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Знание специальной лексики помогает студентам в приобретении навыков перевода 
отраслевой литературы по своей специальности. Каждая специальность неязыкового вуза 
требует отбора аутентичного текстового материала для формирования навыков поиска 
информации. При подборе текстов, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 
следует  учитывать межпредметные связи, посильность и доступность восприятия текстового 
материала студентами, наличие в тексте новых терминов и специальных понятий, а также 
возможность формирования умений и навыков использования изучаемых языковых явлений 
на основе текста. 

При этом аутентичный текстовой материал должен отвечать специфике будущей про-
фессиональной деятельности студентов неязыкового вуза. Дидактически верное создание 
комплекса  упражнений обеспечивает усвоение  лексики по специальности и моделирование 
коммуникативных ситуаций профессионального общения. 

На основе профессионально ориентированного текста должна быть разработана система 
упражнений, направленная не только на усвоение лексики по специальности, но и на создание 
проблемных текстовых и коммуникативных ситуаций, охватывающих профессиональную 
деятельность будущего специалиста. Такая система упражнений, как считают некоторые 
исследователи, должна являться логической основой, подготовкой к  проведению деловой 
игры [1], которая является высшей ступенью обучения профессионально ориентированному 
общению. 

Таким образом, роль контекстного обучения в иноязычной подготовке будущих спе-
циалистов заключается в возможности приблизить учебный процесс в вузе к будущей 
про фес сиональной деятельности. Оно поможет молодым специалистам в будущем 
быстрее адаптироваться к условиям профессиональной деятельности и заложит основы 
формирования нового качества мышления специалистов, соответствующих требованиям 
современной практики освоения новых технологий.
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О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 
НА  ХИМИЧЕСКОМ  ФАКУЛЬТЕТЕ  БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА

Abstract. There are some directions of the contemporary national higher education development. The 
harmonization with European trends in the frames of the Bolognese process, the integration of science 
and education, usage of modern scientific research and distance education methods, governmental sup-
port for the education by the priority national projects and so on are among them. The integration into 
the European space of higher education is worth consideration in the context of national interests and the 
development of foreign-policy of the country directed to the cooperation with Europe. The examples of the 
harmonization of the training process at the Chemical faculty with European trends are given.
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В настоящее время Беларусь намерена официально вступить в Болонский процесс, а 
2010 год прогнозируется как год принятия Болонской декларации. Гармонизация с обще-
европейскими тенденциями в рамках Болонского процесса, наряду с  интеграцией науки 
и образования, внедрением в учебный процесс элементов научного исследования и дис-
танционных методов обучения, государственной поддержкой через приоритетные нацио-
нальные проекты, относится к числу основных направлений развития современного от-
ечественного образования. При этом интеграцию в общеевропейское пространство выс-
шего образования следует рассматривать в контексте национальных интересов и разви-
тия внешнеполитического курса страны, направленного на сотрудничество с Европой. 

Несмотря на значительное число, как сторонников, так и противников Болонской декла-
рации, сегодня уже нецелесообразно обсуждать ее плюсы и минусы, а следует наилучшим 
способом адаптироваться к происходящим изменениям. Приобретая новые европейские 
признаки, важно сохранить лучшие традиции и уровень национальных стандартов каче-
ства. Для решения этой задачи необходим обмен опытом в области новых форм организа-
ции учебного процесса в отечественных университетах, их всесторонний анализ и внедре-
ние наиболее эффективных. Обобщение и распространение такого опыта тем более важно, 
поскольку западная педагогика, на которую мы собираемся равняться, переживает кризис. 
Так, например, спрос на специалистов с магистерским дипломом возрастает в Европе в год 
в среднем только на 4 %, в то время как предложение увеличивается на 6  %.  

Стратегия химического факультета, ориентированная на подготовку специалистов, кон-
курентоспособных и востребованных на современном рынке труда, базируется на фунда-
ментализации образования, его демократизации, внедрении инновационных методик орга-
низации учебного процесса, интеграции с наукой, сближении вузовской и университетской 
науки. На этой основе создаются условия для вовлечения студентов в процесс непрерывно-
го преемственно-ориентированного образования, направленного на приобретение знаний, 
развитие личности и ее подготовку к исполнению профессиональных, гражданских и со-
циальных обязанностей. 

В настоящее время подготовка студентов по специальности G 1-31 05 01 Химия осущест-
вляется по четырем основным направлениям: G 1-31 05 01-01 Научно-производственная де-
ятельность, G 1-31 05 01-02 Научно-педагогическая деятельность, G 1-31 05 01-03 Фарма-
цевтическая деятельность, G 1-31 05 01-04 Охрана окружающей среды. Планируется 
под готовка по новому направлению Управленческая деятельность. Фундаментализация 
университетского химического образования предполагает создание научной информаци-
онной базы для усвоения профессиональных дисциплин, дальнейшего пополнения знаний, 
обеспечение системности, обобщенности и внутреннего единства учебного материала, его 
инвариантности к направлению обучения. Она призвана способствовать формированию 
у студентов научного химического мировоззрения, основанного на создании целостного 
образовательного пространства, которое позволяет осознать взаимосвязь не только между 
всеми изучаемыми дисциплинами химического профиля, но и избранными дисциплинами 
смежных наук. Реализация принципа фундаментальности позволяет повысить эффектив-
ность как учебного процесса, так и научно-исследовательской работы студентов и в конеч-
ном итоге осуществлять подготовку специалистов, способных интегрировать идеи из раз-
личных областей науки, оперировать междисциплинарными категориями, комплексно вос-
принимать инновационный процесс.  Конкретными мероприятиями на пути к фундамен-
тализации образования на химическом факультете стали разработка учебно-методических 
комплексов, внедрение модульного построения учебных программ, а также дисциплин 
межпредметного характера. Например, программа дисциплины «Введение в “зеленую” хи-



294

мию», впервые введенной в 2009 г.,  подготовлена специалистами в области физической, 
органической химии, экологии и охраны труда. При создании дисциплины «Менеджмент в 
фармацевтической промышленности» также использован принцип межпредметной комму-
никации. Для магистрантов подготовлен интегрированный курс «Современные проблемы 
химии», который методологически выстроен таким образом, что позволяет на более вы-
соком уровне осуществить систематизацию химических знаний и формирование на этой 
основе научного мышления и миропонимания. 

Реализация принципа фундаментальности образовательного процесса требует совер-
шенствования и  системы передачи знаний от преподавателя к студенту. В этой области, 
в соответствии с тенденциями в мировой и европейской педагогике, востребованным и 
эффективным считается принцип кооперативного обучения. Важнейшими компонентами  
данной образовательной технологии являются: взаимная зависимость, тесное сотрудниче-
ство, личная ответственность, развитие коммуникабельности и рефлексия. 

Кроме организации учебного процесса по кооперативному принципу, на факультет 
практикуется привлечение талантливых студентов к созданию новых лабораторных работ. 
Этот процесс превращается в научное исследование и проходит ряд последовательных ста-
дий: поиск в литературе новейших достижений в данной области химии – воспроизведение 
описанного процесса и его адаптация к лабораторным условиям – составление методиче-
ских указаний к новой лабораторной работе – апробация на лабораторном студенческом 
практикуме. Например, на лабораторном практикуме по коллоидной химии с участием сту-
дентов созданы лабораторные работы «Моделирование процесса очистки сточных вод от 
аммиака с помощью жидких эмульсионных мембран», «Адсорбционно-флокуляционная 
очистка воды», «Нанодисперсные системы. Получение органозоля серебра методом меж-
фазного синтеза», «Пены. Определение капиллярного давления в каналах Плато-Гиббса» и 
Приложение к ней «Антипузыри». 

Переход к интегрированной системе науки и образования с ориентацией на решение 
научно-практических задач в соответствии с приоритетными направлениями научных 
исследований в Республике Беларусь осуществляется на факультете за счет тесного со-
трудничества с НИИ физико-химических проблем БГУ и НАН Беларуси. В лабораториях 
НИИФХП под руководством квалифицированных научных сотрудников студенты осваива-
ют азы научной деятельности, приобретают навыки ведения научных дискуссий, узнают 
о существовании научных школ, оказываются вовлеченными в творческий процесс соз-
дания нового продукта от рождения идеи до ее воплощения в инновационную техноло-
гию. Ежегодно в НИИ физико-химических проблем выполняется 20–30 дипломных работ, 
40–60 студентов участвуют в НИР. С 2004 г. функционирует кафедра двойного подчинения 
на базе кафедры общей химии и методики преподавания химии, кафедры неорганической 
химии и ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси». Деятельность 
кафедры направлена на повышение качества подготовки студентов за счет использования 
научного потенциала и экспериментальной базы НАН Беларуси. 

В качестве нетрадиционных форм развития международного сотрудничества и меж-
культурных коммуникаций следует отметить участие студентов в научных практиках за ру-
бежом и организацию летних научных школ для иностранных студентов. Сотрудничество 
с Международной программой «Балтийский университет» позволило апробировать на фа-
культете систему оценки трудозатрат студентов в европейских зачетных единицах (ECTS).

Несмотря на сделанные первые шаги в области гармонизации образовательного про-
цесса с европейскими тенденциями, необходима еще большая работа по повышению пре-
стижа белорусской химической высшей школы для зарубежных партнеров, ее конкурен-
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тоспособности и привлекательности на мировом рынке, образовательных услуг при со-
хранении фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
государства.

В этой связи мы планируем разработку магистерских программ на английском языке, 
создание учебно-научного центра по возобновляемым источникам энергии, расширение 
коммуникаций между факультетом и европейским образовательным сообществом, уста-
новление контактов с экспертами Европейского химического общества с перспективой со-
вершенствования содержания программ химических дисциплин и номинирования пред-
ставителей профессорско-преподавательского состава факультета на звание «Европейский 
химик».

Э. Н. Макаренко
БГПУ имени Максима Танка, Беларусь

ТЕХНОЛОГИИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОПЫТА 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БУДУЩЕГО  ПЕДАГОГА

Abstract. Innovative processes gain in strength, in this connection special value gets presence at the 
teacher of intellectual and creative potential who allows to be guided in constantly varying social and 
pedagogical situation, to comprehend and reinterpret personal and public experience, to master social 
and humanitarian knowledge. To the full formation of experience of creativity occurs at use of modern 
methods of creativity. In this case, the teacher has an opportunity to apply an individual approach and to 
accept the person of any student such what it is. Dynamics of a life demands mass development trained 
with a different starting educational level of effective methods of creativity in short terms, “ with the least 
expenditure of intellectual forces “R.Descartes.

Именно в инженерии прошел жесткий отбор интенсивных методов,  поэтому инженерно-
изобретательские методики стремительно распространяются на различные сферы, в том 
числе образование, подтверждая свою эффективность.

Оценивая позитивно накопленный педагогической наукой теоретический материал в 
области решения проблемы творчества и его педагогических аспектов, в то же время нельзя 
не отметить недостаточную разработанность таких насущных для образовательной прак-
тики вопросов, как теоретическое осмысление современных методов творчества, роли этих 
методов в решении педагогических задач и осмыслении профессиональной деятельности 
учителя; классификации, типологии и сущностной характеристики методов, на которые 
опирается процесс накопления опыта творческой деятельности будущего педагога.

Проведенный нами теоретический анализ показывает, что в теории педагогики и психо-
логии сложились различные подходы к классификации методов творчества. Более того, нет 
единого мнения к отнесению того или иного метода к определенному классу.

Основываясь на утверждении А. Кудрявцева, что выбор метода для практической ра-
боты должен проводиться с учетом особенностей задачи, что методы поиска «…не толь-
ко средства решения проблем, но и психологические инструменты…» [1], определяющие 
программы, которые организуют выполнение решающим задач определенных действий, 
выбор метода должен быть связан с личностью решающего задачу, поскольку стиль – это 
преимущественный способ реализации человеком своих профессиональных и обществен-




