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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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