по выра-
ботке личностных научных взг лядов и убеждений. Все ;уги задачи с успехом 
могут быть решены в рамках НИРС. Для этого нужно 1юставитъ студента в 
эвристическую, исследовагельско-поисковую позицию, направить на ак-
тивный выбор собственного решения каких-либо спорных вопросов, пред-
ложить ему для сравнения (на выбор) ряд научных подходов и т.д.. 

ННРС как раз гем и отличается от ;фугих форм работы в вузе, что бази-
руется на скрупулезной самостоятельной учебной работе студентов, пред-
полагая при этом достаточно высокий уровень развития CJЮжныx мысли-
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тельных операций - обобщение и систематазацию имеющихся знаний но 
отдельным темам и разделам определенных дисциплин. 

Интерес к обучению - это фундамент, на котором оно должно строиться. 
Анкетирование, 1троведенное на факультете дошкольного воспитания Мо-
гилевского государственного университета, показало, что у большинства 
студентов 1 - 4 курсов дневного отделения (83%) интерес к обуче1шю есть. 

Нам было любопытно также выяснить отношение респондентов к ис-
пользованию в обучении самостоятельных форм работы, в том числе науч-
но-исследовательской. Оказалось, что лишь 12% из них хотели бы иметь 
максимум свободного времетш для углубленной самостоятельной творче-
ской работы над шгтересуюшими проблемами. Остальные же склонны счи-
тать, что бози>шую пользу для их профессионального становления принесет 
традициотая подача знаний по специальным дисвдпшинам в ходе чтения 
преподавателями кафедры дошкольной педагогики легащотшх курсов. 

Таким образом, нам не удалось обнаружить у определенного числа сту-
дентов факультета дошкольного воспитания понимания важности, необхо-
димости и актуальности самостоятельного приобретения педагогических 
знаний в ходе НИРС. С сожалением приходится констатировать, что в ряде 
случаев у молодежи наблюдается выработавшаяся, устойчивая привычка к 
интеллектуальному потребительсгву, использованию чужих знаний. 

Повышению у студентов ингереса к самостоятельному обучению в зна-
чительной мере способствует организация и проведение прегюдавагелями 
кафедры дошкотного воспита1шя в рамках НИРС различных нетрадшет-
онных форм учебной работы: экологические КВН-ы, природоведческие 
конкурсы, викторины знатоков национальной детской литературы, мини-
конференции, о;шмпиады по проблемам игры детей дошкольного возраста, 
педагогические ринги по курсу "Организация дошкольного воспитания", а 
также пользующегося огромной популярностью на факультете конкурса 
педагогического мастерства и конкурса на лучшую творческую студенче-
скую работу с организацией выставки и т.д.. 

Участие в указанных мероприятиях требует от студентов высокого уров-
ня профессиональной подготовки (теоретической и практической), осоз-
нанного воспроизведения имеющихся знаний, их творческого применения. 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА 
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

ПО БОТАНИКЕ В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Г. И. Зубкевич, Т.А. Сауткина, В.В. Черник 
(Белорусский государственный университег) 

Летняя учебная практика по ботанике является одним из важнейших 
этапов в учебном процессе. Углубляются и конкретизируются теоретиче-
ские зкз;я«!. В природе можно провод!?гь дитгельные наблюдения, выполнять 
несложные эксперименты. Постепенно приобретаются навыки самостоя-
тельных исследований, что создает хорошую основу для дальнейшей спе-
циализации по кафедрам. 

Студенты, интересуюпшеся ботаникой, в период летней з^ебной 
пракгики, могут получить дополнительное индивидуальное задание по 
1фиродоохранной, ресурсоведческой тематике или по флористике и систе-
матике высших растений. Наблюдения проводятся по специально разрабо-
танной программе во внеучебное время под руководством преподавателя. 
Студентам необходимо самостоятельно собрать материал по заданной те-
ме, обработать его, проанализировать научные данные, сопосгавить их с 
данными литературы, сделать соответствующие выводы и оформить рабо-
ту в виде отчета. Отпт должны научиться интерпретировать полученные 
фактические сведения, проверять их, сопоставлять, 1рамотно излагать, хо-
рошо иллюстрировать (таблицами, диаграммами, рисунками, фотография-
ми и т.д.). 

Примерная тематика индивидуалышх заданий. 
1. Выявление и изучение популяций редких и исчезающих видов расте-

ний. При вьшолнении гемы необходимо: выявить местонахождения конкрет-
ных популяций редких и охраняемых видов, изучить состояние популяций. 
Учитывается число особей, определяется их фенологическое состояние, 
жизненность, дается характеристика развития вегетатив1шх и гснератив-
ньпс органов растений, перечисляются совместно произрастающие виды и 
т.д.. По результа1ам нескольких лет обследования популяций можно про-
следтъ их динамику (увеличение или уменьп1ение численности, нзмене-
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нис жизненности, возрастного состава и морфологаческих показателей 
растений). 

2. Видовой состав и мор(}юлого-биологическая xapaKTq)HCTHKa наиболее 
широко раснрошранепных родов. При выполнении задания необходимо: 
собрат ь гербарий видов, произрастающих в различных растительных со-
обществах, сделать огасанйя сообществ, изучшь морфолого-биологические 
особенности видов (нолиморфность вида, строение вегетативных и l enepa-
гивных органов, провести морфометрические измерения). 

3. Флора окрестаостей населенного пункта (в месте прохождения нрак-
гаки, местожительства). Задание выполняется в виде тематического гербария. 
Необходимо также провесга анализ флоры (таксономический, фитоцено-
тический, биоморфологический, хозяйственный, созологический). 

4. Видовой состав растений сообществ соснового и.смешанного лесов, 
заливного и суходольного лугов; низинного, переходного и верхового бо-
лот; прибрежные и водные растения реки (озера, водохранилища), окрест-
ностей населенного пункга. Индиврвдуальное задание выполняется в виде 
тематического 1србария, который собирается по месту прохождения практики 
(местожительства) студента. Необходимо также описать основные морфо-
лого-биологические особенности экологических групп растений и типич-
ные условия обитшшя видов; провести анализ видового состава; отметить 
хозяйственно ценные пищевые, кормовые, лекарственные, декоративные, а 
также охраняемые, ядовитые и сорные растения; отметить роль отдельных 
видов, родов, семейств в сложении растительных сообществ. 

5. Видовое разнообразие наиболее распространенных семейств окрест-
ностей... Методические указания, как и по предыдутцему заданию. Желатель-
но также проследить разнообразие орг анов растений в пределах семейства, 
проншпосфировав схематическими зарисовками. 

6. Видовой состав хозяйственно-полезных растений (лекарственных, пи-
щевых, кормовых, декоративньгх) окрестностей... Собирается тематический 
гербарий и дается анализ видово! о состава. Необходимо охшсать биологи-
ческие особенное™ дикорастущих и культурных растений, отметтита их 
г еографическое происхождение, познакомиться с основными агротехниче-
скими требованиями возделывания изучаемых культур. 

7. Сорные и рудеральные растетгая района практики (местожительсгеа). 

Изучается видовой состав этих грувга растений, проводится анализ видово-
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го состава, исследуются приспособительные особенности различт1ых групп 
сорных растений, способы их размножения и меры борьбы с ними, отмеча-
ется засоренность посевов. Приводится карта рас1фостраиения основных 
сорных и рудеральных растений на землях хозяйства. 

8. Запасы хозяйственно-полезных растений на территории... лесничества. 
Необходимо выявить наиболее крупные популяции хозяйственно-полезных 
растений. Измерить площади их произрастания в различных растительных 
сообществах. Определить запасы плодов (или других частей растений, ис-
пользуемых в хозяйсгвенпой деятельности человека) на пробных площадках в 
различных сообществах и в целом по лесничеству. Провести геобш-аническое 
описание сообществ. Крупные популяции отмечшотся на картосхемах. 

9. Биоло!™ цветения и плодоношения дикорастущих и культивируемых 
хозяйственно-полезных растений. Проводятся фенологические наблюде-
ния, определяется гготенциальная, условно-реальная, реальная семенная 
продукгив1ЮСтъ, коэффициенты завязывания семян, 1шодообразования и 
коэффициент семенной продуктивности в целом. Методами проращивания 
и взрезывания изучается качество семян, устанавливаются лабораторная 
всхожесть и энергия прорастания. Определяется урожай (выход) качест-
венных семян у отдельных растений и на единице площади произрастания 
(шш возделывания). 

10. Возрастные состояния популяций различных видов растений или 
их групп. Жизненный цикл многолетнего растения подразделяется на 4 пе-
риода (латентный, догенеративный, генеративный, старческий). В пределах 
каждого периода выделяются возрастные состояния, на основании внешне 
наблюдаемых комплексов морфологических и биологических признаков. 
Необходимо изучить, описать и зарисовать возрастные изменения в пределах 
жизнешюго цикла; построить возрастные спектры конкретных популяций в 
различных растительных сообществах. 

Тема индивидуального задания является основой для написания не-
большого, но цельного сообщения. Индивидуальные задания на летней 
учебной пракгаке часто оказываются начальным этаггом будущих курсовых 
и ;шпломных работ, науч1п.1х исследований, благодаря расширению и углуб-
лению вопросов, подлежащих изучению. Материалы заданий можно заслу-
шать на заседаниях студенческого кружка, конференциях, опубликовагь. 
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Ю.П. Иванов, С.В. Коваленко 
(Гомельский государственный университет) 

Полевая учебная геофизическая пракгака в Гомельском государствен-
ном университете ироводится с начала 80-х годов. Для ее проведйшя еже-
годно разрабатывается программа практики, в которой отражаются виды 
работ , порядок и сроки их выполнения, формулируются цели и задачи. Од-
ной из главных задач практики является получение геолого-геофнзических 
данных для дальнейшего их использования студет-ами в научной работе. 
Ма основе полученных материалов студенты пишут дипломные и курсовые 
работы, выступают с докладами на научных студенческих конференциях, 
принимают активное участие в решении научных задач факультета. 

Научные задачи, стоящие перед факультетом при планировании учебных 
практик, имеют определяющее значение. Они позволяют разрабатывать 
комплекс геофизических методов, находить необходимые районы работ, 
вести целенаправленную подготовку аппаратуры и оборудования к началу 
пракгики. 

Основная особенность геофизических методов исследования геологи-
ческой среды состоит в выполнении научных экспериментов в полевых ус-
ловиях. При использовании некоторых геофизических методик (сейсмо-
разведка, электроразведка) необходима организация специальных бригад с 
числом не менее 4 - 5 человек, что делает получение фактических мате-
риалов еравншельно трудоемким процессом и требует слаженных действий и 
профессиональных навыков среди студентов. Ввиду этого подготовка к 
практике 1фоводится задолго до ее начала. Учебный план факультета не-
строен таким образом, что основные навыки работы с аппаратурой и обра-
богки геофизических материа:юв студеты приобретают на лабораторных 
и практических работах в течение семесхров, хфедшествующ^их практике. 

Возможность гибко сочегать учебные и научные задачи, на наш взгляд, 
является наиболее важной чертой вузовской науки, позволяющей не только 
тюлучагъ полезные фактические данные, но и расширять наушый кругозор 
студентов. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ НИРС 

НА СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХ КАФЕДРАХ 

ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

А.П. Клищенко, В.В. Литвинов, Ю.М. Покотило 
(Белорусский государствешп>1Й университет) 

НИРС на специализирующих кафедрах физического факультета зани-
м а в в настоящее время второстепенное место в процессе подготовки фи-
зиков-исследователей. Основными составляющими этой работы служат 
курсовое и диплошюе проектирование, предусмотренные учебными пла-
нами. Вне этого НИРС носит эпизодический характер и выполняется, как 
правило, в рамках краткосрочного привлечения части студентов к выпол-
нению хоздоговорных или госбюджетных НИР. 

В данном сообщении предлагается методика, согласно которой НИРС 
выступает главным и обязательным звеном подготовки физиков-исследова-
телей на специализирующих кафедрах. Сущность методики состоиг в из-
менении принципа щ)оведения НИРС на кафедрах и заключается в сле-
дующем. Имеющиеся на кафе;арах научные группы в составе преподавателей 
и научных сотрудников разрабатывают и представляют научно-технические 
задания (ТЗ) на проведение НИРС, обязательными атрибутами которых яв-
ляются: 

- подробное описание состояния разрабатываемой теории, технологии 
шш 1фибора (установки) в сравнении с существуюпцши мировыми анало-
гами; 

- отрасли народного хозяйства, предгфиятия, НИИ, коммерческие фир-
мы, являющиеся потенциальными потребителями научной про;;укции и 
работодателями будущих вьшускников; 

- научный и технический задел, этапы проведения исследований; 
- имеющаяся в наличии исследовательская и материальная база; 
- возможности материального вознаграждения и др.. 
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Являясь стандартным по существу^ такое ТЗ в ясном лл» студента иачо-
жепии даёт информацию о конечной цели и задачах всего проекта, облегчает 
осознанный выбор студентами специализирующих кафецр и перспектив 
последующей 1рудовой деятельности. Одновременно с этим вычленяются 
те разделы теоретической и экспериментальной физики, на которых сту-
дент должен акцентировать особое внимание в процессе учебной работы 
(выбор спецкурсов, факультативов, спецлабораторий). 

В качестве примера организации НИРС приводится разработка Ж 
спектрометра для контроля распределения кислорода в слижах кремния. 
Макет такого спектрометра, не имеющего мировых аналогов, разрабатыва-
ется на кафедре атомной физики и физической информатики Белгосуни-
верситета с участием студентов. Показано, чгго разработаа такого простого 
прибора связана с необходимостью углубленного освоения студентами: 

- физики твёрдого тела и полупроводников; 
- механизмов поглощения света твёрдыми телами; 
- физики лазеров и принципов спекгроскошш, 
- шггерференционных и дисперсионных фильтров, источников и фо-

топриёмников ИК-излучения; 
- методов электронной обработки сигналов детектора, аналого-цифро-

вого преобразования; 
- методов программного управления исполнительными органами уста-

новок (например, шаговыми двигателями); 
- методов обработки данных с помощью ЭВМ, aiu оритмов баз для хра-

нения, визуадшзации и вывода данных. 
Реализация студентами такого или любого другого проекта должна про-

ходить в 3 основных этапа. 
1. На 3-ем курсе проводится углубленная проработка физических основ 

проекта, анашз литературных данных и аналогов, вычленение интересшх 
для каждого студента составляющих разработки. Наиболее значимые ре-
зультаты проведенного исследования представляются на кафедре в виде 
курсовой работы. 
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2. На 4-ом Kvpcc тгоовод;ггся теорег<тческис и ?кспсри>тснтзлькые исогте-
дозанзя ВС ^мскпх)ятсяьно гы§раннсм>- каправлекжс, разработка фиг^чсских 
JipurraiTOiOB paooxf-i отдельных >-злов прибора, максгароваетс, iipoi-pa>L>ra-
рование и т.д.. Рез>-лмзты работы доклатытаются та ссмгшарах. ст\-денче-
с1с?к на>-5нмх кркфсрсшшях в при загцяте курсовых работ. 

3. На .5-ом KV'pce ведётся разработка технических зада1гай по внедрсншо 
НИРС Б технологиях, азготовдекию установок (прнборог), программно>г.-
0|§§спечени!0. Эта 13 составлязот основу дтатолгньг; работ, тп-бл г̂кахтай н 
преяпоженчй по внедренггю проекта. 

Участвуюютс в реатизасти проекта студенты 3 - f к>-рсов образ^тот 
единый ТЕорческнй коллекгав со свонм р>-к0Б0дителем, который направля-
ется рч-ховодителем научной rpvTiraa. Непосредственное кз\-чное и методн-
-еское р>-ксБ0дств0 каждым ст\-дентом осуществляется преподавателем 
яти на>-чнкм corpyzjHKKOM кафедры. 

Пред-ожезная методика органнзаита НИРС способствует более полному 
раскрытию творческого потенетга;1а студентов, повыптенню заинтересованно-
сти и ^мосто-ятельносш в проведеюаи исследований и, к^ следствие, более 
быстрой адаптанин в .vecrax последующей работк. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

"ФИЗИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА" 

А.П. Клищенко, В.И. Шупляк 
(Белорусский государственный университет) 

Сзудснты, спениа1шзирующиеся на кафедре атомной физики и физргае-
ской информатики по физической информатике получают необходимые 
знания по основам физических информационных процессов, теоретическим и 
экспериментальным методам получения информации об объекте исследо-
вания, а также по методам обработки полученной экспериментальной ин-
формахщи. При этом ими изучаются как операционные системы (MS DOS, 
Windows 3.11 и Windows 95) и языки профаммироваиия (Паскаль и Си), 
так и статистические методы обработки информации (корреляционный и 
регрессионный анализы с использованием классических и робастных ме-
тодов). Полученные теоретические знания закрепляются в лабораторных 
работах спецпракгакума на ЭВМ при построении рефессионных линейных 
и некоторых видов нелинейных зависимостей, а хакже гфи моделировании 
физических процессов. 

Следует отметить, что в научно-исследовательской работе студентов 
предполагается осуществлять наибольший упор на их самостоятельность, 
развитие творческой инициативы, постоянное желание приобретать новые 
знания с целью обработки, анализа и интерпретации получаемых научных 
результатов. В течение последних лет существования специшшзации сту-
дентам предлагаются темы научно-исследовательских работ (курсовых и 
дипломных), выполнение которых предполагает 1фименение, совершенст-
вование и дальнейшее развитие полученных знаний как в области методики, 
техники и теории физического эксперимента, так и моделировании физи-
ческих процессов с использованием современных средств вычислительной 
техники. 

Студентами педагогического отделения создавались п р о г р а м м н ы е 

демоне фационно-обучающие пакеты, моделирующие задачи механики, 
электричества и оптики. Например, была решена задача создания компью-
терной профаммы ;шя курса физики и астрономии средней школы, моде-
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2. На 4ч)м курсе проводятся теореютеские и эксперимешальные иссле-
дования по самостоятельно выбранному направлению, разработка физических 
принципов работы отдельных узлов прибора, макегирование, профамми-
рование и т.д.. Резулыаты работы докладываются на семинарах, студенче-
ских научных конференциях и при защите курсовых работ. 

3. Ия 5-ом курсе ведётся разработка технических заданий по внедрению 
НИРС в технологиях, изготовлению установок (приборов), программному 
обеспечению. Эти ТЗ составляют основу дипломных работ, публикаций и 
пред/южений по внедрению проекта. 

Участвующие в реа1шзации 1фоекта студенты 3 - 5 курсов образуют 
единый творческий коллектив со своим руководителем, который направля-
ется руководителем научной группы. Непосредственное научное и методи-
ческое руководство каждым студентом осуществляется преподавателем 
или научным сотрудником кафедры. 

Предложенная методика организации НИРС способствуег более полному 
раскрытию творческого потенциала студентов, повьнпению заинтересованно-
сга и самостоятельности в проведении исследовании и, как следствие, более 
быстрой адатгации в местах последующей работы. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

"ФИЗИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА" 

А.П. Клищенко, В.И. Шупляк 
(Белорусский государственный университет) 

С)уденты, спс1ишшзирую1циеся на кафедре атомной физики и физиче-
ской информатики по физической информатике получают необходимые 
знания по основам физических информационных процессов, гесурегаческим и 
экспериментальным методам получения информации об объекте исследо-
вания, а также по методам обработки полученной экспериментальной ин-
формации. При этом ими изучаются как операционные системы (MS DOS, 
Windows 3.11 и Windows 95) и языки программирования (Паскаль и Си), 
так и статистические методы обработки информации (корреляционный и 
рефессионный анализы с использованием классических и робасгных ме-
тодов). Полученные теоретические знания закрепляются в лабораторных 
работах спецпрактикума на ЭВМ ири иос фоении регрессионных линейных 
и некоторых видов нелинейных зависимостей, а также 1фи моделировании 
физических процессов. 

Следует отметить, что в научно-исследовательской работе студентов 
предполагается осуществлять наибольший упор на их самостоятельность, 
развитие творческой инициативы, постоянное желание приобретать новые 
знания с целью обработки, анализа и интергфетации получаемых научных 
результатов. В течение последних лет существования специализации сту-
дентам предлагаются темы нayчнo-иccлeдoвa•гeJuлкиx работ (курсовых и 
дипломных), выполнение которых предполагает применение, совершенст-
вование и дальне1ацее развитие полученных знаний как в области методики, 
техники и теории физического экспфимента, так и моделировании физи-
ческих процессов с использованием современных средств вычислительной 
техники. 

Студентами педагогического отделения создавались прохраммные 
демоне фационно-обучающие пакеты, моделирующие задачи механики, 
электричества и оптики. Например, была решена задача создания компью-
терной программы для курса физшаи и астрономии средней школы, моде-
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плюсы и минусы. Плюс в том, что расширяется география и повышается 
достоверность записей, ибо известно, что студенты-уроженцы определен-
ных регионов точнее фиксируют особенности того или иного говора, а бо-
I атый и достоверный материал - залог самостоятельных наушых открытий 
студентов. Минус в том, 'гго студенты собиршо! фольклор без руководиге-
ля, который помогает в овладении научно-обоснованными приемами соби-
рания, записи, жанровой систематизации произведений устного народного 
гворчсства. Тем не менее результативносгь фольклорной нракгики и науч-
ная 31Шчимос1ъ собранных материалов обеспечиваются разработанной на 
факультете программой-опросником, учитывающей межпредметные связи, 
а именно: фольклор и этнолингвистика, фольклор и диалектология, фольк-
лор и краеведение. Кроме того, в процессе индивидуальных консулы-аций 
студентов по практике вьисняется круг их возможных научных интересов, 
определяются конкретные научные задания (например, фронтальное об-
следование региона или одаого населенного нункта, поиск и запись произ-
ведений одного жанра, репертуар одного исполнителя, повторная запись, 
работа по определенной теме вопросника и т.д.). 

Неудивительно, что собранный студентами аутентичный фольклор 
часто становится объектом научного осмысления в рамках курсовых, се-
минарских и дипломных работ. Студенты I и П курсов, проявившие инте-
рес к научно-исследовательской работе по фольклору, могут гфодолжить 
ее, занимаясь, начиная с третьего курса, в спецсеминаре "Славянский 
фольклор в контексте мировой культуры" шга участвуя в работе студенче-
ского фольклорного общес1ва. 

Непременным условием эффективности и привлекательности НИРС 
является возможность реального практического итога, имеющего значение 
не только для самого студента, но и для науки. Здесь нами используются 
традшщошгае и новые формы работы со студентами. К фадищ10нным от-
носится руководство написанием курсовых, семинарских и дипломных ра-
бот, подготовкой докладов на студенческие научные конференции, статей 
в газеты и журналы (например, "Роднае слова", "Першацвет" и др.). 

На фшюлогическом факультете вполне традиционной стала работа 
студентов в аспекте тематаки и плана НИЛ белорусского фольклора, в 
процессе которой они изучают региональные особенности белорусского 
фольююра, его жанровое своеобразие, участвуют в формировании научных 
каталогов, расшифровывают и готовят для фольклорных сборников магни-
тофонные записи. 
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Новой для нас стана такая форма,.как совместная работа преподавате-
лей факультета, сотрудников лабораюрии и студентов по созданию цикла 
методических указаний и рекомендахщй дая первокурсников, проходяпщх 
практику в индивидуальном порядке. Их отличительная черта - богатый 
шитк'фагивный материал, полностью основанный на нолевых загшсях 
студентов и преподавателей. К примеру, первый выпуск методических ука-
заний содержал вопросник по сбору календарно-обрядовой поэзии на По-
лесье, небольшую статью, в которой обращшюсь внимание студента на 
особенности полесского диалекта и состав календарной обрядности. Фак-
тический материал был представлен календарно-обрядовой поэзией Ива-
новского района Брестской области, которая давалась не изолированно, а в 
сочетании с этно1рафическими и этнолингвистическими текстами. 

Подготовлен к печати и получил одобрение ученого совета филологи-
ческого факультета второй выпуск методических указаний, где всгупи-
тельные статьи к разделам написаны самими студентами. Они же отбирали 
в архиве и научно систематизировали фольклорный материал. 

Надо отметить, что студенты активно участвуют в обсуждении плана и 
содержательной стороны методических рекомендаций для проведения 
фольклорной практики, ибо структура этих изданий не дублируется, каж-
дое представляет собой вполне оригинальную работу, которая имеет четко 
очерченную учебную цель и конкретного адресата. Их научная значшкюстъ 
состоит в том, что попутно с решением задач учебно-методического плана 
в научный оборот вводится новый фактический материал, представляющий 
несомненный интерес даже для профессиональных фолькгюристов. Им мо-
гут воспользоваться и студенты, пишущие нау1шые работы по диалекголо-
гии, этнолингвистике, мифологии. 

Научно-исследовательская работа студентов не может жить только 
1радицио1гаыми наработками, которые, хотим мы того или не хотим, со 
временем устаревают и не вызывают уже у студентов живого отклика. К 
примеру, почти полностью исчерпала себя такая форма организации 
ПИРС, как профильные студенческие научные кружки. Учитывая опыт 
других факультетов, мы пришли к выводу, что в перспективе на филфаке 
целесообразно открыть студенческую научно-исследовательскую лабора-
торию. Это будет новый этап в развитии системы 1ЖРС по фольююру. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ -
ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ КОМПОНЕНТОВ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 

Л.В. Козулиц, И.П. Козлов, Г.Н. Сицко 
(Белорусский государственный университет) 

Экономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране, требует рез-
кого увеличения промышленного производства на основе современнейших 
технологий, которые позволят получать конкурентно-способную продук-
цию при невысоком энергопотреблении и соблюдении современных эколо-
гических требований как к самому производству, так и к самой продукции. 
Это возможно только 1фи наличии высокого научно-технического потен-
циала, обеспечиваемого качественно новой эффективной системой обуче-
гая в вузах нашей страны. 

В этой связи одной из важнейших проблем обучения является его ин-
тенсификация. 

Нами предлагается исследовательский метод обучения, позволяющий 
интенсифицировать обучение с минимальным увеличением его стоимости. 
Он базируется на особенностях мышления, психики, миропонимания по-
давляющего большинства населения Республики Беларусь. 

Сущность его заключается в том, что при чтении лекций, хфоведении 
практических, семинарских и лабораторных занятий, а также при их прора-
ботке и пода отовке необходимо руководствоваться следующими принципам: 

- необходимо заранее указывать на степень научной завершенности 
изучаемого материала, о^ащать внимание на степень его научной разра-
ботки, является ли он дискуссионным, существуют ли другие точки виде-
ния его изложения; 

- показывать научную и социальную необходимость, потребность в 
деятельности человека, где это будет использоваться студентом как при 
обучении, так и в дальнейшей его практической деятельности. Знание со-
циальной, а также личной значимости вопроса вызывает повышенный ин-
терес к данному материалу, а, следовательно, способствует увеличению 
эффективности его усвоения; 

- подчеркивать связь объекта изучения с другим материалом, законами 
природы, общества, ;югики т.д.. Если встречаются какие-то постулаты, то 
обязательно указывааъ причину, обуславливающую последнее; 
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- проводить вариатщонный аиализ изучаемых объектов, законов, т.е. 
иока:5ывать, что будет, если исследуемые объешы изменипгь в том или ;фут ом 
направлении. Это развивает логическое мышление и способствует усваи-
ванию, так как является, но существу, научным фантазированием, которое 
так популярно среди молодежи; 

- проводить критический анализ объекта изучения, показывать слабые 
и сшп.ные стороны в доказательстве научной достоверности изучаемого 
материала; 

- поощрятъ чтение дополнительной литературы. Использование студен-
том информации сверх конспекта должно вызывать у преподавателей только 
положи^гельную реакцию независимо от совпадения точек зрстшя по дан-
ному вогфосу; 

- непрерьгеное совершенствование изложения учебного материала пре-
подавателем; 

- привлечение студентов с начала учебы к научно-исследовательской 
работе, что дополнительно стимулирует итерес к учебе. 

Это также требует дополнительных финансовых затрат и большего 
пггата научных сотрудников в вузе, однако в классических университетах 
практически все преподаватели занимаются научно-исследовательской ра-
ботой, а также на большинстве естестветпшх факультетов при кафедрах 
существуют научные лаборатории, где работают штатные сотрудники, ко-
торые в обязательном порядке должны привлекаться к работе со студе1гга-
ми. Несомненно, научпо-исследовательская работа со студентами должна 
приравниваться по значимости н учету нагрузки преподавателя как лекци-
онные, семинарские, лабораторные занятия. Только при этом статусе науч-
но-исс:[едовательской работы можно добиться ожидаемого эффекта. В 
противном случае, что имеет место в настоящее время, только небольшой 
процент студентов охвачен научной деятельностью и то на старших курсах. 
Привлечение исключительна всех студеттгов к научно-исследовательской 
работе с первого курса является одним из важнейших компонентов предло-
женного метода, ибо только практическая научная работа в вузе сможет 
сформировать высококвалифицированного специалиста, способного сразу 
после окончания вуза приступить к реализации поставленных задач на 
1федприятиях народного хозяйства. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ НИРС НА СПЕЦИАЛЬНОЙ КАФЕДРЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

В.Г. Короткевич 
(Гомельский политехнический инс1-итут) 

Негативные факторы, хфиведише к сложному положеншо в экономике 
араиы, сказались и на научно-техническом npoipecce (НТП). Слабая заин-
тересованность народнохозяйственного комплекса в НТП обусловила без-
различие к новейшим достижениям в науке. Эта обстановка усугублялась 
оторвшшостью страны от научно-технического и экономического сообще-
ства, факгическим. отсутствием конкуренции на внуфеннем слаборазвитом 
рынке, незначительностью экспортных поставок. В обществе сложилось 
стремление к науке и НТП как второстепенному виду деятельности, еще 
больше наметилась тенденция финансирования науки по остаточному 
принципу. Кризисное состояние предприятий пракшчески почти исключило 
возможность проведения нау'пгых рабаг в вузах но хозяйсгвенно-договорной 
тематике. Неизбежным следствием такого отношения явилась недостаточ-
ность обеспечения научных исследований, как фундамсрггальных, так и при-
кладных. Научные исследования, как и весь НТП, замкнулись в собственных 
рамках, объскгивная оценка их функционирования вытеснялась самооценками. 

Общая неблагоприятная ситуация сказалась и на характере научных 
исследований, имеющих важное значение и в научно-технической сфере. 

В стране сложилась ситуация, требующая коренной перестройки в науч-
но-исследовательской деятельност-и, в том числе в области информационного 
обеспечения управления научно-техническим прогрессом. Эта перестройка 
должна соответствовать логике перехода к рыночной экономике, активизи-
рующей горизонтальные связи. 

Мировой опыт показывает, что необходимыми условиями эффектив-
ности принимаемых решений в области НТП является проведение инфор-
мационно-аналитического мониторинга основных факторов и характерис-
тик инновшщонных хфоцессов, рассматриваемых в общегосударствешюм 
масштабе: обществетше потребности в HI 11, цели и стратегия его разви-
тая; динамика развития научного, техническою и промышленного noi^H-
диала; экономические и другие аспектьг международные научно-
технические связи и др.. Организационная структура НШ в условиях ры-
ночной экономики может быть достаточно эффективной, если сама будет 
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основана на присущих рынку формах и свободе предпринимательства. В 
этих условиях основным звеном в науке должен становиться исследова-
пельский коллектив, работающий по контракту, куда должны быть привлече-
ны ведущие специалисты отраслевых и академических учрежде1шй, вузов, 
имеюитх высокую квалификацию и в настоящее время занимающих проч-
1юе положение в научном мире. 

Только при таком положении можно ожидагь хорощих результатов в 
научно-исследовательской работе студентов (ПИРС), ибо НИРС должна 
бьпъ сост авной частью НИР вуза и всецело от нее зависеть. НИР - один из 
важнейших этапов подготовки студента к самостоятельной творческой ра-
боте, основанной на привитии студентам навыков проведения самостоя-
тельного научного исследования: 

- самостоятельной работы с литературой; 
- составления плана проведения НИР; 
- проведения теоретического исследования и разраб<гаси математиче-

ских моделей процессов, оснастки, оборудовшшя; 
- экспериментального исследования и обработки экспериментальных 

дагаьгх; 
- составления отчета о НИР; 
- подготовки доклада, тезисов, статьи; 
- рецензирования работ, вьшолняемьк коллегами. 
Предметом исследования может быть реальный или перспективный 

технологический процесс, технологическая оснастка или оборудование, 
которые совершенствуются или ра;фабатываются по планам НИР кафедры. 

Мри выполнении комщюксной гемы в научно-исследовательской работе 
отдельного студента может преобладагь один из следующих разделов: 

- поиск патентной и технической информации, составление аналити-
ческого обзора; 

- т«оре1ический анализ и разработка глубокой математ-ической модели; 
- экспериментальное исследование и разрабопса математической модели 

на основе "черного ящика"; 
- проектирование, монгаж и наладка нового прибора, установки, обо-

рудования; 
- проектная разработка исследовательского харакгера с использованием 

функционально-стоимостного анализа, который способствует упрощению 
конструкции технического объекта в результате объединения нескольких 
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функций, совершенствованию технологии изготовления за счет снижения 
платы за функцию, повышению надежности; 

- создшгае новых технологических процессов, технологической оснастки, 
оборудования и оформление патентной документации; 

- 1фимсненис ЭВМ для проведения научных исследований; 
- разработка стандарта предприятия. 
Тема НИРС может включать в себя как составную часть курсовой про-

ект, курсовую работу, специальную часть дипломного проекта. 
За время моего руководства по программе ЫИРС многими студентами, 

участвовавшими в выполнении НИР по хоздоговорной тематике, выполне-
ны курсовые проекты по разработке новых технологических процессов, ко-
торые внедрены на ЛО "Гомссльмаш", ПО "Гомельдрев", заводе торгового 
оборудования. Белорусском металлургическом заводе, ОАО "Спартак". В 
соавторстве со студенткой С.В. Жигилий изданы 7 стандартов предприятия. 
Успешно работал в НИРС С. Селюков по применению ЭВМ в научных ис-
следованиях. В соавторстве с С. Сслюковым и С. Жигилий издано "Мето-
дическое пособие по программированному расчету в курсовом и диплом-
ном проектировании". В дальнейшем инженер-механик С. Селюков стал в 
течение 2-х лет ведущим инженером-программистом крушого предприятия, 
а С. Жигилий - кандидатом технических наук. 

В настоящее время в связи с неплатежеспособностью многих пред-
приятий имеются определенные трудности в выполнении научно-исследо-
вательской работы по хозяйственно-договорной тематике, выполняемой 
коллекгивом кафедры. И единственным стиму;юм проведения НИРС на 
кафедре обработки материалов давлением было выделение в учебных пла-
нах преподавателей часов учебных поручений перюй половины дня. Кроме 
того, на кафедре при проведе1ши зачета по дисциплине "Основы инженер-
ного творчества" студентам предъявляется требование представления от-
чета по научно-исследовательской работе, а в конце IX семестра для 
студентов введено обязательное предъявление окончатетного отчета за 
весь предыдущий период рабогы по НИР и получение зачега по НИРС. 

Четыре научные работы студентов С П. Селюкова, И.С. Яцкова, 
С И. Захаренко, Ю.В. Главатского, выполненные в кружке по НИРС 1юд 
моим руководством, были рекомендованы на республиканский конкурс 
студенческих НИР. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НИРС 

Г.В. Кудинова, Е.И. 1'рушова, Ж.С. Шашок 
(Белорусский государственный технологический университет) 

Основной задачей выспхей технической школы является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства. По-
этому будущий инженер-технолог должен получить здесь не только проч-
ные знания, базирующиеся на современных досгижениях науки и техники, 
но и навыки научно-исследова1ельской работы. 

В Белорусском государственном технологическом университете на 
кафедре технологии нефтехимического синтеза и переработки полимерньос 
материалов вся НИРС ведегся по двум направлениям. Во-первых, это обя-
зательная работа, которая включается в учебные планы - УИРС. Во-
вторых, это внеаудиторное, добровольное участие студентов в научном 
творчестве - НИРС. 

С целью развития заинтересованности студентов в НИРС необходимо, 
чтобы они принимали непосредственное учасгае в решении задач, акту-
альных для науки и производства. Поэтому тематика IfflPC может являться 
составной частью общей проблематики кафедры или формироваться на осно-
ве материала производственш11х 1факгик. Но во всех случаях необходимо, 
чтобы исследовательская работа базировалась на знаниях химии, матема-
тики, вычислительной техники, знаниях, приобретенных в период произ-
водственных практик, и увязывалась с будущей профессией студента. При 
этом основными критериями эффективное™ участия студента в исследова-
тельской работе являются: 1) успеваемость студентов; 2) круг освоенных 
методик; 3) чиcJЮ докладов на сгуденческих конферегщиях; 4) количество 
работ, представленньпс на конкурсы, выставки. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМАТИКИ РАБОТ НИРС И УИРС 
С РЕАЛЬНЫМИ ЗАПРОСАМИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И,А. Левицкий, Н.М. Бобкова 
(Белорусский государственный технологический университет) 

На кафедре стекла и керамики БГТУ учебно- и научно-исследователь-
ская работа студентов выполняется в течение 8, 9 и 10 семестров. Каждый 
студент- индивидуально получает самостоятельную тему для исследования. 
Продолжительность выполнения УИРС и НИРС в течение грех семесгров 
дает во.'̂ можность предложить студентам для выполнения реальную тема-
тику, связанную с запросами промьнпленности. 

Расположение в г. Минске целого ряда предприятий промыншенности 
строительных матсриа:тов по выпуску фарфора, фаянса, керамической 
плитеи, кирпича, т-ешюизоляционных изделий и т.п. дает возмошюсть вы-
полнять часть исследований непосредственно на предприятиях в производ-
С1ъенных ycJЮвияx. Поэтому резульгахы, полученные студентами, фактически 
сразу проходят промыпшенную проверку. 

Среди работ, успешно вьшодшенных в этом направлении в 1997 г., мож-
но от метить следующие. 

Студентка А.В. Шабан проводила исследования по теме "Разработка 
сосгава и технологии производства износостойких глазурей плиток для по-
лов" (научный руководитель - доцент Тереш.енко И М) Рябсгя преттусматри-
вала значительное повышение такого важного показателя для плиток, как 
износостойкость. При разработке 6bui использован совершенно новый прин-
цип создания состава покрытия путем сочетания износостойких фаз и синте-
зированной стеклосвязки высокой твердости. Студенпса в процессе работы 
синтезировала новый состав стекгюсвязки с необходимыми свойствами и 
отработала тexнoJюгию получения глазурованных плиток с высокой изно-
состойкостью покрытия. 

Изготовление опытной партии крупноразмерных плит для полов непо-
средсгвешю на предприятии подтвердило высокую эффективность пред-
ложенного решения. Разработанная технологая передана АО "Керамин". 
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Счуденгка Ю.В. Юсупова выполнила исследонач^льскую работу "Раз-
работка составов керамических масс с повьлпеиными физико-механическими 
свойствами для изготовления художественной керамики" (научный руко-
водитель - доцент Левшцаш И.А.). 

В работе решалась проблема создания малоусадочных масс для изде-
лий, изготавливаемых методом литья и харакгеризуютихся повышенными 
показателями водонепроницаемости, мехшгаческой прочности и термостой-
кости. Проблема решалась вовлечением в производство полиминеральных 
глин РБ, стеклобоя тарного и частично привозного сырья. Варьирование 
состава и режимов термообработки изделий позволило обеспечить требуемые 
параметры керамических масс в зависимости аг назначения, значительно сни-
зить потери продукции от брака. 

Выпуск опыгных образцов изделий в условиях производства на ОАО 
"Белхудожкерамика" подтверждает реальную возможность использования 
синтезированных составов для выпуска изделий бытового и сувенирного 
ассор1имента. 

Интересную актуальную работу выполнила студиггка А.В. Финская на 
тему "Разработка составов масс и технологии получения теплоизоляционных 
керамических материалов на основе сырья РБ" (научный руководитель -
доцент Дятлова Е.М.). До последнего времени теплоизоляционные кера-
мические материалы в Республике Беларусь не производились. 

Организация выпуска таких материалов крайне необходима и дикту-
ется нуждами цромьшшенносги строительных материалов, машинострои-
тельной и металлургических отраслей гфоизводств. 

Студентка разрабагала составы и технологию получения высококачест-
венных теплоизоляционных материалов исключительно па местных источни-
ках сырья. К испытанию их были тфивлечены Мштскии научно-исследова-
тельский институт строительных материалов и Брестский комбинат строй-
материалов. Они подтвердили высокую эффективность предложенной раз-
работки. 

На создание новых перспекшвных видов продукции в республике была 
паправлена работа студентки О.В. Зворской на тему "Синтез п р о з р а ч н ы х 
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ситаллов на основе литаевоалюмосиликатной системы" (научный руково-
дитель - профессор Н.М. Бобкова). 

На основе этой разработай планируется поставить перед промышлен-
ностью республики вопрос о создании производства высокотермосгойкой 
посуды и flpyiTix изделий бытового (кухонная посуда), технического и ла-
бораторного назначеггая. После соответствующей отработки технологиче-
ских параметров результаты работы будут предложены для промышленной 
реализации. 

Таким образом, подобная организация учебно-исследовательской ра-
бспы студентов, начиная с младших курсов, способствует эффективному 
овладению методик^и научных исследований, ознакомлению с проблемами 
промышленности строительных материалов. Это приучает студентов к по-
стшювке и самостоятельному решению кошфстных задач, пшфавленных на 
нужды производства. Как положительный фактор следует отметить то, что, 
проводя апробации в полупромышленных условиях, студенты видят реаль-
ные результаты своих исследований. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЭВМ в УЧЕБНОЙ 

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

А. В. Локтионов, £.А. Калиновская 
(Витебский государственный технологический университет) 

Наиболее важным аспектом технологии образования в настоящее вре-
мя считасгся исследование эффективности и последствий использования 
компьютерной техники и сетей для передачи знаний в системе образования 
и для целей самообразования. В связи с гфименением компьютеров во всех 
сферах человеческой деятельности особое значение имеет их систематиче-
ское использование 1фи подготовке будущих инженеров. Поэтому, помимо 
изучения программирования в курсе вычислительной техники, студенты 
механических спеш1альностей ВГТУ используют ЭВМ в общенаучных и 
общеинженерных дисциплинах, а именно в курсе теоретической механики 
при вьшолнении типовых расчетов и в курсовом проектировании, по тео-
рии механизмов и машин. 

Современное состояние научных исследований по механике сущест-
венно отличается от уровня преподавания дисщотлин механического цикла. 
Вместе с тем абстрактный уровень общенаучных дисцишшн наюхадывает 
негаттаный отпечаток на усвоение курсов, приводит студентов к мнению о 
ненужности их изучения. 

Выход из создавшегося положения видится в проникноветгаи элемен-
тов научных исследований в учебный процесс, в привлечении примеров 
практического применения методов изучаемых дисциплин. 

В теоретической механике имеется ряд задач, решение которых осу-
ществляегся громоздкими трудоемкими математическими методами. Приме-
нение персональных ЭВМ, стандартных подпрограмм позволяет повысить 
компьютерную грамотность студентов, хфивить навыки использования вы-
числительной техники 1фи решении техггаческих задач в условиях сокра-
щения учебных часов по дисциплине. 
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Для решения широкого класса задач в разделах теоретической механики 
возможна (тртраммная реализация таких численных методов, как решение 
системы линейных, нелинейных и дифференциальных уравнений различ-
ными методами. 

Ддя освобонщения студентов от ругашшх расчетов используются воз-
можности персональных компьютеров. При этом использование комиьютфа 
не заслоняет методологию теоретической механики. 

В основном студенты работают как пользователи ЭВМ. Однако харак-
терно то, что наиболее сильные студенты в процессе научно-исследова-
тельской работы разрабатъшают обучающе-контролирующие программы. 
Самосгоятельная разработка таких программ закрепляет знания, полученные 
по программированию и по курсу теоретической механики. Руководство 
IMPC осуществляется совместно преподавателями кафедры теоретической 
механики и информатики. 

Разработанные программы являются контрольным инструментом при 
выполнении заданий студентами, построении расчетных схем и их графи-
ческих изображений. Все программы позволяют в диалоговом режиме ввести 
исходные данные, на экране дисплея показать направления действующих 
сил (или скоростей и ускорений), и затем, перейдя в режим работы кальку-
лятора, произвести необходимый расчет. 

В процессе вычислений компьютер сравнивает полученные результа-
ты с контрольным вариантом (который просчитывается автоматически для 
заданных исходных данных) и в конце работы над задачей оценивает дей-
ствия студента. Программы написаны на языке Turbo Pascal 6 0 с использо-
ванием средств интеракгавной графики. 

При выполнении работы по разделу "Кинематика точки" возможности 
ЭВМ используются в большей степени. Здесь результаты расчета выдаются 
в графическом виде. ЭВМ используется для построетгая не только траекто-
рии точки, но и векгоров скорости и ускоретя. 

Для лучшего восприятия рисунка на нем изображаются также танген-
циальная и нормальная составляющие вектора ускорения. Предусматрива-
ется усложнить класс решаемых задач и условия, ввести в них элеменгы 
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исследования и оптимизации, увеличить число вариантов задач. При вы-
полнении задания не исключено иснользование студентами элемегп-ов игры. 
Задания разработаны с учетом бюджета студенческого времени, не приво-
дят к их перегрузке и недостаточному усвоению материала. 

Испо;ц.зованис компьютеров для решения и контроля реше1шя приклад-
ных задач по курсу теоретической механики, теории машин и механизмов 
повышает качество Подготовки инженеров механических специальностей. 
Однако такая работа со студентами младших курсов требует значительных 
временных затрат преподавателей. Поэтому желательно гфи изучении об-
щенаучных дисхдашин предусмотреть в тштовых учебных шшнах время на 
самостоятельную pa60iy студентов под руководством преподавателя и ввести 
в каждом семестре выполнение студентами механических специальностей 
курсовых работ (вместо расчетно-трафических работ). Последнее позволит 
включать элементы исследования в методику преподавания фундаменталь-
ных общенаучных дисциплин физико-математического 1щкла. 
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РОЛЬ НИРС в ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Н.К. Лукашик 
(Гродненский медицинский институт) 

Подготовка специалистов по фундаментальным дисциплинам (анатомия, 
гистология, биохимия, физиология) для преподавательской работы в меди-
цинских инстшугах имеет свои особенности. Студенты ориентируются на 
будущую практическую врачебную деятельность. Даже оптимально орга-
низованный учебный хфоцесс на кафедрах (интересные лекции, содержа-
тельные лабораторные занятия) на первых семестрах обучения не всегда 
привлекают способных студентов основательно заняться изучением меди-
ко-биологических предметов. Привлечение студентов к участию в работе 
научно-студенческих кружков нозволяет в значительной мере решить эту 
нелегкую проблему. 

На кафедре биохимии Гродненского мединститута за прошеднше го-
ды накоплен определенный опыт организации НИРС. Все преподаватели 
кафедры принимают участие в руководстве НИРС. На втором курсе при 
изучении основного курса биологической химии студенты-кружковцы ос-
ваивают навыки работы с научной периодикой, реферированием статей, 
разделов монографий, готовят реферативные сообщения по актуальным 
разделам общей и медицинской биохимии. Реферативные сообщения сту-
дентов заслушиваются на грушювых занятиях и кафедральных студенче-
ских конференциях. С 4-го семестра, после освоения части лабораторного 
практикума, студенты начинают подготовку к участию в эксперименталь-
ных исследованиях. Студенты-кружковцы осваивают спецпрактикум, про-
грамма которого включает знакомство с гшанированием, организацией и 
проведением научного эксперимента, особенностями работы с лаборатор-
ньши животньпш и биологическим материалом из клиники, проведением 
измерений на лабораторных приборах и аппаратах. Студенты овладевают 
методами машинной и безмашинной статисютеской обработки результа-
тов экспериментальных исследований. Особое внимание обращается на ос-
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воение и отработку биохимических методик, получение воспроизводимых 
результатов, их объективность. После этого студенты принимают участие в 
проводимых на кафедре гшановых научных исследованиях, определяют 
определенный перечень биохимических показателей. На основании полу-
ченных pesyjuiTaTOB проводится о({юрмление тезисных публикаций. Студен-
гы-кружков1№1 4 - 6 курсов при выполнении охфеделетых объемов иссле-
дований оформляют публикации в соавторстве с сотрудниками кафедры. 

Па протяжении ряда лет научный студенческий кружок при кафедре 
биохимии проводит KOMiuieKCittie исследования с кружками друхих теоре-
тических и клинических кафедр (кафедры гистологии, общей хирургии, 
пропедевтики внутренних болезней, невропатологии). Результагы исследо-
ваний студенты ежегодно докладывают на институтских, республиканских 
и международных научных студенческих конференциях. Из 1шсла актив-
ных студентов-кружковцев кафедры выросло 6 докторов наук и более 30 
кандидатов медицинских и биологических наук. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ -
ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ Б И О Л О Г О В 

В.В. Лысак, А.И. Соколик, Р.А. Желдакова 
(Белорусский государственный университет) 

С развитием биологии связано решение ряда важнейших сырьевых, 
продовольственных, экологических и других проблем республики, обу-
словленных наличием развитого многопрофильного сельского хозяйства, 
сложной экологической ситуации, в особишости из-за аварии на ЧАЭС, с 
потребностями здравоохранения, а также пищевого, фармацевтического, 
развиваюп1егося биотехнологического производств. Отсюда вытекает ос-
новная задача биологического факультета Белгосуниверситега - подготов-
ка специалистов для научно-исследовательских институтов и лабораторий 
(вюючая отраслевые), опытных С1аш1ий, подготовка преподавателей уни-
верситетов, других вузов Беларуси, средних специальных учебных заведе-
ний, средних школ. 

Перемены, которые произошли за последние годы, вызвали необхо-
димость пересмотра некоторых аспектов рабаш факулыхгга с целью, с одной 
стороны, наиболее полного использования в учебном процессе достижений 
современной мировой науки, с другой - учега пофебносгей и возможно-
стей Беларуси, которая оказалась перед необходимостью решать свои про-
блемы опираясь преимущественно на собственные возможности. 

Высокий современный уровень подготовки специалистов-биологов 
может быть обеспечен только 1фи условии глубокой интефации учебного 
процесса и проводимых па факультете фундамета1шных научтлх иссле-
дований, преимуществешо в областях биологии, перспективных для ис-
пользования полученных результатов в Беларуси. 

В рамках традиционных направлений проводится изучение биологи-
ческого разнообразия фауны территории Беларуси, видового состава и 
биоэкологии высших растений, микромицетов, лишайников и главное -
ведется поиск путей и возможностей сохранения биоразнообразия. Иссле-
дуются особенности некоторых микромицетов с целью разработки биоло-
гических методов борьбы с болезнями растений. 

151 



фундаментальные экологические исследования проводятся в плане 
изучения круговорота веществ и энергии в водных экосистемах как основы 
продуктивности водоемов, их самоочищения и формирования качества вод, 
включая радиоэкологические аспекты в связи с Чернобыльской кагас1ро(1)ой. 

Развитая промышленность, интенсивное сельское хозяйство Беларуси 
вызвали необходимость глубокого изучения влияния ксенобиотиков на фи-
зиолого-биохимические и генетические аспекты функционировшшя живых 
систем, анализа путей их биофансформации и деградащш, а также разра-
ботки способов оценки их токсического и генетического действия. К этому 
же ншфавлеишо примыкают исследования молекулярных механизмов дейст-
вия ионизирующего и неионизирующего излучений, чужеродных химических 
соединений и разработка способов защиты организма от повреждающего 
действия физических и химических факторов среды с номощью гено1фо-
текгоров природно! о ГфОИСХОЖДСНИЯ. 

Пагребностями современной медицины вызвано изучение нейрональных 
и биохимических механизмов поддержания температурного гомеостаза при 
действии физических и химических факторов; изучение свободно-радикаль-
ных процессов и разработка способов их фармакологической регуляции в 
биологических системах. 

В рамках познания фундаментальных процессов жизнедеятельности 
растительного организма проводится исследоватгае особенностей форми-
рования и состояния фотосинтетического аппарата растений в условиях 
варьирования различных факторов, а также исследование физиологических 
основ эндо- и экзогенной регуляции ион-транспортных систем плазмалем-
мы растительных клеток, включая механизмы накопления радионуклидов. 

Быстрое развитие биотехно;югии отразилось в исследовании молекуляр-
но-генетических механизмов биосинтеза био;юх-ически-акгавных соединений 

микробного происхождения, что предоставляет юзможности для разработки 
основ их биотехно;югического применения, в том числе для защиты растений. 

Таким образом, факультет предоставляет своим студентам возмож-
ностъ, участвуя в выпотгении научных исследований в самых разных об-
ластях традиционной и современной биологии, осваивать современные 
научные идеи и методические подходы. Инте1рация учебного процесса с 
научно-исследопагельской работой осуществляется на факультете в разных 
формах. Прежде всего, темы учебных курсовых и дипломных работ ciy-
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дешов формулируются как научно-значимые, их выполнением зачастую 
руководят штатные научные сотрудники лабораторий и кафедр. Практика 
участия в конкурсах показала, что наилучшие результаты достигаются па 
тех кафедрах, при которых существуют лаборатории со штатными сотруд-
никами. Там студенты находятся в непосредствешюм рабочем контакте с 
руководителем, когда хотя бы частично реализуется идеальная схема обу-
чения - "один ученик - один учитель". Кроме того, студенты распшряют 
свой кругозор, получают представление и навыки дискуссии, учасгвуя во 
"взрослых" научных семинарах и студенческих кружках. 

На протяжении всей истории и теперь на факу;п.тете всемерно под-
держиваются и поощряются научные школы, возникающие вокруг автори-
тетных и признанных специалистов в своей области. Научный семинар, 
объединяющий последователей вокруг такого лидера, дает студентам пре-
красную возможность научного и человеческого общения с незаурядной 
личностью, что, как показывает практика развития науки, порой является 
решающим обстоятельством при формироварши будущего исследователя. 

Следует отметить существование длительных и устойчивых связей 
факультета с одним из основных "потребителей" наших выпускников - ин-
ститутами биологического профиля Нащюнальной Академии наук Белару-
си, на базе которых под руководством научных сотрудников (в основном, 
наших бывших студентов) выполнено значительное число студенческих 
работ очень хорошего уровня. 

Существенно стимулирует участие студентов в научных исследовани-
ях развитая в университете и на факультете система конкурсов и поощре-
ний результатов научных работ студентов, основывающаяся на регулярно 
проводимых ежегодных научных студенческих конференциях. По их ито-
гам осуществляется отбор лучших работ для последующего участия в кон-
курсах вплоть до Республиканского смотра-конкурса. 

В результате по итогам, например, прошлого года из общего числа 
619 студентов очного обучения факультета 8 работ премированы на Рес-
публиканском смотре-конкурсе. Всего за год опубликованы 42 работы сту-
дентов, из них 7 статей в научных журналах. Таким образом, на факульте-ге 
успешно создана и реализуется система мер, стимулирующая участие сту-
дентов в совреметтых научных исследованиях. 
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П Р О Б Л Е М А ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ДЛЯ ДДУ 

Г.А. Любина 
(Брестский государственный университет) 

От выпускников педагогических вузов время потребует быгь не просто 
педагогами, а педагогами-исследователями, совмещающими знания новей-
шей теории с практической деятельностью, разрабатывающими или адал-
тирутощими конкре-гаые восхштательно-образовательные профаммы под 
конкретных детей, программы, учитывающие как интересы, "заявки" об-
щества, родителей воспитанников, так и возможности, желания малыша. В 
связи с этим вузовские преподаватели психологии, педагогики и частных 
методик оказались перед проблемой совмещения преподавания теории с 
практической деятельностью, с проведением постоянных исследований в 
школах шш дегских садах. 

О том, что наука (теория) без практики мертва, а нракгика без науки 
слепа, известао всем, но при этом долгие годы вузовские педагоги могли 
обучагь тому, что и как надо лела1ъ на i фактике, как реализовывазъ научные 
наработки в воспитательно-образовательном процессе школы или детского 
сада, сами не имея постоянной реатъной пракгаческой работы с дегьми (одаш 
совсем не имели педшажа школьного, дошко;п>ного, сразу бььш "осгавлены 
на кафедре", другие имели, но давно, до работы в вузе). 

Понятно, чго при существующей учебно-методической нагрузке пре-
подавателю вуза очень трудно совмещать работу со студентами и постоян-
ную работу с дошкольниками или школьниками. 

При этом многочисленными исследова1Шями доказано, что успех ра: 
боты будущего практика будет зависеть не столько от его знаний методов^ 
лаже самых эффективных, сколько oi умений использовать целые блоки прш: 
моБ, решт:зуюцщх эта современные мегоды. Так, ошггно-экспериментальным 
центром "Преемственность" (г. Зеленодольск, Россия) было предцфинято 
многолетнее исследование, в результате которого выявилось, что о п ь г а ш е 

педагоги-пракгаки накапливают за жизнь до 200 приемов, осваивая обычно 
за год но 1 0 - 15. 
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Тем более, готовя педагогические кадры ;для такой пракгаческой дея-
тельности, в которой значительное место д о л ж т будут занимать исследо-
вания, эксперименгальная рабша, необходимо уже в вузе обучать студентов 
практческим приемам реализации современных методов, исследованиям 
результативности этих методов, а значит, и всем приемам диагностирова-
ния: диагностического изученрм, и развития, и воспитания, и обучения. 

К сожалению, пока в вузах считается, что на специальных часах прак-
тики у опьггных педагогов школы или ДДУ студенты сумеют приобрести 
многие необходимые умения, а знания им дает вуз фундаментальные. В ре-
зультате после всех видов студенческих практик будущие педагоги утверж-
даются во мнении, что теория и практика - вещи несовместимые. Значит, 
выход нужно искать в том, чтобы прохождение практики осуществлялось 
на базе школы или детского сада-лаборатории, где бы разработка, адашга-
ция, внедрйше современных образовательно-воспитательных технологий 
осуществлялось теми вузовскими преподавателями, которые излагакгг со-
ответствующий теоретический курс. 

До недавнего времени педагогу вуза было достаточно трудно догово-
риться с администращ1ей ДДУ о создании экспериментальной группы или 
площадки на базе детского сада, но и в связи с тем, что в последние годы 
наметился переход от методик к образовательно-восгштательным техноло-
гиям, основанным на учете специфических особенностей и возрастных, и 
индивидуальных, как воспитанника, 'ак и воспитателя, практикам потре-
бовались "представители науки", вузовские педагоги-исследователи. Для 
ДДУ стало престижным делом заниматься разработкой или апробацией со-
временных программ, ишювационных технологий, и вузовские педагоги 
начали получать "заказы" на проведение экспериментов, исследований ре-
зулыативности какой-либо технологии. Рхтествишо, что получают "заказы" 
только те преподаватели вузов, коюрые не только BjTa4eroT информацией, 
теорией, но и имеют опыт внедрения, знакомы с проблемами практиков, 
знают "подводные рифы" ежедневной жизни в школе или детском саду, 
умеют взаимодействовать и с детьми, и с педагогами, и с родителями вос-
питанников, и с алминистравдей школы, ДДУ, РОНО и ИУУ (ШЖ). 

Опыт создания на базе ДДУ г. Бреста экспериментальных фупп "по 
системе Монтессори" дает возможность утверждать, что студенты, про-
шедшие вместе со своим вузовским наставником весь путь становления 
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Монтессори-ф^ттпы, получают фундаментальную практическую подготов-
ку. Естественно, что из 30 - 40 студентов I или П курса, "увлекшихся" тео-
рией Монтессори на лекциях, а затем "очаровавшихся" системой жизни 
"свободных маленьких монтессорианцев" в детском саду, остается к концу 
первого 10да испытаний ие более 20 человек, к концу 2-го года почти еже-
дневных встреч с детьми, их родителями и воспитателями (т.е. реальной 
работы) остаются самые преданные и трудолюбивые. Эти 6 - 8 человек, 
изучавшие мастерС1ВО не понаслышке, а перенимавшие его методом "из 
рук в руки", способны к деятельности педагога-исследователя. За время 
такой постоянной практики они научщшсь многому, почувствовали и ра-
дость педш огического творческого фуда, и вкус исследовательской дея-
тельности, и необходимость ностоятнюй ругашюй работы, без которой не-
возможно ни одно творческое дело. С педагогом-экспериментатором 
обычно такие студенты становяга друзьями и единомьпнленниками. Кроме 
того, к окончашою вуза схуденты, участвовавшие в создании эксперименталь-
ных Монтессори-ipynn, имеют обы'шо по 3 - 4 публикации в сборниках 
тезисов к конференциям и в научно-методических журналах, выступают с 
сообщениями на конференциях различных рангов, вплоть до международ-
ных, при распределении у них не бывает проблем с местом работы, т.к. ад-
министрация тех детских садов, где студенты уже проявили себя, с охотой 
приглашает их, а для детских коллективов они уже давно стали необходи-
мыми людьми и обычно любимыми воспитателями. 

Таким образом, наат опыт подтверждает правомерность требований к 
вузовским преподавателям педагогики и частных методик, распространентп.1Х 
на Западе: хочешь воспитать педагога-исследователя, мастера - покажи 
тем, кого обучаешь, свое мастерство на практике, сочетай теорию с (фак-
тической деятельностью. 
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СПЕЦИФИКА РУКОВОДСТВА СТУДЕНЧЕСКИМИ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ ПО МЕТОДИКЕ 
РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Г.А. Любина 
(Брестский государстветшый университет) 

Кафедра методик дошкольног о воспитания в БрГУ существует с 1986 г. 
Более 11 лет студенты дошфака проводят под руководством преподавате-
лей кафедры исследования по частным методикам дошкольного воспита-
1ШЯ, в том числе и по теории и методике развития речи. 

За эти годы у нас стало обязательным, чтобы курсовые работы (иссле-
дования) включали введение с доказательством актуальности объекта и 
предмета исследования, главу с обзором Jп^тepaтypы по теме исследования 
и описанием состояния проблемы в теории и практике, разработку и фор-
мулировку цели и гипотезы исследования и всех трех его этапов: констати-
рующего, формирующего и контрольного. Затем на основании полученных 
в результате исследования данных необходимо сделать и включить раздел 
"Выводы и рекомендации". Многостраничные приложения, естественно, 
обязательны, как и список литературы в количестве не менее 30 - 40 ис-
точников. 

Таким образом, курсовое исследование 1ю своей структуре дублирует 
диссертащпо, но проводится на небольшой группе детей. 

Студенты должны, по замыслу членов кафедры, приобщиться к науч-
ной деятельности, без которой современный педагог просто несостоятелен. 

г 
Руководителю студенческого исследования на это выделяется от 3 до 

5 огшачтаемых часов. 
Педагогу детского сада, где студенту необходимо провести все три 

этапа 1фактической части исследования, т.е. сам эксперимент, не положено 
ни одного оплачиваемого часа. 

Даже если за исследование по частной методике берется студент 3-го 
курса, который на 2-ом курсе писал курсовую работу по педагогике и по-
тому имеет опьгг составления обзоров, он не сможет без постоянных кон-
сультаций, обсуждений, без постоянной помощи вузовского руководителя 
и педагога ДДУ сделать такую работу. 
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Решимся подсчитать, сколько потребуется часов руководителю ciy-
денческого исследования по МРР даже при формальном подходе. 

Итак, на выбор, разработку темы курсовой не менее 1 часа; па под-
бор соответствующей литературы - часа два; на консультирование хотя бы 
по каждой важной части исследования - не менее 6 часов; на поиск ДДУ, 
где можно провести экспериментальную часть исследования, на перегово-
ры с администрацией дегского сада и тем воспитателем 1-руш1ы, который 
решится добровольно и безвозмездно помогать студехгг '̂, - 3 - 4 часа. Да-
лее, время на проверку черновика, а затем тастовика - еще часа три; затем 
на подготовку студента к "защите" и на саму процедуру "защиты" - не ме-
нее 2 часов. Итого, даже формальное руководство потребует не менее 18 -
20 часов на одного студента. 

Если же научный руководитель поставит задачу не формально, а ре-
ально подготовить будущего педагога к проведению исследования в ДДУ, 
то ему придется затратить на это за учебный год не менее 138 - 140 часов. 
(В течение 4 лет с 1992 года мною велась протокольная запись временных 
заграт на руководство исследованиями по МРР). 

Пока же государсгво делает вид, что оплачивает работу вузовского 
преподавателя, а преподаватели, в свою очередь, или вынуждены делать 
вид, что работают, или работать, как привыкли давно, т.е. бесплатно, без-
возмездно отдавать свое время, свой труд. 

При таком положении дел студенты стационара и 0 3 0 занимаются 
"перелицовкой" образцовых курсовых исследований, которые были прове-
дены когда-то совместно с руководателем, т.е. под его наб:гюдепием и с 
его помощью. 

Бытует администрагавнос "поверье", оправдывающее мизерную плату за 
руководство курсовой. Оно основано на убеждении, что студенты помога-
ют научному руководителю разрабатывать тему его собственнохо исследо-
вания. Видимо, сущесгвуют такие весьма "специф№1ескис" исследования, 
которые требуют неподготовленных люден, непрофессионалов. 

Специалистам понятно, чгго исследование, связанное с обследованием 
развития речи, а значит, с развитием иитешхекга детей, развитием их сен-
сорных систем, микромоторики, сродни медицинскому оно требует тата-
тельнейшей подготовки всех участников и помощников. 
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Такая практическая подготовка может быть осуществлена при реаль-
ном руководстве, когда студент почти ежедневно может консультировать-
ся, обсуждать возникающие проблемы, cjmraaib мнение и предсгавителей 
теории, и передовой практики (педагогов детского сада). 

В ходе реального исследования будущему педагогу станет понятно, 
почему РАЗВИШЕ РЕЧИ, считаясь важнейшей задачей дошкольного вос-
пигания лаже не со времен Е.И. Тихеевой, т.е. с 20-х годов, а со времен 
К.Д. Ушинского, до сих пор остается больным вопросом, самым уязвимым 
местом в работе почти любого Д ЦУ. Отсюда следует, что, если государст-
во заинтересовано в том, чтобы выпускники факультетов дошкольного 
воспитания имели реальную, а не формальную подготовку, умели прово-
дить в ДЦУ исследования по МРР, по другим частным методикам, а не за-
нимались их фальсификахщей, а значит, профанацией высшего образова-
ния, необходимо пересмотреть отношение и к самой исследовательской 
деятельности студентов, и к научному руководителю, к оценке его труда. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ Т В О Р Ч Е С Т В О СТУДЕНТОВ 

А.В. Микуяович, И.А. Шалатоиин 
(Белорусский государствешшй уняверситет) 

Применение микропроцессоров и мнкроЭВМ при создании новых 
приборов, машин, гибких автоматизированных производств позволяет по-
высить производительность труда во всех отраслях экономики. Следует 
отметить, что никто, кроме специалиста в своей области, не сможет эффек-
тивно внедрить в нее современные средства вычислительной техники. В 
ходе обучения акцент должен делаться на.выработку навыков практиче-
ской работы с микропроцессорной техникой. 

Часть поставленных задач успепюо решается использованием в учебных 
заведениях учебных микроЭВМ, разработа1шых и серийно выпускаемых в 
настоящее время предприятиями страны. Учебные микроЭВМ имеют, как 
правило, магистрально-модульную открытую архитектуру, что позволяет 
не замыкаться в рамках изучения имеющихся в комплекте модулей, а изго-
тавливать и стыковать с ЭВМ новые модули. Модули изготавливаются си-
лами учащихся, студентов в том же классе учебных микроЭВМ. 

В Белорусском государственном университете на кафедре кибернети-
ки обучение в классе микропроцессорных систем ведется на базе учебных 
микроэвм "УМК", "УМгаС-80", "УМГЖ-589", "Микролаб-910". Учебтте 
микроэвм имеют специальные платы, используемые для расширения их 
фушащональных возможностей. На их базе студеигами разработаны как 
простейшие имитаторы внешних устройств (ВУ), так и сложные контрол-
леры ВУ. Тем самым возможности учебных микроЭВМ расширяютч;я до 
уровня возможностей персональных ЭВМ. 

Используемый подход позволяет приатечь к компьютерному творчеству 
широкие слои студентов. Задание на разработку модулей вьщается группе 
студентов и его выполнение завершается изготовлением новых модулей, 
которые включаются в структуру учебной ЭВМ, расширяя ее возможности. 
Студенты же приобретают практические навыки разработки современных 

средств микропроцессорной техьпоси. При этом у них вырабатывается пози-
тивное отношегае к компьютеру и преодолевается психологический барьер. 
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Вторым этапом обучения является практическое применение полу-
ченных знаний для реализации реальных микропроцессорных систем обра-
ботки информации. С этой целью на кафедре радиофизики и электроники 
для студентов второго курса проводигся учебно-нроизводственная практика 
"Сборка одноплатной микроЭВМ "ZX-Spectram"". Ее целью является озна-
комление с основами построения и функционирования микропроцессорных 
систем обработки информации, создаваемых на базе микропроцессоров и 
микросхем больпюй и средней степени интеграции, а также получение 
практических навыков монтажа радиоэлементов на печатную плату. 

МикроЭВМ "ZX-Spectrum" выполнена на основе микропроцессора 
Z80 фирмы Zilog (используется отечественный аналог КР1858 ВМЗ) и мик-
росхемах серий 1533, 561, 565 и 573. 

В процессе прохождения практики студенты, используя структурную 
и принципиальную элеирическую схемы компьютера, изучают архитектуру и 
состав микрогфоцессорной системы; знакомятся с основными цифровыми 
ингефальными микросхемами: логическими, счетчиками, триггерами, муль-
типлексорами, регистрами, оперативного и постоянного запоминающих 
устройств. 

Используя готовую печатную плату, набор необходимых радиоэле-
ментов и схему их расположйшя, каждый студент индивидуально собирае! 
и проверяет работоспособность микроЭВМ, при необходимости проводит-
ся устранение выявленных неисправностей. После завершения сборки пре-
доставляется возможность проверить компьютер на деле - можно самому 
написать какую-шбо ирохрамму или воспользоваться уже готовым про-
граммным обеспечением. 

К концу учебно-1фоизводственной практики студенты овладеваю! ос-
новами цифровой электроники, осваивают работу с осциллотрафом, приемы 
монтажа и пайки радиоэлементов, поиска неисправностей и их устранения, 
по;гучают удовлетворение от того, что самостоятельно смогли собрать и 
настроить сложное микропроцессорное устройство. 

Проведение подобных лабораторных работ и учебно-производствен-
ных практик позволяет выявить наиболее способных студентов в заданной 
области, привле'п> их к научно-исследовательским работам по разработке и 
созданию новых радиоэлектронных устройств, лучше подготовить выпуск-
ников к будущей тфофессии. 
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НИРС КАК П Е Р В Ы Й ШАГ НА ПУТИ В О С П Р О И З В О Д С Т В А 
И ГЕНЕРАЦИИ НОВЫХ ИДЕЙ В Б О Л Ь Ш О Й НАУКЕ 

И.И. Наркевич 
(Белорусский государствешгый технологический университет) 

Общеизвестно, что полнокровное фуикционирование высших учебных 
заведений, в том числе ВТУЗов, решшзуется в процессе решения двуеди-
ной задачи высшей школы - обесиечение условий для получения полно-
ценного образования в выбранной области знаний, необходимых для 
последуюп1ей профессиональной инженерной деятельности, и воспроиз-
водство новых поколений исследователей, которые способны развивать со-
времешше научные направления и генерировать новые идеи в большой 
науке. Если первая задача реализуется достаточно детерминированно и 
стандартизированно, т.е. по заранее утвержденным планам, то решение 
второй задачи требует более гибкого и индивидуального подхода, который 
должен учитывать особенности творчесютх личностей, участвующих в на-
учном поиске. Здесь не последнюю роль играют и чисто человеческие 
взаимоотношения между учителем и учениками. Другами словами, в этой 
области человеческой деятельности необходима определенная свобода 
действия творческих личностей, обеспечиваюпмх в конечном счете уро-
вень функционирования научных направлений и 1Ш{ол, а значит, и будущее 
всего общества и государства. Учитывая важртость этой сторош.1 жизнедея-
тельности ВТУЗов, следует всемерно способствовать фунющоннрованию 
11ИРС на кафедрах и учитывал отмеченную выше индивидуальность научной 
работы, которая, конечно же, не офицает необходимость коллективных 
усилий научных единомышленников, руководства вузов, министерств и го-
сударсгва в целом. Понятно, что роль каждого участника этого процесса 
разная, а разрыв шга сбой в этой цепи способен не только замедлить или 
снизить результативность исс;]едований, но даже парализовать на некото-
рое время всю рабагу в этом направлении. Государство и администрации 
вузов обязаны создать условия для притока с а м о й подготовленной части 
выпускников школ, формируя и подаимая пресгаж выпускников вузов. На-
учно-педагогические коллективы кафедр должны выявлять среди студентов 
наиболее одаренные творческие личности н предоставлять им в о зможность 
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заявить о себе R рамках учебно!Х) процесса, а затем развить свои спос-обности 
и пайти область их примепишя в науке и гфактике. Тем самым будег обес-
печено воспроизводство научно-педагогических кадров. 

Не замалчивая, но и не 1феувел№шная тех проблем и нерепгенньгх задач, 
которые, конечно же, отрицательно влияют на футгеционирование ВТУЗов 
(многие из них порождены ньше существующими объективными причина-
ми, и надо надеяться, что они будут разрешены), нужно отметить, что в 
БГТУ в целом и на кафедре физики в часшосга есть 01[ределенный ноложи-
телыплй опыт ио достижению целей, стоящих перед научно-педш огическими 
коллективами высшей школы. Уже много времени коллектив кафедры фи-
зики )троводит целенаправленную работу по взаимному проникновеюпо и 
обогащению учебной, научной и научно-методической работы в системе 
преподаватель-студент, в которой учитель и ученик выступают как равно-
правные и одинаково заинтересованные в успехе участники учебно-вос-
питательного процесса. Эта многоступенчата работа, на мла^тших курсах 
проводятся физические олимгшады (руководитель доц. С.И. Лобко), побе-
дителям которых предлагаются темы реферативных работ или работ с эле-
ментами научного исследования (куратор доц. Э.И. Волмянский). Резуль-
таты докладываются на конференциях разного уровня и представляются на 
смофы (конечно же, здесь нет и не должно быть массовости). Преподава-
тели кафедры физики чтшот спецкурсы, выступают в качестве руководи-
телей либо соруководителей дишюмных работ студентов выпускающих ка-
фе;ф нашего университета или Белгосуниверситета, которые, в случае успеха, 
в последующем перерастают в кандидатские диссертации (руководители 
профессор И.И. Наркевич, доцеггг В.В. Поплавский, доцент А.Е. Почтен-
ный, профессор И.С. Ташлыков). 

Нужно отметить, что практика чтения факуш.та гивных спецкурсов физи-
ко-математического Iqюфиля в нашем сугубо техническом вузе закладьша-
лась в 60-е годы 1ю инициативе профессора Л.А. Ротга, который руководил 
в то время кафедрой теоретической механики. В этой рабаге тогда же прини-
мал участие и всемерно ей способствовал заведующий кафедрой матема-
тики, доцент А.Е Сержанов. Объединение усилий двух кафедр позволило 
«фивлечь к чтению фaкyJп.тaгивныx спецкурсов лучших спетщалистов со-
ответствующих разделов математики (Ж.Н. Горбатович, Л.И. Жилевнч, 
И.М. Полонский, И.А. Стодольник) и теоретической физики (B.C. Вихрен-
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ко, В.Б. Немцов). В настоящее время акгавн^то работ>' в этом направлении 
продолжают их ученики и последователи, продолжатели старых традиций. 
Естественно, чго методы работы с творческой молодежью видоизменились, 
наш вуз по нраву стал носить имя технологического университета, мы го-
товим инженерные кадры по ряду специальностей, которые требуют фун-
даментальной базовой физико-математической подготовки, что решшзует-
ся в процессе чтсггая соответствующих спецкурсов. На кафедре физики в 
разное время в этой работе хфшшмали либо продолжают принимать участие 
следующие преподаватели: доц. И.М. Белый (Физика твердого тела), доц. 
А Н. Вислович (Физика сплопнюй среды; Основы физических измерений), 
проф. И.И. Наркевич (Теория электромагнипюго поля), доц. В.В. Погшавский 
(Техника высокого вакуума и вакуумные технологии), доц. А.Е. Почтенный 
(Физика конденсированного состояния вещества; Физическая электроника 
и электронные приборы), доц. Э.В Ратников. (Физика твердого тела). 

В заключение следует заметить, что, оттеняя в первую очередь вашюсгь 
этой работы для формирования научного мировоззрения будущих молодых 
исследователей, не следует забывать и о той по;южигельной обратьюй связи, 
которая, воздействуя на уже сложивншхся ученых - руководителей диссер-
тантов, стимулирует их активную научную деятельность и тем самым не 
позволяет им быть только носителями и интерпретаторами уже получен-
ных знаний. 
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У Ч Е Б Н Ы Е И П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е ПРАКТИКИ 
СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ И ИХ МЕСТО В ПОДГОТОВКЕ 

НАУЧНЫХ КАДРОВ 

Л.11. Нинчук, A.M. Гумен, А.П. Гусев, А.Н. Кусенков 
(Гомельский государственный университет) 

Учебные и производственные практики - важный этап в подготовке 
студентов-экологов. Задачи, стоящие перед студентами в период проведе-
ния этих практик, неодинаковы. На учебных практиках студенты, изучая 
функционирование экосистем в условиях окружающей среды, углубляют и 
расишряют свои знания, полученные при освоении ими Teopern'iecKHx кур-
сов. На 1фоизводственных практиках студенты, как правило, должны уже 
решать экологические задачи, стоящие перед народным хозяйством. Орга-
низация и проведение этих практик позволяет проводить отбор студентов, 
склонных к научно-исследовательской деятельности. Привлечение студен-
тов к научной работе должно ностъ постепенный характер и строится на 
усложнении заданий от курса к курсу. Завершающим этапом в подготовке 
студентов должна явиться производстветая практика, во время которой, 
работая над дипломными проектами, студенты решают конкретные эколо-
гические задачи. В качестве иллюстрации можно привести систему зада-
ний, выпо;шяемых студенгами в период обучения в университете: 

- знакомство с экологическими законами и закономерностями; 
- освоение методик изучения среды обитания живых орг^шзмов и попу-

ляционных характеристик организмов раз;шчных экологических и систе-
матических групп; 

- выяснение степени влияния факторов среды на живые организмы и 
разработка мероприятий, направленных на уменьшение действия факторов 
среды. 

Строгое соблюдение такого подхода в формировании экологического 
мьпиления у студентов-экологов позюлит не только подгоговип. грамотных 
специалистов, но и научные кадры. Его использование позволило рекомен-
довагь в аспирантуру 5 схудентов, которые сейчас проходят обучение при 
гешюго-географическом факу;и.тете Гомельского государственного универ-
ситета им. Ф. Скорины. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ Р А Б О Т Ы 
СТУДЕНТОВ ПО ХИМИИ В НЕХИМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

А.П. Платонов 
(Витебский государствешшй технологический университет) 

Необходимость бысфого внедрения на>'чШ)1х разработок - один из 
самых важных вопросов, от решения которого во многом зависит успешное 
движение страны по пути научно-технического прогресса. В связи с этим 
перед высшей школой стоит важная задача подготовки грамотных, высо-
коквалифицированных специалистов, которые, придя на производство, не 
теряли бы связи с наукой, были активными сторонниками внедрения дос-
гижений науки в производство. Решению этой задачи во многом способст-
вует привлечение студентов к участию в научно-исследовательской работе. 

В ншпем университете студенты изучают курс химии в течение двух -
грех семесфов. Преподаватели кафедры химии стараются эффективно ис-
пользовать это непродолжительное время дня привлечения к научно-иссле-
довательской работе студентов различных специальностей. В соотвегствии 
с темагикой научно-исследовательской работы кафедры студенты выбира-
ют тему научного исследования, над решением которой они в дальнетпем 
работают под руководством преподавателя. Научно-исследовательская ра-
бота студентов включает следующие элементы: 

1) выбор задачи для исследования с учетом важности и реальной воз-
можности решения этой задачи; 

2) знакомство с реферативной литературой, написание тематических 
обзоров, рефератов, доютады на заседаниях химического кружка; 

3) выбор экспериментальных и расчетных методик исследования и со-
ставлс1ше плана исследования; 

4) проведение эксперимента; 
5) обработка pcsyjmraTOB эксперимента; 
6) оценка практического и науч1Юго значения полученных результшов; 
7) подготовка отчета или доклада по полученным результатам. 
Научными руководигелями многих с1уде1иеских работ являются препо-

давахели кафедры химии совмссгно с преподавателями специатьных кафедр 
Поэтому научно-исследовательская работа, которую студенты н а ч и н а н я 
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выполнять на I курсе, часто перерастает в тему курсовой работы или раздел 
дипломной работы. Например, в течение нескольких лет совместно с кафед-
рой технологии и конструирования изделий из кожи проводятся исследования 
по улучшению качеств клеев, примоиемых в обувной промышленности. 
Осуществлена модификация найритовых полиуретановых клеев активными 
добавками, разрабоганы технолохические режимы нрименения клеев. Сту-
д е т ы участвовали и в производственных испытаниях, и во вне/цюнии, яв-
ляются соавторами печатных работ и авторских свидетельств, вьгаолняли 
дипломные работы по данной теме. 

Под руководством преподавателей кафещ)ы химии и кафедр трикотаас-
ного производства и прядения студенты выполняли научно-исследователь-
скую работу по исследованию процесса печати тафтинговых ковров актив-
ными красителями с целью использования красителей отечественного про-
изводства вместо дорогостоящих импортных красителей при изготовлении 
ковровых изделий. Студенты проводили исследования в области печати 
11И1 мен1ньгми красителями фикотажа медицинского назначения, участво-
вали в разработке ТУ малосминаемой и малоусадочной отделки для тканей 
сорочечно-плательного ассортимента. Для многих студентов это стало те-
мой дипломной работы. Таким образом, сотрудничество кафедры химии со 
специальными кафедрами способсгвует повышению качества подготовки 
специалистов. 

Итоги научных исследований сгуденш оформляют в виде доклада, с 
которым они выступают на ежегодной научной конференции универсш-еха, 
наиболее важные работы представляются на респубдшканский конкурс. На 
ежегодной научной конференции университета мы приглашаем к участию 
в работе секции химии и химической технологии студентов различных 
сиециальносгей, инженерно-технических работников местных предприятий. 
Но результатам конференции ряд студенческих работ рекомендуется к 
внедрению или к опубликованию. 

Опьп работы нашей кафедры свидете/гьст-вует о том, что и в нехими-
ческом вузе научно-исследовательская работа студентов по химии дает 
возможность значительно повысить эффективность и качество подготовки 
буду1цих инженеров-технологов и одновременно приносит существешвде 
научные результата 
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Р О Л Ь НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
В ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ХИМИКОВ 

А.Ф. Полуян, Л.А. Мечковский, Л.М. Володкович 
(Белорусский государственный университег) 

В решениях прошедшей в г. Минске в 1995 г. международной научно-
методической конференщш "Высшая школа: состояние и исрспективы" 
указывается на необходимоаъ развития аспирантуры и докторантуры по 
естествешонаучным направлеггаям преимущественно в классических уни-
верситетах. На Белорусский государственный университет, таким образом, 
возложена ответственная задача подготовки научно-педагогических кадров 
высшей квалификации. Успешному решению этой задачи, несомненно, 
способствует организация ПИРС на протяжении всего периода обучения. 

Среди естественнонаучных дисциплин химия, на наш взгляд, занимаег 
особое положение, поскольку подготовка высококвалифицировашюго спе-
циалиста предполагает, наряду с глубокими теоретическими знаниями, 
приобретение чрезвычайно большого объема специальных эксперимента-
торских навыков. Интенсивное проникновение в современную химию но-
вейших физико-химических методов исследования приводит к тому, что в 
рамках голько учебной программы выпускник университета в полной мере 
практически не может овладеть всем объемом исследовательских методик. 
Кроме того, занятия научно-исследовательской работой позволяют студен-
там накопить дополнительный опыт получения и обработки научной ин-
формации, планирования эксперимента, подготовки нау1шых публикаций, 
а также опыт ведения научных дискуссий и выступлений с докладами. По-
этому только активное участие студетов в научно-исследовательской работе 
может в полной мере способствовать подготовке высококвалифицирован-
ного химика. 

Опыт работы кафедры физической химии БГУ показывает, что суще-
ствуют определенные трудности в привлечении к ЬШРС студентов млад-
ших курсов, поскольку физическая химия, как один из наиболее сложных 
фундаментальных разделов химической науки, преподается на химическом 
факультете в течение 3-го года обучения. Однако, как показывает много-
ЛСП1ЯЯ практика, только те студенты, которые активно участвуют в НИРС 
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начиная с 1 - 2 курсов и имеют к концу срока обучения ряд публикаций в 
отечественных и зарубежных изданиях (что может служить критерием их 
успешной работы), проявляют себя с лучшей стороны и во время обучения 
в аспирантуре, как правою иредст^ляя в срок завершенные диссертшщ-
01шые работы. 

Активный поиск новых форм 1фивлечения студентов к исследователь-
ской работе весьма ак-1-уален. По нашему мнению, большое значение с этой 
точки зрения приобрела вьшо;шяемая па 3 курсе итоговая курсовая работа 
по физической химии. С целью повышения заинтересованности студентов 
и расширения рамок работы за пределы традиционного курса физической 
химии, кафе/фой разрабогана весьма обширная и постоянно обновляемая 
тематика курсовых работ, больпшнство из которых в значительной мере 
носит исследовательский характер. Учитывается и тот факт, что часть сту-
дентов готовит себя к педагогической деятельности: для этой категории 
предлагаются темы, позволяющие осуществить методические разработки 
по разделам физической химии, относящимся не только к программе сред-
ней школы, но и к вузовской программе (шюгие из них успешно исполь-
зуются на кафедре). 

Перспективным направлением по гфивлечению талантливой молоде-
жи должна явиться агитациош1ая и разъяснительная работа в средних шко-
лах республики, особенно во время прохождения педагогической 1факгики 
шудентами-педшогами, специализирующимися на кафедре. Вольшое зна-
чение при этом приобретает лич1юсть преподавателя-методиста, являюще-
гося одним из ведущих научных специалистов кафедры. 

Развитие НИРС в рамках выполнения курсовых и дипломных работ 
показывает, г̂го необходимо более активное привлечение к этой работе 
функционирующих гфи БГУ научно-исследовательских подразделений и 
11ИИ. Следует сделать более доступным использование в рамках НИРС на-
учного оборудования этих подразделений, обеспечить постоянную воз-
можностъ консультшщй со стороны ведущих специалистов. 

Несмотря на объективные сложности с финансированием, было бы 
целесообразно выделить кафедрам и факультетам некоторый объем средств 
для командирования лучших студентов в ведущие вузы СНГ в качеств 
участников студенческих (и не только студенческих) научных конференций. 
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Организация учебного процесса,на кафедрах университс!^ должна 
быть построена таким образом, чтобы максимально содействовать участию 
студенгов в научно-исследовательской работе. По нашему мнению, учеб-
1ше гшаны должны в обязательном порядке предусматривать определен-
ный объем часов для работы студентов в научных лабораториях. Кроме то-
го, для преподавателей и сотрудников, активно работающих со студента-
ми, должна быть предусмотрена система мер, обеспечивающих перво-
очередные возможности профессионального роста, а также материальное 
поонфение их деятельности. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование системы ИИРС долж-
но был. направлено на то, чтобы в рамках университета исследовательская 
работа студенгов стала обязательным элеме1ггом учебного процесса, особен-
но для тех выпускников, которые рекомендуются для. дальнейшего про-
должения учебы в магистрагуре или аспирантуре. 
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ДИПЛОМНАЯ РАБОТА - ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Е.М. Попов 
(Гомельский филиал Международного негосударственного института 

1РУД0ВЫХ и социальных отношений) 

Среди различных форм и методов изучения финансово-экономических 
дисциплин особое место занимает дипломная работа. В ней студент дол-
жен показать, с одной стороны, глубину знаний по данной проблеме при-
менительно к конкретной ситуации, а с другой - способность к научным 
исследованиям и обобп1ениям, сам(х;тоятельному изложению материала. 
Именно самостоятельность в понимании и письменном изложении вопроса 
является отличительной чертой дипломной работы. Это завершающий этап 
в обучении студента, демонстрация его профессиональных способностей 
по специальной научной дисциплине. Огсюда вьггекает ограниченная роль 
преподавателя-руководителя дшшомной работы. Он должен предоставтъ 
студенту полную самостоятельность, начиная от выбора темы, по возмож-
носта из рекомендованных кафедрой, составления плана, подбора литератур-
ных источников и фактических материалов, кончая литературным изложе-
нием содержания разработанной темы. Научный руководитель хфизван на-
правлять работу студента, своевременно предупреждать ошибки, избегая 
по возможности подсказа в решегога конкретных вопросов. 

К сожалению, во многих учебных заведениях возобладала другая тен-
дерпщя. В методических указаниях по написанию дипломных рабаг содер-
жатся не только отдельные рекомендации по данному виду работ, но и 
развернутые планы по каждой теме, подробный список литературы, маке-
ты таблиц. А что же остается делать студенту? Пассивные ответы на по-
ставле!шые вопросы и техническое заполнение "колонок" и "граф" пред-
ложенных кем-то таблиц. А где же самостоятельность и инициатива сту-
дента, о которой мы так много говорим, пишем, которая гак необходима 
любому специалисту в условиях рынка? 

Дипломная работа - важнейший этап учебного процесса, один из наи-
более эффективных методов подготовки квалифицированных финансистов. 
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Основные требования к дишюмной pa6irre можно сформулировать 
следующим образом: 

а) высокий научно-теоретический уровень рабшъ!, использование за-
конодагелышх, правительственных и ведомственных нормативных доку-
ментов; 

б) насыщетосгь фактическим материалом, заимствованным из ли г̂е-
ратурных источников, отчетных данных предприятий, финансовых орга-
нов, других учреждений, мшшстерств и ведомств; 

в) систематизация цифровых данных в виде таблиц, динамических ря-
дов, расчетов с необходимым анализом и обобщениями; 

г) критический подход к изучаемым фактическим материалам, с целью 
выявления и использования внутренних резервов или улучшения конкре^г-
ного участтса финансовой работы; 

д) правильное литературное оформление дипломной работы. 
Весь процесс написания дипломной работы можно разбить на сле-

дующие этапы: 
1. Выбор темы из числа рекомендованных кафедрой. 
2. Ознакомление с литературой по избранной теме. 
3. Составление плана. 
4. Написание дипломной работы. 
5. Защита дипломной работы. 

Выбор темы 
Прави;п.ный выбор темы дипломной работы имеет большое значение. 

Дипломная рабо1 а должна быть логическим завершением ранее выполнен-
ных курсовых работ. Вместе с тем студент вправе выбрать любую другую 
тему, даже если она не значится в тематике кафедры, если это признано 
це JI есообразным. 

Следует учитывать научный и практический интерес студента к той 
или иной теме, вызванный работой в научных кружках, чгением специаль-
ной литературы, опытом прошлой работы, пагребностями будущей рабо-
ты. Одним словом, выбор должен быть осознанным, а не случайным. 
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Ознакомление с литературой по избранной теме 
Этот этан необходим для сосгавления плана дишюмной работы План 

ДИ1Ш0МН0Й работы должен тражать ее главную идею, а также содержание 
и целепаправлс1Шость работы. 

Подбор литературы - самостоятельная работа студента. При выборе 
липхгратуры следует братъ более поздние издания, а составленный список 
предварительно согласовать с руководителем. 

Составление плана 
План должен быть тщательно продуман и обоснован. Наиболее рас-

пространешюй ошибкой на этом этапе является шаблон, составление плана 
по оглавлениям учебников и учебных пособий, Надо иметь в виду, что лю-
бая тема может рассматриваться в разных аспектах, в разных вариантах. В 
одних случаях может доминировать теория, в других - практика. 

Написание дипломной работы 
После того, как план составлен и согласован с научным руководите-

лем, студент приступает к более глубокому изучению литературы. Необхо-
димо не только всесторонне изучить тему, но и сфуппировать сведения в 
соответствии с планом так, чюбы их легко можно бы;ю проанализировать 
и составить позиции отдельных авторов по одному и тому же вопросу. 

Особое внимание должно быть уделено спорным вопросам. Здесь 
большая роль принадлежит руководителю. Не следует убеждать студента в 
правильности той или иной позиции, важно подсказать ему доводы разных 
авторов, 1федоставив право самостоятельного суждения. 

Главное требование наз^ого руководителя состоит в том, чтобы по-
лучить от студента максимум того, что он может дать в области анализа 
действующей практики и обобщения собранны^х магериалов. При этом важно 
не просто повторение того, что имеется по данному вопросу в книгах и 
журнальных статьях, а самостоятельное изложение вопросов после инди-
видуальной пворческой проработки собранных данных. 

Особо ответственным этапом является написание дипломной работы. 
Правильное, четкое изложение содержания работы имеет принципиальное 
значение. Оформление дипломной работы должно быть строгим. В ней не 
должно был. недозволенных сокращений, вольностей в переносах и оформ-
лении reKcia и i-аблиц, единиц измерений. 
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Защита дипломной рабсугы 
При защите дипломной работы студент должен показать глубш1у знаний 

по данной теме, самостоятельносгь ее выполнения. Студент должен хоро-
шо ориентироваты^я в представленной работе, объяснить источтгаки циф-
ровых данных, методы расчетов, ответить на вопросы (теоретического ха-
рактера), относящиеся к данной теме. 

Изложенные рекомендации можно отнести и к нанисанию курсовых 
работ с той лишь разницей, что, если курсовая работа - первое приобще-
ние студента к научной работе, первая проба сил по самос1Ште;№Ному уг-
лубленному изучению одной из финансовых проблем, где роль научного 
руководагеля особенно велика, дипломная работа - это взгляд на ту же 
проблему специалиста, вооружешюго современными знаниями ч^ории и 
практики, а потому и требования к дипломной рабаге должны быть неиз-
меримо выше. 
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ОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НИРС ИЛ БАЗЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

С.И. Примакова, B.C. Денисов 
(Витсбскйгй п^сударственный технологический университет) 

В докладе обобщается опыт авторов в организации НИР студентов 
младших курсов на базе углубленного изучения основных разделов и до-
lI0Jши^eльныx глав курса высшей математики. 

Традиционной формой работы является индивидуальная работа со 
студегггами, проявляющими интерес к изучению предмета. Она особенно 
необходима в настоящее время, когда уровень школьной подготовки в 
обычных и спехщализированных школах-лицеях совершенно различен. За-
вершающим этапом такой работы обычно является подготовка доклада 
(реферативного шш с элементами оригинальных исследований) к ежегод-
ной научно-практической внутривузовской конференции. Лучшие работы 
участвуют в разтшчных конкурсах. Будучи безусловно полезной, по край-
ней мере, с точки зрения накошюния навыков самосюятельной творческой 
работы, а также приобретения базы для построения в будущем математи-
ческих моделей специальных задач и осознанного подхода к анализу ре-
зультатов, полученных с использованием вычис:шгельной техники, такая 
форма работы не носит, однако, в большинстве случаев законченного ха-
рактера, так как не получает дальнейшего развития при переходе к обуче-
нию на старших курсах. 

Опыт показывает, что студенты более охотно берутся за решение зада-
чи, поставленной перед небольшой группой (кружком), гфичем первоначаль-
ная постановка задачи некоторьш образом связана с их будущей специаль-
ностью. Так, например, задачи классификации и выделения основных фак-
торов, влияющих на некоторый процесс, вызвали интерес группы перво-
курсников-технологов к изу«гению основ факторного анализа, а значит, и 
более серьезного отношения к таким вопросам линейной ашсбры, как 
структура множества решений системы алгебраических уравнений, смысл 
и методы нахождения собственных векторов и собственных значетй мат-
РИ1№1. Повышает шггерес к линейной адя ебре и аналитической геомечрии и 
"редварительное знакомство с различными задачами линейного програм-
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мирования. Лучше усвшпшотся гфи этом и некоторые элементы фунющо-
налыюго анализа. 

С интересом относятся студенты второго курса механических специ-
альностей к задачам, связанным с качественной теорией обыкновенных 
дифференциальных уравнений. А задача, поставленная перед студентами-
механиками, возникшая на кафедре текстильного магериаловедения, привела 
к посфоению модели в виде классической задачи термоупру! ости, которая 
решалась затем методом конечных разностей с последующей интерполя-
цией сеточного решения. 

Ингересной для труппы студентов была работа по заданию учебного 
отдела иисгшута: "Оценка факторов успеваемости методом ранговой кор-
реляции". 

Была также предпринята попытка совместить НИРС с BbmojraeiraeM 
плановой лабораторной работы по аппроксимации контуров сплайнами. В 
результате студентами была подготовлена новая лабораторная работа; 
"Использование параметрической сплайн-аппроксимации тиоских и про-
странственных гладких замкнутьге контуров", весьма полезная для техно-
;югических специальносгей (например, как элемент задачи автомагического 
раскроя). 

Но наиболее эффективной, по-видимому, была бы НИР, не только 
пришшпиально готовящая студента к дальнейгаей творческой работе, но и 
непрерывно продолжающаяся вплоть до выполнения дипломной работы. 
Условием проведения такой работы должен бытъ, во-первых, более высо-
кий уровень контактов между кафедрами, осуществляющими фундамен-
тальную и специальную подготовку, и, во-вторых, введение в учебные 
планы спецкурсов и спецсеминаров на III - IV курсах, которые должны 
проводиться преподавателями фундамё1гга1и.ных дисциплин и быть ориен-
тировагп1ыми на использоватше в курсовых и дипломных работах по спе-
циальности. При этом преподаватели-математики, например, должны быть 
соруководителями или официальными ког1сультантами при выполнении 
рабаг с определением им соответствующей учебной пафузки. 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

О.И. Расолько 
(Белорусский государственный педш огический университет) 

В системе подготовки высококвалифицированных спенишшсгов важную 
роль Hipaer оптимальное сочетание творческой, научной и практической 
пода отовки студентов. Наиболее эффективным средством практического 
воплощения этого комплекса в учебном процессе является научно-иссле-
довательская работа студентов, введенная в учебный процесс. Ее основная 
цель состоит в практическом закреплении теоретических знаний студентов, 
формировании их творческого мышления, приобретение навыков проведе-
ния самостоятельных научных исследований. 

Органическое слияние научно-исследовательской работы студентов с 
учебным процессом является одним из путей ее совершенствования и важ-
ным условием дальнейшего развития разнообразных форм студенческого 
научного творчества. Вузы должны стремиться к созданию наиболее эф-
фективной, присущей данному вузу и отражающей его специфику систе-
мы, обеспечивающей приобретение каждым студентом всего комплекса 
научно-исследовательской подготовки, который способствовал бы непре-
рывности процесса творческого становления будущих специалистов. 

Этот процесс творческого формирования специалистов проходит не-
сколько Э-1Ш10В. Первый этап обеспечивает возможность каждому студевту 
получить навыки научно-исследовательской работы. Введение в процесс 
обучения элементов исследовашм, гфоводимого студентами при выполне-
нии практических и лабораторных работ, написании рефератов, в процессе 
подготовки к семинарам, при прохождении учебных и производственной 
хфакгак, - все это содержит значительные возможности для формирования 
творческой самостоятельности студентов. 

Второй этап включает в себя закрепление и реализацию навыков на-
учно-исследовательской работы. Выбор темы исследования, работа с лите-
ратурой, методики сбора материала, осуществление экспериментадп>иой 
работы в целом, вся целенаправленная деятельность студента способствует 
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развитию активн11сти, поиска, настойчивости, интереса к проблемам педа-
гогической теории и практики. 

Таким обра;чом, в результате поэтапного подхода все студенты при-
общаются к основам педагогического исследования; из общей среды сту-
дентов преподаватель быстрее и точнее определяет тех, кто проявляег 
наиболее основанельный интерес, вдумчивое отношение к проблемам пе-
дш огики; создаются благоприятные возможности для обучения поисковым 
умениям и навыкам, студенты приобщаются к педагогическому творчест -
ву, познают его привлекательность и общественную ценность. 

Учебно-исследовательская работа сгуденгов позволяет перенести ак-
цент с обучения как процесса пассивного, репродуктивного усвоения зна-
ний на обучение как процесс акгавного, продуктивного познания, развития 
познавательной активности и творческого мышления студентов, развитая 
их научной эрудиции. 

Особое место в выработке педагогических умений и навьпсов, а также 
опыта научно-исследовательской деятельности в области педагогики занима-
ет педагогаческая практика. Ведь студенты на практике не только овладевают 
будущей профессией, но и учатся наблюдать, анализировать педагогаческие 
явления, подвергать опытной прюверке теоретические гфедположения, экс-
1юриме1ггироватъ. 

Широкие возможности выполнения творческих заданий не только ди-
агностического характера, но и связанных с основами преобразующей ра-
боты открываются в процессе производственной педагогической практики. 

Однако работа по формированию у будущих педагогов научно-иссле-
довательских интересов и навыков не замыкается рамками практики. Мы 
являемся сторонниками и раннего включения студентов в научный поиск 
путем создания проблемных исследовательских групп. В такие фуппы вклю-
чаются как студенты старших, так и младпшх курсов. Происходит обмен 
опытом, динамическое перераспределение функций. 

Разумеет-ся, названные здесь способы приобщения студентов к науч-
но-исследовательской деятельности используются наряду со многими ап-
робированными практикой путями включения студентов в научную работу. 
Во всей совокупности они и формируют в результате творческую само-
стоятельность будущего педагога. 
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НИРС по МАШИНАМ И АГРЕГАТАМ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В.В. Рачок 
(Вшебский государстешгый технологический универсшет) 

Студенты Витебского государственного технологического уииверси-
гета специальности "Маишны и агрегаты легкой промышленносга" начи-
нают исследовательскую работу с третьего курса. 

Имеются два главных направления исследований: по швейному и 
обувному гфоизводству. 

Работа проводится в тесном содружестве с предприятиями: завод 
"Эвистор", "Легмаш" и т.д.. 

Наибольшее внимание на современном этапе уделяется создалшю вы-
шивальных и швейных полуавтоматов на новой основе с использованием 
микропроцессорной техники. 

Выполнены работы по созданию менее металлоемких машин, умень-
шению шума и вибрации, приводов, потребляющих меньше электроэнергии, 
механизмов, повьшхающих качестю стачивания и надежность машин, и др.. 

Начинают исследовательскую работу с обзора литера1урных и патент-
ных источников, изучигая принципа работы имеющегося оборудования. У 
нас накоплен большой фонд патентных и литературных источников. Мы 
получали журнал DNZ, который ежемесячно давал информацию о состоя-
нии мирового швейного машиностроения, однако в последнее время пре-
кратилось поступление; по другим источникам тоже сузилось поступление 
информации. 

Преподавателям определена нагрузка из расчета 2 часа в семестр на 
одного студента. 

О проделанной работе студенты пишут отчеты в соответствии с тре-
бованиями задания, выданного преподавателем. На этом этапе студенты 
приобретаю! необходимые знания для дальнейшего их применения при 
курсовом и дшшомном проектировании. 

На чегвертом курсе чшаются лекции по "Теории принятия инженер-
ных решений". Студенты знакомятся с приемами использования получен-
'ibix знаний при выборе проектных решений. Опыт работы показываег, что 
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этот курс 11ужно дополнить и практическими занятиями, чтобы на котфет-
ных примерах студенты приобретали опыт в создании новых механизмов. 

Большинство /дапломных проектов являются продолжением курсовых, 
го есть тема остается той же, но более глубоко разрабатывается. Наиболее 
ак-[уальные вопросы разрабатываются в исследовательской часги проекта. 

Результаты исследований преподаватели и студенты ежегодно слуша-
ют в апреле месяце. ' 

Студенты, проводившие большую исследовательскую работу, осюбож-
даются в дипломном гфоекте от раздела по технологии машиностроения. 

На научных конференциях студенты докладывают результаты своей 
рабо1Ъ1. На конференции отмечаются лучшие работы и даются рекоменда-
ции по поощрению разработчика, направлению на конкурс. Победители 
конкурса премируются. 

Опыт работы по УИРС показывает, что дисциплину "Теория принятия 
инженерных решений" можно читать на третьем курсе, то есть одновре-
менно с началом исследовательской работы, что позволит в более ранние 
сроки осмыслить методику поиска технических решений. 

Для активизации работы по УИРС нужно разработать стимулирующее 
положение и знакомить с ним студентов перед началом исследований. В 
положении должны найти отражение оказание помощи в работе над патенто-
ванием и внедрением, а также финансирование по затрагиваемой проблеме. 

Главными коорхшиаторами работ в области научных исследований были 
Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности 
и Всесоюзный научно-исследовательский институт тексттии.ного и легкого 
машиностроения. 

Реализация исследований осуществлялась главным образом на заводах 
машиностроения России и Белоруссии. Однако ситуация изменилась, фаб-
рики все больше приобретают оборудование западных фирм. 

Эгх) нужно учитьшать в исследовштаоской и учебной работе, проводи-
мой со студентами. 

Требуется расширение объема работ по изучению надежности и тех-
нологических возможносгей поступаюншх машин и распространение инфор-
мации по этим исследованиям. Такую работу можно реализовать только 
централизованно, поэтому затронутая гфоблема тоже должна быть отраже-
на в положении об УИРС. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПРИНЦИПА НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 

В.В. Свиридов, Е.И. Василевская, Н.В. Логинова 
(Белорусский государственный университет) 

Современная высшая школа должна готовить специалистов не только 
с прочным запасом знаний, но и умеющих сгавить и самостоятельно ре-
шать самые разнообразные вопросы, возникающие в ходе их 1фактической 
деятельности. ГЗффективным средством восшпания будущих специалистов 
являегся научно-исследовательская и учебно-исследовательская работа сту-
дентов. Fxjm на старших курсах целью научно-исследовательской работы 
студентов является получение новых в научном или практическом отноше-
1ШИ результатов, то для студентов младших курсов целью может быть ос-
воение различных элеме1ггов исследовательской работы, даже на уровне 
"открытия открытого". 

В докладе рассматривается опыт, имеющийся на кафедре неорганиче-
ской химии Белгосуниверсигета, по реализации элементов исследователь-
ского характера в учебном практикуме по общей и неорганической химии 
для студентов младших курсов. Практикум предусматривает возможность 
выработки умений, которые можно рассматривать как элементы научного 
исследования: умс1шя применять свои теорегические знания в конкретной 
ситуации, самостоятельно планировать несложный химический экспери-
мент, обосновьшать правильность его проведешь, рационально использовать 
посуду, приборы, реактивы, наблюдать за ходом эксперимента, обобщать и 
объяснять установленные факты, аргументировать выводы и утверждения, 
вести целенаправленный поиск необходимой информации в справочной и 
учебной литературе. 

В соответствии с целями и задачами практикума и исходя из уровня 
1ЮД10Т0ВКИ студентов, различаются и формы исследовательского принципа 
обучения. Это может быть, например, индивидуальный синтез вещества по 
оригинальной методике из периодического журнала либо исследование 
свойств вещества с использованием спектральных методов и т.д.. 
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Накопленный опыт был реализован и развш при организации в 1996/97 
учебном году практикума по разделу "Неорганические препараты" по кур-
су "Фармацевтическая химия" для студентов П курса агделсния "Химия 
лекарственных препаратов". 

Ьго щюграмма отличается от общепринятой тем, что она не офаничи-
ваегся изучением физико-химических свойств неорганических лекарственных 
веществ, использованием стандартных ме-юдик, описанных в Государст-
венной Фармакопее. Студенты должны предложить методику проведения 
синтеза лекарственного вещества с определенными характеристиками (сте-
пени дисперсност-и, однородности, чистоты, фазовому составу, морфоло-
гии), провести анализ и обосповапие данной методики. Выполняя эту работу, 
студенты приобретают навьпси работы с научной литературой на английском 
и немецком языках, включая справочники, а также реферативные журналы 
на английском языке. В соответствии с разнообразной методикой студенты 
осуществляют натфавленный синтез лекарственного вещества и исследо-
вание его свойств, которые включают: качественный и количественный 
анализ по фармакопейной статье, идентификацию рентгенограммы полу-
ченного вещества. На основании данных студенты должны сделать вывод о 
соответствии синтезированного вещества фармакопейным стандартам и 
требуемым сфуктурпым характеристикам, проанализировать возможные 
причины несоответствия и предложитъ способы корректировки методики 
синтеза. 

Таким образом, обучающе-исследовательский принтщп в этом практи-
куме на втором курсе углубляется по сравнению с практикумами на первом 
курсе. 
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опыт СОТРУДНИЧЕСТВА КАФЕДРЫ ХИМИИ 

СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ КАФЕДРАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ НИРС 

Г.Н. Солтовец, Н.И. Ясинская 
(Витебский государственный техно;к>гический университет) 

Участие схудентов в научно-исследовательской работе является одним 
из важнейших условий подготовки творческих высококвалифицированных 
спегиадистов. Это особенно важно гфи подготовке специалисгов техническо-
го 1фофиля. Хороший инженер невозможен без самостоятельного, творче-
ского мышления, способного решать проблемные вопросы. Такие навыки и 
способности иуденты приобрегают, участвуя в научно-исследовательской 
работе. 

Кафедра химии ВГТУ имеет опыт многолетнего сотрудничества с вы-
пускаюпщми спещафедрами в 0рганизащ1и наушо-исследовательской рабо-
ты студентов. И, несмотря на то, что в нашем вузе не готовягг специалистов 
химического профиля, мы широко привлекаем студентов к вьшо;и1ению 
химических исследований, увязывая их с запросами промышленности. Уже 
на I - П курсах отдельные студенты, по 2 - 3 человека из грушзы, начинают 
научную работу на кафедре химии. Мы считаем очень важным, чтобы те-
мы научно-исследовательских работ с тудентов были связаны с профилем 
их будущей специальности. Руководителями этих работ на младших кур-
сах, как правило, являются преподаватели кафедры химии, а начиная с Ш 
курса и до окончания университета к руководству этими НИРС привлекаются 
и преподаватели специальных кафедр. Часто начатая на младших курсах 
научная работа студентов заканчивается выполнением курсовой или ди-
пломной работы исследовательского характера. 

Счуденты младших курсов вместе со своим руководителем начинают 
научно-исследовательскую работу с выбора задачи исследования с учетом 
важности и реальной возможности решения этой задачи. Они знакомятся с 
научной, стфавочной и периодической литературой по теме исследований. 
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составляют тематические обзоры, оформляют рефераш, высгунают с докла-

дами на заседаниях химической секции. 

Для студентов младших курсов основной целью научных исследовазгай 

может быть не обязательно получение новых в научном отношегаш резуль-

татов, а освоение принципов получения этих результатов, приобретеше 

определенных навыков. ^ 

На старпшх курсах студештл осуществляют выбор aKCiiepHMem-aittHHx 

и расчетных методик исследования, осваивают методики проведения экс-

перимента, проводят исследования по теме, учатся обрабатывать и системати-

зировать полученные данные, правильно оформлять отчеты. По завершен-

ным работам студенты принимают участие в проведении производсгеен-

ных испытаний, являются соавторами печатных работ и авторских свиде-

тельств, выступают с докладами на научных конфере1щиях. 

При этом тематика ЬМРС обязательно согласуется кафедрами химии и 

выпускающими спетцсафедрами университета. Так, например, студенты спе-

циальности "Конструирование и технология изделий из кожи" выполняю! 

работы по темам: "Модификация и улучшение клеев, применяемых в обувной 

промышленности", "Разрабопса методов утилизации и вторичного исполь-

зования отходов обувного производства", "Разработка и изучение свойств 

новых видов обувных материалов" и другие. Студенты специальностей 

"Автоматизация технологических процессов и производств" выполняют 

исследования: "Изучение поведения пакегов материа1юв, применяемых для 

изготовления одежды и обуви, при их лазерном раскрое", "Применение в 

машиностроении полимерных материалов и подбор клеевых составов для 

изг0говления деталей методом послойного синтеза". Будущие инженеры 

по специальности "Технология и конструирование швейных изделий" ра-

ботают над темами: "Применение поверхностао-акгивных веществ при 

влажно-тепловой обработае швейных изделий", "Разработка методов и со-

ставов для дублирования тканей", "Создание пакетов материалов для изго-

товления одежды". 

При совместном руководстве преподавателей кафедры химии и кафедры 

технологии трикотажного производства студенты выполнили исследования 
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в области печати пигмснтиыми красителями трикотажа медицинского на-
значения, а именно - создание искусственной радужки глаза. Студенты 
специальности "Прядение натуральных и химических волокон" принимают 
участие в научных исследованиях по теме "Перспекгивные направления 
использования высокоусадочнмх и объемных химических волокон и нитей 
в текстшшной и леткой промьгашенности", "Металлизация нитей" и других. 

Совместно с кафедрой "Технология текстильных материалов" студен-
ты выполнили научную работу "Разработка оптимальных составов латекс-
ных смесей для ainipei-ирования ковровых изделий". 

Мы стараемся так организовать наушо-исследовательскую работу сту-
дентов в течение всего периода обучения, чтобы она способствовала по-
вышению качества подгоговки будущих специалистов и одновременно 
приносила существенные научные результаты. 
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о п ы т ОРГАНИЗАЦИИ НИРС В АКАДЕМИИ МВД 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ю.Р. Тихонов 
(Академия МВД Республики Беларусь) 

1. Значение НИРС и повышение интереса студентов к творчеству в со-
временных условиях. 

Науою-нсследовательская работа слу1пателей (НИРС) - важное звено 
подготовки спенишшстов в вузах для любой сферы жизнедеятельностп 
общества. Она дополняет, расширяет и углубляет учебный процесс. 

Особый, повышешшй интерес к научному творчеству складывае1ся в 
современных социально-экономических условиях. Субъектам частных, ак-
ционерных, коонераитных, да и государственных предприятий и заведений 
приходится постоянно заботиться о совершенствовании своей деятельности, 
чтобы поддерживать ее на уровне эффективной конкурентоспособности. 
Струкгуры, прикрывающие консервативные методы работы, уходят в про-
шлое, обесценивается потенциал работника. 

2. Роль кафедры в организации НИРС. 
Методическим цен фом организации НИРС в вузе является кафедра. В 

ее планах имеется возможность органически связать научные исследования 
студентов с учебной рабагой и профилем подготовки специалистов. Еже-
дневное общение софудников кафедры между собой и со студешами, об-
суждение планов и результатов работы на заседаниях кафедры способст-
вутот взаимному обогащению достижениями, создают атмосферу для со-
перничества, способствуют преодолению негативов. Успехи лучи.шх туг же 
становятся дост ижением всего коллектива. 

Через кафедру, его руководителя осущес^гвляется связь системы НИРС 
с деятельностью факультетов, вуза в целом и Министерства образования. 
Организуются конференции, смо-фы, обмен опытом, формируются стимулы. 

3. Из гфактики НИРС в Академии МВД РБ. 
На кафедре философии и экономической теории Академии МВД РБ 

накоплен И1т5рссный опыт оргализшцта НИРС. В системе НИРС участвуют 
все сотрудники кафедры. На лекциях, семинарах, тематических и специ-
альных консультациях обращается внимание на возможность и необходи-
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мость научного подхода к овладению важными разделами и вопросами 
изучаемого курса. Каждый преподаватель соответственно его научным ин-
тересам представляет для одобрения кафедрой тематику научных работ 
для слушателей. 

И все слушатели ориентируются на творческое изучение предмета. 
Каждому из них за период обучения рекомендуйся нода отовить научный 
реферат. Творчество проявляется слупштелем 1фи подборе и изучении ли-
тературы, накоплении и систематизации фактического материала, литератур-
ном оформлешш реферата. Необходимую информацию слушатель может 
получить на вводной лекции, семинаре, консультации, у дежурного на ка-
федре и на заседаниях кружков. 

Авторы выполненных работ выступают со своими докладами и рефе-
ратами на семинарских занятиях, на заседаниях проблемных групп и научных 
кружков. Последние создаются по разработке комплекса сложной темы или 
по смежным темам. Например, под руководством Л.Е. Лойко на кафедре 
создан научный кружок по проблемам фшюсофии и 1фава. Автор э̂ гих те-
зисов руководит научным кружком по экономической теории. В рамках 
последнего обеспечено функционирование проблемных групп: 1) содааль-
но-экономические аспекты борьбы с теневой экономикой; 2) экономико-
правовые проблемы перехода к рыночной экономике. 

Определяющим в работе руководителей указанньпс кружков является 
последовательное внедрение научных достижений в учебный процесс, ко-
торый направлен на формирование высокой правовой культуры, профес-
сиональных знаний и личностных качеств будущих сотрудников органов 
внутренних дел. Именно в Академии им прививается мысль, что 1фаво -
единственный регулятор в деятельности сотрудников милиции. 

Изучение курсов философии, политологии и экономической теории 
завершается проведением учебно-теоретических конференций, на которых 
заслушиваются и обсуждаются лучпше реферата и научные доклады слу-
шателей по проблематике указанных дисциплин. Интересные доклады вы-
носятся на вузовские конференции, которые приурочиваются к важным 
событиям в жизни вуза, юрода или республики. Тезисы таких докладов 
публикуются в сборниках и ведомственных изданиях. 
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Лучшие работы рекомендуются на межву:ювские конференции и кон-
курсы. После соотве'1Хпт1ук)п»его рсцензировшшя каждая их них получает 
определенную категорию качества с выдачей свидегельстаа автору. 

Для акгивизации 11ИРС применяегся многофанная система морального 
и материального стимулирования, Руководство вуза отмечает отличившихся в 
науадом творчестве слушателей своими приказами. Выдающиеся работы 
поопфяются по представлшшю вуза грамотами Министерстаа образования, 
дипломами, премиями, ценными подарками. Каждый из этих сшмулов учи-
тывается при рекомендации распределения па работу после окончания вуза. 

Слушатели Академии активно участвуют в НИРС. Здесь работают 17 
научных студенческих кружков, в которых занимаются более 600 человек. 
Только за прошедший год дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей ступеней Мини-
стерст-ва образовшшя республики были отмече1ш работы 16 курсантов. А 
третьекурсник Анатолий ПocиeJЮв и четверокурсник Андрей Меш1хов ста-
ли победителями республиканского конкурса студенческих научных работ 
в нынешнем году. 

Преподавательский состав за участие в организации НИРС также по-
ощряется. При повышении звания, передвижениями по должностям, вы-
движении на престижные участтси работы квалифицированное отношение к 
развигаю творчества молодого поколения специалистов признается высо-
ким качеством педагога, восгштателя, руководителя. 

Важное значение в развитии системы творчества вузовской молодежи 
имеет информация. В практике Академии правоведов и блюстителей пра-
вопорядка используются художественно-оформлишые стенды о развитии 
НИРС в вузе. На кафедрах организуются выставки лучших научных работ 
слушателей. 

Ьол)>шую пользу приносит обмен опытом между вузами страны и разных 
сфан по организации научного творчества молодежи. С этих позиций це-
лесообразно проводить периодически международные симпозиумы, посвя-
щенные проблемам совершенствования творческого потенциала студентов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ 

В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

А.К. Федотов, Н.А, Дроздов 
(Белорусский государственный университет) 

Одной из актуальных проблем обучения студентов и магистрантов фи-
зических специализаций в университете является их качественная подго-
товка в области современного физического лабораторного эксперимента. 
До недавнего времени эта задача, как правило, решалась в рамках обычных 
учебных спецпрактикумов, а также в процессе подготовки студегггами кур-
совых и дишюмных работ. Однако в настоящее время уровень этой пода о-
товки, по известным причинам, начал резко пада1ъ, что, в целом, означает 
фактическое снижетае качества вьптускаемых специалистов даже при со-
хранении высокого уровня теорегической подготовки вьшускников. Причин 
тому несколько. Главная из них - резкое снижегае финансирования учеб-
ного процесса и связанное с эттш старение парка лабораторного оборудова-
ния учебньк 1фактикумумов. Существенную (отрицательную) роль сыфало 
также нарушение учебных связей с традиционными базами распределения 
выпускников университета физических специализаций - инстиггутами НАН 
Беларуси, отраслевыми НИИ, КБ и др. Примерно до конца 80-х годов фи-
зический факульгет Белгосуниверситега имел филиалы болышшсгва кафедр в 
институгах НАН Беларуси и на ПО "Интеграл", чго позволя1Ю использовать 
их экспериментально-технологическую базу для подг отовки высококвали-
фицированных специалистов. В настоящее время этих филиалов фактически 
не cyniecreyeT, хотя попытки их возрождения предпринимаются обеими 
сторонами. Однако без выделения специальных средств на эти цели вос-
создание прежнего взаимодействия в области учебного процесса между 
БГУ, академическими инсгитутами и щюмьппленностью вьплядит весьма 
1фоблематичным. 

189 



в связи со сказанным выте, остро встает вопрос о способах сохране-
ния (а в идеале, улучшения) подготовки студентов и ма1истрантов универ-
ситетов в области современного лабораторного физического экспериме1гга 
По-видимому, единственным выходом в создавшейся экономической си-
гуации является организация использования экспериментально-технологи-
ческой базы научных лабораторий университетов и университетских fMM 
не только для подготовки дипломных и отчасти курсовых работ, но и для 
создания новых учебных спеппрактикутлов в области современного физи-
ческого эксперимента. Определеттый опыт в этом на1фавлении накоплен 
на ряде кафедр физического факультета Ы У. Примером обучения совре-
менному физическому эксперименту является выполнение цикла лабора-
торных работ С1уде1ггами 5-го курса по сиещ1ализациям "Физика полупро-
водников" и "Новые материачы и технологии", организованного на базе 
НИЛ высокоэнергетичной ионной имплантации при кафедре физики полу-
проводников физического факультета БГУ. 

Рассмотрим AonojfflHTejibHbie возможности, возникающие при реализа-
ции такого подхода к организации спецпракгикума, на примере двух кон-
кретных лабораторных работ: "Электрические свойства компенсированных 
полупроводников" и "Низкотемпературная фотолюминесценция кремния". 

Выполнение первой работы дает возможность студентам не только за-
крепить ранее освоенные по отдельности методики измерения проводимости 
и эффекта Xojuia на постояттом токе, но и получить ряд качественно новых 
знаний и навыков. В первую очередь, данная лабораторная работа позволяет 
студентам почувствовать эксперименгально, что такое холловская подвиж-
ность носителей заряда, определять механизмы рассеяния носигелей при раз-
литых температурах, оценивать энфгию ионизации и коэффициент компен-
сации основной легирующей примеси, находить температурную зависимость 
концентрации носителей и т.д.. Кроме того, студенты в данной работе ос-
ваивакуг элементы криогенного экспфимет-а (поскольку в работе использу-
ется жидкий азот), включая измерение и регулирование низких температур 
с использованием полупроводниковьгх термометров сохфотивления. 
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Во второй лабораторной работе, исследу-я спектр фотолюминесцент^ии 
крехкия, сггч-дентк и мзгйстрготк с осноадмк ка~сстзспг:огс н 
колячестзскного гналязг примесного я дефектного состзза сфкстгллоз крем-
ния, гз^'чакгг модафикацик? дефектов s iipoiieccax отжига, обл>'чеЕйя и дру-
гих BHCiiuiOT возд^сгзий нг крйста;г:ты. В пррдессс таогсдегжя лабора-
торных работ окн приобрсхают навыки работ с криогснньиш! жидкостями 
(^от. гитта). а также обработки иол '̂̂ хенных спектров (повышения соот-
ношения еигнат-ш>'м. апЬроксимадии конт\рз сиетстргльнкх линий иззвест-
injMH ф^тпсционалонотми зависилгостями и др.)-

Ta?sx о б р ^ м . исло^озгэие э^'чных удгакогох в лабораторком 
практикуме позволяет сту дентам кем»лекско применять ранее освоснкыс 
ими по ртдельносш эксперкмсохальзкс мсходк для решения олределеннытс 
задач совремежой экс1К5>нлезта-1ьной физики. Кроме того^ при работе на 
сложных (в том числе, аетоматизировакных) ка>-чных установках студенты 
получают извкки работы с новыми, ранее их незнакомыми методиками 
эксперимента и современной измерите;1ьной и >ттргвляющсй аг^паргг^рой. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ Ф О Р М Ы НИРС 
НА КАФЕДРЕ ЭКОЛОГИИ БГПА 

С.А. Хорева, И.И. Турсунова 
(Белорусская государственная полтчгхническая академия) 

• ^ 

Глубокий экологический кризис, который переживает вся нившшза-
ция, 1ребует экологизации всей культуры. Экология ныне трактуется как 
форма самосознания цившшзации. Особенности эколохического знания -
конструктивность, системный характер. 

Методологически разработанный на кафедре экологии БГПА курс 
экологии подводит прочную базу гюд проблему экологизации произволст-
ва, способствует подготовке будущего спегщалиста или руководителя к 
принятию обоснованных решений о струкгуре экономики, побуждает сту-
дентов к научшлм исследованиям, приводит их к обобщению, что органи-
зованность биосферы выражаегся в правиле: все связано со всем. Решение 
локальных экологических гфоблем является существенной частью процес-
са экологическог о образования, особенно в целях мотивации студентов. 

Руководство научно-исследовательской работой студентов является 
обязательным пунктом в индивидуальных планах преподавателей, неотъ-
емлемой частью tfflP на кафедре. Форму 1чюведения НИРС преподаватель 
выбирает самостоятельно (индивидуальную шш массовую). 

На кафедре экологии БГПА наиболее широко представлены массовые 
формы организации НИРС. К шш относятся моделирование экологических 
систем на ЭВМ, создание рубежшлх кошролей знаний по всем iQpcaM кафедры. 

Наиболее широкое и новое направление - это работа студентов в рам-
ках HpoipaMMbi "Балтийский университет" под руководством кандидата 
техн. наук С.В. Дорожко. В 1996/1997 п. в этой работе приняло участие 44 
студента, было осуществлено совместное исследование проблем энерго-
сбережения в РБ норвежскими студентами и студентами БИТА. 

Общественная студенческая организация "Белая Русь" вносит свой вклад 
в дело экологического образования общественности. Студенты проводят 

лекции в школах для старшеклассшпсов, знакомятся с локальными эколо-

гическими проблемами в странах Западной Европы, издают бюллетень 

"Зеленые новости", посвященный сохранению окружающей среды. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Г.А. Циркуиов 
(Белорусский государственный университет транспорга) 

Нынешние специалисты, которые сейчас окончили высшие учебные 
заведения, будут работать с полной отдачей как специалисты через 8 - 1 0 
лет, когда в условиях быстроразвиваюшегося процесса многие технологи-
ческие процессы производства и его техническое оснащение определенным 
образом изменятся. Поэтому задачи, стоящие в настоящее время перед 
высшей школой, усложняются и расширяются. Вузы должны давать сту-
дентам прочные знания по фундаментальным основным специальностям, 
одновремешю с этим вьшускники любого вуза должны быть готовы правиль-
но воспринимать все новое на производстве, содействовать его внедрешпо 
и, главное, всегда уметь находить правильное, научно обоснованное реше-
ние задач, которые поставит жизнь, с целью повышения производительно-
сти труда и прогресса общества. 

В этом отношении большая роль принадлежит научно-исследователь-
ской работе студентов (НИРС), которая 1ювьш1ает ранее названные деловые 
качества будущих специалистов и имеет огромное значение в деле духов-
но-нравственного воспитания будущих специалистов высшей квалифика-
ции, развивая в них состояние постоянного поиска, делового упорства в 
достижении поставленных целей, трудолюбие и большое чувство долга за 
порученное дело, стремление приносить нашему обществу максимально 
возможную пользу. 

В свете вышеизложенных требований изложу опыт организации науч-
но-исследовательской работы студентов на примере дипломного проекти-
рования спетщальности "Организация перевозок и управление на железно-
дорожном транспорте". 

Тема дишюмного проекта выбирается заранее. Перед началом диплом-
ного проектирования студенты проходят нреддипломную практику, на ко-
торой они знакомягся с производством, анализируют его работу, находят 
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положительные стороны и недостатки и разрабатывают спратегию его функ-
ционирования. 

Ознакомимся с некоторыми проектами. "Совергаенствование технологии 
и технического оснащения грузового двора станции Смоленск-Централь-
ный Московской железной дороги", автор - студентка группы ЗД-61 фа-
культета безотрывного обучения. Рецензентом хфоекга был начальник 
стантщи Смоленск-Цен-фальный Шатов Александр Е^вгеньевич. О содер-
жании проекга он пишет; "Дипломный проект разработан в полном соот-
ветствии с заданием. Тема проекта весьма актуальна. В связи с распадом 
Советского Союза произошло падетае всех офаслей производства, включая и 
железнодорожный транспорт. Более чем ншюловину уметашился ваюно-
оборот, техническое оснащение станции стало не полностью используемым. 
Выбору технологии, режима работы и технического ocjaauiemM посвящен 
данный проекЕ. Критерием выбора эффективного решения в проекте при-
няты провсдешше затраты, необходимые для выполнения заданного объема 
работы, которые убеждают в правильности подхода к решению производ-
ственных задач. 

Из анализа работы станции автором установлено, что текущее планиро-
вание работы станции производаггся без обоснования принимаемого решения 
и получения достоверных результатов работы. Автором была выполнена 
колоссальная, титаническая работа с помощью ЭВМ, выбора оптимальной 
шггенсивности обслуживания вагонопотоков, техно;югии, режима работы 
и технического оснащения грузовых пунктов и других станциоши>гх уст-
ройств. Расчеты показали потребность и резерв технического оснащения. 
Автором выбраны и рекомендованы эффективные технические средстад, 
обеспечивающие минимальные затраты на их эксплуатацию. 

Анализом установлена недостоверность действующей методики опре-
деления средней величины суточного простоя вагонов по форме ДУ-9. Воз-
никает сомнение в нарушении логики, когда за суточный период средняя 
всличш1а простоя вагона превышает 24 часа. Автором устшювлена непри-
годность действующей методики и рекомендована проверенная на ряде стан-
1ЩЙ, точная, достоверная методика, которая характеризует истинную вели-
чину продолжительносга нахождения вагона на станции. Рекомендации авто-
ра позволяют выбирать на рабочую смену, сутки или другой период эф-
фективный режим работы подразделения шш станции, получая итоговые 
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результапы: интсисивносгь обслуживания вшх)нов; количество обработанных 
вагонов; необходимый контингент обслуживающего персонала; пофеб-
пость в путевом развитии, маневровых средствах и средствах механизации, 
максимальное наличие вагонов; остаток вагонов; де11ежные затраты - об-
щие и 1фих.одящиеся на единицу продукции и величина простоя вагонов. 

Дипломный 1фоек1 разработан на высоком инженерном уровне, отве-
чаег требованиям высшей школы, а его автор Гречко Людмила Михайлов-
на заслуживает отличной оценки и присвоения квалификации инженера по 
специальности "Организация перевозок и управление на железнодорожном 
ipaHCHopie". 

Учитывая высокий уровень ра;фаботки проекта, хфосим рекгорат уни-
верситета его копию предоставить администрации станции Смоленск-
Ценфальный Московской железной дороги для внсдре?гая в производсгво". 

Аналогичные рецензии получены от друтах рецензентов на дишюмные 
проекты; Пановой Елены Григорьевны (УК-51) "Разработка технологии и 
технического оснащения станции Новобелицкая Белорусской железной до-
ро1 и для обслуживания и обеспечения работы холодильника Гомельского 
мясокомбината"; Черняк Светланы Витальевны (УК-51) "Выбор ресурсо-
сберегающей технолог^ш и технического оснащения сшщии Брест-Северный 
для перегрузки шюдоовощей и мясопродуктов"; Шебашевой Натальи Бо-
рисовны (УК-51) "Совершенствование технологии и технического оснащашя 
станции Новобелицкая даш обслуживания и обеспечения работы холодиль-
ника Гомельского жирокомбината для перевозки жиров"; Коростелевой 
Жанкы Станиславовны (УК-51) "Выбор ресурсосберегающей технологии и 
технического оснащения станции Степянка для обеспечения перерабопш 
чарно-шту'шых грузов"; Андрушкевич Светланы Николаевны (УК-51) 
"Выбор ресурсосберегающей технологии и технического оснащения стан-
ции Брест-Северный для обеспечения пере1рузки контейнеров"; Ирилуцко-
го Михаила Петровича (ЗД-61) "Выбор ресурсосберегающей технологии и 
технического оснащения станции Центролит". 

Проекты доложены на 42-й студенческой научно-технической конфе-
ренции университета, получены одобрения и рекомендахщи внедрения в 
производство, представле1гия на конкурс, публикацию в сборнике студен-
ческих наушых работ. 
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опыт У П Р А В Л Е Н И Я Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й 
Р А Б О Т О Й СТУДЕНТОВ ПО П Е Р Е Р А Б О Т К Е И ХРАНЕНИЮ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

П.П. Цибульский, Л.А. Расолько 
(Белорусский государственный аграрный технический университет) 

Кафедра механизации переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции сравнительно молодая - организована в 1991 г. для подготовки 
инженеров-механиков со специализацией по переработке и хранению сель-
скохозяйственной пищевой продукции. 

Руководство студентами кафедрой начинается в шестом семестре (3-й 
курс). В этом же семестре студентам читается курс леющй по перерабапсе 
и хранению сельскохозяйственной продукции (это проблемы технологии, 
оборудования, качества, сертификации и др.). Лабораторно-практические 
занятия со студентами проводятся в основном на производственных пло-
щадях фшшалов кафедры; 1Ш0 Белгехнопрод, НПО Харпгех, Белплодовощ-
техпроект, Минский плодоовощной комбинат. Современное производст-
венное оборудование этих фи:ша1юв формирует у студентов практические 
навыки и способствует развитию исследовательского мышления. 

Студентам сообщается примерная тематика научных работ: 
- сравнительный анализ международных и отечественных стандартов 

на сельскохозяйственную пищевую гфодукцию; 
- атгесгация рабочих мест и тех1Юлогических процессов переработки и 

хранения сельскохозяйственной пищевой продукции; 
- анализ оборудования, используемого при переработке и хршюши сель-

скохозяйственной пищевой продукции; 
- соевые продуюы в профилактике заболеваний человека: анализ, оценка 

возможностей использования; 
- анализ основных факторов, влияющих на формирование качества сель-

скохозяйственной пищевой продукции. 
Студенты, приняв1Ш1е решение заниматься научно-исследовательской 

рабоюй, выбирают научное направление и по заданию руководителя про-
водят научный поиск в библиотеках БАТУ, РНТБ БЕЛНИИНТИ, Нацио-
нальной библиотеке. 
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По результал^м поиска готовится рефераг, ко-горый и докладывается 
на заседании студенческой научной секции. Как правило, это студенты Ш 
курса. Студенты ГУ и V курсов продолжают свои наушые исследования, 
находясь на технологической и преддипломной практике, при выполнении 
курсового и дипломного проектов. Находясь на практике, студенты получают 
возможность па производстве провести исследования и собрать необходимые 
материалы по избранной научной проблеме. Собршпше материалы обсуж-
даются затем не только на заседаниях секции, но и в деловых шрах, вклю-
чаются в курсовой проект. 

Как правило, в дипломном проекте студенты продолжают исследова-
ние по научной проблеме. Такие исследования могут быть прикладными, 
когда дипломный проект внедряется на конкретном предприятии, конечно же, 
с помощью руководителей - преподавателей кафедры. Так, за 1994 - 96 гг. 
результаты научных исследований студентов нашли прикладное применение; 

- внедрение способа ректификации пищевого спирта на Рованичском 
спиртзаводе Червенского района; 

- разработка и внедрение проекта комплекса оборудования для механи-
зироватюй приемки, зфанения, отпуска зерна на железнодорож1ЮЙ станции 
для спиртзавода Ойцево; 

- модернизация трубчатого пастеризатора для пастеризации сливок на 
Столбцовском гормолзаводе; 

- перекомпоновка хшастин пастеризациошю-охладительной установки 
011У-15 с целью использования се на двух сепараторах ОСН-С; 

- разработка предложений по совершенствованию стандартов на кар-
гофелт, свежий, предназначенный для реализации и для переработки на про-
дукты питшгая. 

Результаты эксперимента1п>щлх научных исследований студентов IV и 
V курсов обсуждаются на заседаниях секции "Механизация переработки и 
хранения сельскохозяйственной продукции". Лучпше работы выдвигаются 
на университетскую и Республиканскую конференцию студентов. 

Формы и методы научно-исследовательской работы студентов по сек-
ции "Механизация переработки и хранения сельскохозяйственной продук-
ции" совершенствуются. 
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О С О Б Е Н Н О С Т И ОРГАНИЗАЦИИ НИРС 
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Н.Н. Шацкая 
(Бресгекий государственный университет) 

1ШРС исходит прежде всего из учебных задач вуза и фал^ультста, спо-
собствует подготовке специалистов, ибо создаег перспективную целевую 
установку на видение проблемы и ее разрешение, повышает познаватель-
ную активность, развивает интеллектуальные способности, формирует на-
выки самообразования, помогает профессиональной ориентации. 

Педагогика, как интегрирующая дисциплина, имеет свои особенности, 
которые влияют на организацию ЕШРС. Назовем основ1ше. Во-первых, пе-
дагогика изучает процессы воспитания и обучения, их социальные, общепе-
дагогические, физические, дидакшческие характеристики. Процессы дина-
мичны, находятся в постоянном изменении, развитии. Появляются новые 
проблемы - агрессивность общественной среды, детский аутизм, депрес-
сии, дсвиантное поведение, рост детской и подростковой жестокости, па-
дение творческой и познавательной активности детей. Появилась новая 
генерация воспитанников, не знающих влияния детских и юношеских об-
щесгвенных и государственных организаций. Информационное обеспече-
ние о состоянии теоретических и прикла;щых знаний по новым проблемам 
недостаточное. Нет данных о накопленных знаниях и имеющихся незнани-
ях. Профессиональная наука встречаег значительные трудности на уровне 
теоретического и методологического осмысления новых областей и струк-
тур социальной и духовной жизни. Все это сказывается на НИР студентов-
педагогов, вызывает задержку на уровне эмпирического исследования. 

Во-вторых, процесс обучения и воспитания имеет двусторонний ха-
ракгер, его эффективность связана с достижением i армонии в деятельно-
сти восгштателя и воспитанника, обучающего и обучаемого. НИР в рамках 
совместной деятельности усложняется возрастом сгуденческой молодежи. 
Если откры тия в естественных и математических науках совершаются юными 
и молодыми учеными, то в общественных науках, к которым относится педа-
гогика, важен сам факт социального кфсгаишя, жизнишый опыт, усвоение 
общественных норм и законов. Понимание педагогической деятельности и 
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С115емление к ней проявляется в более старшем возрасте, открытия в педа-
гогике делаются зрелыми joo/ibMH. '>го объясняет то положение, почему 
преподаватели, работающие на I - II курсах, предпринимают много усилий 
для пробуждения интереса к изучению недш огики, стремления к педагоги-
ческому творчеству. 

В-третьих, педагогическое значение имеет свои особенности - само по 
себе оно не является руководством к действию. Оно должно стать убежде-
{шем, войти в мировоззрение личности. Убеждения, писал великий педшог 
К.Д. Ушинский, являются главной дорогой че;ювеческого воспитания. Сту-
д е т ы , не имея профессиональных убеждений, не видят проблемы, а ес;ш 
проблема очерчена - не ищут ее пршшну, не пытаются ее реи1ить. Отсут-
ствие профессиональных педаго! ических убеждений связано с отсутствием 
мотива поисковой деятельности. Знание станет убеждением через меха-
низм соединения теоретического изучения с практической педагогической 
деятельностью, через участие в изучении педшогического огалта, через срав-
нительно-исторический подход к изучению современных проблем воспи-
тания. Вузы переживают зна»ште;и.ные трудности с организацией педаго-
гической практики - нет непрерывной практики, сложно организуется лет-
няя педпрактика, скоротечна первая учебная практика. Индивидуальный по-
иск педагогической работы самим студентом затруднен организацией 
учебного процесса вуза, обязательное посещение занятий не предусматри-
вает подобную "самостоятельность". Поэтому исследовательская работа по 
педагогике страдает поверхностной описательностъю, отсутствием проник-
новения в закономерности обучения и воспитания. 

В-четъертых, сложность организации НИРС по педагогическим дис-
циплинам связана с существующей организацией учебного процесса в вузе, 
где 1феобладает "патерналистский" подход. Индивидуальность и ответст-
вешюсть студента в научной деяте/шности проявится ярче и богаче вместе 
с ростом демократических тенденций в структуре вузовского образования. 
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опыт ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
Р А Б О Т Ы СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ Ф О Р М Ы ОБУЧЕНИЯ 

В.Л. Шушксвич, B.C. Дубовец 
(Витебский государственный технологический университет) 

Заочная форма не позволяет привлечь слушателей к выполнению НИР 
в такой же степени, как студентов дневной формы, в связи со спецификой, 
связшшой с территориальной и временной оторванностью от места обучения 
В то же время у некоторых слушателей по месту их работы имеется высо-
коэффективная исследовательская база (современная контрольно-измери-
тельная и вычислиггельная техника и т.п.), к тому же приближенная к по-
требностям производства. Использовать этот потенциал для выполнения 
НИРС, с целью повьнпетшя общего качества обучения, на наш взгляд, очень 
перспективно. 

Наиболее удобный вид обучения, в рамках которого студенты-заоч-
ники могут принять участие в научно-исследовательской работе, - это вы-
полнение курсовых и дипломных проектов. При этом вся сложносгь состоит в 
подборе темы НИР персона1и>но каждому студенту с учетом его интересов 
и производственных возможностей. В этом случае вьшоип1шъ научно-иссле-
довательские работы можно начиная с чегвергого или более ранних курсов. 

Очевидно, чтх) основной предпосылкой научно-исследовательской дея-
тельности является появление и проявление интереса к конкретно обозна-
ченной предметной области. В инженерной пракгике такой интерес появ-
ляется, как правило, в связи с формулировкой недостаточно эффективно 
решенной проблемы, относящейся к конкретной инженерной или произ-
водственной задаче. При этом, окунаясь в учебный процесс, студент обна-
руживает наличие средств для решения возникаюащх задач. Таким обра-
зом, осознание проблемы и проявлетше интереса и личной потребности в 
ее разрешении путем использования получаемых в вузе знаний, на наш 
взгляд, явится основным стимулом участия студентов-заочников в научно-
исследовательской работе. 
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с целью выявления причин, приводящих к появлению научного инте-
реса, авгорами проведены со1и1о;югические исследования в нескольких 
грушах, изучающих курс "Элекгротехника с основами электроники". Ис-
следования выпо;шялись путем анонимных опросов студентов одних и тех 
же ipynn в течение их срока обучения с третьего по шестой курс. При rtpo-
ведении опросов ставилась задача выяснить динамику изменения профессио-
нального интереса студентов к изучаемым дисцшшинам и, как следствие, 
требования к тематике НИРС. При этом, среди прочих, опросники содержали 
следующие вопросы: гаггерес ко всему читаемому курсу, особый интерес к 
отдельным разделам читаемого курса, 1фофессиональная принадлежность 
(ИГР, рабочий), намерение изменить род занятий после окончания вуза. 

Анализ ответов показал, что в процессе обучения шггерес к читаемой 
дас1щшшне меняется от общего интереса ко всему курсу в сторону прояв-
ления большего интереса к отдельным его разделам. 

Так, на 1ретьем курсе явного проявления интереса к отде;п>ш>1м разде-
лам курса не наблюдалось (50% отдали предгючтение общим разделам по-
стоянного и переменного тока, 25% интересовались HSMepnTCĵ HbiMH при-
борами и элементами автоматики, 25% не имели явного интереса ни к од-
ному из разделов), на пятом же курсе явный интерес вызвали разделы 
"Элементы автоматики", "Электронные узлы" (50 - 60%), схемы управления, 
измерительная техника (40 - 50%) и в меньшей сгепени возрос интерес к 
электрическим машинам. Одновременно с этим возрос интерес к таким ви-
дам занятий, которые связаны с приборами, схемами. 

Смешение интересов можно во многом объяснить тем, что за два года 
изменился профессиональный состав студентов (в связи с переходом на 
инженерные должности), то есгь появилась необходимость в решении кон-
кретных производственных задач. Если на четвертом курсе менее 30% от-
нес™ себя к ИГР, то на шестом - 60%. А число ответов на вопрос "Соби-
раегесь лш Вы менягь род занятий после окончания институла?" почти сов-
падает с 4HCjroM рабочих. 

Личное общетгас авторов со студентами показа1Ю, что основной при-
чиной отказа от долж1Юсти ИТ? являются материальные потери. А 6oju.-
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ший и£ггсрес к курсу электротехники проявляют ИГР, которые хотели бы 
следующий за электротехникой курс "Основы авгоматики" изучать диффе-
ренцированно. 

По мнению авторов, для студентов-заочников с выбранным профилем 
работы на предприятии, целесообразно изучение ряда курсов 1Ю индивиду-
альной 1ф01рамме с соответствующим уююном в выбранную им специали-
зацию, с более углубленным изучением, в том числе и путем проведения 
научных исследований, необходимых разделов. Результаты проведенных 
исследований n o K a j a i m , что выбором тем курсовых работ с учетом профес-
сиональных интересов студентов можно значительно увеличить потенциал 
и заинтересованность в учебе, повысив, таким образом, эффективность 
обучения в вузе. 

Эти выводы подтверждены практикой выборотаою формирования 
тем курсовых проектов в соотвегсгвии с профессиональными интересами 
обучающихся, которая продемопстрировала повышение уровня выполняе-
мых студентами работ. 
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АНКЕТАВАННЕ ЯК СКЛАДАЮЧАЯ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЙ 
Р А Б О Т Ы СТУДЭНТАУ ПА ГЕАГРАФИ 

A.M. Баско 
(Беларусю дзяржауны педаг шачны ун1верс1тэт) 

Пры зборы фак1ЪРП1ага матэрыялу па томе праблемнай групы, навуко-
вай справаздачы, вьтканання курсавой iii дыпломнай работы можа быць 
тырока выкарыстаны мшад анкегавання. Гэты метад выкарыстоувауся у 
I eaгpaфiчнaй навуцы здауна (збор матэрыялу для "Книги Большому nqpre-
жу", Вял1кай Пауночнай экспедыцьп i шш.). 

Метад навуковага анкетавання прадугледжвае разнастайнасю. яго форм. 
Перш за усё неабходиа высветлщь мэту мяркуемай работы i распрацаваць 
cicTDMy навукова-метадычнага апарату (для мехашчнага збору вызначанай 
1нфармацы1 без якой-небудзь першаснай апрацо5та-анал1зу, збор матэрыялу 
3 першаснай апрацоукай i г.д.). Пытанш анкет павшны быць выразна i кан-
крэтна пастаулены. Гэта неабходна для павышэння каэфищенга выкарыстан-
ия атрыманых дадзсньгх. Колькасць пытанняу анкеты павшна суадносщца з 
мэтай навуковай працы, колькасцю апытаемых i шшым! napaMerpaMi. 

Анкеты можна j^oyna падзялщь на: 1) экспрэс-анкеты, дзе мяркуедца 
адзначыць адказ - "так" щ "не"; 2) анкеты-заданш, яюя прадугледжваюць 
разгорнуты адказ на пастауленыя пытанн!; 3) анкеты-абагульненш. Акрамя 
адказау на iibiTaHHi, рэспандэнты пав1нны 3pa6iub абагульненш. Методыка 
гэтай працы даецца у якасщ дадатка да анкеты. Звьгаайна гэты тып анкета-
вання прызначаецца для больш надрыхтаванай аудыторьп. 

Анкеты даюць мах-чымасць сабраць пэ5пную колькасць матэрыялу, яю 
потьш падлягае дасканалай апрацо^щы, прыведзенню дадзеных у патрэб-
Егую cicT3My. Якасць выканання заданняу залежыць ад падрыхтозта i адказ-
насщ рэспандэнтау. 

Метад навуковага анкетавання з'яуляецца найбольш актуальным у вы-
падкач, кат : а) неабходна за малы час атрымаць пэуныя звестю пра той щ 
1ншы прадмет, з'яву значньпс па плошчы тэрыторый; б) ёсць зна'шая коль-
касць рэспандэнтау; в) зразумеласць (нескладанасць) пытанняу анкеты. Гэ-
ты метад не патрабуе матэрыяльных затрат. 

Пры неабходнасщ можна правесщ выбарачнае кантро;п,нае анкета-
ванне (па^орнае), якое дазваляе меркаваць пра ступень дакладнасщ атры-
манага матэрыялу. 
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НАВУКОВАЯ Р А Б О Т А ЯК С Р О Д А К ПРАФЕС1ЙНАЙ 
П А Д Р Ы Х Т 0 У К 1 СТУДЭНТАУ-. 'З В О П Ы Т У Т В О Р Ч А Й 

Л А Б А Р А Т 0 Р Ы 1 " К Р Ы Т Ы К " 

Е.Л. Бондарава 
(Беларуси дзяржаупы ун1верс1тэт) 

У журншистыда плёшш ирацуе той, хто мае патэнцыял асобы, здолънай 
самастойна мысшць, зауважаць у рэча1снасщ ютотнае i знаходзщь адпавед-
нас выражэнне. Паглыбленне у аб'ект пазнання садзейн1чае грунто>^асщ 
меркаванняу, дакладнасщ высноу. 

3 мэтай садзейн1чш№ 1нтэлектуалы1аму, духозшаму росту вьшусктко^' 
на факультэце традыцыйна удзяляецца увага навукова-даследчай рабоцс. 
Яна цесна звязана з вучэбным! гфаграмам!, не партараючы ix. 

Праграма лабараторьп "Крытык" будуецца на распрацоуцы пытанняу 
мастацкай культуры, духоунай спадчыны. Упэунена, што, кал! чалавек эс-
тэтычна адукаваны, валодае крытэрыям! адбору i ацэню фактау, ён больш 
дакладна арыентуецца у жыщи, здольны садзейшчаць сцвярджэнню дабра i 
прыгажосщ. 

Асноуныя наюруню даследаванняу - беларуская i сусветная культура, 
л1тарагура i мастащза, прафесшны вопыт журнал1стау, шсьменшка5', рэ-
жысёрау, крьгшкау. Вывучэнне ix творау, аншпз прынцыпау, яюя вызначаюць 
ix творчасць, спрыяюць вьтрацоуцы уласных прынцьшау пачьгааючых жур-
нашстау, абуджаю1№ щкавасць да гворчай гфацы. Не выпадкова з вынуск-
гакоу факу-льтета выйшла шмат публ1цыстау, шсьменнисау, сцэнарыстау i рэ-
жысерау к1но, крытыкау розных наирункау. Характэрна, што кожны з ix 
3pa6iy псршыя спробы менав1та у сценах факультета, у навуковых гуртках, 
выступлениях на канферэшдаях i сем!нарах. 

Ад бор студэнтау, схшьных да навуковай працы, вядзецца праз выя5'-
ленне легапых курсавых i кшггрольных работ, выкананне вучэбных задан-
няу. Таюя студэты уключаюцца у тэматычныя планы навуковых канфе-
рэнцый, свае даклады яны рыхтуюць пад юрауыштвам выкладчыкау. Група 
найбольш рушивых студэнтау, пераважна 3 - 4 курсау, зал1чваецца у твор-
чую лабараторыю "Крытык". Звычайна гэта 1 2 - 1 5 чалавек, яюя працую1№ 
па 1ндыв1дуальнаму плану або выконваюць частку агульнай тэмы лабара-
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•rophii. Гаюя рас1фацо5то скарыстоуваю1и1а кафедрай пры падрьшоуцы ву-
чэбна-мстадьгчных дапаможн1кау. Наирыю1ад, рэфераты ишсщ счудэнтау 
4-га курса мною скарыстаны у вучэбна-метадычным да11аможн1ку "Бела-
руская л1тара1ур11а-мастацкая крытыка: станауленне, традыцьп, тэндэнцы! 
разв11щя", выдадзеным у i этым годзе. 

Важны момант у навукова-даследчай рабоце студэшау - умение вы-
значыць галоуную тэму i прышцаны яе распрацо5то у тэз1сах. Иасля тако! а 
вызначэння даследаванне а1рымгавае метадала11чную выснову i мэтаяа-
юраванасць. 

Найбольш перспекггыуныя тэмы распрацоуваюцца на двух - трох кур-
сах i звычаина дасягаюць фунтоунасщ дыпломиых рабсуг. За 1996 1997 гг. 
таим! сташ даследаванн! студэнтак С. Шыкуць - аб крытычнай сиадчыне 
С. Палуяна, М. Багданов1ча, М. Гарэщсага; С. Барысени - аб крытыцы i 
публ1цыстыцы у 4aconice "Полымя" розных перыядау; I. Рымашэускай - аб 
праблемах адлюстравання духо5а1ас1Ц як катэгоры! фшасофскай i публ1-
ць1стычнай; Ж. Сшнкай, якая даследавала творчасць юанарэжысёра В.Ц. Ту-
рава. Таюя дыпломныя работы рэкамендуюцца экзаменацыйнай кам1с1яй у 
якасщ вучэбных дапаможнкау. 

Пры удзеле творчай лабараторы! кожны год рыхтуюцца i выдаюцда 
сиецыяльныя выпуси вучэбнай газеты "Журналист". У 1996 г. яны прысвя-
чал1ся актуалтлшм праблемам творчасщ i крытым, майстэрству анашза тво-
рау, у 1997 г. - асаблхвасцям дзейнасц! тсьменн1цкай арган{зацы1 i Дзяр-
жаз^тага тэафа музычнай камеды! у сучаснай ciiyai^ii; у настулным годзе 
аб'екгам! нашша даследавання будзе Цэнтр Юнав1дэапраката г. MiHCKa i 
Саюз журнатсгау Беларус!. 

Шмат гадоу я маю дачынснне да студэнцкай навую i мела магчымасць 
на MHorix прыкладах пераканацца, пгго яна вельм! важнае звяно у падрых-
тоуцы журпшпста як асобы, а не проста уладальнка дыплома аб заканчзши 
журфака. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Е.В. Ванкевич 
(Витебский государственный технологический университет) 

Ош.гг проведения экономических реформ в странах с транзитивной эко-
номикой, в т.ч. и в Республике Беларусь, убедительно свидегельствует не 
только о важности проблемы занятости населения, но и о методологаческой 
непроработанности данного вопроса. Последнее обстоятельство выражаег-
ся в совокупности современных мер регулирования занятости в отечествен-
ной экономике, представляющих эклектический набор мероприятий, раз-
рабатываемых, в основном, для макроуровня. 

При оргапизаши научно-исследовательской работы студентов по про-
блемам занятости необходимо учесть, прежде всего, межпредметный ха-
рактер подобных исследований, требующий знаний по экономической 
теории, макро- и микроэкономике, государствешюму регулировашоо эко-
номики, С01Щ0Л0ГИИ, менеджменту, организации и нормированию труда и пр.. 
Главная трудность здесь видится в отсутствии едиюй методологической 
базы исследования. 

Доминирующий ранее метод материалистической диалектики ориен-
тировал на изучение экономических отношегшй занятости исходя из жесткого 
монизма их взаимосвязи с уровнем развития и характером производительных 
сил. Однозначное объяснение уровня занятости и безработицы условиями 
накопления капитала приводило к игнорированию важнейших закономер-
ностей функционирования экономики. Исследования eejmcb в направлении 
поиска противоречий развития, кагорые предполагалось разреишть (т.е. 
кардинально изменить ситуацию), в то время как экономическая действи-
тельность требует анализа множественных взаимодействий внутри и вне 
системы "занятость - безработица", которые необходимо регулировать 
(т.е. настраивать, кошродшровап., увязывать). Инструментарий тжого анализа 
разработан в рамках функционал1.ного метода исследования, основанного на 
хпироком применении предельных величин, фафических изображений, ко-
эффициентов эластичности и т.д.. Поэггому в научно-исследовательской рабо-
те студентов представляется целесообразным ориентировать их на оба ме-
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тодологических по/р^одах, С0че1шше которых позводяет сделать качествен-
ный аначиз фу1Ж1щогафова1ШЯ и развития сисгемы "занятость - безрабагица" 
в Республике Беларусь. 

В<1жным направлением в работе со студентами по проблемам занятости 
населения является исследование особенносгей и тенденций занятости по 
уровням экономической системы. Это предполагает проведение анализа на 
макро-, региональном и микроуровне. Цели исследования и аналитический 
аппараг в зависимости от уровня локализации проблемы существенно раз-
личаются. 

При организации исследований проблемы занятости на микроуровне 
(проведенных на белорусских предприятаях "Полимир", "Нафтвн", "Ви-
тебчанка", ПОБУ г. Витебска) постановка целей сводилась к следующему: 
отимизапия соотношения между живым и овеществленным трудом; сег-
метирование персонала 1фсд1фия1ия; разработка единой кадровой политики 
для пред1фиятия в условиях кризиса и мер по ее осуществлашю. Проблем-
ными зонами в ходе ПИРС здесь были: выбор метода исследования; поиск 
критериев сегментирования; разработка гфоекта активизации кадровых 
служб цред1фиятий, увязанного с действующей системой управления; oii-
ределение экономической и социа1и>ной эффекгивности проекга. 

Исследование занятости населения на региональном уровне, вначале 
ориентированное как исследование в разрезе областей Республики Бела-
русь, в силу незначительных различий положения в них, в последующем 
представляется целесообразным переориентировать на анализ квалиф1щион-
ных сегментов рынка труда с помощью функционального метода, предпо-
лш ающего расчет эластичности с1ф0са и предложения специалистов конкрет-
ной 1фофессии. Подобный анатиз может быть интересен в сочегании с luia-
нированием направлений обучения и повышения квашфикащш рабагников, 
заключения коллекгавных договоров и соглашений, определением дейст-
вий городских и обласгаых центров занятости населения. 

Макроэкономическое исследование занятости гфоводигся на уровне пол-
ной агрегации совокупного с1ф0са и предложения рабочей силы в Респуб-
лике Беларусь. Представляется принципиально важным сориентаровагь сту-
деигов на анализ базовых процессов, определяющих занятое» в экономике 
уровень платежеспособного спроса, побуждение к инвестированию, финан-
сово-кредитные механизмы обеспечения занятости. Проработка вопросов в 
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таком направлении позволяет грамотно и системно подходип. к определе-
нию мер регулирования занятости и безработицы в стране. 

В заключение хочется отметить, что цель организации научно-иссле-
довательской работы студентов состоиг не только в более углубленном изу-
чении какой-либо проблемы, но и в 1юпытке синтезировать знания, получен-
ные в ходе обучения по многим дасциилинам, сфокусировав их на конкрет-
ной теме исследования. Как известно, существует два подхода к управлению 
творчеством: элитарный, суть которого в привлечении к НИРС только самых 
способных студентов, и эга1штарный, заключающийся в работе с группой 
студентов по заданной проблеме, в рамках которой каждый находит свое на-
правление анализа. Наиболее плодотворным подходом представляется по-
следний, поскольку он в наибольшей степени отражает многообразный 
спектр интересов отдельных личностей, способствует выявлению больших 
шштернатмв исследования, формированию у преподавателя - руководителя 
своей "школы исследования". Поэтому дальнейшее развитие НИРС в вузах 
должно, как представляется, идти в направлении увеличения часов на этот 
вид деятельности, расширения возможностей обмена опытом и общегая 
между различными вузами. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ОСНОВЫ НИРС 

В ОБЛАСТИ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Н.В. Васильева 
(Судебно-медшшнская экспертная служба Санкт-Петербурга) 

Рабага судебного эксперта-психолога связана с высоким уровнем от-
ветственности и особыми требованиями к индивидушано-типологическим 
особенностям личности и шггеллекта. Лавинообразное нарастание общест-
BCjffloi о запроса (в сфере юстиции) на судебно-психологическую экспертную 
работу обуславливает необходимость целенаправленной подаотовки спе-
циалистов такого профиля уже в стенах университета, не дожидаясь их 
стихийного "созревания" в процессе последишюмной профессиональной 
деятельности. Кроме того, в ближайшее время предполагается введение 
системы лицензировшпм и выделеш1я датюго вида деятельности в само-
стоятельную прикладную психологическую дисциплину. В связи с этим и 
предлагается схема обучения судебного эксперта-психолога. 

Прежде всего, следует обозначить, чгго таким специалистом может бы ть 
только психолог с базовым психологическим образованием (в отличие от 
некоторых дру1их психологических специальностей, где допустимо психо-
логическое образовагшс в виде последипломного обучения). Как для любого 
HCHXojmra базовые знания - общая психология и теория психических про-
цессов, так для судебного эксперта-психолога такая база - клиническая 
психология, психология развития (особенно необходимы детская и подрост-
ковая): социальная (психология малых групп). Дополнительно требуется 
изучение некоторых психиатрических дисцишшн (общая и частная психо-
патология): основы юристфуденции. Поскольку даже в этимологии назва-
ния cneimaiibHOCTH заложено понятие опыта (expertus - опытный), то навык 
практической работы в психиатрическом стационаре должен быть не менее 
пяти лет (в настоящее время около 80% экспертиз связаны с психическими 
парушетшями и только 20% - диагностика в рамках чисто психологических 
механизмов). 
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Праюмчески введение в данную специальность должно проходить в два 
этапа, общая подготовка в рамках гфофессиональной ориентации студен-
тов-нсихологов и ншфавленная система обучения судсбно-мсдицинских 
экс (FCprOB-OCHXOJlOrOB. 

Общая подготовка - специалъпый курс лекций 12 часов (обязательно 
после курса клинической психологии) и 12 часов практических занятий J* 
(типичные экспертные задачи с демонстрацией испытуемого и разбором 
акга экспертизы). 

Далее должен происходить агбор студентов, желаюищх получить спе-
циальность судебного эксперта, но при этом следует учитывать и особые 
фебования к индивидуально-типологическим особенностям мышления. 
Прежде всего, должно быть развито диалектическое мьишение: способность 
к разведению уровней обобщенности или значимости обсуждаемого поня-
тия; понимание разницы между феноменом и сущностью, т.е. возможность 
осознания противоположных по внешней форме явлений как единых в 
сущности; способность определять направленность причинно-следственных 
отношений; способность как к диахроническому анализу (развития симпто-
матики во времени), так и синхроническому синтезу (определению итого-
вого психологического сгагуса). Не менее важно и математачсское мышле-
ние: точное определение высокодостоверного или вероятностного вывода; 
умение различать, состоят два фактора в причинно-слсдствстшых отноше-
ниях или они сопряжены общей третьей детерминантой; способность к веро-
ятностному и таксономическому подходам. Очень желательна и фaктoJЮ-
гически-эспериментальная эрудихия - знание массива фактов и методик в 
других прикладных обласгях психологии, умение вычленить полезные для 
судебно-экспертных целей с точной экспериментальной верификацией 
этих методов и м е т о для данной когорты испытуемых. 

Мы считаем, что оптимальная форма обучения экспертов - совмещете 
научно-исследовательской работы в системе СНО с освоетгаем основных 
блоков экспергной работы (патопсихологического обследования, интел-
лектуальной диагностики, личтюстной тестовой диагностики, нейропсихо-
логического обследования). Желательно параллельное введение новой ме-
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толики или теста для культуральио-иопуляционной рестаилартизации и ва-

лидизации ее для данной когорты испытуемых. Такое совмещение даст 

возможность вшшдизации не только по характеру испытуемых (типу кри-

минала, юридически значимых /шчностных черт и т.д.), но и с помощью 

уже верифищфовшпшпс методик. Одновременно у эксперта формируется 

научно-критический подход при апробаиии новых тестов с осмысленным 

введением их в экспертную гфактику. 

После защиты диплома такой специалист может работать в психиат-

рическом ставдонаре до достижения соответствующего ci-ажа с одаовре-

менным привлечением его в качестве члена экспертной комиссии (не 

ведущего эксперта)'. После 1фоведепия определенного ко;шчества экспертиз и 

достижения обусловленного стажа такой специалист может получшъ право 

самостоятельного проведашя судебно-психологических экспертаз в качестве 

эксперта-докладчика (ведущего эксперта) на комиссии, самостоятельного 

эксперта при единоличной экспертизе, эксперта в судебном заседании. 
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ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ 
КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП НИРС В ВУЗЕ 

В.Н. Веремеев, Е.Ю. Жук 
(Гомельский государственный университет) 

Формирование научной направленности учебного процесса в вузе весьма 
перспективно как в плане овладения спехшальностью через учебно-исследо-
вательские формы работы - курсовое и дипломное проектирование, так и 
через элементы научно-исследовагельской работы - участие в выполнении 
различных форм НИР вьтускающих кафедр. При этом важно, чгобы студент 
оптимально определился с направлением своей учебно-научной специали-
зации через знакомство с элементами самостоятельной научной работы па 
полевых практиках, завершающих процесс обучения на 1 курсе. 

Ввиду этого использовалгае элементов научных исследований в форме 
индивидуальных работ на полевых практиках является весьма перспектив-
ным, хотя и представляет существенные сложности, особенно при прове-
дении полевых практик в черте и окрестностях города. При этом большое 
значение имеет подготовительный этап. В этот период за месяц до начала 
полевой пракгаки студентам предлагается конкретный перечень тем инди-
видуальных работ. Определяющее значение в выборе тем имеют местные 
условия, возможность выполнения исследований в сжатые сроки, практи-
ческая значимость в учебном или научном аспекте, научное направление 
кафедры. Предатагаемыс индивидуальные рабагы на полевой практике по 
зоологии представляют собой небольшие по объему, но самостоятельные 
научные исследования в основном по двум направлениям: эколого-фаунисти-
ческому и биогеоценотическому. В работах эколого-фаунистического направ-
ления основой является исследование видового состзда животных, степени 
обычности видов, их численного соотношения. Примером таких работ явля-
ются темы по изучению отдельных крупных систематических групп живот-
ных, обычно жесткокрылых, чешуекрылых, двукрьшых, стрекоз в районе 
практики. Исследования биогеоценотического плана направлены на изучение 
видового состава животного населения конкретного биогеоценоза: обита-
телей 1Ю1геы, напочвенного покрова, травянистой растительности, кустар-
ников и деревьев, изучение активно летающих насекомых, исследование их 
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суточной акпЕвносга и условий обитания, изучение влияния рекреационной 
нагрузки и антропогенного пресса. Обычно это исследования по изучению 
животного мира пойменного луга, определенного типа леса или отдельного 
водоема. По каждой из предлагаемой тем разрабаганы индивидуальные за-
дания, вюпочающие следующие разделы: цель и задачи исследова1гая, ме-
тодика и объем, материалы и оборудование, рекомен;1уемая литература. Во 
время под10товшельного периода в течение месяца студента имеют воз-
можность осуществить подбор литературы, ознакомиться со степенью изу-
чешюсти вопроса, подготовить необходимое оборудование. Выполняется 
индивидуальная работа группой из 2 - 3 студентов. Методы и 1фиемы ис-
следовательской работы просты и достугпш, по вместе с тем обеспечивают 
достоверность получаемых научных данных, возможное^ их последующей 
обработки и анализа, в ходе которых С1удецгами приобретаются навыки и 
осваиваются приемы обработки и оформления собранного материала. Ма-
териалы индивидуальных работ докладываются при защите практики, в 
ходе которой многие студенты получают навыки первого публичного вы-
ступления с научными докладами. 

Подобная практика организации исследовательской работъ! студентов 
1 курса в период полевой тфактики позволяет нам выделить наиболее ин-
тересные и перспективные темы в районах практики, совершенствовать 
методики их выполнения, исследовать возможности внедрения элементов 
научных исследований студентов, в частности, использования материалов 
в учебном процессе в виде наглядных пособий и раздаточного материала 
на лабораторных занятиях. Главш>1м результатом исследовательской рабо-
ты студентов в период пракгаки является не го;и.ко формирование навыков 
научных исследований, которые используются ими при выполнении курсо-
вых и дшиюмных работ, но и возможность определиться с выбором своей 
учебной специализации в рамках кафедры, темы, научного направления, 
что представляется весьма важным в процессе формирования специалиста. 
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о п ы т и МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 

П.В. Гарелик, О.И. /Ь'бровшик, Г.Г. Мармыш 
(Гродненский государственный медонщнский инстиггут) 

Прогресс в области науки и техники закономерно предопределяет все 
возрастающий поток новой научной информации в различных отраслях 
знаний и, естественно, способствует старению спетщальных знаний. 

Успсппюе развигае науки - это задача государственной вашюсти, для 
выполнения которой нужны не только ученые, но и творческий потенциал 
практических специалистов. В этой связи подготовка молодых специалистов 
должна опираться на развитие у них логического мышления, непрерывного 
самообразования, самосовершенствования и приобщения к современным 
методам проведения научных исследований. Для подготовки современных 
специалистов недостаточно проводить обучение только по основным дис-
циплинам. Необходимо привлекать студентов к ух лубленному изучению 
проблем медицины в избранных ими специальностях, проведению анализа 
Jшгepaтypныx данных и клинических наб^дений. Необходимо развивать 
способнос1ъ творчески мыслить, самостоятельно выхюлнять научно-иссле-
довательскую работу. 

Почти ЗО-летний опыт авторов по организации и руководству научно-
исследовательской работой студентов на кафедре общей хирургии позво-
ляет нам поделиться опытом и методами нашей работы на этом поприще и 
сделать определенные выводы. 

Одним из эффективных методов приобщения студентов к научно-иссле-
довательской работе является их работа в научном студенческом кружке. 
Нередко студенты из кружков при теоретических кафедрах переходяг в кру-
жок на кафедре обп1ей хирургии и продолжают заниматься научно-иссле-
довательской работой до окончания института. Такой переход естествен и 
обусловлен избранной спевдальностью, так как студенты в научном круж-
ке, наряду с научно-исследовате;п.ской работой, получают современные, 
углубленные дополнительные теоретические знания по ведущим разделам 
хирургической науки и приобретают практ ические навыки, принимая участие 
в дежурствах клиники по экстренной хирургии. 
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Различные формы работы в научном кружке при Katjw.Tipe общей хи-
pypi-ии привлекают ежегодно от 20 до 40 студентов различных курсов, но 
преимущественно третьего и пятого курсов. 

Первое заседание кружка проводит заведующий кафедрой. Заслушивает-
ся отчет о работе научного кружка за прошлый год. Избираегся сгароста и 
секрсгарь. Присутствующие на заседании сотрудники кафедры представляю-] 
темы рекомендуемых для студентов научных работ, также пре;и1агаются на 
выбор темы для докладов по различным разделам хирургии и определяется 
консультант из преподавателей кафедры по докладу. 

Научно-исследовательские работы (клинические и экспериментальные) 
поискового характера включают, как правшю, фрагменты научных работ 
сотрудников кафе^ы и предполагают освоение и выполнение функщю-
налып>1Х и лабораторных исследований. Полученные результаты совместно 
с инженером-программистом кафедры обрабатываются на ЭВМ. Повестка 
дня заседаний кружка включает, как правшю, несколько вопросов. 1) доклады 
с просмотром видеофильмов 1ю лапароскопической оперативной технике, 
реплантации конечностей, пальцев, пересадке тканей с использованием 
микрохирургической техники. Сообщение гаговят 3 - 4 человека с последую-
щей дискуссией; 2) клинический разбор больных, готовящихся к плановым 
оперативным вмешательствам и оперировшшых; 3) участие в операциях сту-
дентов IV - VI курсов; 4) участие в научно-практических конференциях, 
проводимых в клинике. 

По мере выполнения научно-исследовательских работ заслушиваются 
результаты выполненных фрагментов работ, обсуждаются полученные ре-
зультаты. 

Многолетний опыт организации и проведения работы заседаний науч-
ного кружка в учебное и внеучебное время на кафедре общей хир>ргии по-
казывает, что такая форма научно-исследовательской работы студентов 
предполагает усиление мотивации изучения хирургии, способствует приоб-
ретению более глубоких знаний по определенным разделам хирургии, ос-
воению практических навьпсов и резу;гьтатов. 

Выполняя научно-исследовательскую работу в зависимости от избран-
ной темы, студенты приобретают навыки проведения функциональных, инст-
рументалып.1х и лабораторньтх методов исследования, статистической об-
работки полученных результатов, аншгаза их, интерпретации и сопоставления 
с литературными данными, что необходимо для будущей самостоятельной 
врачебной работы по избранной специальности. 
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ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ НИРС 

Л.К. Герасимова, А.И. Хмельницкий, С.Н. Черенкевич 
(Белорусский государствашый универсшет) 

Как отмечается в Программе развития наугао-иннованионной дея-
тельности в Республике Беларусь, решение задач структурной перестройки 
экономики республики в условиях ограниченных сьфьевых и энергетиче-
ских ресурсов возможно только через инновационные процессы: на основе 
непрерывного обновления технической базы производства, совершенство-
вания его технологической структуры за счет использования нововведений 
(инноваций), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия 
для такой экономии. При этом целью осуществления Программы является 
создание условий, обеспечивающих ускоренную разработку и освоение но-
вой конкурсетоспособной продукции и современных экологически чистых, 
безопасных, энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Одним из ресурсов для реализации данной программы является, на 
наш взгляд, вуз, где может осуществляться подготовка кадров, ориентиро-
ванных на инновационную деятельность. Актуальной задачей вузовской 
науки на ближайший период может стать интенсификация фундаменгаль-
ных и прикладных исследований, выполняемых с привлечением студентов 
на кафедрах и в научно-исследовательских лабораториях (НИЛ) вузов. Это 
позволяет эффективно использовал, научный потенциал софудников, разви 1Ъ 
научно-экспериментальную базу вуза, а также привить навыки научных ис-
следований и поиска технических решений студентам. 

Важ1шм элементом этого процесса явлдется формирование четкой и 
эффекгивной системы информационного обслуживания научных исследо-
ваний, Научно-техническая информаши в целом, включая специализиро-
ванные массивы патентной информации, - это важнейший компонент НИР, 
который должен удовлетворять постоянно изменяющимся информацион-
ным потребностям специалистов. 

Учитывая значительную роль изобретательства и рахшонализации в 
развитии экономики Республики Беларусь Постановлением Кабинета Ми-
нистров РБ № 417 от 24 июня 1996 г, "О мерах по развитию изобретатель-
ской и рационализаторской деятельности в РБ" предполагается введение с 
1997 учебного года для естественнонаучных, технических и э к о н о м и ч е с к и х 
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спсциаигьностсй вузов Республики Беларусь курса "Основы патентно-лицен-
зионной, изобретательской и рационализаторской деятельности". 

Помимо вводимого общего курса, данная проблема может найти свою 
реализацию в НИРС. Информационной основой для ПИРС естественно-
гехнического профиля MOiyr стать пагапные исследования. Они, как процесс 
поиска, систематизации, анализа и последующего синтеза новой информации, 
представляют собой специфический вид научно-информационной деятель-
носш, поскольку все новые охраноспособные НИР начинаются с поиска и 
анализа патентой информации. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы студент 
может приобрести навыки, необходимые будущему специалисту в таких 
работах, как: 

- поиск и отбор патентной документации по теме НИРС, научно-тех-
нической литературы, отчетов НИР и ОКР, промьппленных каталогов, ис-
точников конъюнктурно-экономической информации; 

- систематизация и анализ отобранной докутлешации, используемой сту-
дентом при выполнении НИР; 

- составление рабочей картотеки; 
- участ ие в составлении отчетов, включая отчеты о патентных исоле-

дованиях; 
- участие в оформлении заявок на изобретения и ршщредложения; 
- проверка разрабатываемых технологий и технических средств на па-

тентную чистоту в отношении ведущих стран мира и т.п.. 
Дипломные работы студентов естественных факу^штетов Белгосуни-

верситста обычно представляют собой закончешате наушые исследоваггая. 
Поэтому целесообразным является введение патентных разработок в виде 
самостоятельной части дипломного проекта. 

Учет патентной документации будет влиять непосредственно на при-
нятие последующих решений, поможет избежать лишних затрат на дубли-
рование исследований, выявить перспективность научного направления и 
коммерческую значимость разрабатываемых объектов. Патентная инфор-
мация является также незаменимой для обоснованного решения вопросов о 
целесообразности патентования за рубежом, выборе стран предполагаемо-
го экспорта продукции и сбыта лицензий. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 
И КОНКУРСЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ НИРС В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

В.М. Г'орелько, Н.В. Трубилова 
(Белорусская сельскохозяйственная академия) 

Одной из важнейших форм повышения качества подготовки специа-
листов в высших учебных заведениях является научно-исследовательская 
рабога. 

Поскольку основой подготовки специалиста сельского хозяйства была, 
есть и будет работа с людьми, необходимо, чтобы научно-исследовательская 
работа студента стала неотъемлемой и важной составной частью воспита-
тельной и учебной работы в вузе. Это позволит резко поднять средний уро-
вень подготовки всей массы студенчества и повысить качество подготовки 
выпускаемых специалистов. При этом автоматически будет решена и вто-
рая важная задача - в процессе обучения выявить наиболее способных, та-
лантливых студентов, подготовить их к дальнейшей наушой работе. 

Опыт постановки и организации научно-исследовательской работы 
студентов в Белорусской сельскохозяйственной академии (БСХА) позволяет 
сделать некоторые выводы и дать рекомендации о роли предметных и меж-
предметных олимпиад и конкурсов по специальностям, как внутривузов-
ских, гак и межвузовских, в рамках НИРС, при подготовке высококвали-
фицированных специалистов. 

Основные цели, которые решаются при проведении олимпиад и кон-
курсов, важны и разнообразны: 

1) воспитание у студентов любви к специальности; 
2) содействие глубокому и творческому овладению студентами совре-

менными знаниями; 
3) развитие навыков самостоятельной работы; 
4) выявление творческих способностей; 
5) перевод курсового и дипломного проек1нрова1гая на реальную тема-

тику с элементами НИР с внедрением результатов проектирования в произ-
водство; 

6) повышение роли производствешюй практики в подготовке специа-
ашстов. 

В рамках олимпиад и конкурсов в БСХЛ проводятся разнообразные 
мероприятия: 
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1) предметные олимгшады по общеобразовательным и общенаучным 
дисцинлииам; 

2) конкурсы по специальностям, 
3) смотры-конкурсы курсовых и дшиюмных проектов и работ, отчетов 

по производственной пракгшке, 
4) Республиканские олимпиады и конкурсы среди сельскохозяйствен-

ных вузов по биологии, агрономии, зоогехяии, химии, гидромелиорации и 
экономике; 

5) Международные олимпиады и конкурсы. 
Практически все студенты стационарной формы обучения участвуют 

хотя бы в одном из этих мероприятий. 
Благородный стимул соревнования, рождаемый олимпиадой, способст-

вует повышению успеваемости. 
Важ1шм моментом при подведетгаи итогов конкурсов и олимпиад яв-

ляется объективная оценка достоинств работ и результатов участников для 
определения призеров и лауреатов. Этот этап тем более важен, что в извест-
ной мерс косвенно оценивается и результат научного руководства студен-
ческими работами, подводятся итоги исследований по отдельным научным 
направлениям и создаются стимулы для повышения качества и глубины 
дальнсйпгах исследований. 

Весьма значительна роль материального и морального поощрения по-
бедителей и лауреатов олимпиад и конкурсов. Все студенты-победители и 
лауреаты Республиканских конкурсов и олимпиад по специальностям - на-
граждаются премиями в размере стипендии, а также освобождаются от 
сдачи государственного экзамена по специальности с постановкой оценки 
"отлично". Студенты-победители и призеры предметаых олимпиад и кон-
курсов освобождаются от сдачи экзамена по данной дисциплине с поста-
новкой оцегаси "отлично". 

Как правило, победители и призеры Республиканских олимпиад и 
конкурсов по специальности в дальнейшем продолжают учебу в аспирантуре 
в БСХА либо в других ПИИ, 

В заключение отметим, что в БСХА делается все возможное, чтобы 
творческий потенциал студентов непрерывно развивался и был действен-
ным, чтобы их научно-производственная деятельность носила направлен-
ный xapaKiep. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И УЧАСТИЕ В НИХ СТУДЕНТОВ 

А.П. Гусев, А Л . Кусенков 
(Гомельский государственный университет) 

В широком сисктрс современных эколог ических исследований видное 
место занимает изучение закономерностей взаимодействия человеческого 
oGnieciTia с окружающей средой. Взаимодействие общества с природой может 
рассматриваться с разных сторон, те . изучаться различными методами. 
Широкое распроетракепие иолугали социологические методы: анкетиро-
вание, экспертный опрос, социометрический опрос, интервьюирование. 
Они позволяюг выяснтъ закономерности восприяшя населением среды про-
живания, изучить поведение наседишя в тех или иных, экологических си-
туациях, выявить со1шально-психологические особенности фунп населения, 
проживающих в различных по экологическому состоянию районах, и т.д.. 
Спе1щфика социологических методов состоит в том, что достоверный ре-
зультат может быть получен в том случае, если опрашивается значительное 
количество :иодей, т.е. производатся массовое исследование. Массовый 
характер исследований требует учасгия в них немалого числа анкетеров -
людей, непосредственно вьшолняющих анкетирование. Как гюказывает наш 
опыт, в роли анкетера успешно могут выступать студеты. 

Выио;шение полевых социологических опросов - это первый этап, с 
кагоро! о начшиется активное участие студентов в социально-экологических 
исследованиях. Студенты могут широко привлекаться при обработке резуль-
татов анкетирований, в том числе с применением ПЭВМ. Научная цен-
ность исследовшшй целиком зависит от того, насколько студент добросо-
вестно относится к выполнению этих достаточно сложных работ, поэтому 
участие в них способствует развитию чувства ответственности молодого 
исследователя за поручишое ему задание. 

Кафедрой геоэкологии ГГУ им. Ф. Скорипы нракгикуется использование 
резу;и.татов социально-экологических исследований при написании курсо-
вых и дипломных работ, материалы для которых студенты получают само-
стоятельно. Это способствует формироватгаю у студентов навыков научно-
исследовательской работы и повышению качества обучения будущих спе-
циалистов-экологов 
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ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

О.И. Дубровщик, И.Я. Макшанов, А.А. Полынский 
(Гродненский государственный медицинский институт) 

Перспективы и проблемы научно-исследовательской работы студен-
тов (ПИРС) просматриваются из проведенного anajnisa работы счудентов 
за предыдущие годы и тех задач, которые ставятся перед высшей школой в 
настоящее время. 

Очень важное место среди других мероприятий, а возможно и веду-
щее, должны занять организационные вопросы проведения НИРС не на от-
дельных кафедрах, а в целом в вузе. 

К сожалению, следует констатировата, что в последние годы интерес 
студентов к НИР значительно снизился. Причин возникших проблем не-
сколько. 

На нага взгляд, одной из значимых причин является снижение пре-
стижа научных работников. В послед1ше годы гфактически не организуют-
ся и не проводя'гся научные сгуденческие межвузовские конференции. Пет 
возможности содействовать популяризации студенческой научной и твор-
ческой деятельности в научных, молодежных и отраслевых органах печати, 
радио и телевидения. 

Не устанавливаются научные и культурные связи со студенческими 
на>'чш>ши обществами медицинских институтов Российской Федфшщи, Рес-
публики Польша. 

Значите;и>ное снижение интереса и желания у студентов проводить 
самостоятельные научно-исследовательские работы связано также с тем, что 
недостато'шо оборудования, аппаратуры на кафедрах; дорогостоящие ре-
активы, поставляемые зарубежными фирмами, не позволяют обеспечить 
достаточный уровень иccлe^ювa^шй. 

Мы полагаем, что необходимо повысить интерес студентов-медиков к 
научным исследованиям следующими популярными путями: 

1 Расширить и укрепитъ связи межуду студенческими обществами ме-
дищшских вузов Российской Федерации (Москвы, Санкт-Петербурга, Смо-
ленска, Ростова), Прибалтийских республик. Республики Польша. 
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2. Изыскать возможность дта издани^г и опубликования статей, тезисов в 
сборниках научных студенческих работ, получивших на смотрах-конкурсах 
высокую оценку. 

3. Лучшие работы представлять на международные конферешдаи и обес-
печивать материально поездку наиболее способных, владеющих иностран-
ными языками студентов. ^ 

4 Инициативным, способным и заингересованным студентам предста-
вить возможность поступатъ в аспирантуру, клиническую ординатуру, что-
бы продолжить исследования после окончания вуза по разрабагаваемой 
проблеме. 

Все перечисленное не требует существенных материальных затрат, но 
это дает возможность выявить потенциальные возможности студентов-
медиков, позволит активно развивать их творческие и научные дарования, 
будет способствовать дальнейшему улучшению подготовки высококвали-
фицированных и творчески мыслящих снециалисгов. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ГРУППЫ В СИСТЕМЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Л.З . Елисеева 
(Белорусский государственный педагогичесьсий университет) 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из путей 
совершепс1-вова1ШЯ их профессиональной подготовки, развития творческих 
способностей. Используются разнообразные формы научно-исследователь-
ской работы: сгуденчсские научные кружки, учебно-научные проблемные 
группы, участие студентов в выполнении кафедральных тем, индивидуальная 
работа и др.. Необходимо привлекать к научно-исследовательской работе 
наибольшее количество стгудентов, в процессе изучения всех предметов и 
педагогической хфакгики включать задания исследовательского характера. 

Особый интерес представляют учебно-научные проблемные группы. 
Совместная работа над одной проблемой увлекает студентов атмосферой 
коллективного творческого поиска, и очень важно, что групповая форма 
научных студенческих исследований обеспечиваег надежность выводов и 
рекомендаций. 

Работа в проблемной группе "Развитие речи младших школьников" 
иачинаегся с изучения литературы по исследуемой проблеме, методов ис-
следования, методики проведишя констатирующего и обучающего экспе-
риментов и т.д.. С докладами, посвященными вопросам разви7ия речи 
учащихся на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях, 
развития связной речи, студенты выступают на занятиях i-руппы, перед 
учителями начальных классов, перед этудентами младших курсов, что спо-
собствует привлечению их к науч1ю-исследовательской работе. 

Большое вшмаиие уделяется изучению передового педшогического 
опыта учителей республвоси. Например, студенткой Н.М. Роговской была 
описана система работы по развитию речи в начальных классах учителя-ме-
тодиста школы №166 г. Минска Т.С. Макаревич. Члены проблемной rpyraibi 
"Развитие речи млад1пих школьников" изучали опыт работы Н.Л. Сторо-
жевой, З.А. Лукашевич, Р.П. Березовской и др. 

Важное место занимает экспериментальная работа. Студентами разра-
батъиается система угфажпетй, нагфавленных на развитие рета учшцихся. В 
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период псдш отческой практики такие упражнения включаются в каждый 
урок русского языка. После завершения педпрактики экспериментальная 
работа продолжается. Студешты проводят отдельные уроки и внеклассные 
занятия по русскому языку, а также предоставляют учителям материал, 
требукшшй опытной проверки. В конце учебного года проводится контроль-
ный срез. Сопоставительный анализ результатов констатирующего и обу-
чающего экспериментов, а также анализ творческих работ учащихся экспе-
риментального и контрольного классов 1юказывают эффективность прове-
денного экспериме}гга11Ьного обучения. Кроме количественного анализа (ко-
личество употребленных в сочинениях слов, предложений и т.д.), прово-
дим анализ качественных изменений речи школьников. 

Материалы, накоплйшые сгудешами в процессе занягий в пр4)блемной 
rpyraie, являются хорошей основой для ди11ломш>1х работ. Силами членов 
проблемной группы ежегодно проводятся конференции, посвященные ак-
гуальным во1фосам развигия речи учащихся. 

М1Юголстние наблюдения за работой выпускников в школе показывают, 
что учителя, принимавшие в вузе активное участие в научно-исследова-
гельской рабоге, быстрее овладевают профессиональным мастерством, ра-
ботают творчески. 
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о ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

У СТУДЕНТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ ПО КАФЕДРЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

В.А. Еровенко, Н.В. Лазакович, Я.В. Радыно 
(Белорусский государственный университет) 

Совремехшые темпы развития науки и тех1шки таковы, что в силу бы-
строю изменения конкретных условий работы делается невыгодным готовить 
узких специалистов. Сейчас все больше растет нагребность в специалистах, 
которые могут быстро реагировать на изменение ситуации, способных пра-
вильно оценивать происходящие изменения, приводящие иногда к качест-
венно совершенно новым явлениям. Эти качества прививаются не узко сие-
даальным образованием, а широким общим образованием университетского 
типа. Одним из самых надежных способов получения подобного образова-
ния является активное включение в научно-исследовагельскую работу по 
специальности еще в студеетеские годы. 

Доклад посвящен постановке НИРС на кафедре функционального ана-
лиза БГУ. Процесс формирования исследовательских умений у студентов, 
спсвдализирующихся по данной кафедре, условно мошю разбшь на три 
организационно отличающихся этапа. 

Первый эт-ап ориентирован на студентов I - II курсов. Основная форма 
рабогы на этом этапе - научно-исследовательские кружки. Для проведения 
занятий в кружках выделяются наиболее опытные и квалифицированные 
преподаватели. Формированию исследовательских навыков у студентов 
младших курсов способствует развитие у них наклонностей к изучению 
новых разде1юв магематики и поощрение к стремлению решения нестан-
дартных и иллюстрационных задач. Для сгуденгов, склонных к научно-
исследовательской работе, развитие ума важнее развитая навыков, а раз-
мышления важнее вычислений. При этом ничуть не умаляются твердые, 
необходимые для любого профсссионача-математика вычиигательные на-
вьпси. Основной задачей преподавателя при проведении занятий, наряду с 
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обучением самой магемагаке, являе^гся задача научить спудентов думать. 
Преподаватель должен научить учащегося четко формулировать постанов-
ку задач и уметь разбираться в том, что является исттиошм решением за-
дачи и что пустым суесловием. Обучение математике дает педагоху и бле-
стящую возможность не просто научить человека думать, а подходить к 
изучению явлений диалекти'хески, так как вся математика и все ее развитие 
проникнуты диалектикой. Хорошо, когда лекции читаются так, что у слу-
шателя создается ощущение соприкосновения с большой наукой, когда по 
поводу самого, казалось бы, элементарного вопроса, лектор умеет опфыть 
необъятные горизоты и когда рядом с сегодняшней наукой учащийся ви-
дит науку завтрашнюю. 

В горой этап НИРС -- работа в "малых" научно-исследовательских се-
минарах. На кафедре фуюощонального анализа три специализации - мате-
матический анализ, дифференциальные уравнения и теория вероятностей. 
И, соответственно, функционируют три "малых" семинара. На них пригла-
шаются и активно в них работают студенты 3 - 4 курсов. Среди основных 
научных направлений кафедры функционального анализа выделим: алгебры 
операторов и обобщенных функций, спектральная теория линейных опера-
торов, операторно-дифференциа)п.ные и стохасгические дифференциаль-
ные уравнения. На кафедре рабагают 6 докторов и 4 кандидата физико-ма-
тематических наук. Нельзя переоценить пользу от непосредственного об-
щения молодежи с акгавно и успешно творчески работаюпщм специалистом. 
Этого рода деятельность дает возможность встречаться людям с общими 
шггересами и стремлениями, между которыми быстро и просто устанавли-
вается взаимопонимание и возникают полезные контакты. В процессе ра-
боты в "малых" семинарах студенты не только знакомятся с новейшими 
достижениями в данных направлениях математики, но при этом продолжа-
ется обучение их математике. Человек, знающий математику, - еще не 
профессиональный математик. Чтобы быть математиком-исследователем, 
т.е. чтобы творчески рабо1агь в математике, надо иметь к этому опреде-
ленную скгюниос-1ъ, надо любить математику, ощущать внутреннюю по-
требность размышлять над матемаютескими проблемами, должен сущест-
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BoiMra. естественный интерес к решению математических задач, и, конечно 
же, должна сушествовать математическая культура. Замечагельный педа-
гог и выдающийся специалист в области математического анализа и тео-
рии вероятностей А.Я. Хин'шн 01:мечал, что основным общим моментом 
воспитательной фуикщ1и математического образования служит приучение 
к полноценной аргументации. 

Третий этап 11ИРС - работа в "большом" семинаре кафедры. По сло-
вам Д. Гильберта, "еданый характер математики обусловлен внутренним 
существом этой науки: ведь математика - основа всего точного естество-
знания". На этом семинаре представители всех трех специализаций 
(преподаватели, аспираигы и студенты 5 курса) докладывают новые, полу-
ченные ими научные результаты. В процессе решения новой задачи приоб-
ретаемые студентом математические знания сразу находят свое непосредсг-
венное применение. Это весьма эффективно способствует их усвоению и 
правильному тюниманию. А результат - решение никем еще не изученной 
и вместе с тем представляющей интерес задачи внушает уверенность в 
собственных силах и дает ни с чем не сравнимые чувства удовлетворения и 
радости самостоятельного творчества. 
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НИРС в ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Е.А. Зайчснко 
(Могилевский государственный университет) 

Неуклонность роста запросов и требований в условиях рынка к работ-
никам психолого-педагогической сферы деятельности нацеливает на по-
стояшшй поиск путей и средств совершенствования технологии вузовской 
подготовки специалистов по дошкольному образованию. Это тжже связано с 
тем, что в современных условиях по-новому переосмысливается идеал об-
разованного человека: не столько знающего, сколько мыслящего, свободно 
ориентирующегося в сложных профессиональных и культурных пробле-
мах, подготовленного к самостоя-х-ельным педагогическим действиям и по-
ступкам, к жизни вообще. 

Кроме того, "педагогика - вепть прежде всего диалектическая - не 
может быть установлено никаких абсолютно правильных педагогических 
мер или систем. Всякое догматическое по;южение, не исходящее из об-
стоятсльств и требований данной мш1уты, данного этапа, всегда будет по-
рочно" (К.Д. Упганский). 

И1П.ШИ словами, наряду с традиционными методами профессиональной 
подготовки специалистов в области дошкольного образования, огшрающи-
мися преимущественно на заучивание готовых знаний и их воспроизведе-
ние в ходе экзаменационно-зачетных форм контроля (ни в коей мере не от-
казываясь от них), необходимо смелее искать и шире использовать формы 
и методы активиза1даи гворческого потенциала студенческой молодежи. 

Современному детскому саду нужен педагог с высоким уровнем раз-
вития профессиональных умений, имеющий фундаментальные психолого-
педагогические знания, обладающий большим творческим потенциалом, 
способностью к самостоятельному решению педагогических задач, компе-
тентностью в разнообразных подходах к разрешению актуальных вопросов 
воспитания и образования. По возможности он должен в совершенстве 
владеть специальными знаниями и умениями по развитию детей в разпич-
ных направлениях: эстетическом, физическом, лингвистическом и т.д.. Для 
специа;шста по дошкольному образованию принципиально важно все это 
сочетать в педш огической деятельности одной личности, так как у ребенка 
доминируе^г ЛИЧ1ГОСТНЫЙ стиль общения. Он лучше воспринимает, понима-
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ет и осознает нознават-ельную информацию, исходящую от одного и того 
же человека, и досгагаст при этом скорейшего и более высокого уровня 
развития. 

Особое место в решении вышеуказанных задач подготовки квалифи-
цированных специалистов по дошкольному образованию занимает НИРС, 
направляющая студентов (как никакая другая форма образовательной работы) 
на проявление инивд1ативы, активности, творчества. Поэтому вопросам ор-
ганизации и руководства НИРС на факультете дошкольного воспитания 
Могилсвского государстветнюго ушверситхла им. А.А. Кулешова уд&тяется 
самое пристальное внимание. 

Стратегической линией работы со ст>'дентами ФДВ являегся форми-
рование у них интереса, мотивации и потребности в самостоятельной твор-
ческой исследовательской работе. 

При этом нам приходится сталкиваться со следующими наиболее ти-
пичными трудностями. Прежде всего, это пассивность определенной кате-
гории ci-улентов, которая связана с их недопониманием важносги научно-
исследовательской работы доы стшовления профессионализма и необхо-
димости включения в нее с первых дней прихода в ВУЗ. 

Учишвая этот факг, мы пытаемся познакомить, раскрьпъ и приобшлть 
нашу молодежь к научной жизни факультета начиная с первого курса. С 
этой целью (при поддержке кураторов) мы организуем мини-конференции, 
круглые столы, вечера вопросов и ответов и т.д. с ведущими преподавателями 
факультета (профессорами, доцеетами). На них студенты имеют возмож-
ность поближе познакомиться со своими преподавателями как неординарны-
ми личностями, узнать об их научной карьере, научном поприще, достиже-
ниях и перспективах, задать всевозможные интересующие их вопросы. 

В ходе таких непосредственных контактов мы рассчитываем заинтере-
совагь, увлечь наших воспитанников проблемами научно-исследовательской 
работы факультета и вуза в целом. Данные формы работы носят фронтальный 
характер. 

Далее мы предлагаем студентам ipynnoBbie (индивидуа)1ьные) встречи 
с теми преподавателями, круг научньгх интересов которых их наиболее 
1фивлекаег (формы организации - аналогичные). Это позволяет им опреде-
[̂итьcя в выборе определенной научной проблемы в обласга доппсольного 

детства, более осознанно подойти к ее ознакомлению, изучению, исследо-
ванию. Из числа таких студентов впоследствии мы формируем проблемные 
rpymibi, которыми руководят преподаватели факультета. 
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Наиболее активные студенты затем становя1Ся членами студенческого 
научного клуба, заседания коюрого проводятся ежемесячно. Здесь вьшосятся 
на обсуждение (по инициативе студешюв) наиболее актуальные исихолого-
недагогические вопросы теории и практики дошкольного воспитания, рас-
сматриваются спорные, амбивалентные подходы к отдельным сторонам, 
проблемам дошкольного детства. 

Кроме того, студенты знакомят друг- дру1а с собственными наиболее 
интересными результатами научно-исследовательской работы, обменива-
ются своими мыслями, высказывают личную точку зрения на определен-
ные научные аспекты, а также совместно продумывают содержание статей, 
заметок для периодической печаги вуза (газета "Педагог"), стенгазет, вы-
пускаемых в связи с какими-либо знаменательными научными событиями 
(юбилейные даты известных ученых; подготовка, ход и результаты факуль-
тетского конкурса профессионального мастерства; проведение декады сту-
денческой науки на факультете и в вузе; научные меротфшггая, проводимые в 
республике, городе, университете, и т.д.). 

В группу факторов, неблагоприятно влияющих на IfflPC, входит де-
фицит свободного студенческого времени. Об этом свидетельствуют как 
высказывания самих студентов, так и 1фоделаиный нами анализ аудиторной 
нагрузки, согласно имеющимся учебным гишнам, что позволяет сделать 
вывод о дейспвительрюм наличии и определенной степени объективности 
данного факта. 

По решению Совета факультета, студенты, плодотворно занимающие-
ся научно-исследовательской работой, получают возможность обучаться ио 
индивидуальным учебным планам, предусматривающим увеличение вре-
мени на самостоятельнуто творческую деятельнооъ. 

За наивысшие показатсзш в НИРС исюпочительно одаренным воспи-
танникам факультета (решают: Совет факультета, предметные комиссии, 
научный студенческий актив) по дисцигишиам психолого-педагогического 
цикла выставляются автоматические оценки на зачетах и экзаменах (вплоть 
до государственных). 

Кроме формирования у молодежи интереса, необходимо развивать спо-
собности к ^IИ1'C. Эту проблему мы решаем в ходе работы проблемных 
групп, спецкурсов и спецсеминаров. 
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к ВОПРОСУ о СОЧЕТАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
И ГУМАНИТАРНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ В НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

И.Д- Иванова 
(Могилевский технологический институт) 

Участие студентов в разработке актуальных, но еще далеких от реше-
ния научных проблем стимулирует исследовательскую активность. Для на-
чинающих свой п>ть в науке молодых людей представляется реальная 
возможность сказать свое слово, выявить научный потешщал, профессио-
Hajû HO самоопределиться. 

В научную группу, существующую при кафедре "Электротехники, ав-
томатики и вычислительной техники" Могилевского технологического ин-
ститута, входят студенты 3 - 5 курсов. Это стало уже хорошей традицией. 
Совместно с вед>тцими преподавателями и аспирантами студенты занима-
ются проблемой создания системы автоматического распознавания речи. 

Основой для разработки совреметшых систем речевого общения явля-
ются лингвоакусгаческая и информахщонная теории речеобразования и вос-
приятия речи. 

Вместе с преподавателями студенты занимаются построением модели 
информащюнной структуры речевого сигнала. Перед ними ставятся сле-
дуюище задачи: 

1) выбор и обосноватше шггервала аншшза непрерывного речеюго сипила; 
2) определение метода анализа; 
3) определение контекстного взаимодействия лингвистических состав-

ляющих сегмента. 
Для проведения исследований была создана база данных, состоящая 

из двух мужских, двух женских и двух детских речевых сигналов, т.е. 6 вы-
борок по 64 слова и 6 гласных звуков, оцифрована при помощи аналого-
нифрового преобразователя с частотой 20000 Гц. Причем при подборе дик-
торов отошли от традиционного критерия - "идеальный" голос. При создании 
базы данных диктором мог сгатъ абсолютно гаобой человек, говорящий на 
русском языке. 
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Специфической особенностью данного направления исследовательской 
рабош являегся необходимоС1ъ освоения студентами ряда положений линг-
вистики. Они знакомятся с основами фонетики, постоянно работают с час-
тотаыми словарями. Работа на стыке 1'уманитарной и технической науки 
отражает специфику современной науки вообще, ее стремление к сингезу. 
Студенты начинают понимать общую логику науки, методологию научного 
исследования. Им приходится обращаться к специалистам по лингвистике, 
изучать специальную jui reparypy по языкознанию. 

Уделяется внимание изучению физиологии человека, строению голосо-
вого аппарата. Необходимым условием плодотворной работы является зна-
ние особенностей работы головного мозга. У начинающих ученых форми-
руется целостное представление об увлекательном мире науки и уточняются 
взгляды на гуманистический характер научной деятельности. 

О результативности работы студентов говорят их выстутшения на раз-
личных конференциях (институтских, региональных, международных). Опуб-
ликованы и находятся в печати тезисы доювдов. Наиболее талантливые сту-
денты получают направление в аспирантуру, остаются работать на кафедре. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТРЯД 
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

О.И. Кариеко 
(Белорусский государствсгашй экономический упивсрситет) 

Oiiu i ор1Ш1изацни иаучно-исследовательской работы студентов показал, 
что одной из эффективных се форм является создание научно-производст-
венных офядов при профилирующих кафедрах. При кафедре торговли 
средствами производства Ы ЭУ уже около десяти лет достаточно успешно 
фушсционирует подобный отряд. 

Буду'ш на производственной практике в коммерческих подразделениях 
промыни1енных предприятий, а также в оптовых фирмах по торговле про-
,тукцией производственно-технического назначения, ехуденты показали, что 
они в состоянии выполнять BHOJuie конкрегные работы исследовательского 
характера, каюрые MOiyr заинтересовать практических работников. Так, в 
1988 году планово-экономический отдел Белметаллооптгорга предложил 
кафс;фс создать из числа студентов Офяд, которому поручалось разработать 
проект дифференцированных складских наценок на металлопродукцию. 
11ривлечение значительного числа студентов для выполнения этой работы 
обьясня;юсь весьма высокой ее трудоемкостью, необходимостью проведе-
ния многочисленных наблюдений, сбора и обработки большого фактиче-
ского материала В результате с объединением "Белметашгоонпорг" был 
заключен хозяйствен1п,1й договор, который был выполнен в основном си-
лами студентов. Успешному выполнению данного д01-овора способствова-
ла материа1гьная заинтересованность студентов, а также то, что им была 
предоставлена уникальная возможность подготовки весьма добротных ди-
шюмных работ, имеющих практ ическое значение. 

Положительные результаты работы студенческого творческого коллек-
т в а побудили кафедру продолжить такую практику- осуществления науч-
но-исследовате;гьской работы студентов. При этом максимшшно исполь-
зуах^я науншй потенциал кафедры и результаты исследований, проведен-
ных преподавате;гьским составом. Ншфимер, одним из важнейишх научных 
на1фавлений кафедры roproBjui средстъами производства являетея гфобле-
ма упрашюния магериалышши запасами. Здесь имеется ряд наушых и ме-
тодических разработок, соответствутощее гфограммиое обеспечение для 
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11ЭВМ. в связи с этим и грутпта студентов уже в течение пяти лет занима-
ется проблемой запасов. 

В 1992 году по заказу отдела материальпо-техн№1еского снабжения 
Минского ПОД1ПИПНИКОВОГО завода студиггами были осущссгвлены экспе-
риме1ггальные расчегы норматавной величины производсчиенных запасов 
основных материалов. Примечательно, что исследования, начатые студен-
тами на данном предприятии, затем переросли в научно-исследовательскую 
работу, которая вьшолнялась уже преподавателями и сотрудниками кафе,'фы. 
На заводе по достоинству оценили значимость указанных исследований, н 
уже по инициативе финансового отдела проведены исследования по разра-
ботке методики нормирования оборотных средств в рыночных условиях. 

В настоящее время весьма трудно найти заказы производственных пред-
приятий из-за нехватки у них финансовых ресурсов на научно-исследова-
тельские работы. Поэтому администрация университета поддерживает на-
учно-исследовательскую работу студентов путем приоритетного выделения 
бюджетных средств на эти цели. Соответсгвешю переориентирована и на-
правленносгь исследований. Теперь студенты участвуют в разработке учебно-
методических материалов. Например, фактические flaiun.ie, собранные сту-
дентами в процессе исследований по проблеме производственных запасов 
широко используются при проведении учебной деловой игры "Запас". Ре-
зультаты совместных со студентами исследований использованы препода-
вателями при подготовке и публикации методических указаний ио про-
ведению названной деловой игры, а также сборника задач и хозяйственных 
ситуаций по дисциплине "Коммерческая деятельность предприятий". 

Студенты непосредственно участвуют и в разработке новых курсов. 
Так, гю новому учебному плану cnei.maru.HOcni "маркетинг" предусматривает-
ся чтение дисцшиганы "Планирование ассортн.мента продукции предприя-
тия". В связи с этим под руководством преподавателя, который разрабаты-
вает курс лекций по данной дисцшшинс, создан научно-производственный 
отряд, выполняющий наушую работу "Планирование ассортимента про-
дукции гфедприятия на основе концепции маркетинга". План исследований 
предполш ает обобщение опыта работы ряда промышленных п р е д п р и я т и й 

в этой области. Достаточно широкая представительность объектов иссле-
дования обеспечивается тем, что в работу вовлекаются студенты-диплом-
тгаки как дневной, так и зао>шой форм обучения. И хагя не все студенты-
дипломники являюгся членами наушо-производсгвенною отряда и не все 
из них получакуг материальное вознаграждение, они все же проявляют зна-
чительный шггерес к работе этого отряда. Это объясняется тем, что силами 
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членов отряда разра6а1ывается методика проведения исследования, вплоть 
до разработки форм аналитических таблиц, методика сбора и обрабапси пер-
вичного материала, формируется банк факгаческих данных о работе от-
дельных предприятий, библиографический список литературных и другах 
источников, которыми могут воспользоваться все С у д е т ы , принимающие 
учасгие в исследованиях по проблеме управления товарным ассортиментом. 
Таким образом, достигается разумное сочетание учебной, методической и 
научно-исследовательской работы. 

Накош1енный опыт рабош со студенческими научно-производствен-
ными оарядами позволяет сделать вывод, «по это одна из наиболее эффек-
тивных форм организации научно-исследовательской работы студентов, 
которая весьма положительно воспринимается и самими сгудентами. 

Работа в отряде позволяет студентам: 
1) достаточно глубоко вникнуть в суть проблемы, так как они серьезно 

прорабашвают литературу, участвуют в обсуждении докладов кошюг на 
научных семинарах, конференциях; 

2) проверить способность к науч1Ю-исследовательской работе, подго-
товить научную работу и принять участие в конкурсе этих работ, опубли-
ковать результаты исследований в сборнике студенческих научных работ 
или же совместао с преподавателями в качестве учебно-методических ма-
териатов; 

3) освоить современные методы исследования, научиться на практике 
применять экономико-математические методы и модели, например, в про-
цессе выполнения тем по проблеме управления запасами всесторонне изу-
чены возможности применения имитационной модели; 

4) закрепить знания по информационным технологиям, научиться на 
практике применять совремешпэЮ пакеты прикладешхх программ для ПЭПМ 
при обработке экопомичсской информации; 

5) на более высоком уровне по сравнению с другими студентами вы-
полнтъ курсовые и дипломные работы; 

6) более в1шмательно изучить существующую практику в процессе сбора 
информации для исследования; 

7) получить более глубокие знания по специальным дисциплинам; 
8) приобрести определенный опыт работы с людьми в процессе обще-

ния с работниками предприятий и с коллегами по отряду; 
9) иметь определенный заработок в качестве вознаграждения за выпол-

ненную научную работу. 
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опыт ОРГАНИЗАЦИИ НИРС НА КАФЕДРЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И ПЕРЕРАБОТКИ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ БГТУ 

Э.Т. Крутько, Н.Р. Прокопчук 
(Белорусский государственный технологический университет) 

На кафедре ГНС и 1П1М в последние годы учебно-исследовательская 
работа студентов (УИРС) приобрела формы научно-исследовательской ра-
бт ы студентов на базе и 1фи учасгии сотрудников институтов соотеетсг-
вующего профиля Национальной академии наук и научно-производствен-
ных объединений республики. Интерес у студентов к этим исследованиям 
высок, поскольку, как правило, такие НИР имеют конкретное назначение, 
высокую научную и практическую значимость, выполняются с привлече-
нием современных физико-химических методов исследования. 

Дальнейшее развитие начатые НИРС получают при выполнении сту-
дентами научно-исследовательских дипломных работ. При постановке экс-
перимента эти работы выходят за рамки учебного плана и выполняются за 
пределами рабочего времени. Почти 40% студентов V курса выполняют 
дипломы на кафедре и в других научно-исследовательских учреждениях 
республики. 

Базовыми институгами и предприятиями для проведения НИР со сту-
дентами кафедры ТНС и ППМ являются: Институт физико-органической 
химии. Институт общей и неорганической химии Национальной академии 
наук Республики Бел^усь, Технологический центр Национальной акаде-
мии наук Беларуси, НПО "Интеграл". 

На>'чное руководство такими НИР осуществляется совместно как со 
стороны БГТУ, так и ведуищми учеными соответствующих подразделений 
академических институтов шш гфедприятий. Такая форма сотрудничества 
очень эффективна для подъема творческой активности студентов при вы-
полнении научных исследований. 
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Постановка НИРС требует не только ознакомления с методиками их 
проведения, освоения современных методов исследований, нового обору-
дования, но и осмысления полученных экспериментальных результатов. 
Эго гфедъявляет к студентам ряд требований: знания нау-чной отечествен-
ной и зарубежной литерагуры, умения работать с научными источниками, 
что стимулирует изучение и совершенствование знаний иностранных языков. 
В этой связи на кафедре поставлена работа со студентами в 1шане их обу-
чения тех1шке перевода научной и патентной :штературы с немецкого и 
английского языков, практикуются занятия по разговорной иракаике аш -
лийского языка, организованы занятия со студентами по обучению их работе 
на компьютерной технике, прививаются навыки пользования совреметшы-
ми средствами коммуникации - электронной почтой, факсимильной связью. 

Участие в семинарах, научных конференциях и симпозиумах, как пра-
вило, требует затрат времени как на подготовку материалов для сообщений, 
так и на более углубленное изучение того или шюго науч1Юго вопроса. Вы-
ступления с научными докладами, участие в дискуссиях стимулирует сту-
дентов к акшвному таорчеству. С целью активизации интереса студенческой 
молодежи к научной деятельности в БГТУ ежегодно проводятся научные 
конференции университета, студенты участвуют в конкурсах на лучдную 
НИР, в республиканских, всесоюз1П.1х и зарубежных конференциях: в 1997 г. 
BMciyiiHjm с докладами на научной студенческой конференции университета 
12 студентов. В Ш республиканской студенческой конферешши приняли 
участие 11 студентов кафедры ТИС и ППМ, тезисы доклада, соавторами 
которого являются студенты IV курса, приняты оргкомитетом Междуна-
родной конференции, которая состоится в США, в университете Северного 
Техаса в январе 1998 года. 

Как правило, на saiiwriy дипломных работ 1федставляюгся законченные 
самостоятельные научные исследования. Ряд 1ШРС получают дальнейшее 
развигие в исследованиях аспирантов. 

По нашему мнению, одаюй из перспекгивных форм акгивизации НИРС 
является нривлече1ше студентов к выпо;шению госбюджстных или хоздо-
говорных научно-исследовательских работ, которые вьшолняютх;я на кафед-
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ре. В 1996 - 97 учебном году к такой форме научной деятельности на ка-
федре было привлечено 7 студентов с оплатой и 10 без оплаты. 

Особенно большой интерес у шудентов вызывают такие научно-ис-
следовательские работы, которые впоследствии внедряются на кафедре в 
практику курса лабораторных работ по соответствующим дисциплинам, в 
частности, по разработке методов синтеза новых перспективных полимфов и 
материалов на их основе. Так, в 1997 году на кафедре с участием С1уде1ггов 
в практикум по курсу "Синтез высокомолекулярных соединений" отрабо-
таны и введены работы по синтезу и исследованию полиимидсв и их мо-
дифшшрованных аналогов. 

Таким образом, усилия научно-педагогического коллектива кафедры 
TIIC и 1Д1М Белорусского государственного технологического универси-
тета гюстоянно направлены на поиск способной к исследовательской рабо-
те студенческой молодежи и привлечение наиболее одаренных студентов к 
научной деятельности, что способствует тюдготовке высококвалифициро-
ванных специалистов народного хозяйства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

А.Ч. Кучинский, И.И. Леонович 
(Минский облдорстрой, ГП "Криница"; 

Белорусская государственная политехническая академия) 

Все студе}ггы дорожно-строительных сне1щальностей производствен-
ные практики проходят на предприятиях и в организациях дорожно-
транспортного комплекса (ДТК) К ним относятся проектные и технологи-
ческие инсттугы, дорожно-строительные тресты и управления, дорожные 
ремонтно-строительные управления, транспортные хозяйства, заводы, кон-
структорские бюро, базы дорожной индустрии и др.. По состоянию на 
01.01.1997 г. ДТК объединял 50,4 тыс. км дорог общего пользования, свы-
ше 100 тыс. км внутрихозяйственнь(х, местных рекреационных и промыш-
ленных дорог, более 100 асфальтобетонных заводов, несколько десятков 
автомобильньгх хозяйств, ремонтных предприятий. Автх)мобильный парк 
пастегывал около 1,5 млн. автомобилей, из которых легковые составляют 
79%, грузовые - 18% и автобусы - 3%. Большинство прсдприягий и орга-
низаций ДТК относятся к государственной собственности. Около 21% ав-
томобильного парка находится в государственной собственности, и 79% 
автомобилей принадлежит индивидуальным владельцам и частным фирмам. 

Практики студентов на этих предприятиях и в организациях, как пра-
вило, имеют комплексный харакгер и по уровню рассматриваемых вопро-
сов подразделяются на ознакомительные, инженерно-технологические, 
стажировочные и преддипломные. Комплексность практик заключается в 
изучении студентами всей совокупности организационно-управленческих, 
финансово-экономических, технологических, технических, социально-правовых 
и /фугих вопросов, которые относятся к компстентщи соответствующих пред-
приятий и организаций. Программные вопросы практик диктуются уровнем об-
щеинженерной и профессиональной подгаювки. На начальном этапе обучения 
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студентам необходимо ознакомиться с особенностями совремешюго про-
изводства, С1рук1урой прсд1фиятия, существующей иерархией управления 
и должностнымь функциями. Это достигается в процессе ознакомительной 
практики. Практика на рабочем месте способствует приобретению студен-
том навыков выполнения определенных производственных операций. В 
дальнейшем студент приобщается к управленческим функциям, изучает 
тех-нику, техно:югию и организацию производства работ, систему контроля 
качества работ и выпускаемой продукции, эффективность труда, взаимоот-
ношения в коллективе и т.п.. Преддипломную практику можно рассматривать 
как "старт" перед самосгоятелъной деят-ельностью. С учетом полученного 
задания студенту необходимо собрать фактический материал, выбрать пуги 
решения поставленной задачи, соизмерить свои идеи с реальными возмож-
ностями производства, с позищш "профессионала" посмотреть на сферу 
своей будущей деятельности. 

На всех этапах хфоизводственного обучения творчество студента имеет 
первостепенное значение. С одной стороны, оно необходимо для качест-
венного выполнения программы практики, а с другой - для формирования 
у студента навыков исследователя в широком смысле этого слова, которые 
ему крайне необходимы для будущей работы на современном высокораз-
витом индустриальном производстве. 

Формирование творчества - процесс длительный и кропотливый. Он 
имеет ярко выраженные индивидуальные особенности и требует учета спе-
цифики обучаемого, места и времени прохождения пракгаки. Здесь очень 
важно подчеркнуть необходимость глубокого взаимодействия вуза с про-
изводством. Выдаваемые кафедрой индивидуши.ные задания во всех слу-
чаях должны иметь элементы исследовательского характера и требовать от 
студента постановки эксперимента, поиска нужной информации, обобше-

ния и оценки изучаемых вопросов, самооценки проделанной работы. Поиск 

должен увлекатъ студента, побуждать к достижению поставленной деля. 
Важно также, чтобы поставленные задачи были 1юсильны студе1ггам, что-
бы они ощущали плоды своего труда или предвидели его техническую или 

социальную полезность. Вот почему в период ознакомительных нракл» 
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мы даем студентам поручение по описаншо огфедеденного технологиче-
ского процесса, составлению эскиза машины или сооружения, проведению 
беседы с высококвалифицированными рабочими с целью выяснения их 
профессионального опыта, изложения их приемов и методов выполнения 
операций, Техтюлогичсская практика требует от студента изучения основ 
современного производства. И здесь студентам впору дать задание по про-
ведению фагохро1Юметрашп.1х работ, анализу тех1Юлогической документа-
ции, обоснованию пугей совершенствования производства на основе имею-
цщхся достижений в сфере науки и практики. Инженерная практика при-
ближена к вопросам управления, экономики, лабораторно-технического 
обсспсчишя, кош>юшауры и сбыта. Приобщение студентов к решению этих 
вопросов расширяет их кругозор, формируег умение принять правильные 
решения, выбрагь из множества оп'пшальный вариант, способствует разви-
тию предпринимательства и деловитости. Темы исследовательского характера 
MOiyi иметь аншштический, расчетно-1рафический или конструкторско-
гехнологический характер. Они могуг бытъ реатшзованы в виде научш>гх 
отчетов, докладов, бизнес-плшюв, подготовле1шых для печати статей, заявок 
на изобретение и т.п.. В период преддипломной практики формирование 
творческого специалиста достигается в результате у1-лублсшюго изучения 
им деятельности предприятия, участия в управлении производством, про-
ведения всестороннего ана1шза фактического гюложения и 01чегньк датп>гх 
по комплексу предусмотренных в дипломном проекте вопросов На завер-
шаюшем этапе обучения в тех1шческом вузе студенты выполняют, как пра-
вило, комплексные дитломные проекты. Дипломные работы могуг иметь 
научно-исследовательскую, экономическую или иную направленность. Но 
во всех случаях вы1гускные работы должны быть самостоятельными, бази-
роваться на реальном материале, решать конкретную задачу. Все это свя-
зано с уровнем организации преддшшомной практики, объекгавносшю 
ностановки задачи руководителем практики, активностью иртженерно-
технических работников, которых привлекают к руководству практикой со 
сторошл производства. 
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Иог?можн(>сти формирования творческих навыков у студентов 1фи irpo-
хождении гфакгик на производстве отчетливо 1фосматриваются на гфимерс 
государственного гфедприятия Минского облдорстроя "Криница". Пред-
приятие выполняет работы по изготовлению и ремонту элементов инже-
нерного обустройства автомобильных дорог, iro разметке проезжей части, 
по перевозке грузов в пределах Беларуси и во многих странах Европы. Ос-
нащено предприятие современным оборудованием и использует наиболее 
передовые технологии. Студенты на предприятии могут не только изучить 
передовые методы производства и рыночные принцшп.1 хозяйствования, но 
и приобщиться к исследованиям, которые ведет предприяггае совместао с 
Академией наук Беларуси и Белорусской государствешой 110литех1шче-
ской академией. 

Студентам в период производственных гфактик предоставляется воз-
можность выполнять функции на конкретных участках работы, пользоваться 
ч-екущей и архивной информацией, участвовать в совенщниях при обсуж-
даши операгавных планов и перспектив развития производств. Оправдывает 
себя практика выдачи студентам индивидуальных заданий по актуальным 
вогфосам производства с рассмотрением итогов выполнешм на производст-
венно-техническом совещании. В этом случае ироисходит не только шфо-
бация новых сил, но и передача опыта "старых" кадров формирующейся 
технической интеллигенции. 

Производственные практики - важная составляющая учебного про-
цесса в высшей школе, и ее необходимо использовать с максимальной 
пользой для подготовки специшшстов. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ НА КАФЕДРЕ 

Ю.В. Лазебник 
(Академия МВД Республики Беларусь) 

1 Одним из ведущих нагфавлений рабшъ! кафедры "Правового регули-
рования расследования преступлений" является ориентация на наушо-при-
кладной характер учебы, предполагающий самостоятельное решение слу-
шате-чями определенных исследовательских задач в рамках учебных дис-
циплин, преподаваемых на кафедре (уголовное право, уголовный процесс). 
Очень важно строить НИР так, чтобы она давала не только определенную 
сумму знаний в соответствии с программой, но и вырабатывала у слушате-
лей стремление к самостоятельному поиску и решению практических задач 
правоприменения. 

2. Научно-исследовательская работа со слушателями осуществляется в 
рамках действующего на кафедре научного кружка. 

Проблема соединения теоретического обучения с практическими на-
выками работы сейчас очень актуальна. Готовых рецептов по оптимальной 
opi-анизации учебного процесса нет. 

На кафедре ведется работа по повышению роли самостоятельного, 
творческог о, исследовательского начала в учебном пропессе, приближен-
ного к интересам пракгики. С этой целью в рамках кружка работают гфо-
блемные ipyrinbi. Проводятся конкурсы на лучшую научно-практическую 
работу. 

Хорошо зарекомендовал себя опыт разработки научной проблемы не-
сколькими студентами и написания коллективной работы, что позволяет 
новыситъ научный уровень и практическую значимость работы. 

3. В работе кружка используются самые разнообразные формы, позво-
ляюпще каждому слушателю проявить свои теоретические знания по любой 
из дисциплин. Широкое распространение получили разработка и обсужде-
ние докладов, рефератов, научных сообщений по наиболее актуальным 
проблемам уголовного права и уголовного процесса. Интересной формой 
научной работы является участие членов кружка кафедры в подготовке и 
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ттроведспии научно-практических конференций, республиканских конкур-
сов на лучшую научную работу. 

К нодюжительному резулыа1у приводаг и такие формы научной работы, 
как обсуждение монографических работ, сгатей, учебных пособий, публи-
куемых учеными-криминалистами; выцо;шение заланий исследовательского 
характера в период учебной праюики, С1ажировки в ОВД и обсуждение их 
резу;п>татов на заседаниях кружка. 

4. Активная работа слушателей в научном кружке формирует у них ч вер-
дые правовые знания, развивает учебную и научно-поисковую аюивносчъ; 
помогает овладстъ методикой научной работы. 

Большинство наушо-исследовательских работ, подготовлсхшых чле-
нами кружка, участвуют в итоговой научно-практической конференции 
Лкадемии МВД Республики Беларусь, призванной спасобствовагь углуб-
лению, распшрению научных и профессиональных знаний. 
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У Ч Е Б Н О - Н А У Ч Н А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
КАК Ф О Р М А Р А З В И Т И Я Т В О Р Ч Е С Т В А С Т У Д Е Н Т О В 

И.И. Леонович 
(Белорусская государственная податехническая академия) 

За последние годы в высшей школе нашей республики произошло не-
мало позитивных изменений, которые существенно отразились на уровне 
профессиональной подготовки снедиалистов, организации всех форм обра-
зования и видов учебных занятий. Утверждена новая номенклатура специ-
альностей; реализуется на практике многоуровневая подготовка кадров; 
обновляются учебные планы, программы и учебно-методическая ;гатерату-
ра; совершенствуется технология учебного процесса на основе широкого 
применения вычислительной техники. Студенты вовлекаются в общест-
вешю-полезную работу, формы и методы которой увязываются с особен-
ностями возрастных групп, личными их устремлениями и способностями. 
Улучшается гумаиигарная подготовка как основа формирования гуманисти-
ческих качеств студентов. Изыскиваются резервы повышения уровня фун-
даментальной и профессиональной подготовки с таким расчетом, чтобы 
выпускаемый из вуза специалист обладал развитым творческим потенциа-
лом, сформулированными мотивационными принципами, внутренними по-
фебностями в поиске новых знаотй, стремлением ко всему прогрессив-
ному и более совершенному. И такие резервы, несомненно, имеются. Они 
заключены в новой технологии обучения, в отказе преподавателей от ин-
формациошю-репродуктивных методов преподавания и переходе на сис-
темпо-деягельные принципы обучения. Ен;е больший резерв имеется в об-
ласти вовлечения студентов в творческую непрерывную деятельность. 

В настоящее время учебный процесс в высших учебных заведениях 
вюоочает различные виды занятий. Изучаются общенаучные и специаль-
ные дисионплины. Они формируют общую культуру человека, профессио-
нальные качества специалиста. Вместе с тем, важной задачей каждой 
дисшшлины является развитие у студентов творчества, умения в нужный 
моменг найти оптимальное решение, адекватное сю1адывающейся ситуации. 
В вузовской практике, в том числе в БГПА, вопросам формирова^шя все-
стороше развитой личности удедяегся большое В1шмание. Сгудснты при-
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влекаются к работе научных лабораторий, конструкторских и технологи-
ческих бюро, к выполнению плшювых госбюджетных и хоздоговорных работ, 
проведению производственных испытаний и лабораторных экспериментов, 
то есть совместно с научно-педагогическими работниками студенты реша-
ют различные вопросы по планам НИР и ОКР. Эти формы участия студентов 
в научной деятельности вуза, однако, не являются единственными. Более 
TOIO, они рассчитаны на более одаренную часгь студентов, которая наряду 
с большой учебной нагрузкой может находить время для проведения сис-
тематической научной работы по избранному направлению. 

Массовое вовлечение студентов в творческую работу может быть дос-
тигнуто в рамках учебного 1фоцесса. Совершенствование учебного процесса 
основывается на использовании новейптх достижений технических и пе-
дагогических наук, гармоничном сочетании различных видов занятий и 
дисциплин гуматггарного, общенаучного и специального гщклов, развитии 
состязательности между студентами и последовательном закреплении дос-
тигнутого на практике. Учебная и внеучебная работа со студентами прово-
дится с целью повышения качества подготовки специалистов, развития 
пюрческих способностей студентов, а также выявле1шя творчески одаренной 
модюдежи и формирования в перспективе кадрового потенциала для иссле-
довательской, проектной, производстветой и административной деятель-
ности и работы в области машиностроения, строи гельства, энергетики, 
транспорта и других отраслях. 

На кафедре строительства и эксплуатации дорог БГПА учебный про-
цесс строится на на>'чно-познавательной основе. В лекциях преобладает 
проблемный подход к изучению материала. Практические и лабораторные 
занятия вюпочают элемйггы исследовательского характера. Курсовое и ди-
1шомное проекпфование организуется по тематике, приближенной к реаль-
ной основе современной дорожной практики. С учетом требований систем-
ного анализа проводятся учебные и производственш.1е практики. Результат 
такой организации учебного процесса по всему циклу закрепленных за ка-
федрой ДИСЦИ1ШИН находит отражение в студенческой "хфодукции" - в до-
машних заданиях, проектах, отчетах и, наконец, в системе получаемых 
зна1шй. Естественно, индивидуальные достижетшя студентов целесообраз-
но распространять среди других. Вот почему на протяжении последних лет 
мы достаточрго широко практикуем проведение конференций. По своей сути и 
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форме проведения - это учебно-научные конференции. Мы регулярно про-
водим такие конференции но "Дорожной ютиматологии", "Эксплуатации 
автомобильных дорог и организации дорожного движения", по итохам 
производсгеенных цракгик и т.н.. Это, однако, не исюдачаег ежегодное 
проведение научньпс конференций по общим вопросам дорожной специ-
альности. Включаемые в программу доклады содержат как элементы ис-
след0ва:гельск010 характера, так и протраммный материал по изучаемым 
дисцшиганам. 

Подготовка к конференциям начинается с выдачи каждому студенту 
темы для доклада, которые могут иметь обзорный, исторический харакгер, 
касаться важнейших положений теории и тфактики дорожного строительства, 
быть направленными на углубление методов расчета инженерных соору-
жений, раскрывать сущность социально-экономических и организационно-
управлетеских гфеобразований в системе Д0р0Ж)10-1рансп0рти0Г0 комп-
лекса. Темы обычно увязываются с программой изучаемой дисциплины, 
ншфавлением курсового проектирования или являются составной час1ъю 
индивидуального задания производственной практики. Следовательно, они 
носят обязательный характер, а глубина разработки учитывается при атте-
стации студента педагогом. Включение индивидуальной творческой работы 
студентов в ранг обязательной приводит к необходимости ее выполнения. 
Студенты в этом случае не ограничиваются методическими указаниями 
педагогов, учебниками и учебными пособиями, а вынуждены проводить 
патентный поиск, анализировать первоисточники, изучать республикан-
ские и зарубешше периодические издания. По данным библиотеки БГПА, 
иментю по тематике докладов в период подготовки к учебно-научным кон-
ференциям студенты интенсивно работают над библиографией, обращаются 
за консультациями и помощью к библиотечным работникам. Здесь необхо-
димо подчеркнуть, что индивидуальная paGtrra студеетов не может быть 
безграничной. Она должна планироваться с учетом бюджета их времига, 
значимостью учебной дисцигшины, этапа вузовской подготовки и других 
особенностей учебного 1фоцесса. Функции по координации всех проблем 
организации подготовки специалистов у пас возложеж! на методические 
комиссии по специальности. 

0рга1шза1Ц10НН0 подготовка к конференции охва1ывает, как (фавило, 
один семеар. Над докладом студент работает длительное время ( 3 - 4 мс-
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сяца), roj^mer библиографию, ф>'ндаментш1ьн>'ю и периолическ^то лигерапфу, 
советуется с научным руководителем, обобщает магериал и формирует его 
в соответствии с 1ребованиями. Тематика докладов разнонлановая. Одним 
студешим надо провести экснеримешы, другим построить модель на ком-
пьютере, а некоторым требуется сделатъ теорегическое обобщение. Всем 
же студентам надо проявить творчество, умение планировать и проводить 
исследования, обобщал, мэтериал и доводить его до слушателей. Одаренные 
студенты в этом случае закрепляют и развивают свои успехи. 

Организуются конференции с участием ci-уденческого актива. В при-
сутствии научного руководителя студенты излш ают pe3yju>raTbi своих ис-
следовании, задают вопросы дою1адчику, проводят дискуссии, подводят 
итоги. 

Учебно-нау'шые конференции студентов, по нашему мнению, являют-
ся эффективной формой развития студенческого творчества, способствуют 
развитию лекторского мастерства, повышению общенаучного и профес-
сионального уровня спещ1алис1Х)в. При разработке нового положения о сту-
денческой научно-исследовательской работе целесообразно Офеделить 
роль и место этой формы творчества студентов. 
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СИСТЕМЕ НИРС 

В.А. Лиопо 
(Гродненский государственный университет) 

Система научно-исследовательской работы студентов (РЖРС) вклю-
чает в себя различные формы, которые можно разделить на две грутпш: 
предусмотренные и не предусмотренные учебным планом. К первой груп-
пе относятся курсовые и дигшомные работы, а также читаемые в некото-
рых вузах курсы, посвященные рассмотрению отдельных, главным образом 
методических, аспектов научной работы (рабога с научной литературой, 
правила подготовки и чтения научных дою1адов, требования к оформлению 
тезисов и статей, использование проекционной аппаратуры и т.п.). Вторая 
ipynna форм ПИРС разнообразнее, здесь и кружковая работа, и участие в 
научных конференциях, и индивидуальная рабога с научным руководиге-
лсм, и разработка на платной основе отдельных аспектов различных научных 
программ, и участие в конкурсах студенческих nayinibix работ . Естественно, 
что при работе со студентами 1феподаватели используют сочетание раз-
личных форм работы, отдавая нредпочгение отдельным из них в зависимости 
от субьективных условий. 

Своеобразным и достаточно эффективным методом активизации на-
учной работы являегся обучение студентов по индивидуальному плану. 
Именно в этом случае можно достичь наилучших результатов. В ряде стран 
этот метод подготовки специалистов является если не единспвенным, го, 
по крайней мере, 0 С 1 Ю В 1 Е Ы М . В высшей школе нашей страны этот метод не 
может быть массовым, так как для этого надо либо увеличить учебную на-
грузку преподавателя, которая уже и так достаточно высока, либо увеличи-
вать штат преподавателей, что потребует допшшительных государственных 
денежных вложений. Участие студента в научной конференции - это одна 
из весьма эффективных фор.м НИРС, которая факгически предусматривает 
переход на индивидуальный план обучения. При этом студент, как прави-
ло, выходит за пределы учебных планов, приобретая и совершенствуя на-
вьпси исследовательской работы. Важно и то, что, выступив на конферен-
ции, студент не т о т к о получает заряд положительных эмоций, но и дост-
точно быстро (а не через годы) увидит определенный результат своей 
творческой работы. 
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в Гродненском государсггвенном vHHBepciri'eTe им. Янки Купалы (ГрГУ), 
начиная с 1986 года, ежегодно проводятся научные студенческие конфе-
ренции по физике конденсироватых сред (ФКС). Накопленный нами опыт 
может, на наш взгляд, представлять определенный интерес как для вузов, 
где уха форма работы шюдотворно используется, так и для тех вузов, где 
она пока не нашла широкого применения. На первых норах это были только 
факультетские (физический, сейчас физико-технический факу:п.тет ГрГУ) 
мероприятия. Количество докладов было небольшим, тезисы размножа-
лись компьютерным способом, и все выступления обсуждались участниками. 
Студенты в подавляющем большинстве положт-ельно относшшсь к этой 
работе, которая была абсолютно добровольной. ФКС на физико-техни-
ческом факультете ГрГУ является одним из основньпс направлешй науч-
IHJIX исследований. В этой области науки в 1рГу работают: один академик 
НАН РБ, шесть профессоров и докторов наук, около 30' доцентов и канди-
датов наук, ас1шранты и соискатели. С 1993 года конференция по физике 
конденсированных сред стала носить статус Республиканской, а с 1997 года в 
ее работе принимагш участие аспиранты не только вузов республики, но и 
институтов Национальной Академии наук Республики Беларусь (ПАН РБ). 

Конференции способствуют активизации научной работы молодежи в 
нашей стране. Если на 1-ФКС (1993 г.) бьшо представлено 42 доклада (из 
них 22 от г. Гродно), то на 5-ФКС (1997 г.) общее число участников превыси-
ло число 200, а ко;шчество докладов равнялось 179 (из них 45 or г. Гродно). 
Среди участников предыдущих конференций есть лауреаты Республикан-
ских конкурсов студенческих научных работ, участтшки других, в том чис-
ле и международных, научных конференций. Ряд студентов участвует в ра-
боте конференции в течение нескольких лет, обсуждая свои новые научные 
разработки. Более 10 участников конферешщй защкгали или представили 
к защите кандидатские диссерта1даи. Очень важным положительным фак-
тором является то, что между студентами различных вузов республики ус-
танавливаются личностные связи. Распространению информации о ре-
зультатах студенческих научных разработок способствуют сборники тези-
сов, которые издаются до начала работы конференции. 

В работе конференхщи принимают участие представители Белорусско-
го государственного универстега и Института физики твердою тела и по-
лупроводников НАН РБ. Перед участниками конференций с докладами о 
развитии физики конденсированньк сред и раишчных ее аспекгов в Реснуб-
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лике Бел^усь и в мире выступа1ш известные в нашей сфане специалисты 
доктора наук и профессора Тематика конференции достаточно обширна. 
Рабша проводится по следующим секциям: математические методы и ком-
пьютерное моделироваше в физике конденсированных сред, структура и 
свойства кристаллов, струкгура и свойства некристаллических веществ, оп-
тические явления в конденсировашн^гх средах, свойства и методы исследова-
ния тонких пленок и поверхностных слоев. Программа конференции была 
разослана участникам почти за месяц до начала работы конференции. Из 
сказанного видно, что тематика конференции отражает практически все 
области физики, ^ ю , на наш взг ляд, объясняет достаточно широкий спи-
сок участвующих в конференции вузов и ПИИ: г. Минск - 93 доклада, 5 вузов 
и 4 НИИ НАН РЬ; .г. Гродно - 45 докладов, 2 вуза, 1 НИИ НАН РБ; г. Го-
мель - 19 докладов, 2 вуза, 1 НИИ НАН РБ; г. Брест - 8 докладов, 1 ВУЗ; 
г. Новополоцк 3 доклада, 1 ВУЗ; г. Мозырь 2 доклада, 1 ВУЗ; г. Моги-
лев - 1 доклад, 1 ВУЗ. Кроме того, были представлены доюшды от студен-
тов и аспирантов России (3 доклада) и Украины (4 доклада). Наибольшее 
число доюадов предсч^лепо от ГрГУ (г. Гродно), от БГ'У, БГУИР, БГПА 
(все г. Минск). 

Работа конференции проходила по секциям в течение трех дней. Руко-
водители всех секций отметшш возросший, по сравнению с предыдущими 
конферешщями, научный уровень докладов. Анализ показывает, что прак-
тически все участники конференций в дальнейшем проявляют больший 
инчерес к научной работе и гораздо серьезнее начинают относиться к сво-
им учебным обязанностям. Их курсовые и дипломные работы в основном 
защищаются с отличными оценками. Участники конферевдии единодушно 
выразили пожелания о необходимости их ежегодного проведения и в даль-
нейшем с при1 лашегаем участников из стран СНГ, Прибшгшки и Польши. 

11ровсде1гае конференций на должном уровне было бы невозможным 
без поддержки всего коллектива физико-технического факультета и ректо-
рата ГрГУ, без участия ученьпс ведущих вузов и научно-исследовательских 
HHCiwryroB страны, а гакже без финансовой поддержки Министерства об-
разования Республики Беларусь. 
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ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА НИРС 
В ОБЛАСТИ АНАЛИЗА И ДИАГНОСТИКИ БИС 

А.Е, Люлькин 
(1>слорусский государственный университет) 

С целью повышения качества подютовки студентов специализации 
"Математическая электроника" в области CAI1P на механико-математиче-
ском факультете Белгосуниверситета читается ряд спецкурсов, в котхэрых сре-
ди других вопросов излагаются методы анализа и диагностики БИС/СБИС. 
Одним из наиболее перспективных направлений диагностики является тес-
товое диагностирование, предполагающее предварительное решение задачи 
построения теста. Проектирование тестов лог ического контроля БИС/СБИС 
является одной из наиболее сложных и трудоемких задач, которые реша-
ются на этапе функциона1ц.но-логического проектирования. К насюящему 
времени разработаны различные методы решеггая данной задачи, которые 
отличаются типом БИС, на который они ориентированы, используемыми 
математическими моделями, классом рассматриваемых неисправностей, 
качеством и трудоемкостью получаемого решения, возможностью оптими-
зации посфоенпого теста и др.. В то же время некоторые методы являются 
конкурируюпщми и требуется тщательное их совместное .экспериментальное 
исследование с целью выделения областей наиболее эффективного приме-
нения, а также разработки дисциплины их совместного использования. 

Знание студентами основных методов проектирования тестов позволит 
будущим специалистам н только эффективно использовать существующие 
программные комплексы для автоматизированного проектирования тестов, 
но также учитывать возможности известных методов ггросктирования тестов и 
соответствующих программных средств в процессе логаческого синтеза с 
целью получения тестопригодных логических схем. С другой стороны, знание 
методов проектирования тестов еще не является достаточным условием 
для эффективного построения тестов БИС/СБИС. Это обусловлено слож-
ностью объекта диагностирования, которая олгределяется многими пара-
метрами, и трудностью обоснованного выбора самих определяющих пара-
метров (кроме того, колебания значений параметров для реальных схем 
слитком велики), а также громоздкостью методов построения гестов, как 
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правило фебующих решеная многих задач. С целью приобретения студен-
тами практических навыков проектирования гестов, а также для создания 
бачы для разработки и исследования методов проектирования тестов, была 
ра^рабогана учебно-исследовательская система автоматизированного по-
строения тестов (УИ САГГГ) для дискрстш.1х устройспз (ДУ) широкого клас-
са. Данное программное средство разрабатывалось при непосредственном 
участии студентов в процессе вьшолнения ими курсовых и дипломных работ. 

УИ САПТ предназначена для автоматизированного построения и ана-
лиза на полноту проверяющих тестов для ДУ широкого класса, в том числе 
БИС. ДУ может быть реализовано на программируемой jrarH4ecKofi струк-
туре (например, на программируемой логической матрице), в виде комби-
национной или синхронной носледовательностной схемы из логических 
элементов, КМОП-схемой, представленной на переключательном уровне. 
УИ САПТ позволяет также выполнить экспериментальное и сравшггельное 
исследование программных реа)шзаций различных алгоритмов построения 
тестов на потоке псевдослучайных схем с заданными параметрами. 

Программная система позволлет решать следующие задачи: 
- построение проверяющего теста для программируемых логических 

структур в классе коммутационных неисправностей на основе трех методов 
(верояпюстного, регулярного и эвристического); 

- построение проверяющего теста для комбинационной схемы в классе 
константаых неисправностей на основе двух методов (вероятностного и 
регулярного); 

- построение проверяющего теста для синхронной носледовательност-
ной схемы в классе константных неисправностей на основе вероятностного 
меюда; 

- построение проверяющих тестов для базовых КМОП-схем, прсдстав-
ленньк на переключательном уровне, в расширенном классе неисправностей; 

- анализ на полноту тестов для комбинационных и синхронных послс-
довательностных схем, а также для КМОП-схем, представленных на пере-
Kino4aTejn)HOM уровне. 

УИ САПТ реализована в интегрированной среде ТУРБО СИ и функ-
ционирует на ГОМ PC ХТ/АТ-совместимых ПЭВМ в операционной среде 
MS DOS. Система ршеет оверлейную структуру, в которой отде;п>ные про-
граммные модуш, реализующие различные методы построения тестов, вы-
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зывакугся последовательно на одно и то же место в памяти, Разработан 
дружес1всниый ингерфсйс с пользователем, включаюищй сис1«му иер^-
хичсских меню для определешы пользователем требуемой последователь-
ности резпаемых задач, а также информационные окна, отражающие дина-
мику процесса построения или анализа теста на полноту. 

В УИ САПТ принята едипая структура дашп>1х для всех программных 
модулей в виде совокуЛности файлов, содержащих описание схемы и ре-
зульталы построения шш анализа на полноту теста для нее. Ншшчие инва-
риантного ядра в системе, включающего монитор и универсальную сфукгуру 
данных, позволяет осуществлять развитие системы путем модификации 
имеющихся рещаюощх программных модулей и подключения новых. 

УИ САПТ отличается от промьшгпенных САПТ многопрограммностью 
(реализованы различные методы решения задач для широкого класса ДУ), 
значительно большими возможностями по отображению (раскрытию) про-
цесса построения теста (в процессе вычислений выдается информация о 
ходе построения теста: акшвизируемый путь; неисправность, для которой 
сфоится тест; проверяющие возможности построенного тестового набора; 
затраты времени; полнота построенного теста и др.), наличием специаль-
ных средств для исследования алгоритмов решения задач (в том числе 
возможность варьировать значениями нараме-фов, с помовцью которых 
осуществляется управление алгоритмами и позволяюидах достигнув ком-
промисса между трудоемкостью и качеством гюлучаемого решения; гене-
раторы псевдослучайных схем с заданными параметрами, позволяющие 
выполнить статистаческое исследовшше алгоритмов). 

В настоящее время УИ СЛ1ТГ используется при подготовке курсовых 
и дипломных работ, в исследовательской и изобретательской работе сгу-
дентов (в частнскти, для оценки схемных реше>шй с точки зрения их кошро-
ленригодаости: огсутствие не1фоверяемых неисправностей, существование 

коротких тесгов и др.). На основе данного профаммного средства могут бьпъ 
поставлены лабораторные работы по соответствующим курсам и спецкурсам. 
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опыт и ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В ВОЕННО-НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ КУРСАНТОВ 

С.А. Муравьев, С.И. Костюкович 
(Военная академия Республики Беларусь) 

Современный уровень развития военной техники требует внедрения в 
учебный процесс передовых методов преподавания. Одним из основных 
направлений в совершенствовании учебного процесса является примене-
ние средств вычислительной техники. 

Следует огаетить, шо, несмотря на ряд успехов, достигнутых в во-
просах использования ЭВМ в учебном процессе, нередко разработки в этой 
области не только не дают эффекта, но могут принести и отрицательный 
результат, в том числе и экономический. 

В докладе предполагается изложить основные нагфавления деятель-
ности но организации разработок курсантами компьютерных программ для 
изучения специальных дисциплин, исследования их эффективности в учеб-
ном процессе, совершенствования уже готовых программных продуктов. 

При проведении таких разработок и исследований решаются две ос-
новные задачи: 

- совершенствование знаний и навыков курсантов по специальности, по 
методике преподавания, по проведению научных исследований; 

- развитие учебно-лабораторной базы кафе;фы. 
В настоящее время ряд подобных разработок используется в учебном 

процессе кафедры. 
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ТЕНДЕНЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ОПЕРАТИВНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Г.Н. Мухин 
(Академия МВД Республики Беларусь) 

Opi анизапия научно-исследовательской работы слушателей оператив-
но-экономической специализации изначально пре/щолагала значительное 
количестио тфоблем, в первую очередь, связанных с отоосительио недавшми 
сроками существования кафедры организации борьбы с экономической 
1фсс1упностью, а также с достаточно широким кругом вопросов, касающихся 
перечня дисциплин, планируемых к преподаванию на данной кафедре. 

В рамках концепции развитая кафедры (где научно-исследовательская 
работа предусмотрена отдельным разделом) указанные вопросы предлага-
ется разрешить путем определения целей, задач и приоритетных направле-
ний данного вида научно-педагогической деятельности. 

1. К целям научно-исследовательской работы слушателей оперативно-
экономической специализации, по нашему мнению, следует отнести обеспе-
чение достаточно качественного итогового продукта научных исследований 
на приоритетных направлениях борьбы с экономической преступностью, 
среди которых следует выделить оперативно-розыскные и криминалисти-
ческие аспекты борьбы с компьютертши преступлениями, с незаконным 
оборотом оружия и наркотических средств, с экономическим шпионажем, 
организованными видами вымогательства и т.п.. 

Кроме того, к целям научно-исследовательской работы слушателей, 
вне всякого сомнения, относятся и достаточно традиционные направления 
развития свободаого мьшшения, самооргатшзации и навыков самостоятель-
ного планирования творческой деятельности по раскрытию и расследова-
нию престуттлений. 

2. Для достижения указанных целей предполагается решение следую-
щих задач научного и научно-методического характера: 

- создание научных кружков слушателей по курсам; 
- создание проблемных групп слушателей по приоритетным направле-

ниям (так, в настоящее время на кафедре работает проблемная г р у ш ш 

слушателей по выявлению и раскрытию преступлений в финансово-
кредитной сфере); 
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- обеспечение неразрывносш и иреемспюнносга курсов оперативно-
розыскной деятельноста и криминалистики, применительно к деятельности 
по раскрытию преступлений в сфере экономики; 

- развитее интеллектуального потенциала и кваяифшщрованноста про-
фессорско-преподавательского состава кафедры; 

- создание новых проблемных групп как наиболее эффекгавных форм 
научно-исследовательской работы слушателей на приоритетных направле-
ниях борьбы с экономическими преступлениями; 

- проведение научно-исследовательских работ в рамках адъюнктской 
подготовки (в настоящее время на кафедре работает 4 адъюнкта). 

3. Решать указанные задачи приходится в достаточно сложных условиях, 
среди которых следует отметить: 

- значительное снижение научного содержания в системе вузовской 
подготовки; 

- низкий уровень научной тюдготовки кандидатов на преподаватель-
ские должности, в основном практических сотрудников ОВД; 

- трудности в омоложении и пополнении преподавательского состава 
учеными - кандидатами наук, в основном из-за прекращения адъюнктской 
подготовки в системе вузов МВД России и сложностями в организации на-
учной и научно-методической базы подготовки таких специалистов собст-
венными силами; 

- дефицит периодических издатшй, монографий, учебников и в целом 
крайне 1газкое информационное обеспечение учебного процесса и вузов-
ской науки; 

- профсссирующее пренебрежительное отношение слушателей к фун-
даментальным научным положениям и исследованиям. В результате регуляр-
но проводимых нами опросов слушателей установлено, что значительное 
их количество (до 30 - 35%) затрудняется в определении таких базовых поня-
тий, как "закон", "право", "норма права", "закогаость" и т.п., а также в опре-
делении предмета и содержания базовых для курса "Раскрытие экономи-
ческих преступлений" наук - криминалистики и теории оперативтю-розыск-
ной деятельности. 

Предполагается, что реп1ение указанных теоретико-методических за-
дач научно-исследовательской работы слушателей будет способствовать 
формированию и развитию высококвалифицированных кадров органов 
внутренних дел. 
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 
В ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

А.Г. Песнякевич 
(Белорусский государсгвстый университет) 

Направления рабогьГ студенческих научных кружков на факультетах, 
готовящих специа;шстов но си-естъенным наукам, сутцествснно различаются 
в зависимости от профиля вуза. В учебных заведениях, где научно-иссле-
довательская работа студенгов не является обязате1п.ной (педагогические, 
медицинские институты), научные студенческие общества и кружки при-
званы обеспечивать условия для проведения экспериментальной работы 
студентов, и именно на базе кружков студенты приобретают навыки про-
ведения научных исследований. В то же время на естественнонаучных фа-
культетах университетов выполнение экспериментальных исследований яв-
ляется частью учебной гфохраммы. На тех кафедрах, где исследования носят 
преимущественно лабораторный характер, студенты 3 - 5 курса в период 
учебного года загружены выполнетем конкретньрс экспериментов для 
своих плановых курсовых и дипломных работ, в силу чего планирование 
дoпoJПIитeльныx исследова1шй в рамках кружковой работы оказывается 
практически нереальным. 

OiujT проведения кружковой работы на кафедре микробиологии Бел-
госуниверситега в течение последних пяти лег показал, что в таких условиях 
основной функцией кружка становится ориентация студентов 1 - 2 курсов 
в выборе кафедры, который осуществляется в начале 3 курса. Именно сту-
де1ггы младгаих курсов оказываются основными слутнателями проводимых 
еженедельно докладов, а в качестве докладчиков в основном привлекаются 
студенты старших курсов, уже имеющие практический опыт работы по 
разрабатываемым на кафедре и в лаборатории молекулярной генетики бак-
терий тематикам. Следует отметить, что в последние годы в связи с увели-
ченным ко;шчесгвом специшшзирующихся на кафедре студентов часть из 
них выподщяет свои курсовые и дипломные работы на базе других научных 
учреждений г. Минска (институтов АН Беларуси, HHCTwiyroB системы здра-
воохранения). Это позволяет значительно расширять крух" обсуждаемых на 
заседаниях кружка научных проблем и направлений, связанных с молеку-
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лярной биологией не только прокариот, но и :)укариотических организмов 
Содержание докладов, как правило, свя;1ано с темой выполняемой доклад-
чиком курсовой или дитиюмной рабагы, однако не являетх;я имитацией их 
чащиты, поскольку докладчики заранее ориентируются на (кновной кон-
тингент слушателей - студентов младншх курсов и iлавной целью доклада 
вшигг доступное изложение рассматриваемой темы, основанное на кон-
кретных фактах из литературы или собственных исследований и направ-
ленное на то, чтобы сгимулировать ит^рес к дашюму иа1фавлению. В тех 
или иных случаях докладчики непосредсгвешю обращаются к аудитории с 
предложением практически поучаствовать в экспериментах, и, как показа-
ла практика, именно гаким иут^ем в лаборатории пришли некоторые из ны-
ненших докладчиков - акгавных учасгников кружка. Полезность такого 
подхода двояка: старшие учатся доступно излагать сложные проблемы со-
временной биологии и заинтересованно ищут себе номовдиков в экспери-
менгальной рабше, младшие получают возможность осозншшого выбора, 
причем не только кафедры ддя специализашш, но и конкретной темы ис-
следований еще до прихода на кафедру. 

На основании опыта нашей лаборатории можно с уверенностью ска-
зать, что чем раньше студент приобщается к научной работе, пусть сначала 
как помошзник более опытного коллеги, выполняющего дипломную работу, 
тем с большей вероятностью он оценит свои возможности, почувствует, 
каких врсмешп>1х и интеллектуальных затрат требует экспериментальная 
работа, и в конце концов сделает правильный выбор. Существенным является 
и то, что преподаватели и научные сотрудники, осущесгвляющие руководство 
студентами-дшшомниками, имеют, со своей стороны, также возможность 
определить нотешшалыше способности и пригодность к научной работе 
идупшх на кафедру студентов еще до их окончательного решения и могут 
скорректировать состав набираемого на кафедру контингента. О правиль-
ности такой ориен гации работы кружка может" косвенно свидетельствовать 
количество лауреатов конкурсов студенческих работ и аспирантов, вышедших 
из стен нашей кафедры и лаборатории, а также количество студегггов раз-
ных курсов, в настояп1ее время занимающихся экспериментальной работой 
на кафедре и в лаборатории. 

Однако в последние годы в связи с развитием молекулярной биоло! ии 
и введением уже даже в нашу пракгаку современных методов исследования 
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(например, клошфования генов) докладчики, высг>'паю1цие на заседаниях 
студенческого научного кружка, сталкиваются с проблемой доход1швого из-
ложения материала. Дело в том, что основные дисциплины, необхо/дамые 
для понимания сути осуществляемых экспериментов и используемых мего-
дик, согласно ныне реализуемому учебному плану, читаются на 3 - 5 курсах, 
в силу чего основной конгиш ент слушателей не всегда способен востфинять 
излагаемую информацшо. Исходя из этого, мы, не исключая возможности 
самообразования подрастающего поколения, попробовали силами старших 
студентов, аспирантов, молодых сотрудников подготовить ряд докладов по 
основным темам молекулярной биологии, в которых в сжатой форме изла-
гаются азы этой науки. Эти доклады ни в коей мере не заменяют младшим 
студентам ожидающие их в ближайшие годы курсы (т.е. не представляют 
собой дополнительные занятия), а лишь ориентируют их в сфере совре-
менной биологии. К тому же сама обстановка научного кружка, где можно 
уточнить и пересгфосить, подискутировать и покритиковать докладчика, 
способствует повышению уровня как докладчиков, так и слушателей. В 
ходе такого "ликбеза" студенты не по обязанности (как это иногда бывает 
на обычных занятиях), а для удовлетворе1шя собственной любознательности 
получают необходимую для дальнейшей успешной научной работы ин-
формацию общего плана. Мы надеемся, что такого рода направление в ра-
боте научного кружка кафедры стане! традиционным, поскольку кто-то из 
нынешнего поколения слушателей уже через короткое время сможет пе-
рейти в ран1 докладчиков и, на себе осознав полезность таких докладов, 
продолжит эту работу. 
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3 ВОПЫТУ АРГАН13АЦЫ1 НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЙ ПРАЦЫ 
СТУДЭНТАУ ПА МАТЭМАТЫЦЫ 

М.Т. Стэльмашук, У.А. Шылшец, У. У. Шлыка5' 
(Беларуси дзяржау^ны педагапчны ун1верс1тэт) 

Адным 3 важнейших сродкаЗ? павышэння якасщ падрыхто5та спецня-
шста 3 ушвератэцкай адукацыяй з'яуляетща навукова-даследчая праца сту-
дэнтау. 

Навукова-даследчая праца студэнтау, якая праводзщца на кафедрах 
матэматыю, матэматычнага анал1зу, алгебры i геаметры{ Беларускага дзяр-
жаунага педагапчнага ушверспзта шя Макс1ма Танка, падзяляецца на працу, 
якая непасрэдна уключаецца у вучэбны працэс, i працу, якая ажыццяуляецца 
у пазааудыторны час. 

Важнейшай формай навукова-даследчай працы студэнтау, якая З'кпю-
чаевда у вучэбны працэс, з'яуляецца, на н а т погляд, праца студэнтау у ву-
чэбна-навуковых праблемных групах, тэматыка ягах адтостроувае тэматыку 
навуковых 1нтарэсау кафедры. 

Акрамя вучэбна-навуковых праблемных фуп, навукова-даследчая праца 
студэнтау, якая )талочаецца у вучэбны працэс, ажыццяуляецца У наступных 
формах: 

а) выкананне заданняу, лабараторных работ, курсавых i дыпломных 
прац, яюя змяшчаюць элементы навуковых даследаванняу; 

б) выкананне заданняу навукова-даследчага характару у час педага-
пчнай 1фактыи; 

в) удзел студэнтау у працы спецсемшарау. 
Навукова-даследчая праца студэнта)^, якая ажыццяуляецца у пазаау-

дыторны час, прадугледжвае; 
а) працу у студэнцих навуковых lyprxax; 
б) удзел у навуковых студэнцюх канферзнцыях i ал1мтядах ш матэма-

тыцы, 
в) удзел у Рэспублгкансих конкурсах на лепшую навуковую працу сту-

дэнтау 
Усе адзначаныя формы аргатзацы! навукова-даследчай працы студэн-

тау? спрыяюць забеспячэнню высокай якасш падрыхто^гю настаунка5? ф1зш 
i матэматыю. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КРУЖОК КАФЕДРЫ 
ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ (ОПЫТ Р А Б О Т Ы ) 

Е.Л. Уланова, И. В. Козловский 
(Витебский медицинский институт) 

Учебно-исследовательская работа требует от студента более глубоко-
го изучения программного материала и обязывает пpeпoдaвaтeJи постоян-
но совершенствовать педагогическое мастерство и формы индивидуальной 
работы со студентами. При изучении внутренних болезней необходимо 
научить студентов самостоятельно работать со спеадальной литературой, 
умению ориентироваться в потоке новой информации, развивать у студен-
тов стремление к самостоятельной исследовательской работе. Известно, 
что обучаемый запоминает 20% того, что слышит, 30% того, что видит, 
50% того, что слышит и видит, и 90% того, что выполняет. 

В организации научно-исследовательской работы студентов приемлемо 
комплексное использовагше различных форм. Это при 1фавильно сформи-
рованной мотавации изучения внутренних болезней на кафедрах пропедев-
тики, факультетской и госпитальной терапии позволяет привлечь к исследо-
вательской работе до 50% обучаемых студентов. Научно-исследовательская 
работа кафедры госпитальной терапии включает следующие формы. 

I. Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) 
Учитывая различие студентов в уровнях умишя воспринимать и ос-

мысливать знания, УИРС может быть разной сложноста. Такие задания по-
зволяют давать студенту знания в форме решения проблемных вопросов и 
вносить в работу на каждом уровне элементы творчества определенной 
сложности. С помощью УИРС студеты решают общую познавательную 
задачу. УИ1Х^ - это написание рефератов игш подготовка обзоров jnrrepa-
туры по отдельным темам, в соответствии с профаммой по внутренним 
болезням. К каждому занятию разрабатываются тематические учебные 
планы и методические рекомендации. В них отмечаются рекомендуемые 
темы УИРС. Необходимым условием успешной работы является широкое 
использование учебной и научной литературы. Кроме того, в учебном про-
цессе в случае необходимости используется и научная литература сотрудни-
ков кафедры. Успешная исследовательская рабага студентов невозможна 
без самостоятельной подготовки к занятиям. Только в случае изучения со-
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ответствчтощего материала в учебниках, руководствах и рекомендованной 
дополнительной лшера1уре студент глубоко осознаёт цеиш и задачи учебно-
исследовательской работы, правильно ее выполняет. Л.Н. Толстой спра-
ведливо замечал, что знание только тогда знание, когда оно добыто путем 
самостоятельной работы собственной мысли. 

Учебно-исследовательская работа можеа дополнительно включать са-
мостоятельное вьшолнение таблиц по юпросам клиники, дифференциальной 
диагностики заболеваний, составление схем патогенеза, подготовку обзо-
ров литературы. 

П. Работа в иммунологаческой лаборатории. Некоторые студешы-круж-
ковцы могут участвовать в выполнении темы научно-исследовательской 
работы кафедры. Для этого преподавателем четко определяется цель, задачи 
исследования, а также методики, используемые в работе. Студента сначала 
обучают более простым иммунологическим методикам, таким, как реакции 
розеткообразования с эритроцитами барана, мынш, для определения абсо-
лютного и относительного количества "общих" и "активных" Т-лимфоци-
тов, В-лимфоцитов с эритроцитами мыши, а затем более сложных иммуно-
логических методов: реакции Манчини, для определения основных классов 
иммуноглобулинов сыворотки крови, реакции миграции лейкоцитов и др.. 
Студент самостоятельно оценивает иммунный статус здоровых людей (конт-
ротьная фуппа), а затем больных до лечения, в его процессе, после лечения. 
Большое значение придается документальному оформлению результатов 
исследовательской работы студентов, так как это снособствует развитию у 
них чувства ответственности к заго!сям в лабораторной те1ради, способсгвует 
развитию логического мышления. Самостоятельно производят студенты-
кружковцы и статистическую обработку материала. На кафедре работаюг со-
трудники, которые использовали при подготовке кандидатских диссерта-
ций работы, начатые в научном кружке. 

in. Кружковые занятия. Их проводят ежемесячно в вечернее время на ба-
зе областного нефрологического стационара. Вначале студенты готовят рефе-
рат по заданной теме с использованием новейших данных научной литера-
туры или производится обзор литературы по заданному разделу (вопросы 
обычно ставятся шире, чем предусматривается пр01рамм0Й. Например: "Био-
логически активные вещества слюнных желез"). Далее производят клини-
ческий pa;j6op больного, его демонстрацию студе1Гтам-кружковцам с обяза-
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тельным разбором основных клинических синдромов заболевания, методов 
диффсрсициальной диагносгики и способов индивидуального лечения. 

IV Клинические конференции Проюдятся еженедельно с o6«3aitifibHbiM 
участием всех врачей областной больницы, студентов, проходящих обуче-
ние на цикле внутренних болезней и сотрудников кафедры Студенты док-
ладывают жалобы демонстрируемого больного, историю развития настоя-
щего заболевания, данные инструментальных и лабораторных методов об-
следования. Именно студенты-кружковцы формулируют предварительный 
диагноз, проводят дифференциальную диагностику, обзор литературы по 
данной нозологической единице, разбирают правильность и обоснованность 
индивидуального лечения, определяют прогноз заболевания. Такая работа, 
естественно, проводится с консультациями преподавателя. В це;юм подго-
товительная работа занимает неделю. Это время используется не только 
для более тщательной отработки и шлифовки выступлений основных док-
ладчиков, но и для оповещения студентов о предстоящей конференции и 
придания ей научной значимости. Сама же конферешдая является важным 
средством углубления знаний ее участников. В заключение клинической 
конференции заведующий кафедрой внутренних болезней касается дискус-
сионных вопросов, оценив выступления докладчиков, и подводит итоги 
конференции. Опыт проведения подобных клинических конференций по-
казывает, что при хорощей подготовке они вызывают у студентов большой 
интерес и служат важным источником знаний. Чтобы придать этой работе 
более высокую содержательность и организационную четкость, клинические 
конференции включаются в индивидуальные планы преподавателей и в нача-
ле каждого учебного года обсуждается тематика их ироведения. Журналы с 
кратким содержанием этих кoнфq)eнций хранятся на кафедре. Клинические 
конференции стали важным средством углубления и расширения знаний 
студентов по внутренним болезням. 

Как показал длительный о ш г г работы (более 10 лет) в качестве руко-
водителя научного студенческого кружка кафедры госпитальной терапии, 
использование разных форм исследовательской работы позволяет создать 

высокий мотивационный уровень для формирования у студентов осознан-
ного устойчивого интереса к изучению внугренних болезней, чему способст-

вует ликже широкий охват студентов указанными формами работ. 
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Р О Л Ь МОТИВАЦИОННЫХ Ф А К Т О Р О В 
в НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ Р А Б О Т Е СТУДЕНТОВ 

НА КАФЕДРЕ ВНУТРЕННИХ Б О Л Е З Н Е Й 

Е.А. Уланова, И.В. Козловский 
(Втибский медицинский институт) 

Одаим из важнейших аспектов нренодавания внутренних болезней 
является активизация познавательной деятельности студентов, повышение 
интереса к изучаемому предмету. Это достагается научно-исследовательской 
работой студентов. Важной проблемой на этом пути становится формиро-
вание у студентов осознанного устойчивого интереса к изучению внутренних 
болезней. Мотивации при этом отводится ведущая роль. По утверждению 
психологов, успех в обучении на 70% обусловлен мотивацией и лишь на 
30% - способностями студента. 

Формирование мотивации изучения внутренних болезней опирается 
на реальный уровень знаний, полученных на кафедре пропедевтики внут-
ренних болезней (3-й курс) и на кафедре факультетской терапии (4-й курс). 
В этом периоде формируются у студенгов будущие профессиональные ин-
тересы и изменяется отношение к обязательным предметам. 

Существующая же система обучения не индивидуализирована и рас-
считана на работу с некоторым "усредненным" студентом. Одни студенты 
не успевают за учебным планом. Для других он неинтересен, а третьи на-
чинают активно стремиться к научной работе, самостоятельно изучая отдель-
ные вопросы клиники и этим значительно пополняя свои базовые знания. 

Наиболее эффективным мотивирующим фактором для научно-иссле-
довате1п>ской работы студентов является перспектива послевузовской про-
фессиональной деятельности. Однако сложности с трудоустройством вы-
пускников лечебного факультета и некоторые другие объективные обстоя-
тельства реального труда врача не способствуют сегодня настрою на занятия 
научно-исследовательской работой. Дальняя, наиболее эффективная мотива-
ция самостоятельного изучения отдельных клинических вопросов, лежащих 
часто за пределами учебных программ, оказывается подорванной. 

Возрастает значение факторов ближней мотивации, имеющих общее 
значение. Самое непосредственное-воздействие на сознание студента и его 
отношение к научно-исследовательской работе оказывает преподаватель, его 
интеллекг, знание предмета, педагогическое мастерство, уровень и спосо-
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бы общения со студентами. Интересна оценка этах качеств 1феподава1еля 
студентами. Примсничельно к лекгору оказалось, что на первое место по-
ставлена заинтересованность преподавателя в успехе студента, на второе -
педагогическое мастерство и лил№ на третье - эрудиция преподавателя. 

Важна и разнообразная "административная" психологическая поддержка 
студента от морального (и не только) поопфения за успехи в научно-ис-
следовательской деятельности, до освобождения сгудентов лауреатов Рес-
публиканских смогров-конкурсов от сдачи экзаменов по внутренним болез-
ням и денежной премии из фонда ректора. В нашем институте это пракги-
куется. Па курсе органической химии отлично успеваюпше студенты осво-
бождаются от сдачи экзамена. Освобождение лауреатов Респуб;шканских 
CMOipoB-KOHKypcoB от экзаменов - один из сильных мотивационных факторов. 

Самостоятельная работа студента над учебниками, в клинике опреде-
ляет и стимулирует интерес, если студент любознательный. Новые зпашм, 
неизвестные факторы студент получает из книг. Наблюдается большая пе-
регруженность студента различными занятиями и общественными тюруче-
ниями, что ограничивает его возможности. Учебггые пособия вьгглядят несо-
верпгеггными, так как весьма объемисты и недостаточно конкретны. Чтобы 
преодолеть эти фудности, знаггая, их основные части ггреггодносятся ггре-
гюдавателем на лекциях и семинарах. Конкретное преяомлегше теоретических 
знаний у постели больного - очередной этап формирования интереса к дан-
ной профессии. Уже в клинике пропедевтики внутренних болезггей можно 
заметить у студентов сочувствие больным и сострадаггие. На кафедре факуль-
тетской терапии появляется интерес к вопросу: как помочь больному? На 
кафедре г оспитальной терагши интерес значительно расширяется при форми-
ровании принципов клинического мыгшгеггия, ггринципов дифференциальной 
диагностики и индивидуализировашгого лечеггия. И даже такой вопрос, как 
формулггровка диагноза, представляет новый и временами оживленньгй ин-
терес, побуждает спор, дискуссию. Это и есть свидетеагьство профессиоггаль-
ного гштереса, свидетельство становления гфофессионализма. 

11обуждая студента к уг лублению знаний по сггециальности, способствуя 
становлению интереса к диагностике, к лечению больных, преподаватель 
будит у старательног о студента желание принять участие в научном ггоиске, 
который он сам ведет. Наиболее часто используются возможггосга лабора-
торных исследований, которые позволяют в короткое время и при неболь-
гних усилиях получш ь опгутимый результат. Некоторые налги сотрудники 
ггропгли этот этап от студенческих лабораторньгх поисков к кандидатск1гм 
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диссер-пидаям. У молодых людей возникали свои, временами фантастаческис 
идеи (вследствие недосгатгка иракгаческого опыта), над которыми они ра-
ботали плодотворно с помощью преподавателя. Возникает' необходимость 
корреюши гаких идей. У студентов их меньше, чем у врачей. 

Од1ЮЙ из форм самостоятельной работы студегггов является их участие в 
проведении Ю1и11ических конференций. Студенты докладывают анамнез, 
данные объекгавного и лабораторных методов обследования, проводят диф-
ференциальную диагностику со сходными заболеваниями. В заключение 
производят обзор литературы по данной нозологической форме. 

Хорошим средством для развития интереса к научно-исследова1ельской 
работе являются индивидуальные задания по типу УИРС (учебно-исследо-
вательскгш работа этудента). Учитывая различие С1удентов в уровнях умений 
вос1финиматъ и осмысливать знания, УИРС может быть разной сложности. 
Такие задания позволяют давать студенту знание в форме решения им про-
блемщлх вопросов и вносить в работу на каждом уровне сложггости элементы 
творчества. С помощью УИРС студенты решают общую познавательную 
задачу и мог>т каждый активно работать на свойствешюм ему уровне зна-
ний и умений. Совершенствование навыков и умений сопровождается уси-
лением мотивации самостоятельной исследовательской работы. 

Важно учитьшать постепенность в формировании у студенга мохивации, 
необходимость ценноепшх ориентаций, выработку научной активности. 
Уровни этих качеств у студентов различны и меняются от курса к курсу. 
Поэтому важна преемственность и взаимосвязь в работе кафедр пропедев-
тики, факультетской и госпитальной терапии. 

Анализируя мотивационные факторы в научно-исследовательской работе 
студентов, нельзя не сказать о таком демотивирующем моменте, как отсут-
ствие определешшх льгот при распределении. Так, студенты, активно за-
нимаюпщеся научно-исследовательской работой и добивпгаеся реалышх 
результатов зачастую распределяются наравне с другими студенгами. Это 
существенно снижает мотивацию научно-исследовательской работы. 

Проблема мотивахщи научно-исследовательской работы студента объ-
екгавно существует, и лишь совместными! усшшями кафедф и администршдаи 
институга можно найти эффективные пути ее решения. 
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О С О Б Е Н Н О С Т И ОРГАНИЗАЦИИ НИРС И УИРС 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

В.Л. Федорцев, Р.В. Федорцсв 
(Белорусская сосударстеенная полип ехническая академия) 

В настоящее время весьма ак1уальной является задача подготовки еще 
в стенах вуза молодых высококвалифихщрованных инженерно-педагогиче-
ских кадров для системы средних специальных учебных заведений в связи 
с необходимостью возрастного обновления их преподавательских составов. 

Это значит, что будущие инженеры-педш оги, кроме усвоения сисгемы 
знаний, предусмотренных соответствующим учебным планом их спехщ-
альности, должны как можно раньще присгупить к освоению элементов 
научно-педагогической деятельности в быстроменяющихся ситуа1щях в 
различных областях науки, техники и педагогики, гак как без этого немыслим 
высокий профессионализм преподавателя. 

Обычно в техническом вузе при сложившейся системе организации 
НИРС к научно-техническому творчеству студенты привлекаются лишь на 
старших курсах, чаще всего на этапе дипломного проектирования. 

В отличие от этого на кафедре "Основы машиностроительного произ-
водсгеа и профессиональное обучение" БП1А на протяжении последних пяти 
лет при подготовке инженеров-педагогов сложилась особая система органи-
зации НИРС и УИРС по специальности П 03.01 (сцециа1шзация П 03.01.02 -
мапшностроение). 

Сущность ее заключается в том, что кафедфа стремится изначально 
сформировать будущего инженера-педагога как творческую личность. Это 
значит, что студент должен не только приобретать навыки своей будущей 
педагогической работы в процессе учебы, но и осваивать более широкий круг 
вопросов, касающихся других сторон его практической деятельности в 
системе профессионального образования. При этом не исюпочается пред-
варительная ориентация будущего специа)п1ста на да;п»нейшее обу1ение 
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его в магистратуре или аспирантуре на кафедрах БГПА, как педагогическо-

ш, так и общетехнического профилей, или в ;фугих вузах. 

С этой целью еше на младших курсах кураторы студенческих групп 

оценивают творческий потенциал каждого студента с учетом его способно-

С1ей и рекомендуют ему углубить свои знания в предметных кружках как 

общетехнических кафедр, так и на кафедре педагогических дисциплин БГГ1А. 

Определив в период своих занятий в предметных кружках круг личных, 

научшлх и творческих интересов, студенты уже осознанно должны выбрать 

темы своих научных и учебно-исследовательских работ при переходе на 3 - 4 

курсы. При этом максимально исключаются темы НИРС и УИРС, носящие 

реферативный характер, обычтю свойственный деятельности предметных 

кружков общетехнических и педагогических кафедр. 

Другими словами, студенты 3 - 4 курсов должны сразу получать peaib-

ную тематику по НИРС и УИРС, которая в качесхъе конкрегаьк результатов 

предусматривает разработку опытно-конструкторских решений, учебно-ме-

тодических указаний (пособий) и средств технического оснащения учебного 

процесса на основе тех знаний и навыков, которые были приобретены ими 

на предыдущих этапах учебы и участия в кружках СНТО в БГПА. 

Значимость такой постановки НИРС при подготовке инженеров-пе-

дагогов подтверждает наличие в учебном плане специализации П 03.01.02 

(машиностроение) специальной дисциплины "УИРС и техническое творче-

ство", которую студенты осваивают в течение 7, 8 и 9 семестров. При этом 

теоретическая часть изучается ими во всех назвшшых семестрах одновре-

менно с выполнением научно-исследовательской (науч1го-методической) или 

опытно-конструкторской работы в ходе индивидуальных занятий с препо-

давателями. 

НИРС и УИРС проводится под непосредственным руководством про-

фессорско-преподавательского состава кафефы в ее учебных лабораториях, в 

студенческом конструкторско-технологическом бюро при кафедре, а при 

необходимости на других кафедрах БГПА или в других учебных и научных 

организациях системы профессионального образования. 
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По дисцшшине предусмотрены ежесеместровые зачеты при одновре-
менной защите 01 че-гов по УИРС в комиссиях кафедры и обязательном вы-
стзтшепии студентов па спсциали.ных конференциях по УИРС, которые 
распшряют кругозор студентов и развивают у irax способности аргументиро-
ванно защищать и обосновывать полу1ешп.1е результаты творческой дея-
тельности. 

В конне 4-го и начале 5-го курсов кафедра заранее приступает к пред-
вартельным этапам дипломно!® проектирования и выдаст студентам слож-
ные самостоятельные задания, основанные не только на элементах репро-
дук-гавной деятельности обучаемых, но и на творческих навыках, подсучен-
ных ими в ходе выполнения Ш Р С и УИРС на предыдущих стадиях их 
практической деятельности. 

Все ЭТХ5 позволяет будутщш инженерам-недагох ам представить на за-
щ т у перед ГЭК свои дипломные проекты с элементами методического и 
технического творчества, что значительно повышает их практическую зна-
чимость. 
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о п ы т ОРГАНИЗАЦИИ НИРС НА ФИЗИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ ГОМЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

С.А. Хахомов 
(Гомельский юсу дарственный университет) 

Несмотря на известные трудности с финансированием нау^пю-иссле-
довательской работы, па, казалось бы, уменьшающийся престиж научного 
рабагника в эпоху 1ЮС1рое1шя рыночных отношений, большинство совре-
менных студентов понимают необходимость нолучения качественног о об-
разования и, в связи с этим, проявляю!- неподдельный шггерес к проведению 
научно-исследовательской работы в течение времени обучетшя в высшем 
учебном заведении. 

Опыт работы автора заместителем декана физического факультета по 
научно-исследовательской работе студенгов показал, что для того, чтобы этот 
шперес у студентов не угасал в процессе учебы, вашю отойти от фор-
мапьного отношения к выполнению плана, разрабатываемого Центральным 
Советом НИРС университета, а стараться откликаться на инициативу самих 
студеетов и их научных руководителей. 

Имешо по инициативе студенгов на базе кафедры общей физики были 
организованы творческие клубы "Электроника" и "Модедшст-конструктор". 
Руководителями этих клубов являются наиболее опытные преподаватетш 
соответствето электронного блока дисциплин и блока дисциплин моде-
лирования и конструирования. Членами клубов являются как студенты и 
преподаватеаш физического факультета, так и учащиеся старпшх классов 
общеобразовательпых школ. 

Таким образом, наряду с научно-исследовательской работой, одновре-
менно происходит профессиональная ориентация и п0Д10Т0вка будущих ciy-
дентов. Следует отгметить, что положегшя о творческих клубах "Электроника" 
и "Моде:шст-конструкгор" утверждались в три этапа: на заседаниях кафефы 
общей физики, Совета фгоического факультета и Ученого Совета универ-
ситета. Так как творческие клубы являются некоммерческими организа-
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циями, то и членские взносы, и отдельные расчетные счета в клубах не 

были предусмотрены. 

Результаты работы клубов нашли свое афажение при проведегши в 

выставо'шом зале Гомельского университета выставки студенческого тех-

1Шческого творчества. Два раздела выставки бьши организованы студенче-

скими клубами, и в них были представлены экспонаты, сконструированные 

и BbinojHieHHHe членайи клубов. Одновременно с организацией выставки 

студенческого технического творчества совместно с Гомельской областной 

стшцией юных техников был проведен слет юных техников Гомельской 

области, на который приехало более ста участников. Они познакомились с 

физи^юским факультетом, с работой лабораторий, кафедр, творческих югу-

бов, посетили выставку технического творчества. 

В результате организации выставки, неформального общения препо-

давателей и студентов университета с преподавателями и учениками школ, 

сотрудниками сташхии юных техников и управления образования намети-

лось тесное взаимодействие между факультетом и этими организациями. 

С руководством стшщии юных техников была достигнута договорен-

ность об объединении усилий при организации подобных мероприятий в бу-

дущем. Представители областного управления образования высказали по-

желание организации семинаров с учителями физики средних школ, с целью 

ознакомления их с возможностями гфсподавания физики с применением 

ЭВМ, с программным обеспечением, разрабатываемом в университете, и 

обучения преподавателей работе с этими программами. Кроме того, пре-

подаватели средних школ, в связи с отсутствием материальной базы, 1фед-

ложили проводить некоторые учеб1п.1е занятия в старших классах на базе 

лабораторий физического факультета. Па таких занятиях можно проводить 

лекционные демонстрации, демонстршшонные эксперименты с использо-

ванием совремешюго научного оборудования. 

Таким образом, подобно расширяющимся на поверхности воды кру-

гам от брошенного камня, все более расширялся крух' людей, участвующих 

в проведении научных исследований. Организация творческих клубов на 

физическом факультете, членами которых является достаточно узкий крут 
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людей, повлекла за собой организацию выставки ст>'денческого творчест-
ва, участие в которой принима1Ю уже гораздо большее число студентов, а в 
областном слете юных техников участвовали студенты и учащиеся уже 
всей Гомельской областа. Таким образом, постепенно все более и более 
расширялся круг студенгов, вовлеченных в научно-исследовательскую ра-
боту, и эта работа велась в комплексе с профориснтациошюй и учебно-
методической работой. 

Результаты такой организации научтю-исследовачельской работы сту-
дентов не замедлили сказаться. На Республиканский KOincypc студенческих 
научных работ по гуманитарным, естественным и техническим дисципли-
нам 1996 года физическим факультетом были представлены шесть работ. 
По результатам конкурса две работы были награждены дипломами первой 
степени и три - дипломами второй степига. Более десяти студентов физи-
ческого факультета были награждены грамотами за представленные на вы-
ставке студенческого технического творчества экспонаты. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГГУ 

С.А. Хахомов, И.Н. Яковцев, В.О. Замятнин 
(Гомельский государственный ушгеерсиггет) 

В течение двух недель в марте-апреле 1997 года в выставочном зале 
Гомельского государсгвенного университета имени Франгщска Скорины 
проходила выставка тех1шческого гворчества студетов физического фа-
культета. Выставка проводилась на базе специальности "Физика и техни-
ческое творчество" кафедры общей физики физического факультега ГГУ, 
Организаторы и инициаторы выставки ставили следующие цели: 

научно-исследовательскую - показать основные современные направ-
ления, по которым происходит развитие технического гворчества студентов; 

информационную - раскрыть и показать сущность молодой специаль-
ности "Физика и техническое творчество"; 

профориентациониую - собрать достойный контингент абитуриентов 
на специальность, а далее в 1фоцессе учебы - имсгь мощ1и.1Й и заингересо-
ванный состав студентов; 

мемориальную - сохранить памятъ о земляках - энтузиастах техниче-
ского творчества; 

представительскую - показать реальные возможности и творческий 
потенциал специальности; 

учебную (педагогическую) - показать студенгам, как нужно оргашзо-
вывать и проводить подобные мероприятия; 

сигнальную - обраттъ внимание руководства ГГУ (и возможных 
спонсоров) на оснащение специальности. 

Выставка состояла из нескольких разделов. Один из разделов казываися 
"История технического творчества Гомельщины". В нем были собраны ав-
•юбиетрафия, дневники, эскизы, схемы и модели посгроенньис и незакончен-
ных работ одного из старейших авиа- и судомоделистов области И.Г. .Лдам-
чика, который завещал все свои работы нашему университету, а также 
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представлены свидетельства миоголегаей деятельности энтузиастов техни-
ческого творчества Б.Н. Бердникова, К.Л. Василенко, Л.Л. Стеианцова, 
ВН. Тюфяева и другах. 

Ряд разделов показывал аспекты учебною процесса. В разделе "Ла-

бораторный эксперимент" были предстанлены курсовые работы студентов 

кафедр оптики и общей физики физического факультета, а в разделе "Лек-

ционная демонстрация" - дипломные работы студентов специальности 

"Физика и техническое творчество". 

Раздел "Научно-методическая работа студентов" был представлен 

статьями и методическими разработками, выполненными сгудентами-

физиками по разля>тьш направлениям. 

В разделе "Методика преподавания физики с применением ЭВМ" де-

монстрировался комплекс задач по механике, молекулярной физике, элеири-

честву и огп-ике, разработанный студешами Ш - V курсов под руководством 

преподавалелсй, В11едрс1шый и успешно используемый в учебном процессе. 

В двух разделах выставки были хфедставлены экспонаты творческих 

клубов университега. 

Клуб "Моделист-конструктор" представил макетные разработки эс-

кизных конструкторских проектов, а также наиболее интересные суде-, авто-, 

авиамодели. 

Ю1уб "Электроника" демонстрировал разработки различных электрон-

ных усфойств и приборов, которые могуг использоваться в учебном про-

цессе в вузах и техникумах, в кружках электроники школ и внешкольных 

у^Пэеждений. 

Ко времени 1фоведения выставки студенческого технического тъорче-

CI ва был приурочен слет юга>1х техников Гомельской области, на который 

приехало более 100 участаиков. Они ознакомились с выставкой, с физиче-

ским факультетом, с работой лабораторий, кафедр, творческих клубов. 

Информация о выставке распространялась средсгаами массовой ин-

формации. Статья, подробно рассказывающая о выставке, была напечатана 

в газете "Гомельскз ушверсгггт" (№6 (926) от 8.04.97), заметка - в област-

ной lujere "Гомельская прауда" (№61-62 (20010-20011) от 26.04.97), Ре-
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портаж с выставки и слета юиых техников области показала городская те-
лекомпания "1Ьрэя", областное телевидение /шажлы рассказало о высгавке в 
нрофаммах новостей. 

За время работы выставки ее посетило больнюе 'шсло учащихся выпуск-
ных классов средних общеобразовательных гшсол, софудников и участников 
кружков технического творчества области, студентов Гомельского универ-
ситета и других вузов города, а также французские студенты, находавшиеся в 
Гомеле по студенческому обмену в рамках "Франко-белорусского инстктуга 
ухфавления". 

Таким образом, проведение выставки технического творчества студентов 
физического факультета стало событием областного маспггаба. Выставка 
произвела на посегителей благоприятное впечатление, р чем свидетельст-
вует "Книга о гзывов о выставке технического творчества физическог о фа-
культета". 

Организация и проведегше выставки продемонстрировшш научные и 
технические возможности и огромный гворческий потенциал, которым об-
ладают студенты и преподаватели физического факультета Гомельского 
I осударственного университета. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ Р А Б О Т Ы СТУДЕНЧЕСКИХ 
НАУЧНО-ПРОБЛЕМНЫХ ГРУПП 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ИНФОРМАЦИОННОГО 
И ПРОГРАММИСТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

В.Л. Шарстнев, Е.Ю. Вардомацкая 
(Витебский государственный технологический университет) 

Вовлечйше студентов в научную работу обычно преследует две цели: 
углубвпъ их специальные знания, сделать их практически направленными и 
предоса-авитъ молодым людям возможность проявить себя в самостоятель-
ной поисковой деятельности. На младших курсах в качестве приоритетаой 
выступает именно первая цель, поскольку главная проблема - помочь сту-
дентам осознать себя будущими квалифицированными специалистами, спо-
собными peuiaib производственные задачи с видением перспективы развития 
производства. Как показывает гфактика, такой подход значительно подни-
мает качественный уровень обучения, поскольку решительным образом 
влияет на мотивацию познания в процессе обучения. 

Известно, что в настоящее время уже невозможно решать сложные 
научно-производственные задачи исследованиями энтузиастов-одшючек. 
Между тем учебные и научные ишересы студентов ввиду несформирован-
ности собственных планов также значительно различаются. Проблематичным 
1фсдставляется и сложившееся мнение о необходимости концентрации 
учебно-научных интересов студентов в течение всего срока обучения на 
какой-либо одной проблеме, поскольку подготовка специалиста требует 
выработки у него целого спектра возможностей приложения своих знаний 
в будущей профессиональной деятельности. Однако на определенном эта-
пе учебного процесса интересы студентов пересекаются, и в это время це-
лесообрагшо создание времишых студенческих научно-проблемных групп, 
перед которыми ставится задача углубленной разработки одного из вопро-
сов, изучаемых в курсе дистщшшн: создать базу данных, произвести расчеты с 
использованием электрошшх таблиц или пакетов прикладных программ. 
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Перед кафедрами информатоки в этом направлении раскрываются 
особые перспективы. Обычно иптсрес студентов к HsyieHHro предметов 
курса информагики достаточно высок, и, чтобы его поддерживать на дос-
таточном уровне, необходимо системно и целенаправленно предлагать 
студентам задания усложняющеюся характера, которые бы заставили их 
обращаться к новейшей литературе и демонстрировали перспективность 
такой работы. 

Для специальностей экономического направления кафедра информа-
таки ВГТУ обеспечиваег изучение следующих курсов: "Основы экономи-
ческой информатики" (1 курс), "Прикладные сисгемы обработки данных" 
(2 курс), "Современные информационные 1ех1Юлогии" (3 курс). В соответст-
вии с планами этих курсов разработаны и направления, научно-исследова-
тельской работы студентов при кафедре. Так, при изучении курса "Основы 
экономической информатики" создаются студенческие научно-проблемные 
фуппы, перед которыми ставится задача разработать математическую мо-
дель, алгоритм и составить программу решения экономической задачи на 
языке программирования. В текущем учебном году в этом направлении ра-
ботали несколько групп, которые решали такие проблемы, как: 

- анализ динамики заработной платы на малом предприятии; 
- анализ гфоизводственной программы предприятия; 
- факториальный анализ стоимости продукции 
и некоторые другие. 
На втором курсе задачи усложняются, объекггивпо меняются и профес-

сиональные интересы студентов. Состав студенческих научных групп пе-
реформировывается с учетом измепивпшхся интересов студентов. На новом 
этапе участникам прсдла1ается разработать проект решения специалып>1Х 
задач по различным направле1шям деятельности вуза и кафедр с использо-
ванием современньпс пакетов прикладных программ: Excel, СУБД Fox Pro, 
СУБД Access. В этом направлении в 1996/97 учебном году студентами раз-
рабатывались следующие проблемы: "Система начисления сгипендии", БД 
"Библиотека", БД "Студенты", БД "Система ухфавлештя деканатом". 
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Таким образом, при подходе к фетьему курсу студсты не только по-
лучают определенные навыки научного подхода к решению конкретных 
задач, но исподволь решается также проблема психологической совмести-
мост учасшиков иа>'чно-проблемных ipynn И поэтому, начиная с трсплго 
курса, могут быть сформированы достаточно работоспособные и перспек-
тивные научные мини-коллскгивы, способные взяться за решение значи-
тельных учебно-научно-производственных проблем, какими по кафедре 
информатики могут быть: 

- современные коммуникациою1ые возможности; 
- системы компьютерной аш ебры; 
- разработка и использование WEB-страиицы; 
- использование ЛВС для обучешя в среде INTERNET. 
Такая последовательность вовлечения студентов в научно-исследова-

тельскую работу с помощью формирования гибких научно-проблемных 1ру1ш 
позволяв! сгудешам получить достаточно полные георегическне знштя в 
этой области, поскольку управление современным производством требует 
глубоких знаний как в области экономики, менеджмента, так и в области 
совремсмпых информационных услуг. 
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из О П Ы Т А Р А Б О Т Ы С О СТУДЕНТАМИ МЛАДШИХ КУРСОВ 
В К О Л Л Е К Т И В Е Л А Б О Р А Т О Р И И НАУЧНО-

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О ИНСТИТУТА 

Г.П. Шевченко 
(НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета) 

Научно-исследовательская работа студентов является эффективным 
средством повышения квалификации будущих специалистов. В докладе 
обобщен многолетний опыт, накопленный в процессе работы со студента-
ми в научном коллективе лаборатории химии фотопроцессов НИИ физико-
химических проблем БГУ. 

Тесное сотрудничество химического факультета с НИИ ФХП БГУ 
обеспечивает возможность студентам, особенно младших курсов, 1фояв-
ляюшим интерес к научной работе, принимать участие в выпош1снии ис-
следований, касающихся решения как Hay4iaix, im и прию1ад1п.1х задач, что 
особенно привлекает сгудентов на начальном 3iane их научной деятельности. 
Не вызывает сомнения тот факт, что привлечстгас студентов младших кур-
сов к научной работе является для научного сотрудника-руководителя дос-
таточно обременительной обязанностью. Однако нага опыт показал, что 
работа со студентами приносит и положительные результаты для научного 
коллекгива, в котором они работают. 

К ним можно отаести следующие: 
- участие студентов в поиске литературы по изучаемой теме, что зна-

чительно экономит время сотрудников; 
- повторение студентами в целях их обучения эксперимента по извест-

ным и отработанным методикам, ранее проводимого сотрудниками, позво-
ляет дополнительно оденить воспроизводимость полученных результатов; 

- постепенное вовлечение студентов в работу коллектива дает возмож-
ность руководителю в рамках курсовых и Д И П Л О М Р П Л Х работ планировать их 
исследования таким образом, чтобы готовить совместтше публикации; 

- студенты, успешно занимающиеся науч1юй работой, как правило, ос-
таются работать в данном научном коллективе или же поступают в аспи-
рантуру, причем тема их диссертациогаого исследования согласуется с те-
матикой лаборатории. 

В докладе также рассмотрены некоторые подходы к выбору тем, пред-
лагаемых студентам. 
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П Р А Б Л Е М Ы Н А В У К О В А - Д А С Л Е Д Ч А Й П Р А Ц Ы СТУДЭНТАУ 
НА К А Ф Е Д Р Ы XIMII Б р Д У 

МЛ1. Ярчак , Л.А. Брэзоуская, Б.С. Шаучэнка 
(Брэсцю дзяржауны универс1тэт) 

На1фыканцы 1995 г. Брэсцю педагаг1чны шстытут атрымау статус уш-
верспэта. На сёння БрДУ - адзшая вышэйшая навучальная устшюва Науднё-
ва-Заходняга рэпёна Беларус!, якая рыхтуе спецыягастау па ун1верс1тацкай 
праграме. Ад стану адукащн студэнтау БрДУ у значнай стут1еш залежыць 
навукова-тахшчны прагрэс рэпёна на бшжэшпыя дзесящгоддз!. Значны уклад 
у сгварэнне творчага пагэнцыялу рэпёна можа унсс!^ кафедра xiMii Бр/ГУ 
XiMifl бьша i застаецца адным з магутных рухавкоу навукова-хэхш'шш а 
прагрэсу. Дзеля прыкладу, можна нагадаць, што дасягненш сучаснай ра-
дыёэлек1рогага, камн'ютэрнай тэхнта i imii., без яюх мы не уяуляем сёиняш-
няга жьнда, грунтуюцца усяго толью на адной xiAiiHHaJi рэакцьи - рэакщы! 
афьшаиня лёгкалятучых краменьарган1чных злучэнняу. 

Агульнай праблемай выкладання х1м1чных дысцыплшау у вышэйшых 
навучаньных установах Беларус1 (як i иппых Kpaiii свету) з'яуляецца iMK/iieae 
павел{чэ1ше аб'ёму ведау. Аб'ём шфармащл! ужо не можа быць ахоплсны 
падручюкам! i дaпaмoжнiкaмi. Больш таго, мнопя з ix паспяваюць саста-
рыцца яшчэ да таго, як "пабачаць свет". У тагах варунках навукова-даследчая 
праца студэнтау з'яуляецца ц1 не адз1ным выйсцем з гэтага станов1шча. 
Лвшюдваючы навейшым! тэарэтгычньм i нраюгычным! ведам! у якой-нсбудзь 
вузкай вобласщ даследавання, студэнты дапасо^аюць ix вельм! грунтоу-
ным1 ведам! за кошт абмену 1нфармацыяй падчас семшарск1х заняткау, 
павуковых паседжанняу кафедры i факультэта, рэпянальных канферэнцый, 
м1жнародных ciMnosiyMay. Таму, на нашу думку, па меры магчымасщ, да 
иавукова-даследчай працы патрэбна далучаць як мага болей студэнтау. Иа-
вукова-даследчая праца студэнтау, як1я набываюць х1м1чную спецыяяь-
наснь, 1рун[уецца на xiMi4iftiM С1нгэзе. Х1м1чны ж с1нтэз пафабуе значнай 
канцэ1працьп cinay i часу выкладчыкау, сродкау на рэагенты, лабараторнае 
Щкло i абсталяванне. На жаль, Beju.Mi складаная дадатковая Iпмaтгaдзiннaя 
праца выкладчыка са студ.энтам1, якая вымагас, у адпаведнасц! з тэхшкай 
бяспсю, пастаяннай прысутнасщ выкладчыка падчас С1нтэзау, яюя часам 
бываюць непрадказальным! у паводзшах, а111як не ул1чваецца у нормах часу 
выкладчыцкай дзейнасщ. Тая ж норма часу, якая адведзена прафесарска-
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выкиадчыпкаму складу на дыпломныя (30 гад:«н) i курсавыя (6 гaдзiн) 
драны, ашяк не адпавящае рэальнай затраце cLiiay. Яшчэ болъш складанае 
станов1шча са сродкам! забсспячэння матарыяльнага грунту навуко)!а-да-
следчага i навукова-адукацыйнага пранэсу. 1х няма. Яны не гфадугледжаны 
М11пстэрствам адукацы! Рэспубл1ю Беларусь. Гаюм чынам, магчымасщ на-
вукова-даследчай i навукова-адуканыйнай дзейнасц! студэт-ау на кафедры 
xiMii БрДУ вельм! абмежаваныя. 

I апошняе. Вел1зарны творчы патэнныял то1ць у сабе выкладанне пры-
родазна>"£Ых прадмегау, у там л1ку i xiiviii, на роднай мове. Усе крашы свету 
д а ^ о гэта зразумел! i не выкарыстоуваюць для базапай адуканьн школь-
шкау i студэнтаз^ замежн>ю мову. Толью на Беларус! 1^ая справа чамусьщ 
не бярэцца над 5^агу. Варта, аднак, Hai адаиь, што дзещ ад иараджэння 
маюць права на адукацьпо на ро/щай (а для нацыянальных меньшасцяу -
на дзяржаз?най) мове. Большая ж часгка дзяцей пазбаулена гэтага права. 
Вел1зарнейгаыя сродю, як1х па^^сюдна не ханае, расходуюцца дарэмна. 
Атрымл1ваючы пасведчанн!, атэстаты аб заканчэнн! школ, дзещ не могуць 
ашсаць большую частку з'яу на роднай мове, бо прыродазнаучыя прад-
меты на ёй не выкладшоцца. Таму у жыцщ яны пазбягаюнь карыстацца 
мовай, якой не валодаюць. Пры yciM жаданш, авалодаць рускай мовай на 
узроуш рас1ян яны таксама не могуць. Таму надобная с1стэма адукацы» вы-
нрацоувае у моладз! стан уласнай ненаунанэннасщ, гфыводзиц. да ncixi4Hara 
надлому, зрыву, ак'1-а5' вандал1зму. 

У заключэню, мабыць, адзш прыютад выкарыстшшя навукова-тахш-шай 
думю HaiiibiMi продкам1, яи нрыйшоу да нас разам з мовай праз 7ысяча-
годдз!: слова "калодзеж" з адпаведнаи назван прафеси "калодзсжны" i су-
час1гам1 прозвшгчам! нашчадкау майстроу па збудавашпо калодзежау. Са-
мо слова дае тлумачэ}1не, што для здабычы вады шахтным спосабам выка-
рыстоувалкя дзежы, састауленыя кодам. Па такому ж прынцыну, але з 
жалезабетонных колыщу-колау, майструюць калодзсжы i у наш час. Руска-
моунае слова "колодец" (пэуна запазычанае з беларускай мовы) шаякай wx-
н1чнай 1нфармацьп не нясе i этыма,1аг1чна не расшыфроуваецца. 

У ирамове будуць зроблены некаторыя параунанн! з навукова-даслед-
чай гфацай студэнтау у Латвн, Польшчы, Нарвеп!. 
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ТРЕНАЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

В.А. Ганэ, А.Н. Мацкевич 
(Военная академия Республики Беларусь) 

Практическая нагфавлетость >-чебных дисциплин наиболее наглядно 
отражаегся в лаборагорном практикуме. Лабораторные установки по целе-
вому назначению и соответствующим ему фунющям условно можно разде-
лить на два тииа. К первому типу опюсягся лабораторные макеты, конструк-
тивно согласованные с целью практического, экспериментальних) изучения 
явления и ei o свойств. Второй тип лабораторных макетов частичрю выполняет 
1ренажные функции. Особешю это характерно для лаборагтх)рпых установок, 
на которых обучаемый выполняет функции оператора управления. В этой 
связи такого рода лабораторные работы могуг вьтолнять двоякую фушащю -
эксперимешального исследования, совмещенного с тренажем. 

Актуальность фснажтюго использования существующих и разработки 
новых лабораторных средств обусловлена в первую очередь функциональ-
ными обязанностями воетюго инженера в его практической деятельности 
в сос-1-аве человеко-машишплх систем раз1Гичного назначения. 

Для подготовки и тренировки операторов военно-технические систе-
мы комплектуются штатными гренажными средствами. В эксплуатшщон-
ном отношении они характеризуются следующими особенностями: 

- необходимость футащонирования в составе системы вооружения, что 
приводит к дополнительным энергозатратам, уменьшает эксш1уатационный 
ресурс дорогостоящей техники, подчас искажает временной график функцио-
нироваггия, определсшшй целевым назначением, вызывает офьш персонала 
от основных видов работ; 

- отсутствие предварительных отбора и т1)енировок кандидатов в опера-
торы, что снижает результативность временньгх, материальных и ишггсллекгу-
альных затрат, нередко приводит к вьгооду из строя нпяпюй annapa-iypbi; 

- офшшчеш1ая пропускная способность, не позволяющая веста одновре-
менную подготовку большого числа операторов; 

- OTcyitTTBHe, как правило, контроля за состоянием оператора и, соот-
ветственно, индивидуализации в методиках подготовки. 

Эти особенности - ограничения делают в методическом отношении 
актуальной задачу разработки облика малогабаритных, пеэнсргоемких, на-
дежных, недорогое! оящих автономтплх гренажных средсгв обучения. 
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Многорежимные и многофужкциональные гренажные средства, пре-
дусматривающие режимы ручного и автоматического ухфавлений, функ-
гщонально адекватные оборудованию, используемому на практике, позволяют 
аниаратурно унифицировать лабораторные установки. Гибкость по отноше-
нию к алгоритмам управления может быть достигнута иснользованием 
ПЭВМ в составе тренажных лабораторных средств. 

Имеющийся опыт применения на кафедре систем автоматического 
управления Военной академии Республики Беларусь лабораторных работ 
тренажного типа позволяет сформулировать ряд методических 0с0беш10стей; 

- повышенная мотивация познавательной деятельности вследствие вюш-
чения человека - оператора (обучаемого) в состав контура управления 
объектом (технологическим процессом); 

- активизация деятельности на лабораторном занятии вследствие ее "со-
ревновательного" по оргаьшзации характера путем сравнения характеристик 
качества управления для членов учебной бригады обучаемых как операто-
ров меж,ту собой, а также с режимом автоматического управления; 

- индивидуализация обучения с формированием операторского навыка; 
- компьютеризация обучения с получением навыка работы на ПЭВМ в 

управляющем режиме; 
- кошроль состояния обучаемого в процессе выпoJшeшlя управленче-

ских функций, соотнесенный с показателями качества операторской дея-
тельности. 

В соответствии с рабочими функциями оператора, усдювно подразде-
ляемыми на "целеуказание", "наведение" и "контроль", основным 1ребова-
нием к разработке o6juiKa тренажного средства является системщ.1Й подход, 
обеспечиваюнщй модульный (блочный) принцип построения. 

Под "целеутсазанием" понимается сценка ситуаций по резулыатам не-
посредственного наблюдения шш по данньш информагшонных средств, 
расстановка ситуационных приоритетов на обслуживание - управление 

системой, выбор режима работы, а при необходимости определение порядка 
его замены. 

На этапе "наведения" управляе.мый человеко-мшпинной системой объект 
(процесс) по результатам непосредственного наб;юдения или с помощью 
индикаторных средств информационных систем выводится в требуемое 
положение (состояние) и удерживается в нем с заданной точностью. 

Функция "контроля" означает оценку результата и эффективности уп-
равления, техническую диагностику систем, а при необходимости парамет-
ров среды и медицинскую диапюстику состояния человека - оператора. 
284 



Очевидно, что все рабочие функции должны быть отраже1п>1 в лабора-
торно-тренажной аппаратуре, условно подменяющей рабочую среду и реаль-
ные средства системы функционирования. 

Сформулироватшые особешюсти и требовшшя позволяют у1шфициро-
вать лаборагорно-тренажные макеты и определить основные модули-блоки, 
составляющие облик настольного автоматизированного рабочего места: руч-
ного уиравлешм, автоматического уттравления, отображения информации, 
компьютерной обработки информации и анализа качества управления, 
технической диагностики и контроля состояния оператора. Различие может 
СОСТОЯЛ) в формировании модели обстановки. В макетах первого типа (с дат-
чиком) целесообразно использовать оптико-электронный (телевизионный) 
датчик и анпаратурно выполненный имитатор. В макетах второго типа (без 
датчика) используется встроенный имитатор обстановки. 

Предусмотренный режим автоматического утфавления обеспечивает 
техническую диагностику макета, изучения свойств автомагического уп-
равления и 1юзволяет провести профессиональную аттестацию оператора, 
выступая в качестве проградуированного эталонного аналога. 

Блок медицинской диагностики осуществляет комплексную оценку 
состояния оператора в ходе тренажа по информации от датчиков: элекгро-
кардиографа, фотонлетизмофафа, измерителя давления, биопотенциометра, 
обрабатываемой на ПЭВМ. Такая информация позволяет рационально до-
зировать динамические нагрузки в режимах самоконтроля и аутотренинга, 
внешнего контроля и, как следствие, индивидуализировать обучение и под-
готовку. 

На кафедре систем автоматического управления реализованы и апро-
бированы на лабораторном практикуме два типа лабораторно-тренажных 
комплексов (с телевизионш>1м датчиком и встроенным имитатором соот-
ветственно). Лаборагорные работы тренажного типа вызывают повышенный 
интерес у курсантов. Дальнейшая модернизация макетов в направлении 
компьютеризации и оснащения медицинской диагностикой позволяет по-
высить их эффективность в практическом обучении и получении первичного 
операторского навыка. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ 

СТУДЕНЧЕСКИХ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ОРКЕСТРОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ВУЗАХ 

НЕМУЗЫКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

О.Ь. Голенко 
(Брестский государственный упиверси1ег) 

Инструментальные ансамбли или opKeciptnibie ко;и1ективы академиче-
ского напраш1ения в вузах немузыкального ирофшш яшюние редкое даже 
в нашей недавней истории, не говоря о реалиях сегодняшнего дня. 

Всегда считалось высшей формой воспиганности, во всяком случае 
художественной вос1штанности, умение слушать, понимать, иметь потреб-
ность в общении с произведениями классического музыкального наследия. 
В 60-ые - 80-ые годы советское общество, надо отдать должное, делало 
определенные шаг и по привлечению внимания Jooдeй к лучшим образцам 
музыкального творчесхва как мирового, так и отечественного: в кинотеатрах 
можно было увидеть фильмы-оперы, радио и телевидение включало в свои 
иро1раммы значительное количесгво передач лучших оркестровых коллек-
тивов. Досгаточно вспомнить, что 1-й Международный конкурс им. П.И. Чай-
ковского полностью транслировался но телевидению. Регулярным был "Чае 
симфонического оркестра" под управлением Е. Светланова, воскресная пере-
дача "Музыкалышй киоск" и некоторые другие были а1даны классическим 
образцам музыкальн010 искусства. Подобного рода полигака ориен гаровала 
наиболее образованную часть общества на аосгажение и восприятие того 
лучшего в музыке, что накопило человечество. 

Немалое количество сгудеетов вузов, зако^швигах ДМШ по раз-'шчным 
музыкальным инструмс1ггам, могли стать, а иногда и становились участни-
ками вузовских ансамблей и оркестров, исполняющих академический реиер-
туар. Лучшим коллективам присваивалось звание "Народный самолеяхельный 

коллектив". 
Перенесем акценты на реалии сегодняшнего дня - музыкальных кол-

лективов академического направления в вузах немного Иногда это хоро-
вые коллективы и совсем редко - инструмегггальные. Причин тако! о поло-
жения HccK0jn.K0: 
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1. Недопонимание или недооценка руководством цслесообразносга соз-
дания и функционирования подобного рода студенческих объединений. 

2. Чрезвычайная сложность в подборе руководителей коллективов. 
3. Проблематичность привлечения студентов к участию в работе кол-

лективов академического направления, ("пегщфика их работы. 
4. Вопросы общественной востребованности данного вида творчества. 
5. Отсутствие материальной базы. 
Уделяя значительное внимание работе фольклорных коллек! ивов, 

театрам студенческих миниатюр, разного уровня КВИам, руководство ву-
зов, студенческих клубов часто ограничивается этим. Причина, на наги 
чзгляд, кроегся в отсутст'вии духовной потребности у самих руководителей 
иметь больше, чем имеется, в желании делать то, что проще и доступнее. К 
сожалению, высшая школа, декларируя гуманизацию учебного процесса, 
образования в целом, на практике игнорирует- роль серьезной музыки в 
развитии духовной культуры личности, не полностью выполняет возло-
женные на себя обязательства, хотя располагает в этом направлении значи-
тельными практическими возможностями. 

Сталкиваясь с трудностями в подборе руководителя академического 
коллектива, имеет смысл рассмотреть вопрос о приеме кандидата на згу 
должность в штат преподавателей (1фи условии соотзетствующего образо-
вания) с определенной учебной нагр>'зкой и перевыборами в случае неус-
пешной работы. 

Определенную проблему представляет собой и привлечение студеетов 
к работе в составе оркестра или ансамбля. В большинстве музыкальных 
коллекгивов участники работают вместе. В данной ситуации коллективным 
занятиям предшествует серьезная индивидуальная подготовка, что не при-
влекает студентов. Время, отданное на теоретическую под1отовку, допол-
няется индивидуальной работой за инструментом. После чего все участни-
ки должны собраться для совместной рабогы в коллективе. Привлечение и 
агитация студентов может проявляться в раз;шчных формах: от бесед и 
w-'ipeu с ними до различного рода поо1цреьшй, в гом числе и материальных. 

Глубокое сожаление вызывает практика общсстветюй востребован-
ности инструментальных коллективов академического направления. На 
етуденческой сцене можно увидеть и услышать раз»юго уровня солистов, 
проводятся конкурсы СТМов, КВН, в почете танцеватаные коллективы, но 
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почти не увцтишь исполнителей классической музыки. Такое положение 
не вяжется с зарубежным опытом, в известной мере обедняет нащюналь-
ную культуру. 

В республике отсутствует практика межвузовского обмена творчески-
ми коллективами. О фестивалях самодеятельных коллективов, исполняю-
щих классику, не приходится говорит!.. 

Для обеспечения успешной работы оркестровых коллективов акаде-
мического направления, создания новых коллективов остро стоит материаль-
ный вопрос. Отсутствие финансирования на современном этапе, а отсюда -
невозможность приобретать музыкальные инструменты, оборудование, ли-
тературу ставит само существование творческих коллекттаов в сложное 
положение. 

Изменшъ ситуацию, на наш взгляд, возможно лишь при глубоком по-
нимании, прежде всего руководством вуза, целесообразности, всеобщей 
пользы в создании и постоянной работе студенческих музыкальных объе-
динений академического направления. 

Определяющим фактором в успешном решешга поднятой проблемы 
является понимание ее значимости, наличие воли у руководителей вуза: 
ректората, деканатов, кафедр, студенческого клуба. 
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АКТУАЛЬНЫЕ П Р О Б Л Е М Ы И О С Н О В Н Ы Е ПАРАМЕТРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Х НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ 

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСШИХ 
У Ч Е Б Н Ы Х ЗАВЕДЕНИЯХ 

Дгхам Раджаб 
(Белорусский университет культуры) 

Пракгика орг анизации учебного процесса в художественных вузах на 
геатральных спсциализшщях (Белорусская академия искусств, Белорусский 
университет культуры) показывает, что под1 отовка будущих актеров и ре-
жиссеров драматических театров ограничивается работой над курсовыми 
спектаклями в сочетании с усвоением всех дисциплин крута специальных 
знаний без ПИРС. 

Создание предлаа^аемых научно-творческих объединений по проблемам 
театрального искусства довольно актуально, а значимость их появления не 
должна вызывать сомнения. 

С одной стороны, они будут нести функциональную нагрузку студен-
ческих научных или научно-гворческих кружков с определенной работой в 
этом ншфавлении. С дру1 ой стороны -- такие научно-творческие объедине-
ния будут выступать и как т-ворческие мастерские или экспериментальные 
студии, и как клубные объединегшя по пришщпу общих интересов досуговой 
сферы, и как своеобразные профессиональные мастер-классы или семинары-
ирактикумы. Органичное сочетание перечисленных основных параметров 
деятельносги объединений позволит более эффективно, чем в рамках учебно-
го процесса, будущим спевдалистам театрального искусства усваивать науч-
ные знания с решением конкретных теоретических и практических вопросов: 

- ориентация в сущности исторических этапов развития театрального 
искусства, знание современных тендеищий его развития с целью использо-
вания полученных знаний в своей учебной работе и будущей профессио-
нальной деятельности; 

- выявление художественных эффектов и кульминаций сценарного плана 
того или иного произведения; 

- сравнительный анализ типажей героев постановок; 
- определение специфики и характерных черт конкретной исторической 

эпохи, стюшстических особенностей авторов; 
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- знакомство с особенностями использования различных свето-, 1щето-
и звукоэффектов и решений (цветофильтры, освещс1ше, ла;5ерный луч, фо-
нограммы и др.); 

- вариантность режиссерского замысла (проблема художественной ин-
терпретации па основе посещения театральных постановок, просмотра на 
заседаниях театрального научно-творческого объединения ва.аеозаяисей с 
последующим их анализом), 

- особенноста воспрйятая драматических произведений слуп1а1ельской 
аудиторией ("эффект обратаой связи"), 

- приглашение ведущих представителей театрального искуссгва для 
творческих встреч на заседании объединения и организация обмена мне-
ниями по актуальным проблемным вопросам; 

- понимание значимое™ языка сценографии и ее роли. 
Театральное образование в художественных высших учебных заведе-

ниях предполагае! два основных вида подготовки специалистов: 
1) актеров и режиссеров драматических теагров; 
2) артистов, режиссеров, дирижеров оркестров, балетмейстеров, артистов 

балета, певцов, хормейстеров и т.п. для музыкальных icaipoB (теафы опе-
ры и балега, геагры музыка1и>ной комедии и др.). 

Выбра1шая тематика исследования потребовала тщательного изучения 
профессиональных вопросов и ншфавлепий, которые сопряжены с процес-
сом подготовки специалистов теа1рального искусства в выспшх учебных 
художественных заведениях. Среди них: 

- специфика отбора наиболее одаренных абтуриешов на основе про-
ведения диагностики художественных способностей и выявления неорди-
нарности в мьпш1е1ши; 

- изучение (хх)бенностей создания творческой атмосферы, здорового мо-
рально-психологического юшмата, благожелате;и>ных межличностных от-
ношений между художественными руководтелями курсов и студентами к^ф-
совых театральных трупп; 

- определение перспективной методики, прогрессивной системы обуче-
ния каждого студеггга; 

- формирование penepiyapa курсовых посгановок и дипломных спек-
таклей с ориентацией на художественно-значимые произведения, огггималь-
ная интерпретация материала в посгановках по произведениям классическою 
наследия, 

- овладение будущими актерами спецификой режиссерского мастерст-
ва и т.д.. 
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Не умаляя сложности каждого из перечисленных направлений процес-
са подготовки специалистов театрального искуссгва, нам бы хоч-елось об-
ратить внимание на необходамость и обязательность организации научно-
I ворчсской рабогы в рамках этого процесса. Создание студенческих теат-
роведческих научных кружков, которые могли бы в своей деятельности ис-
следовать рассмотренные выше проблемы, сыграло бы определенную роль 
в плане более углубленного изучения материалов профессиональной на-
правленности. Поэтому нам видится постановка вопроса в более п1ироком 
диапазоне: создание именно научно-творческих объединений по нр^^бле-
мам театрального искусства, которые бы ока«али сувдесгвенное влияние на 
систему подготовки специалистов, на популяризацию театроведческих зна-
ний и театрального искусства среди многочисленных любителей этого по-
пулярного жанра. 

Функционирование рассмотренного научно-творческого теафального 
объединения не следует, по возможности, Офаничивать масштабами толь-
ко собственного вуза. Лапример, в такое объединение могут вой ш группы 
любителей театрального искусства, экспериметальные любительские дра-
матические труппы энтузиастов жанра из различных 1ума1штарных и тех-
нических учебньгх заведений, ииициа1ивные студенты театральных специали-
заций Белорусской академии искусств. Белорусского университета культу-
ры (в Сирии, ншфимер, подобная форма деятельности такого объеданения 
могла бы распространиться в Университсге, институте изящных искусств. 
Академии искусств Дамаска). 

Для руководителей театральньгх научно-творчсских объединений од-
1ЮЙ из сложных проблем будет проблема с определением тематики заседа-
ifflft объединения, при подготовке к которым студееты могли бы готовить 
материал с использованием элементов научно-исследовательской работы -
работа по выявлению архивных источников, анализ видеозаписей и т.п. 
(например, подготовить обзор материа;юв о деятельности школьных теат-
ров Беларуси XVI - ХУБ! вв. и их роли в кулыуре; а для рассматриваемых 
научно-творческих объединений в Сирии интерес представила бы темагика 
о роли христианских миссионеров в формировании геатрального искусства 
страны). 

При формировшгаи крупных, представи'1'ельных общегородских теат-
pajtbHbrx 1иучпо-творческих объединений главной задачей станет координа-
ция организациотюй, художественно-творческой и художественно-просве-
титсл1,ской рабагы этого объединения. 
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СПЕЦИФИКА И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й Р А Б О Т Ы 
СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Е.Л. Диченская 
(Брестский государственный университет) 

Известно, что при подведении годовых итогов научно-исследователь-
ской работы студентов творческие специальности никогда не выходят в 
лидеры. Такая картина наблюдается, вероятно, в каждом вузе, имеющем 
профилышм или допошшгельным образованием музьпсу и изобразительное 
искусство. В то же время оба направления даже на примитивном самодея-
тельном уровне, не говоря уже о профессиональном, являются эффектным 
штрихом к любого ранга институтскому мероприяггию. Когда подходит время 
отчетов, забывается простая школьная истина о функциональной специа-
лизшщи полушарий головного мозга, о том, что наука мыслит фактами и 
цифрами, а искусство - художественными образами и требовать "науки от 
искусства" - бесполезно. 

Поэтому назрела необходимость определить направления, особенно-
сти и спектр возможностей НИРС в педагогических вузах, имеюнщх спе-
циальности "музыка" и "изобразительное искусство". На наш взгляд, речь 
может идти в основном о методической и исследовательской работе. 

Первая базируется на известном мировом и отечественном педагоги-
ческом огште, его обобщении и продолжается на собственном - во время 
прохождения педагогической практики в общеобразовательной или спе-
циализированной школе, кружке, студии, летнем лагере. Результатом такой 
работы являются не только правильные шаблонные конспекты занятий, но 
и маленькие методические открытая, эффективные опробованные учебные 
пособия (которые могут быть изданы отдельным сборником и предложены 
школам, для обмена между вузами) и, как следствие, предложения и по1фав-
ки к содержанию учебных программ. 

Исследовательская работа предоставляет более широкие возможности 

студенту. С одной стороны - это углубление в музыкознаше или искусст-
воведение, философию, ис1-орию искусства шш музыки, в дальнейшем -

перенесение материала в методическую работу будущего педагога. Однако 

более значительные перспективы открываег другая форма исследователь-
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ской работы студентов: поиск новых тем на стыке наук, в нашем случае -
гуманитарных. 

При таком подходе искусство станет восприниматься студенгами и 
KOJUieraMH-yneHMMH не только даром для избранных, традиционной "усла-
дой" слуха и глаза, привычным "украшением" праздника, но серьезной по-
мощью, а зачастую ведущей частью в таких синтетических направлениях 
исследований, как; 

- искусс1БО-психология, особенно психодиагностика, артгерания, роле-
вые игры различной возрастной, сотщапьной и профессиональной специфики; 

- искусство-история, особенно археология, этнография и фольююр. 
Имешю "гфавополушарному" искусству порой очевидно то, ^ш) не сразу 

становится нау'шым выводом. Опыт проведения совместных учебных прак-
тик студентов БрГУ: выездные пленэры художников и полевые практики 
биологов и геофафов; археологические и этаофафические практики истчэри-
ков, гастроли музыкальных фольклорных и народных коллективов, музейная 
практика художников и другие формы работы приносят первые результаты 
не только в виде творческого вдохновения, новых тем для картин и гобеленов, 
курсовых работ, появишпихся в факультетских сбор1шках публикаций сту-
дентов "непишущих" специальностей. Хочется верить, что это - начало 
будущих серьезных совместных дшшомов, перспективного симбиоза 1ума-
нитарных наук. 
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О Р Г А Н И З А Ц И Я П О З Н А В А Т Е Л Ь Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
О Б У Ч А Е М Ы Х ПРИ ПОМОЩИ КУРСАНТСКОГО 

КОНСТРУКТОРСКОГО Б Ю Р О 

А.Г. Капустин, С.Н. Сокол 
(1^оенная академия Республики Беларусь) 

•А 

Недостатком дидактических систем, реализованных на кафедре авиа-
ционной техники и вооружения, является слишком большой акцент на из-
ложении материала, который необходимо изучать. Так, около 40 - 45 
процентов учебных занятий - это лекции, читаемые в основном информа-
циошю-иллюстратавным методом (с некоторым использовшшем проблем-
ною обучения). Вместе с 1ем пятилетий опыт преподавания дисциплин на 
кафедре свидеге1и.ствует, что масштаб и темп формировшшя творческих 
начал курсантов недостаточен. Недостаточность творческих моментов в 
деятельности обучаемых при большом количестве кошхептуального и фак-
тического материала, который необходимо запомнигь, вызывает снижение, 
а нередко и потерю интереса к обучению. Это было замечено при анализе 
мотивации и профессионалыю10 роста курсантов. 

110JЮжclIиe усухубляегся и тем, что курсанты приходят на кафедру к 
исходу 2 - 3 курсов обучения, и от обшсакадемических кафедр трудно 
ожидачъ активной работа по гфивитию любви име1Ш0 к авиационной спе-
циальности. [) итоге процесс обучения для значительной части курсантов 
является лишь хлопотной обязанностью, не совпадающей с их хобби, жиз-
ненными интересами и необходимой лишь для получения диплома. Они 
редко интересуются материалом, выходяпщм за рамки учебной профаммы, 
фактчески не используют дополнительную литературу, научно-техническую 
и научно-популярную периодику. 

Кроме того, выполнение идеализированных заданий в отрыве от како-
го-;шбо конкретного o6pa3Jia авиатехники и бoJU>пюй акцент на пассивном 

зшюминании объемного профаммного материала может гфивесги к тому, 
что выпускник кафедры в войсках будет теряться перед задачами, которые 

поставит ему реальная жизнь. 
^^aпиз опыта гфехюдавания специа)и.ных дисцитшин ка(1)едры показыва-

ет, что есгь нема;ю резервов для повьппения познавательной (творческой) 
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деятельности курсантов, интереса к обучению, для формирования устойчи-
вых мотивов к иознанию, создания предпосылок лучшей адаптации к усло-
виям 1 фактической деятельности в авиационных базах РБ. 

Одним из таких путей, ориентированных на активизацию познаватель-
ной деятельное!и курсантов, является перестройка работы секций военно-
научного кружка (В1Ж) кафедры и объединение их в курсантское бюро 
(ККБ). Причем необходимо кардинально переорие1пировать данные секции 
на исследование, разработку и модернизацию действующих образцов авиа-
техники и организовать их деятельность таким образом, чтобы курсанты, 
например, начав работу в секции стендового авиамоделизма, по мере нако-
пления опыта и знаний переходили в секцию летающих моделей и, наконец, 
начали самостоятельную разработку легкомогорного jieiarejibHoi-o штарата, 
действуюцщх исследовательских шш лабораторных стендов и пр. В таком 
случае все K0HTp0Ju.H0-fl0MauiHHe задагая, котрольные работы и курсовые 
11роек1Ы, предусмохренные учебным планом, могут выполняться курсантами 
од1Ювременно и в рамках эскизного проектирования или создания разраба-
тываемых установок и образцов авиатехники. При этом курсанты всех курсов 
смогут одновременно принимать посильное участие в такой работе: кур-
санты 2 - 3 курсов в состоянии выполнить гидравлический расчет систем, 
проеюирово'шый и проверочный расчет приводов, аэродинамический расчет 
самолета и исследование его модели в аэродинамической тубе, подбор и 
испытания винта самолета, расчет силовой установки; курсанты 3 - 4 кур-
сов разработать и рассчитачъ силовую конструкцию, летно-технические 
характеристики, компоновочную схему самолета, равно как и ;иобой дру-
гой установки; курсанты 5 курса - оценить стоимостные и тфочие показа-
тели создаваемых объектов, а также руководить работой младших курсов. 

Лри таком подходе к работе обучаемых в ККБ реализуются основные 
черты творческой деятельности: 

- самостоятельный перенос знаний и умений на новую ситуацию, 
- стюсобтюсть видеть новые проблемы в знакомых, стандартных усло-

виях, видеть новые функции и структуру знакомого объекта, который пред-
стоит изучать, разрабатывать или испытывать, 

- умение видетъ а)ш гернативнос решение и комбинировать ранее извес т-
ные способы решения проблемы в новый способ, создавать новый алгоритм 
решения гфи известных других, 
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- навыки огс1Ш1вания своего решения; 
- практика руководства коллективами инженерно-технических работ-

ников и т.д.. 
При изложенном подходе к вовлечению курсантов в специальное 1ъ, 

когда они работают в ККЬ с конкрешыми образцами авиатехники и видят 
результаты своего труда, а процесс формирования знаний базируется на 
творческом решении обучаемыми TexiiH4ecKHx задач и проблем, курсанты, 
как правило, быстро овладевают элемет-ами стиля научного мышления и 
orflej№HbiMH навыками готженерных исследований при решении учебных и 
практических задач. 

Анализ работы секций ВНК кафедры, на базе которых и создано ККБ, 
показал, что по мере накопления опьгга технического творчества обучаемые 
более смело подходят к решению творческих проблем, а в своих 1юисках 
нередко выходят и за рамки учебньгх программ. 

Вовлечение курсшггов в процесс самостоятельного добывшшя знаний 
дает значительно больший педагогический эффект, нежели уяснение готовых 
устоявшихся истин и знаний. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ 
КРУЖКОВ ДУХОВОГО ИСКУССТВА и их Р О Л Ь в 

ФОРМИРОВАНИИ П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х ЗНАНИЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

В У Ч Е Б Н Ы Х З А В Е Д Е Н И Я Х 

А.Л. Коротеев 
(Белорусский университет культуры) 

Рассмотрение вопросов организахдаи НИРС для исполнителей на духо-
вых инструментах в выспшх учебных заведениях искусств и культуры по-
требовал анализа опыта работы различных вузов Беларуси (Белорусская 
Академия музыки; Белорусский университет культуры), России (Москва, 
Кемерово, Красноярск и др.), Украины (Киев, Ровно, Харьков и др.), Эсто-
1ШИ (Таллин), Казахстана (Чимкент), Узбекистана (Ташкент), Таджикистана 
(Душанбе) и других регаонов. Отметим, что, к сожалению, научные кружки 
существуют далеко не во всех учебных заведениях. 

Изучение деятельности научно-творческих кружков там, где они функ-
ционируют по проблемам духового исполнительства, истории духового ис-
кусства и специфике обучения по этой специальности, показывает, что, как 
правило, эта работа носит формально-эпизодический характер, ее планиро-
вание замыкается в формулировке частных тематических направлений. Такой 
подход в организации НИРС в вузе не способствует повышению уровня 
специальных знаний студентов для подготовки к своей будущей профес-
сии. Как извеспю, подготовка специалистов культуры, включая все виды 
искусств и художественного творчества, осуществляется по двум основным 
направлениям: а) усвоение музыкально-теоретических знаний; б) развитие 
творческих навыков и художественных способностей. Формирование спе-
циалиста в сфере культуры и искусств, в том числе и духового искусства, 
осуществляется на трех основных уровнях: 

1) начальное обучение в ДМШ или специализированных школах по про-
филю подготовки; лицеях; среднеобразовательных школах с художествен-
ным уклоном; Школах искусств и т.п.; 

2) среднеспециальное обучение в художественных училищах; 
3) высшее специальное образование (различные заведения). 
Обратимся к современной системе подготовки кадров только в области 

духового искусства: обучение исполнителей-солистов, артистов оркестров, 
297 



/дарижеров и руководиггелей профессиональных и любительских коллективов. 
На первоначальном и среднеснищальном уровнях обучение учащихся му-
зыкально-теоретическим знаниям осуществляется параллельно с развитием 
и совершенствованием их исполнительских навыков, хотя, на наш взгляд, 
:?га два направления обязательно должны гармонично сочетаться и дополнять 
друг друта (не рассматривая отдельно эту актуальную проблему, лить отме-
тим, что именно такой подход наблюдался в "бурсах музыкальных" иезуитов, 
в крепостных оркестрах и любительских коллективах Беларуси XVI - XIX 
столетий). Изучение особенностей современной организации вузовского 
учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов духового ис-
кусства Беларуси показа1Ю, что студешы отдакп- предаючтение дисциплинам 
специадгазации, имея более гшзкие баллы успеваемости по общенаучным и 
г)'манитарным предметам. Что касается общепрофсссиональной подютшки 
будущих специалистов духового искусства, то и здесь наблюдается опреде-
ленный дисбаланс: студенты отдают предпочтение профил1фуюищм дисцип-
линам, как спещшструменг, дирижирование, инсгрументальга>га ансамбль, 
оркестровый класс и т.п., а не, например, музыкально-теорегаческим - гар-
монии, полифонии, анализу музыкальных форм, истории музыкального ис-
кусства и другим. 

Мы убеждены, что в сложившейся сейчас системе подготовки специа-
листов духового искусства, которая немыслима без вюпочения в нее научных 
результатов, нельзя упускать из виду следующие основные направления 
работы в учебно-воспитательном процессе: 

1. Выработка единой концепции подготовки кадров с учетом прсемст-
вениосги во всех звеньях - от начального обучения до высших учебных за-
ведений. Уже и на первоначальной стадии, а также в среднеспециальных 
заведениях следует организовать тюрческие кружки для учаищхся, в работе 
которых для определения заданий будут использоваться элементы научных 
изысканий и преподавателей, и учащихся (систематизация обзорных мате-
риалов для музыкальных информаций, анализ музыкального репертуара, 
наблюдение и оцисание концертов ведущих исполнителей). 

2. Повьппение роли функционирования счуденческих научно-творческих 
кружков /духового искусства в процессе подготовки кадров в вузах культу-
ры и искусств (мы допускаем, что проблема духового исполнительства, в 
том числе в эстрадной, джа:ювой музыке, MOiyi рассматриваться в научны* 
кружках исторических факультетов, гуманитарных кафедр институтов, 
универсшетов тфи исследовании обпщх проблем художесгеегаюй культуры)-
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Нам представляется, что организащи и деятельность научно-твор-
ческих 1ф>'жков но гфоблемам духового искусства в вузах кулыуры и ис-
кусств призваны сыграть важную роль в акгивизации интереса к будущей 
профессии и в процессе формирования кащюв высшей квалификации. Круж-
ки pcuiai следующие зада'ш: 

- расширение об1.ема специалышк профессиональных знаний; 
- повышетгас качественно-исполнительского уровня студентов; 
- формирование художественного вкуса; 
- развише аналитического мышления, выработка HayiHO-oGocHOBaHHoro 

подхода в рассмафении тех или иных гфоблем по своей специальности и 
общим вопросам художествешюй культуры. 

Реализация этих задач возможна лишь 1фи четкой оргатгаационно-со-
держачельной работе рассматриваемых кружков. Особенность их органи-
зации и специфичности будет заключаться в том, что участники ycjWBHO 
M ôiyi делиться на две категории: исследовательская группа и творческое 
объединение (возможное деление подразумевает и сочетание этих видов 
деятельности). Исходя их этого, руководителю придется решать вопросы о 
содержании работы (исследовательской, научно-творческой, творческо-
исполнительской) на основе исследовательских изысканий: изучения ар-
хивных фондов, библиотечных запасников, анализа художесгесшюго ре-
iiepiyapa и ис1юлни1'ельства, социологических исследований, интервьюиро-
вания дирижеров и участников коллективов оркестров духовых инструме1ггов 
и т.п.. Но даже в том случае, когда руководитель определит склонности и 
итересы каж,г(ого учаспшка кружка, будет с ним работать по приемлемым 
индивидуаньньпк! задшшям, получсшшй результат должен сгагь достоявшем 
участников всего кружка, чтобы они имели возможность обсудить накоплен-
ную исследовательскую шш творческую информацию. Такой подход будет 
способствовать расширению эрудиции студентов в области профессио-
нальных знаний. Л результаты научпо-творческой работы с элементами ис-
следований могут быть вынесены на обсуждение. 

Таким образом, организация деятельное™ рассмотренных научных, на-
учио-творческих кружков в вузах крайне необходима. Их функционирование 
сопряжено с рядом проблем, которые надо решать с целью дальнейшего 
соьершенствовапия под1'отовки кадров. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР И ЕГО Р О Л Ь 
В ЭКОЛОГИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А.Н. Кусенков, A.II. Гусев 
(Гоме;п.ский государственный университет) 

В последние годы заметно повысился интерес к вопросам экологиче-
ского образования и воспитания, которые лежат в основе формирования 
экологической культуры у населения различных возрастных групп. На гео-
л01 о-гео1рафическом факультете Гомельского государственного универси-
тета им. Ф. Скорины вопросам экологического образования и восстания 
уделяется повышенное внимание. Студентам-Экологам и студентам других 
родственных спехшальностей читается более 20 экологических курсов, на 
непрофильных факультетах университета читаются природоохранные кур-
сы. Студенты изучают экологические законы, закономерности и задачи, 
стоящие перед человечеством в области охраны окружающей среды. 

Внедрение в учебный процесс научных семинаров по тем или иным 
вопросам экологии позволи! да-п> студентам не юлько более глубокие знания, 
но активизировать их экологическое мышление и воспитать экологическую 
Kyjn,Typy. Семинары должны тщательно готовиться. На обсуждение, как пра-
вило, выносятся обобщающие вопросы, позволяющие связать усваиваемый 
и усвоенный материач. За месяц до семинара вывешиваются вопросы, вы-
носимые на обсуждение и создаются условия для подготовки к ним сту-
дентов. Кроме того, готовиггся 2 - 3 выступающих, которые перед аудиторией 
ставят проблемные вопросы, носящие дискуссионный характер. Так, напри-
мер, при изучении популяциошюй эколоши оправдывает себя проведение 
семинара "Экологическая популяция - элементарная единица сутцествова-
1шя живой природы". Постановка вопроса "Как осуществляется воздейст-
вие факторов среды на живую природу?" позволит студентам не только ук-
репить знания по популдшоыиой экологии, но и логически связать их с ра-
нее полученными знаниями по факториальной экологии. Подобные семи-
нары можно проводить по всем разделам или темам Э К О Л О П Р Ю С К И Х курсов-
Наиболее оправдано их проведение по темам, где рассматриваются иадпо-
пуля1Щ0ННые структуры - сообщество, экосистема и биосфера. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й 

ПО ПРОБЛЕМАМ Д И Р И Ж Е Р С К О Г О ИСКУССТВА 

О.В. Мазаник 
(Белорусский университет культуры) 

Выпускники вузов культуры и искусства должны иметь такую подго-
товку по профилируюпцш дисциплинам, которая бы позволила им выпошмть 
главное назначение - духовное воспитание, художественное образование 
на всех уровнях. Среди вопросов процесса воспитания специалистов твор-
ческих вузов одним из главных является вопрос подготовки образованных, 
высокопрофессиоиальт1х дирижеров, руководителей исполнительских кол-
лективов. В Белорусской академии музьпси. Белорусском университете куль-
туры соответствующие кафедры готовяг специалистов разных направлений: 
дирижер оркестра, руководитель оркестра и ансамбля, преподаватель дис-
циплин дирижерского цикла. Личность дирижера воспитывается в процессе 
прохождения целого комгшекса специальных дисциплин. Обучение проходит 
при помощи разных форм учебной работы: ин;давидуальные, гру1шовые, 
коллективные занятия, т.е. существует сложившаяся система подготовки 
дирижеров, руководителей коллективов. 

Помимо учебного процесса, могут быть предложены такие формы рабо-
ты, как научно-творческие, научно-исследовательские объединегая, которые 
будут функционировать за рамками учебных планов с целью интенсифика-
ции, акгивиза1щи познавательной деятельности студенгов. Это позволит ре-
шить ряд существующих проблем. В перспективе возможно создание твор-
ческих, научно-исследова1ельских объединений не только по дирижерскому 
искусству. В университете культуры, например, на разных специализациях 
по отдельным на1фавлениям - хоровое, народно-песенное творчество, искус-
ство эстрады, духовая музыка, народно-инструментальное творчество. Это 
создаст оптима[п,ные условия для развития творческих способностей сту-
дентов, Б исследовательских материалах по той или иной гфоблеме будет 
Форм1фовагься самостоятельное мышление, умение работать с раз;мчньг«и 
•материалами, источниками, к чему, к сожалению, студентъ! творческих спе-
'Шальностей не всегда готовы. 
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Какие задачи можно ставить черед создаины.ми объединениями но 
проблемам дирижерского искусства? 

1. Основной проблемой обучающихся оркестровому дирижированрпо яв-
ляется гфоблема цриобрех^ения хфактическою оинта. Дело в том, что именно 
сложная сгрукгура оркестровых репетждай, обусловленных спецификой заня-
тий, создает прекрасные условия дня разных сторон профессиональной под-
гаговки и формирует личность дирижера. Здесь необходимо охшраться на 
существующий опыт наншх коллег. В Академии музыки действует стацио-
нарный оркестр дирижерской практики, где студенты самостоятельно прово-
дят оркестровые репетиции и имеют возможность на проч яжении учебного 
года готовить свои собственные инструментовки и озвучивать их. Па наш 
взгляд, такую дисцшшину, как "дирижерская практика", по возможности 
необходимо внедрять в учебные планы соответствующих снехщализаций. 
Безусловно, такую функцию па определенном этапе может выполнить 
творческое объединение, работа которого поможет восполнить недостаток 
нрает ической работы студента-дирижера. Это может быть исполнение, по-
каз сочинений (в концертном или рабочем варианте), подготовлен1п.1х во 
время репетиций, с последующим обсуждением и оценкой результатов. 
Такая форма рабогы нозводшт студентам самостоятши>но принимать реше-
ния по вопросам интерпрегации, развивать оркесгровое мышление, разби-
раться в непростой оркестровой фактуре и т.д.. 

Функционирование вышеназванных объединений даст возможность 
студентам апробировать полученные профессиональные знания в процессе 
обучения. Во время индивидуальных занятий в югассе решаегся много задач: 
изучение музыкального материата, глубокое знание партшуры, оркестровых 
инструментов, развитие внутреннего слуха, воспитание навыков общения с 
оркестром (с концертмейстером). Весь полученный багаж знаний проверяется 
тх)лько практическим путем. Приобретение гфактического omira - один из 
ва^кпых, главных моментов образования студента-дирижера. 

2. В рамках творческих задач объединения необходимо ставить вопрос 
о 1ф()ведении конкурсов дирижеров (или же но какой-либо другой специаль-
ности), на заседаниях которого могуг обсуждаться, решаться вопросы, свя-
гшнные с условиями конкурса, выработки критериев оценки, оргднизащюнныс 
и многие /фугие моменты. Систематическое хфоведение конкурсов позво-
лит поднять профессиональный уровень студентов, изучагь больший объем 
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музыкального материала, вызвать заинтересованность как студентов, так и 
преподавателей. 

3. Научно-исследовательское направление может выражаться в Т1аписа-
нии курсовых и дипломных работ под руководством ведупщх тфеподавате-
лей. Эго анализ различных материалов, публикаций, работа с архивными 
источниками, научной литературой. В рамках научно-исследовательского 
объединения может вестись подготовка к студенческим конференциям, что 
позволит более профессионально подходить к этому вопросу. 

4. Совмещение деятельности объединений с работой предметно-методи-
ческой комиссии даст возможность обсуждать послсдаше новости музы-
кальной жизни, К01щерп£ую деятельность того или иного коллекгава, ди-
рижера, анатшзировать программы студенческих, любительских, профессио-
нальных оркестров. 

5. Интересными буду г заседшшя объединений с нретлашенисм ведущих 
дирижеров республики, дирижеров-гастролеров по обмену опытом и ин-
формации. Весьма полезными оказались бы открытые уроки как приглшпен-
ного дирижера, так и преподавагеля-дирижера при студипеской аудитории. 

6. Расширить кругозор позволит проведение тематических заседаний. 
Это могут быть заседания, посвященные различным юбилеям композито-
ров, дирижеров, исполнительских коллективов, истории симфонического 
исполнительства. Здесь необходимо использовать имеющиеся кино-фоно-
фотодокументы, видеозаписи и т.п.. 

Таким образом, можно констатировать, что науч1ю-гворческие, науч-
но-исследовательские объединения на определенном этапе успешно вы-
полнят ряд функций. Деятельность, не ограниченная учебными планами, 
даст свободу для воплощения творческих и научно-исследовагельских задач. 
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О Б ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Р А Б О Т Ы СТУДЕНЧЕСКОЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ Л А Б О Р А Т О Р И И 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ Л А З Е Р О В 

И.С. Манак 
(Белорусский государственный утшверситет) 

Научно-исследовательская работа студен'гов (НИРС) является одним 
из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов с 
высшим образованием, способных творчески применять в практ-ической 
деятельности достижения научно-технического 1ф01ресса. Современной и 
наиболее эффективной формой НИРС являются студенческие научно-
исследовательские лаборатории (СНИЛ). Они позволяют, решать две основ-
ные задачи научно-исследовательской работы: повышение качества подго-
товки молодых специалистов и развитие научных исследований в высшем 
учебном заведении. 

СНИЛ кафедры квантовой радиофизики и оптозлек1роники Белгосуни-
верситета образована давно, одаако лшиь последагае пять - шесть лет про-
фш1ь работы этой лаборатории сориентирован на исследование нолугфо-
водниковых лазеров. Как известно, полупроводниковые инжекционные ла-
зеры по сравнению с другими изделиями квантовой элекфоники обла/дают 
рядом достоинств. Они характеризуются 1шзким энергопотреблением и высо-
кой эффективностью преобразования подводимой элекфической энергии в 
излучение; большим сроком службы, миниатюрностью и компактностью, 
что позволяет создавать малогабаритные надежные приборы на их основе; 
высоким быстродействием и возможностью перестройки частоты излучения в 
широком диапазоне при изменении внешних условий. В настоящее время 
развитие волоконно-от-ических линий связи передачи информации, лазер-
ных аудио- и видеосистем, систем когерен гаой обработки, записи, считы-: 
вания и хранения информации, интегральной оггписи и с в е т о д а л ь н о м е т р и и | 

трудно представить без использования в них лазерных диодов и светодио-i 
дов. И поэтому рынок инжекциошшх лазеров в последние годы с о с т а в л я е т ^ 

более 99% от всех выпускаемых и продаваемых в мире лазеров. 
Очевидно, тао актуальность выбранного научного направления лабод 

ратории не вызывает сомнений. Исследования студентов СНИЛ ориенШ^ 
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рованы ка изучение физических процессов в инжекционных лазерах и их 
компьютерное проектирование, разработку способов измерения параметров 
быстродействуюпщх полупроводниковых лазеров и свстодиодов, а также 
приборов на их основе. 

Важным моментом в функционировании любой СНШ1 является выбор 
темагики проводимых в ней исследований и финансирование ее деятельно-
сти. С момента перепрофилировагшя лаборатории в ней BHnojmenH 2 науч-
ные работы, прошедшие конкурсный отбор в Минвузе Беларуси; студенты 
СНИЛ пршгамали акгавное >'частие в выпо™ении 3 завершенных тем фонда 
фундаментальных исследовахгай (ФФИ) РБ. В настоящее время в СНИЛ 
хюлупроводниковых лазеров вьпюлняются 2 темы Минвуза РБ и 2 темы 
ФФИ РБ. В 1997 г. получен специальный студенческий rpain университета 
на выполнение научных исследований по тематике лаборатории. 

Нам представляется, что работа СНИЛ будет более успепшой, когда 
часть преподавателей и сотрудников кафедры, аспирантов и студентов ста-
нет участвовать в выполнении общей программы. В шогс возникает учеб-
но-научно-исследоватежская группа, работа в которой расширяет кругозор 
С1удентов, воспитывает дух коллективизма, способствует мотивации твор-
ческого поиска. Кстати, успешно работающие студенты старших курсов, 
магистранты и аспиранты впо.чне могут справляться с ролью "наставников" 
дня студентов младших курсов. 

Нельзя недооценивать важность методического руководства студенче-
скими исследованиями со стороны прехюдавателей и сотрудников, прини-
мающих учасгае в работе СНИЛ, взаимосвязь учебно-исследовательской, 
курсовых и дипломной работ с тематикой на>'чных исследований лабора-
тории, обеспеченность ее современным оборудованием и средствами вы-
числительной техтшки. 

Все перечислетшые компоненты, наряду с твердым научным руководст-
вом, сыграли важную роль в становлении СНИЛ полупроводниковых лазе-
ров, в которой студенты ежегодно публикуют от 36 до 58 работ, включая 
'̂ татьн в солидных зарубежных изданиях. Студентами СНИЛ получено 3 
патента на изобретения. Часть результатов внедрена в учебный процесс 
(издано 7 учебно-методических пособий лабораторного практикума по фи-
зике полупроводниковых лазеров). 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОБЛЕМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-
ТВОРЧЕСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ КРУЖКОВ ЭСТРАДНОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

В.Л. Матук 
(Гродненский государственный университет) 

Ыеобхо/дамость создания в вузах культуры и искусств научных, или, 
скорее всего, научно-творческих студенческих кружков, назрела давно. Их 
опфытие позволило бы ретить и научно-теоретические, и научно-методи-
ческие, и научно-иракгаческис, и творческо-исиолнитсльские проблемы. 
Это, в свою очереди, способствовало бы решеигао актуальных задач по двум 
важнейшим аспектам существования таких студенческих образований: 

1) определение путей повышения уровня подготовки специалистов выс-
шей квалификации для жанра музыкальной эстрады, 

2) исследование состояния музыкшшной эстра;и>1 для выработки реко-
мендаций по устранению пегагавных явлений в этом направлении искусст-ва, 
а также поиска перспективных пугей да1п.нейше10 развития музыкальной 
эсфады с ориентацией на лучшие образцы и осмысле1ШЯ социокультурной 
значимости своей деятельности в жизни общества. 

Если в средних специальных учебных заведениях (Минское, Могилев-
ское. Гомельское музыкальные училища) имекггся специальные отделения, 
на которых готовят артистов эстрадных ансамблей и оркестров (солисты-
вокалисты, инструменталисты), то в системе высшего специалы1ого обра-
зования есть свои сложности. Так, впервые подготовка специалистов выс-
шей квагшфикации в этом направлении началась в Минском институте 
культуры (ныне - Белорусский утщверситет кулп.туры) с 1976/77 учебного 
года. Из фунтпл исполнителей на духовых инструментах девять студентов 
дополнительно занимались и затем сдавали государственные экзамены как 
руководит-ели и духового, и эстрадного оркестрового коллектива. Затем, в 
80-х годах, М. Финбсрг со студентами струнных смычковых инструментов 
Белорусской государственной консерватории (ньше - Белорусская акаде-
мия музыки) непродолжительное время занимался с целью их подготовки 

для профессиональной работы в 1 Ъсударственном эстрад1юм оркестре {wc-
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публики, с 1995/1996 года началось обучение студентов по эстрадной сггс-
ниализации и в Гродненском университете. 

С 1976 по 1980-й год студенты Минского института культуры специа-
лизации "Руководитель духового, эстрадного оркестрового ко;шектива" 
включшшсь в различные формы НИРС (выступали с докладами на ежегодных 
студенческих научно-творческих конференциях; по материалам специальной 
и нотной литературы с руково/щтелями В.В. Волковым, В.Л. Новиковым 
1Х)товили наушо-гворческие программы для выступления с биг-бэндом; пре-
подаватели кафедры духовых, эстрадных оркестров совместно с преподавате-
лями кафедры иностранных языков осуществляли научное руководство студен-
ческими научными работами А. Л. Коротеева "Творчество Луи Армстронга и 
его роль в развитии джаза", В В. Давидовича "Стилисгаческие особенносга 
творчества оркесгра под руководсгвом Каунта Бэйси" и других студентов). 

Но в настоящее время ни в Белорусской академии музыки, ни в Бело-
русском университете культуры, где уже открыта специальная кафедра 
"Мастерство эстрады", студенты не охвачены никакими формами НИРС. В 
Гродненском государственном университете гакая форма работы тоже не 
нашла пока пшрокого развития. 

На первоначальной стадии создания научно-творческого студенческого 
кружка по проблемам эстрадного музыкального искусства руководителю 
нужно определиться в его наименовании, и, исходя из этого, ш1анировать 
содержание своей работы со студентами (наименования кружков могут 
быть следующие. "Музыкальное искусство эстрады", "Джазовая и эстрад-
ная музыка", "Рок-музыка: история и современность", "Молодежь и поп-
музыка", "Современные течения и направления эстрадной музыки" и т.п.). 
Кроме этого, руководитель должен решить и следующие ор1'анизационио-
проблемные вопросы: 

- на заседании кафедры. Совета факультета или Ученого Совега вуза 
сделать детальное обоснование необходимости открытия студенческого 
научно-творческого кружка эстрадного музыкального искусства и показать 
значимость его функционирования для своего >-чебного заведения; 

- с целью расширения актива кафедры при подведении годовых итого-
вых отчетов, фиксации объема работы и ее направлений разработать необхо-
димую документацию: "Журнал посещения кружка", "План работы круж-
ка", "Отчет о проделанной работе кружка" (план работы может включать 
такие основные направления работы, как "Научно-исследовательская рабо-
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та", "Научно-творческая работа", "Творческо-иснолнительская работа", 
"Персоналыше научно-исследовательские (научно-творческие) темы сту-
дентов", на основе которых будут готовиться материалы на очередной рес-
публиканский конкурс на лучшую научную работу студентов по гумани-
тарным и др. наукам; отчет о проделанной работе может вюпочать резуль-
таты, полученные по этим нанравлениям); 

- для упорядочивания структурно-организационных и проблемно-тема-
тических вопросов руководитель должен определигься в разновидности 
проводимых мероприятай (тематическое заседание кружка; изучение ал-
фавитных, тематических каталогов, фондов библиотек; посещение архивов 
и знакомство с правилами работы в их фондах; творческие показы резуль-
татов работы студентов; посещение концертов артистов музыкальной эст-
рады, просмотр видеозаписей и распределение персональных заданий по 
их анализу среди участников кружка; организация вечеров-встреч, вечеров-
HopipeTOB с лучшими эстрадными музыкантами; проведение "Музыкальных 
гостиных", "Круглых столов" и т.п.). 

Руководителю не следует оставаться один на один с вопросами и про-
блемами функционирования своего кружка. В плане обмена мнениями, ре-
зультатами работы, для поиска перспектив деятельности кружка руководи-
тель мож:ет делиться своими впечатлениями и наработками с коллегами на 
заседаниях предметно-мегодических комиссий, кафедр, ученых Советов, 
выступать с докладами на научных конференциях, научно-методических 
семинарах различных уровней. Это даст импу;и.с в работе НИРС. 

Главная задача руководителя студенческого научною кружка по про-
блемам эстрадного музыкального искусства нам видится в том, что он приз-
ван вырабатывать у студента потребность пополнения их знаний по своей 
специальности (исторических, научно-теоретических, научно-методических, 
музьпсоведческих, педа1'огических, психологии восприятия художестве1ШЫХ 
гфоизведений и т.п.). Кроме этого, именно руководитель, проводя заседания 
своего кружка шш друше меропршггия, должен контролировать, корректиро-
вать и направлять в нужное русло процесс пополнения знаний студентами за 
рамками академических занятий, активизировать их интешшюуально-мысли-
тельную деятельность будущих специалистов. Перспективы в деятельности 
студенческих научно-творческих кружков эстрадного искусства это под-
ключение к его работе разных педагогов. 

308 



опыт РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО БЮРО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
НА КАФЕДРЕ "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА И АСУ" 

ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

О. В. Пугачева 
(Гомельский госуларс'гестшй университет) 

Система [фофессиопального обра;юваиия в рыночных условиях долж-
на готовить студентов к пониманию того, что необходимо постоянно раз-
вивать свои умственные способности, повышать практическое мастерство, 
расширять кругозор, вырабатывать способность принимать решения и раз-
вивать качества, необходимые для активного и компетентного участия в 
руководстве коллективом и обществом в нелом. В целях ориентации на раз-
витие личности, а также на рынок труда и затфосы экономики, на кафедре 
экономической информатики и АСУ ГГУ создано и функционирует сту-
денческое бюро тфоекгирования (СПБ), включающее наиболее подготов-
ленных, стюсобных студентов 3 - 5 курсов, которое специализируется на 
разработтсе проектов автоматизированной обрабопси информатщи по реше-
нию различных задач управления (планирования, учета и анализа) для 
предприятий и организаций города и области на базе ПЭВМ. 

В последнее десятилетие, когда большинство предприятий пракгически 
не имеют возможности финансировать и внедрять разработки по их инди-
видуальным заказам, основным направлением работы CIJB становится вы-
1101шение госбю;ркегаой тематики. В настоящее время она существенно рас-
1Шфилась в связи с включением вуза в работу по международной программе 
ТЕМПУС, основным наттравлением которой являются совершенствование 
утфавления вузом на базе создания автоматизированной системы утфавле-
ния (АСУ) ГГУ и совершенствование подготовки специалистов экотюми-
ческого профиля. 

В рамках первош натфавления под руководством высококвалифици-
рованных тфеподаватслсй кафедры студенты выполняют работы по тфоек-
'Чзованию подсистем ГГУ "Биб;шотека" (создание информшшотю-поиско-
вой системы по научно-методической и учебтю-методической литературе). 
Диспетчерская" (автоматизация учета ведения аудиторного фонда вуза с 

учетом расписания занятий), "Арендные расчеты" (расчет ставок арендной 
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платы и определение текущих эксплуатационных расходов по основным 
объектам ^ н д ы ) . Работы по проектированию и Г1ро1раммированию завер-
шаются их внедре1шем в иракгику работы соответствующих отделов и 
подразделений вуза. 

В рамках второго направления и в соответствии с госбюджегаой тема-
тикой кафедры "Создание протраммно-методических средств баз данных и 
баз знаний по дисциплинам специализации "Экономическая информатика"" 
члены СПБ разрабатывают 1ф01раммные средства совершенствования учеб-
ного процесса и качества пода оговки специалистов в рамках использования 
активных форм обучения. Так, созданные контролирующие и обу»ающие 
программы и деловые игры по курсам, связанным с примеиегаем эконо-
мико-магематических методов, программная оболочка для разработки при-
кладш.1х профамм обработки информации, макетная диагностирующая 
экспертная система по оценке кредитоспособности заемщика внедряются в 
учебный процесс и используются при выполнении лабораторных работ по 
основным дисциплинам кафедры, читаемым на экономических специаль-
ностях университета. Большинство разработок членов СПБ носят не только 
1фоек-гаый, но и научно-исследовательский характер. 

Результаты научных исследованпнй студентов - членов СПБ доклады-
ваются на проводимых ежегодно внутривузовских студенческих конферен-
циях, а в последние годы и на республиканских научных конференциях сту-
дентов, оформляются в качестве студенческих научных работ на республи-
канский конкурс, по возможности публикуюгся и включаются в 1ф01раммы 
различных выставок для рекламы научных разработок и привлечения инве-
стиций в вузовскую науку. Отсутствие подобных инвестиций, материаль-
ного стимулирования научной и проектной деятельности членов СПБ и 
преподавателей кафедры, рукоюдящих этой работой, слабая материально-
техническая база и информационное обеспечение экономического факуль-
тета, недостаточность законодательной базы, охраняющей интеллектуальную 
собственность, огранитавают возможности разработки и коммерческой реа-
лизации наукоемкой продукции. 
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П Р О Б Л Е М Ы МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
О Б Е С П Е Ч Е Н И Я ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ 

НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ КРУЖКОВ ЭСТРАДНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Н.А. Рснииская 
(Белорусский университет культуры) 

С целью организации деятельности студенческих научно-творческих 
кружков эстрадного музыкального искусства должны быть созданы необ-
ходимые условия тя реп1ения как ароблемно-тематических, так и органи-
зационно-методических вопросов. 

Проблсмно-тсматтеские вопросы обычно не вызывают трудностей у 
руководителя при планировании работы кружка (выбор темы заседания 
кружка; определение персональных заданий студентам по научно-исследо-
вательской, научно-творческой работе; определаше тем докладов студентов 
для выступлений на научных конференциях и т.д.). А организационно-ме-
тодические вопросы имеют свою специфику. Среди них важное значение 
имеет вопрос материально-технического обеспечения дешельносга студенче-
ских научно-творческих кружков эстрадного музыкального искусства. 

Материально-техническая база, обеспечивающая эффективную работу 
научно-творческого кружка, должна включать следующий перечень 1ехни-
ческих средств: 

1. Постоянное, специально оборудованное помеп1ение. 
2. Аудаоагашратура: 
- звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура; 
- шщаратура обрабогки звука; 
- звукоусиливающая аппаратура; 
- акусгические системы; 
- микрофоны, наушггаки и т.д.. 
3. Видеошшаратура: 
- телевизоры; 
- видеомагнигофоны, видеокамеры. 
4. Светоаппаратура. 
5- Музыкальньп! инструментарий. 
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6. Наглядные пособия. 
7. Фонд специальной и нотной литературы, систематический и алфа-

витный каталоги. 
К П.1.: Заседания кружка желательно проводить в одном и том же, 

специально оборудовшшом помещении. Учитывая, что руководителю не-
обходимо будет использовать фонограммы, приглашать для выступлений 
перед участниками кружка инсфумеетальные ансамбли, cojmcTOB, с целью 
наилучшего звучания нужно оформить интерьер по принципу оборудования 
студий вокально-инструментальных творческих коллекшвов (использование 
звукоизоляционных Ш1ИТ, драпировка тяжелой тканью, наличие освети-
тельных приборов и т.д.). 

К П.2.: При проведении тематических заседаний по тем или иным гфо-
блемам для подтверждения данных, излагаемых в до1;ладах студентов и 
руководителя кружка, можно продемопсфировать музыкальные фрагмен-
ты, испо;и>зуя аудиоаппаратуру (знакомство с общеоркестровым звучанием 
коллектива, исполнтельским мастерством cojmcra, изучение тонкостей 
аранжировки и т.д.). Для эстрадного исполнительства участникам кружка и 
приглашенным музыкантам необходимо пользоваться микрофонами, шша-
ратурой обработки звука, акусгическими системами. 

К П.З.: Видеоаппаратура позволит отметить своеобразие манеры ис-
nojmeHHH музыкантов эсфадных коллективов, рассмшреть особешости 
исполнительского аппарата солиста, познакомиться со сценической куль-
турой конкретного коллектива или исполнителя (поведение на сцене, кос-
тюмы, декоршщи). Для кружков не менее важно наличие видеокамеры, так 
как с ее помощью студенты имеют возможность увидеть собствентюе ис-
полнение со стороны, что позволит объективно оценить свои достижения 
или ошибки. В распоряжентга учасгников кружка должны быть, соответст-
венно, видео- и фонотеки (видео- и аудиокассеты, компакт-диски, титастинки). 

К и А . : Чтобы приблизить выступления музыкантов к атмосфере ис-
полнения на сцене, к концертному варианту, желательно использовать сце-
ническуто световую аппаратуру, различные цвето-свстовые эффекты. ГЗти 
средства помогают воплотить драматургический замысел исполнителей, 

способствуют творческому восприятию сл)чпателей, более эмоционально-

му выступлению музыкантов. 
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к П.5.; Когда речь идет о па^-чной апробации изысканий студентов, щж-
но привлекать музыкальный инструмент^ий (синтезаторы, ударная установ-
ка, гитары и другие инструменты эстрадных коллективов). Использование 
этих инструментов студентами или приглашенными музыкантами дает 
возможность послушать, познакомиться с результатами научно-творческой 
работы участников кружка (аранжировками, произведениями собственного 
сочинения, переложениями, обработками). 

К П.6.: Для большей убедительности, доступности выступлений, кроме 
видео- и аудиокассет, можно использовать и другие наглядные средства: 

- плакаты; 
- афипш концертов эстрадных исполнлтелей; 
- буклеты, профаммы, проспекты; 
- увеличенные репродукции из отечественных и зарубежных журналов 

по ведущим исполнителям; 
- фотографии. 
Для комментирования своих докладов учасгаики кружка могуг состав-

лять необходимые таблицы, схемы, диаграммы. 
К П.7.: Занимаясь научно-творческой деятельностью, студенты должны 

пользоваться специальной и нотной литературой. Участникам кружка же-
лательно иметь в своем распоряжении необходимые нотные издания, ме-
тодические пособия и т.д.. Целесообразно составить систематический и 
алфавитный каталоги, с помощью которых студенты могли бы узнать ин-
формацию о ншшчии или огсутствии необходимой лшературы, быстро найти 
ее, если таковая имеется. 

Все перечисленные выше технические средства способствуют расшире-
нию научно-творческой деятельности участников кружка, позволяют полнее 
раскрыть содержание аналитического, научного, эмпирического материала, 
собранного студентами и руководителем. 
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ИНТЕРЕС К НАУКЕ Ж Е Л А Т Е Л Ь Н О П Р И В И В А Т Ь ЕЩЕ В 
ШКОЛЬНОМ В О З Р А С Т Е В О В Н Е Ш К О Л Ь Н О Й С Р Е Д Е 

Р.Л. Рыжкович 
(Респу бликапский центр технического творчества учапщхся) 

Концепция непрерывного развигия, о которой так много говорят в по-
следнее время, реализована может быть лишь при непрерывном и постоянном 
развитии науки и техники. Только ученые и изобретатели (и никто более) 
способны претворить ее в жизнь. Вот почему гак жизненно необходима нам 
хорошо продумаппая и организованная система воспитания творческой 
личности, т.е. тех, кто в состоянии не только сохранить, но и гфиумножить 
духовные и материальные це1шости. 

Извечный вопрос - как рано следует приступать к такому воспита-
нию? Огвет, в приндипе, очевиден. Чем раньше, тем лучше. Но, опять же, -
все в рамках разумного и с учетом постепенно накапливаемого практиче-
ского опыта. 

Есть у нашей страны хороший опыт организации так называемой сту-
денческой науки. ')то когда под руководством своих преподавателей студен-
ческая молодежь во внеурочное время делает первые шаги на научной стезе. 

Менее известен для широкой публики опыт организа1ии школьной 
науки, хотя первые научные общес тва учашихся (НОУ) появились в СССР 
enie в 1963 году. Учредительная сессия, к примеру. Малой академии najTC 
(МАН) Крыма "Искатель" состоялась 20 - 21 апреля 1963 года. Опыт но-
вой формы внешкольной работы широко обсуждался, получил призншше и 
начал постепенно распросфаняться по веем регионам СССР. 

Первое НТОУ в нашей республике было создано в г. Минске в 1973 г.. 
Во время работы, например, V-ой сессии этого общества в 1977 г. в 8-ми 
секщ1ях было заслушано 69 научных докладов, BHnojmeHHbix 87 школьни-
ками г. Минска под руководством 47 ученых. Затем по каким-то причинам 
в работе общества был перерыв до 1982 i ода. Дальнейшая его работа хо-
poino предсгавлсна в raenmie 1. 

Однако (такое часто встречается при маспгтабпом тиражировшши бес-
спорно полезных начинаний) ор1-<ншзаторы этой весьма перспективной 
формы раба1Ъ1 с детьми стали отдавать предпочтение не содержательной 
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стороне дела, а различньш внеппшм атрибутам. Не повседневной работе, а 
разовым мероприятиям, словно в них и сокрыта вся суть воспитания буду-
щих ученых. Главной заботой стало как можно эффектнее провесги сессию, 
конференцию или симпозиум, в связи с чем они стали походить на хорошо 
организованные шоу с весьма профессионально поставленными культурной и 
развлекательной программами (дискотеки, экскурсии, крут лые статы и т.п.) и 
очень скудной научной частью. 

Таблица 1 

Год 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Количество 
Докладов 45 38 73 135 196 268 210 224 287 
Докладчиков 57 45 92 151 217 305 231 264 320 
Из них 2-го года 
(в % ко всем) 

7 
15,5 

3 
3,26 

14 
9,27 

32 
14,7 

55 
18,0 

34 
14,7 

36 
13,6 

49 
15,3 

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Количество 
Докладов 334 313 432 377 287 317 406 
Докладчиков 390 355 481 444 330 360 503 
Из них 2-го года 39 62 32 42 35 22 41 
(в % ко всем) 10,0 17,4 6,65 9,4 10,6 6,1 8,1 

Научная сторона всех этих мероприятий стала превращаться в очень 
нервные соревнования, где оценивается не столь содержание работы, сколь 
артистические данные докладчика. Словом, "игра в творчество" стала ио-
степенно сводить на нет мощнейшие потенциальные возможное™ данной 
формы работы с детьми. Если же оценить участие детей в конференциях, то 
оно, как правило, носит "разовый" хараюер (см. нижнюю строку табл. 1), а 
это верный признак нетворческого характера вынолняемой ими работы. 
Поэтому автором была предложена и вместе с несколькими единомышлен-
никами на практике опробована концегщия творческого характера выпол-
няемых детьми работ. Результат - 6 авт. свидетельств СССР и более 40 
публикаций. А то, что детям интересно с нами творчески работать, видно 
из таблшш 2. 
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Таблица 2 
Год 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Кол№1ес1во 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Докладов 2 5 7 16 18 19 20 18 14 
Докладчиков 2 8 18 24 30 42 33 30 23 
Из них 2-го года 
(в % ко всем) 

4 
22,2 

7 
29,2 

10 
33,3 

23 
54,8 

17 
51,5 

25 
83,3 

11 
47,8 

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Количество 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Докладов 10 14 12 7 9 7 5 
Докладчиков 20 20 19 17 17 14 7 
Из них 2-го года 
(в % ко всем) 

13 
65,0 

10 
50,0 

10 
52,6 

12 
70,6 

12 
70,6 

9 
64,3 

4 
57,1 

После нескольких аналитических выступлений в печати (например, га-
зета "Знамя юности" №172, 1988 i . и №34, 1989 г.) наметилась некоторая 
положительная тенденция изменения сит>'а1щи во внешкольном образовании 
к лучшему. Однако распад СССР и переход к иной социально-экономической 
системе опрокинул эту тенденцию, повернул ее вспять, и вновь стала тор-
жествовать кош1епция организации дорогостоящих шоу-кон4)срснций и почти 
полного сокращения финансирования кружковой работы. Причем немыс-
лимые оргвзносы за участие в конференции (300 тыс. российских руб. в 
1997 г.) отсекают даже этот путь в науку, понят1юе дело, не бездарям, а 
бедным, что далеко не одно и то же. 

Таким образом, многолетний опыт внешкольной научной работы убеж-
дает нас, что школьники - весьма благодатный материал для серьезного 
приобщения их к серьезной науке. В этом смысле они даже более благо-
датны, чем студенты. Главное - не загубить на корню то, что уже достигнуто-
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИРС 
НА ФИЗИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТА 

А.Л. Толстик 
(Белорусский государственный университет) 

В настоящем сообщении обобщен опыт организации НИРС на физи-
ческом факультете Белгосуниверситета. 

На физическом факультете наушо-исследовательская работа со сту-
дентами традиционно проводи!ся по следующим основным направлениям: 
выполнение курсовых и дипломных работ, участие студентов в выполнении 
10сбгоджетных и хоздоговорных НИР, работа в студенческих научно-исследо-
вательских лабораториях (СНИЛ), научных кружках. Участъутот студенты в 
выполнении научно-исследовательских работ ряда институтов (НИИ при-
кладных физических проблем и НИИ ядерных проблем при БГУ, НИИ 
Академии Наук Беларуси: физики, молекулярной и атомной физики, тепло-
и массообмена, электроники, физики твердого тела и полупроводников, 
радиобиологии и др.). 

Координация научной работы студентов осуществляется Советом по 
НИРС факультета, в который входят ответственные за НИРС от каждой 
кафедры. Основные функции Совета: 

- оперативное информирование студентов о 1фоведении конференций, 
конкурсов и помощь в подготовке необходимых материалов для участия; 

- организационно-методическое руководство НИРС, включающее орга-
низацию научных кружков и СНИЛ, помощь в-оформлении сгудентов для 
работы в НИИ и на промыщленных предприятиях. 

Для студентов первого и второго курсов работшот научные кружки на 
кафедрах теоретической физики, биофизики, лазерной физики и спектро-
скопии, которые позволяют заложить навыки проведения научных иссле-
дований, помочь в выборе специализации. Основные формы их работа -
нау^щые доклады студентов на заседаниях кружков, леющи преподавате-
яей и работа в лабораториях кафедр. 

Студенты старщих курсов участвукэт в работе СНИЛ. Эффективно ра-
богает межкафедральная СНИЛ "Математического моделирования нели-
нейных гфоцессов" (руководитель - доцент Л,И. Буров), которая была ор-
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ганюована на физическом факультете в 1995 году. В рамках ClfflJI выпол-
няются две госбюдже-шые темы. За два года студентами СПИЛ самостоя-
тельно и в соавторстве опубликовано и нослано в печать более 30 на-
учных работ, сделано 25 докладов на международных и республиканских 
конференциях. Работы студентов по итогам Республиканского конкурса 
огмечались дипломами Министерства образования Республики Беларусь. 
Все это позво;шло CIIMJl занять второе место в конкурсе СНИЛ Бел)"Осуни-> 
верситета. 

Количественная информандя об участии студентов физического фак>'ль-
тета в 1ШР за последние годы отражена в габлице. 

Опубликовано) 
( 
)а6от студентами физического 
)акультета БГУ 

Республиканский 
конкурс 

год всего 
в том 
числе 
статей 

на меж;о'наро;щых 
и республиканских 

конференциях 

представ-
лено работ 

агмечено 
дитю-
мами 

1988 20 10 10 22 6 
1989 18 9 9 5 2 
1990 21 11 10 13 3 
1991 28 10 18 5 1 
1992 27 7 20 4 1 
1993 30 8 22 4 1 
1994 33 13 20 6 3 
1995 49 21 28 6 6 
1996 61 15 46 4 4 

Как видно, в конце 80-х начале 90-х годов имела место тенденция 
снижения эффекгивносси участия студентов в выполнении НИР. Такая си-
тушшя очевидным образом была связана с ухудшением экономической си-
туации в сфане и снижением интереса к науке как на бытовом уровне, так 
и на уровне государственной политики. В последние годы наблюдается по-
вышение втгомания к научной работе и активизация участия студенческой 
молодежи в НИР. Студс1пы факультета активно участвуют в рабоге еже-. 
годных республиканских студенческих научных конференций, конкурсах 
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паучиых работ В 1997 году студентами было представлено 28 докладов на 
5-й республиканской научной конференции студентов и аспирантов по фи-
зике конденсировшп1ых сред (Гродно) и 29 докладов на 3-й республикан-
ской научной конференции студентов Белоруссии (Минск), что заметно 
превышает показатели предыдущих лег. Выше стали качественные показа-
тели ^-частия студентов факультета в Республиканском конкурсе научных 
работ. По итогам конкурса БГУ 1996 года студент 5-го курса И.В. Волков 
удостоен премии Белгосуниверситета им. А.Н. Севченко за лучшую науч-
ную работу студентов в области естественных и технических наук. 

Популярностью пользуется у студентов смотр-конкурс физического 
факультета на лучшую научную работу, который нроводи^гся традиционно 
в конце мая - начале июня. Подводятся итоги смотр-конкурса на заседании 
Совета по НИРС физического факультета. Победителям конкурса присуж-
даются денежные премии (от 200 до 500 тыс. руб.). Они также нахражд^тся 
дипломами и грамотами деканата и Совета по 1ШРС, их работы направ-
ляются на Университетский и Республиканский конкурсы, публикуются в 
сборнике научных статей студентов Белгосуниверситета. 

11еобхо;цшо гакже отметить больн1ую роль научных фондов в пропа-
ганде и повышении тфестижа науч1юй работы, привлечении студентов к 
научным исследованиям. 5 студентов факультета в составе авторских кол-
лективов получили гранты Белорусского Республиканского Фонда фунда-
ментальных исследований для молодых ученых на 1997 - 98 гг.. Около 30 
студентов ежегодно являлись стииед.'щатами Международной Соросовской 
программы образования в области точных наук. Участие в конкурсах, про-
водимых научными фондами, позволяе! студентам приобретать опыт оформ-
ления 1фоекгов, а получение грантов и соответствующей материа^шной 
поддержки позволяет им больше внимания уделять научным исследованиям и 
1фи этом ощущать себя частицей мирового научно-образовательного про-
странства. 
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о Р А Б О Т Е КРУЖКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
НА ФИЗИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Е,А. Ушаков 
(Белорусский государственный университт) 

Кружок теоретической физики работает на физическом факультете 
уже более 30 лет. Основной его задачей является ознакомление студентов с 
достижениями теоретической физики, а также профориентационная работа 
среди студентов младших курсов, обеспечтающая сознательный выбор 
ими теоретической физики как будущей профессии. Как хфавило, основной 
костяк кружка, начиная с 3-го курса, специализируется по теоретической 
физике. 

Формы рабаш кружка разнообразны и определяются на ежегодном 
организащюнном собрании кружка с сентябре. Двери кружка открыты для 
всех интересующихся теоретической физикой. Г1а кружок приглашаются 
ведущие физики-теоретики республики, таким образом, студенты младших 
курсов могут узнать о достижениях теоретической физики в республике из 
"первых рук". Через кружок "пропускается" вся кафедра теоретической 
физики, что дает возможность младшекурсникам выбрать себе научного 
руководителя уже на 1-ом курсе и получить четкое представление о на-
правлениях научных исследований на кафедре. Студенты-кружковцы сами 
выступают с докладами по интересующим их вопросам. Нередки выступ-
ления на кружке бывших кружковцев, ставших докторами, кандидатами 
физико-математических наук. В прошедшем учебном году на кружке вы-
ступили: член-корреспондент НАН Беларуси, доктор физико-математических 
наук, профессор А. А. Богуш, директор Института ядерных проблем, доктор 
физико-математических наук, профессор В.Г. Барышевский, директор На-
ционального научно-учебного цен-ipa физики высоких энергий и элементар-
ных частиц, доктор физико-математических наук, профессор Н.М. Шумейко, 
лауреаты премий за лучшую студенческую работу И. Волков и А. Карелин-
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Практикукггся на кружке по пожеланиям студентов небольшие спецкур-
сы по избранным разделам теоретической физики и современной матема-
тики. Для кружковцев организуются экскурсии в институты Ь1АИ Беларуси 
и другие научные физические центры республики. 

Цепочка "кружок - кафедра теоретической физики - аспирантура" 
стала уже стандартной на физическом факультете, подтверждая необходи-
мость ее первого звена для скорейшей адаптации студентов младших курсов к 
научной работе. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА П Р О В Е Д Е Н И Я ТРЕНАЖЕЙ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗПРК 2К22 "ТУНГУСКА" 

А. И. Федоров, В.Г. Лсмеш 
(Военная академия Республики Беларусь) 

Одним из пугей повышения качества подготовки специалистов в ВА 
РБ является проведение тренажей непосредственно па изучаемой технике. 
Ио отзыву выпускников, попадающих служить на комплексы ПВО СВ, как 
правило, время, выделенное на вхождение в должность, уходит на несение 
службы в нарядах, воспитание личного состава и т.д.. Многим выпускни-
кам, попавгаим в войска, уже через короткое время приходится принимать 
участие в тактических учениях с боевой стрельбой. 

В настоящее время в парке ВА РЕ находятся две ЗСУ 2С6 ЗГ1РК 
"ТУНГУСКА". Ввиду нехватки в войсках специалисгов, находящихся на 
должностях комавдира взвода, начальника расчега, командира установки и 
т.д., наблюдается рост на их спрос. В этом году в 549 >11ебной ipynue обу-
чается уже 17 курсантов, по сравнению с 559 учебной группой это почта в 
два раза больше. 

Ясно, что при наличии только двух ЗСУ 2С6 на плановых практиче-
ских занятиях курсанты не CMOiyr в полном объеме отработать вопросы по 
ее техническому обслуживанию или боевому применению. 

С целью повышения качества подготовки курсантов по этим вопросам 
в ВА РБ введена система тренажей, позволявшая ранее при численности 
учебных групп в 9 - 10 человек проводить практически индивидуальные 
занятия с каждым номером расчеча. В настоящее время при большей чис-
ленности ipynn времени на проведение тренажа с индивидуальным подхо-
дом не хватае!. В связи с этим на кафедре ПВО СВ рассматривается новый 
подход к орга1Шза1даи и проведению тренажа. 

Суть этого подхода состоит в том, что он разбивается на предвари-
тельную подготовку и непосредственно сам 1ренаж. 

Предварительная подготовка курсантов к тренажу за 1 - 2 для до про-
ведения самого тренажа включает: 

- уточнение командиром расчета гемы занятия; 
- получение у преподавателя задания тя подготовки к тренажу; 
- гшсьменную отработку .этого задания в конспект; 
- при необходимости тфактнческую отрабог-ку задания с использова 

™ем комплекх-а элекфофицированных сте1щов аудитории 112у. 
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Сам 1ренаж вюпочает в себя: 
- инструктаж по технике бетопаснос1И на материальной части; 
- 1фием рабочего места; 
- проведение тренажа согласно выданному заданию, 
- сдачу рабочего места; 
- краткое подведение итогов. 
Кроме этого, с целью привития курсантам практических навыков де-

лесообраз1Ю проводить тренаж 2 раза в неделю вместо одного, как было 
запланировано ранее. 

Так, 1фи 1фоведении тренажа по леме "Оценка технического состоя-
ния нриемо-передающего тракта СОЦ по КФ" расчет после получения за-
дания обязан еще раз новторрггь материал по передающей и приемной сис-
темам СОЦ, уяснить расположение блоков передающей системы, блоков 
высокочастотной и низкочастотной части приемника, показать их разме-
щение на материальной части, записагь в конспект исходное положение 
оргаюв peryjfflpoBOK в ,71их системах, вьпшсать назвшше проверок и порядок 
их 1фОведения, вьпгасагъ те значени>1 показаний приборов или те сигаапьпые 
лампочки, по показанию которых можно будут оцепить техническое со-
стояние нриемо-передающего гракта СОЦ. На заключи'1ельном этапе пред-
варительной подготовки курсанты с помощью КЭД тренируются в афабог-
ке задания тренажа. 

При проведении самого тренажа после инструктажа по технике безо-
пасности и приема рабочего места боевой расчет занимает свои места. 

Преподаватель (руководитель занятия) по очере;ш опраншвает лица 
боевого расчета по размещению аппаратуры приемо-передающего тракга 
СОЦ, установки органов рег>'лировок в исходное состояние. Затем каждый 
из номеров расчета проводит оценку технического состояния приемо-
передающего траюа СОЦ по КФ и по результатам КФ делает соохветст-
пующие выводы. 

При подведении итогов руководитель оценивает действия каждого 
номера расчета, указывает на недостатки и ошибки, допущенные в ходе 
работы. 

Предполшаемая мето;дака 1фовеления тренажей и посгоянный контроль 
со стороны гфеподаватх^я позволит, по мнению специалистов ПВО СВ, су-
щественно улучшить практическую нодгхгговку сиециа;гастх5в для ПВО СВ. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ Б Ю Р О 
И ЕГО МЕСТО В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

В.В. Федоров, П.К. Гулидин, Н.И. Федорова 
(Витебский государственный технологический университет. 

Витебский государственный университет) 

Выпускник университета должен обладать творческими наклонностя-
ми и иметь подготовку, отвечающую современным требованиям к учителю 
как предметнику и как к личности, разбирающейся в современном гфоиз-
водствс, науке, технике и к>'льтуре. 

К сожалению, превалирующая в вузе традиционная аудиторная учеб-
ная деятельность студентов не стимулирует их творческую активность и 
самосовершенствование, поскольку сдерживает инищ1ативу, поиск, свобо-
ду выбора деятельности по интересам. В данном случае большую возмож-
ность проявить свои способности, реализовать интересы и получитг, вместе 
м этим новые полезные знания и навыки дает участие студентов в научных 
кружках. 

Современная направленность учебных заведений на интенсификацию 
учебного гфонесса, его технаризацию и компьютеризацию актушшзирует 
такую форму itayiHoro кружка, как студенческое конструкторское бюро. 

Подтверждением этому является 8-ле™ий опыт работы конструктор-
ского бюро факультета физвоснитания ВГУ. Оргатшзация данного бюро и 
участие в его работе носили для студентов свободный, факультативный ха-
ракгер. Т ематика разработок, изгаговление и описание методик применения в 
физическом воспитании технических усфойств, тренажеров и устройств 
котроля исходила из трех направлений, а имешю: обеспечение ТСО уроков 
физической культуры в школе; обеспечение проведения практических и 
семинарских занятий в вузе; совершенствование тренировочного тфоцесса 
в конкретных видах спорта. Любое из них студент мог выбра1ъ по своему 
усмотрению. 

Согласно усгаву бюро, обязательным условием для каждого члена яв-
ля:юсь изготовлете предполагаемого технического изделия в виде опыт-
ного образца, его практическое опробование и защита эффективности. 

План работы бюро предполагал поэтапные формы развигия исследо-
вательских навыков студентов. Так, о содержшгаи и харакгере деятельно-
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ста бюро студентам сообщалось на первом курсе. Но лишь на втором курсе 
после прохождения студентами раздела учебной программы по ТСО сту-
денты могли принять участие в его работе. 

В это время у студентов появляется минимум знаний о ТСО, а также 
желание разработав что-то свое, оригинальное, более удобное и эффектив-
ное, чем имеющееся на практике. Через интерес к разработке своего тех-
1Шческого устройства у студентов формируется и активный интерес к 
научным исследованиям, к творчеству. 

На протяжении двух - трех курсов студенты изучали литературу по 
конструированию, по определению аналогов предполагаемого технического 
устройства, осваивали азы гообретательской деятельности, методы и кон-
кретные методики исследования. Здесь же осуществлялась разработка сна-
чала макетов, а затем и опытных, действующих образцов устройств, трена-
жеров и их проверка. 

Полученные технические разработки и методики включались в основу 
курсовых и дипломных работ по ТМФВ и педагогике, использовались на 
практике в школе, занятиях в вузе. В период педагогических практик сту-
денты имели широкую возможность для проведения экспериментов с целью 
обоснования эффективности разработшшых ими устройств. 

На протяжении всего срока участия в работе бюро студенты готовили 
выступления (перед членами бюро), включающие обзор технических уст-
ройств по выбранному направлению, содержание новых методик исследо-
вания, результаты своих исследований. Обсуждались проекты новых разра-
боток и идей. 

В гаком общении у студентов вырабатывались навыки дискуссии, на-
учного спора, доказательства истины. Формированию культуры выступлений 
способствовало участие членов бюро в различных научных конференциях. 
Важную роль в росте педагогического мастерства студентов играли вы-
ставки технического творчества, где они принимали участие (начиная с 
межшкольных и кончая выставками в ВИСТИ). 

Итогами работы бюро явилось изготовление и внедрение 27 технических 
разработок, получено 16 рацпредложений и авторских свидетельств, под-
готовлен каталог оригинальных технических устройств. Целый ряд членов 
бюро отразил свои исследования в дипломных и диссертационнык работах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ АКТИВИЗАЦИИ НИРС 
В СОЗДАВАЕМОЙ МЕЖКАФЕДРАЛЬНОЙ 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

И.П. Филонов, Н.С. Хомич, В.А. Федорцев 
(Белорусская государс геенная политехническая академия) 

Для проведения полноценной НИ1^С необходимы, как минимум, три 
основных условия: инициативный и творческий коллектив ученых-педа-
гогов, соответствующая материально-техническая база и постоянаая целе-
направленная работа. 

Экономический кризис вынуждает к поиску нетрив;иальных путей вы-
живания науки и образования. Возможным вариантом реализации гаких 
скрытых возможностей в сложивптихся условиях является создаваемая в 
БГПЛ межотраслевая межкафедральная учебно-научная лаборатория ''Фи-
ниншые методы обработки поверхностей". Такое решение принятх) с учсгом 
двух обстоятельств. Во-первых, в академии создан значигсльный научно-
технический потенциал в области фишшшой обработки изделий машино- и 
приборостроения. Его реализация способствовала бы повышению конку-
рентоспособности белорусских товаров на международаюм рынке путем 
улучшения их качества и внешнего вида. Однако в условиях спада произ-
водства с1ф0с на новые технологии невелик из-за отсутствия средств у 
предприятий-производителей. Во-вторых, на выпускающих кафедрах БП1А 
имеется опыт обучения студентов техническим дисциплинам с использова-
нием и демонстршщей новейших достижений в соответствующих офаслях 
знаний. Однако повышение уровня обучения затруднено по материально-
техническим причинам. 

Главной целью создания лаборатории формирующийся из сотрудни-
ков академии коллектив видит в объединении и реализации экономических 

и социшп>иых интересов ученых, педагогов и специалистов промышленных 
предприятий путем решения следующих задач: 
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1. На имеющейся в БГПА материально-гехнической базе оборудовать 
помещение лаборатории и представить в ней разработанные в академии 
технологии и оборудование для финишной обработки. 

2. Систематически направлять отечест венным и зарубежным предприя-
тиям предложения о целесообразности представлять в лабораторию paipa-
ботаппые ими технологии, оборудование и инструменты. 

3. Обеспечить в дальнейшем широкий спекф демонстрации представ-
ленных разработок - от рекламно-технической печатной продукции, видео-
и компьютерной информации до действующих макетов и компактных об-
раз1юв оборудования, включая натурные образцы приспособлений, инст-
рументов и обраб6та1пп>тх изделий, показывающих обласги применения и 
возмошюсти передовых технологий. 

4. Решить вопросы финансирования деятельности лаборатории по не-
скольким направлениям: 

- привлечением госбюджетных средств; 
- получением финансовой поддержки от предприятий, заинтересован-

ных в рекламе своей продукции в рамках финансирования лаборатории; 
- зарабатъ1ва?гаем средств коллективом лаборатории путем представ-

леггая интересов и содействия реа11и:}ации продукции предприятий произ-
водителей технологий оборудования и инструментов, а также выполнением 
на имеющемся оборудовании рабог и услут по финиш1юй обработке изде-
яиР1 по отдельным заказам. 

Основательная материально-гехническая база и комплекс организаци-
онных мероприятий дают возможность эффективно реализовать многопла-
новую учебную и научную работу студентов младших и старших курсов 
раздшчных специальностей. 

Использование финишных методов обработки в различных областях 
техники (машино- и нриборосфоение, хфоизводство и ремонт автомоби-
лей, металлургия, строительство, энергетика и др.) предо1феделило статус 
лаборатории как межотраслевой и межкафедральной. Планируется органи-
зовать посещение лаборатории с ознакомительными экскурсиями студентов 
младших курсов бо;гьшш1Сгва специальностей академии. Эта акция имеет 
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целью способствовать расширению круг озора студентов, сформировать у 
них представление об особенностях организации и проведения научных 
исследований и экспериментов по созданию и практическому использова-
нию технолошй и оборудования. 

Для студентов старших курсов организуется гфоведение лабораторных 
работ и iipaKrHTiecKHx занятий с учетом их тех(гаческой специализации. 

Группе студентов предлагается по профилю лаборатории выполнение 
курсовых работ и проектов, прохождение производственной практики с 
выполнением определенного объема научно-исследовательских экспери-
менгов. 

Для студентов педагогических специальносгей (инженер-педагог, препо-
даватель труда и др.) планируется организовать практические занятия в те-
матических кружках с акцентом на использование технологий финишной 
обработки в техническом творчестве и художественных промыслах. Ряд 
студентов с учетом их способностей и наклонностей участвуют в выполне-
нии хоздоговорных и госбюджетных 11ИР лаборатории. 

Обобщенные результаты организации и проведения НШХ^ в лабора-
тории планируем до;южить на XI республиканском научно-методическом 
семинаре. 
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