
работы настаўніка"; "У чым заключаецца творчы падыход настаўніка да пра- 
вядзення вучэбнай і выхаваўчай работы"; "Якія тэарэтыка-метадычныя ідэі 
садзейнічаюць павышэнню педагагічнай дзейнасці выхавання"; "Якой павін- 
на быць сістэма выхаваўчай работы па фарміраванню ў вучняў патрыятыз- 
му і культуры міжнацыянальных зносін"; "У якой меры тэарэтычныя ідэі аб 
структуры педагагічнай дзейнасці настаўніка рэалізуюцца ў ходзе практыкі" і 
інш.

Аднак па кожнай тэме распрацоўваюца пытанні для калектыўнага абмер- 
кавання і рыхтуецца спіс неабходнай вучэбна-метадычнай літаратуры. Ma- 
тэрыялы маюць рэкамендацыйны характар і не перашкаджаюць свабоднаму 
выбару кіраўнікамі практыкі як тэматыкі субяседаванняў, так і канкрэтных 
пытанняў. Усё гэта спрыяе падрыхтоўцы і правядзенню субяседаванняў і 
стымулюе ініцыятыву і творчасць практыкантаў.

Ha аснове шматлікіх водгукаў студэнтаў і кіраўнікоў-метадыстаў практыкі 
можна зрабіць вывады аб тым, што ў сістэме інструктавання і разнастайных 
форм кансультавання студэнтаў тэарэтыка-метадычныя семінары з'яўляюц- 
ца вельмі эфектыўнымі і дапамагаюць ім больш глыбока асэнсоўваць тэа
рэтычныя асновы навучання і выхавання. Акрамя таго, яны дапамагаюць ус- 
ведамляць сутнасны бок практыкі і ўспрымаць яе як спосаб рэалізацыі тэа- 
рэтычных палажэнняў у працэсе фарміравання педагагічных уменняў і на- 
выкаў. Практыка ў гэтым выпадку ўжо не можа зводзіцца да эмпірычнай вы- 
працоўкі прасцейшых элементаў педагагічнай вопытнасці, як гэта іншы раз 
бывав, а набывае па-сапраўднаму асэнсаваны навукова-метадычны харак
тар.

1 Ч е р к е с - З а д е  Н.М.  Формирование педагогических умений и навыков в процессе 
учебно-воспитательной практики // Педагогическая практика в системе подготовки будущих 
учителей: Сб. науч. тр. / Редкол.: B A. Сластенин (отв. ред.) и др. M., 1978. С. 121

Педагогическая практика: Учеб, пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. В К. Розова 
М„ 1981. С. 114.

3 Б р и т в и х и н  А Н. Основные этапы подготовки учителя // Сов. педагогика. 1983 № 8
С. 51.

А б д у л л и н а  О. А. ,  З а г р я з к и н а  H . M . Педагогическая практика студентов: Учеб, 
пособие для студентов пед. ин-тов. 2-е изд., перераб. и доп. M., 1989. С. 156-157.

А б д у л л и н а  О.А.Тамжа.

Горленка Валянціна Парфёнаўна -  кандыдат педагагічных навук, дацэнт кафедры педагогікі. 
Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны

В.В. КАЗАЧЕНОК

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПАРАДИГМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время подготовка большинства учащихся по математике 
ухудшается, о чем свидетельствуют, в частности, письменные вступитель
ные экзамены в вузы и техникумы России и Беларуси, которые не выдержи
вают до 60 % абитуриентов1. Одной из главных причин является теоретиче
ская неразработанность методики обучения математике.

В последнее время начался пересмотр основной цели школьного обуче
ния. Реформирование сферы образования в Беларуси обусловлено его не
достатками и динамическими социально-экономическими изменениями в 
стране. Выдвигаются новые требования направленности и содержания про
грамм обучения, которые должны определять задачи познавательно-твор
ческого и духовно-нравственного развития личности. В соответствии с ре
комендациями Международного бюро просвещения при формировании це
ли образования, математика и свойственный ей стиль мышления должны 
рассматриваться: с одной стороны, как существенный элемент общей куль
туры современного человека, даже если он не занимается точными наука
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ми, с другой стороны, одной из главных целей курса математики в послед
ние годы обучения в средней школе должна стать подготовка к занятиям 
точными или инженерными науками в высшей школе.

В связи с этим при оценке курса математики важны передаваемые спе
циальные математические знания и дисциплина ума и доверие к системе 
знаний, которые он формирует.

Для повышения эффективности обучения в настоящее время широкое 
распространение получают личностно-ориентированные педагогические 
технологии, происходит широкая дифференциация образования. Однако 
ученики сельских школ не имеют тех возможностей, которые есть у их го
родских сверстников2. C целью реального предоставления каждому школь
нику возможностей получить то образование, которое соответствует его ин
тересам и способностям, была создана очно-заочная школа по математике 
и информатике Белорусского государственного университета.

Отметим принципы функционирования школы:
Доступность. В школу принимаются учащиеся 5-11-х классов общеоб

разовательных учреждений республики. Оплата за обучение в школе не
значительная и в настоящее время составляет примерно одну минималь
ную заработную плату в полугодие (при этом предусмотрен ряд льгот).

Адаптивность. В зависимости от уровня подготовки учащихся они при
глашаются на одну из двух ступеней обучения.

Научность. При разработке методических пособий на основе парадигмы 
когнитивной педагогики широко применяются результаты специальных ис
следований в области обучения одаренных детей.

Основные критерии построения учебной программы:
1. Усложнение содержания за счет углубления и большей абстрактности

предлагаемого материала.
2. Паритет заданий дивергентного и конвергентного типов.
3. Доминирование развивающих возможностей учебного материала над 

его информационной насыщенностью.
Для того чтобы выработать у учащихся самостоятельность в решении 

задач, необходимо обучить их анализировать задачи, осуществлять плано
мерный поиск способа решения, производить проверку решения. Как дока
зал Л.С. Выготский, знания усваиваются только в ходе работы обучаемого с 
этими знаниями3. Чем меньше учитель говорит сам, чем лучше он направ
ляет и контролирует работу каждого из учеников в классе, тем эффективнее 
обучение.

Программа обучения построена таким образом, что большинство зада
ний контрольных работ взято из вариантов вступительных экзаменов в раз
личные вузы Беларуси. Причем тематика части предлагаемых заданий со
ответствует изучаемым темам в школе в данный момент. Другая часть за
даний направлена на закрепление и углубление материала, полученного на 
различных этапах. Отметим, что наличие второй части заданий является 
обязательным, так как приучает школьника использовать весь арсенал по
лученных знаний, а не только приемы и методы, изучаемые в данный мо
мент в школе. Важно, что при этом вырабатываются навыки решения не 
только конкретных типов задач, но и более общих, в том числе и нестан
дартных. Возможность решения же типовых задач для сдачи вступительных 
экзаменов в вуз является только частью процесса углубленного изучения 
математики.

Обучение в очно-заочной школе проводится по двум специализациям: 
а) математика; б) математика и информатика. Несмотря на то что в средних 
школах республики изучение информатики начинается, как правило, с 8-го 
класса, в очно-заочной школе специализацию "математика и информатика" 
можно выбирать начиная с 5-го класса. Отличие ее от специализации "ма
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тематика" состоит в том, что часть заданий контрольных работ содержит 
задачи по информатике. Для учащихся 5-7-х классов -  это логические игро
вые задачи, требующие разработки алгоритмов поведения, приводящих к 
успеху в любых ситуациях. Ученики старших классов под руководством тре
нера сборной команды школьников Беларуси В.М. Котова на международ
ных олимпиадах по информатике в течение 10 лет знакомятся с классиче
скими приемами построения и реализации на ЭВМ простых алгоритмов ре
шения сложных задач.

Заочная форма обучения на первом этапе позволяет, во-первых, охва
тить максимально возможное количество учащихся средних школ респуб
лики; во-вторых, подобрать наиболее квалифицированный профессорско
преподавательский состав. На этом этапе учащимся, зачисленным в школу, 
высылаются контрольные работы и методическая литература. При этом 
школьники 5-9-х классов в течение полугодия выполняют 3, а ученики 
10-11-х классов -  4 контрольные работы. При этом для каждой ступени 
обучения подбираются задачи различной сложности, чтобы решение кон
трольных работ было интересным для всех.

На втором, очном этапе обучения лучшие ученики очно-заочной школы 
участвуют в различных интеллектуальных мероприятиях, проводимых фа
культетом прикладной математики и информатики БГУ: олимпиадах по ма
тематике и информатике, республиканских турнирах юных математиков и 
т. п. Здесь школьники в непосредственном контакте друг с другом и препо
давателями БГУ знакомятся с новыми задачами и оригинальными приема
ми их решения.

Отличие очно-заочной школы по математике и информатике БГУ как 
внешкольного учебного заведения от других аналогичных школ заключается 
прежде всего в том, что ее деятельность направлена не только на обеспе
чение высокого уровня специальной подготовки во всех регионах республи
ки, но и на распространение передовых технологий обучения и образова
ния. И здесь большие потенциальные возможности для продвижения обра
зования в целом. Большая популярность школы связана с эффективностью 
ее деятельности, о чем говорят следующие факты: за неполные два года 
прошли обучение более шести тысяч школьников и показали высокие ре
зультаты. Более 80 % выпускников школы продолжают обучение в различ
ных вузах республики.

Большие возможности очно-заочной школы по математике и информати
ке БГУ еще не исчерпаны, и такая форма обучения, несомненно, способна 
повлиять на систему образования в республике в целом.

1 См.: Ф р и д м а н  Л. М.  Теоретические основы методики обучения математике. М. 1998
з См. : Савенков  А. И. / /  Педагогика. 1999. № 3. С. 97-101

См.: В о л о в и ч  M . Б . Наука обучать: технология преподавания математики. M., 1995.

Казаченок Виктор Владимирович -  кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
информационного и программно-математического обеспечения автоматизированных произ
водств, директор очно-заочной школы по математике и информатике Белгосуниверситета
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