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ПРЕДИСЛОВИЕ
Прогрессирующая материализация результатов естественнонаучных ре-

волюций ХХ века в интеллектуальные средства производства включила в 
повестку дня ХХI  века четвертую промышленную революцию, ключевым 
элементом которой является установка на количественную минимизацию 
«слабого звена» новых производительных сил – их человеческой составляю-
щей. Естественно, что возникновение новых общественных отношений будет 
идти через разрешение ряда противоречий,  первым из которых будет постро-
ение  новой динамически стабильной системы передачи знаний во всех об-
ластях науки и культуры. 

В этом контексте тематика ХI Республиканского научно-методологическо-
го семинара «Актуальные проблемы современного естествознания», который, 
начиная с 2009 года, ежегодно проводит кафедра современного естествозна-
ния ГУО «Республиканский институт высшей школы» в сотрудничестве с 
учеными  и ведущими научными сотрудниками Национальной Академии наук 
Беларуси,  обладает опережающим потенциалом. Тематика семинара органич-
но сочетает опыт  становления и развития научных школ в области физики 
в Белорусском государственном университете, ныне отмечающем столетний 
юбилей, с осмыслением естествознания как совокупности фундаментальных 
знаний о природе, с методическими нововведениями в преподавании есте-
ственнонаучных дисциплин и практикоориентированностью образовательно-
го процесса.

Число участников семинара свидетельствует о заинтересованности ши-
рокой общественности и преподавательского сообщества в обсуждении 
мировых тенденций развития науки, возможностей укрепления позиций 
естественнонаучного знания в культуре и образовательном процессе. Орга-
низаторы семинара стремятся представить срез обсуждаемой проблематики 
на всех уровнях отечественного образования: от школ до университетов и На-
циональной академии наук Беларуси.

Издание трудов ХI Республиканского научно-методологического семина-
ра «Актуальные проблемы современного естествознания»  вносит свой вклад 
в формирование положительного образа науки в общественном сознании.  
Надеемся, что представленные в сборнике материалы будут способствовать 
дальнейшему осмыслению и развитию отечественного естественнонаучного 
образования в русле мировых тенденций.

  
Толкачёв Евгений Аркадьевич, 

Главный научный сотрудник Института физики имени Б. И. Степанова 
НАН Беларуси, профессор кафедры современного естествознания РИВШ, 

доктор физико-математических наук, профессор 

Григорьева  Ольга Николаевна,
заведующий кафедрой современного естествознания РИВШ,  

кандидат педагогических наук, доцент
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НАПРАВЛЕНИЕ 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
НАУЧНЫХ ШКОЛ БГУ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ 

УДК 53(091); 53:001.8 

НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ:  
ТРИ ПРИШЕСТВИЯ ОТО НА ФИЗФАК БГУ

Е. А. Толкачёв
Институт физики НАН Беларуси; Республиканский институт  
высшей школы, г. Минск, Республика Беларусь

Становление одного из важнейших разделов современной теоретической 
физики – общей теории относительности в БГУ представлено через судьбы 
людей на фоне противоречий эпохи, охватывающей период с 1918 по 1963 г. 

Ключевые слова: становление физики в университете; проблема двух куль-
тур; борьба научных школ.

Создание и становление полноценных университетов и академий  
в постреволюционных национальных образованиях, а затем в республиках 
СССР происходило по стандартной схеме. Ключевыми моментами были хо-
датайства с «мест», политическое решение «центра», включающее на первом 
этапе экономическую и, главное, кадровую поддержку. 

Естественно, что в условиях переустройства общества и гражданской  
войны советская власть не обладала должными ресурсами для раздачи «всем 
сёстрам по серьгам». Пожалуй, первой из «сестёр» оказалась Средняя Азия 
с центром в Ташкенте. Формирование и становление Среднеазиатского уни-
верситета в деталях описано на сайте https://mytashkent.uz/2018/04/23/iz-istorii-
sredneaziatskogo-universiteta/: 

«В разгар гражданской войны, когда молодая Туркестанская республи-
ка задыхалась в огненном кольце иностранных интервентов, в Ташкенте  
21 апреля 1918 г. по решению Совета Народных Комиссаров Туркреспубли-
ки открывается Туркестанский народный университет… . Но недостаток 
опытных преподавателей и материальных средств не позволили универ-
ситету стать полноценным высшим учебным заведением, удовлетворять 
растущие запросы развития народного хозяйства, культуры и науки Тур-
кестана. … Особое внимание уделял укреплению Туркестанского универ-
ситета глава Советского правительства Владимир Ильич Ленин, привлек-
ший к этой работе крупных деятелей: Н. К. Крупскую, Я. М. Свердлова,  
В. Д. Бонч-Бруевича и А. В. Луначарского. В ноябре 1918 г. в Москве был соз-
дан Оргкомитет Туркестанского государственного университета для подбора 
научных сил и необходимых учебных средств.

В конце 1919 г. число желающих поехать работать в Туркестанский уни-
верситет достигло 193. Среди них были крупные специалисты по разным  
отраслям науки. … В связи с тем, что Туркестан был отрезан от Центра лини-
ей … фронтов вплоть до 1920 г., московская группа преподавателей работала  
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в отрыве от Народного университета. … В московский период жизни универси-
тета создаются физико-математический, историко-филологический, техниче-
ский и медицинский факультеты. … В апреле 1920 г. … по путевке В. И. Ленина 
в Ташкент … прибыло пять эшелонов с личным составом и более 60 вагонов  
с научно-учебным оборудованием и литературой. … Хотя из 193, избранных на 
работу, в Ташкент прибыло всего 43 профессора и столько же преподавателей, 
«…но и это число квалифицированных работников … делало Туркестанский 
университет наиболее богатым личным составом из числа всех университетов, 
организовавшихся после революции». … В 1924 г. университет переименовы-
вается в Среднеазиатский государственный университет (САГУ)». Его даль-
нейшее развитие было стандартным – факультеты превращались в профильные 
вузы, лаборатории – в НИИ. 

Осталось добавить, что в годы Великой Отечественной войны советская 
власть использовала САГУ как эвакуационную базу для многих ученых, вклю-
чая первого ректора БГУ Владимира Ивановича Пичету. 

По такой же схеме возник и Белорусский государственный университет 
(БГУ), но без факультетов физико-математического и технического профиля 
и четкой ориентации на удовлетворение растущих запросов развития народ-
ного хозяйства. Инициаторы создания БГУ видели основную задачу в форми-
рования белорусской нации, в первую очередь через подготовку белорусскоя-
зычной интеллигенции гуманитарного профиля. Поэтому БГУ образца 1921 г.  
состоял из трех факультетов: обязательного рабочего, общественных наук 
(ФОН) и медицинского. Но уже первый набор ФОНа обнажил уходящую  
в века проблему культурного неравноправия белорусов, которых среди город-
ского населения были считанные проценты. В 1921 г. на ФОНе: «занималось 
736 студентов разных национальностей, среди них: белорусов – 26 %, евреев –  
67, русских – 3,7, поляков – 0,5. Других национальностей – 2,8 %» [1, с. 15].

Напомним, что в это время евреев в нашем населении было около 10 %. 
Хотя эта цифра постоянно уменьшалась из-за миграции еврейского населения 
в города вне бывшей зоны оседлости. Однако и «в 1926 г. доля евреев в на-
селении БССР была самой большой в СССР – 8,2 %, в то время как в УССР –  
5,4 %, а в РСФСР – 0,5 % (в среднем по СССР – 1,8%)» [2]. 

Всё, на что решилось в такой ситуации руководство университета, это 
создание польского и еврейского отделений и использование нескольких 
языков обучения: белорусского, идиш, польского и русского с постепенным 
увеличением учебных часов, читаемых по-белорусски. Это позволило не-
которым историкам утверждать, что «Университет при В. И. Пичете ста-
новился действительно белорусским: в 1927 г. в среднем около 50 учебных 
часов читались по-белорусски» [3]. Однако неравенство национальностей 
по доуниверситетской подготовке сохранялось. Да и не все студенты ув-
лекались изучением белорусского языка: «1925/26 учеб. г. Преподавание  
57 учебных предметов ведется на белорусском языке, в том числе и на меди-
цинском факультете. Все зачеты должны сдаваться студентами на белорусском 
языке. Выпускники, не овладевшие белорусским языком, обязаны по окон-
чании университета один год посещать специальные занятия по языку» [1,  
с. 32]. Что неудивительно, поскольку белорусский литературный язык только 
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создавался, научная терминология была в зачаточном состоянии, не говоря об 
отсутствии учебной литературы. 

Важным шагом на пути к реальной белорусизации и нуждам народного хо-
зяйства стало сокращение ФОН и создание в 1922 г. педагогического факуль-
тета «с отделениями: социально-историческим, этнолого-лингвистическим, 
естественным, математическим» [1, с. 19]. 

Можно гордиться, что современная физика была привнесена в БГУ  
белорусом Евгением Константиновичем Успенским, который в 1915 г. окон-
чил физико-математический факультет Московского университета и с 1923 г. 
работал ассистентом, доцентом кафедры физики педфака БГУ, а в 1929 г. стал 
первым деканом физико-математического факультета БГУ. 

В 1928 г. по рекомендации А. Эйнштейна на должность профессора физ-
мат отделения педфака БГУ был принят уроженец Бреста Яков Пинхусович 
Громмер. Выпускник Гёттингенского университета, защитивший в 1914 г. дис-
сертацию под руководством самого Д. Гильберта – одного из создателей общей 
теории относительности (ОТО), он с 1915 г. был математическим консультан-
том Эйнштейна. 

К сожалению, первое пришествие ОТО в Беларусь оказалось непродолжи-
тельным. Ужасная болезнь – акромегалия – в 1933 г. остановила сердце выда-
ющегося ученого. Это была не единственная потеря физико-математического 
факультета. Профессор Е. К. Успенский в 1936 г. вынужденно оставил кафе-
дру, а 1937 г. был расстрелян. 

Но знамя теоретической физики подхватил Ф. И. Федоров, защитивший 
к тому времени кандидатскую диссертацию в Ленинграде под руководством 
академика АН СССР В. А. Фока. К Фоку его командировали из аспиранту-
ры Физико-технического института АН БССР, куда он возвратился на долж-
ность научного сотрудника (1936–1938 гг.), и одновременно стал доцен-
том физмат факультета БГУ. В эти годы физтех накрыла волна репрессий.  
В 1938 г. умер в тюремной больнице директор института академик Целестин 
Леонович Бурстин. 

В том же году Ф. И. Федоров создал и возглавил кафедру теоретической 
физики БГУ. Очевидно, что Федор Иванович искал будущих сотрудников 
среди своих студентов. Возможно, он выделил среди выпускников 1941 г.  
еврейского юношу в сильных очках, отличника Иосифа Залмановича  
Фишера – сына расстрелянного «врага народа». Но вряд ли предполагал,  
что именно с Фишером будет связано второе пришествие ОТО в БГУ, которое, 
увы, кануло в Лету, поскольку «нет пророка в своем отечестве». 

Так, в статье по гравитации в книге [4 с. 92] И. З. Фишеру отведено лишь 
одно предложение: «Достаточно напомнить, что проблеме движения массив-
ных тел в гравитационном поле была посвящена первая кандидатская диссер-
тация (И. З. Фишер, 1947 г.), выполненная под руководством Ф. И. Федорова». 
За ним следует скрытое упоминание: «Исследования в этой актуальной об-
ласти успешно продолжает А. П. Рябушко …». Скрытое, потому что на сайте 
кафедры геометрии, топологии и методики преподавания математики (Мехмат 
БГУ | История кафедры (bsu.by)) читаем: В 1958 г. состоялась первая после-
военная защита кандидатской диссертации по геометрии. Под руководством  
И. З. Фишера ее защитил А. П. Рябушко». 
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В первом же предложении, похоже, все не соответствует действитель-
ности. В 1947 г. Фишер лишь поступил в аспирантуру физтеха Акаде-
мии, где его руководителем стал известный физик-магнитолог, академик  
Н. С. Акулов, который, между прочим, в то время был известным бор-
цом с засильем еврейской «диаспоры» на физическом факультете МГУ 
имени М. В. Ломоносова и в АН СССР. Единственное, что объединя-
ло руководителя с диссертантом, было то, что оба ушли добровольцами в 
Красную Армию. Николай Сергеевич – в гражданскую, а Иосиф Залманович –  
в отечественную, со второй попытки, когда немцы стояли у Сталинграда: 
«И. З. Фишер находился на передовой все оставшиеся годы войны, служил 
радистом разведвзвода отдельного гаубичного полка, имел звание сержан-
та. Неоднократно ему приходилось пробираться в расположение врага и от-
туда корректировать огонь артиллерии. Дважды был ранен. За бесстрашие 
и героизм И. З. Фишер был награжден орденами боевого Красного Знаме-
ни и Отечественной войны первой и второй степени, а также медалями.  
По воспоминаниям боевых друзей, Иосиф был известен в полку тем, что … 
в часы затишья читал «Принципы квантовой механики» Дирака. Эту книгу 
он носил в вещмешке всю войну. Победу сержант Фишер праздновал в Вос-
точной Пруссии, в городе Бреслау (ныне Вроцлав); 5 октября 1945 г. он был 
демобилизован и пешком отправился в сторону Минска» [5]. 

Ф. И. Федоров взял отставного сержанта ассистентом на свою кафедру.  
По какой причине Фишер не поступал в аспирантуру БГУ и о фамилии руково-
дителя на титуле автореферата мне неизвестно. Но диссертация была защище-
на в 1948 г. после выхода в ЖЭТФ трех работ И. З. Фишера. Уже по первой из 
них [6] можно судить, что она выполнена абсолютно самостоятельно и назы-
вать ее автора чьим-то учеником нет никаких оснований. Примечательно, что 
в [6] только одна ссылка, на «Теорию поля» Л. Ландау и Е. Лифшица, 1941 г.  
издания. Найденное в ней решение теперь носит название «метрика Фише-
ра» и вошло в учебники, как и его обобщение – «метрика анти-Фишера» [7,  
с. 122–128]. 

Оно настолько важно, что подвигло известного специалиста в области 
черных дыр и популяризатора науки Константина Злосчастьева опублико-
вать свой перевод статьи [6] со следующим предисловием: The aim of present 
translation is to clarify the historically important question who was the pioneer 
in obtaining of exact static solutions of Einstein equations minimally coupled 
with scalar field. Usually, people cite the works by Janis, Newman, Winicour 
(Phys. Rev. Lett. 20 (1968) 878) and others authors whereas it is clear that JNW 
rediscovered (in other coordinates) the Fisher's solution which was obtained  
20 years before, in 1947. Regrettably, up to now I continue to meet many papers 
(even very fresh ones) whose authors evidently do not know about the Fisher's work, 
so I try to remove this gap by virtue of present translation … [6]. 

После защиты кандидатской диссертации Фишер переключился на дру-
гую тематику, основанную на использовании метода корреляционных функций  
Н. Н. Боголюбова (НН) в теории жидкостей. Он хотел защитить докторскую 
диссертацию «Предел устойчивости жидкого состояния» в один год (1954)  
с Ф. И. Федоровым, но работу пришлось снять с рассмотрения из-за претензий 
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на авторство «предела» со стороны защищавшего в том же году в Москве док-
торанта НН С. В. Тябликова. 

«Торможение» диссертации Фишера было лишь одним из эпизодов жест-
кого противостояния молодой школы НН и держащей под контролем физмат 
отделение АН СССР школы Ландау, семинары которого регулярно посещал 
Иосиф Залманович [5]. Федоров Иванович естественно оказался на стороне 
НН, поскольку его целью было раскрытие интеллектуального потенциала ко-
ренных белорусов. Большинство его учеников были выходцы из белорусской 
глубинки. 

Через пять лет Фишер защитил диссертацию «Исследования по теории 
жидкостей», которая легла в основу его монографии «Статистическая тео-
рия жидкостей», опубликованной в 1961 г. издательством «Наука». Через два 
года Иосиф Залманович навсегда переехал в Одессу, где стал заведующим ка-
федрой теоретической физики Одесского университета и получил, наконец, 
возможность «приступить к созданию собственной научной школы ... Спустя  
15 лет после выхода книги И. З. Фишера известный австралийский ученый 
C. A. Kroxton в предисловии к своей книге «Liquid State Physics – A Statistical 
Mechanical Introduction» напишет: «Последние два или три десятилетия физика 
жидкого состояния, которая вызывает все возрастающий интерес, достигла зна-
чительных успехов, в основном благодаря пионерским работам советских авто-
ров – главным образом Н. Н. Боголюбова, Я. И. Френкеля и И. З. Фишера» [5].

На мой взгляд, второе «пришествие» ОТО в БГУ следует вписать заглав-
ными буквами в историю кафедры теоретической физики и астрофизики как 
обоснование ее исторического права на это название. 

Третье пришествие ОТО в БГУ состоялось в 1963 г., когда Федор Ивано-
вич передал бразды правления кафедрой Анатолию Евгеньевичу Левашову 
(1898–1979), который за два года до этого защитил докторскую диссертацию 
на совете БГУ. Оба этих события были следствием укрепления научно-органи-
зационных связей школ НН и Федорова, что было важно в контексте создания 
баланса на территории Союза между школами НН и Дау. 

Но прежде несколько слов о диссертанте. Сын царского полковника, 
служившего в городе-крепости Верный, ныне Алма-Ата, поступил в САГУ 
(1920), где прошел все этапы до заведующего кафедрой. Недостаток на-
учного общения, он попытался компенсировать, став в 1928 г. доцентом,  
а затем зав. кафедрой физики Ленинградского машиностроительного инсти-
тута. О его тяге к самообразованию говорит хранящийся у меня автограф  
Я. И. Френкеля: «Прошу разрешить тов. Левашеву пользование библиоте-
кой Физ. Тех. Ин-та на равных правах с сотрудниками под мою личную от-
ветственность. Я. Френкель 1.IX.34». Однако вскоре он вернулся в САГУ,  
а в послевоенные годы заведовал кафедрами в непрофильных вузах Киева и 
лишь после защиты докторской диссертации стал профессором Киевского гос-
университета имени Т. Г. Шевченко.

Судьба диссертации Анатолия Евгеньевича была непростой. Одно назва-
ние менялось 5 раз. Защита планировалась в МГУ, на что указывает предвари-
тельный отзыв профессора М. Ф. Широкова, выполненный по просьбе НН. Но 
в Москве противники НН не преминули бы возможностью «завалить» ее. За-
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щита же в Минске прошла без осложнений. Фишер задал диссертанту вопрос, 
прекрасно понимая, что на него нет ответа: «Является ли геометрия реального 
пространства, согласно теории диссертанта, римановой или нет? …». После 
чего последовало: «Одновременно подтверждаю свое положительное мнение 
о диссертации, выраженное мною в отзыве на автореферат». Так, сохранив 
лицо, Фишер распрощался с кафедрой теоретической физики БГУ, занять кото-
рую после уходящего в Академию Ф. И. Федорова, у него были все основания, 
кроме 5-й графы и желания вернуться к общей теории относительности.

Противоречия третьего пришествия ОТО в БГУ стимулировали развитие 
ее сотрудниками успешных вариантов теории гравитации, все более ориенти-
рованных на решение проблем космологии и астрофизики.
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УДК 535
РАЗВИТИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ФИЗИКИ  
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Е. С. Воропай, А. Л. Толстик
Белорусский государственный университет,  
г. Минск, Республика Беларусь

Представлены основные этапы развития оптики, лазерной физики и спектро-
скопии в Белорусском государственном университете, включая образование кафедр 
физической оптики и спектрального анализа на физическом факультете, откры-
тие НИИ прикладных физических проблем и развитие оптических исследований на 
факультете радиофизики и компьютерных технологий. 

Ключевые слова: оптика; лазерная физика; спектроскопия.
Развитие научных исследований в области оптики и смежных направ-

лений, становление оптического производства в Беларуси датируется  
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50-ми годами прошлого века. После защиты в 1952 г. в Государственном 
оптическом институте (ГОИ) докторской диссертации под руководством 
С. И. Вавилова в Минск вернулся Антон Никифорович Севченко, с име-
нем которого неразрывно связано становление оптики и спектроскопии  
в Беларуси. Он инициировал переезд из Ленинграда известных ученых Бо-
риса Ивановича Степанова и Михаила Александровича Ельяшевича. Боль-
шой вклад в развитие оптической науки Беларуси внесли Ф. И. Фёдоров,  
Н. А. Борисевич, В. А. Пилипович, П. А. Апанасевич и др. 

В 1953 г. была организована кафедра лазерной физики и спектроскопии 
(тогда именовалась кафедрой спектрального анализа) и кафедра физической 
оптики. Заведующим кафедрой спектрального анализа был назначен Б. И. Сте-
панов, а кафедрой физической оптики А. Н. Севченко. В сентябре 1953 г. была 
начата специализация по оптике, на которую было направлено для обучения 
25 студентов физико-математического факультета БГУ. Большинство этих вы-
пускников впоследствии составило основной коллектив научных сотрудников 
Института физики АН БССР. Обе кафедры на первом этапе работали в тесном 
контакте. На кафедрах развернулись исследования по оптической тематике 
(теоретическая оптика – аспиранты А. П. Хапалюк, Л. П. Казаченко, приклад-
ная оптика – аспирант Р. В. Жбанков; руководил аспирантами Б. И. Степанов). 
Одним из первых кандидатов наук, защитивших диссертацию под руковод-
ством Б. И. Степанова, был Г. В. Овечкин. В последующие годы под руко-
водством Б. И. Степанова на кафедре защитили диссертации Л. П. Казаченко,  
А. П. Хапалюк, А. В. Чалей. Не останавливаясь на всех результатах, получен-
ных Б. И. Степановым совместно с преподавателями кафедры, отметим лишь 
универсальное соотношение, которое получило название «соотношение Сте-
панова» и которое было детально проанализировано в работах его аспирант-
ки Л. П. Казаченко. Соотношение позволяет по измеренному коэффициенту 
поглощения рассчитать контур полосы люминесценции и наоборот. Уместно 
отметить новое направление в спектроскопии, которым занимался Б. И. Сте-
панов в 1950-е гг. Это спектроскопия отрицательных световых потоков. При 
расчете энергетического выхода люминесценции был получен необычный ре-
зультат − возможны системы, у которых энергетический выход больше едини-
цы, что не противоречило второму началу термодинамики, если учитывать те-
пловой фон испускания. Первые эксперименты были выполнены аспиранткой  
Я. С. Хващевской. Последующее развитие было сделано в работах аспиранта 
А. П. Хапалюка. Результаты работы обобщены в монографии «Спектроскопия 
отрицательных световых потоков».

Первыми аспирантами А. Н. Севченко стали Л. В. Володько и несколько 
позже Д. С. Умрейко, которые проводили исследования по спектроскопии 
ураниловых соединений – направлению, основанному учителем А. Н. Сев-
ченко академиком С. И. Вавиловым. Исследовались спектрально-структур-
ные свойства соединений шестивалентного урана, которые были обобще-
ны в монографии «Ураниловые соединения». В это же время И. П. Зятьков  
изучал перекисные соединения методами ИК-спектроскопии. 

В становлении белорусской школы физиков-оптиков большую роль наряду 
с А. Н. Севченко и Б. И. Степановым сыграл М. А. Ельяшевич. Они все вместе 
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стали основателями и лидерами экспериментальной и теоретической молеку-
лярной спектроскопии не только в БССР, но и в Советском Союзе. Вот что 
пишет в своих воспоминаниях лауреат Государственной премии Российской 
Федерации, член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации Л. А. Грибов: «По возрасту нас разделяло 
целое поколение. Учеником в обычном понимании этого слова ни у кого из них 
я не был. Я никогда не работал в руководимых ими коллективах, и они не под-
сказывали мне, чем надо заниматься. Но это были очень крупные личности,  
и они научили меня большему, чем науке, – человеческим отношениям!»

Итогом усилий руководителей и коллективов кафедр физической оптики 
и спектрального анализа стало признание научной общественностью новой, 
белорусской школы спектроскопии. На базе БГУ стали регулярно проводиться 
всесоюзные совещания, международные конференции и симпозиумы с обяза-
тельными экскурсиями по лабораториям. Так, уже в 1959 г. в БГУ было про-
ведено совещание по проблемам люминесценции. В 1963 г. прошло XV Всесо-
юзное совещание по спектроскопии, в котором участвовали крупные ученые –  
представители лучших школ спектроскопии СССР из Москвы, Ленинграда, 
Новосибирска, Украины, Литвы и Эстонии.

В 1963 г. кафедру лазерной физики и спектроскопии возглавил в то время 
доцент Л. В. Володько, впоследствии ставший проректором по научной рабо-
те Белгосуниверситета, академиком АН БССР, заслуженным деятелем науки 
и техники БССР. Под руководством Л. В. Володько (1963–1978 гг.) на кафедре 
спектрального анализа проводились исследования по спектроскопии неорга-
нических кристаллов, жидких кристаллов, полупроводников, спектроскопии 
органических полимерных молекул, лазерной физике и др. 

Оптическая школа в БГУ расширилась в 1967 г. с созданием кафедры общей 
физики, которую возглавил один из любимых учеников А. Н. Севченко – про-
фессор А. М. Саржевский. Кафедра по существу стала третьей на факультете  
с оптическим профилем научных исследований. Вначале это были исследова-
ния межмолекулярных взаимодействий и поляризационных характеристик мо-
лекул на примере производных антрацена. В последующем были развернуты 
новые направления, связанные с нелинейными эффектами. Эти работы выпол-
нялись учениками А. М. Саржевского, ставшими в последующем известными 
учеными (профессора Е. С. Воропай, В. А. Гайсенок, А. П. Клищенко, доцента-
ми Л. И. Буровым, И. И. Жолнеревичем и др.). В результате этих исследований 
был внесен существенный вклад в развитие основных положений молекулярной 
спектроскопии, впервые установлено совпадение спектров двухфотонно-воз-
буждаемой люминесценции со спектрами люминесценции при однофотонном 
возбуждении, выполнены пионерские работы по поляризованной люминес-
ценции при многофотонном возбуждении, экспериментально подтверждено 
явление вынужденной молекулярной релаксации, позволяющее путем изме-
нения интенсивности излучения формировать определенную структуру энер-
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гетических уровней и создавать условия для реализации ряда фотофизиче-
ских эффектов. Эти исследования велись в координации с учеными ИФАНА  
и ГОИ (М. Д. Галаниным и Н. Г. Бахшиевым). Уместно отметить еще одного 
ученика А. М. Саржевского – Л. Н. Кивача, который явился родоначальником 
оптической школы в Гродненском государственном университете.

Следующим серьезным этапом в развитии и расширении оптической 
школы в БГУ явилось создание НИИ прикладных физических проблем, ко-
торый был организован в 1971 г. Нужно отметить, что многие зародившие-
ся на перечисленных кафедрах оптические направления составили основ-
ные направления деятельности института. Возглавил институт в то время 
академик АН БССР А. Н. Севченко, а Л. В. Володько, будучи в это время 
заведующим кафедрой спектрального анализа, возглавлял научную часть 
Белгосуниверситета на посту проректора. Следует отметить, что одним 
из организаторов Научно-исследовательского института прикладных фи-
зических проблем являлся Д. С. Умрейко, в котором он работал до 2014 г.  
Им было сформировано важное научное направление – молекулярный спек-
трально-структурный анализ координационных соединений тяжелых метал-
лов (на базе урана), имеющий фундаментальное значение для создания новых 
перспективных материалов. В институте был сформирован отдел спектроско-
пии и люминесценции, в состав которого входили лаборатория люминесцен-
ции (рук. Д. С. Умрейко), спектроскопии (Е. С. Воропай), оптики конденси-
рованных сред (А. А. Минько), фотоники (А. П. Хапалюк), физики и химии 
органических соединений (Д. И. Сагайдак). Несколько позже была образована 
лаборатория физико-химии полимерных материалов и природных органиче-
ских соединений (М. А. Ксенофонтов). Научные исследования в отделе велись 
в координации с кафедрами физического факультета.

В 1976 г. был образован факультет радиофизики и электроники, на ко-
тором начались исследований по оптоэлектронике. В 1982 г. кафедра 
электрофизики была переименована в кафедру квантовой радиофизики  
и оптоэлектроники. В это время кафедрой заведовал доцент А. Ф. Шилов. 
В 1988 г. заведующим кафедрой стал профессор И. А. Малевич. В 1989 г.  
на кафедре создана НИЛ лазерных систем. В 1996–1997 гг. обязанности за-
ведующего кафедрой исполнял доцент Е. Д. Карих. В 1997–2019 гг. кафедрой 
руководил профессор М. М. Кугейко. В настоящее время кафедрой руководит 
профессор А. А. Афоненко. Основные научные направления: моделирование 
и разработка квантоворазмерных излучающих структур и элементов функцио-
нальной оптоэлектроники, разработка методов и систем оптико-физических 
измерений, диагностики в медицине, экологии и в технологических процессах, 
разработка методов и систем дальнометрии и пирометрии. Также следует упо-
мянуть исследования распространения и взаимодействия электромагнитных 
волн с веществом, проводимые на кафедре радиофизики (в настоящее время 
кафедре радиофизики и цифровых медиа-технологий). Кафедрой заведовали 
профессор А. М. Широков (1981–1990), член-корреспондент НАН Беларуси 
П. Д. Кухарчик (1990–2004), профессор А. С. Рудницкий (2004–2017), доцент 
И. Э. Хейдоров (с 2017 г.). Основные направления: радиоголография, синтез 
и исследование радиоматериалов, структур и устройств микроволнового диа-
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пазона, разработка виброакустических методов и систем технической диагно-
стики, систем распознавания биомедицинских и мультимедиа данных.

В сентябре 1978 г. научный мир республики потрясли трагические со-
бытия: смерть А. Н. Севченко и последовавшая через три дня смерть  
Л. В. Володько. Руководство кафедрами физической оптики и спектраль-
ного анализа было временно возложено на доцента М. Р. Последович.  
В 1979 г. кафедру спектрального анализа возглавил заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь профессор А. И. Комяк, а кафедру физиче-
ской оптики – декан физического факультета И. П. Зятьков. При сохране-
нии традиционных направлений, заложенных академиками А. Н. Севченко,  
Б. И. Степановым и Л. В. Володько, на кафедрах развернулись иссле-
дования по нелинейной оптике и голографии (академик НАН Беларуси  
А. С. Рубанов, доценты А. В. Чалей, А. Л. Толстик, И. В. Сташкевич,  
Е. А. Мельникова), лазерной спектроскопии свободных молекул (про-
фессор И. М. Гулис), лазерной спектроскопии кристаллов (профессор  
А. И. Комяк, доцент М. Р. Последович), синтезу фоточувствительных по-
лимеров, ИК и КР спектроскопии органических соединений, (доценты  
И. П. Зятьков, В. В. Могильный, Г. А. Пицевич). Надо отметить актив-
ную работу оптической школы по подготовке кадров высшей квалифика- 
ции – свыше 30 докторов и 150 кандидатов наук. Важной вехой в развитии 
и становлении оптической школы в БГУ явилось присуждение ее ученым  
Е. С. Воропаю, В. А. Гайсенку, И. М. Гулису в 1992 г. Государственной премии 
Республики Беларусь в области науки и техники.

В 1993 г. кафедру физической оптики возглавил заслуженный деятель на-
уки Республики Беларусь профессор А. А. Минько. На кафедре были внедре-
ны новые научные направления, связанные с исследованиями спектроскопи-
ческих и электрооптических свойств жидких кристаллов и созданием на их 
основе систем отображения информации, разработкой быстродействующих 
многоканальных систем регистрации оптического излучения ИК-диапазона, 
квантовой химией органических и комплексных соединений, оптикой фото-
полимеров и наноструктур. После смерти А. А. Минько в 2020 г. кафедру фи-
зической оптики и прикладной информатики возглавил доцент Г. А. Пицевич. 

В 1997 г. на должность заведующего кафедрой лазерной физики и спек-
троскопии был избран лауреат Государственной премии Республики Беларусь, 
профессор Е. С. Воропай, который сделал акцент на прикладные направления, 
включая: оптическое приборостроение, применение новых органических со-
единений (красителей) в качестве фотосенсибилизаторов для диагностики и 
терапии онкологических заболеваний, анализ металлов и сплавов на содержа-
ние различных примесей. Разработан и создан ряд уникальных лазерно-опти-
ческих, спектральных и диагностических комплексов, методик их использова-
ния в промышленности, медицине и учебном процессе. 

В январе 2018 г. заведующим кафедрой лазерной физики и спектроскопии 
стал профессор А. Л. Толстик. На кафедре были созданы современные научно-



14

учебные комплексы по нелинейной оптике фемтосекундных импульсов, ла-
зерной атомно-эмиссионной спектроскопии, оптическому манипулированию 
микрообъектами, исследованию спектральной перестройки частоты на основе 
параметрических процессов.

В заключение заметим, что ограниченный объем статьи не позволяет 
вспомнить всех физиков-оптиков, внесших вклад в развитие оптики, ла-
зерной физики и спектроскопии в БГУ. Научное направление, заложенное  
А. Н. Cевченко, Б. И. Степановым и их учениками, успешно развивается со-
трудниками кафедр и научных лабораторий оптического профиля БГУ. Акту-
альность исследований подтверждается тенденциями мировой науки, потреб-
ностями лазерно-оптической промышленности нашей республики. 

УДК 538.9
РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА  
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
УНИВЕРСИТЕТЕ

В. В. Углов, В. М. Анищик
Белорусский государственный университет,  
г. Минск, Республика Беларусь

В статье рассмотрены основные этапы развития физики твердого тела в Бело-
русском государственном университете, а также научные направления, сформировав-
шиеся на кафедре физики твердого тела. 

Ключевые слова: физика твердого тела.
Первые работы по физике твердого тела в Белорусском государственном 

университете начались на физико-математическом факультете еще до Великой 
Отечественной войны. Был выполнен цикл рентгеноструктурных исследова-
ний сплавов на основе железа (И. П. Шапиро). Эти работы проводились при 
активном содействии сотрудников Московского государственного университе-
та имени М. В. Ломоносова (Г. С. Жданов и др.).

Более глубокие, систематические исследования начали проводиться  
с 1957 г. на кафедре физики твердого тела под руководством ее основателя – 
академика АНБ Н. Н. Сироты. Они охватывали широкий круг вопросов фи-
зики металлов, полупроводников и диэлектриков, а также термодинамики  
и кинетики фазовых переходов и термодинамических основ физико-химиче-
ского анализа. Под руководством академика Н. Н. Сироты проводились ис-
следования тепловых и электрических свойств твердых тел, структурных 
и фазовых состояний рентгеновскими методами в широком температурном 
интервале (от температуры жидкого азота до температур рекристаллизации  
и фазовых переходов изучаемых сплавов). Впервые были получены и интер-
претированы диэлектрические спектры ферритов в широком частотном диа-
пазоне, выявлены окна прозрачности в оптическом и радиочастотном интер-
валах, установлена взаимосвязь электронной поляризуемости и эффективного 
ионного заряда с количеством некомпенсированных по спину электронов ка-
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тиона, а также определены значения дополнительной поляризуемости, порож-
даемой одной магнитной обменной связью (Н. Н. Сирота, М. И. Данилькевич).

В 1961 г. кафедру возглавил профессор Н. Ф. Кунин. С его приходом на 
кафедре начались исследования влияния дефектов кристаллической решетки 
на физические свойства кристаллов, а также систематические исследования 
по влиянию пластической деформации на электрические свойства металлов, 
полуметаллов и полупроводников. Методом сверхбыстрой закалки из распла-
ва осуществлен синтез халькогенидов полуметаллов и антимонидов кадмия, 
индия и цинка, исследована их кристаллическая структура и электрические 
свойства в зависимости от условий получения (В. Г. Шепелевич, В. И. Проко-
шин и др.). Были выполнены оригинальные работы по изучению пьезоэффекта 
в селене (А. В. Шибаева). Совершенно новым направлением стало изучение 
механических эффектов при коронном разряде (Э. В. Ратников). Установлен 
закон, связывающий поглощение энергии при прессовании со скоростью прес-
сования (Н. Ф. Кунин, С. А. Кисляков). В 1962 г.  была создана проблемная 
лаборатория полупроводниковой техники, из которой впоследствии выросли 
НИУ «Институт прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко» БГУ, 
учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических 
проблем». Из кафедры физики твердого тела и полупроводников выделилась 
(1965 г.) самостоятельная кафедра физики полупроводников (ныне – кафедра 
физики полупроводников и наноэлектроники). 

С конца 1960-х гг. на кафедре под руководством доцента А. Н. Шибаевой 
(заведующая кафедрой с 1968 по 1969 г.) начаты исследования слоев селена, 
нанесенного методом вакуумного напыления, направленные на создание аку-
стических преобразователей и изучение внутреннего трения, а также процес-
сов распространения акустических волн в слоях Солигорского месторождения 
в целях выявления потенциально опасных неоднородностей. 

С 1969 г. под руководством доцента Г. А. Гуманского продолжилось разви-
тие тематики, основы которой заложили академик Н. Н. Сирота и профессор 
Н. Ф. Кунин, по влиянию радиационного облучения на структуру и свойства 
твердых тел. В 1971 г. Г. А. Гуманским было инициировано создание научной 
лаборатории «Элионика». Это стало отправной точкой появления известной в 
мире научной школы в области теории процессов переноса вещества и энер-
гии при атомных соударениях в случае ионного облучения (Ф. Ф. Комаров, 
В.С. Соловьев, А. Ф. Буренков, А. П. Новиков, П. И. Тишков, А. В. Мудрый, 
С. Ю. Ширяев и др.). Наряду с решаемыми теоретическими вопросами разра-
батывались новые подходы к выявлению радиационного дефектообразования, 
фундаментальных термодинамических параметров и структурно-фазовых 
превращений в приповерхностных ионно-имплантированных слоях. 

В целях имитации реакторного облучения на кафедре была разрабо-
тана и создана серия уникальных для того времени миниатюрных уско-
рителей тяжелых ионов УТИ-1, УТИ-2, УТИ-3 и др. (Г. А. Гуманский,  
В. М. Анищик, В. В. Углов), предназначенных для исследований разраба-
тываемых в СССР новых материалов ТВЭЛов передвижных ядерно-энер-
гетических установок. Эти работы (1975–1980 гг.) велись в тесном со-
трудничестве с Институтом ядерной энергетики АН БССР и ведущими 
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ядерными и материаловедческими центрами СССР. Приобретенный опыт и 
знания в этом направлении во многом предопределили основную специали-
зацию кафедры – радиационное материаловедение, по которой в настоящее 
время ведется подготовка специалистов, в том числе и для Белорусской АЭС.  
С 1995 г. кафедра, являясь одним из лидеров в сфере радиационной физики 
твердого тела, организует и проводит международную конференцию «Взаимо-
действие излучений с твердым телом (ВИТТ)». 

Эта область исследований получила новое направление – создание износо-
стойких упрочняющих покрытий, формируемых ионно-плазменными метода-
ми, в 1979 г. под руководством доктора технических наук В. П. Гольцева, ранее 
возглавлявшего отдел радиационного материаловедения Института ядерной 
энергетики (ИЯЭ) АН БССР, являвшегося заместителем главного конструкто-
ра атомной электростанции «Памир». Впервые было предложено с использо-
ванием совмещенных ионно-плазменных потоков при конденсации вещества с 
ионной бомбардировкой синтезировать высокотвердые поверхностные струк-
туры на основе твердых растворов нитридов переходных металлов (В. П. Голь-
цев, В. В. Ходасевич, В. В. Углов и др.). В 1988 г. под руководством доцента 
В. В. Ходасевича была организована научно-исследовательская лаборатория 
(НИЛ) физики ионно-плазменной модификации твердых тел. Основным на-
учным направлением этой НИЛ стало развитие исследований ионно-плазмен-
ного синтеза защитных покрытий с использованием вакуумно-дуговых источ-
ников для упрочнения различных типов режущего, штампового инструмента 
и других типов деталей машин и механизмов. Исследовательская и конструк-
торская работы проводились в тесной кооперации со Сморгонским заводом 
оптического станкостроения – с участием сотрудников кафедры было создано 
новое вакуумное оборудование (ВУ-2МБС и др.). На предприятии совместно  
с кафедрой велись конструкторские и технологические разработки, привлека-
лись ведущие специалисты СССР по вакуумной технике, такие как Л. Н. Роза-
нов и др. Этот процесс обусловил зарождение сообщества ученых, конструк-
торов, инженеров и технологов Белоруссии, России и Украины по вакуумной 
технике. Большое внимание уделял этому процессу и участвовал в нем ректор 
БГУ (1983–1990) академик Л. И. Киселевский. При его непосредственном уча-
стии создавался (1991) международный журнал «Вакуумная техника и техно-
логия». Это направление продолжает развиваться в настоящее время. 

Был предложен и реализован новый способ ионно-плазменного синтеза за-
щитных покрытий с управляемым структурно-фазовым состоянием по глуби-
не (В. В. Углов, В. М. Анищик, С. В. Злоцкий). Созданы градиентные покрытия 
на основе твердых растворов, обладающие высокой твердостью, износостой-
костью и адгезионной прочностью. Разработаны составы и синтезированы 
композиционные покрытия на основе многослойных наноразмерных слоев 
твердых тугоплавких металлов, обеспечивающие существенное уменьшение 
износа твердосплавного инструмента при резании деревосодержащих матери-
алов (А. К. Кулешов и др.). В настоящее время разрабатываются материалы на 
основе нанокомпозитов и многослойных систем с повышенной плотностью 
границ, что обеспечивает существенное повышение их радиационной стой-
кости. 
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С 90-х годов под руководством профессора В. М. Анищика начали ин-
тенсивно развиваться направления, связанные с модификацией структуры 
и свойств металлов и сплавов ионными пучками. Разработаны и внедрены 
в производство способы модификации твердых сплавов ионными пучка-
ми (В. В. Понарядов, В. М. Анищик). Работы, выполненные в сотрудниче-
стве с исследователями Объединенного института ядерных исследований  
(г. Дубна, Россия), показали возможность эффектного упрочнения ме-
таллов и сплавов с использованием высокоэнергетического ионного об-
лучения (С. И. Жукова, М. В. Гольцев). Дальнейшее развитие имплан-
тационных методов на кафедре было связано с сопряжением ионных и 
плазменных технологий: низкоэнергетической высокоинтенсивной, импульсно-
периодической и плазменноиммерсионной ионной имплантации (В. В. Углов,  
В. М. Анищик, Д. П. Русальский). 

Одним из современных научных направлений кафедры является компью-
терное моделирование электронной структуры и физических свойств твер-
дых тел (Н. Н. Дорожкин, Н. Г. Якутович, В. М. Анищик). В рамках данно-
го научного направления выполнен ряд работ по созданию методов расчета 
электронной структуры и физических свойств твердых тел, теоретическому 
исследованию электронной структуры боридов, силицидов, карбидов и нитри-
дов переходных и редкоземельных металлов, в том числе с учетом магнитного 
упорядочения и сильных электронных корреляций. 

В течение последних 30 лет на кафедре физики твердого тела активно ве-
дутся исследования сплавов, полученных методом высокоскоростного затвер-
девания (В. Г. Шепелевич, С. В. Гусакова и др.). Разработаны термостойкие 
многокомпонентные алюминиевые сплавы с улучшенными характеристиками, 
которые защищены патентами. Ведутся исследования легкоплавких сплавов, 
получаемых в виде фольги высокоскоростным затвердеванием. Их перспектив-
ность связана с разработкой припоев для различных отраслей промышленности. 

В конце XX и начале XXI в. получили практическую реализацию рабо-
ты, начатые еще в период создания кафедры, при изучении твердотельных 
датчиков, основанных на эффекте Холла, с использованием сплавов полу-
металлов висмут – олово и пленочных гетероэпитаксиальных структур 
узкозонных полупроводников индий – олово – висмут (В. И. Прокошин,  
В. Г. Шепелевич, В. А. Ярмолович, С. В. Гусакова и др.). Проводятся работы в 
области создания прецизионных механоэлектрических преобразователей для 
контроля положения подвижных исполнительных механизмов сканирующих 
систем космической аппаратуры. Разработанные устройства хорошо себя за-
рекомендовали на стадии предполетных испытаний в космическом аппарате 
«Марс-96», многолетнем реальном полете «Марс-экспресс». 

В 2001 г. на кафедре началось изучение процессов взаимодействия  
с материалами высокотемпературных плазменных потоков, генерируемых ква-
зистационарными плазменными ускорителями нового поколения, разработан-
ными и созданными в НАН Беларуси (В. В. Углов, Н. Т. Квасов, В. М. Ани-
щик Н. Н. Черенда, В. И. Шиманский). Исследования, проведенные совместно  
с учеными НАН Беларуси (В. М. Асташинский, А. М. Кузьмицкий и др.),  
позволили развить новое научное направление – поверхностную плазменную 



18

металлургию. В рамках данного направления разрабатываются методы струк-
турно-фазовой модификации поверхностных свойств материалов, обусловлен-
ной формированием градиентных, многокомпонентных, наноструктурирован-
ных поверхностных слоев, синтезируемых в условиях сверхбыстрого нагрева 
и охлаждения. 

Одно из современных научных направлений кафедры – получение,  
диагностика и изучение свойств наноструктурированных металл-фуллерено-
вых пленок, в том числе при различных видах воздействия (ионная импланта-
ция, термический отжиг). Впервые выращены цветкоподобные микро- и нано-
кристаллиты фуллерита, имеющие перспективу практического использования 
в качестве газовых сенсоров (Л. В. Баран).

Ведется широкий спектр научных исследований, раскрывающих физиче-
скую сущность наномира. Детально исследована кристаллическая структура 
наночастиц (ядро и «дефектная» оболочка), показана связь их кристалличе-
ской структуры и физических свойств (В. В. Углов, Н. Т. Квасов, И. В. Сафро-
нов). Определена зависимость координационного числа от размеров объекта. 
Установлены размерное обрезание колебательного спектра и связанное с этим 
изменение теплофизических свойств наночастиц. Проводятся исследования 
фазовых переходов в наночастицах, определена размерная зависимость темпе-
ратуры плавления. Детально исследованы магнитные свойства ферримагнит-
ных наночастиц и соответствующие размерные эффекты. Впервые установле-
на физическая природа пороговой энергии смещения. 

В настоящее время кафедра физики твердого тела физического факультета 
БГУ обладает большим потенциалом для подготовки кадров, необходимых на-
шей стране, идущей по инновационному пути развития.

УДК 378.126
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА КАФЕДРЫ  
ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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Кафедра общей физики – результат плодотворной работы несколько поколений 
преподавателей, последовательно передающих эстафету «учитель – ученик» в сохра-
нении и развитии высшего физического образования и эксперимента в изложении ма-
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Одним из базовых структурных подразделений Белорусского государствен-
ного университета – флагмана высшего образования, научного и культурного 
центра Республики Беларусь – является кафедра общей физики физического 
факультета. За многолетний период плодотворной деятельности на кафедре 
общей физики сложились определенные традиции как в организации учебно-
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воспитательного процесса, так и в проведении исследований в ряде научных 
направлений.

В ходе становления БГУ кафедра приобретала характерные черты науч-
но-педагогической школы: наличие лидера-наставника, с одной стороны,  
а с другой – коллектива единомышленников, объединенных общей системой 
научных и научно-методических интересов, сохраняющихся и развивающихся 
в процессе смены научных поколений.    

Успешная работа коллектива кафедры общей физики физического факуль-
тета БГУ – залог эффективности физического образования на физическом фа-
культете, так как роль педагогического коллектива не только в передаче неко-
торого комплекта знаний молодому поколению, но и в обеспечении усвоения 
оснований физики как точной науки, что является фундаментом дальнейшей 
специализации высококвалифицированных специалистов-выпускников БГУ. 

История кафедры общей физики начинается с той кафедры физики, ко-
торая обеспечивала преподавание физики сначала на физико-математи-
ческом отделении, которое было открыто вместо отдельного факультета  
в 1922 г. на педагогическом факультете университета, а затем на физико-ма-
тематическом факультете (в 1932 г. физико-математическое отделение преоб-
разовано в отдельный факультет). 

В 1937 г. заведующим кафедрой общей физики был избран Илья Григо-
рьевич Некрашевич – выпускник физико-математического отделения педаго-
гического факультета (1927 г.) Белорусского государственного университета  
и целевой аспирантуры МГУ (1931 г.), один из первых кандидатов физико-ма-
тематических наук в республике.

В 1944 г. профессор И. Г. Некрашевич – по-прежнему, заведующий кафе-
дрой общей физики БГУ и превосходный преподаватель разделов курса общей 
физики. В непростых послевоенных условиях он систематически вовлекал сту-
дентов в проведение самостоятельных научных исследований и уделял много 
времени восстановлению полностью разрушенных во время войны физиче-
ских лабораторий, общих и специальных практикумов (Минкевич, А. В. Гра-
витационное поле и принцип локальной инвариантности / А. В. Миткевич //  
Известия АН БССР, сер. физ.-мат. наук. – 1966. – № 4. – С. 117–119).
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В обзоре рассмотрены основные этапы развития научной школы в области клеточ-
ной и медицинской биофизики на физическом факультете Белорусского государствен-
ного университета. Обсуждаются вопросы организации образовательного процесса на 
кафедре биофизики, а также направления научной деятельности кафедры биофизики 
в настоящее время. 
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Целенаправленное развитие биофизических исследований в БГУ началось 
в 1973 году с основания на физическом факультете единственной в БССР ка-
федры биофизики. Инициатором создания кафедры выступил выдающийся 
ученый и видный государственный деятель, ректор БГУ, академик АН БССР 
Антон Никифорович Севченко [1, c. 200]. Первым заведующим кафедры био-
физики был заслуженный деятель науки Республики Беларусь, доктор фи-
зико-математических наук, профессор Анатолий Иванович Комяк (ученик  
А. Н. Севченко). При его руководстве формируется коллектив кафедры и за-
кладываются основы образовательного и научно-исследовательского процес-
са в области спектроскопии и люминесценции биоорганических соединений.  
В 1979 г. А. И. Комяк был переведен на должность заведующего кафедрой спек-
трального анализа. С 1979 г. по 2017 г. кафедрой биофизики руководил лауреат 
Государственной премии Республики Беларусь, доктор биологических наук, 
профессор, академик НАН Беларуси Сергей Николаевич Черенкевич. Имен-
но в эти годы закладывается фундамент научной школы в области клеточной  
и медицинской биофизики и формируются основные направления научно-ис-
следовательской деятельности кафедры.
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В 70–80-е гг. прошлого века на кафедре биофизики БГУ начинаются иссле-
дования физических свойств и явлений в живых клетках и клеточных струк-
турах. Существенное влияние на формирование направлений исследования 
кафедры в области клеточной биофизики оказал лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь, доктор биологических наук, профессор, ака-
демик НАН Беларуси Сергей Васильевич Конев, возглавлявший в то время 
лабораторию биофизики и фотобиологии мембран Института фотобиологии 
АН БССР (с 2004 г. – Институт биофизики и клеточной инженерии). С. В. Ко-
нев был одним из первых, кто обнаружил и начал изучение механизма нового 
физического явления – люминесценции белков [2]. Его исследования позво-
лили установить связь между параметрами флуоресценции белка и структур-
ным состоянием белковых макромолекул и послужили отправной точкой для 
развития современных представлений о люминесцентных свойствах белков  
в растворе, в составе биологических мембран и клеток. Разработанные им 
флуоресцентные методы анализа биологического материала получили широ-
кое распространение в научных и прикладных исследованиях, включая науч-
ный и образовательный процесс на кафедре биофизики БГУ. 

В 80–90-е годы на кафедре биофизики активно исследуются молекулярные 
механизмы агрегации тромбоцитов (основных компонентов системы сверты-
вания крови), механизмы продукции активных форм кислорода клетками им-
мунной системы в норме и при патологии, механизмы регуляции межклеточ-
ных контактов углеводсодержащими белками лектинами, а также механизмы 
модификации физико-химических свойств липидных мембран [3]. В это время 
описан ряд явлений в клетках крови, иммунной системе, опухолевых клетках, 
выявлены сигнальные функции активных форм кислорода. В 2000 г. за цикл 
работ «Биофизические механизмы функционального отклика клеток» сотруд-
ники кафедры (С. Н. Черенкевич, А. Б. Самаль, Г. Н. Семенкова, А. В. Тимо-
шенко и А. И. Хмельницкий) были удостоены Государственной премии Респу-
блики Беларусь в области науки и техники. 

Важным направлением научной деятельности кафедры, сформированным 
в 80-90-е годы и не потерявшим актуальность до сих пор, является исследо-
вание биофизических основ фотодинамической терапии. Значительную роль 
в зарождении данного направления медицинской биофизики в БГУ сыграл 
ученик А. Н. Севченко, лауреат Государственной премии БССР, доктор физи-
ко-математических наук, профессор, академик НАН Беларуси Георгий Павло-
вич Гуринович. Исследования Г. П. Гуриновича были связаны с люминесцен-
цией и фотохимией хлорофилла и родственных тетрапирольных соединений 
[4]. Именно под его руководством в БССР были начаты работы по созданию 
 отечественного фотосенсибилизатора для фотодинамической терапии рака. 
На кафедре биофизики совместно с сотрудниками лаборатории фотохимии 
Института физики АН БССР (с 1992 г. – в составе Института молекулярной  
и атомной физики), возглавляемой Г. П. Гуриновичем, были проведены ис-
следования молекулярных, клеточных и тканевых механизмов регуляции про-
цессов распределения порфириновых фотосенсибилизаторов (производных 
хлорина еб) в организме. Группой сотрудников кафедры биофизики под ру-
ководством кандидата биологических наук В. П.  Зорина были разработаны 
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методы исследования фотофизических и фармакокинетических свойств новых 
фотосенсибилизаторов на основе производных хлорина е6. Выявлены высо-
коэффективные фотосенсибилизаторы для избирательного фотоповреждения 
лейкемических клеток, солидных опухолей и васкулярной системы патологи-
ческих тканей. Предложены новые терапевтические подходы для фотодинами-
ческой терапии онкологических и неонкологическских заболеваний. В насто-
ящее время на кафедре биофизики разрабатываются новые способы введения 
лекарственных препаратов с использованием наноразмерных материалов. До-
казана возможность использования классических и стерически стабилизиро-
ванных липидных везикул для контролируемого изменения фармакокинети-
ческого поведения фотосенсибилизаторов при проведении фотодинамической 
терапии. Разработаны теоретические и методические подходы к использова-
нию циклодекстринов в фотодинамической терапии с арилпорфиринами. 

В начале XXI в. на кафедре биофизики под руководством С. Н. Черенке-
вича начаты эксперименты по изучению информационных процессов в био-
логических нейронных сетях in vitro. Сотрудниками кафедры создана научно-
техническая база для развития нового класса вычислительных устройств типа 
нейропроцессоров с использованием ансамблей биологических нейронов в ка-
честве элементов обработки информации, а также для изучения законов обуче-
ния и механизмов формирования памяти в нейронных сетях мозга. Разработан 
комплекс устройств и методов для многоканальной стимуляции и регистрации 
электрической активности в нейронных ансамблях и для создания аппаратного 
и информационного интерфейса с сетями нервных клеток in vitro. 

Сотрудники кафедры биофизики были в числе первых исследователей 
редокс-регуляции – нового явления в области внутриклеточных информаци-
онных процессов, основанного на межмолекулярном переносе электронов с 
участим активных форм кислорода. Исследования в области редокс-регуляции 
проводятся на кафедре с конца 90-х гг. прошлого века. За это время сотруд-
никами кафедры получен ряд принципиально новых научных результатов, 
существенно расширяющих представления о механизмах передачи сигналов 
и обработки информации, протекающих с участием доноров и акцепторов 
электронов. Установлены новые биофизические механизмы регуляции про-
граммы гибели опухолевых клеток и обнаружены эффективные экзогенные 
регуляторы данных механизмов на основе фенольных соединений. Результа-
ты исследований сформировали научную базу для создания принципиально 
новых хемосенсибилизаторов на основе фенольных антиоксидантов, важным 
преимуществом которых являются протекторные свойства этих соединений, 
проявляемые по отношению к нетрансформированным клеткам в условиях 
патологии и стресса. Выявлены закономерности взаимодействия редокс-ак-
тивных соединений между собой и внутриклеточными белками-мишенями, 
что позволило разработать новую концепцию передачи редокс-сигнала в клет-
ках и обосновать универсальные механизмы регуляции функционального от-
клика клеток при изменении их редокс-состояния. Изучены биофизические 
механизмы регуляции функциональной активности клеток крови с участием 
основного провоспалительного белка – миелопероксидазы. Впервые показа-
ны сигнальные свойства фермента миелопероксидазы в процессах передачи 
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информации между клетками крови в норме и при патологии. Установлен но-
вый механизм регуляции функций клеток крови, включающий взаимодействие 
клеток с формирующимися в условиях развития воспалительной реакции су-
перкомплексами катионных белков лейкоцитов, что создало основу для раз-
работки новых лекарственных средств с противовоспалительной активностью  
и иммуномодулирующими свойствами. В 2019 г. цикл работ «Механизмы пе-
редачи сигналов и обработки информации в клеточных системах» сотрудни-
ков кафедры биофизики (Г. Г. Мартинович, И. В. Горудко, А. А. Денисов  
и С. Н. Черенкевич) был отмечен Премией им. А.Н. Севченко в области есте-
ственных и технических наук в номинации «Наука».

Одним из основных результатов работы кафедры является подготовка вы-
сококвалифицированных научных кадров, достижения которых обогатили 
отечественную и мировую науку. Среди выпускников кафедры – 7 докторов 
и более 70 кандидатов наук. Многие выпускники кафедры успешно работа-
ют в учебных (БГУ, БГМУ, БГУИР, БГТУ, БГАТУ, ГомГМУ и др.) и научных 
(Институт физики имени Б.И. Степанова, Институт биофизики и клеточной 
инженерии, Институт физиологии, Институт биоорганической химии, Инсти-
тут тепло и массообмена имени А. В. Лыкова, Физико-Технический Институт, 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии и др.) учреждениях Республики Беларусь, 
а также научных центрах других стран (России, Канады, Австрии, Германии, 
Швейцарии, США, Польши, Франции и др.). 

Важным аспектом успешной подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов являются филиалы кафедры биофизики, организованные в Инсти-
туте биофизики и клеточной инженерии (руководитель – лауреат Государствен-
ной премии Республики Беларусь, доктор биологических наук, профессор, 
академик НАН Беларуси Игорь Дмитриевич Волотовский) и Институте физио-
логии (руководитель доктор биологических наук, профессор, академик НАН 
Беларуси Владимир Адамович Кульчицкий).

Кафедра биофизики БГУ до сих пор является единственной в Республике 
Беларусь, обеспечивающей подготовку специалистов в междисциплинарной 
области знаний – биофизике. Междисциплинарный подход в обучении студен-
тов, используемый на кафедре, позволяет готовить высокоэффективных специ-
алистов для научно-исследовательских учреждений, наукоемких производств, 
а также вузов и других учебных заведений по ряду научных направлений  
в области физики, биологии, медицинской физики, молекулярной электрони-
ки, биоинформатики, биоинженерии и нанобиотехнологий. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ КАК СОВОКУПНОСТЬ  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ О ПРИРОДЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 101.1:530.12(476)

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ А. ЭЙНШТЕЙНА  
КАК ОБЪЕКТ ДИСКУССИЙ БЕЛОРУССКИХ УЧЕНЫХ

Т. И. Адуло
Институт философии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь

Двадцатый век был веком бурного развития теоретической и экспериментальной 
физики. Она изменила привычную картину мира и подняла на новую ступень практиче-
скую деятельность человека. Именно поэтому новейшие физические открытия стали 
важнейшим объектом  философского осмысления и острых теоретических дискуссий 
белорусских ученых. В центре их пристального внимания оказалась теория относитель-
ности А. Эйнштейна.

Ключевые слова: философия естествознания; теория относительности А. Эйн-
штейна; Ф. И. Федоров; Л. М. Томильчик; А. К. Манеев.

Двадцатый век ознаменовался чрезмерно бурным развитием естествозна-
ния, в особенности теоретической и экспериментальной физики, радикальным 
образом изменившей классические представления человека об окружающем 
мире. Неудивительно поэтому, что новейшие физические открытия станови-
лись чуть ли не главным объектом философского осмысления и острых дис-
куссий, в центре которых оказалась теория относительности А. Эйнштейна. 
Являясь обобщением достижений естествознания конца ХІХ – начала ХХ в., 
она по сравнению с классической механикой давала принципиально новую 
интерпретацию пространственно-временных отношений, служила фундамен-
тальным подтверждением диалектики материального мира. Однако процесс ее 
утверждения в умах ученых был непростым – теория получила самые проти-
воречивые оценки как за рубежом, так и в СССР. В 1922–1924 гг. споры велись 
в аспекте признания (А. А. Максимов и др.), или непризнания (А. К. Тими-
рязев, А. Васильев и др.) как самой теории А. Эйнштейна, так и истинности 
вытекающих из нее выводов. Многие ученые Беларуси выступили в те годы 
защитниками научного открытия А. Эйнштейна. Так, например, Е. К. Успен-
ский рассматривал теорию относительности как гениальное достижение че-
ловеческой мысли. «Вершину современной физики, – отмечал профессор, – 
занимает принцип относительности. Он приковывает к себе внимание всего 
мира ученых, он вызывает ожесточенные споры и нападки, ему посвящена 
большая литература…» [1, с. 25]. При этом он обратил особое внимание на 
экспериментальную базу теории относительности, а также на ее «ярко рево-
люционный характер», позволивший по-новому интерпретировать проблему 
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пространственно-временных отношений, пересмотреть основные законы ме-
ханики и физики.

Наряду с другими советскими учеными объективный анализ теории от-
носительности провел академик Ц. Л. Бурстин. Он показал закономерность 
ее возникновения, поскольку ньютоновское учение о массе, пространстве  
и времени уже не удовлетворяло требованиям быстро развивающейся науки 
и техники XX века. В противовес метафизическому утверждению советского 
физика Л. К. Тимирязева о том, что эта теория «оторвана от текущих задач 
физики, разрабатываемых в настоящее время как в специальных физических 
институтах, так и в научно-технических и заводских лабораториях» [2, с. 304],  
Ц. Л. Бурстин признавал научную значимость специальной и общей теории 
относительности для астрономии, исследования явлений со скоростями, 
близкими к скорости света и, руководствуясь принципами материалистиче-
ской диалектики, пришел к заключению о том, что «теория относительности 
представляет большой интерес на пути к решению проблемы пространства  
и времени» [3, с. 23]. Вместе с тем, академик указал на отдельные недостатки 
методологического характера, присущие научным разработкам А. Эйнштей-
на. Одну из уступок идеализму он усматривал в абсолютизации выдающимся 
ученым математики. Раскрывая в этой связи роль математики для современ-
ных исследований, Ц. Л. Бурстин отмечал ее двоякую роль: с одной стороны, 
математика является мощным исследовательским орудием, позволяет учено-
му проникнуть в сущность исследуемых явлений; с другой, при определен-
ных условиях она способна сыграть и негативную роль, послужив основой 
для отрыва и даже противопоставления теоретических построений эмпириче-
ским данным, самому материальному объекту. Ученый пришел к выводу, что  
А. Эйнштейн абсолютизировал математику, оторвал ее от анализируемого ма-
териального объекта при попытке создания единой теории поля, чем не пре-
минули воспользоваться западные идеологи.

Как видим, в 1920–1930-е годы в советской печати абсолютно свободно вы-
сказывались различные точки зрения на теорию относительности – от полного 
признания до полного ее непризнания [4, с. 144–170]. В дискуссии «принял 
участие» и сам А. Эйнштейн. В журнале «Под знаменем марксизма» (ПЗМ) 
была напечатана его статья «Физика и реальность» [5], опубликованная ранее 
в «Journal of the Franklin Institute». В ней немецкий физик высказал ряд поло-
жений теоретико-методологического плана, которые больше всего и вызвали 
критику. В частности, он отмечал: «Физика представляет собой развивающу-
юся логическую систему мышления, основы которой получаются не дистил-
ляцией из переживаний индуктивными методами, а лишь посредством свобод-
ного вымысла. Правомерность (истинность) этой системы лежит в оправдании 
вытекающих из нее положений на чувственных ощущениях, причем отноше-
ние последних к первым может быть понято лишь интуитивно» [5, с. 130]. 
И далее: «Я стремлюсь показать, каким образом понятия телесного объекта, 
пространства, субъективного и объективного времени связаны между собой и 
с характером переживаемого. В классической механике понятия пространства 
и времени были самостоятельны» [5, с. 130]. Высказанные положения харак-
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теризовали философское мировоззрение ученого, но советскими исследова-
телями они автоматически распространялась и на саму теорию относитель-
ности. Вполне понятно, что советские физики, математики и, прежде всего, 
философы никак не могли согласиться с подобного рода утверждениями, иду-
щими в разрез с устоявшимися положениями диалектического материализма.  
В редакционной статье, предваряющей публикацию А. Эйнштейна, отмеча-
лось: «В первом параграфе статьи в «Journal of the Franklin Institute» Эйнштейн 
трактует чувственные ощущения как первичное и рассматривает тела, реаль-
ный внешний мир лишь как произвольный комплекс постоянно повторяющих-
ся ощущений. Это самый чистейший идеализм. …Из этих и других им подоб-
ных положений видно, что Эйнштейн занимает в области философии типично 
махистскую позицию» [6, с. 110]. И все же советские ученые  признали теорию 
относительности А. Эйнштейна. В статусе научной теории она вошла в науч-
ные и учебные издания, но при условии непременного «отделения» самой те-
орию от ее «махистских» наслоений, вернее, от высказываний А. Эйнштейна, 
касающихся философии и методологии науки. 

Итоги дискуссии 1930-х годов, касающейся теории относительности 
А. Эйнштейна, академик М. Б. Митин подвел таким образом. «Вместо ста-
рых метафизических понятий чистого пространства и времени, обладающих 
только геометрическими свойствами, – утверждал он, – мы получили новую 
теорию пространства и времени, неразрывно связавшую их с телами, с движе-
нием. Таким образом, действительно научно-физическое содержание теории 
относительности, даже независимо от тех теоретических выводов, которые ча-
сто из нее делаются, представляет собой шаг вперед в деле раскрытия диалек-
тических закономерностей природы» [7, с. 113–114]. Понятно, что после за-
ключения авторитетного академика очень немногие из естествоиспытателей,  
не говоря уже о философах, отваживались оспаривать теорию относитель- 
ности.

Одним из первых «посягнул» на авторитет А. Эйнштейна старший научный 
сотрудник Института философии АН БССР А. К. Манеев, опубликовав работу 
«К критике обоснования теории относительности», в которой предпринял по-
пытку отыскать неточности и упущения в истолковании учеными эксперимен-
тальных основ специальной теории относительности, поставил перед собой 
задачу осуществить «более радикальный пересмотр как экспериментальной 
базы этой теории, послужившей отправной точкой при формулировании ее 
основных постулатов, так и логической структуры ее содержания» [8, с. 9], 
сделал вывод о необходимости произвести «радикальный разрыв современной 
физики с эйнштейновским релятивизмом». «Мы вынуждены признать, – от-
мечал А. К. Манеев, – что столь грандиозное сооружение физического реляти-
визма воздвигнуто А. Эйнштейном на зыбкой почве ошибочно истолкованного 
эксперимента» [8, с. 82]. 

Публикация книги стала своего рода шоком для белорусских физиков. 
Срочно было созвано специальное заседание Института физики АН БССР, 
на котором был проведен тщательный анализ содержания книги А. К. Мане-
ева. Ф. И. Федоров, Л. М. Томильчик, М. А. Ельяшевич и другие выступи-
ли с резкой критикой этой книги. В дальнейшем, выступая на расширенном 
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заседании Сектора философских вопросов естествознания Института фило-
софии АН СССР 12 декабря 1960 года, где по просьбе директора Института 
философии и права АН БССР К. П. Буслова состоялось обсуждение работы  
А. К. Манеева, академик АН БССР Ф. И. Федоров указал, что ее основной не-
достаток состоит в том, что «она посвящена не обсуждению методологических 
проблем теории относительности, не материалистической интерпретации ее 
выводов и результатов, а не более и не менее, как разрушению всего здания 
теории относительности – опровержению теории, которая за полвека своего 
существования получила массу фундаментальнейших подтверждений, была 
проверена на огромном экспериментальном материале и на которую давно уже 
опираются многочисленные области техники, в частности вся ядерная энер-
гетика и ядерная технология» [9, с. 139–140]. О неправомерности отрицания  
теории относительности, играющей важную роль в философской науке, гово-
рил И. В. Кузнецов. «Полное очищение теории относительности от идеали-
стических извращений, разработка всестороннего диалектико-материалисти-
ческого понимания резюмированных в ней объективных законов природы, 
разработка логики ее построения, полностью адекватной ее фактическому 
содержанию, – подчеркнул он, – важнейшая задача физиков, а также и фило-
софов» [9, с. 145]. Л. М. Томильчик, Н. Ф. Овчинников и другие ученые ука-
зали на ряд логических ошибок и противоречий, допущенных, по их мнению,  
А. К. Манеевым при написании книги.

Было бы неправильным не отметить того факта, что в процессе обсуждения 
книги мнения ученых разделились. Некоторые из них не осудили, а напротив, 
поддержали белорусского философа. Среди них – представитель Всесоюзного 
НИИ Государственной патентной экспертизы В. А. Бунин. Взвешенную по-
зицию занял старший научный сотрудник Института философии АН СССР  
Н. Ф. Овчинников. Отметив некоторые недостатки обсуждаемой книги, он при-
звал участников заседания, следуя закону отрицания отрицания «подходить  
к теории относительности  как к великому достижению науки, но достаточно 
критически, как ко всякой научной теории, учитывая, что сфера применения 
всякой теории ограниченна и что ее положения имеют значение не абсолют-
ных, а относительных истин, справедливых для некоторого ограниченного  
круга  явлений» [9, с. 142].

В наши дни по-иному видятся те бурные события. Думается, тогда было 
высказано немало необоснованных упреков в адрес белорусского исследовате-
ля. А. К. Манеев как логик действительно обнаружил недостаточную аргумен-
тированность теории относительности и фактически поставил перед физика-
ми, математиками, естествоиспытателями задачу поиска более убедительной 
ее аргументации. Одновременно он вскрыл метафизичность мышления совет-
ских ученых, сначала не признавших теорию относительности, а в дальней-
шем взявших на себя миссию ее безоговорочной защиты, пытающихся выдать 
ее за истину «в последней инстанции». Состоявшаяся дискуссия не прошла 
бесследно. Она вызвала резонанс в советском научном сообществе, «расшеве-
лила» метафизическое мышление отдельных его представителей.

Подводя итоги обсуждения книги А. К. Манеева, можно сделать некото-
рые выводы. Во-первых, когда отдельные исследователи заявляют о том, что  



28

в 1920–1930-е годы не было дискуссий, и лишь во времена Н. С. Хрущева уче-
ные получили некоторую возможность «свободно мыслить», то они глубоко 
заблуждаются. Дискуссия по книге А. К. Манеева показала истинную «свобо-
ду мысли» в так называемую «хрущевскую эпоху оттепели». Во-вторых, со-
стоявшаяся в 1960 году дискуссия еще раз убеждает нас в том, насколько не-
легко исследователю пробивать нестандартные, или, как их сейчас называют, 
инновационные идеи.
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Приведены основные теоретические и экспериментальные результаты последнего 
времени  в физике фундаментальных взаимодействий,  обсуждается связь этой обла-
сти науки с научно-техническим прогрессом в целом.  
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Научные исследования обычно разделяют на фундаментальные и приклад-
ные. Первые связаны с изучением законов природы и их следствий, вторые –  
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с применением этих знаний в технике и технологиях. Именно прикладная на-
ука является двигателем  научно-технического прогресса, благодаря которому 
улучшается качество жизни человечества. Конечно, не всегда новые техноло-
гии используются во благо человека, но в целом именно развитие прикладной 
науки приводит к смене технологических укладов и поступательному  про-
грессу.

Если прикладная наука является двигателем научно-технического прогрес-
са, то фундаментальная – топливо для этого двигателя. Работа любого техни-
ческого устройства, от простейшего до самого сложного, основана на исполь-
зовании каких-либо законов природы, без знания которых это устройство  не 
было бы создано. Самым впечатляющим примером этого является использо-
вание законов электромагнетизма. Теоретические законы электромагнитного 
поля, открытые в XIX веке Фарадеем и Максвеллом, привели к созданию и 
непрерывному развитию технологий и технических устройств, без которых 
немыслима жизнь современного человека. На использовании электричества и 
электромагнитных волн основана работа почти всех производств, средств свя-
зи, отопления, освещения, медицинской техники, создание новых материалов  
и многое другое. Такие же примеры можно привести из области химии, биоло-
гии и других естественных наук. Поэтому изучение следствий уже существую-
щих законов и открытие новых является необходимым условием дальнейшего 
прогресса. Второй, не менее важный стимул развития  науки,  связан с суще-
ствованием познавательной функции человека. Человечество в лице ученых, 
хочет знать,  как устроен мир, иметь модель каких-то частей этого мира безот-
носительно к тому, какие выгоды можно извлечь из этих знаний. Именно это 
мощное стремление к познанию всегда лежало в основе развития науки.

В фундаментальной науке существует определенная иерархия. Так, на-
пример, законы биологии во многом основаны на химических  законах, а те,  
в свою очередь, на законах физики. В основании этой иерархии лежат физи-
ческие законы, которые описывают свойства исходных составляющих мате-
рии – элементарных частиц и физических полей, взаимодействующих между  
собой; изучение этих законов составляет содержание физики фундаменталь-
ных взаимодействий. 

История изучения этих взаимодействий начинается с гравитационного вза-
имодействия между любыми телами, описание которого было дано Исааком 
Ньютоном в виде его 4-го закона механики. Открытия электрических свойств 
тел и существования заряженной элементарной частицы – электрона привело  
в XIX веке к понятию электромагнитного поля созданию теории электромаг-
нетизма. В ХХ веке были открыты еще два фундаментальных взаимодействия, 
которые относятся только к элементарным частицам: ядерные или сильные  
и так называемые слабые взаимодействия. Непрерывное усовершенствование  
и развитие экспериментальной базы физических исследований привело к кон-
цу ХХ и в начале XXI века к лавинообразному росту надежно установленных 
экспериментальных фактов и теоретических моделей для описания всех че-
тырех указанных взаимодействий. В данной работе кратко  рассмотрено со-
временного состояния физики фундаментальных взаимодействий и ее влияния  
в целом на научно-технический прогресс.



30

Современная теория гравитационного взаимодействия была построена 
Альбертом Эйнштейном в рамках общей теории относительности [1]. Она 
обобщила построенную им же механику быстрых движений – специальную 
теорию относительности путем замены четырехмерного плоского простран-
ства-времени Минковского на искривленное риманово пространство-время. 
Эйнштейн  показал, что именно это искривление описывает гравитационные 
эффекты и обобщает гравитационный закон Ньютона. Его теория предсказа-
ла ряд новых эффектов, которые  затем были открыты в Солнечной системе. 
Были подтверждены наблюдениями космологическое предсказание о расши-
рении Вселенной и астрофизические следствия теории, в частности,  суще-
ствование так называемых черных дыр. 

Наиболее существенным достижением последних лет явилось экспери-
ментальное открытие в конце 2015 года предсказанных общей теорией относи-
тельности гравитационных волн, совершенное международной коллабораци-
ей LSC ( LIGO Scientific Collaboration) [2]. Для обнаружения гравитационной 
волны детектор должен быть  в состоянии регистрировать смещения зеркал 
на  расстояния, равные, примерно, 4 × 10–16 см. К настоящему времени об-
наружено около десятка событий детектирования гравитационных волн, вы-
званных слиянием астрофизических объектов различной природы.  В будущем 
поиски гравитационных волн предполагается осуществлять с использованием 
детекторов на спутниках в Солнечной системе, что позволит на несколько по-
рядков увеличить чувствительность детектирования. 

Начиная с конца прошлого века,  непрерывно развиваются и совершен-
ствуются  астрономические наблюдательные средства, которые позволяют не 
только проводить наблюдения чрезвычайно далеких объектов  Вселенной, но 
и проверять астрофизические и космологические модели, основанные на тео-
рии гравитации. Это огромные наземные телескопы в различных диапазонах 
электромагнитных волн и  орбитальные обсерватории, наиболее известной из 
которых является космическая обсерватория «Хаббл», которые позволяют по-
лучать изображения и изучать свойства  объектов, удаленных от нас на милли-
арды световых лет.

Проявления гравитационного и электромагнитного взаимодействия наблю-
даются в макромире, в то время как сильные и слабые взаимодействия, а так-
же и электромагнитное – в микромире атомных ядер и элементарных частиц.  
В прошлом веке был создан ряд теоретических моделей ядерных и слабых сил, 
но проверять их стало возможным после появления новых физических устано-
вок – ускорителей элементарных частиц. В ускорителях частицы разгоняются 
до очень высоких скоростей (и, соответственно, энергий), а затем сталкивают-
ся. В результате столкновений рождаются новые частицы, и определение их 
параметров позволяет проверять те или иные теории элементарных частиц.  
Экспериментальными и теоретическими исследованиями было показано, что 
электромагнитное и слабое взаимодействия являются проявлением одного, 
так называемого электрослабого взаимодействия, которое в разных условиях 
проявляется по-разному. Была построена теория этого взаимодействия – Стан-
дартная модель, в которой важную роль играет частица с нулевым спином и 
большой массой – так называемый бозон Хиггса. Ранее эта частица не была 
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экспериментально обнаружена и для ее поисков в Европейском институте 
ядерных исследований (ЦЕРН) построили специальный ускоритель – Боль-
шой адронный коллайдер. И в 2012 году открытие бозона Хиггса действитель-
но произошло! [3].

Не менее сложным оказалось  изучение природы ядерных сил, которые 
определяют взаимодействия протонов и нейтронов в атомном ядре. В резуль-
тате длительных экспериментальных и теоретических исследований была раз-
работана так называемая кварковая модель тяжелых элементарных частиц,  
в которой такие частицы состоят из кварков – наиболее фундаментальных 
тяжелых элементарных частиц. Многочисленные предсказания этой модели 
были успешно проверены в экспериментах и ее справедливость в настоящее 
время не вызывает сомнений. 

Одна из ведущих теоретических идей современной физики фундаменталь-
ных взаимодействий состоит в том, что они должны являться единым взаимо-
действием, которое по-разному проявляется в разных условиях и на разных 
масштабах энергий, как это имеет место для электрослабого взаимодействия. 
Однако разработки  такой единой теории находятся еще в начальной стадии. 

Таким образом, в изучении фундаментальных физических взаимодействий 
за последние примерно 50 лет достигнуты огромные успехи. Разработаны 
прекрасно подтвержденные на эксперименте физические теории, введены  
в строй грандиозные ускорители элементарных частиц, наземные и орбиталь-
ные обсерватории,  детекторы гравитационных волн. В эти проекты вложе-
ны десятки миллиардов долларов и труд многотысячных научных коллекти-
вов и наука в целом совершила огромный шаг в  изучении неживой материи.  
С другой стороны, для создания соответствующих экспериментальных уста-
новок потребовалось развитие таких новых технологий и технических реше-
ний, которые были немыслимы в других областях науки и техники. Например, 
в гравитационном детекторе LIGO зафиксированы смещения зеркал порядка 
тысячных долей размера атомного ядра, а в плечах лазерного интерфероме-
тра достигнута степень вакуума, которой нет даже в глубоком космосе. Как  
это всегда происходит, со временем подобные технологические достижения 
перейдут в биологию, медицину или, например, коммуникационные техноло-
гии, подтверждая тезис о том, что развитие фундаментальной науки является 
залогом научно-технического прогресса.  
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На основе изотропной космологии, построенной в рамках калибровочного подхо-
да в теории гравитации в пространстве-времени Римана-Картана, дается решение 
принципиальных проблем общей теории относительности – проблемы космологической 
сингулярности и проблемы темной энергии. Обсуждается роль кручения пространства-
времени в формировании гравитационного взаимодействия в космологии и астрофизике.
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Общая теория относительности (ОТО) А. Эйнштейна лежит в основе со-
временной теории гравитационного взаимодействия. ОТО служит не только 
для описания различного рода гравитирующих систем в астрофизике (звез-
ды, галактики, скопления галактик), в рамках ОТО построена изотропная 
космология – теория Вселенной как целого (Фридмановская модель Большо-
го Взрыва расширяющейся Вселенной). Развитие космологии и астрофизики  
в течение последних десятилетий ознаменовалось важными теоретическими 
и наблюдательными достижениями, к числу которых следует отнести постро-
ение инфляционной космологической модели, а также открытие ускоренного 
космологического расширения в современную эпоху. Давая адекватное опи-
сание гравитирующих систем и физических процессов в астрофизике и кос-
мологии, ОТО сталкивается с некоторыми принципиальными трудностями. 
К числу таких в первую очередь следует отнести проблему сингулярностей  
с расходящейся плотностью энергии, в космологии данная проблема выступа-
ет как проблема космологической сингулярности – проблема начала Вселен-
ной во времени: существование космологической модели Большого Взрыва 
ограничено во времени в прошлом. Другая проблема связана с невидимыми 
составляющими материи во Вселенной – темной энергией и темной материей, 
введенными для объяснения наблюдаемых явлений в космологии и астрофизи-
ке. Темная энергия, введенная для объяснения ускоренного космологического 
расширения, вносит вклад в плотность энергии во Вселенной, составляющий 
в настоящее время около 70 %. Вклад же темной материи, введенной для объ-
яснения наблюдаемого движения видимой барионной материи в галактиках  
и их скоплениях, в несколько раз превосходит вклад барионной материи. Пред-
принималось множество попыток с целью решения указанных проблем как  
в рамках ОТО, так и различных обобщений ОТО – альтернативных теорий 
тяготения. Следует отметить, что многие существующие альтернативные тео-
рии тяготения базируются на частных вводимых ad hoc гипотезах и не выдер-
живают критики. В то же время существует теория тяготения, базирующаяся  
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на общепринятых физических принципах и являющаяся непосредственным и 
в определенном смысле необходимым обобщением ОТО – калибровочная тео-
рия гравитации в пространстве-времени Римана-Картана (ТГРК), известная в 
литературе как Пуанкаре калибровочная теория тяготения. Построение ТГРК 
связано с применением принципа локальной калибровочной инвариантности 
в теории гравитационного взаимодействия.

Принцип локальной калибровочной инвариантности, лежащий в основе 
современной теории фундаментальных физических взаимодействий, служит 
установлению глубокой связи между важнейшими сохраняющимися физиче-
скими величинами, законы сохранения которых связаны с инвариантностью 
теории относительно определенных групп симметрии, и фундаментальными 
(калибровочными) полями, выступающими в качестве носителей физических 
взаимодействий и имеющих в качестве своих источников соответствующие фи-
зические величины; при этом введение калибровочных полей связано с опре-
деленной процедурой локализации групп. Так, метрическая теория тяготения, 
к числу которых относится ОТО, в рамках которой источником поля тяготения 
выступает симметризованный тензор энергии-импульса, может быть введена 
на основе локализации 4-параметрической группы трансляций, с инвариант-
ностью относительно которой и связано введение тензора энергии-импульса 
и соответствующий закон сохранения. Впервые таким путем уравнения ОТО 
были введены в [1]. Включение в состав калибровочной группы, помимо 4-па-
раметрической группы трансляций, также группы Лоренца приводит к ТГРК 
как теории тяготения в пространстве-времени Римана-Картана, открывающей 
в настоящее время важнейшее направление в исследовании гравитационного 
взаимодействия (см. [2] и цитир. там лит-ру). В качестве источников поля тя-
готения в ТГРК, помимо тензора энергии-импульса, выступает также тензор 
спинового момента импульса материи. Изучению физических аспектов ТГРК 
с целью решения проблем ОТО были посвящены исследования, проводимые  
в течение ряда лет на кафедре теоретической физики и астрофизики БГУ. 

В результате проведенных исследований было показано, что в рамках ТГРК 
гравитационное взаимодействие в случае обычной материи с положительной 
плотностью энергии и неотрицательным давлением в определенных условиях 
может отличаться от того, что дает ОТО. В отличие от ОТО, где гравитацион-
ное взаимодействие для указанной материи всегда имеет характер притяже-
ния, увеличивающегося с ростом плотности энергии, что и является причиной 
возникновения сингулярных состояний с расходящейся плотностью энергии, 
в рамках ТГРК гравитационное взаимодействие приобретает характер от-
талкивания в экстремальных условиях при экстремально больших значениях 
плотности энергии и давления. Данный вывод был получен на основе изотроп-
ной космологии, построенной в рамках ТГРК при использовании достаточно 
общего выражения лагранжиана гравитационного поля как функции тензоров 
кривизны и кручения, выступающих в качестве напряженностей поля тяго-
тения в ТГРК [3, 4]. Являясь обобщением фридмановской космологии ОТО, 
построенная изотропная космология приводит к принципиальному выводу о 
возможном существовании в природе предельной (максимально достижимой) 
плотности энергии , вблизи которой гравитационное взаимодействие 
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имеет характер отталкивания. В результате все пространственно однородные 
изотропные космологические модели являются регулярными, и вместо модели 
Большого Взрыва ОТО мы получаем регулярную космологическую модель, 
существование которой во времени не ограничено в прошлом. Важную роль 
в формировании гравитационного взаимодействия при этом играет кручение 
физического пространства-времени, присутствие которого и является отли-
чительной чертой ТГРК по сравнению с ОТО.  Впервые вывод о возможном 
существовании предельной плотности энергии был получен при изучении 
упрощенных космологических моделей с ограниченным кручением в [5]. Эти 
модели в дальнейшем были усовершенствованы, что позволило решить в рам-
ках ТГРК не только проблему космологической сингулярности, но также объ-
яснить наблюдаемое ускоренное космологическое расширение в современную 
эпоху без использования понятия темной энергии. Оказалось, что уравнения 
изотропной космологии ТГРК при уменьшении плотности энергии в асимпто-
тике приобретают вид космологических уравнений Фридмана с эффективной 
космологической постоянной Λ [6, 7]. В результате при уменьшении средней 
плотности энергии во Вселенной в процессе космологического расширения до 
значений, сопоставимых с Λ, гравитационное взаимодействие приобретает ха-
рактер отталкивания, что и ведет к ускоренному космологическому расшире-
нию. Хотя формально объяснение ускоренного космологического расширения 
в нашем случае совпадает с тем, что дает стандартная ΛCDM-модель, полу-
ченная за счет введения в уравнения тяготения Эйнштейна космологической 
постоянной, природа данного явления в ТГРК оказывается существенно иной 
по сравнению с ΛCDM-моделью. Введение космологической постоянной Λ 
в ОТО связывают с учетом энергии вакуума квантованных полей, при этом 
возникает проблема, связанная с невозможностью объяснения чрезвычайно 
малого значения Λ (соответствующее средней плотности массы во Вселенной 
порядка ~ ) на основе квантовой теории поля. В случае же ТГРК эффек-
тивная космологическая постоянная в космологических уравнениях в асим-
птотике появляется в результате решения уравнений изотропной космологии, 
выражается через параметры теории и не связана с учетом вакуума квантован-
ных полей. Физическая природа ускоренного космологического расширения 
в ТГРК имеет вакуумное происхождение и связана с тем, что пространство-
время в вакуумном состоянии имеет структуру континуума Римана-Картана 
с метрикой де Ситтера и ненулевым кручением, индуцирующим появление 
эффективной космологической постоянной в космологических уравнениях в 
асимптотике [7]. В результате получаемая картина эволюции Вселенной на не-
которых этапах отличается от того, что дает ОТО. Переход на стадию космо-
логического расширения происходит при достижении предельной плотности 
энергии по завершении стадии космологического сжатия, отсутствующего  
в сценарии Большого Взрыва. Эволюция расширяющейся Вселенной включа-
ет следующие три этапа: 1) начальную стадию ускоренного космологического 
расширения, завершение которой происходит при уменьшении средней плот-
ности энергии до значений ρ << ; 2) стадию замедленного расширения, 
завершающуюся при уменьшении средней плотности энергии до значений  
ρ ~ ; 3) стадию ускоренного космологического расширения, на которой важ-
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ную роль играет космологическая постоянная Λ и в процессе которой ρ → 0. 
В соответствии с ОТО находится вторая стадия космологического расшире-
ния, третья стадия согласуется с ΛCDM-моделью. Описание эволюции рас-
ширяющейся Вселенной предполагает задание уравнения состояния материи, 
меняющегося по мере эволюции. Так, в случае присутствия скалярных полей 
на начальной стадии космологического расширения открывается возможность 
построения инфляционного сценария [8].

Исследование изотропной космологии, построенной в рамках ТГРК, по-
казывает важную роль кручения пространства-времени в космологических 
масштабах на определенных этапах эволюции Вселенной. Возникает вопрос, 
какую роль кручение может играть в астрофизических масштабах вплоть до 
расстояний, характерных для скоплений галактик как наибольших по своим 
размерам астрофизических объектов. Поскольку средняя плотность энергии в 
астрофизике (галактики, скопления галактик) значительно превосходит сред-
нюю плотность энергии во Вселенной, эффекты, связанные с эффективной 
космологической постоянной Λ, в астрофизических масштабах пренебрежимо 
малы. В то же время, поскольку вакуумное кручение по порядку величины зна-
чительно превосходит Λ, в астрофизике могут проявляться эффекты, связан-
ные с его взаимодействием с вращательными моментами различных астрофи-
зических объектов (планеты, звезды, галактики). Как было показано в рамках 
наиболее простой ТГРК [9], данные эффекты могут проявляться уже в нереля-
тивистском приближении. При рассмотрении движения частицы с вращатель-
ным моментом в ньютоновском поле тяготения помимо гравитационной силы, 
определяемой законом всемирного тяготения Ньютона, возникает дополни-
тельная сила, вызванная взаимодействием вакуумного кручения с вращатель-
ным моментом [10, 11]. Помимо вакуумного кручения, движение различных 
астрофизических объектов подвергнуто влиянию кручения, создаваемого спи-
нирующей гравитирующей материей (звезды, галактики, межзвездный газ и т. 
д.). Исследование возникающих проблем представляет особый интерес в связи 
с проблемой темной материи (существует ли темная материя или соответству-
ющие явления являются следствием отклонения от закона всемирного тяго-
тения Ньютона в астрофизике). Возникающие эффекты существенно зависят 
от неопределенных параметров ТГРК, что делает анализ ограничений на эти 
параметры весьма важным. Что касается полученного в космологии вывода о 
возможном существовании в природе предельной плотности энергии, данный 
вывод может приводить к важным следствиям в астрофизике. Свойства плот-
ных объектов в рамках ТГРК существенно отличаются от того, что дает ОТО. 
Более того, такие экзотические объекты как классические сингулярные черные 
дыры могут приобрести статус чисто теоретических изобретений. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО  
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Проблема справедливости очень важна в контексте процессов становления совре-
менного естествознания. Томас Гоббс в фундаментальной работе «Левиафан» связал 
проблему справедливости с теориями метафизического материализма и общественно-
го договора. В системе высшего технического образования закономерно отражается 
развитие этико-философских представлений о справедливости.

Ключевые слова: проблема справедливости; «Левиафан» Томаса Гоббса; высшее 
техническое образование; становление современного естествознания.

Преподавание естественнонаучных дисциплин служит теоретической 
основой высшего технического образования в современных условиях. Есте-
ствознание дает инженерно-техническому специалисту фундаментальные зна-
ния о природе, опираясь на которые он продолжает развивать инновационные 
технологии, в том числе в ориентированной на практику сфере. Вместе с тем, 
для специалиста высшей квалификации важную роль сохраняет широта кру-
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гозора, которую обеспечивает изучение ряда гуманитарных предметов, этико-
философской теории справедливости.

Очевидно, что исходя из приоритета сферы естествознания в техническом 
вузе, среди многочисленных подходов к проблеме справедливости особого 
внимания заслуживают те, которые непосредственно формировались в эпоху 
становления современной физики (и ее основы – ньютоновской механики). 
Соответственно, в дальнейшем для их обозначения использовалось наимено-
вание «метафизический (механистический) материализм» (от греч. «μετα» и 
«φυσις» – «после» и «природа», т. е. философия, возникшая «после», «на осно-
ве» наук о природе). В частности, сюда можно отнести работу Томаса Гоббса 
«Левиафан», содержащуюся в ней оригинальную политологическую, юри-
дическую и морально-этическую теорию справедливости: «Ибо искусством 
создан тот великий Левиафан, который называется Республикой, или Государ-
ством (Commonwealth, or State), по латыни – Civitas… В этом Левиафане… 
справедливость и законы суть искусственный разум (reason) и воля» [1, с. 212–
213]. Не смотря на заключающуюся в названии библейскую реминисценцию, 
выражающую ощущение чего-то огромного, чудовищного, поглощающего от-
дельного человека, речь идет о вполне «природном», «естественнонаучном» 
обосновании критериев и принципов справедливости.

Технический прогресс занимает особое место в теории метафизическо-
го (механистического) материализма. В части первой своей работы «Основы 
философии», которая называется «О теле», Т. Гоббс подчеркивает: «Своими 
величайшими успехами человеческий род обязан технике, т. е. искусству изме-
рять тела и их движения, приводить в движение тяжести, воздвигать строения, 
плавать по морям, производить орудия для всякого употребления» [1, с. 29]. 
Понятие справедливости, тем самым, выводится из развития техники и при-
звано обеспечить дальнейшее совершенствование материально-технического 
базиса общества.

Именно поэтому в осмыслении критериев справедливости важнейшую 
методологическую функцию выполняет логическое обоснование как выра-
жение принципов научного рационализма. Именно логика подсказывает, что 
преодолеть возникшее при переходе от первобытного общества к земледелию 
состояние «войны всех против всех» (bellum omnium contra omnes) позволяет 
только создание государства, которое и становится подлинным выразителем 
идей справедливости: «Люди… могут все же дойти до философии государ-
ства, используя аналитический метод. Ибо, исходя… например из вопроса о 
том, справедливо или несправедливо какое-нибудь определенное действие, 
и определив понятие… , – мы в конце концов придем к тому, что страсти… 
должны быть удерживаемы… властью, ибо иначе люди вечно пребывали бы 
в состоянии войны друг с другом… Из этого пункта, следовательно, можно 
посредством синтеза прийти к определению справедливости или несправед-
ливости любого действия» [1, с. 106]. Такова субъективная логика процесса 
познания и объективная логика обусловленного «техникой» общественного 
развития, с необходимостью связывающая современное понимание справед-
ливости с существованием государства.

Популяризация «государственного» взаимодействия суммы индивидов, 
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приводящего «в равновесие» механистическую совокупность их интере-
сов в духе «золотого правила нравственности», обеспечивается религиозной 
санкцией: «Именно таков закон Евангелия: поступай по отношению к дру-
гим так, как ты желал бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе.  
И это закон всех людей: quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris… А когда человек 
в той или иной форме отказался от своего права… , тогда говорят, что… та-
кое противодействие есть несправедливость» [1, с. 258–259]. Таким образом,  
Т. Гоббсу удается избежать характерного для его эпохи противостояния науки 
и религии при создании универсальной концепции справедливости. 

Впрочем, к абстрактно-теоретическим рассуждениям средневековых 
схоластов он относится критично, связывая справедливость с прикладными 
аспектами реализации «общественного договора», негласно заключенного на 
началах полной добровольности: «Несправедливость и неправомерность… 
подобны тому, что в диспутах схоластов называется абсурдом… Как в этих 
спорах… мы называем несправедливостью… разрушение того, что раньше 
было добровольно сделано… Взаимное перенесение права… называют дого-
вором (contract)» [1, с. 259, 261]. Действительно, о справедливости можно мно-
го рассуждать, оправдывая этой ссылкой любые преступления. Однако есть 
и объективный критерий: это честность обеих сторон в выполнении «обще-
ственного договора» как источника государственной власти (эту мысль впо-
следствии развил Дж. Роллз в своей «Теории справедливости»).

В лице Т. Гоббса механистический материализм связывает государство с 
понятием «естественного права», как его своеобразное продолжение (несколь-
ко в духе Аристотеля, определявшего человека как «ζωον πολιτικον» – «жи-
вотное политическое»). По Гоббсу, «естественный закон» – это «животное» 
начало в человеке, совокупность первичных эгоистических импульсов, связан-
ных с функциями питания, размножения и самосохранения. Однако по мере 
развития техники (орудий труда, обеспечивающих эффективность земледелия 
и промышленности), человек строит более сложные отношения на основе 
разделения обязанностей и равноценного обмена. Гарантом справедливости 
при этом становится государство: индивид добровольно уступает ему часть 
своих «естественных прав» в своих же собственных разумно понятых интере-
сах, чтобы упорядочить общественную систему в целом (теория «разумного 
эгоизма»). «Цель государства – главным образом обеспечение безопасности... 
Каковая не гарантируется естественным законом. В самом деле, естественные 
законы (как справедливость… к другим так, как мы желали бы, чтобы посту-
пали по отношению к нам) сами по себе, без страха перед какой-нибудь силой, 
заставляющей их соблюдать, противоречат естественным страстям, влекущим 
нас к пристрастию, гордости, мести и т. п.» [1, с. 280–281]. Естественный им-
пульс человека – отобрать полезные ресурсы у более слабого, как это делают 
животные. Однако в этом случае никто не сможет спокойно работать, с по-
мощью техники создавать материальные блага; общество неизбежно придет 
в экономический упадок. Гарантом против подобных последствий становится 
государство, созданное на условиях негласного «общественного договора», 
следовать которому – и есть подлинная справедливость.

Примеры «войны всех против всех», с соответствующим превратно по-
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нятым истолкованием справедливости, предоставляет первобытное родопле-
менное сообщество (стадия «дикости»): «И везде, где люди жили маленькими 
семьями, они грабили друг друга; это считалось настолько совместимым с 
естественным законом, что чем больше человек мог награбить, тем больше это 
доставляло ему чести… При этом… поскольку нет других гарантий безопас-
ности, они поступают вполне справедливо» [1, с. 281–282]. При низком уровне 
развития техники, когда основными видами деятельности являются охота и 
собирательство, а человек еще очень близок к миру животных, подобные от-
ношения вполне соответствуют понятию «естественного (природного) права» 
и скрытого в нем примитивного восприятия справедливости.

Однако при переходе к земледелию, с появлением ремесел, разделением 
умственного и физического труда, требуются более сложные формы регуляции. 
Какое-то время первичный произвол еще сохраняется (стадия «варварства»), 
однако он уже перестает всех устраивать. С этим и связано происхождение го-
сударства (Commonwealth) на так называемой стадии «цивилизации». Т. Гоббс 
дает следующее определение: «Такая общая власть, которая была бы способна 
защищать людей… от несправедливостей… и, таким образом, доставить им 
ту безопасность, при которой они могли бы кормиться от трудов рук своих и 
от плодов земли и жить в довольстве… Таково рождение того великого Леви-
афана… : государство есть единое лицо, ответственным за действия которого 
сделало себя путем взаимного договора… множество людей… для их мира и 
общей защиты» [1, с. 285–286]. Поскольку новые формы хозяйственной актив-
ности более производительны, допускают накопление излишков, особую роль  
в установлении справедливости приобретают отношения собственности.  
В изменившихся условиях каждый производитель «столь хорошо знает, что 
именно является его собственностью, что уже никто другой не может, не нару-
шив справедливости, отнять ее» [1, с. 293]. Именно упорядочивая отношения 
собственности, посредством законов приводя их в соответствие с критериями 
справедливости, государство выполняет свою регулятивную функцию, обе-
спечивающую устойчивое развитие и экономическое процветание обществен-
ной системы (и каждого ее участника).

Разумеется, государственные законы, направленные на поддержание циви-
лизованных представлений о справедливости, могут не устраивать отдельных 
индивидов, желавших бы вернуться в первобытное состояние и безнаказанно 
совершать преступления против собственности и личности своих сограждан. 
Однако их претензии ни в коей мере не соответствуют интересам большин-
ства и всего общества, выраженным в личности главы государства: «Никто 
не может, не нарушая справедливости, протестовать против установления 
суверена, провозглашенного большинством» [1, с. 290]. Из понятия «обще-
ственного договора» Т. Гоббс парадоксальным образом выводит незыблемость 
государственных устоев (до него это осуществлялось ссылкой на «божествен-
ное предопределение»). Один раз заключив негласный «контракт», граждане 
тем самым принимают на себя обязательство его выполнения (даже если кто-
то из них потом «передумал»), иначе это было бы явным нарушением спра-
ведливости: «Поэтому подданные монарха не могут… свергнуть монархию 
и вернуться к хаосу разобщенной толпы… , если бы хоть один человек не 
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дал своего согласия, все остальные нарушили бы свои обязательства по от-
ношению к нему, что несправедливо, а так как, кроме того, … свергая его, они 
отнимают у него то, что ему принадлежит по праву, что опять таки является 
несправедливостью» [1, с. 287–288]. Даже по формальному признаку, осново-
полагающие государственные законы всегда направлены на укрепление само-
го государственного строя для общего блага. «А так как для всякого человека 
является несправедливостью делать что-нибудь, за что он… заслуживает на-
казания, то покушение на права сюзерена… является несправедливостью» [1,  
с. 288]. Различается также общий масштаб: простой человек, в отличие от 
правителя, может не понимать государственного интереса, не видя картину 
в целом. Правитель же не может объяснять каждому все подробности, отсю-
да следует правило: «Подданные не могут осуждать действия суверена… и 
он не должен быть кем-либо из них обвинен в несправедливости» [1, с. 291]. 
Особенно опасно для общества привнесение в политическую жизнь элемен-
тов религиозного противостояния: «А если некоторые люди ссылались… на 
новое соглашение, заключенное не с людьми, а с Богом, то… эта претензия 
на соглашение с Богом – столь очевидная ложь… , что она… является низким 
и несправедливым поступком» [1, с. 288]. По мнению Гоббса, критерии спра-
ведливости не требуют обращения к сверхъестественным силам, вполне выво-
димы из понятия «природы».

При этом Гоббс является сторонником концентрации власти во всей полно-
те; пережив войну короля с парламентом, казнь короля, диктатуру Кромвеля, 
реставрацию и т.п., он считает разделение властей предпосылкой кризиса го-
сударства. Права чеканить монету, собирать войска, получать налоги, осущест-
влять судебную власть непередаваемы и неделимы: «Таким образом, … мы 
увидим, что при отпадении одного удержание всех остальных прав не может 
произвести никакого эффекта в сохранении мира и справедливости, являю-
щихся целью установления всех государств... Если бы раньше большая часть 
населения Англии не придерживалась мнения, что указанные права были раз-
делены между королём, лордами и палатой общин, то народ никогда не был бы 
разделен и дело не дошло бы до гражданской войны» [1, с. 297]. Идеи Томаса 
Гоббса о справедливости  в их связи с теориями метафизического материализ-
ма и общественного договора отражают важный этап становления современ-
ной картины мира на основе развития естествознания. Изучение процессов 
формирования этико-философских представлений о справедливости является 
важной частью подготовки инженера.
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В статье показана эвристическая роль моделирования в курсах общей и теорети-
ческой физики на примере раскрытия взаимосвязи двух классических теорий: электро-
динамики Максвелла и электронной теории Лоренца. 

Ключевые слова: электродинамика Максвелла; теория Лоренца; оптика; распро-
странение света; напряженность; диполь.

Физические модели – это идеальные объекты, воссоздающие общую 
картинку, в которой переданы наиболее характерные черты рассматрива-
емых процессов или объектов. Вместе с тем модель должна быть достаточ-
но наглядна и проста, ее механизм должен основываться на известных, ра-
нее изученных явлениях. Модель должна предсказывать неизвестные еще 
явления, указывать на новые эксперименты, которые в свою очередь, под-
тверждают и совершенствуют принятую модель. Рассмотрим, как  можно 
наиболее оптимальным путем изложить процессы распространения света  
в веществе и вывести теоретически ряд соотношений из оптики: 

1) уравнения, связывающее эффективное электрическое поле с электриче-
ским полем падающей волны; 

2) результат уменьшения скорости света в веществе по сравнению со ско-
ростью света в вакууме; 

3) теорему погашения Эвальда-Озеена; 
4) более строгий вывод формул Лорентц-Лоренца.
Используя на лекциях генетическую связь электродинамики Максвелла 

с электронной теорией Лоренца (последняя выросла на переносе уравнений 
Максвелла из макроскопической области в микроскопическую), необходимо 
обращать внимание студентов на различие подходов этих теорий к изучению 
электрических и магнитных свойств неподвижных сред. Так, в макроэлектро-
динамике Максвелла пользуются представлением о непрерывно протяженных 
электрических зарядах, заполняющих заряженные участки материальных тел. 
Электронная же теория ставит своей целью – определить структуру, число, 
расположение и характер движения электрических частиц, входящих в состав 
всех встречающихся в природе веществ, и вывести законы их движения и вза-
имодействия.

В максвелловской макроскопической теории простейшей моделью осцил-
лятора можно считать вибраторы Герца – два металлических шарика, соеди-
ненных проводом длины l, заряды которых q1 и q2 в каждый момент времени 
равны по величине и противоположны по знаку. Электрический момент вибра-
тора Герца будет меняться со временем из-за изменения зарядов по величине 
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и знаку (как при разряде конденсатора). В данном случае за светящееся тело 
можно принять совокупность элементарных осцилляторов. 

С точки зрения электронной теории, простейшей излучающей систе-
мой – осциллятором – является совокупность одного электрона и одно-
го протона, взаимное расстояние между которыми меняется со временем  
(а, следовательно, будет меняться со временем и электрический момент).

Для объяснения закономерностей, связанных с распространением света в 
веществе, последнее представим в виде символической модели со следующи-
ми определенными характеристиками: 

1) вещество рассматривается как совокупность молекул (атомов), находя-
щихся в вакууме и взаимодействующих между собой; 

2) в электрическом отношении молекулы отождествляются с диполями, 
равномерно распределeнными в вакууме с концентрацией N; 

3) под действием внешних электрических и магнитных полей моле-
кулы (атомы) среды поляризуются, т. е. приобретают дополнительные 
электрическиеpe pe и магнитные моменты pm, совпадающие по направлению с 
векторами электрической  и магнитной  напряженностью; 

4) векторы электрического и магнитного моментов молекул являются ли-
нейными функциями векторов  и ; 

5) вводится среднее значение электрического и магнитного моментов еди-
ницы объtма среди  (так называемые поляризованность и намагничен-
ность).

Основные положения 1) – 5) классической теории приводят к следующим 
соотношениям:

где a – поляризуемость молекулы, характеризующая ее реактивную способ-
ность отвечать на воздействия внешнего электрического поля  действующе-
го на -й диполь внутри среды;  – магнитная восприимчивость молекулы; pe 
и pm – электрический и магнитный моменты молекулы.

Высокочастотное электромагнитное поле в среде с позиции макроскопи-
ческой теории – электродинамики Максвелла – характеризуется векторами 

 которые представляются в виде суммы двух членов, один из них 
считают равным соответствующему вектору поля в вакууме, а другой описы-
вает влияние среды, т. е.

где   – векторы электрической и магнитной индукции в вакууме 
– эти же вектора, описывающие влияние среды. Пример, иллю-

стрирующий целесообразность сочетания модельных представлений макро-  
и микроэлектродинамики, взят из [1]. 
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Для простоты рассуждения на лекции рассматривается немагнитная ди- 
электрическая среда. Пусть в отсутствие внешнего электрического поля моле-
кула среды не обладает дипольным электрическим моментам  

На среду падает плоская монохроматическая волна с частотой ω

где  – амплитуда вектора  – радиус-вектор точки среды, в которую при-
шла световая волна;  – единичный вектор падающей волны.

Для любого момента времени t на j-диполь внутри среды действует ре-
зультирующее электрическое поле, напряженность которого обозначим  Это 
электрическое поле представляется состоящим из напряженности поля падаю-
щей монохроматической волны  и напряженностей полей  создаваемых 
всеми диполями среды, кроме -го:

                         (1)
где  – напряженность электрического поля в точке, где находится диполь; 

 – напряженность электрического и магнитного полей, созданных l-м ди-
полем в точке, где находится -й диполь.

По законам классической электродинамики напряженности электрическо-
го  и магнитного  полей определяются соотношениями:

                    (2)

где Pl – момент l-го диполя  Операция rot производится по коорди-
натам го диполя (xi, yi, zi).

Подставив (2) в (1), получим выражение для результативного вектора элек-
трической напряженности в точке, где находится й диполь:

Полагая концентрацию диполей N непрерывной функцией координат 
электрический момент диполей  непрерывной функцией координат и време-
ни  можно считать полный электрический дипольный момент единицы 
объема среды  равным (в силу одинакового направления всех векторов ):
                (3)

где  – средняя суммарная напряженность электрического поля в единицу 
объема среды. Величину  находим, пользуясь представлениями классиче-
ской электродинамики о непрерывном распределением молекул диполей и их 
характеристик:

                            (4)

                                    (5)

где  Здесь  – радиус-вектор точки наблюдения, которая находится 
вне среды.
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Уравнение (4) сложно связывает эффективное электрическое поле в любой 
точке среды с полем падающей волны. Оно является интегро-дифференциаль-
ным уравнением относительного  находим  

Таким образом, с помощью уравнений, используемых в электронной те-
ории и классической электродинамике, получено интегро-дифференциальное 
уравнение (4), связывающее напряженности электрического поля падающей 
волны с напряженностью эффективного электрического поля среды в любой 
точке. Уравнение (4) является выражением интегральной связи между макро-
скопической теорией Максвелла и классической электронной теории Лоренца. 
Пользуясь этим уравнением, можно доказать теорему погашения Эвальда-Озе-
ена и на ее основании получить более строгий, чем в традиционном препо-
давании вывод формул Лорентц-Лоренца, Френеля для амплитуд напряжен-
ностей электрического поля в отраженной и преломленной волне. 

Подставив (4) в (3), находим выражение для поляризованности среды:

                                       (6)

Уравнение (6) представляет собой интегро-дифференциальное уравнение 
относительно  Решим уравнение (6), для чего в качестве пробного решения 
для  выберем волну, которая имеет ту же частоту, что и падающая волна, но 
обладает другой скоростью распространения, например, где n – неизвест-
ная величина: 
                                        (7)

где ,  удовлетворяет волновому   уравнению   
и внутри среды можно положить, что                                          (8)

Пробное решение (6) в форме (7) показывает, что волна в веществе распро-
страняется со скоростью c/n, а падающая волна со скоростью c. Подставив в 
(6) выражения (8) и (7), получим уравнение, из которого найдем

Сокращая на  получим
     

                 (9)

Из (9) находим 

           (10)

где             (11)

Обозначим  После преобразования (11) получаем:

                              (12)
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Из (12) следует, что поле диполей  можно выразить в виде суммы двух 
членов, один из которых удовлетворяет волновому уравнению в вакууме и га-
сит падающую волну, тогда как другой удовлетворяет волновому уравнению 
со скоростью распространения c/n. Поэтому можно считать, что падающая 
волна гасится в любой точке внутри среды в результате интерференции созда-
ваемого поля с полем диполей, при этом появляется новая волна с иной скоро-
стью. Таким образом объясняется факт уменьшения скорости света в среде по 
сравнению со скоростью в вакууме.

Подставив (12) в (10), получаем формулу Лорентц–Лоренца и соотношение 
Эвальда–Озеена, называемое теоремой погашения. 

                                                                       (13) 

             (14)
где n – вектор нормали к границе раздела.

Формула (14) выражает погашение падающей волны:  в любой 
точке внутри среды, созданной частью поля диполей вследствие явления ин-
терференции, причем диполями расположенными на границе среда-вакуум; 
поэтому и внутри среди распространяется одна волна со скоростью v = c/n:

где n выражается из (13) через концентрацию , а поляризация среды возни-
кает только за счет  взаимодействия диполей между собой. Таким образом, 
используя модельные представления о механизме распространения света  
в среде, описанных в рамках макро- и микроэлектродинамики, можно познако-
мить студентов с сущностью основных эмпирических закономерностей оптики.
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В статье рассмотрены подходы к реализации понятия «информация» как в класси-
ческой, так и в современной квантовой физике, в квантовой теории информации, кван-
товой информатике.

Ключевые слова: информация; квантовая информация; энтропия; информационный 
парадокс «черной дыры»; закон сохранения информации; квантовая информатика.

Развитие физической науки и естествознания в целом в исторической ре-
троспективе и в условиях современного информационно-цифрового обще-
ства во многом зависело и зависит от реализации фундаментальных научных 
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подходов как в теории, так и в практической деятельности [1–3]. Кроме того, 
эффективность и качество исследований определяются понятиями и катего-
риями, которыми оперируют исследователи, их осмысленностью, а также не-
стандартностью, креативностью мышления ученого. 

Одним из фундаментальных понятий, играющих значимую роль в на-
уке и жизнедеятельности человека является понятие информации. Проана-
лизируем ее роль, значимость, влияние на решение проблем в классической  
и современной физике. 

В классической физике широко используется понятие энтропии. Энтро-
пия была введена в термодинамике и характеризует неопределенность, хаос.  
В работе «Основы современного естествознания» Г. И. Касперович, В. И. Шу-
пляк, М. Б. Шундалов  характеризуют энтропию следующим образом: «Эн-
тропия – понятие, впервые введенное в термодинамике для определения меры 
необратимого рассеяния энергии как меры хаоса (беспорядка) в изолирован-
ной системе. Принимает только положительные значения; величина, обратно 
пропорциональная информации. Процессы, стремящиеся привести систему 
к равновесию, сопровождаются ростом энтропии. В термодинамике известен 
принцип возрастания энтропии – стремление любой системы к состоянию тер-
модинамического равновесия – состоянию с наименьшей упорядоченностью 
движения частиц (хаос). Понятие энтропии используется также и в других 
областях науки как мера неупорядоченности, хаотичности» [4]. Как видим, 
энтропия – величина, обратно пропорциональная информации. Это важная и 
очень существенная связь. Мы (в том числе и автор этой публикации) еще в 
студенческие годы определяли информацию, а точнее ее количество через эн-
тропию.

Эта связь, стремление не упустить информацию из виду прослеживается 
как в ретроспективе, так и в современных научных изысканиях маститых фи-
зиков, таких как Сти́вен Уильям Хокинг, Джон Прескилл, Леонард Сасскинд 
и др.

В работе Леонарда Сасскинда «Битва при черной дыре. Мое сражение 
со Стивеном Хокингом за мир, безопасный для квантовой механики» дается 
следующее определение энтропии: «энтропия – мера скрытой информации; 
часто информация, сохраняющаяся в слишком малых и многочисленных для 
отслеживания объектах» [5, с. 447]. И далее «Энтропия – это мера того, сколь 
много информации скрыто в деталях, которые по той или иной причине трудно 
наблюдать. Таким образом; энтропия – это скрытая информация. В большин-
стве случаев информация бывает скрыта; потому что касается вещей слишком 
малых, чтобы их увидеть, и слишком многочисленных, чтобы за ними усле-
дить. В случае с водой в ванне это микроскопические подробности, касающи-
еся молекул воды: положение и движение каждой из миллиардов миллиардов 
миллиардов молекул воды в ванне» [5, с. 135].

Если посмотреть работу С. Хокинга «Черные дыры. Лекции ВВС» [6], 
то мы найдем относительно энтропии следующие высказывания: «Энтро-
пия некоторой системы – это мера хаотичности в ней или, что тоже самое, 
мера неопределенности ее состояния. Знаменитое вто рое начало термо-
динамики гласит, что энтропия системы всегда возрастает со временем.  
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И матема тическая модель, предложенная в 1970 году, поло жила начало ис-
следованиям этой важнейшей связи» [6, с. 24]. «Энтропия определяет тен-
денцию упорядоченной системы становиться со временем все более неупо-
рядоченной, неорганизованной. К примеру, стена из акку ратно пригнанных 
друг к другу кирпичей – это система с низкой энтропией. Со време нем 
стена ветшает, рассыпается и превращается в неприглядную кучу мусо ра,  
т. е. приходит в состояние с высо кой энтропией. Этот процесс описывается 
вторым началом термодинамики» [6, с. 26]. Это подходы к информации как в 
классике, так и в постклассике физики.  

Перейдем к рассмотрению подходов физиков непосредственно к самой ин-
формации как таковой. Многое становится ясным относительно информации 
из рассмотренных выше примеров и определений понятия энтропии. Что каса-
ется классиков физики, то у них мы находим следующее:

«Информация – данные, которые отличают одно положение дел от друго-
го» [5, с. 444]. Таково определение Леонарда Сасскинда. 

«Под информацией … понимаются абсолютно все характе ристики любой 
частицы и любой силы, ассоциированных с данным объектом или системой. 
Чем больше неупорядоченность системы, то есть чем выше ее энтропия, тем 
больше информации требуется для ее полного описания. По словам британ-
ского физика-теоретика Джима Аль-Халили, хорошо перетасованная колода 
карт обла дает высокой энтропией и ее описание требует большего числа пара-
метров, или информации, чем описание неперетасованной колоды». Так опи-
сывается информация в работе «Хокинг, С. Черные дыры. Лекции ВВС» [6, 
с. 27].

Китти Фергюсон в работе «Стивен Хокинг. Непобедимый разум» инфор-
мацию трактует следующим образом: «Важно понять значение слова «инфор-
мация» в данном контексте. Для нас информация – это сведения обо всей ма-
терии, которая понадобилась бы при формировании черной дыры и которая 
попала в нее в дальнейшем. Но что такое информация в глазах физика тео-
ретика? Если сформулировать кратко, то это «информация, закодированная в 
частицах, составляющих вселенную» [7, c. 166].

Информационный парадокс «черной дыры» открыл Стивен Хокинг.  
В работе «О Вселенной в двух словах» Стивен Хокинг раскрывает проблему 
«Почему черные дыры, поглощая информацию, мешают нам предсказывать 
будущее» [8]. 

Он отмечает: «Рано или поздно масса черной дыры уменьшается до нуля. 
Мы не знаем, как вычислить, что произойдет в этот момент, однако представ-
ляется логичным и естественным, что черная дыра просто исчезнет. А что 
тогда будет с той частью волновой функции внутри черной дыры и с инфор-
мацией о том, что упало в черную дыру, которая там содержится? Первое, что 
приходит в голову – когда черная дыра наконец исчезнет, эта часть волновой 
функции и информация, которую она несет, появится снова. Однако за перенос 
информации надо платить, что очевидно хотя бы из счетов за телефон [8]».
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Информационный парадокс «черной дыры» привел к интеллектуальному 
столкновению многих крупнейших ученых-физиков и в конечном итоге к су-
щественному развитию современной физики. Информационный парадокс свя-
зан с законом сохранения информации, на нарушение которого он был направ-
лен. Так в чем же состоит суть данного закона? Сошлемся на высказывания 
крупнейших физиков.

Леонард Сасскинд пишет: «Существует другой, очень тонкий физический 
закон, который, возможно, даже более фундаментален, чем закон сохранения 
энергии. Его иногда называют обратимостью, но давайте будем называть его 
законом сохранения информации. Сохранение информации подразумевает, что 
если вы с идеальной точностью знаете настоящее, вы можете предсказать бу-
дущее на все времена. Но это лишь половина дела. Закон также утверждает, 
что если вы знаете настоящее, то вы можете быть абсолютно уверены в про-
шлом. То есть он работает в обоих направлениях» [5, с. 90].

 И далее «Эта теорема имеет отношение к проблеме сохранения информа-
ции (применительно к кос мологии), а именно несет идею о том, что каждая ча-
стица и каждое взаимодействие во Вселенной содержит ответ на закрытый во-
прос, то есть такой который подразумевает реакцию «да» или «нет»» [5, с. 26].

Важным шагом в развитии физики явилась разработка теории кван-
товой информации. Единицей квантовой информации является кубит [8].  
В то время как обычная информация измеряется битами.  Кубиты могут на-
ходиться в состоянии, являющемся суперпозицией 0 и 1. Несколько кубитов 
могут быть в запутанном состоянии (англ. entangled). В квантовой теории 
информации изучаются общие принципы и законы, управляющие динамикой 
сложных квантовых систем (например, квантовых компьютеров) [9].

Возможности квантовых компьютеров превышают достижения современ-
ной классической компьютерной техники в экспоненциальной зависимости.  
Если классический и квантовый компьютер имеют регистры из 300 ячеек па-
мяти, то в первом случае компьютер последовательно будет перебирать 2300 
состояний, находясь в каждый момент времени в одном из них, то для второго 
случая характерно то, что квантовый компьютер будет способен одновременно 
находиться во всех этих состояниях (в их суперпозиции).

«Если в классическом регистре изменяется один бит, то другие биты на 
это никак не реагируют – они не меняются. Когда же в квантовом компьютере 
изменяется один бит (он называется квантовым битом – кубитом), то вместе 
с ним согласованно меняются все остальные, и вся суперпозиция мгновенно 
перестраивается. За счет этого обеспечивается гигантское быстродействие, и 
по оценкам специалистов получается, что вычислительные ресурсы квантово-
го компьютера будут экспоненциально велики по сравнению с классическим» 
[10, с. 13]. 

Другими словами, «каждая ячейка памяти может находиться в двух основ-
ных состояниях: 0 и 1 (один бит), общее число состояний для N ячеек равно 
2N. Классический компьютер в каждый момент времени может реализовать 
лишь одну последовательность стояний из 0 и 1 для своих битов регистра па-
мяти. Квантовый компьютер в один и тот же момент времени может реализо-
вать все возможные варианты таких последовательностей» [10, c.13].
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Создание квантовых компьютеров – важнейшая технологическая потреб-
ность, которая мотивирует развитие квантовой теории информации, физики 
квантовой информации.

Таким образом, понятие информации играет важную роль в физической 
науке, оно используется как в классической, так и в квантовой физике. Ши-
роко применяется в физике понятие энтропии, напрямую связанное с ин-
формацией. Закон сохранения информации всегда занимал и занимает сей-
час ключевую роль при разработке и осмыслении как существующих, так  
и возникающих новых проблем в физике. Возникновение и развитие квантовой 
теории информации, квантовой информатики является новым шагом и играет 
исключительную роль в создании квантовых компьютеров, криптографических 
устройств, в осмыслении проблем квантовой физики, космологии, астрономии, 
в развитии мировоззрения современного человека.
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В статье описываются способы применения тонкослойной хроматографии на за-
нятиях по химии учащимися колледжа.

Ключевые слова: хроматография; физико-химические исследования; тонкослойная 
хроматография.

Хроматография относится к современным методам анализа и позволяет 
успешно решать сложные задачи анализа различных объектов. Этот метод на-
ходит широкое применение в химии, биологии, фармации и других областях 
науки и техники. Около 60 % всех анализов в настоящее время выполняется  
с использованием хроматографических методов [1–2].

Хроматография была и остается востребованным методом идентифи-
кации, количественного анализа и физико-химических исследований. По-
явились и успешно развиваются новые варианты хроматографических мето- 
дов – хромато-масс-спектрометрия, сверхкритическая флюидная хроматогра-
фия и др.

Необходимо отметить, что достижения хроматографической науки пока не 
в полной мере используются по разным причинам (дорогостоящие приборы и 
оборудование, требуется специальная подготовка персонала и др.). В настоя-
щее время издано много литературы, которая посвящена как отдельным мето-
дам хроматографического анализа, так и общим вопросам хроматографии [2]. 

Решение аналитических задач с применением хроматографии невозможно 
без знания её основ, которые по существу являются общими для всех хромато-
графических методов. Хроматография – это метод разделения веществ или ча-
стиц, основанный на физических и химических взаимодействиях, и относится 
к инструментальным методам анализа. Основы хроматографических методов 
изучают на занятиях по химии. Поэтому возникает потребность в восстанов-
лении и углублении знаний теории и практики хроматографических методов.

Высокая чувствительность и избирательность, достаточная точность  
и скорость определения – основные достоинства хроматографических методов 
[3–5].

Исследование проводилось на базе УО «Смиловичский государственный 
аграрный колледж» в период сентябрь-ноябрь 2019 г. В нашем исследовании 
принимали участие учащиеся первого курса специальности «Ветеринарная 
медицина». 
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Методика проведения тонкослойной хроматографии
Классическая, наиболее простая и широко используемая методика тонкос-

лойной хроматографии включает проведение следующих основных операций:
1) нанесение анализируемой пробы на слой сорбента;
2) разделение компонентов пробы на отдельные зоны в потоке подвижной 

фазы;
3) обнаружение зон на слое сорбента (часто реагентом, образующим  

с разделенными веществами окрашенные соединения);
4) количественная оценка полученного разделения, включая определение 

величины удерживания и определение содержания вещества в зонах на хро-
матограмме.

Обычно для тонкослойной хроматографии используют специальные силу-
форовые пластины с нанесенным тонким слоем сорбента.

Мы проводили опыты на яичной скорлупе, которая является плотным сло-
ем карбоната кальция.

На яичной скорлупе мы разделяли чернила фломастеров. Разделение полу-
чается четким, но опыт идет гораздо дольше, чем при бумажной хроматогра-
фии.

Опыт 1. Разделение смеси катионов на скорлупе куриного яйца.
Мы брали половинку скорлупы куриного яйца, предварительно очищен-

ную от пленки. Ватной палочкой, смоченной в этиловом спирте, протерли её 
внутреннюю поверхность. Взяли приготовленную для предыдущего опыта 
смесь растворов трех солей (FeCl3, CuS04, СоСl2). Нанесли одну каплю смеси 
на внутреннюю сторону скорлупы. Когда жидкость впиталась, на то же место 
нанесли еще одну каплю этой смеси. После впитывания жидкости добавили в 
центр пятна одну каплю воды. Сфотографируем полученную хроматограмму 
(рис. 1).

Рис. 1.  Разделенная смесь катионов на яичной скорлупе
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Сравнили расположение цветных зон на скорлупе с результатом пре-
дыдущего опыта. Обращает внимание сходство в последовательности рас-
положения цветных зон. Это объясняется тем, что разные ионы адсорбиру-
ются по-разному: одни сильнее, другие слабее. От этого зависит скорость 
их продвижения по сорбенту. Если расположить катионы, находящиеся  
в анализируемой смеси, то в порядке уменьшения их адсорбционной способ-
ности, получим следующий ряд: Fe3+ → Cu2+ → Co2+.

Опыт 2. Разделение пятна от фломастера на скорлупе куриного яйца.
Взяли кусочек скорлупы (приблизительно 1 × 2 см), освободили его  

от пленки и нанесли точку в середине скорлупы. Теперь опустите этот край в 
воду так, чтобы черточка была параллельна поверхности, однако с ней не со-
прикасалась, и начинайте наблюдение.

Жидкость начнет подниматься по скорлупе, достигнет черты, растворит 
чернила и двинется дальше. Черная полоска, двигаясь вверх, начнет разде-
ляться на две, окрашенные в разные цвета и ползущие по скорлупе с разной 
скоростью. Продолжим наблюдения до тех пор, пока они полностью не отде-
лятся друг от друга, а затем высушим скорлупку (рис. 2).

Рис. 2. Разделение пятна от фломастера на скорлупе куриного яйца

То, что мы наблюдаем, называется хроматографическим разделением ве-
ществ. Первоначальную смесь двух красителей (черные чернила) нанесли на 
сорбент (скорлупа) и опустили в растворитель. После окончания процесса раз-
деления мы получили настоящую хроматограмму. 

Карбонат кальция, из которого она состоит скорлупа, обладает спо-
собностью адсорбировать, связывать красители, из которых сделаны чер-
нила. В то же время вода, поднимающаяся по скорлупе под действием 
капиллярных сил, эти красители растворяет. Процесс адсорбции обратим –  
связанная поверхностью СаСО3 молекула красителя может вновь перейти в 
растворитель. Таким образом, молекулы разделяемой смеси многократно 
сорбируются и снова десорбируются. Находясь в растворе, они переносятся 
движущейся водой, будучи связаны частицами СаСО3 – остаются неподвиж-
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ными. В настоящее время хроматографические методы широко используются  
для оперативного контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой  
продукции. 

Именно хроматографические методы анализа незаменимы при оценке пи-
щевых продуктов, имеющих сложный химический состав, при определении 
добавок в пищевые продукты, аромата и запаха, пищевой полноценности и 
прогнозирования стойкости при хранении, а также при установлении остаточ-
ных количеств ядохимикатов.
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В работе рассмотрены результаты особенностей магнитного состояния магнит-
ных жидкостей на основе бромидов и иодидов железа (II, III). Установлено, что спек-
тры данных материалов представляют собой неоднородно уширенные линии с эффек-
тивными значениями g-фактора 2,3 ± 0,1 и шириной линии ∆В = 121 мТл (для иодида 
железа); g-фактора 2,2 ± 0,1 ∆В= 122 мТл (для бромида железа), что свидетельствует 
о высокой концентрации магниторезонансных центров, и резонансном поглощением 
энергии СВЧ-поля.

Ключевые слова: магнитные жидкости; бромиды; иодиды железа; ионы железа  
(II, III).

Материалы и методы исследования. Для получения магнитных жидкостей 
(МЖ) нами синтезированы парамагнитные соединения железа на основе иоди-
дов [3, 4], бромидов [5–7], взаимодействием простых веществ.
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МЖ стабилизировались образованием на поверхности частиц молекулами 
ПАВ адсорбционного слоя. В качестве ПАВ использована натриевая соль оле-
иновой кислоты, жидкость-носитель – дистиллированная вода. Подбор компо-
нентов МЖ описано в [3–7].

Магнитные жидкости создавались на основе воды и ПАВ (олеата натрия). 
На каждые 0,015 моль иодида или бромида железа (II, III) берется 0,005 моль 
олеата натрия и 0,1–0,6 моль воды. Образованный на поверхности частиц мо-
лекулами ПАВ адсорбционный слой создает структурно-механический ба-
рьер, препятствующий укрупнению частиц из-за их слипания. Создание МЖ 
описано в [3–6]. 

Для создания МЖ важно наличие ионов железа в обеих степенях окис-
ления. Для определения наличия соответствующих ионов в синтезиро-
ванных веществах использовался качественный метод. Для определения 
ионов Fe3+ (С = 0,01 М) использовали водные растворы желтой кровяной 
соли (K4[Fe(CN)6]), а для определения Fe2 + ионов – красной кровяной соли 
(K3[Fe(CN)6]). В полученных растворы добавляли одинаковые, неболь-
шие количества растворов иодида (Fe3I8 – FeI2 ∙ 2FeI3) и бромида (Fe3Br8 –  
FeBr2∙2FeBr3), железа (С = 0,01 М). Каждый из исследуемых растворов давал 
с индикаторами синие осадки «берлинской лазури» и «турнбулевой сини» со-
ответственно. Как иодиды, так и бромиды железа имеют темный, практически 
черный цвет, такой же цвет имеют и МЖ на их основе.  Фазовый рентгенострук-
турный анализ проведен в излучении CuKa на рентгеновском дифрактометре 
ДРОН-3, оснащенном аппаратно-программным комплексом для управления 
дифрактометром и обработки результатов измерений. Расшифровка дифракто-
грамм производилась с использованием картотеки ASTM (карточки 06-0696 и 
72-1798 для железа и бромида железа соответственно).  

Исследования состава образцов проводились с помощью системы энерго-
дисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX), установленной на ска-
нирующем электронном микроскопе SEM 515. Это комплекс, в состав которо-
го входят Si(Li) детектор со сверхультратонким окном, охлаждаемый жидким 
азотом, компьютер и пакет программного обеспечения Genesis SEM Quant 
ZAF software. Измерения проводились при различных значениях ускоряющего 
напряжения: от минимального порога чувствительности системы микроана-
лиза (6,4 кВ) до максимального значения ускоряющего напряжения, равного 
30 кВ [1]. 

Исследования электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) прово-
дились на специализированном малогабаритном анализаторе ЭПР «Минск 
22» при комнатной температуре. Рабочая длина волны – 3 см. Максималь-
ное значение индукции магнитного поля – 4500 Гс. Частота модуляции 
магнитного поля – 30 кГц [2]. Для калибровки развертки магнитного поля 
и интенсивности сигналов объектов исследования использовался обра-
зец из монокристалла рубина (Al2O3 : Cr3+) и содержанием хрома 0,5 %, за-
крепленный на вращающемся держателе совместно с 1 мг окиси магния  
(MgO : Mn2+) с содержанием двухвалентного марганца. Выбор оптимальных 
параметров регистрации рабочих спектров магнитного резонанса осущест-
влялся в области значений g-факторов от 1,5–4,0. В процессе измерений до-
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полнительный контроль стабильности работы спектрометра осуществлялся 
путем регулярного измерения калибровочного материала двухвалентного мар-
ганца. 

Результаты и их обсуждение. Непосредственно после получения бро-
миды и иодиды железа содержат ионы железа в степенях окисления +2  
и +3. Это определено качественным анализом на соответствующие ионы,  
а также определено рентгенограммами исходного порошка железа и иодида  
и бромида железа [3–7]. 

На рентгенограмме исходного вещества (порошкообразного железа) при-
сутствуют только линии α-железа. На рентгенограмме иодидов железа линии 
железа отсутствуют. Рентгенограмма йодида железа после синтеза имеет вид, 
свойственный аморфным материалам. В пользу этого говорит отсутствие 
четких дифракционных линий. Отсутствие линий может быть связано также  
с формированием кристаллогидрата, поскольку соединение Fe3I8 гигроскопич-
но [3, 4]. 

Рентгенограмма бромида железа Fe3Br8(H2O)16 представлена на рисун- 
ке 2, результаты расшифровки – в таблице 2.  Fe3Br8 находится в кристалличе-
ском состоянии. Линий чистого железа не обнаружено. Первая размытая ли-
ния на рентгенограмме не относится к бромиду железа, а сформирована, веро-
ятно, за счет отражения от оправки образца при малых углах дифракции [5–7]. 

На рисунках 1, 2, 3 приведены элементный состав и морфология поверх-
ности исследуемых образцов. В составе образца МЖ на основе иодида железа 
присутствуют кремний, фосфор, хром, алюминий, железо, иод, а также зна-
чительное количество кислорода (рис. 1а). Структура образца (рис. 1б) пред-
ставляет собой частицы размером от 5 до 40 мкм. Поскольку поверхностная 
энергия частиц иодидов достаточно высока, то наблюдаемые фрагменты мож-
но считать агломератами частиц.

Образец МЖ на основе бромида также имеет в своем составе кремний, фос-
фор, хром, алюминий, железо и кислород. Линия брома слабоинтенсивна, но 
тем не менее вполне различима (рис. 2а). Агломераты частиц в данном случае 
крупнее и могут достигать размеров ~ до 200–300 мкм. 

а) элементный состав б) структура

Рис. 1. Элементный состав и морфология иодидов железа 
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а) элементный состав б) структура
Рис. 2. Элементный состав и морфология бромидов железа

а) иодидов б) бромидов
Рис. 3. Спектры ЭПР МЖ на основе систем: а) иодидов; б) бромидов

Все спектры ЭПР содержат одну линию с шириной ∆В = 121 мТл  
и g-фактором 2,3 ± 0,1 для йодида железа, ∆В = 122 мТл, g-фактором  
2,2 ± 0,1 для бромида железа. Такие широкие линии указывают на большое 
количество парамагнитных центров. Магнитные свойства синтезированных 
материалов во многом определяются ионами железа, которые несут неском-
пенсированный магнитный момент. Узкие линии на спектре относятся к кали-
бровочному образцу рубина, расположенному на торцевой стенке резонатора. 
Обращает на себя внимание, что сигнал калибровочного образца до и после 
помещения измеряемого образца изменяется. Изменение интенсивности сиг-
нала калибровочного образца свидетельствует о нерезонансном поглощении 
синтезированных материалов. 

Получены магнитные жидкости на основе иодидов, бромидов железа (II, 
III). Изучен их элементный состав и морфологические свойства. Установлено 
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наличие в МЖ ионов железа +2 и +3, обеспечивающих парамагнетизм систе-
мы. Размеры частиц МЖ от 5 до ~ 300 μm. Методом ЭПР установлено, что 
спектры данных материалов представляют собой неоднородно уширенные 
линии с эффективными значениями g-фактора 2,3 ± 0,1 и шириной линии  
∆В = 121 мТл (для иодида железа); g-фактора 2,2 ± 0,1 ∆В = 122 мТл (для бро-
мида железа), что свидетельствует о высокой концентрации магниторезонанс-
ных центров. Установлено, что полученные суспензии обладают также нерезо-
нансным поглощением энергии СВЧ-поля. МЖ устойчивы не менее полугода. 

Работа выполнена в студенческой научно-исследовательской лаборатории 
кафедры химии БГПУ имени Максима Танка.
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ОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТЕНИЙ

Е. Г. Тюлькова
Белорусский торгово-экономический университет потребительской  
кооперации, г. Гомель, Республика Беларусь 

В статье представлено обоснование возможности использования растений с целью 
биологической индикации техногенного загрязнения окружающей среды токсикантами 
неорганической и органической природы, а также перспективы фитоиндикации загряз-
нения атмосферного воздуха летучими органическими соединениями в современных ус-
ловиях.

Ключевые слова: индикация; растения; летучие органические загрязнители.

Экология является одним из фундаментальных разделов естествознания, 
который исследует различные аспекты взаимодействия организмов между со-
бой и окружающей их внешней средой.

В настоящее время, согласно аналитическим данным, состояние окру-
жающей среды в Республике Беларусь оценивается как стабильно благопо-
лучное. Однако на фоне снижения общего объема выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух наблюдается рост количества выбросов от 
стационарных источников с 371,1 тыс. т в 2011 г. до 453,3 тыс. т в 2018 г. 
[1]. При этом современное промышленное производство резко расширяет 
спектр источников воздействия и объемы последствий влияния на окружа-
ющую среду. Промышленные предприятия теплоэнергетики, топливной, 
химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, цвет-
ной металлургии являются источниками летучих органических соедине-
ний, выбросы которых в настоящее время могут достигать значительного 
количества при изменениях в технологических процессах и структуре раз-
мещения промышленных производств. В результате этого в окружающую 
среду поступают алканы, циклоалканы, непредельные и ароматические угле-
водороды, спирты, сложные эфиры. Все эти токсиканты являются опасными  
с точки зрения их воздействия на живые организмы, так как в зависимости от 
дозы влияния и состояния организма могут вызывать у человека и животных 
аллергические реакции, гипоксию, снижение тонуса кровеносных капилля-
ров, нейротоксическое и мутагенное действие, угнетать почвенную биоту [2].  
В этой связи проблема мониторинга за состоянием окружающей среды в 
аспекте ее химического загрязнения, поиск эффективных биоиндикаторов и 
разработка новых методов оценки загрязнения атмосферного воздуха летучи-
ми органическими соединениями являются актуальными.

Использование растений, которым принадлежит важная роль в детокси-
кации токсичных соединений, для мониторинговых исследований является 
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очень перспективным. Это обусловлено возможностью использования морфо-
метрических параметров листа и хвои растений, изменений химического со-
става в условиях загрязнения, люминисцентных характеристик, генетического 
анализа растений для достоверной оценки состояния окружающей среды и 
степени воздействия различных техногенных факторов на ее качество [3–5]. 
При этом преобладающее количество результатов исследований получено при 
исследовании воздействия солей тяжелых металлов (свинца, кадмия, цинка, 
меди, железа, марганца, кобальта, никеля и т. д.), неорганических газообраз-
ных токсикантов (оксидов серы, азота, углерода, аммиака, сероводорода), вы-
бросов промышленных предприятий без учета конкретного загрязнителя, вы-
хлопных газов автомобильного транспорта, пыли на изменение анатомической 
структуры листа растений, их морфометрических параметров, химического 
состава, количественный состав фотосинтетических пигментов, активность 
ферментных систем [6–13].

Наиболее изученными органическими загрязнителями с позиции их вли-
яния на параметры жизнедеятельности растений являются полициклические 
ароматические углеводороды [14–15]. В результате изучения реакций расте-
ний на воздействие бенз(а)пирена обнаружен эффект стимулирования роста 
растений при концентрации бенз(а)пирена, близкой к его растворимости в 
воде, и ингибирование роста корней при увеличении концентрации углеводо-
рода. При исследовании особенностей накопления полициклических аромати-
ческих углеводородов древесными растениями установлено, что фенантрен, 
флуорантен и пирен способны концентрироваться, главным образом, в ваку-
олях растительных клеток, и массовая доля полиаренов в листьях древесных 
растений в 1,5–4,0 раза превышает их содержание в почве, а в корнях травяни-
стых растений – в 10 раз выше по сравнению с контролем. Легкие полиарены 
способны достаточно интенсивно поглощаться растениями из атмосферного 
воздуха. При изучении особенностей накопления и распределения полици-
клических ароматических углеводородов получено, что растения способны 
экстрагировать эти соединения, содержащиеся в восковой кутикуле живых 
листьев, в дополнение к углеводородам, локализованным на листовой поверх-
ности в составе твердых частиц [16]. Результаты экспериментов с участием 
значительного количества растений позволяют предполагать, что способность 
к усвоению и превращению полициклических ароматических углеводородов 
является общим свойством высших растений. Также выявлена положительная 
корреляционная связь между содержанием метаболитов бенз(а)пирена в расте-
ниях и содержанием бенз(а)пирена в атмосферном воздухе, что подтверждает 
факт способности растений метаболизировать бенз(а)пирен, начиная с адсорб-
ции этих молекул растительными белками, и превращать бенз(а)пирен в со-
единения с открытой углеродной цепью [17]. В листьях растений воздействие 
нафталина, фенантрена и флуорантена является причиной снижения содержа-
ния фотосинтетических пигментов и скорости фотосинтеза [18].

Исследование влияния других органических соединений, в том чис-
ле летучих, осуществляется с позиции развития фитотехнологий, где рас-
тения выступают в роли своеобразной фильтрационной системы, которая 
способствует снижению степени токсического действия загрязнителей.  
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В этом направлении осуществляется поиск комнатных декоративных рас-
тений, которые способны наиболее эффективно и быстро поглощать бен-
зол, толуол, этилбензол, ксилол из воздуха закрытых помещений [19]. Кро-
ме того, установлено, что отдельные виды травянистых растений городской 
среды проявляют высокую чувствительность процессов перекисного окис-
ления липидов биологических мембран к действию таких углеводородов 
как пентан, гексан, ксилол, бенз(а)пирен, бутилацетат независимо от време-
ни их попадания в листья [20]; к наиболее сильнодействующим соединени-
ям на содержание фотосинтетических пигментов относятся бенз(а)пирен  
и о-ксилол, а на параметры функционирования фотосинтетического аппара- 
та – бутилацетат и о-ксилол [21–22].

В целом, по мнению исследователей, выбор наиболее эффективных инди-
каторов влияния летучих органических соединений необходимо осуществлять 
с учетом изучения влияния широкого диапазона концентраций и видов расте-
ний, поскольку максимальная часовая доза летучего органического соединения 
в атмосферном воздухе может значительно превышать концентрации, использу-
емые в лабораторных экспериментах, и различные виды растений по-разному 
реагируют на стрессовое воздействие. Также следует принимать во внимание 
долгосрочные последствия влияния небольших концентраций летучих орга-
нических соединений, основанные на лабораторных и полевых исследованиях 
[23]. Таким образом, задача повышения эффективности контроля за состоянием 
атмосферного воздуха представляется очень актуальной. В рамках экологиче-
ского мониторинга очень важным является получение наиболее полной инфор-
мации о последствиях влияния летучих органических загрязнителей в широком 
пространственном масштабе.
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УДК 648.63
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА  
НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПЕРОКСОКИСЛОТ

Ю. В. Матвейчук, Ю. В. Шабека 
ООО «НОРДХИМ», г. Минск, Республика Беларусь

В работе представлены некоторые результаты по разработке дезинфицирующих 
средств на основе надуксусной (НУК) и надмолочной (НМК) кислот. Оптимизированы 
режимы синтеза пероксокислот: продолжительность, соотношение компонентов (кис-
лота/Н2О2), порядок смешения реагентов, подобраны стабилизаторы и условия их вво-
да. Разработаны методики аналитического определения НМК и НУК. Эффективность 
разработанных средств проверена на антимикробную, фингицидную, туберкулоцидную, 
вирулицидную, спороцидную активность (фактор редукции для всех режимов RF ≥ 5).

Ключевые слова: дезинфекция; пищевая промышленность; надуксусная и надмолоч-
ная кислота.

В пищевой промышленности очистка и дезинфекция всех поверхно-
стей, контактирующих с продуктами, является важной операцией. Также 
важное значение имеет не только эффективность дезинфекции, но и ох-
рана окружающей среды и защита человека при использовании дезинфи-
цирующих средств.ООО «НОРДХИМ» – белорусский разработчик и про-
изводитель моющих и дезинфицирующих средств, ориентированный, 
главным образом, на пищевую и перерабатывающую промышленность, в связи  
с чем активно взят курс на разработку и производство экологически без-
опасных, не токсичных, не канцерогенных, биоразлагаемых и эффективных 
средств. В основе такого рода средств лежат H2O2, надуксусная (НУК) или над-
молочные кислоты (НМК) [1]. 

Большинство препаратов на основе НУК имеют концентрацию 15 % масс. 
и менее («Надуксусная кислота марка НУК-15» (РФ), «Криодез» (НУК = 8–12 
% масс., РБ), «Астрадез» (НУК = 5 % масс., РФ) и др. 
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Достигнутое в лаборатории ООО «НОРДХИМ» содержание НУК и НМК 
(17 %, 22 %, более 27 % масс. – для НУК и 9–11 % масс. – для НМК) по-
зволяет удешевить стоимость рабочих растворов и сделать выпускаемую 
продукцию более конкурентоспособной. Большинство препаратов на ос-
нове НУК имеют концентрацию 15% масс. и менее («Надуксусная кисло-
та марка НУК-15» (РФ), «Криодез» (НУК = 8–12 % масс., РБ), «Астрадез»  
(НУК = 5 % масс., РФ) и др.

В данной работе представлены методики определения НУК, НМК в кон-
центратах разработанных средств, которые отличаются высокой воспро-
изводимостью и доступностью реагентов, а также выборочные результаты 
по апробации дезинфицирующих средств на основе НУК и НМК на бакте-
рицидную (S. Аureus АТСС 6538, E. coli АТСС 11229, P. aeruginosa АТСС  
15 442), фунгицидную (A. brasiliensis ATCC 16404, C. Albicans АТСС  
10 231), спороцидную (B. Cereus АТСС 14579) туберкулоцидную (М. Terrae 
ATCC 15 755), вирулоцидную (ECHO-6) активность. 

Экспериментальная часть
Реагенты: Н2О2 50 % (РФ), молочная кислота пищевая 80 % (Китай), ук-

сусная кислота ледяная (РФ). Надуксусная и надмолочная кислоты были 
получены в лаборатории ООО «НОРДХИМ» (схема синтеза приведена  
на рисунке 1). 

Рис. 1. Схема синтеза НУК и НМК 

Реагенты для определения действующих веществ: H2SO4 х. ч. (рас-
твор 1 : 4); 0,100 н KMnO4 (фиксанал); карбонат натрия безводный х. ч.; KI  
10 % раствор; крахмал 1 % раствор; 2,5 · 10-3 моль/л Na2S2O3. Приборы и обо-
рудование: магнитная мешалка HI 190 M, пипет-дозатор Thermo scientific 
(100–1000 мкл).

Проверку антимикробной активности проводили в ГУ «Республиканский 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (г. Минск), УО 
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«Белорусский государственный медицинский университет» (г. Минск), ГУ 
«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», РУП «Научно-практи-
ческий центр гигиены» (г. Минск) по действующим на территории Республики 
Беларусь нормативным документам.

Объекты для апробации антимикробной эффективности и методик опре-
деления действующих веществ ‒ образцы выпускаемых дезинфицирующих 
средств КАТЕЛОН 502 (НУК 17 % масс. и ПВ 15–30 % масс.), а также лабо-
раторный образец КАТЕЛОН 504 (НМК 9-11 % масс. и ПВ 10-20 % масс.) и 
КАТЕЛОН 503 (НУК 20-22 % масс. и ПВ 20-30 % масс.). 

Результаты и их обсуждение
Определение надуксусной кислоты

Определение НУК и Н2О2 в КАТЕЛОН 502 (или КАТЕЛОН 503) проводили 
следующим образом: сначала перманганатометрически Н2О2, а затем иодоме-
трически – НУК [2–5]. Следует отметить, что основным фактором, влияющим 
на воспроизводимость результатов при определении НУК, является строгая 
продолжительность каждой операции. 

В две конические колбы помещают по 20 мл дистиллированной воды, 
закрывают их крышкой. Колбы поочередно помещают на весы. При помо-
щи пипет-дозатора добавляют по 110 мкл средства, сразу закрывают крыш-
кой. Записывают массу средства с точностью до ±0,001 г. Затем добавляют 
в каждую из колб по 50 мл воды и по 20 мл H2SO4 (1 : 4) и перемешивают. 
Набирают в стакан 15 мл 10 % KI. Добавляют титрант (KMnO4) по 0,3– 
0,5 мл при постоянном перемешивании, а вблизи точки эквивалентности – 
по каплям. Титруют до появления светло-розовой окраски, не исчезающей 
в течение 15–20 с. Затем очень быстро вливают предварительно подготов-
ленный KI. Общая продолжительность титрования не должна превышать  
2 минут. Закрывают колбу и ставят в темное место на 10 минут, затем оттитро-
вывают выделившийся иод с индикатором крахмалом. Массовую долю Н2О2  
и НУК рассчитывают по формулам:

где V(KMnO4) – объем 0,100 н раствора KMnO4, израсходованного на ти-
трование Н2О2, мл; V(Na2S2O3) – объем 0,100 н раствора Na2S2O3, из-
расходованного на титрование НУК, мл; m – масса навески средства, г;  
0,0627 ‒ коэффициент, учитывающий окисление I ‒ кислородом.

Определение надмолочной кислоты
На практике столкнулись с еще менее воспроизводимыми результата-

ми определения НМК по сравнению с НУК. Определение концентрации ПВ  
и НМК в КАТЕЛОН 504 проводили следующим образом: сначала перман-
ганатометрически определяли ПВ в кислой среде H2SO4 (1 : 4), а затем  
иодометрически – НМК [6]. 

,
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Перманганатометрическое титрование. В сухую колбу на 250 мл отбира-
ют навеску образца около 0,120 г с помощью пипет-дозатора (V = 110 мкл), до-
бавляют 50 мл дистиллированной воды и 40 мл H2SO4 (1 : 4) и быстро титруют 
0,100 н раствором KMnO4 до бледно-розового окрашивания, не исчезающего в 
течение 20–30 с. По окончании титрования к содержимому колбы незамедли-
тельно малыми порциями при постоянном взбалтывании прибавляют 1 г без-
водного Na2CO3, при этом наблюдается бурное выделение СО2, который захва-
тывает растворенный кислород. Удаление кислорода необходимо, поскольку в 
кислой среде иодид-ион окисляется кислородом воздуха, что создает дополни-
тельную ошибку при последующем иодометрическом титровании. Продолжи-
тельность данного этапа не более 2–2,5 минут.

Иодометрическое титрование. К анализируемому раствору в колбе 
прибавляют 10 мл 10 % KI. Закрывают плотно резиновой пробкой и ставят  
в темное место на 10 мин. Выделившийся иод быстро оттитровывают  
2,5 · 10-3 моль/л Na2S2O3 сначала до слабо-желтого окрашивания, а затем при-
бавляют 3–4 капли крахмала и титруют до обесцвечивания. Массовую долю 
ПВ и НМК вычисляют по формулам:

где m – масса навески средства, г; V(Na2S2O3) – объем 0,100 н раство-
ра Na2S2O3, израсходованного на титрование НМК, л; V(KMnO4) – объем  
0,100 н раствора KMnO4, израсходованного на титрование перекиси водорода, 
л; С(KMnO4) – точно концентрация 0,100 н раствора KMnO4; V(Na2S2O3) – точ-
но концентрация 0,100 н раствора Na2S2O3; n(H2O2) – количество моль переки-
си водорода; n(HМК) – количество моль надмолочной кислоты.

Определение иодной активности надмолочной кислоты
Иодная активность (iPA) – число, пропорциональное массовой доле НМК 

и определяемое через количество иода, выделяющегося в слабокислой среде, 
и характеризующее содержание активной надкислоты в образце.

Определение иодной активности НМК. Метод основан на разнице ре-
акционной способности надкислоты и перекиси водорода по отношению  
к иодид-иону в слабокислой среде. Надкислоты быстро окисляют иодид-ион 
до иода в слабокислой среде, при этом H2O2 в реакцию почти не вступает. 

В коническую колбу наливают 20 мл дистиллированной воды. При помощи 
пипет-дозатора добавляют 350 мкл средства. Записывают массу с точностью 
до ±0,001 мг. Снимают колбу с весов и добавляют 50 мл воды, перемешивают. 
Добавляют 15 мл 10 % KI, закрывают колбу пробкой и ставят в темное место 
на 10 мин, после чего добавляют несколько капель раствора крахмала и ти-
труют 0,100 н Na2S2O3 до обесцвечивания. Титрант следует добавлять равно-
мерно и с одинаковой скоростью, в противном случае установление конечной 
точки может быть затруднено. Иодную активность (iPA) НМК рассчитывают 
по формуле:

,
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где 0,2328 – коэффициент, характерный для НМК; V(Na2S2O3) – объем раствора 
Na2S2O3, мл; m – масса навески средства, г.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов опреде-
ления не превышает 4 % (P = 0,95).

Антимикробная активность дезинфицирующих средств 
В таблице 1 приведены результаты по определению антимикробной ак-

тивности средства КАТЕЛОН 502. Для всех режимов фактор редукции  
RF ≥ 5. В таблице 2 представлены выборочные данные по антимикробной ак-
тивности средств КАТЕЛОН 503, КАТЕЛОН 504, КАТЕЛОН 505.

Таблица 1
Антимикробная активность (эффективные режимы) КАТЕЛОН 502 [11]

Режим/Экспозиция 10 с 60 с 5 мин 15 мин 60 мин
Массовая доля НУК, %

20…49 °С
Бактерицидный 0,133 – 0,0267 0,0200 0,0133
Ф-В-Т 3,00 1,20 0,460 0,233 0,100
Спороцидный – 4,27 1,33 0,613 0,200

Из данных таблиц 1, 2 видно, что средства эффективны против распростра-
ненных видов бактерий, вирусов, грибов, плесени. Средства имеют низкие ра-
бочие концентрации, варьируя которыми можно изменять и время экспозиции. 

В результате проведенных исследований разработаны методики опре-
деления массовой доли НМК и НУК кислот. Доказана антимикробная  
эффективность средств КАТЕЛОН 502, КАТЕЛОН 503, КАТЕЛОН 504,  
КАТЕЛОН 505.

Таблица 2
Выборочные данные по антимикробной активности средств 

Тест-культура КАТЕЛОН 503 КАТЕЛОН 504 КАТЕЛОН 505

E. coli
АТСС 11229

– – 20 °С; 10 мин; 0,1 % 
масс. RF = 6,15

S. аureus
АТСС 6538

– 20 °С; 5 мин; 0,0910 % 
масс. RF = 6,34

–

C. albicans
АТСС 10231

– 20 °С; 5 мин; 0,273 % 
масс. RF = 5,98

20 °С; 30 мин; 0,2 % 
масс. RF = 5,34

40 °С; 20 мин; 
0,2 % масс. RF = 5,12

A.brasiliensis
ATCC 16404

20 °С; 5 мин; 0,691 
% масс. RF = 5,57

20 °С; 5 мин; 2,50 % 
масс. RF = 5,25

20 °С; 30 мин; 
0,3 % масс. RF = 5,00

40 °С; 45 мин; 
0,2 % масс. RF = 5,32

,

,
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МИКРОЧАСТИЦЫ ПОЛИМЕРОВ  
КАК ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В. В. Хололова
Кличевский государственный аграрно-технический колледж, г. Кличев, 
Республика Беларусь

В настоящее время антропогенное загрязнение окружающей среды приобрело 
огромный размах и привело к серьезным экологическим, экономическим, социальным по-
следствиям для общества, которое проявляется в ухудшении состояния окружающей 
среды, а также необходимости финансовых вложений для ее восстановления. Микроча-
стицы пластика являются результатом распада предметов, изготовленных из различ-
ных материалов, в состав которых входит пластик. Эти частицы могут попадать во 
все живые организмы, становясь скорой причиной гибели некоторых из них, и негативно 
влиять на всю окружающую нас среду.

Ключевые слова: пластик; микропластик; окружающая среда; микрочастицы; по-
лимер; пластиковое загрязнение.

Пластик на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных 
материалов и используется практически во всех областях промышленности. 
Его физико-химические свойства, обеспечивающие его прочность, легкость и 
долговечность, в сочетании с низкой себестоимостью делают этот материал 
практически незаменимым при производстве широкого круга изделий быто-
вого назначения, в строительстве и на производстве. Общемировой выпуск 
пластика достигает 275–299 млн т/год [6].

Микропластик – небольшие пластиковые частицы в окружающей среде. 
Появляются они из различных источников, в том числе косметики, одежды 
и промышленных процессов. В настоящее время существуют две классифи-
кации микропластика: первичный микропластик производится и является 
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прямым результатом человеческого материала и использования продукта, 
а также вторичный микропластик – микроскопические пластиковые фраг-
менты, полученные в результате распада большого пластикового мусо-
ра. Микропластик может поступать в организм и накапливаться в органах  
и тканях многих организмов.

Самое опасное состояние попавших в окружающую среду полимеров – 
микропластик. Он появляется в результате разрушения крупных предметов 
солнцем, волнами или иными факторами. Крупные пластиковые остатки мед-
ленно, но постоянно разрушаются в результате влияния солнечной радиации, 
механического и биологического воздействия. Этот процесс порождает огром-
ное количество макро-, микро- и наночастиц, которые и несут наибольшую 
опасность для окружающей среды [4].

Пластиковое загрязнение отрицательно влияет на земную поверхность, во-
дные пути и океаны. Усилия по сокращению пластикового загрязнения пред-
принимаются в различных регионах и включают в себя попытки снизить по-
требление пластмасс и поощрение их переработки.

Последствия загрязнения экосистем микропластиком: 
1. Обрывки рыболовных сетей – ловушка для водных организмов. 
2. Частицы пластика разных размеров могут поглощаться зоопланктоном, 

беспозвоночными, рыбами, морскими черепахами, птицами, китами. Крупные 
частицы механически повреждают пищеварительную систему и в итоге вызы-
вают гибель. Будучи поглощенным нижними звеньями трофической цепочки, 
пластик поднимается по ней вплоть до конечных потребителей – рыбы, мор-
ских млекопитающих и человека.

3. Помимо собственных токсинов частицы пластика сорбируют на поверх-
ности производные нефтепродуктов (масло, топливо), в таком виде они явля-
ются уже концентрированной таблеткой с ядом.

Микропластиковые гранулы не поддаются разложению в окружающей сре-
де, а также не перерабатываются, потому что микропластик невозможно со-
брать. Негативное влияние на организм микропластик может оказывать при 
попадании на кожу и слизистые человека в ротовую полость и желудочно-ки-
шечный тракт. В микропластик часто добавляют небезопасные химические 
вещества – например, фталаты, способные негативно влиять на эндокринную 
систему [2].

Косвенное негативное влияние микропластика состоит в том, что большин-
ство этих частиц в средствах гигиены попадают в окружающую среду вместе 
с бытовыми отходами. Современные водоочистные сооружения не предназна-
чены для очистки от микро- и наночастиц пластика промышленного проис-
хождения, таким образом, эти компоненты попадают в водоемы. Попавший  
в воду микропластик адсорбирует органические загрязнители, присутствую-
щие в воде, например, такие как полихлорированные бифенилы, вещества спо-
собны вызывать развитие злокачественных новообразований.
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Основой качественного состава микропластика в природных водах являют-
ся: «нардлы», пластиковые гранулы, бисфенол Аиполистирол. Значительное 
количество нардлов попадает в океаны, и было подсчитано, что во всем мире 
они составляют около 10 % пляжного покрытия [1].

Для того чтобы определить микропластик в окружающей среде, существу-
ют методы:

1) отбор проб воды;
2) выделение микропластика из воды;
3) качественного и количественного анализа микропластика в природных 

водах.
Для проведения метода отбора проб воды для определения микропласти-

ка необходимо оборудование: фильтровальная установка, ведро или канистра 
известного объема (5–10 л – оптимально), пол- литровая банка с крышкой, 
рыбацкие резиновые сапоги (болотники), «ценник»- этикетка, ручка, полевой 
блокнот, дистиллированная вода, пинцет, блокнот для записей.

Для отбора пробы оптимально участие двух человек. Один участник рабо-
тает с ведром или канистрой, второй – с фильтровальной установкой.

Проба должна быть обработана в ближайшие дни (2–4 дня). При хранении 
пробы более суток ее необходимо помещать в холодильник [3].

Для того чтобы избежать загрязнения проб при отборе в полевых условиях 
и при их обработке в лаборатории следует избегать использования синтети-
ческой одежды, поскольку она может загрязнять пробы, и осматривать обо-
рудование.

Для уменьшения погрешности в пробах с высоким содержанием орга-
нического вещества (большое количество травы, сосновых иголок, дерева  
и т. д.) пробы нужно просеивать через 5мм-, 1мм- и 0,33мм-е сита на началь-
ных стадиях. Удалять материал больше 5 мм при необходимости. Обрабаты-
вать материал с 1 мм и 0,33 мм сит по отдельности. По окончании анализа 
сложить результаты.

Длительность сбора проб с поверхности воды стандартизирована и состав-
ляет 15 мин буксировки сети Манта. Время буксировки может быть уменьше-
но, если сетка забивается материалом или при большом количестве материала 
в сети. Если сеть теряет свою способность к просеиванию или всплывает, нуж-
но закончить буксировку и извлечь собранную пробу.

Метод анализа выделения микропластика из проб воды применим для ана-
лиза микропластика как взвешенного вещества в пробах воды, отобранных по-
верхностной сетью. Формы пластика, определяемые этим методом: твердые и 
мягкие пластики, пленки, лески, волокна, листы. Метод состоит из фильтра-
ции взвеси, собранной с помощью поверхностной планктонной сетки, через 
5,6 мм и/или 0,3 мм сита для отбора материала нужной размерной группы. 
Просеянный материал высушивается для определения массы твердых веществ 
в пробе. Твердые вещества подвергаются мокрому окислению в среде пере-
киси водорода в присутствии катализатора – Fe(II) для растворения лабиль-
ного органического вещества. Пластик остается незатронутым. Оставшиеся 
в растворе NaCl частицы пластика отделяются от остальных через флотацию 
с помощью сепаратора. После сепаратора частицы пластика собираются на 
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0,3мм-ый фильтр, сушатся, пластик отделяется с помощью микроскопа и взве-
шивается для определения его концентрации.

Методы качественного и количественного анализа микропластика в при-
родных водах может быть применен для анализа пластикового загрязнения в 
донных отложениях, отобранных с помощью стратометра или дночерпателя. 
Виды пластика, определяемые этим методом: твердые и мягкие пластики, 
пленки, лески, волокна, листы.

Метод включает первоначальное разложение высушенной пробы дон-
ных отложений. После разложения донные отложения просеиваются че-
рез 5мм- и 0,3мм-е сита, установленные друг над другом. Микропластик, 
оставшийся на 0,3мм-ой сетке, подвергается жидкому окислению в раство-
ре перекиси водорода в присутствии катализатора Fe(II) для растворения 
лабильного органического вещества. Частицы пластика остаются незатро-
нутыми. Полученный после разложения органического вещества субстрат 
подвергается плотностному разделению в водном растворе NaCl для от-
деления пластиковых частиц с помощью флотации. Всплывшие частицы 
отделяются от более плотных нерастворенных минеральных фрагментов  
в плотностном разделителе. Всплывшие пластиковые частицы собираются 
из плотностного разделителя с использованием специально изготовленных 
0,3мм-ых сит, высушиваются и отбираются для взвешивания и определения 
концентрации пластика.

Метод применим для определения многих пластиков, включая по-
лиэтилен (0,91–0,97 г/см3), полипропилен (0,94 г/см3), поливинилхлорид  
(1,4 г/см3) и полистирол (1,05 г/см3).

Этим методом частицы определяются как микропластик, если они имеют 
размер от 5 до 0,3 мм, не подвержены разложению в среде перекиси водорода, 
проходят флотацию в 5 М растворе NaCl (1,15 г/мл) или 5,4 М метавольфра-
мат лития (1,62 г/мл) и проходят визуальный микроскопический контроль при 
увеличении в 40 раз [5].

Подведя итоги проделанной работы, можно сказать, что влияние микро-
пластика на живые организмы полностью не изучено, но уже известно, что оно 
существенно. Возможно, его частицы могут проникнуть в кровь и клетки жи-
вого существа. Это может негативно отразиться как на живом организме, так и 
на окружающей природной среде. Кроме того, пластик содержит и впитывает 
вредные вещества, которые затем попадают в организм, а также при разложе-
нии пластика выделяются опасные химические вещества.

Также был изучен качественный состав микропластика в природных водах. 
Изучено его прямое и косвенное влияние на экосистемы и живые организмы. 

В работе было описано попадание микропластика в организмы и экосисте-
мы, изучен вред и последствия пластиковых загрязнений. Рассмотрены раз-
новидности и свойства микрочастиц полимеров. А также приведены методы 
выделения и анализа микропластика из водных систем.
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Показана актуальность и значение для инновационного развития страны есте-
ственнонаучной подготовки специалистов в высшей школе. Особую роль в этом мо-
жет сыграть дисциплина «Основы современного естествознания», для которой  
в 2020 г. издан новый учебник. Описывается структура и краткое содержание учебни-
ка. Обсуждается необходимость введения естественнонаучных дисциплин и основ со-
временного естествознания в учебные планы УВО с учетом современных достижений  
в этой области.

Ключевые слова: естествознание; высшая школа; инновационное развитие.

Развитие Беларуси по инновационному пути – одна из важнейших стра-
тегических задач на ближайшие десятилетия. Успех в значительной степени 
будет зависеть от того, насколько полно в ее решение удастся вовлечь все слои 
общества. В свою очередь, эффективность этого процесса будет определять-
ся тем, насколько удастся обеспечить формирование инновационного созна-
ния общества и, в частности, осознание ценности научной деятельности. При 
этом развитие, в первую очередь, естественнонаучного знания неоценимо, по-
скольку достижения именно естественных наук обеспечивают существование  
и инновационное развитие человечества: питание, охрану окружающей среды, 
сохранение здоровья человека, удовлетворение его растущих материальных, 
энергетических и информационных потребностей. Очевидно, что основная 
нагрузка в решении этой проблемы ложится на систему образования страны. 
Здесь можно отметить также экологическую направленность национального 
образования, прописанную в Кодексе Республики Беларусь об образовании  
в качестве одной из основ государственной политики в сфере образования.
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В этой связи заметим, что на уровне общего среднего образования недо-
статочно внимания уделяется изучению вопросов, относящихся к современно-
му естествознанию, а как отдельный учебный предмет в школе оно не пред-
ставлено вовсе. В то же время обеспечение преемственности и непрерывности 
уровней основного образования (в частности, общего среднего и высшего об-
разования) – одно из основных направлений государственной политики Респу-
блики Беларусь в сфере образования. Существует также проблема качествен-
ного преподавания в средней школе математики и таких естественнонаучных 
предметов, как физика, астрономия, химия, биология, во многом обусловленная 
нехваткой квалифицированных учителей соответствующего профиля. В насто-
ящее время эта проблема стоит как никогда остро, о чем свидетельствуют ре-
зультаты централизованного тестирования в последние годы.

Анализ содержания образовательных программ высшего образования сви-
детельствует о том, что подавляющее большинство выпускников учреждений 
высшего образования (УВО) получают естественнонаучное образование в объ-
еме, явно недостаточном для последующей профессиональной деятельности, 
либо не получают его вовсе. В учебных планах значительного количества спе-
циальностей отсутствует цикл естественнонаучных дисциплин и, в частности, 
учебная дисциплина «Основы современного естествознания». Это относится 
не только к гуманитариям, менеджерам, экономистам, но и к значительной ча-
сти специалистов в области ИКТ, инженеров. Их подготовка в области есте-
ствознания часто не позволяет адекватно воспринимать информацию о дости-
жениях современной науки, оценивать качество поступивших сообщений и 
принимать решения. Очевидно, что без знания основ естествознания не может 
сформироваться человек современного информационного общества, а тем бо-
лее специалист-профессионал.

Только на первый взгляд может показаться, что естествознание – ненужный 
груз для гуманитариев, специалистов управления, юристов, экономистов. На 
самом деле любой подлинный специалист и, прежде всего, менеджер или эко-
номист должен владеть не только законами управления, права или экономики, 
но и понимать естественнонаучную сущность объекта управления и экономи-
ческого анализа, основы современных научно-производственных процессов, 
причины и пути решения экологических проблем цивилизации. 

Совершенно очевидно, что отсутствие естественнонаучной подготовки бу-
дущих специалистов таит в себе опасность сделать содержание высшего об-
разования несоответствующим современным требованиям инновационного 
развития страны. Знание законов, идей и концепций современного естествоз-
нания помогает будущим специалистам расширить кругозор и познакомиться 
с конкретными естественнонаучными проблемами, тесно связанными с эко-
номическими, социальными и экологическими задачами, от решения которых 
зависит уровень и качество жизни общества и каждого из нас. Кроме того, ра-
циональная естественнонаучная методология познания проникает в социаль-
ную и гуманитарную сферы, оказывает заметное воздействие на психологию, 
философию, лингвистику, искусство, теорию управления и другие отрасли 
знания.
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Представляется целесообразным и необходимым найти место основам со-
временного естествознания в образовательных программах высшего образо-
вания, возможно на магистерском уровне. При этом могут быть доработаны 
соответствующие образовательные стандарты, учебные планы УВО и введе-
на дифференциация по специальностям. Этой цели могла бы послужить раз-
работка концепции и программы развития естественнонаучного образования  
в стране.

Отсутствие естественнонаучных дисциплин в учебных планах подготовки 
специалистов по ряду ключевых для развития экономики страны специально-
стей сопровождается недостатком подготовки и издания учебной литературы. 
Дефицит современных учебных изданий по естествознанию становится осо-
бенно очевидным, если учесть бурное развитие науки и технологий в течение 
последнего десятилетия. На частичное решение этой проблемы направлена 
подготовка и издание нового учебника «Основы современного естествозна-
ния» [1], который является переработкой и дополнением учебного пособия, 
изданного в 2012 году. Учебник предназначен для освоения содержания одно-
именной дисциплины студентами УВО.

Изучение концептуальных основ современного естествознания предпо-
лагает не просто краткую экскурсию по основным его разделам, не просто 
обобщенные современные представления о природе, но и осознание миро-
воззренческого, методологического и практического значения тех или иных 
естественнонаучных принципов и теорий в контексте современной культуры. 
Соответственно, учебник для дисциплины «Основы современного естествоз-
нания» представляет собой не просто совокупность концентрированного из-
ложения избранных разделов астрономии, физики, химии, биологии, эколо-
гии, но является результатом системного междисциплинарного синтеза и 
комплексного культурологического подхода к современному естествознанию, 
предполагает концептуальное видение научной картины мира. К основам со-
временного естествознания относятся фундаментальные естественнонаучные 
знания о природе, которые справедливы для всего естествознания в целом  
и находят отражение во всех естественных и социально-гуманитарных науках, 
имеют общенаучное и общекультурное значение.

Основной целью дисциплины «Основы современного естествознания» 
является преодоление односторонне гуманитарного профиля образования  
и ознакомление студентов-гуманитариев с важнейшими достижениями совре-
менного естествознания, формирование современной интеллектуальной куль-
туры, целостной мировоззренческой научной картины мира, синтезирующей 
фундаментальные представления гуманитарного и естественнонаучного зна-
ний, развитие широты и гибкости мышления, творческого потенциала студен-
тов за счет освоения фундаментальных идей, опыта и принципов современно-
го естествознания.

В задачи указанной дисциплины не входит подробное изучение всей систе-
мы естественнонаучных знаний, что практически невозможно в одном относи-
тельно небольшом учебном курсе. Концептуальный подход к изучению основ 
современного естествознания предполагает уяснение смысла и значения клю-
чевых идей, понятий, законов и принципов современной системы фундамен-
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тальных естественнонаучных знаний в контексте мировой культуры. Основная 
задача – добиться системного понимания современной естественнонаучной 
картины мира и осознать основные тенденции, фундаментальные направления 
происходящих в настоящее время в науке трансформаций в процессе станов-
ления новейшей постнеклассической научной картины мира.

Достижение целей освоения дисциплины предполагает решение  
в процессе преподавания «Основ современного естествознания» следующих 
задач: 

• изучение и освоение системы базисных принципов, понятий и теорий, 
составляющих концептуальный каркас современного естествознания;

• ознакомление с сущностью научного мышления, спецификой естествен-
нонаучных методов исследования, их типологией и когнитивными возможно-
стями;

• выявление основных парадигм естествознания, анализ их смены в дина-
мике культуры, эволюционных и революционных преобразований науки; 

• усвоение идеалов и норм современного научного типа рациональности 
неклассической и постнеклассической стратегии мышления;

• анализ междисциплинарных взаимодействий различных отраслей науки, 
знакомство с основными принципами новых направлений в естественнонауч-
ном познании;

• знакомство с прикладными проблемами естествознания посредством ана-
лиза естественнонаучных основ современных наукоемких технологий; 

• выработка адекватного понимания особенностей естественнонаучной и 
гуманитарной культур для взаимодействия будущего юриста, менеджера, эко-
номиста с экспертами, опирающимися на данные и методологию естествозна-
ния;

• систематизация полученных ранее естественнонаучных знаний для бо-
лее эффективного их использования в будущей деятельности, связанной  
с выработкой различных стратегических прогнозов и оценок.

Будущие специалисты в области естествознания, в инженерно-техниче-
ской и в социально-гуманитарной сфере, безусловно, нуждаются в общих 
представлениях о современной научной картине мира, ее идеях и концепциях. 
Именно через общенаучную картину мира осуществляется взаимопроникно-
вение идей, развиваемых в гуманитарных науках, в естествознание и, наобо-
рот, естественнонаучные идеи и принципы, приобретая характер общенауч-
ных методологических регулятивов, внедряются в гуманитарные науки. Вот 
почему анализу и изучению научной картины мира и ее исторических типов  
в учебнике [1] уделяется особое внимание.

Концептуальный системный подход полезен не только для понимания со-
держания и логики развития естествознания, но и для знакомства с фунда-
ментальными основами и важнейшими достижениями естественнонаучного 
знания, которые лежат в основе современных наукоемких технологий, являю-
щихся движущей силой экономики развитых стран. 

Учебник по дисциплине «Основы современного естествознания» [1] со-
стоит из трех основных тематических разделов. 
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Первый раздел «Естествознание как феномен культуры и комплекс наук 
о природе» представляет собой теоретическое введение в концептуально-
методологические проблемы естествознания как комплекса наук о природе.  
В него включены темы, раскрывающие сущность, специфику, место и роль 
естествознания в системе научного познания и культуры, взаимосвязь и спец-
ифику естественнонаучной и гуманитарной культуры, особенности совре-
менного естествознания, его понятия, принципы, методы и формы развития.  
В разделе охарактеризованы основные исторические этапы познания при-
роды. При этом системный подход определяется как важнейшая междисци-
плинарная научная парадигма современного естествознания, которая сыграла 
фундаментальную роль в раскрытии единства мира и научных знаний о нем. 

В первом разделе рассматривается особая роль математизации и форма-
лизации как основы языка современного естествознания. Роль математики 
неизмеримо высока и продолжает возрастать, ее аппарат совершенствуется, а 
язык ее становится очень своеобразным и сложным, недоступным для неспе-
циалистов. Однако расширяющееся использование формализации как метода 
теоретического познания связано не только с развитием математики. Особая 
символика (как, например, в химии) вместе с правилами ее использования яв-
ляется одним из вариантов формализованного искусственного языка. При этом 
следует иметь в виду, что создание какого-то единого формализованного языка 
науки не представляется возможным. Формализованные языки не могут быть 
единственной формой языка современной науки.

Во втором разделе «Фундаментальные законы и основы современного 
естествознания» рассматриваются базовые понятия и идеи, законы и концеп-
ции естественнонаучной картины мира в ее исторической динамике от клас-
сического к современному постнеклассическому типу, включая фундамен-
тальные идеи и принципы современного естествознания из области физики, 
кибернетики, синергетики, космологии, химии, биологии. Особое внимание в 
данном разделе уделяется становлению и развитию современной физической 
и, в частности, космологической картины мира, которые, по существу, явля-
ются фундаментом для концептуальных основ и развития других естествен-
ных наук. В данном контексте рассматривается антропный космологический 
принцип. 

В разделе отмечается вклад кибернетического подхода в современную 
картину мира, значение концепций самоорганизации и синергетики для 
развития науки и культуры. Значительное место в разделе отведено опи-
санию специфики, структуры и проблемного поля современной химии  
и биологии. В частности, подробно рассматривается эволюция человека как 
биологического вида в контексте эволюции жизни на Земле. В завершении раз-
дела обосновывается закономерность трансформации биосферы в ноосферу.

Третий раздел «Социальные и прикладные проблемы естествознания» по-
священ проблемам социального измерения современного естествознания на 
основе анализа его социокультурного статуса, естественнонаучных основ со-
временных наукоемких технологий (молекулярных, генных технологий, нано-
технологий и микроэлектроники, биотехнологий и пр.), связи естествознания 
с общественной моралью и глобальными проблемами цивилизации. Характе-
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ризуется биоэтика как сложный социокультурный феномен, возникший как от-
вет на угрозы моральному и физическому благополучию человека.

В заключительном разделе учебника отмечается, что в целом, несмотря на 
впечатляющие успехи науки, мировое научное сообщество потерпело неудачу 
в деле обучения общества и людей, принимающих решения [2]. Причина это-
го кроется в основном в психологии, социологии и экономике. Очевидно, что 
научный уклад жизни требует научного подхода к сбору и использованию ин-
формации. Многие люди слишком заняты, чтобы самим искать информацию, 
другие пользуются информацией лишь из источников, питающих их пред-
убеждения, а при принятии решений нередко берут верх иллюзии, иррацио-
нальные страхи и другие когнитивные искажения. 

На вопрос, что можно сделать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, 
есть очевидный ответ – улучшать образование. Надо уходить от учебных 
планов, выхолощенных поисками консенсуса и лоббированием, к тем знани-
ям и навыкам, которые в XXI веке нужны для выстраивания отношений, под-
держания здоровья, распоряжения своим временем, развития навыков крити-
ческого мышления. В эпоху интернета главная задача преподавателя состоит 
скорее в пропаганде научного стиля жизни, поощрении любопытства и жела-
ния учиться [2]. Чтобы учить людей тому, что представляют собой научные 
концепции и как научный подход улучшит их жизнь, надо подходить к делу 
научно. Нужны защищающие науку организации, использующие научные 
инструменты маркетинга и фандрайзинга.

В учебнике [1] приводится краткий словарь специальных терминов, список 
выдающихся ученых в области естественных наук, открытий и естественно-
научных концепций (теорий), в наибольшей степени повлиявших на развитие 
цивилизации, наиболее значимых технологий и изобретений XX – начала XXI 
веков.

Таким образом, очевидной является цель, стоящая перед отечественной 
высшей школой – существенно изменить ситуацию с естественнонаучным 
образованием, предоставив ему соответствующее место в образователь-
ных программах высшего образования. Учебная программа по основам со-
временного естествознания требует актуализации с учетом современных 
достижений, культуросозидающей функции и гуманистической направ-
ленности. При этом обучение должно основываться на междисциплинар-
ном синтезе наук, быть дифференцированным в зависимости от профиля 
подготовки специалистов, соблюдать преемственность между уровнями  
и ступенями образования, обеспечивать непрерывный образовательных про-
цесс.
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тент; медицинская и биологическая физика.

Модернизация системы высшего образования и связанные с этим преоб-
разования вносят существенные изменения как в понимание результатов об-
разования, так и в целевые ориентиры деятельности учреждений высшего 
образования. Переход к реализации модели «Университет 3.0» [1], а также ре-
ализация образовательных стандартов третьего поколения предполагает реше-
ние ряда приоритетных задач, одна из которых – обеспечение инновационно-
го характера образования. Новая образовательная парадигма ориентирована, 
прежде всего, на развитие личности, повышение ее активности и творческих 
способностей, а, следовательно, и на расширение использования методов са-
мостоятельной работы, самоконтроля, использование активных форм и мето-
дов обучения [2].

К таким технологиям можно отнести мобильные технологии. Согласно 
рекомендациям ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения «… 
мощность и возможности мобильных устройств постоянно растут, они могут 
шире использоваться в качестве образовательных инструментов и занять цен-
тральное место как в официальном, так и в неформальном образовании» [3].

Мобильное обучение подразумевает использование мобильной технологии 
как по отдельности, так и совместно с другими информационными и коммуни-
кационными технологиями, для организации образовательного процесса вне 
зависимости от места и времени. Освоение знаний, навыков и установок, по-
зволяющих эффективно действовать в этой среде и сохранять критическую 
автономию, приобретает все большее значение, повышая качество образова-
тельного процесса.

Современные цифровые сервисы для дистанционного образования помо-
гают преподавателю полноценно выстроить учебное занятие, осуществить 
проверку знаний и умений обучающихся, сформировать индивидуальную 
дифференцированную образовательную траекторию обучения для каждого 
обучающегося.
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Опыт работы кафедры медицинской и биологической физики Белорусского 
государственного медицинского университета позволяет выделить следующие 
преимущества мобильного обучения.

1. Мобильность, посредством которой обеспечивается возможность дис-
танционного обучения, при этом, современные технологии, а именно системы 
облачного хранения данных, позволяют осуществлять обучение без привязки 
к конкретным устройствам.

2. Непрерывность образования, которое заключается в том, что студенты 
могут выполнять задания в любое время, при этом преподаватели могут вы-
носить пассивную часть обучения за пределы аудитории. 

3. Персонализация обучения, дающая возможность студентам самостоя-
тельно выбирать уровень сложности заданий и контент, продвигаясь в обуче-
нии в своем собственном ритме, что особенно актуально с учетом изначально 
разных уровней обученности. 

В образовательном процессе Белорусского государственного медицинского 
университета использует различные дистанционные формы обучения, в каче-
стве примеров использования on-line сервисов приведем следующие.

1. Платформа Moodle.
В БГМУ система Moodle прочно закрепила за собой позиции ведущей об-

разовательной среды задолго до пандемии. Она представляет собой широкий 
спектр технических, и не только, возможностей для обеспечения подготовки 
специалистов дистанционно. Данная среда имеет в своём активе многообраз-
ные способы подачи учебного материала, проверки и контроля знаний.

Электронный учебно-методический комплекс по учебным дисциплинам ка-
федры медицинской и биологической физики разрабатывается с учетом требо-
ваний образовательных стандартов высшего медицинского образования. 

Преподаватель самостоятельно строит и редактирует учебный курс,  
а также имеет доступ к отчету об активности всех студентов, может получить 
таблицы успеваемости студентов по группам и сохранить их в любой удобной 
для дальнейшей статистической обработки форме.

Большое количество учебных и методических материалов, ситуационных 
задач, тестовых заданий, видеоуроков, размещенных на ресурсе, позволяет 
студенту, не выходя из дома, иметь доступ ко всей необходимой для обучения 
информации.

2. Сервер видеоконференций TrueConf Server.
Сотрудники Белорусского государственного медицинского университета 

оперативно организовали on-line занятия и консультации для студентов в усло-
виях пандемии. Живое взаимодействие между студентами и преподавателями 
обеспечивает посредством платформы TrueConf Server. 

Система TrueConf Server – это программная платформа объединенных 
коммуникаций, которая обеспечивает передачу видео в формате HD (720р) и 
позволяет организовать дистанционное обучение и проведение групповых ви-
деоконференций.

Помимо непосредственно видеосвязи в TrueConf Server реализован целый 
спектр дополнительных коммуникационных функций. В первую очередь, это 
обмен мгновенными сообщениями, который позволяет пользователям системы 
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обмениваться текстовыми сообщениями. Также в рассматриваемом контенте 
реализована возможность показа собеседникам в ходе сеансов видеосвязи пре-
зентаций (произвольных наборов картинок, в том числе, и слайдов, импорти-
рованных из Microsoft PowerPoint). Помимо этого, существует функция записи 
видеозвонков, прямой передачи файлов, «электронной доски» (средство для 
совместного рисования, ввода графических и текстовых данных). Рассматри-
ваемый сервер позволяет пользователям показывать содержимое их рабочего 
стола, а также передавать управление. 

Подключаться к видеоурокам преподаватели и студенты могут со своих 
компьютеров, ноутбуков, смартфонов или планшетов. Для упрощения входа и 
подключения к виртуальным классам, на сайте университета размещены ссыл-
ки на комнаты в системе видеоконференций TrueСonf.

3. Видеоконференция Zoom.
Быстрая интеграция с возможностями организации конференций, позво-

ляющими запускать, присоединяться и участвовать в конференциях с исполь-
зованием любого устройства являются главными преимуществами данного 
контента. К видеоконференции может подключиться любой, имеющий ссылку 
или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, 
а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного занятия в 
определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа.  

Программа подходит для индивидуальных и групповых занятий, студенты 
могут заходить как с компьютера, так и с планшета с телефоном. Есть чат, в 
котором можно писать сообщения, передавать файлы всем или выбрать одного 
студента. Чат можно настроить на автоматическое сохранение или сохранять 
вручную при каждой конференции. Также можно производить запись занятия 
как на компьютер, так и на облако.

На рисунке 2 студенты стоматологического факультета проводят занятие 
по теме «Оптическая микроскопия», в частности знакомятся с возможностями 
электронной и атомно-силовой микроскопии.

На рисунке 3 представлен фрагмент занятия по теме «Радиоактивность. 
Искусственная и естественная радиоактивность. Взаимодействие ионизирую-
щих излучений с веществом. Радионуклидные методы диагностики и лучевой 
терапии», в частности ответ студента лечебного факультета на вопрос «Приме-
ры распада радионуклидов, определяющих основной характер радиоактивно-
го заражения после аварии на ЧАЭС» с использованием демонстрации экрана.

 

Рис. 1.
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Рис. 2.

4. Виртуальная доска iDroo.
Известно, что в обучении физике огромное значение имеют рисунки и фор-

мулы. В связи с этим, при дистанционном обучении необходима программа, 
позволяющая быстро поделиться с обучающимся рисунком или рукописным 
фрагментом. On-line доска iDroo является в данный момент самым оптималь-
ным контентом, который имеет следующие существенные при изучении фи-
зики преимущества: возможность одновременной работы на одной картинке 
многих пользователей; рисование произвольных, прямых, сплошных и пун-
ктирных линий любого цвета и разной толщины, а также прямоугольников, 
кругов и других фигур; наличие конструктора формул; возможность двигать и 
редактировать все ранее нарисованные объекты; возможность вставлять гра-
фические файлы (например – ранее заготовленные схемы и формулы), а также 
сохранять нарисованное как в своём формате iDroo, так и в виде графическо-
го файла для работы в других программах; неограниченный размер рабочей 
области в любую сторону от центра и возможность легко изменять масштаб 
картинки. 

Пример решения задачи по теме «Магнитное поле. Электромагнитная ин-
дукция» слушателями факультета профориентации и довузовской подготовки 
при изучении физики представлен на рисунке 3. On-line доска iDroo актив-
но используется и при проведении практических занятий по медицинской и 
биологической физике, в частности при решении задач. В качестве примера 
представлен фрагмент занятия по дозиметрии, на котором студенты факуль-
тета иностранных учащихся решают задачи по расчету основных доз (рис. 4).

    

Рис. 3.
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Рис. 4. 

На данный момент одним из приоритетных направлений модернизации 
системы образования является дистанционное обучения, в том числе и по-
средством on-line сервисов, что получает особую актуальность в условиях 
пандемии. Традиционных форм обучения недостаточно для достижения обра-
зовательных целей, необходимы методы, генерирующие стратегическое мыш-
ление или метакогнитивные процессы не только на аудиторных занятиях, но 
и при выполнении самостоятельной работы [4]. В результате использования 
описанного образовательного контента появляется возможность подготовки 
специалиста к деятельности в условиях информационного общества, обучение 
современным методам самостоятельного освоения программных продуктов, 
способности к эффективному применению информационных технологий при 
изучении новых дисциплин, необходимых в профессиональной деятельности.
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В статье рассмотрены профессиональные умения учителей, необходимые для ис-
пользования информационных технологий при обучении биологии. Проанализировано 
использование учителями сетевых ресурсов интернета. Определено значение электрон-
ных средств информации и коммуникации в биологическом образовании на основе модели 
SAMR и таксономии Блума.
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Важным условием развития школьного биологического образования  
в цифровом веке являются учителя, способные эффективно использовать 
в профессиональной деятельности электронные средства информации и 
коммуникации. Профессиональными умениями учителей биологии, в об-
ласти использования информационных технологий считаем: осведомлен-
ность в разнообразии предметных средств и умение использовать их в об-
разовательном процессе; использование электронных средств информации  
и коммуникации для организации учебно-познавательной деятельности уча-
щихся; создание с использованием информационных технологий сообществ 
учащихся для изучения биологии [4].

Учителю биологии необходимо не только уметь работать с существу-
ющим техническим и программным обеспечением, но и ориентироваться  
в разнообразии современных медиа, работать в информационной среде эф-
фективно и безопасно [7]. Поэтому информационную грамотность учителя 
следует рассматривать не только как сумму общепользовательских и про-
фессиональных знаний и умений, но и как установку на профессиональ-
ную деятельность с использованием электронных средств информации  
и коммуникации [8].

Проведенные исследования показали, что по активности использования 
электронных средств информации и коммуникации большинство российских 
учителей биологии не только не уступает учащимся, но и опережает их [3]. 
Многие российские учителя позитивно воспринимают возможности сетевых 
ресурсов интернета. При этом по отношению к этим сетевым ресурсам учите-
ля более критичны, чем учащиеся.

В первую очередь российские учителя используют ресурсы интернета как 
источник информации для профессиональной деятельности и культурного 
развития. Учителя охотно используют электронные средства коммуникации 
для общения с коллегами. Они пользуются преимущественно электронной 
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почтой и социальными сетями. Вместе с тем значительная часть российских 
учителей биологии не участвует в интернет-акциях, далека от мысли завести 
блог. Это очень сильно отличается от использования возможностей интернета 
учащимися. По сравнению с учителями они в несколько раз чаще ведут блоги. 
Значит только часть информационно грамотных учителей биологии своевре-
менно осваивают технологические новинки и являются интернет-пользовате-
лями с высоким уровнем активности.

Эффективность применения электронных средств информации и коммуни-
кации в биологическом образовании подчеркивается многими специалистами 
[7]. Но большинство учащихся не считают, что информационные технологии 
помогают им лучше изучать биологию. Большая часть российских старше-
классников считает, что доступность интернета в школе вредит учебе и рас-
сматривает использование информационных технологий в школе и дома как 
разные виды деятельности. Поэтому важно понимать, что без активного уча-
стия учителей электронные средства информации и коммуникации не станут 
эффективным средством обучения биологии и познавательного развития уча-
щихся. Многие российские учителя биологии недооценивают темпы развития 
информационных технологий [8].

Дистанционное обучение в условиях ограничительных мероприятий, свя-
занных с коронавирусной инфекцией, показало, что многие учителя недоста-
точно владеют информационными технологиями, обеспечивающими видео-
конференцсвязь, демонстрацию материала в электронной форме, организацию 
интерактивного учебного процесса, а также мерами интернет-безопасности. 
Многие учителя, оказавшиеся в такой ситуации, испытали сильный стресс, 
связанный с резким увеличением времени работы за компьютером и ситуаци-
ей неуспешности, в которой они оказались. Низкий уровень развития инфор-
мационных компетенций и функциональной грамотности в целом приводит  
к снижению качества проводимых учебных занятий. Это связано с частыми 
технически проблемами (отключения связи, шум или эхо при видеосвязи, 
низкое качество или отсутствие видеоизображения), непониманием методи-
ки, приемов работы, в рамках дистанционного обучения. Такие уроки часто 
сводятся к декларативному сообщению учебного материала учащимся, отсут-
ствию обратной связи, качественного и объективного закрепления или провер-
ки усвоения материала, промежуточного контроля. В дальнейшем это приводит  
к снижению качества образования.

В связи с изложенным выше, понятна обеспокоенность учителей за свое 
будущее. По данным проведенного Профсоюзом образования опроса, более 
40 % работающих в дистанционном режиме учителей испытывают чувство 
неопределенности, более 30 % жалуются на отсутствие свободного времени, 
более 65 % обеспокоены потерей качества образования детей. Многие учите-
ля относят к недостаткам дистанционного обучения с применением инфор-
мационных технологий трудности в оценке продуктивности урока, большое 
количество времени, проводимого за компьютером, трудоемкость работы, от-
сутствие живого общения с учащимися и большое количество времени, затра-
чиваемого на подготовку к электронным урокам. Многое из перечисленного 
выше указывает на то, что учителя боятся конкуренции в связи с тем, что не 
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обладают профессиональными умениями в области использования информа-
ционных технологий.

Наличие электронных средств обучения не всегда способствует повыше-
нию качества биологического образования. По данным международного ис-
следования PISA, уровень оснащенности школ средствами информационных 
технологий слабо связан с качеством школьного образования. Для того чтобы 
правильно определить место и значение электронных средств информации и 
коммуникации в биологическом образовании воспользуемся моделью SAMR 
(Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition), в которой выделяют че-
тыре этапа [2].

Первый этап – подмена. На этом этапе электронные средства используются 
для выполнения тех же действий, что и ранее, без компьютеров. Например, уча-
щиеся вместо шариковой ручки используют компьютер, редактор Word и принтер, 
с помощью которых набирают и распечатывают биологические тексты. Второй 
этап – накопление. На этом этапе электронные средства применяют для перево-
да материала из одной формы в другую и применяют ее по образцу. Например, 
тестовые задания по биологии учащиеся выполняют с помощью Google-форм 
вместо того, чтобы записывать ответы на бумаге. Третий этап – модификация. 
На этом этапе электронные средства необходимы для решения общих для всего 
класса задач. Например, когда учащиеся VIII класса совместно создают презента-
цию по теме «Сон и сновидения» с оригинальным звуковым сопровождением и 
видео-фрагментами. Четвертый этап – преобразование. На этом этапе решают 
образовательные задачи, которые невозможно решить без электронных средств. 
Например, в условиях дистанционного обучения старшеклассники снимают и 
монтируют видео, предлагая варианты решения актуальной научной проблемы: 
как и на ком апробировать и тестировать создаваемые препараты и вакцины от 
коронавируса? Другой проблемой, при решении которой учащиеся могут ис-
пользовать электронные средства информации и коммуникации – эксперименты 
на животных и гуманизм. Таким образом, если организовывать учебно-познава-
тельную деятельность учащихся предлагая им самостоятельно искать ответы на 
жизненно важные проблемы, то электронные средства информации будут неза-
менимым средством для выполнения заданий учителя.

При определении места и значения информационных технологий  
в школьном образовании многие специалисты соотносят модель SAMR с так-
сономией Блума [2, 9]. Так, замена информационными технологиями привыч-
ных действий на первом уровне, приводит лишь к пассивному восприятию 
биологической информации. Вспомним уроки с демонстрацией презентаций, 
на которых учащиеся лишь пассивно смотрят на экран и слушают. Такая мето-
дика направлена на лишь запоминание учебного материала. Это первый уро-
вень таксономии Блума.

На втором уровне SAMR учащиеся уже могут переводить материал из од-
ной формы в другую и применять его по шаблону. Это соответствует второму 
и третьему уровням таксономии Блума. Третий и четвертый уровни SAMR 
предполагают анализ информации, создание нового, оценивание результатов 
работы одноклассников, обсуждение высказанных идей. Это соответствует 
четвертому, пятому и шестому уровням таксономии Блума. На этих уровнях 
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целесообразнее всего применять информационные технологии в биологиче-
ском образовании.

Использование информационных технологий обусловливает необходи-
мость изменения содержания школьного биологического образования. Извест-
но, что при обучении биологии много внимания уделяется сообщению эмпи-
рических знаний, отражающих внешние особенности биологических объектов 
и явлений, ознакомлению их с доступной информацией о номенклатуре, био-
логических сведениях (размеры, форма, окраска, части тела, образ жизни, 
численность организмов и т. п.). Однако эта информация находится в области 
алгоритмизируемого и ее нахождение все чаще осуществляется компьютером. 
Инструменты поиска информации позволяют найти нужные биологические 
факты и цифровые данные в интернете, интеллектуальные алгоритмы помога-
ют восполнять знания и облегчать понимание.

Вместе с тем электронные средства информации и коммуникации не спо-
собны к экспертизе и переносу биологической информации в новые жизнен-
ные ситуации. Учебные программы и школьные учебники биологии ориен-
тированы на ознакомление учащихся с огромным массивом биологических 
фактов, понятий, законов, теорий. Но в таких учебниках мало поисковых прак-
тико-ориентированных заданий.

Важнейшим результатом школьного биологического образования  
в цифровом веке считаем формирование у учащихся умения решать практиче-
ские задачи в жизненных ситуациях с использованием информационных тех-
нологий. Исследователи отмечают, что в цифровом веке акценты смещаются 
с формирования биологических знаний и умений в сторону развития универ-
сальных компетентностей [1, 6]. При этом компетентностью понимается спо-
собность учащихся использовать полученные знания и умения для решения 
учебных и жизненных задач в новых ситуациях.
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В статье рассмотрена сущность профессиональных компетенций, дана характе-
ристика профессиональных компетенций преподавателей естественнонаучных дис-
циплин, определены основные компетенции преподавателей в контексте постепенно 
усиливающейся информатизации.

Ключевые слова: профессиональные компетенции; естественнонаучные дисципли-
ны; информатизация образования. 

В соответствии с компетентностной парадигмой современного професси-
онального образования качественным результатом образовательного процес-
са является совокупность универсальных и профессиональных компетенций 
личности. В сфере образования понимание компетенций конкретизируется в 
контексте социальных и профессиональных требований к образовательной 
подготовке. Компетентность трактуется современной педагогической наукой 
как результат присвоения учебного материала, возникающий в ходе интегра-
ции знаний, умений (когнитивных, коммуникативных, проектных), отноше-
ний, ценностей. 

Согласно документам Европейского пространства высшего образования 
(ESTS, 2015) компетенция – это доказанная способность использовать знания, 
навыки и персональные, социальные и/или методологические способности в 
рабочих или учебных ситуациях в профессиональном и личностном развитии 
[5]. Международные эксперты подчеркивают, что результаты обучения под-
держивают компетенции, более детализированы и составляют основу оценки. 
Поэтому в качестве рекомендаций они предлагают формулировать компетен-
ции в конкретном контексте, используя терминологию результатов обучения, 
которые должны быть достигнуты с точки зрения достижения обучающимися 
(студентами) определенных результатов обучения по образовательной про-
грамме (модулю) [4].  

Компетентностный подход лежит в основе разработки и реализации об-
разовательных стандартов по специальностям высшего образования в Респу-
блике Беларусь. В образовательных стандартах по специальностям высшего 
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образования применяется терминология, соответствующая общеевропейскому 
подходу. Компетентность рассматривается как способность применять знания 
и навыки для достижения намеченных результатов, как знания, умения и опыт, 
необходимые для решения теоретических и практических задач. Следует от-
метить, что четкие и определенные формулировки профессиональных ком-
петенций в образовательных стандартах высшего образования способствуют 
объективной оценке качества образования, которая является важной составля-
ющей системы управления качеством образования [1]. 

Образование в области естественных наук занимает особое место в под-
готовке кадров, поскольку обладает значительным потенциалом для развития 
инновационной экономики. Естественнонаучное образование выступает так-
же в качестве важнейшей области мировоззренческого и интеллектуального 
совершенствования личности. В связи с этим особую актуальность приобре-
тает задача формирования у молодых специалистов набора ключевых компе-
тенций в области естественнонаучного знания, связанных с использованием 
элементов естественнонаучной культуры при решении профессиональных за-
дач и выполнении социальных функций. 

К естественнонаучным дисциплинам традиционно относят физику, химию, 
биологию, географию, а также возникшие в результате интеграции научных 
знаний междисциплинарные дисциплины, такие как биофизика, биохимия, 
экология и ряд других. Естественнонаучные дисциплины характеризуются об-
щим объектом изучения (природа), и, следовательно, используют единую ме-
тодологию исследования окружающего мира, среди основных инструментов 
которой ведущую роль занимают такие методы, как наблюдение и проведение 
эксперимента. 

Общность объекта изучения и инструментария служит основанием для 
комплексного и трансдисциплинарного рассмотрения дисциплин естественно-
научного цикла с методических позиций, обуславливает общность педагогиче-
ских целей и задач в процессе их изучения. Это дает возможность использовать 
единые подходы к выявлению необходимых профессиональных компетенций 
специалистов естественнонаучного профиля в контексте цифровизации обра-
зования и экономики. 

Освоение образовательных программ по естественнонаучным дисципли-
нам согласно действующим образовательным стандартам обеспечивает фор-
мирование у обучающихся определенных групп компетенций, а именно ака-
демических, социально-личностных и профессиональных компетенций [2]. 
Первые две группы являются универсальными и включают умение обу-чаю-
щихся учиться, получать и использовать знания, формировать культурно-цен-
ностные ориентации, идеологические и нравственные ценности. 

Следует отметить, что согласно Национальной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 го-
да, системой образования должно быть обеспечено соответствие получаемых 
знаний и навыков быстроменяющимся требованиям со стороны общества и 
экономики, техники и технологий. В дидактике также происходят изменения, 
обусловленные информатизацией и цифровизацией общества. Ставятся и 
решаются проблемы использования дидактических возможностей информа- 
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ционно-коммуникационных технологий, формирования новых образователь-
ных моделей (электронное, дистанционное, мобильное, смешанное, онлайн 
обучение), развития субъектов образовательного процесса на основе инфор-
мационно-образовательной среды. 

Анализ содержания утвержденных образовательных стандартов по специ-
альностям естественнонаучного профиля позволяет выявить компетенции, 
связанные с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее – ИКТ), методов электронного обучения в цифровой среде. Так, 
в качестве одной из академических компетенций введена универсальная для 
всех специальностей компетенция, сформулированная следующим образом: 
«иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управле-
нием информацией и работой с компьютером» [2].

Изучение и систематизация профессиональных компетенций действующих 
образовательных стандартов первой ступени высшего образования по специаль-
ностям «Физика», «Химия», «Биология», «География» позволяют унифициро-
вать перечень профессиональных компетенций, связанных с применением ИКТ:

Владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, навыками работы с компьютером, как сред-
ством управления информацией. Использовать современные средства теле-
коммуникаций.

Самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ ин-
формации по перспективам развития отраслей, инновационным технологиям, 
проектам и решениям. Уметь работать с научной, технической, патентной ли-
тературой, электронными базами данных, глобальными информационными 
ресурсами. Проводить анализ и оценку собранных данных.

Принимать участие в подготовке отчетов и публикаций, разрабатывать, со-
ставлять и вести технологическую, научно-исследовательскую документацию, 
готовить акты, договоры и прочие виды документации. Готовить материалы к 
мультимедийным презентациям. Составлять аналитические обзоры литерату-
ры, информационных ресурсов. анализировать табличные и картографические 
данные. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, инноваци-
онным проектам, готовить научные доклады, статьи, сообщения, рефераты.

Применять методы математического анализа и математического модели-
рования, проводить анализ результатов измерений, полевых и эксперимен-
тальных исследований, оценивать их достоверность и осуществлять матема-
тическую обработку, формулировать из полученных результатов корректные 
выводы. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров оборудования и технологических про-
цессов, эффективности разрабатываемых технологий.

Разрабатывать (совершенствовать) современное учебно-методическое  
и научно-методическое обеспечение образовательного процесса на основе 
электронных средств. Использовать современные технические средства обу-
чения. Составлять и разрабатывать педагогическую документацию.
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Знать и контролировать соблюдение норм охраны труда, техники безопас-
ности при работе с персональным компьютером, видеодисплейными терми-
налами, цифровым оборудованием. Работать с базами юридических и нор-
мативно-правовых актов, осуществлять и контролировать соблюдение норм 
трудового законодательства. 

Компетенции, связанные с математическим моделированием с ис-
пользованием цифровых технологий, введены в образовательные стан-
дарты большинства естественнонаучных специальностей с некоторыми  
различиями по целям использования. Например, для специальности «Хи-
мия» – это компетенция применения методов математического модели-
рования для предсказания свойств химических систем и их поведения  
в химических процессах, используемая наряду с методами квантовой химии  
и молекулярной динамики.

В качестве профессиональных ИКТ-компетенций по специальности «Фи-
зика» дополнительно выделены следующие позиции: 

Уметь применять на практике методы автоматизации эксперимента  
и физических измерений, обработки данных, моделирования физических про-
цессов. 

 Уметь пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработ-
ки информации, системами автоматизированного программирования, специ-
альными пакетами прикладных программ.

Рассматривая приведенные примеры компетенций, следует принять во 
внимание тот факт, что в современных условиях цифровой трансформации 
значительная часть профессиональной деятельности специалиста может 
осуществляться  на основе или при непосредственной поддержке цифровых 
технологий и реализуется с помощью соответствующего аппаратного и про-
граммного обеспечения, информационных ресурсов и прочих инструментов. 
Следовательно, многие компетенции, включая социально-личностные, фор-
мируются в процессе использования цифровых технологий. Это относится, в 
том числе, к умениям межличностной коммуникации и способностям к соци-
альному взаимодействию, опосредованному цифровой интернет-средой (чаты, 
мессенджеры, социальные сети, сервисы онлайн-конференций и т. д.).

Для естественнонаучных дисциплин применяются единые методоло-
гические подходы к формированию компетенций, учитывающие цифрови-
зацию профессиональной деятельности.  В то же время должны быть учте-
ны особенности отдельных естественнонаучных дисциплин, рассмотрены 
специфические для данных дисциплин методы и цифровые инструменты,  
а также соответствующее программное обеспечение. 

Таким образом, ориентация отечественного образования на компетенции 
как основной образовательный результат, актуализирует в профессиональном 
обучении задачу использования наиболее эффективного для данной конкрет-
ной образовательной ситуации набора из имеющихся в арсенале обучающего-
ся знаний и умений. 
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Одной из актуальных задач педагогической науки и практики  является раз-
работка обобщенной для естественнонаучных дисциплин методики формиро-
вания ИКТ-компетенций у обучающихся как в системе высшего образования, 
так и в системе повышения квалификации и переподготовки специалистов –  
преподавателей естественнонаучных дисциплин. Наряду с этим также суще-
ствует потребность в актуальном и вариативном относительно реализации в 
рамках отдельных дисциплин методическом обеспечении. Решение обозна-
ченных проблем послужит повышению качества подготовки компетентных 
специалистов в естественнонаучной области, способных эффективно осу-
ществлять профессиональную деятельность в условиях цифровизации.
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Мировое образование все больше обогащается инновационными технологиями, ко-
торые значительно облегчают процесс обучения и одновременно повышают его эффек-
тивность. Одной из таких инноваций можно считать виртуальные лаборатории. По-
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добные лаборатории значительно удешевляют процесс обучения, так как в нем не 
задействовано реальное дорогостоящее оборудование. Но на эффективность обучения 
это нисколько не влияет. Следует отметить, что в практику нужно вводить виртуаль-
ные работы, не заменяя реальные, а лишь дополняя их.

 
Ключевые слова: образование; технология; оборудование; лаборатория; виртуаль-

ная лаборатория; реальная работа; виртуальная работа.

Как известно, процесс обучения содержит теоретическую и практическую 
часть, где теория – это прочтение лекций, а практика – лабораторные и само-
стоятельные работы согласно пройденному материалу.

Лабораторная работа сочетает в себе проверку знаний и получение необхо-
димого опыта по изучаемой теме.

В высших учебных заведениях лабораторные работы становятся обяза-
тельной частью учебного процесса для подготовки специалистов инженерно-
технических специальностей, где студенты на практике изучают работу обо-
рудования, реакции реактивов и химикатов, а также процессы, которые имеют 
важное значение для приобретения профессиональных компетенций.

Суть лабораторной работы описана уже в ее названии, не зря первая 
строка в оформлении работы имеет соответствующее название «Тема».  
А цель проведения такого занятия – изучить и осознать определенные физиче-
ские процессы и законы, химические реакции и закономерности.

Выполнение работы и получение достоверных результатов осуществляет-
ся опытным путем в специальном помещении – лаборатории, которая соответ-
ствующим образом оснащена оборудованием.

Понимание студентами сути выполняемой работы очень важно для учебно-
го процесса. Выполнение лабораторной работы предполагает:

1. Изучение определенного физического процесса на практике, используя 
при этом методы, предварительно изученные на лекциях.

2. Выбор наиболее оптимального приема выполнения замеров и исследова-
ния, которые обеспечивают наиболее точный результат.

3. Определение фактического результата и его сравнение с теоретическими 
данными, представленными в литературе. 

4. Обнаружение причин полученного несоответствия и грамотный анализ 
причин в отчете лабораторной работы.

5. Грамотное оформление выводов согласно требованиям методических 
указаний к лабораторной работе.

Порядок выполнения лабораторной работы содержит следующие состав-
ляющие:

1. Необходимо внимательно ознакомиться с оборудованием, приборами, с 
которыми на занятии придется иметь дело. Для этого требуется изучить техни-
ческую документацию и определить по методическим указаниям, какую схему 
установки требуется собрать.

2. Под контролем преподавателя собрать схему установки для проведения 
эксперимента. 
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3. Определить цену деления шкал приборов и погрешность измерений.
4. Провести пробное испытание, которое позволит судить о правильности 

подготовки к проведению эксперимента.
5. Подготовить черновик для записи и провести все требуемые в задании 

эксперименты, записать показания приборов.
6. Оформить отчет о проделанной работе согласно требованиям, предъяв-

ляемым к оформлению лабораторных работ. Сделать выводы.
7. Сдать отчет на проверку и подготовиться к защите.
Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке 

даже тогда, когда задание было выполнено коллективно. У каждого студен-
та должен быть свой оформленный отчет и объем знаний по изучаемой теме, 
усвоение которого проверяется преподавателем либо путем опроса, либо при 
помощи проведения тестов. 

Мировое образование все больше обогащается инновационными техно-
логиями, которые значительно облегчают процесс обучения и одновремен-
но повышают его эффективность. Одной из таких инноваций можно считать 
виртуальные лаборатории [1].  Виртуальные лаборатории – это аппаратно-
программные комплексы для проведения обучения без непосредственного 
контакта с реальными установками. Виртуальные лаборатории искусственно 
моделируют в процессе обучения различные рабочие ситуации. 

Подобные лаборатории значительно удешевляют процесс обучения, так 
как в нем не задействовано реальное дорогостоящее оборудование. Но на эф-
фективность обучения это нисколько не влияет. Студенты получают тот же 
опыт и навыки, которые они получили бы при работе на реальных объектах. 
Это полная симуляция рабочих процессов в виртуальном исполнении. Подоб-
ное обучение позволяет быстро изменить условия, при которых выполняются 
работы. Что позволяет смоделировать различные ситуации без особых затрат 
и в короткие сроки.

Преимущества обучения на виртуальных лабораториях:
• нет необходимости покупать дорогостоящее оборудование;
• возможность моделирования процессов, протекание которых принципи-

ально невозможно в лабораторных условиях;
• абсолютная безопасность проведения экспериментов;
• быстрое проведение серий опытов с различными условиями.
В настоящее время на рынке обеспечения образовательных услуг имеется 

большой выбор разнообразных наборов виртуальных лабораторий в различ-
ных областях и сферах: общетехнические, естественнонаучные, узконаправ-
ленные дисциплины и многих других, как, например, представлено в [2, 3]. 
Кроме того, имеются разработки программного обеспечения по отдельным 
разделам курса общей физики [4]. 

Программа Crocodile physics (рис. 1) является сильным симулятoром, она 
даёт возможность мoделировать физические процессы, создать и наблюдать 
за опытами по разделам физики: меxaникa, электрические цепи, оптика и вол-
новые процессы. Этой программой можно воспользоваться во время занятий 
через интерактивную доску, кроме того при выполнении самостоятельной ра-
боты на персональном компьютере [5]. 
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На рисунке 2 показана лабораторная работа, созданная в среде программы 
Crocodile physics.

Рис. 1. Вид программной среды Crocodile physics 
для виртуального лабораторного практикума

Рис. 2. Лабораторная работа для изучения электрических
колебаний в среде Crocodile physics

Практическое выполнение виртуальной лабораторной работы (ВЛР) состо-
ит из таких же этапов, как и реальной лабораторной работы (РЛР), за исклю-
чением того, что эксперимент проводится при помощи компьютерного моде-
лирования. 

Но главное различие состоит в том, что ВЛР выполняется индивидуально, 
а РЛР выполняются группами по 2–3 человека. Работа в группе формирует 
у студентов умение работать сообща, чувство коллективизма, ответственно-
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сти, что является необходимым фактором в их дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Виртуальные лабораторные работы являются существен-
ным дополнением к общепринятому лабораторному практикуму, дополняя его 
и повышая эффективность учебного процесса. Внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс оправдано, если имеются дополни-
тельные преимущества по сравнению с традиционными формами обучения. 
Прямое общение студента с преподавателем является неотъемлемой состав-
ляющей подготовки высококвалифицированных   специалистов. За годы об-
учения  познавательная деятельность студента  направляется и корректируется 
педагогами с применением  инновационных технологий [4, 5].

Компьютерное моделирование различных физических экспериментов  
давно стало неотъемлемой реалией виртуальной образовательной среды. Фи-
зика – первая из естественно-научных дисциплин − предоставила весь свой 
фундаментальный материал для обработки с помощью компьютерных тех-
нологий и апробации этих технологий. И сегодня трудно найти физический 
вопрос, который не был бы в той или иной мере освещен с использованием 
электронных ресурсов. Виртуальные демонстрации физических процессов и 
явлений, компьютерные симуляции лабораторных работ широко распростра-
нены на рынке программной продукции. 
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В статье рассматривается значимость разработанных и внедренных в практику, 
на кафедре биологии ФПДП мультимедийных лекций-презентаций, дополненных инте-
рактивными возможностями iSpring Suite.
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В современном информационном обществе основой развития цивилизации 
выступают информационные процессы, в которых широкое применение нахо-
дят информационно-коммуникационные технологии. Их внедрение в сферы 
деятельности человека способствовало возникновению и развитию глобаль-
ного процесса информатизации. В свою очередь, этот процесс дал толчок раз-
витию информатизации образования, которое является одним из важнейших 
условий реформирования и модернизации системы отечественного образова-
ния, так как именно в сфере образования подготавливаются и воспитываются 
те люди, которые формируют новую информационную среду общества.

Главной задачей высшей школы является подготовка специалистов  
к профессиональной деятельности в информационном пространстве со-
временного общества. Умение молодого специалиста активно использовать 
средства информационных технологий входят в понятие компетентности со-
временного специалиста. Концептуальными особенностями применения ин-
формационных технологий в данном процессе являются: принцип адаптивно-
сти (приспособление к индивидуальным особенностям каждого учащегося); 
управляемость (в любой момент возможна коррекция преподавателем про-
цесса обучения); неограниченное обучение (содержание и его интерпретация 
могут быть как угодно велики); принцип индивидуального темпа.

В отличие от обычных технических средств обучения информационные 
компьютерные технологии позволяют не только насытить обучающегося 
большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим обра-
зом организованных знаний, но и развивать его интеллектуальные, творческие 
способности, умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
различными источниками информации. 

Современный абитуриент оказывается в конкурентной среде, что застав-
ляет его в сжатые сроки и на высоком уровне осваивать предметные области, 
необходимые для поступления. Следовательно, речь идет об обучении не как о 
пассивном наполнении знаниями, а как об их активном освоении, что с успехом 
реализуется на факультете профориентации и довузовской подготовки Витеб-
ского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета. 
Подготовительное отделение призвано не просто повысить исходный уровень 
знаний, умений и навыков слушателей, необходимый для успешной сдачи цен-
трализованного тестирования и дальнейшего обучения в вузе, но и формиро-
вать у них потребность в непрерывном самостоятельном и творческом подходе 
к овладению новыми знаниями [2, с. 159].

Для этого на кафедре биологии ФПДП активно используются различные 
технологии: программированного обучения, поэтапного формирования ум-
ственных действий, развивающего обучения, личностно-ориентированного 
обучения, мультимедийные и др. Поэтому перед преподавателями биологии 
стоит задача организовать учебный процесс так, чтобы он стал познаватель-
ным, творческим, учебная деятельность абитуриентов становилась успешной, 
а знания востребованными [1, с. 52].

Главными преимуществами мультимедийных технологий, по сравнению с 
традиционными, являются: наглядное представление материала, возможность 



97

эффективной проверки знаний, многообразие организационных форм в работе 
слушателей и методических приёмов в работе преподавателя. 

В каждом разделе биологии, который изучается на подготовительном отде-
лении есть ряд тем, отличающихся сложностью явлений и протекания процес-
сов, что делает проблематичным их восприятие и понимание. Особенно тяже-
ло приходиться слушателям с образным мышлением, они труднее усваивают 
абстрактные обобщения и без картинки не способны понять процесс и изучить 
явление. Развитие их абстрактного мышления происходит исключительно по-
средством образов. Построение же познавательного процесса при использова-
нии мультимедийных лекций-презентаций позволяет максимально облегчить 
процесс восприятия материала. Компьютер не только создает модель явления, 
но также позволяет изменить условия протекания процесса, просмотреть с оп-
тимальной для усвоения скоростью, что позволяет слушателям глубже про-
никнуть в суть изучаемого явления.

Одним из наиболее эффективных учебных ресурсов в преподавании био-
логии для слушателей ФПДП являются мультимедийные лекции-презентации, 
созданные путем дополнения презентаций Microsoft Power Point интерактив-
ными возможностями iSpring Suite, поскольку они существенно повышают 
степень усвоения материала за счет сочетания в себе основных видов инфор-
мации и обеспечивают работу слушателя в индивидуальном темпе по индиви-
дуальной траектории изучения.

Поскольку в качестве основы для таких лекций использовались презента-
ции MS Power Point, при их разработке соблюдались основные методические 
принципы [3, с. 3]: системности изложения учебного материала; взаимосвязи с 
фундаментальными учебниками и методическими пособиями; тематического 
структурирования учебного материала по содержанию; последовательности 
представления учебного материала в пределах всего курса; содержательно-
сти и ограниченности информации на каждом отдельном слайде; последова-
тельного развития информации, представленной на слайде; взаимного содер- 
жательного дополнения звукового сопровождения и видеоряда; единства  
дизайна.

Также был сделан акцент на поддержке дополнительных технических 
возможностей: анимация; цветовые эффекты; видеосюжеты; интерактивные 
ссылки на интернет-ресурсы; возможность самоконтроля с использованием 
предлагаемых вопросов и тестовых заданий; поисковик по ключевым словам.

Реализовать все выше указанные требования и идеи в мультимедийных лек-
циях-презентациях стало возможным при использовании программы iSpring 
Suite. Это российская разработка, которая пользуется широкой популярностью 
за рубежом. iSpring Suite входит в престижный мировой рейтинг инструментов 
электронного обучения «Top 100 Tools for Education» [4] под номером 30, опе-
режая такие признанные мировые образовательные продукты, как Википедия, 
Blackboard, своего зарубежного аналога «Articulate» и др.  

iSpring Suite обеспечивает публикацию разрабатываемых мультимедийных 
лекций-презентаций в современном веб-формате HTML5, что обеспечивает 
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их функционирование в долгосрочной перспективе в сети Интернет не только 
на стационарных ПК, но и других мобильных устройствах. Это имеет осо-
бую актуальность на фоне мирового роста популярности доступа в Интернет  
с мобильных устройств и, как следствие, высказываемого многими экспертами  
онлайн-обучения мнения о том, что будущее электронных учебных материа-
лов – это веб-форматы [5, с. 197].

При помощи программы iSpring Suite стало возможным дополнить уже 
разработанные мультимедийные лекции-презентации в формате HTML5 инте-
рактивными контрольными вопросами 11-ти типов. Это позволяет облегчить 
слушателям процесс закрепления изученного материала и подготовиться к 
практическим занятиям. Благодаря поддержке программой iSpring Suite стало 
возможным совершенствование уже разработанных мультимедийных лекций-
презентаций путем их преобразования в интерактивные модули, обеспечиваю-
щие сохранение оценок в используемой в вузе системы управления обучением 
«Moodle». Таким образом, однократно подготовленная мультимедийная лек-
ция-презентация может обновляться и совершенствоваться в соответствии с  
методическими целями преподавателя.

Еще одним из существенных факторов, стимулирующим разработку та-
ких ресурсов на уровне вуза является наибольшая степень защищенности их 
от утечки материалов с последующим плагиатом. При использовании iSpring 
Suite вероятность этого может быть минимизирована за счет публикации 
мультимедийных лекций-презентаций в формате HTML5 в виде не одного, 
а многих связанных файлов, использования возможностей указания автора и 
организации, добавления водяных знаков и гиперссылок на сайт вуза, защиты 
паролем и запретом воспроизведения вне целевого сайта. Таким образом лю-
бой плагиат становится трудоемким и нецелесообразным.

При последующем использовании таких мультимедийных лекций-презен-
таций из-за их существенного суммарного объема стал актуален вопрос о воз-
можности их офлайн просмотра на мобильных устройствах в целях экономии 
траффика. Этот функционал был обеспечен посредством использования бес-
платного официального приложения «iSpring Play» для операционных систем 
Android и IOS. В результате использования разработанных мультимедийных 
лекций-презентаций в данном формате слушатели получают возможность 
просматривать их с наиболее полной поддержкой форматирования, анимации, 
эффектов и прочих возможностей MS PowerPoint не только на стационарных 
персональных компьютерах, но и в браузерах мобильных устройств в любом 
месте с доступом в Интернет.

Подводя итог, можно констатировать, что одним из приоритетных направ-
лений совершенствования преподавания биологии на подготовительном отде-
лении является разработка и внедрение мультимедийных лекций-презентаций 
при использовании программы iSpring Suite. Использование данного направ-
ления в практической преподавательской работе позволяет интенсифициро-
вать деятельность преподавателя и слушателя, создать благоприятные условия 
для их совместной работы, повысить качество обучения предмету, отразить 
существенные стороны биологических объектов, выдвинуть на передний план 
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наиболее важные (с точки зрения учебных целей и задач) характеристики из-
учаемых объектов и явлений природы. Одним словом, вывести на качественно 
новый уровень применение традиционных методов обучения биологии на под-
готовительном отделении.
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В статье рассматриваются особенности адаптации структуры учебного курса и 
особенности его изучения при использовании системы дистанционного обучения. Об-
суждается вопрос сокращения объема учебных материалов и их ранжирования по уров-
ням сложности.

Ключевые слова: лекция; нейронная сеть; контролируемое обучение.

Переход от аудиторных лекций к дистанционным [1, 2] ставит ряд вопро-
сов, касающихся не только изменения механизма взаимодействия преподава-
теля со студентами, но также и изменения   функций   преподавателя и компью-
терной системы. Изменения в канале передачи информации в свою очередь 
требуют нового подхода к подбору и подготовке учебных материалов, учиты-
вающего особенности восприятия информации человеком [3].
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Указанные обстоятельства привели к необходимости принципиальной до-
работки структуры и методики преподавания специального курса «Моделиро-
вание нейронных сетей», преподаваемого на протяжении многих лет на фа-
культете радиофизики и компьютерных технологий БГУ.

Следует отметить, что курсы, посвященные машинному обучению и ис-
кусственным нейронным сетям (ИНС), входят в учебные программы всех ве-
дущих университетов, готовящих специалистов в области информационных 
технологий. Публикации [4], регулярно издаваемые книги [5–8] и огромное 
количество веб-страниц подтверждают актуальность этой дисциплины, одна-
ко далеко не все доступные источники могут быть взяты за основу при под-
готовке учебных материалов. Например, второе издание фундаментального 
курса Саймона Хайкина [5] уже нельзя считать полным с учетом отсутствия 
таких важных разделов, как «адаптивная резонансная теория» и «глубокое об-
учение».  С другой стороны, недавно изданная книга [6] отличается обилием 
излишних деталей, затрудняющих понимание сути глубокого обучения, поэто-
му по четкости изложения материала она значительно уступает монографии  
У. Микелуччи «Прикладное глубокое обучение» [8]. В этой связи задачи, реша-
емые при адаптации курса «Моделирование нейронных сетей» для удаленного 
обучения, определены следующим образом:

• четкое определение базовых понятий и установление взаимосвязи между 
этими понятиями; 

• подбор и ранжирование по уровням в зависимости от сложности восприя-
тия относительно небольшого объема учебных материалов, обеспечивающего 
знание основных моделей ИНС и понимание специфики их применения; 

• формирование множества вопросов контрольных тестов для каждого 
уровня, определение последовательности подачи материала на каждом уровне 
и при переходе от уровня к уровню при условии прохождения соответствую-
щих тестов;

• структурирование материала и этапы обучения. 
Учебный курс включает в себя четыре основных раздела. Первый раздел 

(введение) знакомит студентов с историей возникновения теории искусствен-
ных нейронных ИНС, биологическими прототипами, первыми моделями ней-
рона и нейронной сети. 

Во втором разделе изучается технология обработки данных с использо-
ванием однонаправленных ИНС (рис. 1), к числу которых относятся одно-
слойный и многослойный перцептроны, сеть радиально-базисных функций и 
машина опорных векторов. Для их обучения применяются алгоритмы контро-
лируемого обучения. 

 В третьем разделе изучаются ИНС с обратными (Элмана и Хопфилда)  
и латеральными связями (Кохонена). В этом же разделе изучаются стохастиче-
ские ИНС и особенности их применения.

Четвертый раздел включает в себя изучение ИНС с более сложной архи-
тектурой: классического когнитрона и ИНС адаптивного резонанса, а также 
глубокие ИНС (автоэнкодеры, сверточные сети и архитектуру с долгой кратко-
временной памятью).
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Рис. 1. Структура изучаемого курса  

Учебный процесс с использованием рассматриваемого курса может быть 
организован поэтапно с учетом начального уровня обучаемой группы. При 
этом порядок прохождения материала может варьироваться. Например, объем 
первого раздела может быть сокращен для специальностей, студенты которых 
знакомы с элементами машинного обучения из ранее изученных курсов, таких 
как «Интеллектуальный анализ данных». Реализации такой схемы возможна  
в силу того, что материал всего курса ранжируется по уровням сложности. 

На начальном уровне изучается терминология,  основные этапы проекти-
рования и применения ИНС в объеме первого раздела курса

На базовом уровне формируются навыки сбора и подготовки данных  
в процессе решения типовых задач с использованием двухслойных полносвя-
занных однонаправленных сетей в объеме второго раздела курса.  

Средний уровень предполагает изучение основных архитектур ИНС, уме-
ние моделировать, обучать и применять архитектуры ИНС, изученные в пер-
вых трех разделах курса. 

На продвинутом уровне формируются компетенции, позволяющие ста-
вить реальные задачи и выполнять оригинальные проекты с использованием 
глубоких ИНС (анализ и обработка данных с использованием автоэнкодеров  
и сверточных нейронных сетей, изучаемых в четвертом разделе курса).

Особенности практической реализации курса. Рабочей программой кур-
са «Моделирование нейронных сетей» предусмотрена теоретическая подго-
товка (34 лекционных часов), лабораторный практикум (56 часов), текущий 
контроль и экзамен по прохождении всего курса. Материал каждого раздела 
сопровождается презентациями в формате PDF, размещенными на платформе 
системы дистанционного обучения Moodle.  Возможность выполнения лабо-
раторных работ в режиме   управляемой самостоятельной работы достигается 
благодаря подборке типовых задач и примеров их решения с использованием 
компьютера. На каждом уровне степень изучения материала каждого раздела 
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оценивается тестами.  Учебные материалы по первым трем разделам курса 
апробированы в ходе многолетних аудиторных занятий [9].

В качестве дальнейших шагов, направленных на облегчение понимания 
материала, улучшение его восприятия и снижение нагрузки на рабочий сер-
вер, рассматривается размещение дополнительных материалов (файлов звуко-
вого сопровождения презентаций и видеороликов, хранящиеся вне СДО. Это 
позволит исключить перегрузку университетского сервера при проведении 
онлайновой лекции). Также рассматривается автоматическая адаптация слож-
ности тестов к уровню подготовки обучаемых.

Теория ИНС возникла в результате моделирования нервной системы чело-
века, поэтому можно провести аналогию между обучением человека и обуче-
нием упрощенной модели нейронной сети, что позволяет сформулировать ряд 
рекомендаций, позволяющих  более объективно подойти к подготовке и струк-
турированию выборки учебных материалов, их подаче и оцениванию знаний 
обучаемых.  В частности, стремление чрезмерно увеличить объем обучающей 
выборки может привести к проблеме переобучения (хорошие результаты на 
обучающем множестве и большой процент ошибок на новых данных). Напро-
тив, сокращая на каждом цикле обучения объем данных до нижней границы, 
определяемой программой курса, можно ускорить процесс обучения, развивая 
при этом способность студентов творчески подходить к восприятию нового 
материала на основе обобщения ранее пройденного материала.

Опыт авторов позволяет сделать вывод, что качестве отправного момента 
при построении тестов в системе дистанционного обучения можно использо-
вать экспертные знания преподавателя и алгоритмы нейросетевой классифи-
кации с использованием множества реальных ответов студентов на вопросы 
тестов различных уровней, что позволяет избежать необходимости формули-
ровать сложные критерии для оценивания уровня их подготовки.
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В статье приведены примеры применения метода аналогий в фундаментальных 
научных исследованиях, на практике и в методике преподавания естественнонаучных 
дисциплин. В виде сравнительных таблиц продемонстрировано использование метода 
аналогий на примере преподавания отдельных вопросов специальной теории относи-
тельности.
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Метод аналогий все шире используется как в научно-практической дея-
тельности, так и в методике преподавания естественнонаучных (и не только) 
дисциплин. В связи с этим представляет интерес систематизация основных 
сведений о разновидностях этого метода, что можно выполнить в виде сравни-
тельных таблиц (табл. 1 и 2). Одним из наиболее известных примеров успеш-
ного применения метода аналогий является открытие периодического закона 
Д. И. Менделеевым и предсказание новых химических элементов. Вместе с 
тем существуют и отрицательные примеры (прежде всего безуспешные по-
иски светоносного эфира), показывающие, что роль метода аналогий в фунда-
ментальной науке не следует переоценивать.

Свой вклад в историю применения метода аналогий в фундаментальных 
исследованиях внесли в XX столетии и белорусские ученые (это отмечено и 
в таблице 2). В качестве положительного примера можно привести результа-
ты, полученные с участием Владимира Григорьевича Барышевского [1, с. 54], 
автора двух научных открытий СССР, создателя НИИ ядерных проблем БГУ  
и его первого директора с 1986 по 2012 г.; в качестве неудачного примера (хотя, 
как говорится, «отрицательный результат – тоже результат») – некоторые кон-
цепции, выдвинутые уроженцем Смолевичей Гавриилом Адриановичем Тихо-
вым (1875–1960) [2, с. 178–179].

В случае применения метода аналогий в образовательном процессе обсуж-
даются, как правило, надежно установленные факты, поэтому риск, связанный 
с неудачей научного поиска, отсутствует (хотя существуют другие проблемы, 
отмеченные в таблице 2). Метод аналогий, имея право на такое применение, 
не имеет права на абсолютизацию, поскольку учащиеся, положительно вос-
принимающие данный метод, всегда есть, но их, как правило, не подавляющее 
большинство (автор публикации убедился в этом, по крайней мере, на личном 
педагогическом опыте).

Сравнительные таблицы могут быть одной из форм применения метода 
аналогий. Уровень внедрения таких таблиц в курсах естественнонаучных дис-
циплин (в том числе физики) на сегодняшний нельзя признать достаточным.  
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В качестве примеров использования подобных таблиц в школьном курсе астро-
номии можно упомянуть [3, c. 59, 77, 86], где требуется заполнить содержимое 
ячеек таблиц, так как заголовки и боковик уже заполнены.

Таблица 1
Основные разновидности метода аналогий

Разновидности 
метода 1. В научных исследованиях 2. В преподавании физики и других 

естественнонаучных дисциплин
А. Теоретическая 
направленность

Фундаментальные научные 
исследования.
Сущность метода – 
предсказание новых объектов и 
явлений на основе сходства тех 
или иных характеристик для 
известных объектов и явлений

Изложение теоретического 
материала.
Сущность метода – использование 
сравнительных таблиц для более 
компактного изложения материала 
(в соответствии с принципом «все 
познается в сравнении»)

Б. Практическая 
направленность

Научно-практическая 
деятельность.
Сущность метода – 
нахождение характеристик 
объектов, не являющихся 
«эталонными» на 
основе применения к 
ним закономерностей, 
установленных для 
«эталонных» объектов

Решение задач.
Сущность метода – использование 
таблиц с заполненными столбцами 
(строками) для одних частных случаем 
с необходимостью самостоятельного 
заполнения других столбцов или 
строк (по аналогии), в том числе с 
вычислениями, для других частных 
случаев

Обозначения методов, принятые в таблице 2, опираются на сведения из 
таблицы 1 (пересечение столбца с соответствующим номером и строки с соот-
ветствующим буквенным обозначением).

Таблица 2
Примеры применения основных разновидностей (см. таблицу 1)  
метода аналогий (в том числе в сочетании с другими методами)

Разновидность Примеры
продуктивного применения неудачного применения

1А физика предсказание (с участием
 В. Г. Барышевского) ядерной 
прецессии нейтронов на 
основе: 1) аналогии между 
спиновой зависимостью 
ядерного и электромагнитного 
взаимодействий и наличия 
ларморовской прецессии; 
2) аналогии между 
электромагнитными 
и нейтронными волнами 
и наличием циркулярного 
двойного лучепреломления для 
фотонов [1, с. 54]

1) поиски эфира на основе 
необходимости наличия среды 
для механических волн и сходства 
между механическими 
и электромагнитными волнами; 
2) планетарная модель атома 
на основе строения Солнечной 
системы и сходства между законами 
Кулона и всемирного тяготения
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другие 
науки

предсказание новых химических 
элементов и их свойств 
Д. И. Менделеевым на основе 
выявленных закономерностей 
(аналогий) для известных 
химических элементов

астроботанические взгляды 
Г. А. Тихова на основе аналогий 
между результатами спектральных 
исследований наблюдаемой 
в телескоп поверхности Марса 
и высокогорных растений на Земле 
[2, с. 178–179]

1Б определение температуры нагретых тел, 
не являющихся абсолютно черными, через 
яркостную, цветовую и эффективную 
температуры на основе законов Планка, 
Вина и Стефана–Больцмана, установленных 
для абсолютно черных тел (для которых эти 
температуры в точности равны) [4, с. 91–93]

существенное отличие яркостной 
температуры от эффективной 
и цветовой в случае нетеплового 
характера излучения (например, 
у пульсаров) [5, с. 181]

2А применение таблиц: 1) для заполнения в 
школьном курсе астрономии [3, с. 59, 77, 86]; 
2) в курсе специальной теории 
относительности в ряде приложений 
к основному материалу [6]

а) если таблицы не дополняют 
традиционное изложение материала 
(для его закрепления и обобщения), 
а заменяют его; б) если вопросы 
подобраны нерационально

2Б в одном столбце таблицы – пошаговый 
расчет напряженности электростатического 
поля на основе теоремы Гаусса для одного 
распределения зарядов, в другом столбце –  
самостоятельное заполнение для другого 
распределения (например)

применение таблиц неудобно, если 
выписывать в них все громоздкие 
выкладки (при наличии таковых)

В таблицах 3 и 4 (которые могут быть составлены, например, на основе [7, 
с. 620–674]) приведены примеры (не вошедшие в [6]) применения метода ана-
логий при изложении отдельных теоретических вопросов специальной теории 
относительности.

Таблица 3
Сравнение нерелятивистских и релятивистских систем отсчета  

в курсе специальной теории относительности на основе метода аналогий

Система отсчета Нерелятивистская 
(классическая) Релятивистская

1. Время 
прохождения 
светового сигнала 

от места события до 
наблюдателя пренебрежимо 
мало и полагается равным 
нулю

от места события до наблюдателя 
конечно и поэтому должно 
учитываться

2. Имеет ли 
большое значение, 
где находятся часы

нет (главное, чтобы 
наблюдатель их видел), 
так как считается, что 
фиксируемое наблюдателем 
значение времени 
соответствует истинному 
значению

да (чем ближе часы к месту события 
или к наблюдателю, тем лучше, 
иначе необходимо делать различные 
поправки на время путешествия 
светового сигнала)
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3. Если события 
происходят в 
разных точках, то

отдельные часы могут 
быть установлены вблизи 
каждой из этих точек, но 
можно обойтись и меньшим 
количеством часов (в том 
числе одними), если их 
показания хорошо видны в 
любой точке интересующей 
нас система отсчета

отдельные часы должны быть с 
необходимостью установлены 
вблизи каждой из этих точек, чтобы 
минимизировать время запаздывания 
светового сигнала (в том числе 
сделать его меньшим погрешности 
измерения времени данными часами)

4. Имеет ли 
значение 
перемещение часов

нет, так как даже если 
они перемещаются, то все 
равно с нерелятивистскими 
скоростями

да, так как перемещение с 
релятивистскими скоростями 
приводит к эффекту замедления 
времени

Существуют также примеры применения метода аналогий (с разным уров-
нем успеха) в экономической кибернетике (применение методов организации 
и управления, оказавшихся удачными для одних систем, к другим системам, 
имеющим ту или иную степень аналогии с исходными) [8] и других науках  
и отраслях человеческой деятельности.

Данная публикация является дополнением к [9, с. 217–219].

Таблица 4
Сравнительная характеристика основных методов синхронизации часов  

в нерелятивистских и релятивистских системах отсчета  
(изложение на основе метода аналогий)

Метод 
синхронизации

Нерелятивистская система 
отсчета (классическая) Релятивистская система отсчета

1. Поместить рядом, 
сверить показания 
и разнести в 
пространстве

вполне приемлемый метод во избежание эффекта замедления 
времени перенос часов должен быть 
очень медленным, а для больших 
расстояний это займет много 
времени, что непрактично

2. С помощью 
световых сигналов

на малых расстояниях, если 
часы не атомные, это может 
дать большую погрешность 
с учетом времени запуска и 
остановки часов

вполне приемлемый метод, причем 
даже если часы не атомные, при 
больших расстояниях погрешность 
с учетом времени запуска и 
остановки часов уже не должна 
играть большой роли
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ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 
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Е. Г. Малолова 
ГУО «Средняя школа № 2 г. Чаусы», г. Чаусы, Республика Беларусь

Статья посвящена совершенствованию личностных и метапредметных компетен-
ций у высокомотивированного учащегося посредством использования возможностей 
цифровой лаборатории и компонентов ГИС-технологий. В работе обосновывается це-
лесообразность создания образовательного пространства, способствующего самореа-
лизации и саморазвитию личности высокомотивированного учащегося.

Ключевые слова: личностные и метапредметные компетенции; цифровая  лабора-
тория; ГИС-технологии; образовательное пространство.

Изменения, происходящие в стране на социально-культурно- экономи-
ческом уровне, потребовали от человека другого подхода к качеству образо-
вания, к уровню образовательных услуг, к самооценке и самообразованию в 
течение всей жизни. Сама жизнь требует изменить и школьное образование: 
от принципа «дать знания» нужно перейти к принципу «научить получать не-
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обходимые знания и умения».  Пересмотр требований к подготовке учащихся 
привел к тому, что одним из приоритетных  направлений обновления образова-
ния явилось внедрение метапредметного подхода в систему общего образова-
ния. Метапредметная концепция является ориентиром и способом мотивации 
к учебе, особенно на повышенном уровне. Сегодня необходимы выпускники, 
которые умеют находить новые пути решения предложенных задач выхода из 
нестандартной ситуации. 

Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется важной роли лич-
ностных отношений учителя и высокомотивированного учащегося.  

Принципы работы с высокомотивированными учащимися: 
• Индивидуализация обучения (наличие индивидуального образовательно-

го маршрута  для высокомотивированного учащегося).
• Принципы опережающего обучения и развивающего обучения.
• Возрастание роли внеурочной деятельности.
• Внедрение новых педагогических и современных технологий в образова-

тельный процесс.
Высокомотивированные дети имеют ряд особенностей: любознатель-

ны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны  
к размышлениям, отличаются хорошей памятью. 

Высокомотивированного отличают от «обычного» ребенка повышенные 
внутренние и внешние потребности быть успешными в определенной области 
знаний и деятельности. Эта черта связана с высокой скоростью переработки 
и усвоения информации [1]. Если таким детям предоставить благоприятные 
условия для развития, то их потенциальные возможности превратятся в реаль-
ные высокие способности. Главное в этом случае – «не упустить время». 

Создание в общеобразовательной школе профильных классов с углублен-
ным обучением, проведение различных предметных конкурсов и олимпиад, 
допрофильная подготовка начинается с 6-го класса. Поэтому работа  по выяв-
лению и развитию высокомотивированных и  одаренных ребят начинается в на-
шем учреждении с 4-го классов, чтобы миновать риски «потерять» таких детей. 

В учреждении образования «Средняя школа № 2 г. Чаусы» выработана 
стратегия взаимодействия субъектов, ответственных за выявление и отбор 
высокомотивированных детей, за психолого-педагогическое сопровождение  
и поддержку таких ребят. 

Опыт работы нашего учреждения образования с высокомотивированными 
учащимися показывает, что традиционные приемы и формы школьного обуче-
ния и воспитания в полной мере не «раскрывают» потенциал растущей лич-
ности. Сложно перестроить систему обучения, изменить отношение учителей 
к «нестандартным» детям.

В связи с этим в школе возникла необходимость создания образова-
тельного пространства, способствующего максимальному раскрытию по-
тенциальных возможностей высокомотивированных детей, в том числе  
и совершенствование личностных и метапредметных компетенций, оказания 
адресной поддержки каждому обучающемуся, проявившему незаурядные спо-
собности, формирование личностного и профессионального самоопределения 
в ходе овладения знаниями.
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Эти качества трудно сформировать без организации обучения на по-
вышенном уровне, которое наиболее успешно реализуется при участии  
в олимпиадах. Также отсутствие возможности работы в лабораториях, где 
учащиеся могли бы проводить различные исследования, а также содержание 
учебных программ снижают уровень совершенствования личностных и мета-
предметных компетенций высокомотивированного учащегося. 

Поэтому главной задачей учителя в такой ситуации выступает конструиро-
вание образовательного пространства, которое способствует самореализации 
и саморазвитию личности высокомотивированного учащегося, посредством 
использования возможностей цифровой лаборатории и компонентов ГИС-
технологий. 

В 2016 году в учреждении была установлена цифровая лаборатория, позво-
ляющая делать процесс обучения практико-ориентированным.

Так, например, проведение учебных исследований с использованием бино-
кулярного микроскопа с фото- и видеофиксацией для реализации различных 
проектов позволило визуализировать весь процесс исследования, повысить 
мотивацию учащегося и качественно подготовиться к практическим турам 
предметной олимпиады. Что является неотъемлемой составляющей потреб-
ностей высокомотивированного учащегося.

Накопив успешный опыт работы с цифровой лабораторией, получив огром-
ное количество данных, сегодня высокомотивированные учащиеся осваивают 
методику проектирования геоинформационного продукта: наносят точечные 
объекты, выделяют территории с помощью линий, находят информацию об 
объектах в интернете и затем вносят её на различные  информационные слои; 
учатся использовать информационно-коммуникационные технологии и карто-
графические веб-сервисы для организации экологически значимой деятельно-
сти,  овладевают методикой применения ресурсов, обеспечивающих самоорга-
низацию своей деятельности. 

Использование ГИС-технологий осуществляется в рамках сотрудничества 
с кафедрой естествознания учреждения образования «Могилевский государ-
ственный университет имени А. А. Кулешова».  

В этом году продолжается работа над следующими проектами:
• электронные карты: «Экологические тропы Чауского района», «Эвтрофи-

кация на местности на примерах нитратного и фосфатного загрязнения воды»; 
• сотрудничество между учреждением и центральной библиотекой по раз-

мещению результатов деятельности высокомотивированных учащихся в ин-
формационном центре «Зеленая сеть».

Новые подходы к развитию образования обусловлены тем, что в совре-
менном интегрированном сообществе школьники уже не могут учиться изо-
лированно, ограничиваясь традиционным достаточно замкнутым социумом: 
учителя, друзья, семья. Учащиеся получают доступ к богатейшим информа-
ционным ресурсам сетей, возможность подбора необходимого материала в до-
полнение к учебникам. Знаний, которые учащиеся получают на уроках, бывает 
недостаточно для общего развития. Отсюда возникает необходимость в непре-
рывном самообразовании, саморазвитии и самореализации.
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Создание образовательного пространства для высокомотивированных уча-
щихся посредством ГИС-технологий позволяет совершенствовать личностные 
качества, имеющие метапредметный характер (когнитивные, методологиче-
ские, творческие, коммуникативные). Это позволяет расширить возможности 
участия высокомотивированных учащихся в международных конференциях, 
творческих конкурсах, выставках, различных этапах олимпиад, а также рас-
смотреть профессии нового поколения для профессионального самоопределе-
ния:

• «Медико-биологическое дело», квалификация «Биолог-аналитик» на базе 
МГУ имени А. А. Кулешова;

• «Биинформатик». МГУ имени М.В. Ломоносова.
Главным результатом своей педагогической деятельности считаю создание 

образовательного пространства для формирования креативной личности, ос-
новываясь на метапредметный подход.
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Одной из важнейших задач высшего образования является повышение качества 
профессиональных знаний, что невозможно без соответствующей фундаментальной 
подготовки. Настоящая статья посвящена созданию модели методической системы 
дифференцированного обучения химии с целью повышения качества знаний студентов 
технического университета.

Ключевые слова: качество образования; химия; методическое обеспечение; диффе-
ренцированное обучение.

Одной из важнейших традиций высшего образования является его фун-
даментальность. Специалист должен иметь некоторый банк знаний, позво-
ляющий ему состояться как творческой, культурной личности, определить 
социально-нравственное отношение к окружающему миру, быть способным  
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к саморазвитию, в том числе в области своей профессиональной деятельно-
сти. В современных условиях именно специалисты с хорошей фундаменталь-
ной подготовкой смогут быстро осваивать новые технологические процессы и 
творчески решать новые научные, производственные задачи в изменяющихся 
условиях. 

В технических вузах для обучаемых первых курсов одним из основных 
общеобразовательных предметов естественнонаучного профиля и наиболее 
трудных является химия. В Белорусском государственном университете ин-
форматики и радиоэлектроники дисциплина «Химия» в соответствии с об-
разовательными стандартами 2014 года изучается на специальностях «Про-
граммно-управляемые электронно-оптические системы», «Промышленная 
электроника», «Моделирование и компьютерное проектирование радио-
электронных средств», «Проектирование и производство программно-управ-
ляемых электронных средств», «Медицинская электроника», «Электронные 
системы безопасности», «Электронные и информационно-управляющие си-
стемы физических установок», «Микро- и наноэлектронные технологии и 
системы», «Квантовые информационные системы», «Нанотехнологии и на-
номатериалы в электронике», «Информационные технологии и управление в 
технических системах». Согласно образовательным стандартам Республики 
Беларусь по специальностям инженерного профиля основными требованиями 
академических компетенций специалиста на первой ступени высшего образо-
вания являются умение применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач, владение исследовательскими 
навыками, умение работать самостоятельно, использование основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. В образо-
вательных стандартах по направлению подготовки инженеров по радиоэлек-
тронике регламентируется, что выпускник в ходе обучения должен овладеть 
рядом общекультурных и профессиональных компетенций, так или иначе свя-
занных с дисциплиной «Химия». На основе приобретенных знаний он должен 
уметь выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
своей профессиональной деятельности. Вполне возможно, что в дальнейшем 
будущий инженер может столкнуться с проблемами выбора материалов для 
определенных целей (например, полупроводники), оптимизации методов их 
утилизации, поиска оптимальных решений на основе существующих есте-
ственнонаучных представлений и др. 

Анализ современных тенденций, сложившихся в системе общего образо-
вания и оказывающих непосредственное влияние на процесс обучения химии 
в техническом университете, показывает, что состояние дел с химическим об-
разованием в школе крайне неоднозначно: низкая мотивация к изучению пред-
мета, несистемные и несистематизированные знания учащихся по химии и, 
как следствие, плохо сформированные универсальные учебные действия [1, 
с. 20]. Все это приводит к тому, что поступившие в технический университет 
на нехимические специальности абитуриенты не только не имеют устойчивых 
базовых знаний по химии в объеме средней школы, но и не готовы к дальней-
шему изучению предмета в вузе, считая его   не нужным для своей будущей 
профессиональной деятельности. 
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Химическое образование студентов БГУИР ограничено учебным курсом 
«Химия» в объеме 64-х часов аудиторной нагрузки (4,5 зач. ед.). Как осуще-
ствить подготовку такого контингента студентов по химии в рамках аудитор-
ной нагрузки? Все это заставляет преподавателей оптимизировать образова-
тельный процесс в поисках минимизации временных затрат и достижения 
максимальной системности знаний студентов по дисциплине. Оптимизация 
осуществляется путем отбора и структурирования содержания учебного мате-
риала, разработкой учебно-методических пособий, поиском и использованием 
активных методов обучения. 

Авторами за последние годы проведена большая работа по созданию и 
модернизации методического обеспечения учебного процесса с учетом ба-
зовой подготовки обучающихся. Разработка методического обеспечения 
преподавания дисциплины «Химия» исходила из таких концепций, как на-
учно-теоретическая, методологическая (демонстрирующая единство теории 
и практики) и педагогическая (предполагающая развивающее обучение).  
С учетом перечисленных концепций разработаны пособия по дифференциро-
ванному обучению химии студентов технического вуза. Дифференцированное 
обучение дает возможность создать оптимальные условия для развития потен-
циальных возможностей студентов в соответствии с их индивидуальными осо-
бенностями, способностями, потребностями и базовой школьной подготовкой 
по предмету [2, с. 205]. Создание разноуровневых заданий, ориентированных 
на развитие познавательной самостоятельности, их характер и объем позволя-
ют осуществлять личностно-ориентированный подход к организации деятель-
ности обучаемых на практических занятиях и в ходе домашней подготовки. 

Учебные пособия разработаны по всем основным темам и разделам дис-
циплины и включают теоретическую часть, примеры решения задач с подроб-
ными пояснениями, тесты и задачи для самостоятельных и контрольных работ. 
Задания являются дифференцированными и предлагаются для выполнения с 
учетом уровня общеобразовательной химической подготовки студента по ре-
зультатам входного контроля знаний [3, с. 417]. Все без исключения тесты и 
задания являются многовариантными (каждый комплект заданий содержит 30 
различных вариантов) и требуют индивидуальной работы студента. Индиви-
дуализация содержания заданий способствует более эффективному усвоению 
теоретического материала и развитию прочных навыков применения теории к 
решению практических задач. Только в случае посильности решаемых задач 
и соответствия уровня владения интеллектуальными операциями, возможно 
положительное подкрепление в виде удовольствия от найденного решения. 
Применение системы дифференцированных учебно-познавательных задач и 
заданий является непосредственным инструментом формирования у студен-
тов умений самоконтроля и самооценки. 

Уровневый дифференцированный подход и разнообразные формы обу-че-
ния способствуют улучшению качества усвоения студентами программных 
знаний, расширению кругозора; развитию у обучаемых умения познавать 
окружающий мир и самого себя, способности использовать знания и умения 
в решении практико-ориентированных заданий. У них не вызывает затрудне-
ний использование химической символики, написание формул химических 
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веществ, они легко ориентируются в окислительно-восстановительных про-
цессах, пишут уравнения катодных и анодных процессов. Они легко осущест-
вляют поиск нужной информации по справочнику, способны сопоставлять 
полученные результаты с известными в литературе, работать со специальной 
литературой, обобщать и представлять результаты практической работы, де-
лать выводы. Оправданность выбора методической системы дифференциро-
ванного обучения химии подтверждается сравнительным анализом результатов 
первоначального тестирования по базовому школьному курсу, контрольных 
работ в ходе изучения дисциплины и аттестации по химии. Он показывает, что 
число студентов, не справившихся с контрольными заданиями, по сравнению 
с первоначальным тестированием значительно уменьшается, а число тех, кто 
получил хорошие и отличные оценки на экзамене, резко возрастает.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

С. А. Вабищевич, Н. В. Вабищевич 
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г. Новополоцк, Республика Беларусь

В статье показана роль инновационных педагогических методов в модернизации 
физического образования для студентов инженерно-технических специальностей. Рас-
смотрен опыт по внедрению информационно-коммуникационных технологий, модульно-
рейтинговой системы контроля знаний, научно-исследовательской работы и междис-
циплинарных связей в организацию образовательного процесса по учебной дисциплине 
«Физика».

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; научно-исследова-
тельская работа; междисциплинарные связи.

Наиболее актуальной проблемой современной педагогики является задача 
формирования у обучающихся внутренней потребности в приобретении но-
вых знаний, с одной стороны, и умений их получения в доступной, практиче-
ски обоснованной, легко воспроизводимой и адаптируемой к различным сфе-
рам человеческой деятельности форме, с другой стороны. Процесс обучения 
должен быть направлен на приобретение компетенций, которые позволили бы 
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современному человеку не столько обладать энциклопедическими знаниями, 
сколько уметь находить информацию самостоятельно, видеть взаимосвязи 
между различными аспектами жизни, мыслить творчески в своей профес-
сиональной деятельности. Потребность в постоянном образовании и само-
развитии является даже не актуальной тенденцией современного мира, а его 
объективной реальностью. Все это должно быть привито человеку в процессе 
получения образования. Именно поэтому современный педагог просто обязан 
владеть современными инновационными педагогическими методами и техно-
логиями. Прежде всего, от активности его профессиональной позиции зависит 
степень образовательной культуры привитой обучающемуся.

Такой подход влечет за собой необходимость внедрения в образовательный 
процесс высшей школы современных информационно-коммуникационных 
технологий, инновационных педагогических методов и инициатив, посред-
ством которых в вузе создается эффективная информационно-образовательная 
среда. В такой среде изменяются традиционные способы связи между препо-
давателем и студентом, поскольку каждый из них, в какой-то мере одновре-
менно становится как субъектом, так и объектом образовательного процесса.

В современной педагогике под инновационными методами понимают та-
кие, которые не просто способствуют усвоению знаний, но и одновременно 
позволяют развивать познавательный интерес у учащихся, сопровождаю-
щийся умением систематизировать, обобщать информацию, применять ее на 
практике, развивают такие коммуникативные навыки как работа в коллективе, 
умение аргументированно вести дискуссию, способствуют развитию у обуча-
ющегося чувства коллективной ответственности за результат и вырабатывают 
умение самостоятельно принимать решение.

К таким технологиям следует отнести: информационно-коммуникацион-
ные технологии, позволяющие внедрять элементы дистанционного обучения 
в образовательный процесс; проблемно-поисковое практико-ориентированное 
обучение, позволяющее продемонстрировать значимость любой из изучаемых 
дисциплин в формировании профессиональной компетентности специалиста; 
внедрение междисциплинарного подхода в обучении, позволяющего развивать 
академические способности студентов к анализу любой профессиональной 
задачи или проблемы; оценка эффективности процесса обучения и контроль 
степени приобретения знаний, умений и навыков на основе внедрения модуль-
но-рейтинговой системы обучения; внедрение элементов научно-исследова-
тельской работы студентов (НИРС) в образовательный процесс.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми современным профес-
сиональным сообществом к организации образовательного процесса по под-
готовке специалиста инженерного профиля, должен быть сформирован ряд 
академических, профессиональных и социально-личностных компетенций, 
способствующих формированию всесторонне развитой личности, способной 
решать нестандартные научные и производственные задачи [1, 2]. Невозможно 
представить реализацию указанной педагогической цели  без создания доста-
точного уровня фундаментальной математической и физической подготовки 
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обучающихся. Остановимся, в качестве примера, на анализе опыта примене-
ния основных инновационных методов, внедряемые на кафедре физики По-
лоцкого государственного университета по организации обучения по дисци-
плине «Физика» студентов инженерно-технических специальностей.

Эффективное внедрение информационно-коммуникационных технологий 
позволяет сделать образовательный процесс непрерывным, гибким, инклю-
зивным. Обучение студентов, получающих образование по дневной, заочной 
и дистанционной форме получения образования, ведется на базе платформ 
Microsoft Teams  и Google Classroom, с применением презентаций, различных 
тестовых сред, программных пакетов, позволяющих осуществлять математи-
ческое моделирование физических процессов, визуализацию физических яв-
лений и контроль полученных знаний и навыков.

Весь учебный материал систематизирован и структурирован в соответ-
ствии с требованиями учебной программы по дисциплине «Физика» для каж-
дой специальности. Структура курса включает в себя следующие разделы: 
общие сведения по дисциплине – описание курса, учебная программа, учеб-
ная литература, экзаменационные материалы; задания, обязательные для вы-
полнения; дополнительные задания, предназначенные развивать творческое 
мышление студентов и мотивацию к обучению; раздел контроля знаний, по-
зволяющий эффективно использовать модульно-рейтинговую систему оценки 
и контроля знаний.

Модульно-рейтинговая система внедрена в образовательный процесс для 
организации непрерывного процесса обучения и контроля эффективности ус-
воения полученных знаний и навыков в течение всего семестра. Несомнен-
ными преимуществами использования модульно-рейтинговой системы явля-
ются повышение мотивации обучающихся, повышение системности усвоения 
знаний и навыков, возможность внедрения дифференцированного подхода в 
организации учебного процесса, возможность внедрения корректирующих 
приемов в учебный процесс, использование таких инновационных методов 
как междисциплинарное обучение, проектный метод, поисковый метод и т. д.

С целью развития творческих способностей будущих инженеров и форми-
рования у них навыков ведения исследовательской работы и академического 
осмысления научной информации на кафедре физики Полоцкого государствен-
ного университета активно внедрена в учебный процесс научно-исследова-
тельская работа студентов. Созданы и эффективно работают два студенческих 
научных кружка «Моделирование физических процессов» и «Архитектурная 
и строительная физика». Целесообразность внедрения НИРС в учебный про-
цесс по физике обусловлена несколькими причинами. С одной стороны, фи-
зика, как правило, преподается на первых курсах, когда студенты не всегда 
достаточно отчетливо представляют себе задачи и возможности выбранной 
ими специальности. Перед преподавателем физики стоит проблема такой ор-
ганизации исследовательской работы обучающихся, чтобы на основании меж-
дисциплинарных связей и практикоориентированного подхода предложить 
им тематику работ, основанную не на общем изучении физических законов 
и связей, а на исследовании актуальных технических и технологических за-
дач и проблем, стоящих перед инженерами соответствующей специализации.  
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С другой стороны, физика, как правило, является первой дисциплиной в выс-
шей школе, где студенты сталкиваются с необходимостью лично заниматься 
проведением экспериментов. Задача преподавателя-физика состоит в необ-
ходимости обучить их методике постановки экспериментальной задачи, про-
ведения измерений и обработки их результатов, оценки погрешностей и до-
стоверности полученных результатов, оформления и представления научной 
информации. Всё это станет основой навыков студентов, которые они проне-
сут через всю свою профессиональную жизнь.

Эффективность организации НИРС на кафедре физики Полоцкого государ-
ственного университета подтверждается тем, что работы членов студенческих 
кружков ежегодно получают дипломы 1-й и 2-й степени на Республиканском 
конкурсе студенческих научных работ Республики Беларусь.

На основании обобщения многолетнего опыта коллективом кафедры физи-
ки выработана и внедряется общая методика внедрения проектно-поискового 
метода в организации как НИРС, так и академического лабораторного  прак-
тикума по физике.

Для каждой лабораторной работы формулируется цель, которая должна 
включать в себя как необходимость практической проверки справедливости 
определенных физических законов, так и определять возможность практиче-
ского применения полученных результатов работы. Определяется вид и сро-
ки выполнения проекта.  Для лабораторных работ по физике используются, 
как правило, практико-ориентированные виды проектов, но в случае приме-
нения дифференцированного подхода в обучении наиболее подготовленной 
части студентов в рамках лабораторного практикума могут быть предложены 
и исследовательские проекты. Для этих целей на кафедре физики разработан 
и постоянно обновляется междисциплинарный лабораторный практикум, ох-
ватывающий полный цикл методических указаний к лабораторным работам 
по физике, в котором определены не только цели и задачи физического экс-
перимента, но и указаны междисциплинарные связи [4, 5]. Следует отметить, 
что наибольший эффект при создании подобных междисциплинарных прак-
тикумов достигается при работе над ним авторского коллектива, состоящего 
из преподавателей различных кафедр университета, что позволяет получить 
востребованные как у студентов, так и у преподавателей практико-ориентиро-
ванные методические разработки [4].

Из многолетней практики установлено, что выполнение лабораторного 
практикума по физике на основе проектно-поискового метода, позволяет уси-
лить творческую и мотивационную составляющие образовательного процесса 
в целом, а также заинтересовать научно-исследовательской работой наиболее 
одаренную и целеустремленную часть студентов.

Следует отметить, что внедрение инновационных методов и технологий в 
образовательный процесс позволяет как повысить эффективность обучения, 
так и обеспечить профессиональный и личностный рост не только студентов, 
но и преподавателей, а именно: позволяет повысить интерес студентов к из-
учаемой дисциплине; расширяет кругозор и повышает компьютерную грамот-
ность обеих сторон образовательного процесса; высвобождает преподавателя 
от рутинной работы по проверке заданий в пользу более творческого исполь-
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зования рабочего времени; позволяет динамично подстроиться под изменяю-
щиеся требования производства; позволяет привлечь талантливую молодежь к 
выполнению научно-исследовательской работы; укрепляет междисциплинар-
ные связи внутри учебного заведения; повышает эффективность связей сту-
дент-преподаватель-работодатель.

Таким образом, использование современных инновационных педагогиче-
ских методов и технологий является основой модернизации образовательного 
процесса в высшей школе в соответствии с концепцией формирования практи-
ко-ориентированного инженерного образования. При этом основной задачей 
изучения физики является формирование у студентов четкого и ясного пред-
ставления о глобальном характере изучаемых ею законов и связей, об уни-
версальности физических методов исследования, о возможности применения 
используемых в физических исследованиях методов оценки достоверности 
полученных результатов в области технических наук. 
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В статье рассмотрены цели математического образования студентов аграрного 
вуза, дан обзор основным методикам обучения математики и предложена схема их при-
менения, показаны элементы проблемного обучения.

Ключевые слова: информационные технологии обучения; проблемный метод; мо-
дульно-рейтинговая система обучения.

Основными целями математического образования аграрного вуза явля-
ются овладение студентами математическими методами, необходимыми как 
для применения в практической деятельности, так и для изучения смежных и 
специальных дисциплин; интеллектуальное развитие будущих специалистов; 
формирование логического мышления для усвоения математики и даже для 
полноценной жизни в обществе и, несомненно, формирование личности в 
процессе обучения. Высшая математика изучается студентами младших кур-
сов очной и заочной формы обучения биологических, экономических и ин-
женерных специальностей УО БГСХА. Это предъявляет серьезные требова-
ния к нам, преподавателям кафедры высшей математики и физики, поскольку 
формирование будущего специалиста начинается с первого дня обучения в 
вузе. Научно-профессиональная роль высшей математики предполагает, что 
будущий специалист сумеет воспользоваться усвоенным математическим ап-
паратом для описания и решения конкретной производственной задачи, сумеет 
грамотно выполнить алгоритмические предписания на математическом языке. 
Социально-личностная и общекультурная роль высшей математики предпола-
гает, что студент владеет логическим и абстрактным стилем мышления, умеет 
проводить аргументированные рассуждения и отличать доказанные утверж-
дения от недоказанных, понимает значимость математики, как неотъемлемой 
части общечеловеческой культуры воздействовать на иные ее области. 

Внедряемые методики и учебные программы должны быть направле-
ны на ликвидацию разрыва между обозначенными целями образования и 
его реальными результатами. Быстро развивающие технологии увеличива-
ют скорость принятия решения в профессиональной деятельности, поэто-
му на первое место выходит не механическая передача знаний студентам, а 
вырабатывание у них навыков самообразования и мотивации к обучению. 
Это требует отношения к студентам не как к учащимся, а как к обучаемым.  
В практическом плане эти цели достигаются в том случае, если применяемые 
образовательные технологии будут направлены преимущественно на форми-
рование субъективной позиции обучаемого в целостном образовательном про-
цессе вуза, и строиться на механизмах диалогичности и сотрудничества препо-
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давателя, кафедры, деканата и обучаемого. На наш взгляд, к таким методикам 
обучения относятся информационные технологии обучения, проблемный ме-
тод обучения, дифференцируемый подход к обучению, модульно-рейтинговая 
система обучения. Все эти методики обучения нашли свое применение на на-
шей кафедре. Такой подход к обучению можно структурно представить в виде 
схемы:

Поступательное движение нашего общества к прогрессу требует специали-
стов, которые владеют не только высокой профессиональной квалификацией, 
но и обладают всеми общечеловеческими ценностями, являются творчески-
ми личностями, интеллигентами в широком смысле этого слова. Подготовка 
таких специалистов возможна только инновационными методами обучения, в 
основе которых, несомненно, находится проблемное обучение. Применение 
проблемного обучения в высшей школе позволяет формировать не только по-
знавательные, но и профессиональные мотивы и интересы, воспитывать си-
стемное мышление, создавать целостное представление о профессиональной 
деятельности. Проблемный метод обучения способствует гуманистической 
трансформации содержания высшей математики, а также обогащению и рас-
крепощению образовательного пространства предмета. Преподаватели нашей 
кафедры достаточно серьезно относятся к этому методу: изучение практиче-
ски каждого нового лекционного материала начинается с создания проблем-
ной ситуации, а также студентам показывается применение математических 
понятий в профессиональных задачах. Например, для студентов экономиче-
ских специальностей в теме «дифференциальное исчисление функции одной 
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переменной и его применение» присутствуют вопросы экономического смыс-
ла производной, понятия предельный продукт, эффективность производствен-
ного фактора, эластичность спроса и предложения на рынке сбыта продукции, 
экономические задачи оптимизации. Применение производной в экономиче-
ских исследованиях удобно использовать для предельных характеристик про-
изводственных процессов. Если производственная функция y = f(x) выражает  
зависимость между объектом y выпускаемой продукции  и величиной затрат x 
некоторого фактора производства, то производная этой функции f'(x) покажет 
предельный продукт или предельную эффективность этого фактора производ-
ства. Если F(x) – денежная выручка или прибыль от реализации x единицы 
некоторой продукции, то производная F'(x) покажет предельную выручку или 
предельную прибыль.

Во многих экономических задачах требуется вычислять процент прироста 
функции, соответствующей одному проценту прироста независимой перемен-
ной. Для этого служит понятие эластичности функции. Коэффициент эластич-
ности функции определяется следующим образом:   
и показывает, на сколько процентов изменится значение функции, если при-
ращение аргумента составит 1 %. Допустим, функция y = f(x) описывает спрос 
на некоторую продукцию в зависимости от цены x единицы этой продукции. 
Если повышение цены на 1 % снижает спрос более, чем на 1 %, то спрос эла-
стичен (значение коэффициента эластичности по модулю больше единицы); 
если повышение цены на 1 % соответствует снижению спроса на 1 %, то спрос 
единичной эластичности; если повышение цены на 1 % понижает спрос ме-
нее, чем на 1 %, то спрос неэластичен (коэффициент эластичности по модулю 
меньше единицы).

Однако высшая математика является фундаментальной наукой, и, кроме 
того, задания прикладного характера требуют от студентов знаний специаль-
ных предметов. Поэтому проблемным обучением не может быть охвачена вся 
программа курса. Необходимо разумное сочетание прикладного и фундамен-
тального при изучении этого курса. Многие исследователи в области проблем-
ного обучения считают, что оно не может и не должно стать единственной 
и преобладающей системой обучения. Проблемное обучение строится в за-
висимости от того, насколько это допускает учебный материал. Оптимальной 
структурой учебного процесса будет являться сочетание традиционного изло-
жения с включением проблемных ситуаций.

Различные явления экономической жизни общества в целом или же отдель-
ного предприятия возникают в результате действия множества причин и харак-
теризуются как качественными, так и количественными показателями. Изуче-
ние экономических явлений предполагает и качественный и количественный 
подход, причём без количественного выражения невозможно определить 
ход экономического процесса. Такое явление объясняется тем, что свойства 
многих закономерностей отчётливо проявляются лишь в массовом процессе. 
Обработка статистических данных широко применяется в самых разнообраз-
ных видах человеческой деятельности. Однако, ни в одной области знаний и 
практической деятельности обработка статистических данных не играет такой 
исключительно большой роли, как в экономике, имеющей дело с обработкой  
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и анализом огромных массивов информации о социально-экономических яв-
лениях и процессах. 

Математическая статистика является одним из последних разделов дис-
циплины «Высшая математика», изучаемых студентами экономического фа-
культета УО БГСХА. Этот раздел включает следующие вопросы математиче-
ской статистики: предмет и задачи математической статистики; генеральная 
совокупность и выборка; дискретный и интервальный статистические ряды; 
графическое изображение статистических рядов; эмпирическая функция рас-
пределения; основные числовые характеристики выборки: среднее значение 
выборки, мода, медиана, выборочная дисперсия; выборочные моменты; асим-
метрия и эксцесс нормального распределения; статистические оценки пара-
метров распределения; подходящие точечные оценки; доверительная вероят-
ность и доверительный интервал; статистическая проверка гипотез;  критерии 
согласия; элементы корреляционного и регрессионного анализа;  коэффициент 
линейной корреляции и его свойства; метод наименьших квадратов опреде-
ления параметров линейной зависимости; понятие нелинейной корреляции и 
корреляционного отношения. Обучение этого раздела включает чтение лек-
ций, проведение практических занятий, состоятельную работу студентов. Для 
успешного освоения указанных вопросов студенты выполняют и сдают инди-
видуальные задания на темы «Статистические ряды», «Проверка статистиче-
ских гипотез», «Корреляция». 

На изучения раздела «Математическая статистика» отводится 38 часов, 
из которых 8 часов лекционных, 18 часов практических занятий и 12 часов 
самостоятельной работы. Небольшой объем времени не позволяет глубоко и 
всесторонне изучить многие аспекты математической статистики. Однако они 
могут быть освоены во время научно исследовательской работы студентов, 
служить темами рефератов, докладов студенческих конференций и научных 
статей студентов. Интересны и полезны будут следующие темы студенческих 
докладов или рефератов: многофакторный корреляционный анализ, построе-
ние нелинейных моделей регрессии и их линеаризация, оценки достоверности 
этих моделей, применяемые при прогнозировании и экономическом анализе.

Сегодня преподаватели нашей кафедры, как и педагоги всего мира, ведут 
интенсивный поиск соблюдения правильного баланса между лучшими тради-
ционными методами и новыми формами обучения на основе компьютерных 
технологий.    Возможные следующие варианты «оживления» лекции: лекци-
онный материал оформляется в виде слайдов или видеоролика; лекция чита-
ется традиционно, мел, доска, таблицы. Возможен и такой вариант: студенту 
открывается доступ к электронному варианту лекции, студент конспектирует 
этот материал, а затем проводится дискуссия по лекции в аудитории с объ-
яснением неясных моментов, с использованием той же доски и мела, а также 
видеотрансляции некоторых аспектов. Видимо, в таком подходе и просматри-
вается смешанный метод обучения. Несмотря на очевидные преимущества 
дистанционного и смешанного обучения при определенных условиях, нельзя 
рассматривать эти формы как альтернативу традиционного получения зна-
ний. У каждого подхода есть своя зона эффективного использования. Сегодня 
действующее законодательство и нормативная база позволяет и даже предпо-
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лагает самостоятельный выбор преподавателем используемых инструментов  
обучения. Каждый педагог может выбирать стиль и формы обучения сообраз-
но своему опыту и условиям, в которых происходит образовательный процесс.

Список использованных источников
1. Инновационные методы обучения в гражданском образовании / В. В. Величко  

[и др.]. – Минск, 2001.
2. Резник, С. Д. Управление изменениями в высшей школе / С. Д. Резник; под общ. 

ред. Р. М. Нижегородцева, С. Д. Резника. – М.: ИНФРА–М, 2019.
3. Солодовников, А. С. Математика в экономике / А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, 

А. В. Браилов. – М.: Финансы и статистика, 2001.

УДК 51
МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  
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В работе раскрываются основные проблемы преподавания математики  
в ССУЗах, изучается необходимость организации образовательного процесса, как про-
цесса творческого развития личности. Описываются методы и приемы исследователь-
ской работы, используемые на занятиях и во внеурочной деятельности при изучении 
математики.

Ключевые слова: процесс обучения, исследовательские умения, проблемные и иссле-
довательские  задания.

Цифровая революция и непростое время сегодня максимально трансфор-
мируют мир: всем приходится жить по-новому. И как всегда, первой в списке 
на изменения оказывается система образования, которой необходимо подстра-
иваться к особенностям нового времени и нового подрастающего поколения, к 
особенностям дистанционного обучения, решать текущие проблемы образова-
тельного процесса в целом.

Если говорить об основных проблемах преподавания математики в ССУ-
Зах, то следует отметить, что зачастую обучение сводится к изучению алго-
ритмов, по которым учащимся приходится  выполнять непонятные для них 
действия с непонятными символами, строго соблюдая непонятные правила 
оформления, чтобы в итоге получить положительную отметку. Причина всех 
бед в представлении, что на уроках математики нужно получить знания и на-
выки. Изучить факты и научиться решать задачи определенных типов. Пере-
чень фактов и типов составлен, но на практике выясняется, что все сложное 
нужно отбросить, и оставить только то,  что легко воспроизводится механи-
чески.   Как следствие,  материал упрощается до такой степени, что теряются 
логические цепочки, преемственность, практическая направленность, меж-
дисциплинарные связи.
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Никуда не ушли и проблемы ограниченности количества часов математики 
и актуализации предметных знаний.  Но здесь дела обстоят проще: эти про-
блемы позволяют решить сегодня тысячи образовательных программ и вэб-
ресурсов. На помощь приходит интернет: систематически появляются статьи 
о том, как организовать учебную работу.

Социальные медиа позволяют связываться с другими педагогами, узнавать 
об исследованиях, новостях и тенденциях в образовании, делиться этим с уча-
щимися и их родителями. Существуют сотни Twitter-чатов, созданных именно 
для преподавателя. Облачное хранилище – хороший ход для резервного копи-
рования важных файлов. 

Многие цифровые инструменты имеют мобильные приложения для смарт-
фонов (графический онлайн калькулятор Desmos, визуальный калькулятор 
Photomath и  программа динамической математики GeoGebra).  Если я что-то 
забыла упомянуть, то каждый преподаватель всегда может дополнить, так как 
у всех есть свои любимые вэб-инструменты.

Таким образом, при использовании интерактивных цифровых образова-
тельных ресурсов достигается хороший уровень наглядности, реализуется 
возможность непосредственного обращения к теоретическому или справочно-
му материалу, необременительно осуществляется контроль знаний.

Тем не менее, в преподавании математики остается множество проблем. 
Первая состоит  в том,  что  математика – наука не о числах, формулах и пре-
образованиях выражений, а о понимании, возможности отличить верное суж-
дение от неверного, о возможности найти у себя ошибку и придумать, как ее 
исправить, о самостоятельности, о творчестве.  Вывод: на уроках надо учить 
мышлению [2].

Вторая – проблема мотивации, третья – различного уровня стартовой ма-
тематической подготовки учащихся, четвертая – проблема логических поня-
тий, решения задач с использованием конкретного факта (внутри темы задачи 
решаются, а если тема не указана, у учащихся возникают затруднения), пятая 
– проблема решения многошаговых задач, когда в диалоге и под руководством 
преподавателя логические переходы понятны,  но после окончания расчетов 
ребята задают вопрос: «Как вообще до этого можно было додуматься?». 

Как я поступаю в данном случае?
Первое. Чтобы учащиеся лучше воспринимали и понимали излагаемый ма-

териал, объясняю, используя исторические сведения, как догадались до того 
или иного утверждения, при решении каких проблем оно было сформулирова-
но, зачем данное утверждение  нужно, как его использовать (хорошими источ-
никами дополнительной информации  являются книги «Математика. Полная 
энциклопедия»; «Математическая составляющая»).

Второе. Учу анализировать условие. Причем совместно с ребятами вы-
бирается разумный формат диалога, определяются и закрепляются этапы, 
которые воспроизводятся при выполнении любой учебной задачи. Такое 
структурирование позволяет учащимся свободно и более активно участвовать  
в анализе данных.

Третье. Закладываю привычку к рефлексии результата. После решения, 
чтобы извлечь максимум из задачи, задаю вопросы:
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Какие утверждения использовали? Как можно обобщить задачу? Как мож-
но использовать решение задачи? Что следует изучить, чтобы решать похожие 
задачи? Что произойдет, если изменить условия? Нет ли других решений (бо-
лее простых, рациональных, интересных)? Как оценить ответ в задаче? Какие 
ошибки можно допустить при решении задачи? В чем причина ошибки: в не-
внимательности или недопонимании? 

Здесь важно, чтобы учащиеся умели не только отвечать на вопросы, но 
сами успешно формулировали подобные вопросы. 

Так реализуется основная цель, которую я ставлю перед собой, – научить 
учащихся думать. В думающей группе работать преподавателю комфортно, в 
ней   исследовательская работа – неотъемлемая часть образовательного про-
цесса, ведь только в этом случае можно рассчитывать на хорошее усвоение 
учебного материала. Далее можно углублять предметный материал, решая не-
стандартные задачи. Сначала нестандартные задачи включаю в необязатель-
ное домашнее задание и затем разбираю их решения на учебном занятии или 
занятии математического кружка. 

Таким образом, на каждом занятии мы исследуем. И здесь не обойтись без 
хорошо сформированных исследовательских умений. 

Исследовательские умения заключаются в успешности действий в не-
знакомых ситуациях, в которых методы решения спрятаны. В обычной по-
вседневной жизни мы часто сталкиваемся с такого рода ситуациями: сел не 
в тот автобус, подготовил к семинару презентацию доклада и видеоролик, 
но отказало оборудование в нужный момент и т. д. Какой будет установка  
в этих случаях? В первую очередь, не бояться и не пасовать перед трудностя-
ми.  Не знаешь алгоритма действия, подумай и придумай свой, комбинируй 
известные приемы, выдвигай предположения. Одним словом, исследуй и до-
веряйся в известной степени своей интуиции. Внутренняя сторона проблемы 
кроется в том, что исследование – это свободный поиск. Идешь, куда хочешь, 
но рискуешь ничего не найти.

 К исследовательским умениям относятся умения конструировать (состав-
лять свои задачи), задавать вопросы, экспериментировать, выдвигать гипоте-
зы. Остановимся на каждом из них.

Каждое новое понятие, утверждение учащиеся иллюстрируют своими соб-
ственными примерами. Так формируется умение конструировать. Предлагаю 
для задачи условие (например, в правильной треугольной пирамиде извест-
ны сторона основания и угол наклона боковой грани к плоскости основания). 
Прошу учащихся придумать вопросы к задаче. Поставленных вопросов оказы-
вается всегда больше десятка, и они раскрывают связи всех элементов и вели-
чин рассматриваемого многогранника. 

Хочется, чтобы учащиеся, встречая сложную, а, значит, интересную задачу 
и, не представляя ее решения, начинали изучать частные случаи (метод Пойа 
игрушечной вспомогательной модели задачи).  По нескольким частным случа-
ям по аналогии можно угадать решение. Так формируется умение эксперимен-
тировать и развивается искусство под названием математическая интуиция.

 Например, стереометрическая задача об объемах пирамид с общим трех-
гранным углом. Проводим аналогию с площадями треугольников с общим 
углом, и в итоге задача решена в одну строку.
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 Какие при этом формы работы? Постоянный диалог с использованием не-
полного материала, проблемных задач. Здесь преподаватель из транслятора 
готовых знаний превращается в руководителя семинара.

Углубить предметные знания можно и путем решения задачи стандартной, 
но преобразованной  в  исследовательскую. Каким образом это происходит? 

Представьте себе детектив, в котором на первой же странице сообщают 
имя преступника, читатель разочарован: ведь ему не пришлось теряться в до-
гадках, строить предположения, раскрывать преступление совместно с опыт-
ным сыщиком. То же происходит и с учащимися, когда мы даём им задачу с го-
товым утверждением. Вывод: дело в формулировках!  Изменяем утверждение 
задачи, форму вопроса и получаем исследовательскую задачу:

Верно ли утверждение? Если да, то попробуйте обобщить. Если нет, то 
придумайте конкретный пример (контрпример). Нельзя ли ослабить условие? 
Нельзя ли усилить утверждение? Верно ли обратное утверждение? Нельзя 
ли исправить неверное утверждение? На какие утверждения опирается наше 
рассуждение? На каком пункте доказательство срабатывает? Насколько суще-
ственно условие задачи? Верно ли утверждение в предельном случае? Можно 
ли построить эту теорию на другом основании? 

Научить исследовать можно и посредством организации проектной работы 
учащихся, будь то реферат или исследовательская работа (на научно-исследо-
вательскую с необходимым признаком научной новизны мы не претендуем).

Этот способ дает возможность учащимся решать исследуемые задачи  
в свободном режиме.  Преподаватель при этом сотрудничает с учащимися! Де-
лится своими соображениями и выслушивает учащегося на равных или как 
более опытный коллега.

В заключение можно сказать, что реализация задачи актуализации и углу-
бления знаний осуществляется посредством трех известных всем приемов.

Постоянный показ связей внутри математики между ее разными раз-
делами. Здесь удобно  использовать задачи с двумя очень непохожими реше-
ниями, например, геометрическим и алгебраическим. Полезны задачи, тре-
бующие использования сразу двух методов, например, на построение, поиск 
оптимальных стратегий. Эффективна кружковая работа, так как она пронизана 
связями между разделами.

Постоянный показ связей между учебными дисциплинами. Кстати, мы 
редко интересуемся задачами олимпиад по другим предметам, и зря! Потому 
что на олимпиадах по химии и экономике значительная часть задач сводится к 
простым вычислениям, решениям уравнений, на олимпиадах по программиро-
ванию часть задач – просто задачи по математике, в других же математические 
результаты используются как обязательный инструмент (игральные кости, го-
рода, кастинг).

Постоянный показ связей между математикой и действительностью,  
т. е. опытом, который уже имеется у учащихся. Здесь подходят игры, за-
дания, где на основе расчета можно выдвинуть гипотезу, а потом ее экспери-
ментально проверить. Обсуждение эффективности алгоритмов можно сопро-
вождать компьютерными экспериментами, используя, например, упомянутую 
программу динамической математики GeoGebra. В виртуальных лабораториях 
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стереометрии [3], планиметрии [4], функций [5] можно менять параметры гра-
фиков и варьировать значение величин различных элементов фигур.

Нужно использовать особенности нового подрастающего поколения.  
У наших ребят есть крайне важный навык – это умение быстро и точно по-
лучать необходимую для них информацию. Существует понятие «клиповое 
мышление». Но это не невозможность сосредоточиться, а внутреннее ощу-
щение нецелесообразности сосредотачиваться долго на одной проблеме. 
(Конечно, всегда были необыкновенные одиночки, как Эндрю Уайлс, кото-
рый всю свою жизнь думал о большой теореме Ферма).  Поэтому обучать 
современных учащихся надо посредством конкретных проектов, работая 
над которыми ребята проходят этапы моделирования, цифрового проекти-
рования и даже изготовления прототипа, испытания и др. Learning by doing, 
обучение методом создания чего-либо своими руками – всегда эффективно 
в деле углубления предметных знаний по математике и органично, предпо-
лагая совместную работу преподавателя и учащегося «глаза в глаза». Та-
ким образование было, например, в Древней Греции. В некотором смысле 
мы должны вернуться к истокам, ведь ничто не заменит живого общения.  
И как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, 
общение учащегося и преподавателя дают высокое качество образования.  
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ГУО «Гимназия № 10 г. Минска», г. Минск, Республика Беларусь

В недалеком прошлом закрытие класса или школы на карантин вызывало много 
вопросов и проблем. Ситуация с коронавирусной инфекцией нанесла сильный удар по 
целому ряду общественных институтов и устоев. В настоящее время, в связи с офи-
циально признанной ВОЗ пандемией коронавируса, вопрос дистанционного обучения 
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стал особенно актуальным. Дистанционное образование – это процесс передачи знаний  
(за него ответственен преподаватель и учреждение образования), а дистанционное  
обучение – это процесс получения знаний (за него ответственен обучаемый).

Ключевые слова: пандемия; социальная дистанция; дистанционное обучение; инте-
рактивная среда; электронные средства обучения.

Принято считать, что дистанционное образование – это процесс передачи 
знаний (за него ответственен преподаватель и учреждение образования), а дис-
танционное обучение – это процесс получения знаний (за него ответственен 
обучаемый). Дистанционное обучение – это форма обучения, представляющая 
собой взаимодействие педагога и обучаемого на расстоянии, содержащая все 
компоненты учебного процесса и реализуемая с помощью интернет-техно-
логий и других средств, предусматривающих интерактивность (электронная 
почта, телефонные переговоры, переговоры с использованием средств сети 
Интернет).

Использование информационно-коммуникационных технологий давно 
стало неотъемлемой и развивающейся частью образовательного процесса в 
гимназии № 10.  Поэтому опция резкого перехода в дистанционный формат 
обучения учащихся стала естественной и доступной повсеместно для всех 
учителей гимназии. Тем не менее, во время весенних каникул вместе с учите-
лем информатики и руководителем районного ресурсного центра информаци-
онных технологий Московского района Михейчик Анной Гермогеновной, мы 
прошли обучающий курс для учителей школ по изучению инструментов, ме-
тодов и подходов к проведению занятий с использованием информационных 
компьютерных технологий для организации непрерывного безопасного обра-
зовательного процесса «Готовы к ДО». Курс был организован IT-компанией 
Вайзор Геймз, Ассоциацией "Образование для будущего" и Фондом "Новая 
школа", которые объединили свои усилия, чтобы поддержать школы Беларуси 
в условиях распространения COVID-19. Во время прохождения курса мы про-
анализировали бесценный опыт проведения дистанционных уроков коллегами 
из соседних стран и получили возможность на практике пройти первые шаги 
по организации учебного процесса в условиях карантина.

После прохождения обучения были проведены внеплановые заседания ме-
тодических объединений и онлайн-конференции по определению стратегии и 
инструментов по реализации образования в условиях социального дистанци-
рования.  Коллеги, у которых за плечами был различный опыт использования 
технологий онлайн-обучения, обозначили технические и содержательные воз-
можности, поделились ссылками на удобные базы с учебными материалами и 
предложили свою помощь в освоении необходимых программ.  В результате 
коллективной работы мы определили:

Набор электронных ресурсов, приложений для организации дистанцион-
ной формы обучения: 

1. Средства коммуникации: электронная почта, чат, электронный журнал. 
2. Мессенджеры для обратной связи: Viber, Telegram, Messenger.
3. Осуществление контрольно-оценочно деятельности: Moodle, Effor, 

ЯКласс, Schools.by, Google Classroom.
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4. Оформление «путевого листка урока» для учащегося. 
5. Режим индивидуальных консультаций для учащихся. 
При всем многообразии возможностей мы понимали, что важно не перегру-

зить детей информационными технологиями. Поэтому на сегодняшний день 
наиболее популярной комбинацией стала (организация диалога) + (задания + 
решение).

Формы изучения материала, предложенные учителями, для учащихся 
не стали новыми и непонятными, они с удовольствием выполняли все по-
ставленные перед ними задачи, осуществляли взаимодействие с педагогами  
и одноклассниками.

Уже давно для всех участников образовательного процесса гимназии элек-
тронный дневник/журнал на платформе Schools.by является привычным сред-
ством организации образовательного процесса и общения. Поэтому и в данной 
ситуации решили взять за основу данную платформу.

Уроки проходили по привычному расписанию и в привычное время:
• в онлайн режиме на платформе Zoom;
• в индивидуальном режиме с помощью путевого листа;
• в приложении Google Classroom;
• на образовательной платформе do.minsk.edu.by.
В электронном дневнике в разделе домашнее задание педагоги выклады-

вали ссылки на конференцию в Zoom, прикрепляли маршрутные листы с за-
даниями и указаниями.

В период индивидуального обучения с использованием информационно-
коммуникационных технологий для изучения нового материала использовали 
онлайн объяснение учителя на платформе Zoom с использованием презента-
ций по теме, онлайн доски Padlet, математического конструктора. Также ак-
тивно использовали онлайн уроки с видеохостинга YouTube, интернет-ресурса 
videouroki.net. Для отработки навыков и проверки уровня усвоения знаний пе-
дагогами нашей гимназии активно использовались уже привычные учащимся 
образовательные платформы do.minsk.edu.by, Эфор, Якласс, мультимедийная 
интерактивная площадка learningapps.

Обратную связь организовывали опять же через электронный дневник/
журнал: ребята выкладывали свои работы в файловый архив дневника, при-
крепляли в сообщение учителю. Педагоги проверяли задания и комментарии 
отправляли ребятам.

Понятно, что возникали проблемы технического характера: зависает, не 
грузится, некорректно отображается. Но на третий-четвертый день занятий у 
ребят уже появились инициативы присоединяться к урокам в других классах, 
у учителей стало получаться укладываться вовремя и исследовать новые плат-
формы (так как не получается сделать все, что хочется). 

В преподавании уроков географии основным средством коммуникации 
я выбрала режим онлайн на платформе Zoom. Для организации учебного 
процесса, к каждому уроку я готовила путевой лист, своего рода инструк-
цию по организации этапов урока. Для организации совместной работы  
с учащимися использовались все решения zoom-конференции: общий чат, до-
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ску сообщений с набором основных функций, через демонстрацию экрана 
транслировались презентации и видеоресурсы. Возможность использования 
сессионных залов позволяла организовать работу в группах. 

Кроме того, для выполнения творческих заданий я использовала сервис 
для совместного использования Padlet. Это такая же доска, которую мы ис-
пользуем на уроках, только существующая онлайн. На нее можно прикреплять 
заметки, изображения, фотографии, файлы и ссылки на внешние ресурсы. 
Сначала, это были готовые продукты, которые я создавала к уроку и позволя-
ла заполнять виртуальную стену информацией учащимся. Это была площадка 
для обмена информацией, которая способствовала формированию образова-
тельного пространства для взаимодействия учащихся со мной и друг другом 
и способствовала формированию и развитию ИКТ-компетенций, расширяла 
возможности урока, а также позволяла:

• заинтересовать ученика проектной деятельностью, а детям, пропустив-
шим занятия, стать равноценным участником общего учебного проекта;

• формировать навыки самоорганизации и самоконтроля у обучающихся, 
их регулятивные компетенции (планирование и пошаговое исполнение ин-
струкций);

• глубже изучить предложенную проблему, получить коммуникативные на-
выки работы в Интернете, проявить творчество и создать креативный продукт;

• с помощью интерактивных приемов и техник обеспечивать постоянную 
обратную связь с учащимися, давая возможность оперативно реагировать на 
возникающие в ходе работы над проектом вопросы и проблемы.

Итогом работы с сервисом Padlet стали творческие работы учащихся  
8 классов по теме «Соединенные Штаты Америки». Ребята проявили непод-
дельный интерес к изучению темы, глубоко проработали ее и каждый класс 
выполнил свой творческий проект. А я как модератор, объединила их в одну 
презентацию, которую смогли просмотреть все желающие педагоги и учащие-
ся гимназии, проголосовать за лучший из них и выбрать победителя. 

Для визуализации учебного материала я использовала видеоуроки видео-
хостинга YouTube, интернет-ресурса videouroki.net. Кроме того, совместно с 
учащимися, в дистанционном режиме, мы записали собственные видеоуроки 
для учащихся 8 классов, представленные на  информационно-образовательном 
портале для школьников https://vuchan.by/ в разделе «Библиотека видеоуроков 
по учебным предметам. География».

В качестве обратной связи я активно использовала:
• образовательный Интернет-ресурс ЯКласс. Технология ресурса позволя-

ет проводить электронное тестирование и генерировать задания, уникальные 
для каждого ученика. Я использовала электронные тесты, которые учащиеся 
выполняли как во время урока, так и в процессе подготовки домашнего за-
дания. Положительным аспектом является и то, что результат своей работы 
учащиеся могли узнать сразу по завершению теста; 

• мультимедийную интерактивную площадку learningapps, которая уже 
была хорошо знакома моим учащимся и на которой отрабатывались картогра-
фические задания и тесты;
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• авторский курс дистанционного обучения «Биология&География»  
в системе дистанционного обучения moodle государственного учреждения об-
разования «Минский городской институт развития образования», ориентиро-
ванный на высокомотивированных на изучение географии учащихся.

Трудно ответить на вопрос, может ли система заменить учителя. На наш 
взгляд, конечно же, НЕТ. Это не панацея, максимум – вспомогательный ма-
териал. Индивидуальный подход к ученику ни одна платформа не обеспечит.

Учитель – не просто профессия, а стиль жизни. Учителя – земные люди, 
достигшие высокого уровня сознания и духовности. Так как от его труда во 
многом зависит разносторонность развития знаний молодого поколения, его 
убеждения, мировоззрение, нравственные качества. 

Но главным результатом нашей работы стало то, что в непростых условиях 
пандемии 96–98 % наших учащихся были охвачены полноценным обучением 
с применением средств информационных технологий по всем учебным пред-
метам.  Судя по отзывам педагогов, учащихся и родителей нам удалось орга-
низовать образовательный процесс в условиях социального дистанцирования. 
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Статья посвящена применению личностно ориентированного подхода в обучении-
на практических занятиях по биологии. Личностно ориентированный подход в обуче-
нии способствует развитию у слушателей аналитических, практических, творческих, 
коммуникативных и социальных навыков, необходимых для формирования гармонически 
развитой личности.
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В современном обществе все больше внимания уделяется человеку как 
отдельной личности. Происходящие в общественной жизни перемены ставят 
человека в такие условия, когда он сам выбирает свои жизненные ориентиры, 
определяет свое отношение к происходящему, становиться творцом собствен-
ной жизни. Динамичное развитие общества требует формирования в человеке 
не столько типичных качеств, сколько гармонически развитой личности, реа-
лизации ее творческого потенциала, а также процессу социальной адаптации.

Современное подрастающее поколение прагматично в своих мыслях и 
действиях, мобильно и раскрепощено, а это требует от преподавателей при-
менения новых подходов и методов во взаимодействии с ними. Современное 
образование испытывает острую потребность в гуманизации отношений об-
учаемых и педагогов, вследствие чего, и возрастает популярность личностно-
ориентированного подхода в обучении. Смысл личностно-ориентированного 
образования состоит в том, чтобы заложить в молодом человеке механизмы 
самореализации, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, 
необходимые для становления личности и диалогического взаимодействия с 
людьми и природой [2, c. 35].

В центре внимания личностно ориентированных технологий находится 
уникальная целостная личность, которая стремится к максимальной реализа-
ции своих возможностей, открыта для восприятия нового опыта, способна на 
осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 
Личностно ориентированные технологии противопоставляют авторитарному 
подходу к ребенку – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают усло-
вия для развития творческой личности.

Преподаватели биологии факультета профориентации и довузовской под-
готовки в своей педагогической деятельности применяют личностно-ориен-
тированный подход в обучении, так как образовательный процесс на подго-
товительном отделении направлен не только на повышение уровня знаний по 
предметам централизованного тестирования, необходимым для поступления 
в медицинские и другие вузы, но и на формирование разносторонней, целеу-
стремленной личности. Занятия по биологии на подготовительном отделении 
имеют большие возможности для развития качеств личности, таких как интел-
лектуальная и социальная активность, трудолюбие, владение нравственными 
нормами поведения и общения, умение ориентироваться в природной и со-
циальной среде, необходимых в будущей профессиональной деятельности [3, 
c. 319].

Личностно ориентированное обучение является естественной системой 
развития неповторимой личности с учетом ее индивидуальных особенностей 
и психологической направленности. Данный подход в обучении создает ус-
ловия для полноценного проявления и развития личностных функций обуча-
емого. На основе данных положений, учебный процесс на подготовительном 
отделении ориентирован на индивидуальную работу с каждым слушателем, 
исходя из его психологических особенностей.
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Примерный возраст слушателей подготовительного отделения 16– 
20 лет – юношеский возраст, который является наиболее сложным и важ-
ным с точки зрения формирования личности. Личностное развитие челове-
ка, расширение круга его интересов, развитие самосознания, новый опыт 
общения со сверстниками – все это ведет к трансформации социально 
ценных побуждений и переживаний, таких как умение сочувствовать, со-
переживать и т. д. Этот период очень важен в развитии «Я-концепции»,  
в формировании самооценки как основного регулятора поведения и моти-
вации, оказывающего непосредственное влияние на процесс дальнейше-
го самопознания, самовоспитания и в целом развития личности. Осозна-
ние себя ответственным субъектом социальной жизни, дает возможность 
активно участвовать в трудовой и общественной жизни, выражать свою 
гражданскую позицию, понимать социальные роли мужчины и женщины, 
матери и отца. И задача преподавателей состоит в том, чтобы как минимум –  
сохранить имеющуюся эмоциональную основу, а как максимум – укрепить  
и «подпитать» ее новым положительным «зарядом».

Главная цель преподавателей кафедры биологии ФПДП при использовании 
личностно ориентированного подхода состоит в том, чтобы развить у слушате-
лей механизмы самореализации, саморазвития и адаптации, необходимые для 
становления будущего квалифицированного специалиста. Решение данной за-
дачи видится в целенаправленном формировании познавательной активности 
и самостоятельности обучаемого.

Познавательная активность и умение работать самостоятельно у слуша-
телей подготовительного отделения находится на разных уровнях сформи-
рованности, поэтому преподаватели продолжают развитие данных навы-
ков, используя различные средства и методы. Словесные методы (рассказ, 
объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой) позволяют в крат-
чайший срок обучения овладеть абитуриентам большим объемом инфор-
мации, что приводит к расширению их кругозора и углублению уже имею-
щихся знаний. Метод проблемного изложения теоретического материала на 
практических занятиях способствует формированию у слушателей приемов 
умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, уста-
новления причинно-следственных связей и хронологии в биологических 
событиях, процессах и явлениях. Использование таблиц, рисунков, схем  
и графиков на доске (метод иллюстраций) облегчает запоминание сложного 
биологического материала и способствует развитию у слушателей различных 
способов восприятия, особенно наглядно-чувственного. Познавательная ак-
тивность слушателей развивается так же при выработке алгоритма решения 
ситуационных задач и тестовых заданий различного уровня сложности, что 
побуждает их к рефлексии и самооценке, осознанному отношению к ликви-
дации пробелов в знаниях и умениях. Все это способствует активизации мыс-
лительной деятельности абитуриентов, а именно умению сравнивать и со-
поставлять, анализировать и систематизировать, обобщать и делать выводы, 
применять полученные знания в нестандартных ситуациях [1, c. 355].

Личностно ориентированный подход, систематически используемый 
преподавателями кафедры биологии ФПДП, позволяет внедрить в учебный 
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процесс активные формы обучения, способствующие развитию  творческих 
способностей слушателей, умению перестраиваться в быстро меняющемся 
современном обществе. В использовании данного подхода акцент делается 
на групповые и парные работы, которые «вытесняют» фронтальные формы.  
В качестве наиболее адекватных технологий обучения выступает обучение 
в сотрудничестве, включение таких видов работ, которые вызывают эмоцио-
нальную разрядку слушателей.

Таким образом, применение личностно ориентированного подхода в обу- 
чении на кафедре биологии ФПДП способствует формированию у слушателей 
возможности саморазвития, самостоятельного получения знаний, проявления 
своих способностей, самопознания, самопроверки в ходе практической дея-
тельности, освоения новых идей, поисков эффективных путей решения про-
блем, развития творческого, критического мышления. Все это непременно по-
может абитуриенту не только успешно сдать централизованное тестирование 
по биологии, но и в дальнейшей его профессиональной деятельности.
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на начальном этапе обучения в вузе в направлении естественных наук.
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В современных условиях глобализации и модернизации, становления еди-
ного образовательного пространства в Европе высокое качество образования 
прочно ассоциируется с целями Болонского процесса: академическая мобиль-
ность, признание дипломов, переход на двухуровневую систему образования, 
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инвариантные технологии обучения и управления знаниями, формирование 
открытого рынка труда [1]. Так же, как и другие европейские страны, Беларусь 
рассматривает повышение качества образования как один из основных факто-
ров социального и экономического прогресса.

Качество образовательного процесса в военном вузе представляет собой 
интегральное свойство, определяющее способность военно-педагогической 
системы удовлетворять существующим и перспективным потребностям войск 
по подготовке высококвалифицированных военных специалистов [2].

Стратегию современного высшего военного образования составляет раз-
витие и саморазвитие личности будущего офицера, знающего свое дело, спо-
собного к творчеству, к управленческой деятельности, обладающего навыками 
в работе с личным составом, педагогическим мастерством.

Курсант военного вуза сегодня – это будущий военный профессионал двад-
цать первого века. Чтобы он стал им, мало только хорошей профессиональной 
подготовки, он должен стать ответственным и личностно зрелым человеком, 
способным на высоком уровне решать нестандартные задачи, которыми изо-
билует современная жизнь. Кроме того, курсанта нужно нацелить на самообу-
чение, саморазвитие, самовоспитание в процессе обучения в вузе, только тогда 
его «личностный профиль» будет соответствовать требованиям времени, зало-
женным в концепцию модернизации образования [3]. Поэтому важно букваль-
но с первых занятий в академии научить его самостоятельно работать, чтобы к 
старшим курсам курсант стал не «обучаемым», а «обучающимся».

От качества полученных знаний в вузе в конечном итоге зависит личност-
ный рост офицера, повышение уровня боеспособности частей и соединений, 
что определяет независимость и безопасность нашей страны.

При подготовке будущих военных специалистов особое внимание уделяет-
ся фундаментальным дисциплинам как основе последующего непрерывного 
образования офицеров. Высшая математика и физика в академии представля-
ют собой аппарат, на основе которого строится изучение специальных и инже-
нерно-технических дисциплин. 

В соответствии с образовательными стандартами по специальностям из-
учение высшей математики и физики преследует следующие цели: выработка 
навыков исследования инженерно-технических задач на основе полученных 
знаний по высшей математике и физике; повышение общего уровня матема-
тической культуры курсантов; развитие их логического мышления; выработка 
у курсантов умения самостоятельно изучать литературу по математике и фи-
зике; воспитание внутренней собранности, самодисциплины, настойчивости в 
поисках решения поставленных задач.

Кафедры высшей математики и физики обеспечивают дальнейшее обуче-
ние курсантов по всем специальностям и специализациям, по которым ведется 
подготовка специалистов в учреждении образования «Военная академия Ре-
спублики Беларусь». Кафедры являются общеакадемическими и обеспечива-
ют проведение учебной, методической, научной и воспитательной работы. Их 
деятельность направлена на подготовку специалистов, владеющих глубокими 
теоретическими знаниями, умениями и навыками, сочетающих общую культу-
ру и высокие моральные качества [3].
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Однако зачастую на начальных этапах обучения имеет место невысокая 
успеваемость некоторых курсантов по базовым дисциплинам (высшая мате-
матика, физика), что ведет в дальнейшем к возникновению у них трудностей 
при изучении общетехнических и специальных дисциплин, потере интереса к 
учебе, нарушениям воинской и учебной дисциплины. 

В качестве причин сложившейся ситуации можно рассматривать низкий 
уровень знаний по физике и математике, полученных  в школе такими кур-
сантами, отсутствие у них навыков, необходимых для осмысления и прочного 
усвоения изученного (сказывается система «натаскивания» абитуриентов ис-
ключительно на выполнение шаблонных тестовых заданий ЦТ), нацеленность 
преимущественно на пассивное получение знаний, отсутствие методологиче-
ской культуры мышления, умения анализировать  и запоминать информацию, 
что приводит к невозможности полноценного усвоения учебного материала 
и снижению мотивации к обучению, личная неорганизованность и безответ-
ственное отношение  к изучению дисциплин и подготовке к экзаменам, не-
желание учиться.

Многолетняя практика работы с курсантами позволяет говорить о том, что 
абсолютно избавиться от данной проблемы невозможно, но необходимо ис-
кать пути изменения ситуации в сторону улучшения, решая в комплексе, в си-
стеме школа-вуз, задачу  повышения качества   образования.

Здесь следует рассмотреть вопросы качества и валидности (соответствие 
целям) учебных программ (школьных и вузовских), уровня и объема знаний, 
даваемых в школе. Не менее важна проблема соответствия школьных знаний 
требованиям высшей школы, а также уровня контролируемых знаний тем 
оценкам, которые обучаемые получают на разных этапах и при различных ме-
тодах контроля  в школе (устные и письменные выпускные экзамены), при по-
ступлении в вузы (ЦТ) и во время сдачи сессий (устный экзамен) [4].

Например, тот факт, что темы «Производная» и «Интеграл» выпали из 
школьного курса, ведет к проблемам при изучении физики в академии уже на 
первых занятиях: тему № 1 «Элементы кинематики» невозможно изучать, не 
оперируя этими понятиями. Так как в академическом курсе математики инте-
грирование проходят лишь во втором семестре первого курса, то нарушается 
логика и структура занятий по физике, что сказывается на качестве обучения. 
В рамках учебного процесса приходится рассматривать некоторые темы, начи-
ная с азов. Очевидно, что невозможно изучить законы Кирхгофа в ВУЗе, не из-
учив соединение резисторов в школе. Трудно углуб-лять знания, которых нет.

Повышение качества усвоения знаний по высшей математике и фи-
зике курсантами возможно путем формирования у них мотивированного 
отношения к образовательной деятельности, перехода от информацион-
ной функции обучения к функции стимулирования у них познавательной  
и творческой активности; умелой организации самостоятельной работы  
обучаемых; внедрения в учебный процесс передовых технологий на основе 
компьютерных обучающих систем; своевременной коррекции рабочих про-
грамм; введения факультативных курсов, служащих не только для вырав-
нивания школьной и вузовской программ, но и для привлечения курсантов  
к осознанной учебной и научной деятельности.
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Для  устранения разрыва в уровне знаний обучаемых, необходимом в сред-
ней школе и в высшей, на кафедрах «Высшей математики» и «Физики» УО 
«Военная академия Республики Беларусь» были приняты следующие меры. 
Организована управляемая и контролируемая преподавателем самостоятель-
ная работа курсантов в рамках групповых и индивидуальных консультаций, а 
также на факультативах. Программа факультатива по физике была составлена 
на основе школьной программы углубленного изучения физики и вузовской 
программы (УО «Военная академия Республики Беларусь»): в первом семе-
стре факультатив должен играть роль «выравнивающего курса» и особое вни-
мание уделено вопросам, которые в школе либо не изучаются, либо изучают-
ся недостаточно глубоко. Анализ результатов внедрения в учебный процесс 
факультативов показал, что проведение данного вида занятий  существенно 
помогает в систематизации, обобщении и углублении знаний, полученных в 
школе, а также  приобретенных при изучении  высшей математики и физики 
в Военной академии. Это позволило оптимизировать программы факультатив-
ных курсов по количеству учебных часов и наполняющему их  материалу со-
гласно профилю подготовки специалистов.  

Для выстраивания правильной структурно-логической  последовательно-
сти освоения базовых дисциплин военно-технического образования в Военной 
академии были разработаны согласованные тематические планы с опережаю-
щим изучение физики на один семестр изучением  высшей математики. При 
этом предусмотрено  в первом семестре параллельное изучение разделов «Ос-
новы линейной алгебры и аналитической геометрии» и «Введения в матема-
тический анализ», а также «Дифференциального исчисления функций одной 
переменной» – самого необходимого для физиков материала основного курса 
высшей математики – и только затем, во втором семестре, вместе с курсом 
физики, «Интегрального исчисления функций одной переменной» и последу-
ющих тем. Специальные главы высшей математики изучаются уже в третьем 
семестре. Данная мера также оправдала себя тем, что преподавателям физики 
не нужно терять время на объяснение математически правильной записи фи-
зических величин и законов.

На кафедрах высшей математики и физики разработаны и постоянно ис-
пользуются электронные обучающие программы,  совершенствуется лекци-
онный  материал, оборудованы компьютерные классы, полностью обновлен 
лабораторный практикум по физике (для инженерных специальностей). Прак-
тика показывает, что использование курсантами в ходе подготовки к зачетам, 
экзаменам, групповым и лабораторным занятиям компьютерных программ зна-
чительно повышает качество обучения и сокращает затраченное  на это время. 

Не вызывает сомнения, что обеспечение и выполнение изложенных мер 
существенно влияет на качество образовательного процесса и вносит весомый 
вклад в становление УО «Военная академия Республики Беларусь» как веду-
щего в отрасли учреждения образования. Однако необходимо помнить, что 
совершенствование учебного процесса происходит непрерывно и требует к 
себе постоянного внимания и усилий. Меры, оптимальные сегодня, уже завтра 
могут оказаться неэффективными, потому надо неуклонно осуществлять педа-
гогический мониторинг на всех этапах подготовки будущих офицеров.
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ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ

Т. П. Дюбкова-Жерносек
Белорусский государственный университет,  
г. Минск, Республика Беларусь

В статье обсуждается роль открытого (эвристического) задания в развитии кре-
ативных способностей у студентов университета. В качестве примера приводится со-
держание открытого задания. Кратко излагаются этапы создания обучающимся субъ-
ективного образовательного продукта. Приводятся фрагменты рефлексии, которые 
наряду с материализованным продуктом собственной учебной деятельности студента 
отражают его внутренние изменения в виде эволюции знаний, опыта, личностных ка-
честв. 

Ключевые слова: эвристическое обучение; открытое задание; креативные способ-
ности; студенты.

В последние годы политика многих стран в отношении высшего образо-
вания радикально изменилась. Растет спрос на образовательные программы, 
стимулирующие развитие у студентов предпринимательского мышления. 
М. Сервантес подчеркивает, что «университетское знание является результа-
том функционирования трех базовых взаимосвязанных компонент (вершин), 
а именно – образовательной, научной и инновационной деятельности. Эти ре-
версивные потоки знаний, циркулирующие между тремя обозначенными ком-
понентами их производства, и составляют «треугольник знаний»» [1, с. 30]. 
Новая рамочная концепция «предполагает интегрированный подход к полити-
ке в сфере науки, образования и инноваций с акцентом на роли университетов 
как субъекта производства знаний». В этой связи приобретает особый интерес 
развитие у обучающихся продуктивного (творческого) мышления. В. Спири-
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донов отмечает, что «его основная форма – решение проблемных ситуаций: 
задач и слабоструктурированных проблем» [2, с. 98]. По мнению автора, «клю-
чевой момент в процессе решения – «озарение», которое приводит к нахожде-
нию ответа и часто сопровождается яркими переживаниями». Специалисты 
утверждают, что способностью к творческому, креативному мышлению в той 
или иной степени обладает каждый человек. Эта способность базируется на 
знании и опыте и, следовательно, может быть предметом целенаправленного 
формирования, в том числе в процессе реализации эвристического подхода в 
обучении. Эвристическое обучение направлено на создание материализован-
ных продуктов учебной деятельности в исследуемой области реальности и 
изменение личностных качеств обучающихся как эквивалента собственного 
образовательного приращения. Основной содержательный элемент эвристиче-
ского обучения – открытое задание, ориентированное на творческую саморе-
ализацию обучающихся, осуществление ими личностно-значимых открытий 
окружающего мира, индивидуализацию обучения через возможность самосто-
ятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 
деятельности [3, с. 63]. 

Цель работы – установить роль эвристического обучения в развитии креа-
тивных способностей (на примере выполнения открытого задания). 

Настоящая статья является результатом участия автора в дистанцион-
ной программе повышения квалификации «Методика обучения через от-
крытие: как обучать всех по-разному, но одинаково», организованной в 
Белорусском государственном университете в рамках реализации про-
екта «Педагогическая мастерская online-обучения: опыт БГУ» (май-июнь  
2020 г.). Эвристическое интернет-занятие проводилось со студентами первого 
курса факультета международных отношений БГУ в рамках изучения темы 
«Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» типовой учебной программы «Безопасность 
жизнедеятельности человека». Цель занятия – организовать образовательную 
среду для генерирования обучающимися креативных идей в области опове-
щения населения о чрезвычайных ситуациях с учетом развития современных 
технологий. 

Основные цели педагога по отношению к индивидуальной самореализации 
студента заключались в следующем: 1) создать условия для реализации твор-
ческого потенциала обучающегося путем порождения им материализованного 
продукта собственной учебной деятельности; 2) сформировать основу для ос-
воения обучающимся базового содержания исследуемой области реальности 
путем сопоставления с созданным им субъективным образовательным продук-
том; 3) способствовать личностному образовательному приращению обучаю-
щегося (эволюции знаний, способностей, опыта, жизненных целей и устано-
вок). Конструирование студентами собственных целей занятия осуществлялось 
путем ответов на вопросы по заданному алгоритму: Что я хочу (узнать, понять, 
предложить…)? Как я могу (объяснить, подтвердить, обосновать…)? Почему я 
(выбираю, считаю целесообразным, отдаю предпочтение…)?

Главная проблема занятия с позиции самореализации студента заключа-
лась в выдвижении оригинальной идеи относительно способа оповещения на-
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селения, основанного на развитии современных технологий, при возникнове-
нии или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

Эвристическое интернет-занятие проводилось в несколько этапов. 
На подготовительном этапе на Образовательном портале БГУ (LMS 

Moodle) размещалось открытое задание, требования к содержанию учебного 
эссе, критерии оценивания предметного и коммуникативного образователь-
ных продуктов, структура отметки. Для эффективной самостоятельной работы 
на портале был размещен также теоретический учебный материал и список 
рекомендуемой литературы. 

На первом этапе обучающимся предлагалось выполнить открытое зада-
ние «Внимание! Всем!» для изучения реального объекта действительности. 
Результатом выполнения задания явился созданный каждым из них субъектив-
ный (предметный) образовательный продукт. Ниже приводится текст откры-
того задания.

«Внимание! Всем!». В Республике Беларусь функционирует единая система 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Она базируется на действу-
ющих каналах связи с использованием различных средств и способов передачи 
звуковой и речевой информации (электросиренное оборудование, сотовая и ста-
ционарная телефонная связь, телевидение, радиовещание, Интернет и др.). 

Представьте, что по итогам конкурсного отбора вас включили в груп-
пу разработчиков новых сигналов оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Предложите свой способ оповещения населения о чрезвычайной ситуации, 
основанный на развитии современных технологий. Обоснуйте ваш выбор. 
Оформите свои идеи и предложения в виде эссе.

Второй этап предусматривал демонстрацию и сравнение субъектив-
ного образовательного продукта с культурно-историческим аналогом.  
На третьем этапе осуществлялось обобщение предметного образовательного 
продукта и создание с помощью инструмента «Форум» коммуникативного 
продукта. Завершающий этап интернет-занятия был рефлексивно-оценочным.

Содержательный характер материализованного продукта собственной 
учебной деятельности студента отражает его внутренние изменения в виде 
эволюции личностных качеств, в том числе креативных (наличие креативно-
го мышления, вдохновленность, фантазия, раскованность мыслей и чувств, 
способность к озарению и открытию, чуткость к противоречиям, стремление  
к получению креативного результата). 

Наряду с субъективным образовательным продуктом эволюцию личност-
ных качеств студента в процессе эвристического обучения иллюстрирует реф-
лексия, фрагменты которой публикуются ниже.

«В процессе работы над заданием я детально проанализировала опыт стран 
с быстрым темпом развития технологий и почувствовала себя вдохновленной, 
когда поняла, что эти технологии могут быть использованы для разработки 
нового способа оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Более того, 
я развила своё критическое мышление, разграничивая преимущества и недо-
статки отечественной системы оповещения. Раньше я даже не задумывалась 
над этим вопросом. Правда, выполнение этого задания потребовало от меня 
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больше усилий, чем я предполагала. Но вместе с тем я обогатилась совершен-
но новой для меня полезной информацией».

«В результате выполнения задания я развила у себя не только креативное, 
но и аналитическое мышление, потому что каждую идею, которая приходи-
ла мне в голову, я сначала оценивала с позиции критики, анализировала, на-
сколько это будет эффективно, реально ли ее осуществить и тому подобное. 
Также я открыла в себе альтруистические качества характера, так как меня 
очень волновало то, каким образом при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации можно оповестить все население, включая тех людей, которые не 
имеют доступа к новым технологиям. Я также пересмотрела своё отношение 
к современным технологиям, в частности, к мобильным телефонам. Я думаю, 
что многие люди сейчас относятся к телефону как к чему-то обыденному. Вы-
полнив это задание, я осознала, насколько полезным может оказаться данное 
изобретение человечества в случае какой-либо чрезвычайной ситуации. Ведь в 
момент ее возникновения я могу находиться в месте, где отсутствуют телеви-
зор или радио и, конечно, в первую очередь я воспользуюсь телефоном, чтобы 
войти в сеть Интернет и узнать, что произошло и какие действия мне необхо-
димо безотлагательно предпринимать».

«Я обратила внимание, что после выполнения таких заданий стала мыслить 
более масштабно и конструктивно. Сначала было достаточно трудно предста-
вить, чем я могу дополнить уже существующую систему оповещения. Но по 
мере продолжения работы над заданием это чувство исчезало, а на смену ему 
пришла уверенность в себе. Я считаю, что предложенное мной приложение явля-
ется оптимальным способом оповещения населения о чрезвычайной ситуации».

«Моим главным успехом я считаю выявленную у себя способность найти 
множество решений проблемы оповещения населения в случае чрезвычайной 
ситуации и умение выбрать самые перспективные опции. Это задание помогло 
мне развить в себе качества лидера и, конечно, креативность. Я стала также 
больше ценить работу разработчиков технологий оповещения населения. Те-
перь я понимаю, насколько это важно, чтобы сохранить самое ценное – жизнь».

«Работая над заданием, я поняла, что во мне есть нотка креативности и я 
могу придумать что-либо самостоятельно, не прибегая к помощи Интернета. 
Это очень обрадовало меня и появилось желание сделать еще что-то большее».

Таким образом, эвристическое обучение, основным содержательным эле-
ментом которого является открытое задание, развивает у обучающихся кре-
ативное мышление, способность генерировать идеи и принимать ответствен-
ные решения с целью своевременного оповещения населения о чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения.
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В статье рассматриваются проблемы использования электронных учебно-методи-
ческих комплексов при организации дистанционного образования.

Ключевые слова: математические дисциплины; электронный учебно-методический 
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Непрерывное совершенствование методики обучения и воспитания сту-
дентов является необходимым условием для формирования инновацион-
ных образовательных технологий. Одним из важных составляющих дан-
ного процесса является учебно-методическое обеспечение дисциплин.   
В Кодексе Республики Беларусь об образовании говорится, что «научно-ме-
тодическое обеспечение образования осуществляется в целях обеспечения 
получения образования, повышения качества образования и основывает-
ся на результатах фундаментальных и прикладных научных исследований  
в сфере образования. Структурные элементы научно-методического обеспе-
чения образования по уровням основного образования могут объединяться  
в учебно-методические комплексы» [1, ст. 216].

В настоящее время в связи с эпидемиологической обстановкой в Респу-
блике Беларусь и в мире особую актуальность приобрели электронные учеб-
но-методические комплексы. ЭУМК позволяют более эффективно управлять 
учебным процессом в условиях, когда приходится быстро организовать дис-
танционное обучение академических групп или целых факультетов. 

На кафедре геометрии и математического анализа ВГУ имени П. М. Ма-
шерова ведется многолетняя систематическая работа по созданию электрон-
ных учебно-методических комплексов, призванных  облегчить труд препода-
вателя, повысить его эффективность, организовать самостоятельную работу 
учащихся. Все созданные электронные ЭУМК удовлетворяют единым тре-
бованиям к содержанию и структуре составляющего их учебного материала, 
соответствующим «Положению об электронных образовательных ресурсах  
УО «ВГУ имени П. М. Машерова»» [2]. Они содержат:

• учебную программу; учебно-методическую карту дисциплины;  
• перечень практических умений и навыков, которые студент должен при-

обрести в процессе изучения дисциплины;
• курс лекций преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине;
• практикум, содержащий задачи  для проведения практических занятий и 

организации самостоятельной работы студентов; методические рекомендации 
по выполнению заданий, вопросы для проверки знания теоретического мате-
риала, по изучаемой теме;
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• задания для лабораторных работ; глоссарий; тесты для проверки знаний 
студентов; список вопросов, выносимых на экзамен или зачет.

Созданные электронные учебно-методические комплексы размещены 
в системе дистанционного обучения Moodle на сайте sdo.vsu.by. Вопрос об 
использовании ЭУМК в процессе преподавания математических дисциплин 
рассмотрен нами в статье [3]. Эффективность созданных ЭУМК подверглась 
серьезной проверке весной 2020 года, когда факультет математики и  инфор-
мационных технологий ВГУ имени П. М. Машерова вынужден был перейти 
на дистанционное обучение.

 К каждому занятию, проводимому offline, преподаватель должен был вы-
ложить на курс, расположенный на СДО Moodle, электронный вариант лек-
ции, список заданий для практического или лабораторного занятия и методи-
ческие рекомендации к нему. Созданные электронные учебно-методические 
комплексы существенно облегчили эту задачу.

Во время проведения лекционных занятий студенты должны были закон-
спектировать лекцию, ответить на вопросы, поставленные преподавателем, 
выполнить небольшие задания. Электронные отчеты, содержащие фотогра-
фии конспекта лекций, ответы на вопросы и выполненные задания выклады-
вались на СДО для проверки преподавателем. Для этого использовался такой 
элемент системы Moodle, как  Задание. Данный элемент позволяет также оце-
нивать и комментировать полученные ответы, прикреплять файлы с разбором 
ошибок или замечаниями. Для повышения эффективности лекционных заня-
тий при дистанционном обучении бывает удобно использовать такой ресурс, 
как Лекция, содержащий страницы с теоретическим материалом и страницы 
обучающими тестовыми заданиями и вопросами. Ответы на вопросы и вы-
полнение тестовых заданий помогает студентам более вдумчиво подходить  
к усвоению материала.

Отчеты о выполнении заданий, выносимых на практические и лаборатор-
ные занятия, в электронной форме загружались на сервер. При возникновении 
вопросов, студент мог связаться с преподавателем с помощью  Форума или со-
общений. Недостатком этих ресурсов является то, что они не приспособлены 
для передачи текста, содержащего формулы. Поэтому отвечать на поставленные 
студентами вопросы, разбирать ошибки, совершенные при выполнении прак-
тических заданий или контрольной работы, часто приходилось с помощью ре-
дактора Word, что приводило к большим затратам времени. Проводились так 
же консультации с использованием таких серверов, как Skype, Zoom или Viber.

Стоит отметить, что практика проведения дистанционных занятий пока-
зала так же, что не все студенты мотивированы на самостоятельное изучение 
предмета (даже под руководством преподавателя) и получение устойчивых 
знаний. Некоторые из них, во время дистанционного обучения,  либо пользу-
ется помощью однокурсников,  либо прибегают к интернету. Материал заня-
тия изучается только в той степени, чтобы отчитаться перед преподавателем. 
К более доскональному изучению предмета студенты приступают непосред-
ственно во время сессии. В результате получаемые знания зачастую являются 
кратковременными и не всегда удовлетворительными.

Для того, чтобы увеличить эффективность дистанционных занятий, ЭУМК 
должны быть более адаптированы к такой форме занятий. Необходимо больше 
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использовать лекции, содержащие страницы с вопросами. При работе с  ма-
териалом такой лекции студент должен периодически отвечать на поставлен-
ные вопросы или выполнять небольшие задания. Если студент не справляется  
с этой работой, то он не может перейти к следующей странице лекции. 

Желательно, чтобы большинство заданий для практических занятий тоже 
были  индивидуальными. Должны быть подготовлены индивидуальные за-
дания, содержащие наиболее типичные задачи, при этом не следует забывать 
об их дифференцируемости. Конечно, какой-то эффект может быть достигнут 
только в том случае, если все эти задания будут проверены преподавателем. 
При этом, проверка отчетов, присылаемых студентами, занимает очень много 
времени. Здесь некоторую помощь при проверке знаний оказывают тесты. Но 
обычно в ЭУМК подготовлены только итоговые тесты по дисциплине, либо 
по разделам дисциплины. При проведении занятий в дистанционной форме 
желательно наличие тестов почти по каждому практическому занятию. Кроме 
того, с помощью тестов можно проверить только усвоение основных положе-
ний дисциплины.

Несколько лучше обстоит дело с проведением лабораторных занятий, ко-
торые могут быть выполнены дома. Здесь в УМК присутствуют варианты за-
даний для каждого студента и обычно есть указания по выполнению лабора-
торной работы. Но в процессе дистанционной работы возникают проблемы  
с защитой лабораторных работ, поскольку их выполнение студентами и загруз-
ка отчета на сайте еще не говорит о том, что студент разобрался в рассматри-
ваемой работой. Для защиты работы в виде обмена сообщениями обычно не-
достаточно времени, отводимого на занятие. При использовании других форм 
связи, часто встает вопрос о наличии необходимого программного обеспече-
ния и аппаратуры.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для достижения эффектив-
ности такой работы необходимо, на наш взгляд:

1) наличие централизованных центров по отдельным предметам, которыми 
разрабатывались бы материалы лекций, практических занятий, тестов, удов-
летворяющих требованиям дистанционной работы. Каждый конкретный пре-
подаватель мог бы адаптировать эти материалы для своих потребностей.

2) преподаватели, занимающиеся разработкой таких материалов, должны 
быть дополнительно простимулированы.
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В статье определена необходимость организации проектной деятельности  
на школьном уровне, как потенциала для развития интеллектуальных (одаренности)  
и творческих способностей, осознания возможности выбора будущей профессии, овла-
дения практическими навыками. Определены основные проблемы организации проект-
ной деятельности в казахстанской школе, предложены пути преодоления. 
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Исходя из современной системы модернизации школьного образования, 
стоит отметить, что организация научной деятельности учащихся является 
важным ее аспектом [1]. 

Математик Колмогоров Андрей Николаевич говорил: «не существует 
сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме тех, которые прояв-
ляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой 
исследовательской работе».

Не стоит забывать, что система вузовского образования построена на кре-
дитной системе, предполагающая преобладание самостоятельной внеауди-
торной работы над аудиторной. Получается принципиальный разрыв между 
школьным и вузовским образованием, так как большинство школьников не 
готово к самостоятельному обучению и поиску информации. 

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образова-
ния [2], – ускорение темпов развития общества (рис. 1). 

Рис. 1. Структура будущего школьного образования
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В результате школа должна готовить своих учеников к жизни, к переменам, 
развивать у них такие качества, как мобильность, динамизм, компетентность  
в общеучебных навыках [3]. 

Приобщение школьников к научно-исследовательской деятельности  по-
зволяет наиболее полно определять и развивать как интеллектуальные, так  
и потенциальные творческие способности. Полноценная познавательная дея-
тельность школьников выступает главным условием развития у них инициати-
вы, активной жизненной позиции, находчивости и умения самостоятельно по-
полнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке информации. 

Приобретенные навыки в освоении принципов исследовательской дея-
тельности находят свое дальнейшее развитие [4]. Обучая учащихся синтезу, 
анализу, аналогии, знакомя их с основными методологическими принципами 
такого рода деятельности (постановка проблемы, выдвижение гипотезы, тео-
ретическое обоснование, анализ литературных и экспериментальных данных, 
выводы по достигнутым результатам), преподаватель подготавливает ученика 
к осознанию необходимости самостоятельной исследовательской работы как 
наиболее полной формы реализации их творческого потенциала, самораскры-
тия и самореализации.

Стоит сказать из собственного опыта, что появление интереса к научной 
деятельности, выполнению исследований позволяет улучшить и общую успе-
ваемость школьников по данной дисциплине. Так, даже отстающие ученики 
при выполнении проекта по биологии и химии – хорошо подтягивают свои 
знания. 

Какие необходимы качества у школьника для занятия научной деятельно-
стью:

Умение работать с рекомендованной литературой, а это является основой 
научного исследования.

Умение критически осмысливать материал, представленный в книге,  
т. е. необходимо уметь самостоятельно сопоставлять понятия и явления, де-
лать собственные выводы.

Умение четко и ясно излагать свои мысли.
С другой стороны, занятие научной деятельностью позволяет развивать 

вышеуказанные навыки.
Следует помнить, что главным результатом исследовательской деятель-

ности является интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий 
ту или иную истину в результате процедуры исследования и представленный  
в стандартном виде.

Основными видами научно-исследовательской деятельности учащихся 
являются: проблемно-реферативные, экспериментальные, натуралистические  
и описательные, исследовательские. 

Проблема выявления и обучения детей, интеллектуально одаренных и про-
являющих интерес к той или иной области знания, является одной из самых 
актуальных. Особое внимание обращается на развитие научного мышления, 
расширение кругозора, организацию практической творческой деятельности. 
Творчество – универсальный способ самореализации, самоутверждения че-
ловека в мире. Основная задача учителей – создать для ребенка среду – ин-
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теллектуальную атмосферу, которая поможет ему раскрыть свои способности  
и достичь высоких результатов. 

Реализация научной деятельности лучше вести поэтапно и с учетом воз-
растных особенностей [5]. На базе областной школы-интерната «Дарын» уча-
щиеся проходят следующие этапы работы научных исследований.

1. Подготовительный. Известно, что чем младше школьник, тем сильнее 
у него образное мышление, тем больше интерес к экспериментальной деятель-
ности. 

2. Организационный. После уроков выявляется уровень подготовки уча-
щихся к выполнению той или иной исследовательской работы, и начинается 
подготовка (выбор темы работы, определение её цели и задач, написание об-
зора по теме).

3. Курирование научно-исследовательских работ. Учащиеся получают 
от учителя необходимые знания и умения для работы по данной теме, обуча-
ются работе с научно-популярной литературой. Используя индивидуальный 
подход, направляется деятельность учащихся при помощи составления плана 
организации своей научно-исследовательской деятельности. 

4. Подготовка к выступлению. На этом этапе идёт подготовка  работы 
согласно требованиям к оформлению работ, подготовка выступления, презен-
таций с использованием мультимедийного проектора, съемка видео роликов 
и т. д. Это важный этап, в рамках которого школьники учатся грамотно до-
кладывать о своём исследовании, держаться перед аудиторией, отвечать на во-
просы, доказывать свою точку зрения, опираясь на знания материала по своей 
проблеме.

Предварительное представление исследовательской работы необходимо 
сначала проводить в знакомом для выступающего ученика (или группы ребят) 
коллективе (в своем классе), а затем в расширенной аудитории перед комис-
сией. Этот этап не просто позволяет выступающим детям получить опыт пу-
бличных выступлений, но и стимулирует других учащихся присоединиться в 
будущем к исследовательской деятельности. После выступлений учащиеся об-
суждают, анализируют работы, дают рекомендации, задают возникшие у них 
вопросы. 

5. Пропаганда научно-исследовательской деятельности среди уча-
щихся и использование результатов научно-исследовательских работ  
в учебно-воспитательном процессе. На этом этапе учащиеся, уже имеющие 
положительный опыт научно-исследовательской деятельности, выступают с 
материалом своих работ перед учащимися других классов при изучении соот-
ветствующих тем.

Ценность организации научно-исследовательской работы на базе школы 
имеет множество положительных моментов:

• для учащихся – это развитие творческих и исследовательских способно-
стей, навыков самостоятельной работы (в том числе и с литературой), работы в 
группе и в команде, возможность выбора темы и руководителя, «погружение» 
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в тему (так как работа должна выполняться в течение определенного време-
ни), развитие навыков устной речи, использующей научную терминологию и 
имеющей свою особенную структуру, приобретение навыков публичных вы-
ступлений в присутствии жюри, оппонентов и незнакомых людей, тренировка 
навыков отстаивать свою точку зрения, уметь слушать мнения других людей, 
не терять контроль над ситуацией и быстро находить вариант ответа на воз-
никшие вопросы;

• для педагогов – организация научно-исследовательской работы помогает 
организовать детей, раскрыть творческие, организаторские, лидерские спо-
собности ребенка, углубиться в исследуемую проблему;

• для родителей – это организация свободного времени детей, улучшение 
результатов их учебы, возможность активного участия в школьной жизни;

• образовательное учреждение получает возможность формировать адап-
тивную среду обучения и общения для всех сообществ, участвующих в об-
разовательном процессе.

Основные проблемы: 1) Отсутствие опыта организации научной рабо-
ты; 2) Поиск актуальной темы для исследования; 3) Поиск научного руко-
водителя / консультанта; 4) База для выполнения научного исследования;  
5) Представление результатов научного исследования. 

По первому пункту можно рекомендовать молодым учителям – применять 
свой первый опыт научного исследования – проведения исследований при на-
писании дипломной или магистерской работы. Можно предложить свою же 
тему, поскольку вам будет легче определять направление работы, методоло-
гию выполнения и структуру опытов.  По второму пункту – обзор научной 
литературы, источников Интернета, участие в научных конференциях школь-
ников (студентов), так как очень часто именно так возникают идеи – что мож-
но реально сделать, что актуально сейчас и др. По третьему пункту – научным 
руководителем может выступать и сам учитель биологии. Для более сложных 
работ – необходимо обращаться в научные организации, вузы, колледжи и 
просить помощи. Например, в г. Караганде многие вузы идут навстречу шко-
лам, берут учащихся для выполнения научных исследований. База научного 
исследования – от школьной лаборатории – до университетской или лабора-
тории НИИ.
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Отличительной чертой нового столетия является его «всепроникающая проект-
ность». Проектная культура является общей формой реализации искусств планирова-
ния, прогнозирования, созидания, исполнения и оформления. Проективность – образова-
тельная тенденция будущего. Выпускник школы должен адаптироваться в меняющихся 
жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабель-
ным, контактным в различных социальных группах.

Ключевые слова: проектная технология; метод проектов; спирты; фенолы; меж-
предметные проекты; индивидуальные и групповые проекты.

В условиях огромного информационного потока последних десятилетий 
актуальной становится задача развития активности и самостоятельности 
школьника, его способности к познанию нового и решению сложных жизнен-
ных проблем. 

Речь идет о формировании у обучающихся современных ключевых компе-
тенций: общенаучной, информационной, познавательной, коммуникативной, 
ценностно-смысловой, социальной, а школа должна создавать условия для 
формирования личности, обладающей такими компетенциями.

В ходе инновационного поиска мы пришли к пониманию того, что для по-
строения образовательного процесса, опирающегося на потребности, способ-
ности и возможности всех его субъектов, нужны деятельностные, групповые, 
игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные  
и прочие формы и методы обучения. Среди разнообразных направлений со-
временных методики технологий наиболее адекватным поставленным целям, 
с нашей точки зрения, является метод проектов.

Данный метод дает возможность организовать учебную деятельность, со-
блюдая разумный баланс между теорией и практикой; успешно интегрируется 
в образовательный процесс; обеспечивает не только интеллектуальное, но и 
нравственное развитие детей, их самостоятельность, активность; позволяет 
приобретать обучающимся опыт социального взаимодействия, сплачивает де-
тей, развивает коммуникативность.

Работа над проектом – процесс непростой. Самое сложное для учителя –  
это сохранять роль независимого консультанта. Меняется и роль учащихся  
в обучении: они выступают активными участниками процесса [1, с. 12]. Успех 
работы над проектом во многом зависит от грамотного планирования и орга-
низации деятельности ученика и учителя в их тесном сотрудничестве. Эта-
пы работы над проектом классифицируются по-разному. Нами была выбрана 
классификация Л. Л. Розанова [2, с. 26]. 
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В школьном курсе изучения химии можно выделить два вида урочных 
занятий для организации проектной деятельности. Первый вид – проектный 
урок, который полностью состоит из работы над проектом. Это специально 
выделенные учебные часы, которых не может быть много ввиду высокой за-
тратности работы над проектом. Оптимально использовать такие уроки 1– 
2 раза в год по какой-то определенной теме. В этом случаем верх возьмет «ка-
чество», а не «количество». Второй вид – урок, на котором могут использо-
ваться проекты, выполненные отдельными учащимися или группами учащих-
ся во внеурочное время по каким-либо темам химического содержания, или 
межпредметные проекты. На таких уроках учащиеся презентуют свой проект. 
Презентация – важный навык, который развивает речь, ассоциативное мышле-
ние, рефлексию [1, с. 44].

Таким образом, овладение проектированием происходит не только при 
осуществлении целостного проекта на уроках, но и при включении в канву 
традиционного урока элементов проектной деятельности или какой-либо ча-
сти проекта.

Для проектной деятельности на уроках химии могут быть предложены 
следующие виды проектов: индивидуальные и групповые, краткосрочные, ин-
формационные, исследовательские, межпредметные [3, с. 25].

Например, завершение изучения в 10 классе темы «Кислородсодержа-
щие органические соединения» может быть оформлено проектом «Приме-
нение спиртов и их физиологическое действие». По типу проект относится 
к информационно-исследовательскому, межпредметному. По времени –  
к среднесрочному. Учебная цель – расширить знания учащихся о спиртах, их 
физиологическом действии, возможных последствиях чрезмерного употре-
бления алкоголя, ответственности за употребление алкогольных напитков. 
Немаловажно при этом уделить внимание формированию информационных, 
исследовательских и коммуникативных компетенций старшеклассников. На-
пример, в профильном гуманитарном классе, учащиеся будут распределены 
заранее группами для изучения материала по предложенной теме, формирова-
нию выступления, экспериментальной поддержке рассматриваемого вопроса, 
подготовки презентации по материалам выступления. 

Темы проектов по главе «Спирты» (10 класс) могут называться: 
• История знакомства человека с алкоголем.
• Этанол – социальный токсин.
• Метанол – топливо будущего.
• Биологическая роль этиленгликоля и глицерина.
Темы проектов по главе «Фенолы» (10 класс): 
• Получение лекарственных препаратов (например, аспирина, салола) из 

фенолов. 
• Области применения фенола.
• Причины попадания фенолов в природную среду, их отрицательное воз-

действие на живые организмы.
• Методы обезвреживания фенолов.
Подготовленные учащимися презентации проектов в дальнейшем исполь-

зуются в школе на классных часах, на факультативных занятиях в качестве 
просветительских бесед.
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Работа учеников над проектами – это возможность проявить себя, рас-
крыть свои творческие способности. Для учителя работа над проектом – это 
возможность выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми пере-
жить вдохновение и радость творчества.

Урок-проект формирует у учащихся умения самостоятельной работы, ре-
ализует творческий потенциал, креативность, нестандартность мышления, 
учит отбору и анализу информации, а именно тем компетенциям, которые 
определяют современное качество образования.

Зачем нужны такие серьезные перемены в обучении, почему нельзя обой-
тись обычными традиционными уроками, проверенными временем методами 
обучения? Ответ очевиден: новое время требует новых подходов. 

Если ученик справится с работой над учебным проектом, можно наде-
яться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособлен-
ным: сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться  
в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными людьми и, зна-
чит, адаптироваться к меняющимся условиям.

Мы считаем, что метод проектов хорошо зарекомендовал себя в современ-
ной школе, на уроках химии, в том числе. Он занимает на них значительное 
место наряду с другими активными методами обучения.
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В меняющемся мире система образования должна формировать такие 
качества личности как инициативность, мобильность, гибкость, динамизм 
и конструктивность. Воспитание такой личности требует от преподавателей 
факультета профориентации и довузовской подготовки Витебского государ-
ственного медицинского университета применения совершенно новых мето-
дов, приёмов и форм работы, способствующих повышению качества обучения 
на основе системно-деятельностного и практикоориентированного подхода в 
преподавании, внедрения в дидактический процесс инновационных педагоги-
ческих и инфокоммуникационных технологий.

Современные темпы роста научной информации ставят перед системой 
довузовского образования задачу: как передать большой объём учебной ин-
формации слушателям за короткий срок обучения без снижения требований 
к качеству знаний? Это приводит к необходимости пересмотра преподавате-
лями как общей методологии, так и конкретных методов и приёмов обучения. 
Богатейшие возможности для интенсификация учебной деятельности предо-
ставляют современные информационные компьютерные технологии, которые 
позволяют не только насытить обучающегося большим количеством готовых, 
строго отобранных знаний с точки зрения учебных целей и задач, но и разви-
вать его интеллектуальные, творческие способности.

Компьютерные технологии позволяют сделать знания более глубокими, 
прочными, создают условия, при которых слушатели подготовительного от-
деления активно работают с мультимедиа-продуктами. Тем самым активизи-
руется их учебно-познавательная деятельность, повышается стремление к са-
мообразованию, усиливается индивидуализация образовательного процесса, 
обеспечивается оперативная обратная связь, происходит обучение самоуправ-
лению и самоконтролю, формируется конструктивное мышление. Участие 
преподавателя в образовательном процессе уже не сводится только к прове-
дению аудиторных практических занятий, но и требует осуществления посто-
янной поддержки познавательной активности слушателей путем наполнения 
электронного образовательного ресурса, контроля сформированности умений 
и навыков путем выполнения заданий в сети Интернет.

Большой опыт практической работы на этапе довузовской подготовки 
позволяет говорить о наличии ряда проблем у выпускников школ: недоста-
точно высокий уровень владения учащимися навыками работы с электрон-
ными носителями информации, низкая их готовность к самостоятельной 
познавательной деятельности, слабо сформированная потребность в непре-
рывном самообразовании в условиях информационного общества и, как 
следствие, недостаточно высокий уровень адаптации к обучению в вузе.  
В связи с этим актуальной является проблема формирования недостающих на-
выков у учащихся, готовящихся стать студентами, поиск новых средств и ин-
новационных технологий, способствующих повышению качества подготовки 
абитуриентов к поступлению в вуз на основе информатизации образования.

Преподавателям важно было выяснить уровень сформированности ин-
формационных компетенций и область сетевых интересов у слушателей, 
поступивших на подготовительное отделение. На начало учебного года  
у большинства слушателей (68,7 %) отмечен низкий уровень готовности 
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к использованию информационных компьютерных технологий в образо-
вательном процессе, они обладают только компьютерной осведомленно-
стью, что негативно сказывается на уровне их адаптации к обучению в вузе. 
Многие слушатели не осознают связь самообразования и своих текущих  
и будущих потребностей в образовании, возможность более эффективно ис-
пользовать различные информационные ресурсы в обучении и в большей сте-
пени управлять своим собственным процессом обучения. В результате анкети-
рования установлено, что наиболее часто они использовали on-line общение 
(64,8 %) и развлекательные порталы (57,3 %).

Для активизации мыслительной деятельности слушателей сотрудниками 
кафедры разработаны электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) 
по курсу «Биология», которые систематически используются дистанционно, 
что обеспечивает каждому абитуриенту возможность осуществления процес-
са обучения в соответствии с некоторыми индивидуальными особенностями 
(темпом восприятия информации, особым путем овладения учебным материа-
лом в зависимости от уровня обученности). Учебно-методические материалы, 
включенные в данный комплекс, отражают современный уровень развития 
науки, использование современных методов, технологий и средств обучения, 
различных форм его организации. Они предназначены для глубокого освоения 
учебного материала, получения навыков его использования на практике, раз-
вития компетенции, эффективной и качественной подготовки к сдаче центра-
лизованного тестирования [1, c. 258].

В основу создания ЭУМК положен модульный принцип. Обучающий мо-
дуль представляет собой информационно-структурно-логическую систему, 
предназначенную для решения задачи обучения с заданным уровнем и объ-
емом знаний. Каждый модуль по курсу включает теоретическую и практиче-
скую части, блок контроля знаний, справочные и вспомогательные материалы. 
Слушатели имеют возможность познакомиться с методическими рекоменда-
циями по изучению теоретического материала и выполнению контрольных 
работ; изучить определенный объем учебного материала, используя электрон-
ные пособия по всем разделам биологии; обобщить и систематизировать зна-
ния, заполняя схемы и таблицы, анализируя графики и примеры решения ситу-
ационных задач; самостоятельно оценить свой уровень подготовки, выполняя 
блок тестовых заданий по каждому учебному модулю. Представленный ком-
плекс материалов позволяет развивать у учащихся умения анализировать и 
обобщать, логически думать и рассуждать, применять знания в нестандартных 
ситуациях.

Доступ к электронным материалам слушатели могут получать независимо 
от места и времени нахождения благодаря платформе электронного обучения 
Moodle, которая подходит как для организации дистанционных курсов, так  
и для поддержки очного обучения. Каждый слушатель самостоятельно пла-
нирует время, место и продолжительность занятий. К источникам учебной 
информации одновременно может иметь доступ большое количество обучаю-
щихся на факультете профориентации и довузовской подготовки.

Процесс обучения в системе Moodle обеспечивает хорошую мотивацию, 
как слушателей, так и преподавателей, высокую степень интерактивности  
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обучения, в том числе в режиме индивидуального веб-общения, позволяет вы-
работать навыки самостоятельной работы, расширить свои знания, улучшить 
усвоение учебного материала. Система Moodle дает возможность многократ-
ных повторений изучаемого материала, позволяет научиться самоконтролю  
и планированию своего личного времени.

На сегодняшний день в учебном процессе подготовительного отделения 
имеется возможность активно и широко использовать материалы ЭУМК на 
всех этапах педагогического процесса: на этапе предъявления учебной инфор-
мации (обзорные лекции по узловым вопросам биологии); усвоения учебного 
материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером (инте-
рактивные лекции в системе iSpring Suite 8., глоссарии, пособия по самопод-
готовке, методические указания, руководства к практическим занятиям и т. д.); 
повторения и закрепления усвоенных знаний, умений и навыков (программи-
рованный контроль знаний); промежуточного, итогового контроля и самокон-
троля достигнутых результатов обучения (зачет, тематическое репетиционное 
тестирование, экзамен); коррекции и самого процесса обучения, и его резуль-
татов путем совершенствования дозировки учебного материала, его система-
тизации, классификации и структурирования [2, c. 495].

Использование мультимедийных презентаций на обзорных лекциях по-
могает не только транслировать текст на экране синхронно с изложением те-
оретического материала, но и понимать различные биологические процессы 
и явления, которые сложно представить, оперативно усвоить объемный ин-
формационный материал, выделить основные части описываемого биологи-
ческого объекта в увеличенном масштабе, повысить количество и качество на-
глядности за счет показа слайдов, выполненных с использованием программы 
Power Point, что позволяет переключить внимание слушателей на основные 
иллюстрации, схемы, рисунки, таблицы или диаграммы, необходимые для из-
ложения изучаемого материала.

Сотрудниками кафедры также разработан интерактивный лекционный 
материал по основным модулям дисциплины в системе iSpring Suite 8., ко-
торый представляет собой программный мультимедиа продукт учебного на-
значения, обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического цикла 
процесса обучения, оптимизирован под различные мобильные устройства и 
предоставляет более широкие возможности слушателям для работы с учебным 
материалом по сети Интернет в любое время, в любом месте. Будучи построен 
на принципах интерактивности, адаптивности, информационной открытости и 
дистанционности, он активизирует процессы восприятия, мышления, вообра-
жения и памяти, мобилизует внимание слушателей; повышает их творческий 
потенциал и развивает самостоятельность. Дает возможность сочетания логи-
ческого и образного способов освоения учебной информации; обеспечивает 
активизацию образовательного процесса за счет усиления наглядности и ин-
терактивного взаимодействия, стимулирует мотивацию обучения и повышает 
эффективность учебного процесса.

Следует отметить важность мультимедийной поддержки теоретического 
материала на практических занятиях, когда иллюстрируются биологические 
явления и разнообразные процессы с помощью наглядных компьютерных 
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динамических моделей. Имитационное представление реального биологиче-
ского объекта, ситуации или среды в динамике предусматривает проведение 
некоторого исследования или эксперимента, благодаря чему у слушателей 
формируется исследовательский подход к изучению предмета.

Огромную роль играет использование информационных компьютерных 
технологий и в ходе проверки уровня усвоенных знаний, умений и навыков. 
По окончанию изучения определенного модуля курса «Биология» слушателям 
предлагается пройти программированный контроль знаний. Программа носит 
не только контролирующий характер (по окончанию выполнения теста уча-
щиеся видят набранное количество баллов и могут определить насколько эф-
фективно усвоен тот или иной модуль), но и обучающий характер (они могут 
проанализировать допущенные ошибки и определиться с правильностью отве-
та). Следовательно, использование компьютерных тестовых заданий не только 
экономит время, расходные материалы, но и дает возможность слушателям са-
мостоятельно оценить свои знания.

Применение мультимедийных презентаций на зачете, репетиционных те-
матических тестированиях и во время экзамена способствует процессу закре-
пления и систематизации полученных знаний. В данном случае структуриро-
вание большого объема информации в виде мультимедийных анимационных 
моделей помогают сформировать в сознании обучающихся целостную карти-
ну биологического процесса или явления, дают возможность самостоятельно 
исправлять свои ошибки и самообучаться, тренироваться отвечать на наиболее 
сложные вопросы и, что очень важно, помогают психологически настроиться 
на атмосферу экзаменационных испытаний.

Успешное освоение абитуриентами новых компьютерных технологий, вне-
дряемых на практических занятиях и во внеаудиторных мероприятиях, спо-
собствовало формированию не только их адаптации к обучению в вузе, но и 
информационной компетенции. За период обучения на этапе довузовской под-
готовки произошло усиление интереса слушателей к навигации по интернету 
с целью поиска необходимой информации для самостоятельной творческой 
работы. Значимость применения компьютерных технологий для формирова-
ния информационных компетенций, повышения уровня знаний, умений на 
практических занятиях и при выполнении самостоятельных творческих работ 
отметили 94,8 % слушателей, практически все слушатели (99,1 %) считают 
ЭУМК в системе Moodle важным элементом своего обу-чения на подготови-
тельном отделении.

Таким образом, использование информационных технологий на этапе до-
вузовской подготовки создает насыщенное пространство учебного предмета, 
включая текстовый, графический, аудиовизуальный, интерактивный материа-
лы и позволяет индивидуализировать подход и дифференцировать процесс об-
учения, визуализировать учебный материал, обеспечить хорошую мотивацию 
и самоконтроль учебно-познавательной деятельности и качественно подгото-
виться к централизованному тестированию.
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В статье описан предмет педагогической эргономики и показано, как разработки  
в этой области помогают в разрешении проблемы наглядности в учебном процессе.   

Ключевые слова: педагогическая эргономика; требования педагогической эргономи-
ки; наглядность; категориальная наглядность.

Как известно, физический эксперимент в учебном заведении является уни-
версальным методом изучения этого предмета. Занятия физическими иссле-
дованиями формируют специфическое мышление, которое характеризуется 
дивергентностью, беглостью, гибкостью, оригинальностью, широтой катего-
ризации, генерализованной чувствительностью к проблеме, умением абстра-
гироваться, конкретизировать, перегруппировывать идеи, фантазировать.

Занятия физическим экспериментом формирует устойчивую интерио-
ризацию физических моделей, то, что называется наглядностью. Нагляд-
ность – это осознание диалектического противоречия в раз витии объекта.  
В истории науки существует немало примеров, когда стремление к наглядно-
му неизбежно приводит к противоречию, а осознание этого противоречия, его 
смысла и объективного характера – элемент наглядного представления об объ-
екте. В науке и в педагогическом процессе наглядность часто отождествляют с 
возможностью визуального восприятия объекта, что, вообще говоря, неверно. 
Визуальное восприятие модели – это лишь возможный компонент наглядно-
сти, но им не исчерпывается феномен наглядности [1, с. 79]. 

В прошлом столетии в СССР существовало творческое взаимодействие 
различных союзных республик по созданию и совершенствованию физическо-
го эксперимента в учебных заведениях. Достаточно вспомнить плодотворную 
работу зонального методического объединения, возглавляемого заведующими  
кафедр и ведущими лекторами по общей физике высших учебных заведений 
Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии и Калининградской области РСФСР. В рам-
ках этого объединения проводились научно-методические конференции, семи-
нары, организовывались выставки достижений педагогов различных стран.  
В начале 90-х гг. прошлого столетия Минвузом СССР была предпринята по-
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пытка создания качественно нового кабинета физики XXI столетия на основе 
сотрудничества специалистов союзных республик. Координировал этот про-
ект Союзвузприбор.

Следует отметить, что современный демонстрационный физический экс-
перимент есть отражение выдающихся мировых научных экспериментов. 
Этот эксперимент создавался учеными разных стран. И неудивительно, что 
перейдя из научной лаборатории в школьные и вузовские учебные лаборато-
рии, эти приборы носят названия по имени своих создателей. Только в области 
физической оптики в учебном процессе используются интерферометры Люм-
мера-Герке, Фабри-Перо, Майкельсона, стопа Столетова, классические опы-
ты Френеля, Пуассона, Гюйгенса. Вызывают восхищение физические идеи, 
воплощенные в таких устройствах, как маятники Фуко, Пошехонова, кипя-
тильник Франклина, двигатель Стирлинга и др. Именно исследования этих и 
многих других ученых различных стран легли в основу создания современных 
приборов, инструментов и машин. Без интернационального вклада в науку не-
мыслим современный учебник физики.

Несомненно, физика – это и культурологическая дисциплина. Изучая ее, 
мы прикасаемся к достижениям современной цивилизации. Понимая это, мы 
просто обязаны сохранять эти достижения, приумножать их и передать достиг-
нутое нашим потомкам. Достижения физики преобразили наш мир, поставили 
силы природы на службу человеку, но вместе с тем создали для него и новые 
опасности – техногенные. Вот почему словацкий публицист Т. Борец считает, 
что естественнонаучные дисциплины формируют тот пласт знаний, который 
делает современного человека по-настоящему  культурным. «Если в обществе 
своих друзей вы покажете, что не знакомы с произведениями современного 
драматурга, писателя или композитора или, что еще хуже, с произведениями 
классиков литературы и искусства, вас сочтут невеждой. Образованный че-
ловек должен знать имена Чайковского, Шопена или Равеля, быть знакомым 
с произведениями Гюго, Достоевского, Шекспира и Гете. Попробуйте однако 
в этом же обществе спросить: кто такие Менделеев, Ампер, Фарадей и Тесла 
или Курчатов и Ферми?! Попытайтесь задать невинный вопрос о том, сколько 
на сегодняшний день известно элементарных частиц, или хотя бы спросите о 
принципе цветного телевидения?! В лучшем случае вам ответят растерянным 
взглядом, и вы приобретете репутацию чудака.

А разве Менделеев и все те, кого мы упомянули выше, не являются тоже 
классиками? Разве они не классики науки и техники – неотделимых частей 
человеческой культуры? Результатами их трудов, которым они посвятили всю 
свою жизнь, мы пользуемся ежедневно и воспринимаем это, как нечто само 
собой разумеющееся. Разве не заслуживают эти гиганты человеческой мысли 
нашего внимания так же, как и их «коллеги» из мира искусства?» [2, с. 4].

В условиях научно-технического доминирования взаиимоотношения 
между человеком, техникой и окружающей средой приобретают особую 
остроту и сложность. Решить возникшие проблемы в рамках одной ка-
кой-либо дисциплины практически невозможно, необходим комплексный 
подход специалистов различных направлений. Наукой, синтезирующей 
достижения общественных, естественных и технических дисциплин, явля-
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ется эргономика, которая за последние годы достигла значительных успехов  
в таких областях, как авиация, космонавтика, робототехника и информатиза-
ция производства. 

Специфическим предметом ее исследования является не техника сама 
по себе и не только человек как субъект производства, а система «человек –  
машина – окружающая среда», все элементы которой рассматриваются в един-
стве и взаимодействии. Целью эргономических исследований является согла-
сование физических и психических возможностей человека, его эстетических 
вкусов и других качеств с параметрами технических средств, причем техниче-
ский компонент является подчиненным. 

Одной из проблем педагогической эргономики является проблема на-
глядности в учебно-воспитательном процессе. Мир, который нас окружает, 
сам по себе не является ни наглядным, ни ненаглядным. Проблема нагляд-
ности возникает только в связи с постижением загадок действительности,  
с изучением мира, т. е. как гносеологическая проблема. Наглядность и не-
наглядность – категории нашего познания, перплетающиеся друг с другом 
и исключающие друг друга. Поэтому их нельзя рассматривать вне процес-
са познания – диалектического процесса отражения в сознании человека  
(и человечества) объективного материального мира.

Выделение категории наглядности позволяет рассматривать ее как фе-
номен, определяющий специфику эргатической системы «учитель – тех-
ническое устройство – студент». Именно в этой системе ученик движет-
ся под руководством педагога «от незнания к знанию, от знаний неполных  
и неточных к знаниям более полным и более точным». 

Каким же образом ученик (студент) может изучить сложный и противо-
речивый мир вещей, который нас окружает? Ответ на этот вопрос предлагает 
известный английский физик-экспериментатор Дж. Сквайрс: на лекциях вам 
преподносят теорию. При этом рассматриваются те стороны реального мира, 
которые существующая теория считает самыми важными. Может получиться, 
что ваше знакомство с миром природы ограничится только этими сторонами 
и вы будете уверены, что это и есть весь реальный мир, а не его отдельные 
стороны. К тому же в такой картине мира все столь хорошо увязано, что лег-
ко утратить представление о том, каких усилий потребовалось человеческому 
гению для ее создания. Самое лучшее лекарство от подобной болезни – идти в 
лабораторию и там убедиться в сложности реального мира [3, с. 9]. 

Для реализации наглядности на основе анализа междисциплинарных 
связей, ориентированных на оптимальное функционирование эргатической 
системы, определена система фундаментальных требований педагогической 
эргономики. Это дидактические требования, технические, психофизиологиче-
ские и антропометрические, требования художественного конструирования и 
экономические. Педагогическая направленность указанной системы требова-
ний определяется дидактическими требованиями. Они неразрывно связаны с 
основными принципами теории обучения. К ним мы относим следующие:

1. Отражение главного и наиболее общего в модели, применяемой для объ-
яснения явления. Это требование непосредственно связано с реализацией на-
глядности при использовании конкретной модели.
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2. Простота и четкость представления учебного дидактического материа-
ла (диапозитива, плаката, демонстрационной экспериментальной установки 
и др.). Это требование непосредственно связано с доступностью восприятия, 
непосредственностью наблюдения, с максимальной обнаженностью явления. 
Этим же требованием в значительной степени реализуется и наглядность ма-
териала. Простота материала не должна снижать его научности. 

3. Соответствие темпа представления учебного материала темпу его изло-
жения. Любая учебная информационная модель должна обеспечивать опти-
мальный информационный поток и не приводить к таким нежелательным яв-
лениям, как дефицит или излишек информации. Это требование тесно связано 
со следующим.

4. Требование экономии времени учителя и обучаемого. Технизация учеб-
ного процесса должна быть направлена на снижение рутинных операций учи-
теля и ученика (студента). Однако здесь следует остерегаться иллюзии эконо-
мии времени. Технические средства обучения позволяют экономить ресурсы 
участников педагогического процесса, но этому также необходимо учиться. 

5. Соответствие структуры дидактического материала возрастным особен-
ностям обучаемых. Это требование является необходимым условием созна-
тельности и активности в обучении и определяет его доступность. 

Дидактические средства должны обеспечивать прочность знаний.  
В настоящей работе основные эргономические требования иллюстрируются 
средствами демонстрационного физического эксперимента. Прочность зна-
ний, выражающаяся в описании протекания конкретного явления и его связи 
с адекватной моделью, обусловлена тем, что «так повелевает природа», и сам 
эксперимент является опорой, на которой формируются более полные и точ-
ные знания.

6. Дидактические средства как компонент педагогического процес-
са должны нести воспитательную нагрузку. С одной стороны, технизация 
учебного процесса воспитывает учителя в рамках новой технологии, позво-
ляя ему перейти от управления вручную к автоматическому управлению.  
С другой стороны, студенты воспитывают в себе такие качества, как привычку 
к интенсивной и плодотворной работе, удовлетворение познавательных инте-
ресов. Не последнюю роль играют культура и дизайн педагогического труда.

Исключение иррелевантной информации в информационном поле учащих-
ся. Все устройства, не несущие дидактическую нагрузку, должны быть убраны 
из поля зрения учащихся. 

Дидактические средства должны эмоционально воздействовать на аудито-
рию. Среди различных устройств близкого назначения предпочтение следует 
отдавать тем, которые способны вызывать положительные эмоции, привлекая 
внимание учащихся какими-либо параметрами: размерами, формой, цветом, 
звучанием, способностью к деформации и т. п. 

Указанные требования являются базисом для педагогических иннова-
ций, поскольку они определяют условия сохранения здоровья участников 
учебного процесса, их высокую работоспособность, повышают эффектив-
ность процесса обучения. Вместе с тем перспективными направлениями  
в области педагогической эргономики можно считать следующие: создание 
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условий, способствующих высокой работоспособности учителя и учеников 
(рабочее место ученика и учителя, выбор средств отображения информации, 
хорошая акустика помещения, отсутствие шума, вибраций, освещенность, со-
став воздуха, температура, влажность и др.); исследование работоспособности 
оператора ПК; исследование технических средств передачи информации, их 
дизайн и адекватность требованиям учебного процесса; профессиональный 
отбор при приеме в вузы и выявление предрасположенности к аллергическим 
заболеваниям, связанной с особенностями профессии; формирование учебных 
групп, исходя из психологической совместимости коллектива, а также с уче-
том времени реакции преимущественно слухового или зрительного восприя-
тия учебной информации, концентрации внимания и т. д. 

Таким образом, система требований эргономики выступает как отражение 
уровня педагогического мастерства преподавателя. 
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В статье формулируются принципы компьютерного лабораторного практикума по 
общей физике для дистанционного обучения. Ожидается, что проводимые разработки 
будут способствовать совершенствованию образовательного процесса, повышению ка-
чества знаний и зададут ориентиры преподавательской деятельности для подготовки 
конкурентоспособных специалистов.

Ключевые слова: дистанционное обучение; лабораторный практикум; компьютер-
ная модель лабораторных работ.

Дистанционное обучение (ДО) – это обучение на расстоянии, когда пре-
подаватель и обучаемый разделены пространственно и когда все или большая 
часть учебных процедур осуществляется с использованием современных ин-
формационных и телекоммуникационных технологий.

Дистанционное обучение через Интернет – это обучение, при котором пре-
доставление обучаемым существенной части учебного материала и большая 
часть взаимодействия с преподавателем осуществляются с использованием 
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технических, программных и административных средств глобальной сети Ин-
тернет.

Отличительной особенностью ДО является предоставление обучае-
мым возможности самим получать требуемые знания [1, с. 1], пользуясь 
развитыми информационными ресурсами, предоставляемыми современ-
ными информационными технологиями. Информационные ресурсы: базы 
данных и знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие  
и контролирующие системы, видео- и аудиозаписи, электронные библиотеки 
– вместе с традиционными учебниками и методическими пособиями создают 
уникальную распределенную среду обучения, доступную широкой аудитории.

Лабораторный практикум имеет особое значение в процессе обучения фи-
зике по программе технического университета. Наиболее оптимальная орга-
низация учебного процесса, особенно на первом курсе, требует, чтобы лабора-
торные работы в практикуме проводились «фронтально», в этом случае темы 
работ каждого занятия соответствуют изучаемому в данный момент материалу.

Использование компьютерных моделей лабораторных работ позволяет 
обеспечить фронтальность обучения и решение основных дидактических за-
дач физического практикума при любых формах обучения. Однако особенно 
актуальна проблема создания лабораторного практикума по курсу физики для 
дистанционного обучения [2, c. 14]. Решение этой проблемы невозможно без 
разработки компьютерного, виртуального физического практикума. При дис-
танционной форме обучения имеется ряд особенностей, которые должны быть 
учтены при создании такого практикума.

Лабораторный практикум выполняется студентом автономно без участия 
преподавателя. Одним из вариантов лабораторной работы может быть работа 
«on-line» с реальными экспериментальными установками или компьютерны-
ми моделями, размещенными на сервере учебного заведения [3, с. 95]. Однако 
создание и эксплуатация таких работ является сложной и дорогостоящей за-
дачей, и вряд ли они составят заметную часть лабораторных работ при дис-
танционном обучении. Поэтому нами был реализован более эффективный ва-
риант лабораторного практикума с использованием «case» технологии, когда 
компьютерные модели включаются в состав комплекта методической доку-
ментации, вручаемого студенту в начале курса, изучаемого дистанционно. Вся 
работа с физическим практикумом проводится студентом самостоятельно без 
участия преподавателя с использованием персонального компьютера, а сдача 
и получение зачета по оформленным работам осуществляется студентом пер-
сонально во время очных контактов с преподавателем. В работе были реали-
зованы следующие основные требования, которые предъявляются к компью-
терным моделям, используемым в универсальном виртуальном физическом 
практикуме:

Компьютерные модели максимально приближены к реальным лаборатор-
ным установкам, включают правдоподобное изображение регуляторов, изме-
рительных приборов и т. п.

В алгоритмах работы моделей заложены конкретные физические законы, 
связывающие физические характеристики точными формулами.
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Управление моделями регуляторов соответствуют управлению реальными 
регулирующими устройствами (реостатами, потенциометрами, выключателя-
ми, переключателями и т. д.).

Количество регуляторов и диапазоны изменения регулируемых характери-
стик обеспечивают параллельные измерения достаточного количества экспе-
риментальных точек на одном стенде 5–8 подгруппами студентов (обеспече-
ние фронтальности практикума при очном обучении).

В алгоритмах работы моделей предусмотрено моделирование ошибок из-
мерений, аналогичных тем, которые встречаются при выполнении реальных 
измерений.

Качество исполнения компьютерной модели гарантирует надежное са-
мостоятельное выполнение всей лабораторной работы одним студентом  
в разумное время с использованием персонального компьютера.

Комплекс виртуальных лабораторных работ выполнен в виде программной 
оболочки [4], содержащей несколько модулей для выполнения лабораторных 
работ по курсу общей физики (рис. 1).

Рис.1. Структурная схема лабораторной работы

Каждая виртуальная лабораторная работа включает в себя: макет уста-
новки, исходные данные, результаты, помощь. Ввод исходных данных осу-
ществляется как с клавиатуры, так и при помощи изменения состояния 
экспериментальной установки. Предусмотрена возможность изменения  
в процессе эксперимента как параметров установок, так и числовых значений 
физических величин. Все изменения исходных данных отражаются на схеме 
экспериментальной установки. Предусмотрена проверка на корректность вво-
да исходных данных.

Результаты эксперимента фиксируются и могут сохраняться в виде отдель-
ного файла или включаться в файл отчета.

При выполнении каждой лабораторной работы имеется возможность от-
мены проделанного измерения или серии опытов.

Для каждой лабораторной работы предусмотрено наличие помощи, теоре-
тического материала и формы рабочей тетради для заполнения ее результата-
ми проделанной работы.
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Перед выполнением работы проводится входное и тестирование для по-
лучения допуска к выполнению лабораторной работы. Также предусмотрено 
выходное тестирование для закрепления полученных знаний и выставления 
оценки. Время тестирования ограничено. 

Разработано приложение для редактирования и добавления вопросов,  
изменения и добавления теоретического материала и форм рабочей тетради 
(рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема приложения администрирования базы тестов

В качестве среды программирования был выбран Builder С++ 6.0,  
как одно из наиболее быстрых и удобных средств разработки приложений и баз 
данных, обеспечивающее широкие возможности программирования и хорошо 
зарекомендовавший себя при разработке многих приложений. Богатый выбор 
компонентов C++ Builder’а позволяет эффективно реализовать поставленные 
цели. База данных написана на Microsoft Access 2002. Microsoft Access – одно 
из популярных средств хранения баз данных, кроме того, Microsoft Access вхо-
дит в стандартный комплект поставки наиболее популярного офисного пакета 
Microsoft Office.

В настоящее время данный комплекс успешно используется для дистанци-
онного и удаленного обучения студентов в Алтайском государственном техни-
ческом университете.
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Одним из действенных способов организации исследовательской деятель-
ности является тьюторское сопровождение мотивированного учащегося (тью-
торанта). Тьюторские технологии, которые сегодня выстраивают и стремятся 
воспроизводить участники большого педагогического сообщества, включен-
ного в тьюторское движение, направлены на реализацию идеи индивидуализа-
ции, учитывая при этом, что любое обучение не может быть эффективным без 
учета индивидуальных особенностей учащихся [1].

Тьюторант принимает активное участие в построении плана работы, 
основанного на предпочтениях и пожеланиях, самостоятельной разработ-
ки концепции научного исследования. Учитель в данном случае выступает  
в роли менеджера, руководящего процессом. В ходе работы учащийся полу-
чает не только значительные предметные знания, но и овладевает навыками 
общения, планирования, взаимодействия со средой, грамотно излагать личное 
мнение, способностью конкурировать. Исходя из вышеизложенного, тьютор-
ство – эффективный способ организации исследовательской деятельности в 
рамках реализации компетентностного подхода. Доказательством тому явля-
ются неоднократные победы тьюторантов в турнирах (в составе команды), 
конкурсах, конференциях республиканского и международного уровней. 

Поиск мотивированных учащихся начинается с 7 класса. Приветствуется 
предложение тем исследований и желание работать в конкретном направле-
нии. Предлагается поучаствовать в учебно-исследовательской или научно-ис-
следовательской работе в рамках учебных занятий, мероприятий школы, го-
рода, по итогам которых учащийся высказывает свою точку зрения по поводу 
своих ощущений в рамках проведенной деятельности. Если учащийся заинте-
ресован в продолжении работы, разрабатывается план, учитывающий поже-
лания ребенка. С этого момента учащийся становится тьюторантом. Учитель 
(тьютор) играет не только роль менеджера, руководящего процессом, а также 
наставника, занимающегося разработкой необходимого материала, обучающе-
го приемам и методам работы с теорией по предмету, оборудованием, инфор-
мационными технологиями. Кроме того, учитель работает с учащимися и в 
качестве психолога, так как тьюторантов необходимо научить взаимодействию 
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с обществом, укрепить их самооценку, преодолеть страхи выступления перед 
разными аудиториями людей, формировать и отстаивать свою точку зрения, 
развивать стрессоустойчивость, подготовить к принятию результатов деятель-
ности.

Руководство процессом осуществляется достаточно гибко на основании 
корреляции ожидаемых результатов согласно плану работы с фактическими 
результатами деятельности. В рамках исследования подбираются необходи-
мые литературные источники, рекомендуется последовательность изучения, 
анализируются полученные экспериментальные результаты, выстраивается 
план дальнейших действий.

Исследовательская деятельность учащихся невозможна без теоретических 
знаний по предмету, навыков работы с оборудованием и информационными 
технологиями. Изучение теории происходит с опережением рекомендуемой 
программы, при этом не только по физике, но и по математике. Особое вни-
мание уделяется теории, необходимой в рамках исследования, зачастую вы-
ходим за рамки школьной программы. Проводится ознакомление с техникой 
безопасности и обучение навыкам работы с перечнем необходимого оборудо-
вания.  Эксперименты, расчеты, анализ данных, работа с компьютерными про-
граммами, построение графиков и создание презентаций в значительной мере 
выполняется тьюторантом для создания полноценной картины проведенного 
исследования. 

Опыт работы показывает, что участие в научно-практических конферен-
циях, а тем более в турнирах, требует не только знаний по предмету, но и на-
выков практического применения. Особое внимание уделяется психологиче-
ской подготовке учащихся. Далеко не всегда ребенок, который кажется очень 
общительным в окружении сверстников, может похвастаться уверенностью 
и способностью отстаивать свою точку зрения. Та же проблема присутствует 
при работе с учащимися, не выделяющимися в общении. Изначально рабо-
та с тьюторантом выстраивается на открытости и принятии его точки зрения. 
Мнение учащегося выслушивается, и, если оно перечит предметному матери-
алу, резко не отвергается, а обоснованно и достаточно понятно разъясняться 
и корректируется. Ни в коем случае нельзя отвергать точку зрения тьюторан-
та относительно проводимого им научного исследования, тем более, если это 
мнение имеет место быть с точки зрения предметного материала и условий 
проведения эксперимента. Не стоит тьюторанта настраивать на победу или по-
ражение, а также всегда поддерживать положительную психологическую ат-
мосферу без значительного давления. Учащегося надо настраивать на защиту 
работы, акцентировать его внимание не на результат, а на само выступление на 
секции НПК в качестве докладчика. Немаловажно разъяснить, что отрицатель-
ный результат выступления – тоже опыт. 

Обучение учащегося психологическим аспектам и правильному преподне-
сению материала работы можно считать необходимостью. Важно доклад вы-
полнять «вживую», без использования планшета, листов и прочих материалов 
для чтения. Вышеперечисленное позволяет создать впечатление уверенности 
докладчика, а также в некоторой степени способствует более сосредоточен-
ному получению информации аудиторией. Иногда тьюторанту приходится за-
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вершать работу секции, когда целевая аудитория уставшая. Для увеличения 
интереса публики к презентации результатов исследования на одном из пер-
вых слайдов размещаются фото- и видеофрагменты красочных моментов про-
ведения научного исследования.

Для овладения практическими навыками выступления необходимы посто-
янные тренировки. Для этого тьюторант многократно репетирует доклад рабо-
ты в условиях с постепенно возрастающей сложностью:

• доклад работы научному руководителю;
• доклад работы перед сверстниками;
• доклад работы в смешанной аудитории;
• доклад работы в условиях шумного поведения аудитории;
• доклад работы с последующим опросом по некоторым моментам прове-

денного исследования;
• доклад работы на НПК.
Соблюдая данную последовательность, учащийся получает серьезный 

опыт выступления и практически никогда не будет «теряться» в момент пре-
зентации работы или ответа на вопросы секционной комиссии. 

Не будет лишним научить учащегося решать вопросы, связанные с про-
граммными или аппаратными неполадками, а также уверенному владению на-
выками работы с интерактивными устройствами. С практической точки зрения 
можно умышленно испортить часть элементов мультимедийной презентации 
и предложить учащемуся их исправить. Необходимо также разъяснить, что не-
посредственно перед работой секции нужно загрузить свою презентацию на 
целевой компьютер, проверить корректность ее работы, поработать с интерак-
тивной доской, на которой в дальнейшем будет транслироваться работа.

В перерывах между конференциями или после проведенных НПК прораба-
тываются возможные темы будущих исследований, изучаются приемы работы 
с новым программным обеспечением, ведется деятельность по совершенство-
ванию знаний по физике, математике. При возможности налаживается взаи-
мосвязь с ВУЗами для получения консультаций по тематике исследования.

Организация исследовательской деятельности с использованием элемен-
тов тьюторского подхода развивает значительную часть ключевых компетен-
ций учащегося. Практический выход такой работы – конкурентоспособные, 
коммуникативно грамотные, стрессоустойчивые учащиеся, с глубокими зна-
ниями по предмету.  Единственный недостаток такого способа организации 
деятельности – отсутствие возможности одновременного ведения продуктив-
ной работы с большим количеством тьюторантов.  
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В статье рассматривается особенность использования  концентрированного  
обучения как специально организованного образовательного процесса в системе допол-
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Доминирующими принципами системы дополнительного образования 
взрослых  являются личностная профессиональная ориентация. Творчески ра-
ботающий, активно «ищущий» преподаватель нуждается в осмыслении новых 
инновационных педагогических идей, стимулирующих практику современ-
ного обучения. Для того, чтобы считать себя современным педагогом, недо-
статочно иметь способности к культурному саморазвитию и творческому со-
трудничеству с обучающимися. Важно ориентироваться в тех инновационных 
процессах, которые послужат основой для создания своей  профессиональной 
практики применения современных технологий обучения, что позволяет го-
ворить об изменившихся ценностях  практики системы дополнительного об-
разования взрослых (ДОВ) в плане развития содержания и технологического 
оснащения образовательного процесса.

Сегодня информационный взрыв и современные темпы прироста научной 
информации, которую нужно успеть передать обучающимся за время обуче-
ния, побуждают преподавателей  искать выход из создавшегося положения и 
ликвидировать цейтнот за счет новых педагогических технологий. Одним из 
таких приемов является интенсификация учебной деятельности как переда-
ча большего объема учебной информации обучаемым при неизменной про-
должительности обучения без снижения требований к качеству знаний. Для 
успешной интенсификации учебного процесса следует разрабатывать и вне-
дрять научно обоснованные методы руководства познавательным процессом, 
мобилизующие творческий потенциал личности обучающегося. Следова-
тельно, педагог естественнонаучных дисциплин сегодня – это преподаватель,  
способный решать стоящие перед педагогической практикой задачи на техно-
логическом уровне. Важность овладения основами технологизации образова-
тельного процесса, объясняется тем, что технологии обучения существенно 
активизируют процесс овладения знаниями, умениями, навыками, создают 
условия для творческой деятельности обучающихся.  

Под концентрированным обучением понимается специально организо-
ванный образовательный процесс, предполагающий усвоение обучающимися 
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большего количества учебной информации без увеличения учебного времени 
за счет  ее систематизации, обобщения, структурирования и «иного временно-
го» режима занятии. На основании сформулированных сущностных призна-
ков можно выделить модели концентрированного обучения, в разное время 
разработанные разными авторами. К основным моделям концентрированного 
обучения относят суггестопедию и «погружение» [1].  Под «погружением» по-
нимается один из методов интенсивного обучения. На практике осуществля-
ют: «погружение» в сравнение, межпредметные «погружения», исторические 
«погружения», выездные «погружения»,  «погружение» как средство коллек-
тивного способа обучения и др. «Погружение» как наиболее распространен-
ная модель концентрированного обучения предполагает увеличение единицы 
учебного процесса за счет изменения ее внутренней структуры, предполагаю-
щей обязательное многообразие форм учебной работы при единстве и целост-
ности ее содержания [2–4].

Под «системой концентрированного преподавания»  понимают «такое пре-
подавание», когда учебный предмет (раздел программы, тема) проходится не 
как обычно, в продолжение целого цикла обучения, а когда на каждый учеб-
ный предмет (раздел программы, темы) отводится определенный отрезок вре-
мени, в продолжении которого, при ежедневных занятиях, должен быть прой-
ден весь курс данного предмета (раздела, темы). При этом важно использовать 
многообразие форм учебной работы: 1) лекции; 2) практические занятия;  
3) семинарские занятия; 4) групповые  и индивидуальные занятия; 5) работа  
с литературой и др. Ежедневная продолжительность занятий – 6–8 академи-
ческих часов.

При таких видах учебной деятельности роль преподавателя заключается  
в следующем: 

1) проведение вводной лекции или лекции-беседы; 
2) самостоятельная проработка учебной информации обучающимися по за-

данному алгоритму (программе);
3) индивидуальные или групповые консультации (беседы с отдельными ра-

ботающими группами)  с углублением в наиболее важные вопросы;
4) проведение заключительной  беседы по проработанному материалу;
К достоинствам такой формы обучения относятся:
• сосредоточение внимания занимающихся на определенном предме-

те (разделе, теме)  позволяет не тратить энергию на «переключение» мыш-
ления с одного предмета на другой и дает возможность больше углубиться  
в предмет (раздел, тему);  

• происходит экономия учебного времени за счет восприятия цельности из-
учаемой информации и др.

Организация учебных занятий при концентрированном обучении предпо-
лагает следующее: 

1. В основе занятий  должны быть практические занятия, работа над 
конкретными объектами изучения. Из этого  вытекает, что для правильной 
постановки таких занятий должно быть соответствующее оборудование,  
а учебные  группы должны быть до 10–20 человек.
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2. Лекции по сравнению с практическими занятиями отходит на второй 
план. Остаются  вводные и заключительные лекции, как для всего курса, так 
и для отдельных его частей между практической работой для выяснения от-
дельных пунктов «теории».  Лекции-монологи вытесняются (должны быть  за-
менены) лекциями-беседами при активном участии обучающихся.

3. Учет знаний, умений, навыков обучающихся (мониторинг знаний)  дол-
жен вестись в  процессе обучения.

Таким образом, концентрированное обучение  является одним из интенсив-
ных методов обучения.  Концентрированное обучение позволяет использовать 
различные модели, которые целесообразно применять для различных образо-
вательных программ. Технология применима для общего среднего,  професси-
онального и дополнительного образования. Она может использоваться в раз-
личных формах проведения занятий., как для занятий большими «поточными» 
группами, так и для малых групп. Данная образовательная технология позво-
ляет увеличивать объемы учебных знаний, не увеличивая время на их усвое-
ние; реализовать принцип индивидуальности, позволяя каждому обучающему 
познавать материал природосообразным ему темпом. Концентрированное об-
учение создает состояние комфорта на занятиях, позволяет уменьшить утом-
ляемость обучающихся, улучшить психологический климат, повысить уровень 
мотивации к учебе.

Общими чертами самой технологии являются:
• интеграция учебного материала и укрупнение дидактических единиц;
• целостность восприятия информации обучающимися;
• целостность получаемой информации;
• ритмичное построение учебного процесса в течение дня, недели, учебно-

го периода (четверти), учебного года;
• многообразие взаимодополняемых форм учебной деятельности;
• состояние комфорта и ансамблевая работа коллектива педагогов. 
Применять данную технологию может  педагог, обладающий способностя-

ми системного видения материала и свободного владения разными формами 
учебной работы.
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Статья посвящена технологии модерации, как одному из приемов, позволяющих 
повысить качество образовательного процесса на подготовительном отделении фа-
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Современные образовательные стандарты обязывают преподавателей со-
средоточить внимание на повышении качества подготовки обучающихся за 
счет поиска новых форм и педагогических принципов. Традиционный метод 
обучения, при котором на практическом занятии основное внимание уделяется 
только теоретической стороне, имеет ряд недостатков и в современных усло-
виях не позволяет добиться повышения эффективности учебного процесса, в 
том числе и на подготовительном отделении факультета профориентации и до-
вузовской подготовки. 

Использование же в процессе обучения новых технологий позволяет устра-
нить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, 
создать условия для смены видов деятельности обучающихся. Применительно 
к педагогическому процессу технологию обучения можно определить как со-
вокупность методов и приёмов в их логической последовательности, состав-
ляющих процесс обучения и позволяющих повысить результативность и каче-
ство образовательного процесса [1, с. 26]. Одним из таких приемов является 
технология модерации, успешно применяемая преподавателями кафедры био-
логии ФПДП во время учебного процесса. «Moderare» в переводе с латинского 
языка означает «приводить в равновесие, управлять, регулировать». Поэтому 
данную технологию преподаватели используют для повышения эффективно-
сти управления группой в ходе практического занятия, максимально полного 
вовлечения всех слушателей в образовательный процесс, а также для того, что-
бы сделать абитуриентов более заинтересованными, мотивированными, наце-
ленными на достижение высоких результатов.

Достижение эффективности и качества образовательного процесса при ис-
пользовании технологии модерации обеспечивается организацией на подгото-
вительном отделении следующих ключевых процессов: интеракции, рефлек-
сии, коммуникации, визуализации, мотивации, анализа деятельности и оценки 
результатов [2, с. 32].
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Интеракция – эффективное взаимодействие участников образователь-
ного процесса, от которого напрямую зависит его качество. Для этого на 
подготовительном отделении сформированы малые группы, обучение в ко-
торых обеспечивает каждому слушателю необходимые условия для акти-
визации познавательной и речевой деятельности, развивает у них навыки 
формирования критического подхода к информации и умения аргументиро-
вать свою точку зрения. А так же предоставляет возможность осознать, ос-
мыслить новый материал, позволяет наиболее эффективно достигать про-
гнозируемых результатов обучения. У преподавателя есть возможность  
в течение занятия выявить знание изучаемого материала у всех абитуриентов 
группы и раскрыть потенциальные возможности каждого из них. 

Рефлексия педагога и обучающихся – осмысление значимости новых 
знаний, умений, качеств и ценностей, критический анализ информации,  
а также оценка себя, своего поведения, своей роли, своего вклада  в процесс 
групповой работы, корректировка своей деятельности на основе этой оценки 
и потребностей группы. Это позволяет слушателям достигать необходимого 
уровня понимания нового материала, новых отношений, вырабатывать адек-
ватные модели эффективного поведения с учетом нравственных норм и обще-
культурных ценностей.

Коммуникация – упорядоченный обмен информацией между всеми участ-
никами образовательного процесса. Это не только обмен знаниями, но и ожи-
даниями, настроениями, чувствами, которые передаются партнеру в разговоре 
или при невербальном общении. Поведение педагога, его поза и жесты, вы-
ражение лица и глаз иногда передают намного больше информации, чем слова.

Визуализация – обеспечение наглядности хода и результатов образователь-
ного процесса. В зависимости от  индивидуальных особенностей восприятия 
информации, часть слушателей предпочитает получать новую информацию 
в виде картинок, образов, другая часть лучше понимает преподавателя  при 
устном изложении темы, а третьим требуется попробовать их «на зубок» – по-
трогать, ощутить, повертеть в руках. Одним из способов обеспечения нагляд-
ности является использование преподавателями кафедры биологии ФПДП на 
практических занятиях схем, таблиц и знаковых моделей, что способствует 
более осмысленному усвоению  понятий, формированию у абитуриентов ло-
гического мышления, навыков систематизации информации, развивает память 
и формирует способность к анализу учебного материала.

Мотивация участников образовательного процесса – поддержание то-
нуса, развитие уверенности в своих силах и позитивного настроя, стиму-
лирование познавательной активности и творческого порыва, раскрытие  
и развитие способностей абитуриентов, содействие их эффективному со-
трудничеству. Для развития мотивационной сферы слушателя при непо-
средственном обучении преподаватели кафедры биологии ФПДП широко 
используют на практических занятиях технологию критического мышле-
ния, в результате чего происходит формирование коммуникативной ком-
петенции, обеспечивающей комфортные условия для познавательной де-
ятельности и самосовершенствования. Преподаватель заинтересовывает 
обучающегося, развивает у него потребность использовать полученные 
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знания на практике, а также желание учиться, делая реальным достиже-
ние успеха в овладении предметом. Главная цель технологии критическо-
го мышления – научить абитуриента самостоятельно добывать знания, 
развивать умения и навыки работы с теоретическим материалом, форми-
ровать свое мнение. Это обеспечивает высокое качество обучения и по-
зволяет долго сохранять работоспособность и хорошее настроение как  
у обучающихся, так и у педагога.

Анализ деятельности участников образовательного процесса и оценка 
результатов заключаются в применении преподавателями активных методов 
подведения итогов, что дает возможность проанализировать  и оценить не 
только содержательные результаты занятия, но и выяснить эмоциональное са-
мочувствие слушателей. Преподаватель при этом получает четкое представ-
ление о гармоничности построения образовательного процесса, соответствии 
содержания, форм и методов, используемых в образовательном процессе, по-
требностям и возможностям обучающихся.

Таким образом, применение ключевых процессов технологии мо-
дерации преподавателями кафедры биологии ФПДП создает такую  
атмосферу обучения, при которой слушатели совместно с преподавателем 
активно работают, размышляют над процессом обучения, отслеживают, 
подтверждают, расширяют свои знания, развивают чувства, активно вклю-
чаются в коллективные отношения со сверстниками, развивают коммуни- 
кативные умения и навыки, приобретают значительный мотива- 
ционный потенциал. 
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В статье рассмотрены практические аспекты термодинамики в изучении почвен-
ных процессов. Интересна для студентов была информация о равновесном состоянии 
почвы, которое определяется количеством входящих в нее фаз согласно «правилу фаз» 
Гиббса. Прилагая принципы и законы термодинамики к реальным почвам, можно харак-
теризовать движения почвенной влаги и состояние плодородия.
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Почвоведение на современном этапе играет особенно значительную роль 
как фундаментальная естественноисторическая наука, обеспечивающая нуж-
ды сельского, лесного, водного, коммунального хозяйства и других отраслей 
экономики. Почвоведение занимает важнейшее место в решении вопросов 
устойчивости биосферы в эпоху прогрессивного роста антропогенной на-
грузки на природные экосистемы, поскольку стабильное развитие биосферы 
планеты непосредственно связано с устойчивостью ее почвенного покрова  
[2, c. 7].

Изучение вопросов раздела «Химическая термодинамика и термохимия» 
учебной дисциплины «Химия» формирует у студентов агрономического про-
филя фундамент химических знаний, необходимых для решения профессио-
нальных задач в области почвоведения. Дисциплина «Химии» предшествует 
изучению таких дисциплин, как «Геология», «Почвоведение» и «Мелиоратив-
ное почвоведение».

Основатель науки о почве В. В. Докучаев считал, что знание почвоведе-
ния необходимо каждому земледельцу, так как недостаточно владеть зем-
лей, нужно уметь ею пользоваться. Для распространения знаний среди 
сельских хозяев он организовал в Петербурге курс научно-популярных лек-
ций для земледельцев, в чтении которых участвовали виднейшие ученые,  
в том числе и Д. И. Менделеев. Одно из первых положений, выдвинутых  
В. В. Докучаевым, гласит, что почвы нельзя относить ни к одной из установ-
ленных уже категорий естественноисторических образований. Они являются 
совершенно особыми, совершенно самостоятельными естественноисториче-
скими телами [2, c. 15].

Расчет энергетического состояния таких сложных систем, какой является 
почва, очень трудоемкий и многоступенчатый. В то же время в почве можно 
выделить, абстрагировать отдельные энергетические подсистемы, для которых 
вполне применимы при известных допущениях наиболее общие термодинами-
ческие соотношения. К таким подсистемам могут быть отнесены окислитель-
но-восстановительные процессы, гумусообразование, обменные процессы, 
многие химические реакции, протекающие в почвенном растворе, и т. п. Каж-
дая из таких элементарных систем может исследоваться и самостоятельно,  
с применением методов и подходок классической термодинамики [1, c. 17, 3].

Студенты с интересом рассматривают почву – самостоятельное природное 
тело – как определенную термодинамическую систему. Основным свойством 
границ почвенной системы является их способность, пропуская через себя в 
обоих направлениях потоки вещества и энергии, не аккумулировать ни веще-
ство, ни энергию в самих границах.

С практической точки зрения реальная почва – это сложная открытая 
система, находящаяся в постоянном массо- и энергообмене с окружающей 
средой, поскольку она является компонентом структурной единицы био-
сферы – биогеоценоза. В то же время в аналитических целях почва мо-
жет рассматриваться, с соблюдением определенных ограничений, и как 
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замкнутая система, если к ней не применяются параметры, приложимые  
к открытым системам. Поскольку в почвоведении рассматриваются меха-
нически неподвижные системы при отсутствии внешнего силового поля, то 
полная энергия таких систем практически равна их внутренней энергии. Для 
почвоведения наиболее приемлема следующая формулировка первого закона 
термодинамики: тепло, сообщенное системе, расходуется на увеличение ее 
внутренней энергии и на совершение системой работы против внешних сил 
[3].

Основным следствием первого закона термодинамики в применении к по-
чвенным системам является то обстоятельство, что при рассмотрении энер-
гетики почв и почвообразовательного процесса невозможно ограничиться 
учетом только одного энергетического параметра, связанного с поступлени-
ем (или отдачей) тепла в систему. Обязательно должен быть учтен и фактор 
массообмена. Это значит, что, рассматривая энергетику почв, необходимо 
учитывать не только их взаимодействие с климатом, но и биогеохимические 
связи (приток и отток вещества). Поступление энергии в почву в виде тепла 
– это только один из путей энергообмена почв. Второй стороной почвенной 
энергетики служит поступление энергии (или ее уход) в процессе биогеохи-
мического массообмена в ландшафте. Отсюда становится понятной ограни-
ченность закона климатической зональности почв и, наоборот, существенная 
роль геохимических сопряжений почв, что находит отражение в обособлении 
на земной поверхности почвенно-геохимических формаций и сопряженных 
почвенно-геохимических ландшафтов. Энергетика почв связана не только с 
радиацией, но и с биогеохимической аккумуляцией и миграцией веществ [2, 
с. 245].

Почва является гетерогенной системой, состоящей из нескольких гомоген-
ных термодинамических систем, имеющих разные свойства. Студенты рас-
смотрели интенсивные свойства почвы, которые резко меняются не только при 
переходе от твердой фазы к жидкой или газообразной, но и при переходе от 
одного горизонта к другому по почвенному профилю. Сложность почвы как 
термодинамической системы состоит еще и в том, что почва – это многофазная 
система. Этот фактор оказывает исключительно большое влияние на равно-
весное состояние почвы как гетерогенной системы потому, что термодинами-
ческая характеристика системы непосредственно связана с ее состоянием, а 
последнее определяется количеством входящих в нее фаз согласно «правилу 
фаз» Гиббса [3]. 

Студентам был предложен расчет энтропийного фактора для дерново-под-
золистой суглинистой почвы и дерново-подзолистой супесчаной почвы, где 
данный показатель для второго образца был на 10–15 % выше. Был сделан 
вывод, что все природные процессы, и в том числе процессы выветривания 
и почвообразования, являются необратимыми в термодинамическом смысле. 
Это связано с тем, что природные процессы протекают с конечной скоростью 
и при конечных разностях между силами, действующими на систему и им про-
тиводействующими; они сопровождаются многочисленными неустранимыми 
потерями в результате наличия трения, лучеиспускания, теплопередачи, диф-
фузии и т. д. 
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Еще один аспект: термодинамика дает представление о физической при-
роде движения влаги в почвах в естественных и производственных условиях, 
прогнозировании направления и скорости движения почвенных растворов, 
предупреждении экстремальных экологических ситуаций (вторичное засо-
ление почв при поливах, их пересушка при дренировании, сработка запасов 
влаги, доступной растениям и микроорганизмам [4, с. 14].

Согласно результатам исследований ученых, почва как экологическая ком-
понента обладает запасом энергии и состоит из элементарных энергетических 
фаз (гумус, прочносвязанная вода, кристаллическая решетка ила 0,001 мм, 
почвенный воздух, живое вещество), причем 99% всей совокупной энергии 
в почве приходится на долю трех составляющих – гумус (органическое веще-
ство), минеральная часть, почвенный раствор. Система «почва-растение» так-
же действует по термодинамическим законам сохранения энергии, вещества 
и информации. С целью выявить особенности взаимосвязи основных энерге-
тических составляющих дерново-подзолистых почв естественных и пахотных 
земель республики различного гранулометрического состава произведены 
расчеты полной внутренней энергии погоризонтно и в метровом слое почвен-
ных объектов [5, с. 141].

Таким образом, изучая термодинамику в приложении к почвоведению, сту-
денты получают качественные знания, которые позволят грамотно использо-
вать почвенные ресурсы.
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В статье описывается опыт дистанционного обучения на факультете профори-
ентации и довузовской подготовки в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 
рассматриваются вопросы педагогического сопровождения процесса, и оценивается 
его эффективность и перспективы.
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Во многих сферах человеческой деятельности переносится акцент  
с очного на заочное взаимодействие, удалённые формы обучения и работы, 
социальной коммуникации. Поэтому и современный образовательный про-
цесс уже давно невозможно представить без использования дистанционных 
информационных технологий. Но, если за рубежом, например, дистанционное 
обучение является широко используемой формой получения знаний на разных 
уровнях образования, то в Беларуси оно только набирает обороты. Повышен-
ный интерес к дистанционному образованию как альтернативному способу об-
учения обусловлен потребностями современного информационного общества. 
На факультете профориентации и довузовской подготовки Витебского государ-
ственного медицинского университета еще с 2011 года ведётся работа по созда-
нию, наполнению и совершенствованию курсов дистанционного обучения для 
слушателей дневного подготовительного отделения, вечерних и заочных подго-
товительных курсов на платформе Moodle. Однако материал, представленный 
в курсах, в основном предполагал его самостоятельное использование слуша-
телями при подготовке к практическим занятиям в любое удобное для них вре-
мя. Слушатели давали весьма высокую оценку курсам, признавая их высокое 
качество, ценность представленных материалов в эффективной подготовке к за-
нятиям, что подтверждают результаты исследования, проводимого на кафедре  
[2, с. 170]. В конце 2020 года вуз перешел на дистанционную форму работы, 
занятия проходили в режиме on-line. Были выявлены некоторые сложности  
и проблемы, над решением которых сейчас работают преподаватели.

Отличительной особенностью дистанционного обучения является опо-
средованное педагогическое общение его участников, организация учеб-
ного процесса с помощью технических средств, методов и технологий, по-
зволяющих не потерять контроль над ситуацией, контакт со слушателями  
и сохранить качество образования. То есть, по технологии общения дистанци-
онное обучение сходно с заочным обучением, а по насыщенности и интенсив-
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ности – с технологиями очной формы обучения. Требования, предъявляемые 
к предоставляемым материалам и информационной грамотности преподавате-
лей и слушателей при очном и дистанционном обучении, отличаются.

В процессе подготовки и проведения занятий в on-line режиме обнаружи-
лось некоторое противоречие между методическими требованиями к проведе-
нию занятий и техническими возможностями средств обучения. Поэтому про-
блема педагогического сопровождения процесса дистанционного обучения 
актуальна и требует конструктивных решений.

Дистанционное обучение будет эффективным, если участники процес-
са обладают достаточным уровнем компьютерной грамотности. Проведён-
ные ранее исследования не позволяют говорить о стопроцентной готовно-
сти преподавателей и слушателей к переходу в on-line [1, с. 198], [3, с. 99], 
что означает недостаточное использование всех возможностей ресурса  
и полноценного усвоения учебных материалов. В педагогическом сопрово-
ждении процесса должны учитываться особенности восприятия информации  
с экрана компьютера при подготовке к занятиям и при проведении занятий  
в Zoom или Skype, личностные и возрастные особенности слушателей.

Важным моментом, который также необходимо учитывать при сопрово-
ждении образовательного процесса, является достаточная мотивация обуча-
ющихся на получение знаний и сформированные навыки самостоятельной 
работы. На протяжении всего периода обучения слушатели должны реально 
ощущать руководство преподавателя, для чего необходимо создать комфорт-
ную среду, наладить диалог. Большинство слушателей предпочитает живое 
общение, когдаможно решать возникающие вопросы сразу по мере их возник-
новения, разбирать задания, вызвавшие затруднения, получать помощь в опре-
делении плана изучения темы, выявлять пробелы в знаниях и намечать пути 
их ликвидации с помощью педагога [2, с. 70]. Проведение занятий в Skype 
или Zoom позволяет общаться с группой вживую, однако качество сигнала ино-
гда оставляет желать лучшего, что создает сложности в восприятии материала 
и его понимании. Преподаватели факультета профориентации и довузовской 
подготовки при проведении занятий использовали дополнительные средства 
предоставления информации. Так, перед занятием на электронную почту слу-
шатели получали тестовые задания, которые они выполняли и отсылали препо-
давателю для проверки. Созданные и подготовленные задания для контрольных 
работ или блока обобщения также рассылались по почте для того, чтобы при их 
разборе на занятии слушатели имели возможность видеть материал, отмечать в 
документе основные понятия, сложные вопросы. При проведении занятий в ау-
дитории возникшие вопросы разбирались сразу же с привлечением, если нуж-
но, дополнительной литературы или наглядных пособий. Процесс подготовки 
к проведению занятий дистанционно более сложный, необходимо предусмо-
треть заранее возможные затруднения, иметь возможность при необходимости 
отправить рисунок, схему, таблицу, решенное или дополнительное задание. От-
сутствие визуального контакта с преподавателем, по мнению слушателей, это 
большой недостаток дистанционной формы обучения. 

Процесс педагогического сопровождения дистанционного обучения 
требует разработки методов контроля и самоконтроля, ведь в процессе дис-
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танционного обучения самостоятельность слушателей значительно выше, 
чем при очной форме обучения. Возможность пользоваться учебниками  
и дополнительными источниками информации, как признавались некото-
рые слушатели, создавала иллюзию глубоких знаний. В таких условиях пре-
подавателю важно не потерять контроль над группой, поддерживать интерес 
к изучению предмета. Все это требует дополнительных коммуникативных  
и когнитивных усилий для поддержания эффективной обратной связи.

Анализируя работу в дистанционном формате, можно отметить, что 
для его дальнейшей реализации и совершенствования необходимо созда-
ние единого информационно-образовательного пространства на кафедрах,  
и возможности доступа к материалам в любой момент, создание общих ме-
тодических требований при работе в on-line. К несомненным плюсам дис-
танционного обучения можно отнести возможность обучаться в любое 
время в своем темпе, если речь идет о подготовке к занятию, мобильность  
(обучение там, где удобно). Минусами можно считать необходимость сильной 
мотивации и самоконтроля, недостаток практических знаний, сложности с ка-
чеством сигнала. Так же следует отметить, что дистанционное образование не 
подходит для развития коммуникабельности, так как в полной мере раскрыть 
навыки общения не позволяет отсутствие невербальных сигналов.

Таким образом, можно утверждать, что дистанционный формат – это но-
вая реальность, необходимость современного образовательного пространства. 
В дистанционном режиме сейчас осуществляется обучение, специализация, 
работа, общение. Поэтому преподаватели вузов должны быть готовы продол-
жать работу в данном направлениии постоянно повышать свой уровень ком-
петентности в этом вопросе. Педагогическое сопровождение дистанционного 
обучения должно включать разработку алгоритма работы по осуществлению 
взаимодействия, контроля, помощи слушателям. Сочетание очного и дистан-
ционного форматов позволяет сделать процесс обучения более мобильным, 
соответствующим современным требованиям.
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В статье рассматриваются возможности использования электронно-образова-
тельной среды  в системе довузовской подготовки. Представлен опыт организации 
дистанционного обучения на базе платформы Moodle, проведение онлайн-занятий с ис-
пользованием Zoom, Skype.
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В последние годы информатизация общества является источником инно-
ваций в образовательном процессе высшей школы. Интеграция достижений 
информационно-коммуникационных технологий с традиционным обучением, 
безусловно, предоставляет новые возможности более активного привлечения 
учащихся к образовательному процессу, повышения его качества.

Факультет профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) Витебско-
го государственного медицинского университета, являясь ступенькой системы 
непрерывного образования  будущих специалистов, организует подготовку 
учащихся и абитуриентов к успешной сдаче централизованного тестирования 
по химии и обеспечивает преемственность формирования предметных и клю-
чевых компетенций, которые необходимы учащимся для дальнейшего обуче-
ния и самоопределения.

Слушатели факультета профориентации и довузовской подготовки  – вы-
пускники разных типов школ с разным уровнем предметной подготовки, раз-
вития общеучебных умений, навыков самостоятельной учебно-познаватель-
ной деятельности.

Учитывая контингент обучающихся, специфику работы на факультете, 
коллектив преподавателей кафедры химии ФПДП уделяет большое внима-
ние выработке у слушателей практических навыков самостоятельной работы 
как важнейшей формы учебного процесса. С этой целью на кафедре создана 
развивающая образовательная среда на основе интеграции педагогических 
технологий (интегральной, информационно-коммуникационной, смешанного 
обучения, визуализации учебной информации), позволяющих удовлетворить 
образовательные запросы каждого слушателя в соответствии с его индивиду-
альными особенностями.

В настоящее время для организации учебного процесса на кафедре активно 
внедряется модель «Перевернутый класс» технологии смешанного обучения, 
сочетающая в себе очное и дистанционное обучение (ДО).
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Дистанционное обучение отражает все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства  
обучения) и реализуется специфичными средствами информационной среды 
Интернет.

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между 
участниками учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. 
При этом общение между учащимся и преподавателем происходит удаленно, 
посредством средств телекоммуникаций. В своей практике применения дис-
танционного обучения для наибольшей эффективности мы используем обще-
ние учащегося и преподавателя в режиме реального времени – онлайн-обще-
ние и офлайн-общение.

В рамках этой модели теоретическую подготовку слушатели получают са-
мостоятельно вне учебной аудитории путем работы с электронными ресурса-
ми, предоставляемыми преподавателем.

Реализовать дистанционную работу слушателей в рамках технологии сме-
шанного обучения позволяют сетевые технологии, а именно система управле-
ния курсами (Learning Management System (LMS)) Moodle, которая обладает 
широчайшим выбором возможностей для полноценной реализации процесса 
обучения в электронной среде, среди которых различные опции формирования 
и представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемо-
сти, общения слушателей:

• обучающие лекции;
• пояснения и веб-страницы – для размещения методических указаний, об-

разцов выполнения задач и упражнений, разноуровневых заданий;
• обучающие и контролирующие интерактивные тесты, после выполнения 

которых предоставляется возможность ознакомиться с правильными ответами 
и комментариями к ним;

• сервис «Оценка» – для формирования и анализа учебных достижений 
 в виде электронного портфолио по дисциплине;

• чаты, форумы – для организации онлайн- и офлайн-консультаций  
с преподавателями;

• базы данных и глоссарии;
• возможность прикреплять к электронному курсу мультимедийные ресур-

сы (аудиозаписи, видеофрагменты, изображения и т. д.).
LMS Moodle позволяет изменить форму подачи теоретического материа-

ла. Обучающие лекции, созданные на основе интерактивного элемента курса 
«Лекция», презентации лекционного материала в PowerPoint, конвертируемые 
в формате HTML5 при помощи программы iSpring Suite, дают возможность 
преподносить учебный материал в интересной и гибкой форме, повысить на-
глядность учебного материала, расширить спектр активных методов обучения, 
контролировать самостоятельную работу слушателей по изучению материала, 
повысить качество и эффективность процесса обучения. Важной особенно-
стью системы Moodle является то, что она позволяет отслеживать время, затра-
ченное слушателем на выполнение задания, его активность в системе, создает 
и хранит портфолио каждого слушателя: все выполненные им работы, оценки 
и комментарии преподавателя.
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На кафедре активно используются е-learning технологии, в частности он-
лайн-сервис LearningApps.org. Данный портал позволил разработать элек-
тронные интерактивные задания. Интерактивные задания с использованием 
данного сервиса реализуют элементы геймификации (применение подходов, 
характерных для компьютерных игр), что способствует повышению интереса 
слушателей, их вовлеченности в решение поставленных задач [1, с. 9].

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой возникла необхо-
димость модернизации системы дистанционного обучения (СДО), что потре-
бовало использования новых ресурсов. На кафедре были организованы заня-
тия для слушателей в форме управляемой самостоятельной работы (УСР) с 
использованием методов дистанционного обучения: обучение на платформе 
Moodle, а также проведение онлайн-занятий в виде видеоконференций с ис-
пользованием бесплатного программного обеспечения Zoom, Skype. В каче-
стве средств коммуникации также были использованы электронная почта, чат 
в мессенджерах Viber, WhatsApp.

Облачная платформа Zoom является одной из самых популярных программ 
для организации и проведения  онлайн-занятий во всем мире. Видеоконфе-
ренции Zoom позволяют участвовать в них как при помощи стационарного 
компьютера, так и с использованием смартфона. Во время проведения таких 
занятий слушатели имеют возможность задать вопросы, уточнить непонятные 
им моменты при объяснении нового материала преподавателем. Zoom дает 
возможность проиллюстрировать рассказ преподавателя презентацией, виде-
оопытами, рисунками, схемами, не прерывая видеоконференцию. Бесплатная 
версия позволяет проводить занятие со слушателями в пределах 40 минут. 
Платформа Zoom позволяет практически сразу создать новую конференцию, 
продолжив обучение, при этом участникам необходимо снова подключиться к 
ней. Интерфейс Zoom позволяет пользователям видеть друг друга и общаться 
в пределах одной конференции. Видео и звук участников можно отключить, 
если в этом возникает необходимость. Помимо этого, платформа позволяет за-
писать и сохранить видеоконференции и в дальнейшем использовать их, на-
пример, для конспектирования. Эффективность ДО зависит от организации 
учебного процесса и содержания учебных материалов. Важна продуманность 
каждого этапа занятия, подбор и представление учебного материала. К момен-
ту полного перехода на ДО наши слушатели и преподаватели имели навыки и 
были адаптированы к работе в системе дистанционного обучения на платфор-
ме Moodle. 

Для обеспечения организационно-методического сопровождения УСР 
была проведена подготовительная работа:

• созданы группы слушателей в Viber;
• разработаны обучающие интерактивные лекции на основе программного 

обеспечения PowerPoint, а также программы iSpring Suite по разделу «Органи-
ческая химия»;

• разработаны обучающие интерактивные лекции на основе элемента курса 
«Лекция» по разделу «Химия элементов»;

• подготовлен комплекс заданий УСР для каждой категории слушателей, 
включающий упражнения, задачи, схемы превращений, размещенный в элек-
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тронном учебно-методическом комплексе в виде отдельных текстовых файлов 
в формате docx;

• размещены новые методические указания по выполнению УСР для слу-
шателей в практическом разделе СДО;

• организованы консультации в режиме онлайн с  использованием про-
граммного обеспечения Zoom, Skype согласно календарно-тематическому пла-
ну (ссылки на консультации были размещены в СДО); 

• составлены новые задания для тематических тестирований в виде инте-
рактивных тестов с подробным анализом каждого задания теста для абитури-
ентов;

• разработаны интерактивные тесты в системе дистанционного обучения 
Moodle;

• составлены новые интерактивные контрольные работы для каждой кате-
гории слушателей с подробным анализом каждого задания;

• подобраны задания для экзамена для всех категорий слушателей и про-
ведены экзамены в виде интерактивных тестов с последующим подробным 
разбором всех заданий;

• подготовлен подробный анализ всех заданий УСР для каждой категории 
слушателей, который включает разбор упражнений, выполненные схемы пре-
вращения, решение расчетных и качественных задач (данный анализ слушате-
лям предоставляется при проведении консультаций).

Слушатели могли выполнять УСР по индивидуальным графикам  
и в любое время и независимо от места нахождения.

Таким образом, разработанная нами система организации дистанционного 
обучения на базе платформы Moodle, проведение онлайн-занятий с исполь-
зованием Zoom, Skype позволили максимально создать контакт между обуча-
ющимися и преподавателем в режиме реального времени, повысили уровень 
освоения нового материала слушателями.

Коллектив кафедры нацелен на дальнейшее развитие электронной обра-
зовательной среды. В настоящее время преподаватели в практику своей ра-
боты адаптируют онлайн-платформу Plickers, которая обеспечивает обратную 
связь между участниками образовательного процесса и позволяет мгновенно 
оценивать ответы слушателей непосредственно на практических занятиях и 
упрощает сбор статистики. Работает она с применением QR-кодов. Используе-
мые электронно-образовательные ресурсы дают возможность повысить созна-
тельность и прочность усвоения знаний, совершенствовать навыки и способы 
самостоятельной деятельности, развивать учебно-познавательную и информа-
ционную компетенции слушателей, что способствует их дальнейшему успеш-
ному обучению в высшем учебном заведении.
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В статье рассматриваются проблемы изучения основ естествознания в форми-
ровании культуры безопасности жизнедеятельности на факультетах гуманитарного 
профиля.
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жизнедеятельности человека.

Первые десятилетия нового тысячелетия характеризуются широкой ин-
форматизацией всех сфер жизни. Не остается в стороне и образователь-
ный процесс на всех уровнях. Основное назначение системы образова- 
ния – трансформация информации в знания через формирование мысли-
тельного процесса. В настоящее время значительно возросла возможность 
получения необходимой информации обучающимися, расширились формы 
ее представления, быстрыми темпами формируется информационная куль-
тура молодежи. Вместе с тем общеобразовательный уровень обучающихся  
в сравнении с этими процессами изменяется крайне медленно.

Основная проблема, как нам кажется, состоит в том, что современная мо-
лодежь информацию, легкий доступ к которой обеспечивают компьютеры, но-
утбуки, планшеты, гаджеты сотовой связи, принимает за знания и не предпри-
нимает попыток структурировать эти знания на уровне сознания. 

Создавая проекты, выполняя творческие задания, мышление большинства 
сводится к поиску информации в интернете и красивому ее изложению (читай 
копированию) в печатном или электронном виде. Своих мыслей, переосмыс-
ления найденного  материала в эти работы вносится крайне мало.

Особенно остро эта ситуация прослеживается при подготовке специ-
алистов гуманитарного профиля. Ведь журналист, экономист, переводчик 
должен четко представлять структуру и системность окружающего мира 
для адекватного его отображения и выбора путей преобразования. Он дол-
жен как минимум иметь представление о научной картине мира, составе  
и строении биосферы, понимать свое место и роль во Вселенной. 

Предполагается, что оканчивая школу, выпускник владеет всеми этими 
знаниями, а обучение в высшем учебном заведении позволит расширить по-
лученный багаж знаний. Однако реальность свидетельствует об обратном. 
Общекультурный багаж студентов первокурсников, поступивших на специ-
альности гуманитарного профиля, часто пугающе невелик. 

Целью настоящей работы является анализ проблем взаимосвязи гумани-
тарного и естественнонаучного образования.
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Среди важнейших академических компетенций, предъявляемых к выпуск-
никам высших учебных заведений,  является необходимость владеть междис-
циплинарным подходом при решении  профессиональных задач и уметь ис-
пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе  
в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой про-
фессиональной деятельности. Реализация этих компетенций предполагает,  
в том числе, тесную «сшивку» гуманитарного образования с естествознанием.  
В тоже время, в связи с переходом на четырехлетний срок получения высшего 
образования, из образовательных стандартов  большинства гуманитарных спе-
циальностей исключены такие курсы как «Основы современного естествозна-
ния», и «Основы экологии», которые позволяли системе высшего образования 
развить эти компетенции.

Другая проблема состоит в недостаточной согласованности стандартов 
среднего и высшего образования. Для пояснения данного утверждения при-
ведем следующий пример.

Cогласно исследованиям «…уже до начала чернобыльской аварии на-
учные знания и достижения советских ученых по радиационной защите 
населения не только соответствовали мировому уровню, но и по многим 
вопросам превосходили его. Более того, еще в 1971 г. были изданы методи-
ческие указания Минздрава СССР для защиты населения в случае аварии 
ядерных реакторов, а в 1973 г. изданы рекомендации по ведению сельско-
го и лесного хозяйства при радиоактивном загрязнении внешней среды.  
К сожалению, эти разработки не были доведены до широкого круга органов 
управления и специалистов на местах. Не было создано и государственного 
специализированного органа, ответственного за организацию радиационной 
защиты населения, не были предусмотрены соответствующие планы и ресур-
сы. Некоторые защитные меры после чернобыльской аварии были проведены 
с опозданием или с недостаточной эффективностью» [1]. Это явилось резуль-
татом того, что не только у населения, но и у многих специалистов в первые 
годы после аварии на ЧАЭС наблюдалась недостаточность элементарных ра-
диоэкологических знаний,  фактически у большей части населения отсутство-
вала радиационная культура.

Для ликвидации недостаточного уровня  знаний населения в области 
основ радиационной безопасности был принят ряд мер, в том числе и си-
стемой образования. Согласно инструктивно-методическому письму [2],  
«в учреждениях общего среднего образования, расположенных на терри-
тории радиационного загрязнения РБ, проводятся занятия по радиацион-
ной безопасности в следующем объеме: в І–ІV классах – по 4 занятия, в V– 
ІХ классах – по 8 занятий».  В других школах  возможно изучение основ ра-
диационной безопасности в форме факультативных занятий. Хотя согласно 
представленным нормативам, на изучение темы радиационной безопасности в 
школе отводится в общей сложности 56 часов, большинство студентов-перво-
курсников не имеют представления об ионизирующих излучениях, и о меха-
низмах их действия на организм. Вероятно, это обусловлено тем, что основы 
радиационной безопасности в указанном объеме изучаются только в школах 
расположенных на территории радиационного загрязнения. Вместе с тем,  
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в связи с миграцией радионуклидов в окружающей среде практически всю 
территорию Республики Беларусь можно считать пострадиационной, а вы-
пускники высших учебных заведений, в том числе и гуманитарного профи-
ля,  могут работать на всей территории республики. Вышесказанное означает 
необходимость уделять в вузе значительное время на изучение тех областей  
безопасности жизнедеятельности, которые изучаются в школе. Это создает  
у студентов иллюзию повторения школьного материала. 

Общее число учебных часов по изучению безопасности жизнедеятель-
ности   в школе составляет 223 часа, при этом изучаются 4 основные темы: 
правила дорожного движения, правила пожарной безопасности, защи-
та населения от чрезвычайных обстоятельств, охрана жизни и здоровья.  
В УВО по специальностям гуманитарного профиля  единственной учебной 
дисциплиной, содержащей  естественнонаучное знание, является безопас-
ность жизнедеятельности человека. На его изучение отводится 68 аудитор-
ных часов, при этом тематика курса значительно расширена по сравнению со 
школьной. Она включает основы экологической безопасности, основы энер-
госбережения, охрану труда и элементы производственной санитарии, защиту 
от действия электромагнитных полей и электрического тока, пожарную и ра-
диационную безопасность. Последнее обусловливает значительную интенси-
фикацию и увеличение информационной нагрузки на студента, формирует у 
него  представление о завышенных требованиях преподавателя. 

Однако отправной точкой этих проблем, как нам кажется, является доста-
точно давно известная проблема: разделение человеческой культуры на две 
составляющие – естественнонаучную и гуманитарную. К сожалению, можно 
констатировать, что,  не смотря на попытки ученых и общественных деятелей 
противостоять этому процессу, начиная с 50-х годов прошлого столетия, «рас-
полюсовка» культуры только усиливается. 

Современная система образования  вносит  недостаточный вклад для реше-
ния этой проблемы.  Подготовка к поступлению в УВО такова, что и ученик, 
и школа пристальное внимание обращают только на профильные для гумани-
тарных специальностей предметы. Учебные предметы, входящие в систему 
естественнонаучного цикла, имеют второстепенное значение. Возможно, по 
этой причине у большинства выпускников школы отсутствует целостное пред-
ставление о мире. Очевидно,  предполагается, что знания в этой области будут 
восполнены на высших ступенях образования. Однако процесс  усиливающей-
ся профилизации  высшего образования имеет в этом плане ограниченные воз-
можности, перекладывая эти функции на самообразование студента.

Целостное представление о мире формируют и философские знания. Од-
нако при переходе высшей школы на 4-летнее образование значительно со-
кращено  количество часов не только на изучение основ естествознания, но и 
на изучение философии. Именно по этой причине изучение алгоритмов выжи-
вания в различных опасных ситуациях приходится начинать с ознакомления 
студентов с основными принципами мироздания: материальности и систем-
ности мира, всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности, всеобщего из-
менения и развития, глобального эволюционизма и относительности процесса 
познания мира.
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Безусловно, системный подход является не только парадигмой естествоз-
нания, но и всего процесса познания. Он лежит в основе учения о биоценозах 
и биосфере, о саморегуляции и регенерации, составляет основу физиологиче-
ского и генетического гомеостаза. Полагаем, что именно системный подход 
должен составлять основу преподавания курса безопасности жизнедеятель-
ности человека, так как любые явления и события, в том числе и опасные для 
человека осуществляются в системах. Системный характер должны носить и 
алгоритмы выживания человека в чрезвычайных ситуациях. Без изложенных 
на основе системного подхода представлений о биосфере, студенту сложно 
усвоить основы экологической безопасности, понять характер и содержание 
природных стихий. Принцип взаимосвязи и взаимообусловленности лежит в 
основе понимания условности понятия о локальности экологических проблем 
в биосфере. Принятый в естествознании принцип практикоориетированности 
знания позволяет донести до студента необходимость энергосбережения и эко-
номии ресурсов на основе собственной экономической выгоды. 

Таким образом, не смотря на то, что безопасность жизнедеятельно-
сти человека является курсом гуманитарной направленности, базисом его 
являются основы современного естествознания. Среди проблем совре-
менного гуманитарного образования первостепенное значение имеет про-
блема углубления разрыва между составляющими общечеловеческой куль-
туры, возникновение дисбаланса в трансформации информации в знания, 
недостаточная согласованность программ школьного и высшего образова-
ния. Для формирования целостного представления молодежи об окружаю-
щем мире необходимо повышение роли естественнонаучных дисциплин,  
как в школе, так и в вузах.
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В статье дан анализ результативности использования системы Moodle при изучении 
химии студентами специальности Зоотехния. Анкетирование студентов обучающихся 
с использованием СДО Moodle показало удобность данного способа организации образо-
вательного процесса. Проведенные наблюдения показывают, что систематическая ра-
бота студентов в СДО Moodle в комбинации с традиционной формой обучения способ-
ствует повышению их успеваемости, позволяет обеспечить высокое качество обучения.
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Обучение, осуществляемое с помощью смешанных дистанцион-
ных образовательных технологий, требует принципиально нового подхо-
да к организации учебного процесса, который невозможно осуществлять, 
опираясь на старые приемы и методы обучения. В связи с этим возникает не-
обходимость приобретения студентами практических и теоретических знаний  
и навыков в использовании новых информационных технологий. 

Перспективным является использование электронных систем управления 
обучением (LMS), среди которых можно выделить модульную объектно-ори-
ентированную динамическую обучающую среду Moodle, которая представ-
ляет собой открытую платформу для организации дистанционного обучения 
через Интернет. Использование системы Moodle в учебном процессе введено 
в практику крупнейших мировых университетов, а также многих вузов Бела-
руси [2]. 

Проблемы организации самостоятельной работы студентов с применением 
учебной платформы Moodle исследовались многими учеными, среди которых 
А. А. Андреев, Е. С. Полат, Т. П. Петухова, О. В. Родионова. Подходы к раз-
работке отдельных курсов в системе Moodle достаточно широко освещены  
в педагогической литературе [3, с. 176]. 

С целью анализа результативности использования провели мониторинг 
уровня учебных достижений студентов и уровень сформированности ин-
формационной компетентности. Разработанный электронный курс по учеб-
ной дисциплине «Химия» был опробован на студентах факультета биотех-
нологии и аквакультуры 2-го курса 1-й группы заочной формы и 1-го курса  
3-й группы очной формы обучения [4, с. 107].

В результате было установлено, что применение совместной модели об-
учения при организации работы студентов очной формы обучения и в инте-
рактивной форме со студентами заочной формы обучения (вебинары, онлайн-
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консультации, видеоконференции и т.д.) повышает эффективность учебного 
процесса. Используя эту модель, преподаватель проводит обучение на рассто-
янии, ведет электронный журнал учета оценок и посещения. Студенты могут 
дистанционно знакомиться с учебным материалом, выполнять задания и от-
правлять их на проверку преподавателю. Не выполнив обязательные задания 
в системе дистанционного обучения (СДО), студент не допускается к сдаче 
зачета. 

Студенты дневной формы обучения в течение семестра посещают аудитор-
ные лекции и работают в СДО по утвержденному графику изучения отдельных 
тем («окна» в 3–4 недели максимально приближены к тематике аудиторных 
лекций). Обязательным заданием является выполнение в СДО лекций (при 
ограничении по времени с обязательным условием получения положитель-
ной оценки). В этих лекциях затрагиваются вопросы, вынесенные на само-
стоятельное изучение из аудиторных лекций. В завершение курса, на пред-
последнем занятии, студенты проходят итоговый контроль знаний в СДО в 
виде тестирования. Контроль состоит из разнообразных тестовых заданий, 70 
% которых формируется из вопросов тренировочных тестов, а 30 % – из «за-
крытого» банка вопросов, что позволяет более объективно оценить качество 
знаний студентов.

Таким образом, использование дистанционного сопровождения к курсам 
является важным дополнением к аудиторным занятиям, позволяющим студен-
там более полно и успешно усвоить учебную программу по дисциплине «Хи-
мия» [5, с. 78].

При использовании в учебном процессе дистанционного обучения студен-
ты заочной формы обучения изучают теоретический материал учебной дис-
циплины дистанционно. Преподаватели, работающие со студентами заочной 
формы обучения, контролируют своевременность и успешность выполнения 
контрольных тестов, а также выясняют, какие вопросы оказались для студен-
тов наиболее сложными. Кроме того, используется новостной форум и чат, 
который предназначен для проведения онлайн-консультаций по любым вопро-
сам, касающимся учебной дисциплины. Также в учебном процессе использу-
ются программы для проведения видеоконференций и вебинаров Zoom, Skype, 
Google meet и др. Основные удобства этих платформ для онлайн-обучения: 
дискуссия в реальном времени, общение; интерактивная доска, на доске есть 
возможность для презентации; совместный просмотр материалов; есть чат, в 
котором можно писать сообщения, передавать файлы; мониторинг посещения 
занятия (посредством функции участники); мониторинг преподавателя (при-
глашение на конференцию представителя администрации); архивирование за-
нятия (посредством записи конференции) [1, 2]. 

К настоящему времени накопленный опыт показывает, что систематиче-
ская работа студентов с использованием IT-технологий дистанционного об-
учения в комбинации с традиционной формой обучения способствует повы-
шению их успеваемости, позволяет обеспечить высокое качество обучения  
(табл. 1).
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Таблица 1
Результаты использования различных технологий обучения

Тестируемые группы Качественная 
успеваемость, %

Средний 
балл

С использованием технологий 
дистанционного обучения

ФБиА 1–3 
(дневное) 79,0 7,54

ФБиА 2–1 
(заочное) 65,0 6,23

Традиционная форма оценки 
знаний

ФБиА 1–4 
(дневное) 64,0 6,72

ФБиА 2–2 
(заочное) 47,0 5,75

Как видим, использование технологий дистанционного обучения по-
зволило повысить качественную успеваемость студентов как дневной  
(на 15 %), так и заочной (на 18 %) форм обучения.

С целью исследования эффективности применения разработанного кур-
са в среде LMS Мoodle по дисциплине «Химия» была разработана анке-
та, которая включает 10 вопросов, и каждому вопросу соответствует от 3  
до 6 индикаторов. Основными критериями являются: полнота материалов, 
доступность, удобность использования учебных материалов, размещенных в 
электронной учебной среде LMS Moodle. При составлении учитывались сле-
дующие характеристики: самостоятельная работа студентов, методы и сред-
ства обучения, которые использовались преподавателем, успехи при формиро-
вании компетенций. Анкетирование проводилось среди двух групп студентов, 
обучающихся с использованием СДО Moodle.

При анализе первого вопроса анкеты «Насколько интересна для Вас была 
изученная дисциплина?» можно отметить, что первые два показателя имеют 
самые высокие значения; из этого можно сделать следующий вывод: дисципли-
на вызывает интерес, и учащиеся удовлетворены уровнем полученных знаний. 
Низкий балл 2,95 у показателя о дополнительной литературе. 

Качество организации и проведения аудиторных занятий студенты оцени-
ли по максимуму, это связано, во-первых, с новизной излагаемого материала, 
во-вторых, с использованием инновационных электронных форм обучения со-
вместно с традиционными. По результатам оценивания используемых препо-
давателем форм и методов контроля качества знаний студентов было выявле-
но, что все показатели на высоком уровне. 

При ответе на вопрос «Оцените, пожалуйста, используемые преподавате-
лем формы и методы контроля качества знаний студентов по следующим ин-
дикаторам» получили следующие результаты: полнота и системность знаний 
3,9, сформированность умений 3,7 и использование знаний и умений при ре-
шении профессиональных задач 3,6. В целом за сформированность компетен-
ций баллы у студентов выше среднего значения.

Студенты отметили удобность использования системы Moodle, причем за-
труднений при работе с электронным ресурсом у них практически не возни-
кало.
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Из представленных данных анкетирования видно, что максимальное значе-
ние – 48 % – соответствует количеству проведенного времени в неделю – от 1 
до 3 часов, 32 % – до 1 часа и 20 % – более 3 часов. 

Все критерии вопроса «Оцените по 5-балльной шкале полезность исполь-
зования следующих возможностей Moolde для вашего обучения» были отме-
чены высокими баллами, из этого следует, что студентам удобно, когда они 
имеют постоянный доступ к учебным материалам и существует возможность 
получить дополнительные баллы.

Ответ на вопрос о том, какие трудности испытывали студенты в период об-
учения и в какой мере, позволяет в полной мере оценить отрицательные сторо-
ны использования электронного курса, но по полученным данным видно, что 
трудностей при освоении данной дисциплины с точки зрения методического 
обеспечения практически не возникло.

Среди положительных моментов, которые отмечают студенты в анкетах, 
можно выделить следующие: 

1) больше свободы в выборе времени на изучение дисциплины; 
2) возможность работать с дополнительными ресурсами; 
3) комфортные условия для общения с преподавателем и одногруппниками 

с целью уточнения непонятных моментов при выполнении заданий; 
4) возможность сразу просматривать оценки за выполненные работы и 

устранять пробелы в знаниях. 
Из опыта общения со студентами, очевидно, что меньшее предпочтение к 

использованию Moodle отдают студенты, не заинтересованные в системати-
ческой работе, поскольку Moodle предоставляет преподавателю возможность 
осуществления детального контроля за работой студентов. Система учета и 
отслеживания активности учащихся позволяет увидеть попытки выполнения 
элементов курса, оценить качество выполненных индивидуальных заданий. 
Важным является то, что студенты имеют возможность исправления плохих 
показателей. Проведенные наблюдения показывают, что систематическая ра-
бота студентов в СДО Moodle в комбинации с традиционной формой обучения 
способствует повышению их успеваемости, позволяет обеспечить высокое ка-
чество обучения.

Анализ анкет студентов выявил положительную оценку со стороны сту-
дентов и гораздо большее количество достоинств LMS Moodle по сравнению 
с ее недочетами и продемонстрировал широкие возможности ее применения в 
учебном процессе. Студенты, заинтересованные в высоком качестве профес-
сиональной подготовки, приветствуют использование Moodle при обучении, 
осознают эффективность данной учебной среды при условии систематической 
работы. В итоге, широкое внедрение IT-технологий дистанционного обучения 
открывает новые возможности организации учебного процесса, позволяет рас-
ширить и углубить знания студентов, повысить эффективность самостоятель-
ной работы, заинтересованность в приобретении новых знаний.
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Разработано учебно-методическое сопровождение для изучения термодинами-
ческих свойств реальных газов, позволяющее изучить фазовый переход жидкость-газ  
в критическом состоянии, а также экспериментально определить в физическом лабо-
раторном практикуме c помощью барокамеры критическую температуру вещества  
и рассчитать параметры его критического состояния.

Ключевые слова: лабораторный практикум; термодинамика; реальный газ; крити-
ческое состояние; параметры критического состояния.

В курсе общей физики раздел «Реальные газы» является одним из са-
мых сложных для изучения студентами инженерно-технических специ-
альностей. Студентам необходимо изучить и понимать основы физиче-
ского моделирования процесса взаимодействия молекул, представлять 
механизмы такого взаимодействия, а также понимать, что собой представ-
ляют силы Ван-дер-Ваальса, и знать область их наибольшего влияния. При 
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этом следует отметить, что изотермы реального газа существенным образом 
отличаются от изотерм идеального газа. Реальный газ при изменении термо-
динамических параметров испытывает фазовые превращения, и при опре-
деленных значениях давления, объема и температуры вещество находится  
в критическом состоянии. Поэтому, чтобы обеспечить эффективное усвоение 
и наиболее полное понимание студентами данного раздела физики, необходи-
мо разрабатывать комплексные учебно-методические подходы, включающие 
теоретическую [1–4], экспериментальную и расчетные составляющие [5, 6] с 
применением принципов научно-исследовательской работы. 

Целью данной работы являлось разработать учебно-методическое сопро-
вождение для изучения термодинамических свойства реальных газов, позво-
ляющее провести наблюдение фазового перехода жидкость-газ в критическом 
состоянии, а также экспериментально определить критическую температуру 
вещества в барокамере и рассчитать параметры его критического состояния. 

В состав экспериментальной установки (рис. 1) входит барокамера 1, кото-
рая позволяет визуально наблюдать исчезновение фазовой границы. 

Основными элементами установки являются также: парогенератор 2, си-
ликоновые трубки 3, термостат замкнутого цикла 4, лампа с конденсором 5, 
фокусирующая линза 6, экран 7, на котором получается изображение 8 отвер-
стия барокамеры, рельса 9 для крепления и осевого центрирования элементов 
установки, трансформатор 10. 

Рис. 1. Экспериментальная установка для наблюдения
вещества в критическом состоянии:

1 – барокамера; 2 – парогенератор; 3 – силиконовые трубки;  
4 − термостат замкнутого цикла; 5 – лампа с конденсором; 6 – фокусирующая 

линза; 7 – экран; 8 – изображение отверстия барокамеры на экране;  
9 – рельса для штативов; 10 – трансформатор

При комнатной температуре барокамера 1 наполовину заполняется сжи-
женным фторидом серы SF6, оболочка которой во время эксперимента нагре-
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вается потоком горячей воды или паром, поступающим от парогенератора 2 
по силиконовым трубкам 3. Контроль и изменение температуры в барокамере 
производится при помощи термопары NiCr-Ni и термостата замкнутого цикла 
4. Световой пучок от лампы 5 проходит через конденсор, установленный в 
корпусе вместе с лампой 5. Затем через отверстие барокамеры 1, закрытое сте-
клом, свет попадает внутрь нее и проходит через исследуемое вещество. Вы-
шедший из другого отверстия барокамеры 1 пучок света фокусируется линзой 
6, попадает на экран 7, где формируется изображение 8, которое визуально по-
казывает, как происходит изменение фазовой границы (рис. 2), а также процес-
сы турбулентности в веществе при приближении температуры к критическому 
значению в режиме реального времени. Все оптические элементы крепятся на 
рельсе 9 при помощи штативов. Питание на установку подается через транс-
форматор 10. 

Рис. 2. Визуальное наблюдение изменения фазовой границы:
а – ниже критической температуры; б − при критической температуре;

в − выше критической температуры

Для фторида серы SF6 критическая температура близка к комнатной: 
Tкр = 318,7 K. Величины давления и молярного объема в критическом состо-
янии фторида серы SF6 соответственно равны: pкр  = 37,6 атм = 3,81 106 Па,  
Vкр = 200 см3/моль. 

При проведении лабораторного практикума по изучению термодинамиче-
ских свойств реального газа с помощью лабораторной установки (рис. 1) сту-
денты должны выполнить ряд заданий. 

Задание 1. Изучите теоретический материал лабораторной работы, ответь-
те на контрольные вопросы. Внимательно ознакомьтесь с методикой проведе-
ния эксперимента.

Задание 2. Проведите наблюдение фазового перехода жидкость-газ  
в критической точке при нагревании и охлаждении вещества в барокамере. 
Экспериментально определите критическую температуру вещества в барока-
мере и его цвет при температурах ниже критической точки, в критической точ-
ке, выше критической точки.
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Температура в барокамере регистрируется с помощью термопарного 
датчика, подключенного к цифровому индикаторному прибору. После до-
стижения температуры 40 °С в парогенераторе устанавливается скорость 
нагрева циркулирующей воды 5 град/мин. Данная скорость нагрева позво-
ляет поддерживать равномерный нагрев вещества в объеме барокамеры  
и отчетливо наблюдать размытие границы раздела фаз. 

При нагреве в жидкости фторида серы SF6 появляются неоднородности в 
виде полос. Далее жидкость начинает кипеть. При приближении температуры 
нагревания жидкости к критической температуре интенсивность кипения рез-
ко увеличивается, неоднородность жидкости растет вследствие образования 
большого числа пузырьков газа в ней. Жидкость начинает по всем направлени-
ям рассеивать свет, что приводит к затемнению проецируемого на экране изо-
бражения жидкости. Между жидкостью и паром наблюдается четкая фазовая 
граница. 

Визуально по изображению на экране вещества в барокамере можно на-
блюдать момент исчезновения границы между фазами. Студентам предлагает-
ся определить цвет вещества в барокамере ниже критической точки при тем-
пературе t1, указанной преподавателем. В момент, когда граница раздела фаз 
исчезнет, студенты регистрируют критическую температуру вещества  и 
цвет вещества. Значение температуры отображается на табло цифрового инди-
каторного прибора, к которому подключен термопарный датчик. 

Затем наблюдение проводится при охлаждении вещества. Определяется 
величина критической температуры , а также цвет вещества выше крити-
ческой температуры при t2, при критической температуре , ниже критиче-
ской температуры при t1.  Эксперимент при нагревании и охлаждении должен 
выполняться не менее трех раз. Затем рассчитывается средняя критическая 
температура на основании экспериментально определенных данных при на-
гревании и охлаждении вещества выше и ниже критической точки, соответ-
ственно. 

Студенты после проведения экспериментов должны сравнить получен-
ное экспериментальное значение критической температуры  фтори-
да серы SF6  со значениями, приводящимися в литературе: tкр = от 45,50 °С  
до 45,57 °С и сделать вывод. 

Задание 3. Рассчитайте поправки Ван-дер-Ваальса а и b для фторида серы 
SF6.

Задание 4. Рассчитайте давление газа р для фторида серы SF6 вблизи 
критического состояния по модели идеального газа и по модели Ван-дер-
Ваальса для реального газа. Данные для расчета: T =  Tкр + 5 (К), V =  Vкр =   
= 200 cм3/моль, ν = 1  моль. Сравните вычисленные значения давлений  
по моделям идеального и реального газов, а также с величиной давления ркр в 
критическом состоянии для фторида серы SF6 и сделайте выводы.

Использование данного комплекса заданий, лабораторного и учебно-мето-
дического сопровождения при подготовке специалистов инженерно-техниче-
ского профиля на базе Ташкентского технического университета совместно с 
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Белорусским национальным техническим университетом показало свою вы-
сокую эффективность в плане формирования понятийной базы студентов и 
приобретения ими навыков научно-исследовательской работы в процессе вы-
полнения лабораторного физического практикума. 

Данное учебно-методическое обеспечение реализовано в работе [7]. 
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В данной статье освещены некоторые научные исследования, проводимые сотруд-
никами кафедры физики Брестского государственного технического университета во 
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взаимодействии с партнерскими организациями Республики Беларусь, России, Германии 
и других стран.
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Неотъемлемой частью деятельности любой кафедры учреждений высшего 
образования является научно-исследовательская работа (далее – НИР), кото-
рая может выполняться как профессорско-преподавательским составом кафе-
дры, так и штатными научными сотрудниками.

В данной статье освещены некоторые научные исследования, проводимые 
сотрудниками кафедры физики Брестского государственного технического 
университета во взаимодействии с партнерскими организациями Республики 
Беларусь, России, Германии и других стран.

Прежде всего отметим несколько проектов, которые кафедра физики осу-
ществляла совместно с Высшей технической школой Равенсбург-Вайнгар-
тен, партнерской организацией в Германии. Первопроходцами в налажива-
нии контактов являлись доценты А. А. Гладыщук и Н. И. Чопчиц, которые 
во время прохождения стажировки предложили несколько совместных про-
ектов в сфере преподавания общей физики, проведении научных исследова-
ний в области радиационной экологии и безопасности. Результатом визита 
стало налаживание постоянных контактов между физиками БрГТУ и Выс-
шей технической школы. Так при написании дипломной работы студенткой 
Высшей технической школы Равенсбург-Вайнгартен С. Саммет на тему: 
«Математические модели миграции радионуклидов в биологических си-
стемах» руководство осуществляли со стороны БрГТУ доцент Н. И. Чоп- 
чиц, который предложил проверку определенных теоретических моде-
лей и доктор Р. Краглер – со стороны Высшей технической школы. В связи  
с катастрофой на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, радиону-
клидные загрязнения распространились не только по территории Республи-
ки Беларусь, но и наблюдаются во многих странах Западной Европы. Для 
исследования влияния радионуклидов на экосистемы в юго-западной части 
Германии (земля Баден-Вюртемберг) в Высшей технической школе Равен-
сбург-Вайнгартен под руководством профессора Г. Цибольда была создана 
лаборатория измерения радиоизлучений. В данной лаборатории проходила 
стажировку доцент Т. Л. Кушнер, целью которой являлось изучение распре-
деления радионуклидов в лесных почвенных и растительных экосистемах. Ре-
зультаты совместных исследований были опубликованы в научных журналах 
и докладывались на международных конференциях [1, с. 122; 2, с. 405]. Кроме 
того, они были внедрены в учебный процесс при создании лабораторных ра-
бот в курсе «Радиационная безопасность» для студентов всех специальностей 
БрГТУ [3, с. 53].

Особо хотелось бы отметить роль доктора Р.Краглера в продвижении 
IT-технологий в нашем университете. При его поддержке БрГТУ первым 
в Республике Беларусь получил лицензию от компании Wolfram Research 
на использование системы компьютерной алгебры «Mathematica». Предо-
ставленный пакет программ позволяет проводить расчеты, компьютерное 
моделирование в научных исследованиях, использовать в учебном про-
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цессе для студентов технических специальностей. На протяжении многих 
лет Р.Краглер посещал БрГТУ для чтения лекций студентам и сотрудни-
кам университета. Систему компьютерной алгебры «Mathematica» освоили  
и применяют в различных направлениях своей научной деятельности многие 
преподаватели кафедры [4, с. 95; 5, с. 40].

Важным для кафедры физики БрГТУ является сотрудничество с ГНУ «Ин-
ститут физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси». Целая плеяда кандида-
тов физико-математических наук проводила свои измерения, как в академиче-
ских лабораториях, так и в исследовательской лаборатории кафедры физики. 
Аспирантуру Института физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси окончи-
ли и защитили диссертации на соискание степени кандидата физико-матема-
тических наук четыре сотрудника кафедры, двое получили диплом исследова-
теля и продолжают работать над диссертациями.

На протяжении многих лет сотрудники кафедры являются исполнителями 
научно-исследовательских работ, включенных в государственные исследова-
тельские программы и финансируемых из государственного бюджета. Пере-
числим некоторые их них:

«Создание элементов нелинейной оптики и оптоэлектроники и изучение 
их рабочих характеристик» в рамках ГНТП «Оптика 2.21»; «Разработка, соз-
дание и исследование полупроводниковых лазеров, процессов взаимодействия 
лазерного излучения и электрических полей с полупроводниковыми кристал-
лами, создание новых устройств полупроводниковой оптоэлектроники» в рам-
ках ГНТП «Лазер 3.03»; «Полупроводниковые лазерные и люминесцентные 
излучатели в видимой области спектра в структурах на основе соединений 
А2В6» в рамках ГНТП «Квант-01». «Оптимизация дизайна AlInGaN гетеро-
структур для лазеров, светодиодов, НЕМТ-транзисторов и фотоприемников» в 
рамках ГПНИ «Фотоника, опто- и микроэлектроника». «Моделирование усло-
вий генерации и оптимизация дизайна гетероструктур на основе ZnMgCdSSe» 
в рамках НТП Союзного государства «Перспективные полупроводниковые ге-
тероструктуры и приборы на их основе».

Сотрудники кафедры физики принимали участие в международных иссле-
довательских программах:

INTAS 97-09995 «Механизмы рекомбинации и компенсации в слоях  
и структурах на основе GaN» (руководитель – доктор физико-математи-
ческих наук Г. П. Яблоноский, Институт физики имени Б. И. Степанова  
НАН Беларуси);

INTAS 03-51-6314 «Optical and structural analysis of single crystals 
and thin films of CuIn3Se5, CuGa3Se5, CuIn4Se6, CuIn5Se8, CuGa5Se8 
for photovoltaic applications» (руководитель – доктор химических наук  
И. В. Боднарь, Белорусский государственный университет информатики и ра-
диоэлектроники) [6, c. 602].

Руководителями НИР, выполняемых на кафедре за счет второй полови-
ны рабочего дня, являются: кандидат физико-математических наук, доцент  
Н. Н. Ворсин, под руководством которого развивается перспективное направ-
ление в компьютеризации современного физического практикума [7, c. 60],  
и  кандидат физико-математических наук, доцент В. И. Гладковский, занимаю-
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щийся вопросами методики преподавания физики и развитием модульно-рей-
тинговых технологий [8, c. 32]. В подготовке кадров высшей квалификации 
кафедра физики сотрудничает не только с Национальной академией наук, но 
и с учреждениями образования Республики Беларусь. Трое сотрудников обу-
чались в магистратуре учреждения образования «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина». Один человек окончил аспирантуру и по-
лучил диплом исследователя в учреждении образования «Белорусский госу-
дарственный университет».

Традиционно преподаватели кафедры осуществляют руководство научно-
исследовательской работой студентов. Практически ежегодно на Республикан-
ском конкурсе студенческих научных работ представляются работы, выпол-
ненные на кафедре физики, и, как правило, им присваивается определенная 
категория. Студенты являются соавторами публикаций в научных журналах 
[9].

Научные исследования в разные годы преподаватели кафедры вели так-
же в сотрудничестве с лабораториями Рейнско-Вестфальского технического 
университета (г. Аахен, Германия), Льежского университета (г. Льеж, Бель-
гия), Института физики (г. Париж, Франция), Центра физики материалов  
(г. Сан Себастьян, Испания), Университета де Миньо (г. Брага, Португалия), 
Университета прикладных наук (г. Равенсбург, Германия), Объединенного ин-
ститута ядерных исследований (г. Дубна, Россия) и др.

Наука становится подлинным источником «высоких технологий»  
и столь же высокого уровня интенсивности жизни. Эти ее особенности все 
рельефнее начинают проявляться в наше время, которое многими экспертами 
оценивается как начало третьего этапа  научно-технической революции.
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О МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИОЛОГИИ  
И ГИГИЕНЕ ШКОЛЬНИКА

В. Ф. Черник
Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка, г. Минск, Республика Беларусь

В статье представлены методические рекомендации к проведению практических 
работ в ходе практических занятий по физиологии и гигиене школьника.

Ключевые слова: практические занятия; физиология и гигиена школьника; практи-
ческие работы, методика обучения. 

Умение студентов небиологических специальностей педагогического уни-
верситета выполнять практические работы по физиологии и гигиене школьни-
ка зависит от овладения ими такими основными мыслительными операциями, 
как анализ, синтез, сравнение, обобщение [1, с. 11; 2, с. 7]. Поэтому возникла 
необходимость подготовить методические рекомендации, содержащие зада-
ния по анализу строения органов, выделению отдельных признаков, свойств в 
определенном порядке и соединению отдельных элементов, частей, признаков 
в единое целое. Исходя из этого при выполнении практических работ следу-
ет придерживаться следующего порядка при проведении анализа строения и 
функции органа: 1) разделить орган на крупные составные части, указать их 
функцию; 2) каждую из частей подразделить на более мелкие части, 3) обна-
ружить отдельные детали строения более мелких частей органа; 4) сравнить 
между собой составные части органов, тканей, клеток по их строению и функ-
циям; 5) отметить, в чем проявляется взаимосвязь строения и функции органа. 

Рассмотрим на примерах методику проведения практических работ по 
физиологии и гигиене школьника, продолжительность которых на практиче-
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ском занятии не должна превышать 30 минут. Работы преследуют разные ди-
дактические цели и выполняются при закреплении изученного материала или 
проверке знаний. Их целью является развитие умений выявлять физиологиче-
ские и гигиенические закономерности, взаимосвязи строения и функции. Они 
должны проводиться с использованием наглядного материала.

Работа 1. «Нервная система». Практическая работа проводится по му-
ляжам головного мозга, препаратам и рисункам. Служит для проверки  
и закрепления знаний. Вопросы носят характер заданий, требующих продук-
тивного мышления. 

Предлагаются следующие задания. Полученные препараты нервной ткани 
рассмотрите под микроскопом, сравните то, что видите под микроскопом с ри-
сунками в атласе (пособии). При рассмотрении препарата обратите внимание 
на соотношение клеток и межклеточного вещества, форму клеток; элементы 
строения. Рассмотрите препараты «Строение нерва. Подпишите составные 
элементы нерва; чем различаются чувствительные и двигательные нейроны; в 
чем различие серого и белого вещества мозга. Установите по муляжу головно-
го мозга, как распределяется в нем серое и белое вещество. Найдите нервные 
волокна, соединяющие полушария. Как соединены большие полушария со 
средним мозгом? Определите примерное положение зон коры больших полу-
шарий. Как расположено серое и белое вещество в различных отделах мозга? 
Каковы функции серого и белого вещества мозга? Рассмотрев схему влияний 
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной систе-
мы, сделайте выводы об особенностях функции вегетативной нервной систе-
мы по сравнению с соматической нервной системой.

Работа 2. «Опорно-двигательный аппарат». Практическая работа прово-
дится в порядке самостоятельного изучения материала по учебному пособию, 
раздаточному материалу, с демонстрацией элементов скелета и рисунков с их 
изображением. 

Предлагаются следующие задания. Рассмотрите натуральный позвонок, в 
рабочей тетради на схеме подпишите части позвонка. Сравните строение по-
звонков из разных отделов позвоночника. Что общего и различного в их стро-
ении? Какая имеется связь между строением позвонков из разных отделов 
позвоночника и выполняемыми ими функциями? Рассмотрите натуральную 
кость; определите, какая это кость и каковы отличительные особенности ее 
строения? Укажите в рабочей тетради, какими цифрами обозначены на рисун-
ке особенности микроскопического строения кости: костные пластинки; ка-
налы, где проходят кровеносные сосуды, полости и др. Подпишите названия 
частей суставов (они должны быть обозначены цифрами). Назовите суставы, 
изображенные на рисунках, и определите, какие движения возможны в каждом 
из них. 

Работа 3. «Строение и функции мышц». При изучении мышечной системы 
устанавливается взаимосвязь строения и функций органов, тканей. 

Предлагаются следующие задания. Рассмотрите схему строения мышц и 
напишите, какими цифрами на рисунке обозначены: оболочка мышцы, мы-
шечные пучки, мышечные волокна. В чем проявляется взаимосвязь строения 
и функции мышцы? По рисунку определите, почему согнута рука в локтевом 
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суставе и почему она разогнулась? Сокращение и расслабление каких мышц 
при этом наблюдается? 

Работа с атласом анатомии человека. Какие мышцы сгибают и разгибают 
пальцы кисти. Какая мышца поднимает пятку? Какие мышцы имеют значение 
для выполнения письменной работы? Какие мышцы сгибают и разгибают ногу 
в коленном суставе? Своды стопы, какие функции они выполняют? В каких 
движениях участвуют дельтовидная мышца, прямая мышца живота. Какие 
мышцы удерживают голову в вертикальном положении и какие мышцы позво-
ляют поддерживать вертикальное положение тела в положении сидя? 

Рассмотрев рисунки пособия, сформулируйте выводы о причинах, спо-
собствующих искривлению позвоночника, и как противодействовать этим 
причинам? Составьте памятку, содержащую правила по сохранению опорно-
двигательного аппарата учащихся и влиянию физических упражнений на его 
формирование. 

Работа 4. «Кровь и кровообращение». При выполнении заданий по данной 
теме формируется множество понятий: состав крови, функции ее составных 
элементов, внутренняя среда организма, иммунитет, сосуды и их виды, движе-
ние крови по сосудам, работа сердца и др. В ней содержится важный гигиениче-
ский материал о сохранении сердечно-сосудистой системы. 

Предлагаются следующие задания. Напишите названия клеток крови, изо-
браженных на рисунке и обозначенных номерами. Где они образуются? Каким 
клеткам крови характерно внутриклеточное переваривание? Что вводят ребен-
ку, делая ему прививку? В чем заключается связь строения сердца с выполня-
емой им функцией? Найдите на муляже створчатые и полулунные клапаны, 
сосуды сердца. Рассмотрите схему кровообращения, напишите названия кро-
веносных сосудов, и какая в них течет кровь. Какие сосуды входят в большой 
и малый круги кровообращения? В чем выражается соответствие строения 
сосудов выполняемым ими функциям? Что является причиной непрерывного 
движения крови? Как изменится кровообращение при выполнении гимнасти-
ческих упражнений? Какие элементы включает и какую функцию выполняет 
лимфатическая система? Где берут начало лимфатические сосуды? Куда впа-
дают лимфатические протоки? Расскажите об образовании пульса и регуляции 
функций сердечно-сосудистой системы. Чем отличается по строению и работе 
сердце тренированного человека от сердца человека, ведущего малоподвиж-
ный образ жизни?

Работа 5. «Дыхание. Легочный и тканевой газообмен». В ходе работы осо-
бое внимание обращается на углубление знаний о строении и функциях орга-
нов дыхания, о значении соблюдения гигиенических правил для сохранения 
респираторного здоровья. 

Предлагаются следующие задания. Рассмотрите на рисунке, муляже строе-
ние гортани. Определите, при каком положении голосовых связок и голосовой 
щели образуются звуки. Приведите факты, говорящие о значении для речи и 
голоса органов дыхания. Чем тканевой газообмен отличается от легочного? По 
рисунку опишите процессы легочного и тканевого газообмена. Далее следу-
ет проверка усвоения материалов видео «Регуляция дыхательных движений». 
Обсуждаются следующие вопросы. Какие рецепторы существуют в легких и 
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чем они раздражаются при вдохе и выдохе? Каково значение постоянства со-
става и концентрации газов во внутренней среде организма, и если это посто-
янство нарушается, то как реагирует на него организм? По рисунку объясните 
разницу в величине жизненной емкости легких у школьников с различным об-
разом жизни. Какая часть жизненной емкости легких остается неизменной при 
дыхании? Какие требования соблюдаются с целью профилактики заболеваний 
органов дыхания? В чем сущность вредного действия курения на органы кро-
вообращения и дыхания?

Работа 6. «Пищеварение и обмен веществ». На примере органов пищева-
рения раскрывается взаимосвязь их строения и функций. Уделяется внимание 
условиям нормального пищеварения, обобщению знаний по теме и формиро-
ванию понятия рационального питания.

Предлагаются следующие задания. Какие продукты нужно употреблять, 
чтобы обеспечить организм белками? В чем проявляется соответствие струк-
туры и функции органов пищеварения? На какие питательные вещества дей-
ствуют желудочный сок, его ферменты и при каких условиях? Составьте гиги-
енические требования, необходимые для нормального пищеварения, а также 
требования к составу и количеству пищи. Какие особенности режима дня  
и питания способствуют ожирению? Почему пища, подобранная по составу и 
количеству, обеспечивает нормальный обмен веществ? Как влияют на обмен 
веществ некоторые гормоны. Правильно ли затраты энергии возмещать каким-
то одним продуктом питания? Составьте рекомендации в отношении ежеднев-
ного рациона школьника.

Работа 7. «Строение и работа почек». Работа проводится по тексту  
и рисункам учебного пособия. 

Предлагаются следующие задания.  Почему почку можно назвать сложным 
биологическим фильтром? Какое значение для работы почек имеет обильное 
кровоснабжение? Составьте схему нервной и гуморальной регуляции работы 
почек. Дайте анатомо-физиологическое обоснование основным правилам ги-
гиены органов мочевыделения.

Работа 8. «Железы внутренней секреции». При изучении эндокринных 
желез необходимо сформировать понятие нейроэндокринной регуляции, по-
скольку студенты встречаются в жизни с заболеваниями, связанными с нару-
шением работы желез внутренней секреции. 

Предлагаются следующие задания. Какие выводы вытекают из различий 
строения желез внешней и внутренней секреции? Почему гормоны оказывают 
широкое влияние на организм? Гормоны инсулин и адреналин оказывают на 
углеводный обмен организма противоположное действие: какое значение это 
имеет для сохранения постоянства внутренней среды? Какое влияние на ор-
ганизм оказывают гормоны щитовидной железы и гормоны половых желез? 
Покажите на схеме, какие гормоны синтезирует передняя и задняя доли гипо-
физа, и на какие функции организма эти гомоны влияют. Что такое панкреати-
ческие островки, где они располагаются и какие функции выполняют? На чем 
основано выделение гипоталамо-гипофизарной системы? Что такое нейросе-
креция? Какие железы влияют на половое созревание и иммунитет ребенка?  
Заполните таблицы по теме.
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Работа 9. «Высшая нервная деятельность». При изучении особенностей 
высшей нервной деятельности человека обращается внимание на значение 
слова, как условного раздражителя. Важно показать, что кора больших полу-
шарий – материальная основа психической деятельности. Студенты должны 
объяснить рисунки, показывающие выработку условных рефлексов у школь-
ников. Им нужно записать признаки условных рефлексов и стадии их образо-
вания, привести примеры выработки динамических стереотипов. 

Предлагаются следующие задания. Запишите явления в такой последова-
тельности, в какой они идут при выработке условного рефлекса: проявление 
условного рефлекса; возбуждение соответствующего центра в коре головного 
мозга; действие условного раздражителя; действие безусловного раздражите-
ля; передача возбуждения по временной связи в корковый центр безусловного 
рефлекса; передача возбуждения по временной связи в корковый центр услов-
ного рефлекса. С помощью видео приведите примеры внешнего и внутреннего 
торможения у человека. Сравните эти два вида торможения. Приведите при-
меры поведения школьника с точки зрения рефлекторной теории. Приведите 
примеры выработки условного тормоза, запаздывающего торможения, угаса-
тельного торможения, дифференцировок у школьника. Особенностью школь-
ника является выработка условного рефлекса на педагогическое требование. 
Опишите, какие условные рефлексы есть у школьников и как они вырабаты-
вались в школе или дома? Какой при этом раздражитель был безусловным, а 
какой условным? Попробуйте в период педагогической практики выработать 
у школьников новые условные рефлексы, найдя в учебном пособии соответ-
ствующие инструкции. 
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В статье представлен материал по формированию исследовательских умений 
учащихся на уроках биологии через биологический эксперимент. Применение исследо-
вательской деятельности на уроках биологии и во внеурочное время позволяет повы-
сить уровень сформированности исследовательских умений, а используемые методы  
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В XX веке образовательный процесс в системе общего среднего  
и профессионального образования строился на дедуктивной основе в со-
ответствии с дидактической триадой «знания – умения – навыки». При-
чем основное внимание уделялось усвоению знаний. Считалось, что сам 
процесс усвоения знаний обладает развивающим потенциалом, именно  
в процессе обучения должны формироваться необходимые умения и навыки.  
Достаточно вспомнить теорию развивающего обучения В. В. Давыдова.  
Но многолетняя практика выявила существенные минусы такого подхода.  
В образовательном процессе в школе и в вузе всегда актуальной была пробле-
ма разрыва знаний от умений их применять.

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение 
знаний, практико-ориентированное образование направлено на приобретение 
кроме знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности. Образо-
вание не может быть практико-ориентированным без приобретения опыта 
деятельности. Опыт деятельности является внутренним условием движения 
личности к цели, он выступает как готовность личности к определенным дей-
ствиям и операциям на основе имеющихся знаний, умений и навыков. Таким 
образом, при деятельностно-компетентностном подходе традиционная триада 
дополняется новой дидактической единицей: «зна-ния – умения – навыки – 
опыт деятельности» [2, с. 30].

Несмотря на приоритетность и актуальность данной проблемы, к насто-
ящему времени опубликовано мало работ, содержащих систему заданий для 
исследовательской деятельности учащихся по биологии и методические ре-
комендации по их использованию; не определены методы и методические 
приемы, использование которых на  уроках биологии повысит эффективность 
формирования у школьников исследовательских умений как одной из характе-
ристик исследовательской компетенции, что нанесло ущерб качеству знаний, 
так как биологический эксперимент наглядно поясняет учебный материал на 
уроке биологии [4, с. 110].

Отсюда следует поставленная мною цель работы: формирование исследо-
вательских умений учащихся на уроках биологии посредством биологическо-
го эксперимента.

Для реализации намеченных целей были поставлены следующие задачи: 
1. Определить на основе теоретического анализа  литературы методиче-

ские основы развития исследовательских умений школьников на уроках био-
логии (этапы формирования, условия, методы и методические приемы, дидак-
тические средства).

2. Разработать модели уроков с применением методики развития исследо-
вательских умений на уроках биологии, содержащих систему заданий для ис-
следовательской деятельности учащихся в процессе изучения биологии.

3. Апробировать на учебных занятиях модели разработанных уроков, ко-
торые будут способствовать формированию и совершенствованию исследова-
тельских умений посредством биологического эксперимента.

4. Проанализировать результативность и эффективность моделей уроков с 
использованием биологического эксперимента как метода формирования ис-
следовательских умений по биологии. 
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Изучив опыт, технологии, принципы и подходы к преподаванию биологии 
многих педагогов, я пришел к выводу, что четко определенная последователь-
ность действий при проведении биологического эксперимента, будет способ-
ствовать формированию исследовательских умений на уроках биологии.

Проведение биологического эксперимента в процессе обучения био-
логии не является новшеством. Я адаптировал готовые наработки, в ус-
ловиях своей школы в соответствии  с целью и задачами моей темы, 
разработал собственный дидактический материал для информационного, об-
учающего и диагностического разделов. Составляя перечень задач по темам,  
я ориентировался на обязательные требования образовательного стандарта 
учебного предмета «Биология» и учебной программы. Это  позволило мне на-
копить достаточный материал для работы в классах с разной успеваемостью 
по биологии. Готовый дидактический материал дает возможность использо-
вать его на разных этапах  независимо от темы урока.

Активно используя накопленный материал, я пришёл к выводу, что могу 
обобщить свой педагогический опыт и поделиться с коллегами своими нара-
ботками по вопросу формирования исследовательских умений посредством 
биологического эксперимента. 

Исследовательские умения – это готовность к осуществлению исследова-
тельской деятельности на основе использования знаний и жизненного опыта,  
с осознанием цели, условий и средств деятельности, направленной на изуче-
ние и выяснение  процессов, фактов, явлений. Они включают три компонента:

• мотивационный, проявляющийся в виде познавательного интереса;
• содержательный, включающий систему специальных и предметных (био-

логических) исследовательских знаний; 
• операционный, включающий систему специальных, интеллектуальных  

и предметных (биологических) умений.
Эксперимент (от лат. experimentum – проба, опыт) – метод познания, при 

помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются яв-
ления действительности. Отличаясь от наблюдения активным оперированием 
изучаемым объектом, эксперимент осуществляется на основе теории, опреде-
ляющей постановку задач и интерпретацию его результатов. Нередко главной 
задачей эксперимента служит проверка гипотез и предсказаний теории, име-
ющих принципиальное значение (так называемый решающий эксперимент). 
В связи с этим эксперимент как одна из форм практики выполняет функцию 
критерия истинности научного познания в целом. 

Формирование исследовательских умений учащихся – задача нелегкая. 
Ребят к поисково-исследовательской деятельности необходимо подготав-
ливать всегда помня слова Иммануила Канта «не мыслям надобно учить, а 
мыслить». Чтобы научить школьников рациональным способам мысли-
тельной деятельности, необходимо знать пути формирования приемов ум-
ственной деятельности – практический и теоретический – и целесообраз-
но их использовать. Практический путь (П. П. Блонский, Л. С. Выготский,  
С. Л. Рубинштейн и др.) предполагает, что умственные операции формиру-
ются в процессе овладения конкретным содержанием. В процессе обучения 
внимание учащихся обращается на содержание знания, а не на способы его 
приобретения.
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По мнению же Д. Н. Богоявленского,  П. Я. Гальперина, Е. Н. Кабановой-
Меллер, А. Н. Леонтьева, Н. А. Менчинской, овладение конкретными знани-
ями требует специально организованного обучения приемам и способам по-
лучения знания. Внимание учеников в этом случае обращается не только на 
содержание учебного материала, но и на способы его приобретения, то есть 
на приемы умственной деятельности. В этом сущность теоретического пути 
[3, с. 98].

Процессуальная сторона названного подхода раскрывается в теории по-
этапного формирования умственных действий, разработанной П. Я. Гальпе-
риным и развиваемой Н. Ф. Талызиной и ее школой. Теория касается преи-
мущественно структуры процесса усвоения знаний и рассматривает процесс 
обучения как систему трех взаимосвязанных видов деятельности: ориентиро-
вочной, связанной с исследованием и планированием учеником предстоящей 
работы; исполнительной, обеспечивающей заданные преобразования, как 
идеальные так и материальные, в объекте действия; контролирующей деятель-
ности, направленной на прослеживание хода выполнения действия, сопостав-
ление полученных результатов с заданными образцами. Н. Ф. Талызина счи-
тает, что большой развивающий эффект обнаруживает ориентировочный вид 
деятельности [5, с. 16].

Для моей педагогической практики характерен деятельностный подход. 
Использование деятельностного подхода в преподавании биологии пред-

полагает, что:
• знание учащийся получает не в готовом виде, а созидает его самостоя-

тельно в результате организованной учителем целенаправленной познаватель-
ной деятельности;

• за умениями, навыками, развитием и воспитанием учащегося стоит дей-
ствие.

В процессе подготовки и проведения учебных занятий я руководствуюсь 
классическими принципами дидактики – доступности, научности, последова-
тельности, наглядности, а также следующими принципами деятельности, не-
прерывности и целостности.

Полноценное изучение биологии – науки, базирующейся как на экспери-
менте, так и на теоретических представлениях, невозможно без параллельно-
го изучения теории и практического освоения экспериментальных методов. 
Эксперимент требует более сложной работы школьников, чем наблюдение. 
Он включает в себя постановку опытов с живыми объектами, наблюдения за 
биологическими явлениями и процессами. Стоит только отойти от правила 
проведения эксперимента и начать изучать «слова», резко снижается качество 
знаний, порой, несмотря на их внешнее благополучие. Ведь эксперимент вы-
ступает и как объект изучения как средство обучения [1, с. 121].

Требования к биологическому эксперименту, которых я придерживаюсь 
при проведении занятий. Эксперимент должен быть: 

1. Наглядным и выразительным. 
2. Доступным для восприятия и убедительным. 
3. Безотказным, а оборудование надежным. 
4. Безопасным. 
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5. Целесообразным при включении опытов в определенный этап урока.
6. Иметь доступное объяснение опытов. 
7. С учетом  возможности повторения эксперимента для корректировки на-

блюдения и получения достоверных результатов.
8. Экологически безопасным.
В процессе обучения биологии  на лабораторных и практических заняти-

ях я использую: 1) исследование биологических объектов под микроскопом; 
2) исследование состава тел живой природы; 3) исследование строения орга-
низма; 4) наблюдения за живыми объектами; 5) наблюдения за процессами 
жизнедеятельности организма; 6) исследование надорганизменных уровней 
организации живой материи (вид и экосистема). 

Стараюсь организовать работу на уроке так, чтобы учащиеся ненавязчиво 
усваивали процедуру биологического эксперимента, маленького исследова-
ния: делаю акцент на значимость ожидаемых результатов, предлагаю ориги-
нальное или неожиданно сформулированное учебное задание. Важно обеспе-
чить «видение» обучающимися более общей проблемы, нежели та, которая 
отражена в условии задания. В идеале, проблему должен сформулировать сам 
ученик, однако, на практике такое случается далеко не всегда. В такой ситуа-
ции помощь оказывают одноклассники (работа в группах, в парах). В своей 
практике я стараюсь предложить детям занимательное, проблемное задание, 
которое при дальнейшей работе оказывается не сложным, но интересным. 

Любая деятельность учителя отражается в успехах и результатах его 
учащихся. Эффективность результативности опыта работы проводилась по-
средством диагностики исследовательских умений по методике А. Б. Му- 
хамбетовой. Статистическая обработка полученных данных позволила сделать 
вывод о преобладании у большинства учащихся в начале низкого уровня иссле-
довательских умений. Так, результаты диагностики, проведенной в 2018/2019 
учебном году, свидетельствуют о среднем и низком развитии исследователь-
ских умений учащихся (средний и низкий уровень показали 82% учащихся). 
Проведенная диагностика показала, что некоторые учащиеся испытывают за-
труднения, выполняя задания по формулировке проблемы, по выдвижению 
гипотез и структурированию материала; работе с текстом, формулированию 
выводов; доказательству  и защите своих идей.

Следующий этап диагностики, проведенной в 2019–2020 году,  по-
казал динамику развития исследовательских умений. Контроль развития  
исследовательских умений проводился в апреле 2020.  По результатам контро-
ля 12 % учащихся достигли высшего уровня исследовательских умений, 14 % 
– высокого, 56 % имеют средний уровень.

Следовательно, применение исследовательской деятельности на уроках 
биологии и во внеурочное время позволили повысить уровень сформирован-
ности исследовательских умений, а используемые мной методы и формы рабо-
ты являются эффективными для достижения поставленной цели.

1. За три прошедших года у учащихся значительно вырос интерес к пред-
мету и мотивация к получению знаний; возросло  количество учащихся, спо-
собных выполнить задания на выяснение причин, установление  логических 
связей, творческие работы и исследования.  
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2. Были апробированы разные формы обучения и получения знаний, ме-
тоды и приёмы, способствующие формированию исследовательских умений 
учащихся на уроках биологии; смоделированы уроки, на которых главным яв-
ляется исследовательский метод. 

3. Разработаны практико-ориентированные задания, развивающие у уча-
щихся навыки анализа и синтеза, самостоятельной и творческой работы, ре-
шения нестандартных задач, постановки экспериментов и выполнения иссле-
довательских работ.
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СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ-ПАЛИНОЛОГОВ
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Научно-практический центр Государственного комитета  
судебных экспертиз Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь

В статье обоснована актуальность разработки научно-методического обеспечения 
и его роль в подготовке экспертов-палинологов в современных условиях. Перечислены  
и рассмотрены основные составляющие научно-методического обеспечения, созданные 
в государственном учреждении «Научно-практический центр Государственного коми-
тета судебных экспертиз Республики Беларусь». 

Ключевые слова: палинологический анализ; научно-методическое обеспечение; су-
дебная экспертиз; подготовка экспертных кадров.

На сегодняшний день палинологический (спорово-пыльцевой) ана-
лиз начинает все чаще использоваться при проведении судебных экспертиз.  
В зависимости от решаемых задач, он может играть роль, как самостоя-
тельного экспертного инструментария, так и использоваться комплексно с 
другими видами судебных экспертиз при исследовании сложных объектов.  
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Его применение позволяет получать дополнительную информацию, в том 
числе в большинстве случаев доказательственного характера, что в це-
лом расширяет возможности при экспертном сопровождении уголовных  
дел [1–4].

Вместе с тем, существует ряд проблем для широкого внедрения данного 
метода в экспертную практику. В первую очередь, отсутствие систематизи-
рованной методической базы (атласы пыльцы, натурные коллекции, крими-
налистическая методика), трудоемкость метода, необходимость высокой ква-
лификации специалистов, существенные временные затраты на проведение 
экспертного исследования.

Повышение эффективности и качества проведения палинологических экс-
пертных исследований во многом зависит от профессиональной подготовки 
экспертных кадров. Наряду с общими сведениями о пыльце и спорах, их об-
разовании, продукции, распространении и многообразии эксперт-палинолог 
должен обладать определенной суммой знаний в области анатомии, физиоло-
гии и систематики растений, а также специальными знаниями в области ука-
занных научных дисциплин. Принимая во внимание, что деятельность судеб-
ных экспертов носит многогранный характер, в настоящее время существует 
необходимость создания научно-методического инструментария, которое мог-
ло бы использоваться для подготовки экспертных кадров.

Решением данного вопроса в настоящее время занимается государственное 
учреждение «Научно-практический центр Государственного комитета судеб-
ных экспертиз Республики Беларусь» (далее ‒ Центр). Ниже приведены не-
которые примеры разработок, созданных в 2014–2019 гг. 

В 2014 году по результатам выполнения отраслевой научно-исследова-
тельской работы было подготовлено методическое пособие «Дифференциация 
участков городских газонов на основе комплекса физико-химических и био-
логических методов», одна из глав которого посвящена вопросам проведения 
палинологического анализа почв различных участков местности.

В 2015 году была разработана программа подготовки судебных экс-
пертов по специальности «Исследование пыльцы и спор» (метод спорово-
пыльцевого анализа и его использование для решения классификационных, 
идентификационных и диагностических задач в судебно-биологической  
и судебно-почвоведческой экспертизе). 

В 2016 году на базе Центра реализована подготовка по освоению палино-
логического анализа для экспертов центрального аппарата Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Процесс подготовки осу-
ществлялся в течение одного года и состоял из следующих этапов: 

• теоретическая подготовка; 
• практические стажировки с выполнением контрольных заданий; 
• самостоятельная подготовка; 
• контроль знаний. 
Конечно, наиболее важным этапом являлись именно практические стажи-

ровки, в ходе которых эксперты изучили морфологические и биометрические 
особенности пыльцы древесных, кустарниковых и травянистых растений, 
произрастающих на территории Республики Беларусь, освоили лабораторную 
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обработку выделения пыльцы и спор, алгоритмы вычисления процентного со-
держания отдельных таксонов, составление таблиц фактического материала и 
построение спорово-пыльцевых диаграмм.

Кроме того, в 2017 году для иностранных слушателей из Республики Ка-
захстан в рамках образовательной программы по теме «Актуальные вопросы 
судебной биологической и генетической экспертизы», реализуемой ГУО «Ин-
ститут повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь», сотрудниками Центра 
было проведено учебное занятие «Биомаркеры пыльцы: современные возмож-
ности использования в судебно-экспертной практике».

В 2018 году в ходе реализации задания 3.2.01 «Разработка новых подхо-
дов к исследованию объектов растительного происхождения при проведении 
судебно-экспертных исследований» по государственной программе научных 
исследований «Информатика, космос и безопасность» (подпрограмма «Науч-
ное обеспечение безопасности человека, общества и государства») была раз-
работана справочная информационно-поисковая система «PalExp», которая 
представляет собой десктопное приложение, разработанное на основе тех-
нологии Windows Presentation Foundation с подключением к базе данных MS 
SQL Server. Для подготовки-экспертов-палинологов она содержит следующую 
информацию: 

• обобщенные обучающие презентации в формате pptx., объединен-
ные по 20 темам, которыми эксперт может воспользоваться по мере не-
обходимости. Так, например, тема № 2 звучит следующим образом:  
«Тема 3. Морфология спор Bryophyta (моховидные). Класс Hepatica (печеноч-
ные мхи). Класс Bryopsida (лиственные мхи): порядок Sphagnales (сфагновые 
мхи) – род Sphagnum (сфагнум); порядок Bryales (зеленые мхи). Морфология 
спор папоротникообразных (отдел Pteridophyta):  симметрия, форма, очерта-
ния, размеры, апертуры, спородерма, скульптура»;

• список рекомендуемой основной и дополнительной литературы к каждой 
теме в формате, который можно сохранить отдельно или, при необходимости, 
распечатать;

• каталог методик выделения пыльцы и спор из почвы и из массы измель-
ченного растительного сырья, а также методик приготовления препаратов 
пыльцы и спор (временных и постоянных);

• библиотека электронных книг по палинологии, в том числе судебной;
• формы электронных таблиц, которые удобно использовать в качестве ша-

блона для собственных расчетов и построения спорово-пыльцевых диаграмм;
• глоссарий, в котором хранится 253 основных и наиболее часто встречаю-

щихся палинологических терминов.
Применение «PalExp» позволяет экспертам углубить, систематизировать и 

конкретизировать профессиональные компетенции. 
Эффективность палинологического анализа в огромной степени зависит от 

точности определения таксономической принадлежности пыльцевых и споро-
вых зерен. Необходимо отметить тот факт, что экспертам приходится исследо-
вать разнообразные объекты, содержащие пыльцу и споры различных таксо-
нов. Сведения, необходимые для их определения, рассредоточены в большом 
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количестве источников, причем некоторые работы к сегодняшнему дню уже 
стали библиографической редкостью [4–5], а новые данные по изучению мор-
фологии пыльцы и спор опубликованы в различных периодических изданиях 
и источниках, доступ к которым зачастую является закрытым. В связи с этим 
эксперты, не имея возможности постоянно пользоваться всеми источниками, 
содержащими сведения по морфологии пыльцы и спор, при проведении ана-
литической работы в ходе выполнения спорово-пыльцевого анализа испыты-
вают известные затруднения в определении таксономической принадлежности 
пыльцевых и споровых зерен. 

Учитывая обстоятельства, Центр с 2019 года инициировал работы по соз-
данию регионального атласа-определителя с учетом накопившихся в науке 
данных по морфологии пыльцевых и споровых зерен тех или иных растений. 
На сегодняшний день атлас содержит микрофотографии пыльцевых зерен 98 
видов древесных, кустарниковых и травянистых растений. Среди них ‒ основ-
ные лесообразующие древесные породы, широко распространенные в подле-
ске кустарники, некоторые кустарнички и травянистые растения напочвенного 
покрова лесов и других растительных ассоциаций. Микрофотографии пыльцы 
сопровождаются описанием строения пыльцевых зерен каждого вида, в ко-
тором особое внимание обращено на признаки, имеющие диагностическое 
значение. Приведены необходимые для криминалистической оценки данных 
спорово-пыльцевого анализа сведения об экологии растений, приуроченности 
их к определенным растительным сообществам и условиям местообитания. 
Учитывая, что не все эксперты, выполняющие палинологический анализ, яв-
ляются специалистами по систематике растений, в атласе приводятся сведения 
из морфологической характеристики видов, которые могут помочь эксперту 
ориентироваться в определении этих растений (при выезде на место проис-
шествия и в других случаях).

Таким образом, для реализации возможностей палинологического анализа 
в экспертных подразделениях Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь следует ориентироваться на подготовку собственных 
специалистов. При этом представляется целесообразным продолжить прово-
дить научные исследования по данному направлению в Центре (в том числе 
для создания требуемой методической базы). Так, отметим, что существую-
щий на сегодняшний день уровня микроскопии и технологий компьютерного 
анализа цифровых изображений позволяет ставить вопрос об автоматизации 
распознавания пыльцевых зерен и спор, что потенциально может «осовре-
менить» метод, повысить уровень его объективности, сократить временные 
затраты на проведение исследования и сделать палинологический анализ до-
ступнее для освоения. 
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В статье рассматриваются теоретико-методические особенности авторской 
учебной дисциплины «Современные концепции менеджмента», которая предназначе-
на для обучающихся педагогических специальностей. В основу содержания дисципли-
ны положен ширококонтекстный подход к феномену образовательного менеджмента,  
с выделением уровней: общего (глобальный); особенного (инновационно-модельный); 
единичного (процессуально-технологический) и детерминанты освоения (менеджмент, 
педагогика и инноватика).

Ключевые слова: учебная дисциплина; концепции менеджмента; образовательный 
менеджмент; педагогическая подготовка.

Профессиональная подготовка менеджеров образования на второй ступе-
ни получения высшего образования и переподготовке по педагогическим спе-
циальностям актуализирует задачу овладения ими концептуальных, методо-
логических оснований менеджмента на современном этапе развития теории 
управления. Это детерминировано процессами, происходящими на рынке 
образовательных услуг, где сфера образования выступает одним из источни-
ков развития инноваций. Знание современных тенденции и концепций менед-
жмента в условиях новой экономики, трансформационных процессов в сфере 
образования становятся необходимой базой для формирования компетентного 
менеджера образования.

Ключевая роль в обеспечении эффективного функционирования и раз-
вития системы образования отводится менеджерам различного уровня, 
которым необходимо ориентироваться и понимать современные усло-
вия развития техногенного общества, определяющие высокие требования  
к системе образования. Менеджерам в сфере образования также необходимо 
на основе концептуальных знаний двух наук, педагогики и менеджмента, ос-
ваивать и приобретать опыт организации эффективных стратегий управления 
образовательными процессами и системами. 

Образовательный менеджмент является интегративной научной областью, 
в качестве интегратора различные ученые выделяют как теорию менеджмента 
(Ю. А. Конаржевский, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова и др.), так и теорию об-
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разования (М. Н. Певзнер, В. П. Симонов и др.). Компромиссным решением 
выступает ширококонтекстный подход к феномену образовательного менед-
жмента, который позволяет выделить три основных уровня его существова-
ния: 

• уровень общего – управление системой образования (глобальный);
• уровень особенного – управление учреждением образования или его 

структурным подразделением (инновационно-модельный);
• уровень единичного – управление педагогическим процессом (процессу-

ально-технологический).
Выделение процессуально-технологического уровня в структуре обра-

зовательного менеджмента и позиционирование современного педагога как 
менеджера образовательного процесса не являются однозначно принятыми 
позициями в научном и педагогическом сообществах. Однако, на наш взгляд, 
современная образовательная ситуация и прогнозы ее трансформации в тече-
ние XXI века являются достаточными аргументами, позволяющими рассма-
тривать данный уровень как императив [2]. Функции современного педагога, 
помимо организации образовательного процесса (в понимании непосредствен-
ного управления учебно-познавательной деятельностью), значительно расши-
рились в аспектах: выбора технологий, форм, методов и средств реализации 
педагогической деятельности; осуществления мониторинга качества образо-
вания; трансляции собственного опыта и др. Инновационная направленность 
современного образования, включение педагогов как реципиентов и провай-
деров вводимых инноваций, расширение сферы социально-педагогического 
влияния педагога позволяет говорить о том, что педагог выступает в качестве 
менеджера образовательной системы на различных уровнях.

Следует отметить, что традиционно локальным ядром управленче-
ской деятельности педагога-менеджера по-прежнему является коллектив 
обучающихся. Наличие современных сетевых способов взаимодействия 
с учащимися и их родителями, расширение сферы социального партнер-
ства также дают основания говорить о наделении обществом педагога 
функциями менеджера. Социальным заказом и актуальным вызовом для 
педагога выступает функция по развитию педагогического процесса, при-
чем в зависимости от его должностных полномочий эти организационно-
управленческие действия могут относиться к субъектам различного уров-
ня педагогического взаимодействия (педагог – ученик, педагог – коллектив 
учащихся, классный руководитель – учащиеся и их законные представи-
тели, руководитель учреждения образования – педагогический коллектив  
и т. д.) [1]. Расширение связей, усложнение структуры взаимодействия вы-
звано необходимостью вовлечения в образовательный процесс имманент-
ных субъектов образования и социальных партнеров. Таким образом, пе-
дагог-менеджер одномоментно должен быть готов как личностно, так  
и профессионально реализовывать не только базовый обязательный процессу-
ально-технологический уровень управления, но и в инновационно-модельный 
и глобальный.

Выделенные уровни выступают концептом деятельности современного 
менеджера образования, а также источником педагогического дизайна содер-
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жания авторской учебной дисциплины «Современные концепции менеджмен-
та». Цель учебной дисциплины – создать условия для развития у обучающихся 
(студентов и слушателей) целостной системы теоретических знаний и компе-
тенций в области современных концепций менеджмента, обеспечивающих об-
разовательные процессы. Задачи дисциплины:

• сформировать знания о концептуальных основах менеджмента;
• развить умения и способы управленческой деятельности на основе со-

временных концепций менеджмента;
• сформировать управленческую компетентность, обеспечивающую 

успешность и эффективность их профессиональной деятельности в образова-
тельном менеджменте.

Содержание программы учитывает специфику специальностей педагоги-
ческого профиля, что выражается в адекватном сочетании и рассмотрении 
актуальных управленческих знаний в психолого-педагогическом контексте. 
Отбор содержания учебной дисциплины производился с использованием сле-
дующих критериев: фундаментальности, компетентности, актуальности, меж-
дисциплинарности, культурно-праксиологической генерализации. 

Учебная дисциплина «Современные концепции менеджмента» опирается 
на междисциплинарные связи педагогики и менеджмента, аккумулирует име-
ющийся фонд действенных знаний обучающихся в области управления, до-
полняет их теоретическими знаниями и формирует компетенции в сфере об-
разовательного менеджмента. 

Учебная программа сочетает в себе концептуальные, методологические 
основы менеджмента и практические аспекты, связанные с погружением об-
учающихся в актуальную проблематику технологических управленческих 
процессов – маркетинга, бенчмаркинга, консалтинга, самоменеджмента, 
стресс-менеджмента, тайм-менеджмента, предпринимательской деятельности 
в сфере образования.

Важным аспектом является рассмотрение менеджмента образовательных 
процессов и систем в контексте их инновирования (перевода из функциониро-
вания в режим развития). Инновационно-модельный уровень образовательно-
го менеджмента важен для освоения и понимания студентами и слушателями, 
так как система образования и управление ее процессами, по отношению к 
инновационно-педагогической деятельности педагога одновременно выступа-
ет одним из центральных источников развития инноваций и основным их по-
требителем. Важно, рассматривать инновационные процессы (управленческие 
инновации и управление инновациями) в тесной взаимосвязи с их теоретиче-
скими концептуальными основаниями.

Анализ нововведений, к которым относится и цифровизация социально-
экономических процессов показал, что, согласно культурно-праксиологиче-
ской концепции И. И. Цыркуна [3], их естественное развитие не всегда адек-
ватно классическому жизненному циклу. Многие нововведения не «умирают» 
и не интегрируются с другими видами, а переходят с позиции наиболее акту-
альных ролей на сцене социальной и образовательной реальности в позицию 
устойчивого детерминанта – их существование адекватно логике культуры.
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Таким образом, к базовым социокультурным детерминантам освоения со-
временных концепций менеджмента обучающимися педагогических специ-
альностей следует отнести: менеджмент, педагогику, инноватику.

Разработанная нами учебная дисциплина «Современные концепции менед-
жмента» позволяет реализовать такие формы организации занятий, как лекция, 
практические занятия, деловая игра. В качестве методов, способствующих 
усилению взаимодействия теоретической и практической подготовки, реко-
мендуются: конкурс проектов, дидактическая игра, решение инновационных 
задач, решения педагогических ситуаций и кейсов, видео-тренинг, виртуаль-
ный лабораторный практикум, дискуссии, инновационное консультирование, 
инновационная экспертиза; психофизиологической поддержки, открытые за-
дания, метод саморазвития «точек» духовно-личностного измерения, диагно-
стики различных аспектов педагогического процесса (самоанализа, самодиаг-
ностики в том числе на компьютерной основе); деловые игры «Экспертный 
совет», «Трансдисциплинарный симпозиум», «Управленческий консалтинг». 

Процессуальное оценивание обучающихся выступает необходимым пе-
дагогическим инструментом адекватного мониторинга успешности под-
готовки. Средством, способствующим систематизации его реализации, вы-
ступает дорожная карта изучения учебной дисциплины. Она изоморфно 
отражает логику последовательного изучения дисциплины. Дорожная карта, 
является средством тайм-менеджмента для обучающегося и включает фор-
му с персонализированными данными (имя, фамилия, специальность, но-
мер группы), а также содержит таблицу с изучаемыми темами, формой обу- 
чения (лекции, семинары, лабораторные), даты изучения, область оценок, об-
ласть заметок, область рефлексии. Дорожная карта выдается каждому индиви-
дуально и хранится у преподавателя в промежутках между занятиями. Получе-
ние своей дорожной карты в начале каждого занятия позволяет обучающемуся 
быстро сосредоточиться на учебной дисциплине, актуализировать, какие темы 
уже изучены, есть ли пропущенные занятия, сколько тем осталось до конца 
курса.

Форма подведения итогов изучения учебной дисциплины – выполнение 
задания в виде творческого проекта, который выступает как «педагогическое 
произведение», наиболее полно отражающее завершенный отрефлексирован-
ный познавательно-преобразовательный цикл, а также сформированность 
компонентов управленческой компетентности. Проект также выполняет диа-
гностическую функцию, так как качество его выполнения является показате-
лем достижения цели и задач учебной дисциплины.

Студенты и слушатели, завершившие изучение дисциплины, должны знать: 
методологические основания современного менеджмента; концепции совре-
менного менеджмента; ключевые направления современного менеджмента 
в сфере образования; уметь: ориентироваться в современных тенденциях и 
актуальных проблемах менеджмента в сфере образования; использовать кон-
цептуальные и методологические основания современного менеджмента в ре-
шении профессиональных задач, связанных с образовательными процессами; 
генерировать и реализовывать на научной основе инновационные идеи в сфере 
образовательного менеджмента; применять методы менеджмента в самостоя-
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тельной исследовательской и профессиональной деятельности; владеть: мето-
дологией и методами менеджмента для решения типовых профессиональных 
задач; навыками анализа, оценки и адаптации современных концепций ме-
неджмента в контексте управления учреждением образования; навыками осу-
ществления способов деятельности в соответствии с той или иной концепцией 
менеджмента в контексте решаемой профессиональной задачи; способами ре-
шения практических проблем образовательного менеджмента и воплощения 
этих решений в жизнь в интересах учреждения образования.
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УДК 37
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «МУДБОРД»  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ

М. И. Ахрамович
ГУО «Минский городской педагогический колледж»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Метод «Мудборд» позволяет наполнить образовательную среду учебного занятия 
мотивирующими факторами, эффективно наглядно представлять информацию для 
учащихся, составить визуальный конспект (личный мудборд) с элементами скетчно-
утинга. Метод может быть использован педагогами средних общеобразовательных 
школ и преподавателями высшего и среднего специального образования.

Ключевые слова: метод; скетчноутинг; «Мудборд»; метапредметные компетенции.

Для современного педагога принципиальны знания инновационных про-
цессов, происходящих в образовании, актуальных принципов и подходов по-
строения образовательного процесса.

Цель образования в наше время – не приобретение учащимися знаний и 
умений, а развитие у них универсальных метапредметных компетенций и фор-
мирования устойчивой мотивации к учебно-познавательной деятельности [5]. 
Реализовать поставленные задачи может только педагог, владеющий интерак-
тивными технологиями обучения и развития личности. 
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«Думать… глазами» – это цитата из книги известного российского линг-
виста В. М. Бурмако «Русский язык в рисунках» [2]. «Думать глазами», ри-
совать словами – звучит парадоксально, но эти приёмы всё больше внедря-
ются в образовательный процесс. Не вызывает сомнений, преподавание 
нужно строить на зрительном, слуховом, ассоциативном восприятиях уча-
щихся. У большинства обучающиеся преобладает «визуальное» мышле-
ние, то есть мышление посредством визуальных операций. Учащемуся важ-
но осознавать, для чего он учится, зачем необходимо усваивать учебный 
материал, поэтому педагогу с первых минут занятия целесообразно создавать  
у учащихся мотив к получению знаний. 

Так возникла идея реализации «Мудборд» (moodboard) как методического 
инструмента для создания визуального образа учебного занятия, максимально 
наглядного представления предстоящей деятельности и определения целей, 
концентрации информации по изучаемой теме в виде знаков, схем, визуаль-
ных образов. 

Мудборд (mood – настроение, boаrd – доска) – «Доска вдохновения заня-
тия» – это общее название для стенда, на котором представлены идеи, мечты и 
задумки, желания, краткосрочные и стратегические цели [1]. Такие доски есть 
у дизайнеров, архитекторов, ими пользуются для разработки бизнес-проектов, 
планирования мероприятий. Основной принцип при ее создании – это визу-
ализация, представление различной информации, понятий и явлений в виде, 
удобном для зрительного наблюдения и анализа [1].

В зависимости от целей учебного занятия, используя метод «Мудборд», 
можно проследить межпредметные связи, а также помочь учащимся увидеть 
и понять: для чего они приобретают определенные знания и умения, их необ-
ходимость использования в профессиональной деятельности. Таким образом, 
обучение ведется, опираясь на прошлое и будущее с учетом трех закономер-
ностей памяти (оперативной, кратковременной и долговременной). Визуа-
лизация учебной информации позволяет максимально учитывать данную за-
кономерность, так как в тематическом планировании темы учебных занятий 
связаны между собой.

Структура «Мудборд» может быть разнообразной в зависимости от темы 
занятия, формы, целей и задач.

Это визуальный целостный образ, к которому можно обращаться на про-
тяжении всего учебного занятия. Данный метод универсален по форме подачи 
информации: с помощью интерактивной доски, мультиборда и мультимедий-
ной презентации, можно скомпоновать изображения в электронном виде и на 
бумажных носителях, например, результаты учебной деятельности учащихся, 
натуральные образцы, схемы и т. п.

Кроме того, учащиеся в ходе занятия составляют свой «Личный мудборд» 
на листе формата А4, где отображаются основные понятия темы в виде визу-
альных образов, знаков, схем как разработанных преподавателем, так и изо-
бражаемых самими учащимися. Листы-мудборды складываются в папку-порт-
фолио учащегося, где также находятся и его графические работы по темам 
учебной программы, что дает возможность проводить актуализацию знаний в 
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ходе изучения последующих тем, осуществлять анализ учебных достижений 
учащихся, реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении.

Рассмотрим алгоритм составления «Мудборда». В соответствии с целями 
и задачами учебного занятия следует продумать структуру «Мудборда». Затем 
подобрать визуальные образы и для учебного занятия, и для личных мудбор-
дов учащихся. В зависимости от выбранных визуальных образов, определить-
ся со способами подачи. Это могут быть изображения в электронном виде, 
натуральные образцы, печатные материалы и другое. И на конечном этапе не-
обходимо установить смысловую нагрузку материалов «Мудборда» [4].

При использование метода «Мудборд» преподавателю важно соблюдать ряд 
требований. Во-первых, группировать части мудборда с другими необходимо 
таким образом, чтобы вся картина учебного занятия воспринималась в целом 
и была логично выстроенной. Во-вторых, продумать смысловую нагрузку ви-
зуальных образов так, чтобы учебная информация компоновалась в сознании 
учащихся из знакомых и подлежащих усвоению учебных элементов в единую 
систему знаний по изучаемой теме. В-третьих, в личных мудбордах учащиеся 
могут использовать элементы скетчноутинга, по итогам которых можно опре-
делить самый творческий и интересный мудборд. В-четвертых, компоновать 
мудборд, учитывая неизученных вопросы и «белые пятна» с целью мотивации 
учащихся к изучению следующих тем и в целом учебного предмета [3]. 

Педагог, использующий метод «Мудборд», активно владеет современными 
ИКТ и использует их в образовательном процессе, сочетая применение таких 
форм организации занятий как дискуссия, дебаты, что способствует развитию 
визуального мышления у сегодняшних учащихся. Этот метод помогает форми-
рованию навыков аналитического и критического осмысления информации, 
развитию умений работать в команде, чувству взаимоуважения, толерантности 
и сотрудничества.

Развитие «визуального» мышления с помощью мудборда в разных его фор-
мах способствует фундаментальной подготовки образованного специалиста, 
обладающего высоким уровнем образования и способного перестроиться для 
технологического прорыва.
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В работе изучается необходимость организации образовательного процесса как 
процесса развития личности при реализации концепции практико-ориентированного 
подхода при обучении физике. Описываются методы и приемы, используемые на заня-
тиях и во внеурочной деятельности при изучении физики.

Ключевые слова: процесс обучения; знания; практико-ориентированный подход; 
творческие задания. 

В современных условиях необходимо организовать процесс обучения так, 
чтобы его образовательный результат проявлялся в развитии собственной вну-
тренней мотивации обучения, мышления, воображения, творческих способ-
ностей, устойчивого познавательного интереса учащихся, в формировании 
системы жизненно важных, практически востребованных знаний и умений, 
экологической культуры, решении реальных проблем и задач, возникающих в 
жизненных ситуациях, что позволит учащимся адаптироваться к жизни и от-
носиться к ней творчески, с познавательным интересом [1, с. 15].

Цели обучения в колледже предусматривают не только усвоение зна-
ний, но и общее развитие учащихся, их способностей применить полу-
ченные знания на практике, находить личностных смысл в содержа-
нии образования. Для этого используются различные инновационные 
технологии: личностно-ориентированного обучения, программированного 
обучения, проблемного обучения и др. Однако новые направления и техно-
логии образовательного процесса, к сожалению, не всегда или очень мед-
ленно реализуются в массовой практике. Учебный материал, который ис-
пользуется в процессе обучения, достаточно далек от живой практики и 
жизненного опыта учащихся, на учебных занятиях редко обсуждаются прак-
тические проблемы и анализируются ситуации из повседневной жизни. Про-
цесс обучения излишне усложнен и отрывается от реальной жизни, что ведет  
к потере интереса учащихся к обучению.

Для прочного усвоения знаний по физике требуется сформировать пози-
тивное отношение, интерес учащихся к изучаемому материалу. Интересный, 
знакомый и личностно значимый материал обычно воспринимается ими как 
менее трудный. Поэтому перед преподавателем стоит задача организовать об-
разовательный процесс так, чтобы он стал познавательным, творческим про-
цессом, в котором учебная деятельность учащихся становится успешной, а 
знания востребованными. Один из возможных вариантов решения этой задачи 
заключается в разработке практико-ориентированного подхода к обучению 
учащихся.
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Актуальность разработки практико-ориентированного обучения заключа-
ется в том, что данный подход позволяет значительно повысить эффективность 
обучения. Этому способствует система отбора содержания учебного матери-
ала, помогающая учащимся оценивать значимость, практическую востребо-
ванность приобретаемых знаний и умений. В процессе обучения широко ис-
пользуются творческие домашние задания, учащиеся получают возможность 
обращаться к своей фантазии, к творчеству. В практико-ориентированном об-
разовательном процессе не только применяется имеющийся у учащихся жиз-
ненный опыт, но и формируется новый опыт на основе вновь приобретаемых 
знаний. Данный опыт становится основой развития учащихся, формирования 
их креативного сознания [2, с. 37].

Актуальность разработки практико-ориентированного обучения учащихся 
обусловлена следующими обстоятельствами:

• значительно повышается эффективность обучения благодаря повышению 
личностного статуса учащегося и практико-ориентированному содержанию 
изучаемого материала;

• в процессе взаимодействия в системе «преподаватель-учащийся» посто-
янно действуют каналы обратной связи;

• система развивает интерес учащихся к творчеству, позволяет им познать 
радость творческой деятельности.

Естественнонаучное образование является одним из компонентов подго-
товки учащихся к самостоятельной жизни. Физика является ядром естествен-
нонаучного образования, так как это наука о природе. Практически любое 
явление можно объяснить с точки зрения физики, знание законов и правил 
из области физики может помочь справиться со многими задачами, которые 
ставит перед людьми жизнь [3, с. 215].

Однако в последние десятилетия в обществе интерес к физике у значитель-
ной части учащихся заметно упал. В частности, сказалось постепенно обо-
стряющееся несоответствие направления развития содержания школьного 
физического образования познавательным интересам и способностям значи-
тельной части учащихся. Реализация идеи повышения научного уровня школь-
ного курса физики, безусловно, повысила уровень физического образования. 
Однако некоторые его разделы приобрели наукообразность, стали ухудшен-
ным вариантом вузовского курса. Такой курс физики не привлекает учащихся, 
интересы которых лежат в области гуманитарных наук или изобразительного 
искусства, он также труден для учащихся с недостаточно развитым логиче-
ским мышлением.

Проблема продолжающегося снижения интереса учащихся к физике – 
глобальная. Поиски путей побуждения этого интереса – одна из главных 
задач физиков-педагогов. При обучении физике акцент необходимо пере-
нести с информационного на методологическое обучение, от трансляции 
готовых знаний к развитию самостоятельности, творческого мышления, 
способностей учащихся. Образовательный  процесс в значительной мере 
должен побуждать учеников к применению полученных знаний и умений  
в нестандартных, новых ситуациях.
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Таким образом, необходимо обеспечить:
• развитие личности учащегося: наблюдательности, умения воспринимать 

и перерабатывать информацию, делать выводы, образного и аналитического 
мышления; умение применять полученные знания для анализа наблюдаемых 
процессов; развитие творческих способностей учащихся; раскрытие роли фи-
зики в современной цивилизации.

Содержание курса физики должно в доступной для учащихся форме от-
ражать все основные разделы современной науки. При этом большое внима-
ние должно быть обращено на изучение основ научного метода исследования 
окружающего мира, выявление роли человека в процессе познания природы. 

Методы практико-ориентированного подхода. 
Методика преподавания курса физики должна развиваться по пути воору-

жения учащихся методами научного познания в единстве с усвоением знаний. 
Только при этом условии можно достичь активизации познавательной дея-
тельности учащегося на занятиях.

Не углубляясь в сложные математические вычисления или сложные экс-
перименты с нагромождением регистрирующей физической аппаратуры, на 
простых примерах можно раскрыть перед учащимися физическую картину 
мира, причины и взаимосвязи явлений окружающей природы. Без дорогосто-
ящего экспериментального оборудования, а иногда вообще без эксперимента, 
оживить предмет, заменив лабораторные опыты разбором ежедневно встреча-
ющихся жизненных ситуаций, знакомых учащимся. Для изучения межпред-
метных связей проводим в колледже междисциплинарные конференции: «Ве-
ликие ученые математики и физики и их открытия», «Великие открытия 20-21 
веков», «Физико-экологическая конференция», «Научные открытия, изменив-
шие мир»,  «Физика и другие науки», «Естественные науки и книга рекордов 
Гиннеса», «Нобелевские лауреаты».

Используем компьютерные обучающие программы, рассчитанные на то, 
чтобы пробудить интерес к наукам.

Практика проведения учащимися на занятиях информационных сообще-
ний на 1–2 минуты по теме «Физика и техника» и «В мире интересного» позво-
ляет быть в курсе важных направлений научно-технического прогресса. Вклю-
чение в этапы занятия микроисследований, работа в группах, после которой 
учащиеся защищают свои проекты, позволяет им самостоятельно поработать 
над проблемой и сделать выводы. Творческие задания, заданные на дом, сти-
мулируют творческую активность учащихся: например «Наблюдение дифрак-
ции» с созданием собственного простого устройства, создание презентации 
по теме «Тепловые двигатели и их использование» сопровождается исследо-
ванием о влиянии тепловых двигателей на экологические процессы, «Польза 
или вред? Атомные электростанции» сопровождается исследованием влияния 
атомных электростанций на здоровье людей и экологические проблемы. 

Семинары углубляют и систематизируют знания, конференции их расши-
ряют, например семинары по темам «Ядерная физика в ХХI веке», «Физика  
и медицина», «Физика и техника». 

Решение задач практической направленности на занятиях имеет при-
кладной характер, т.е. находящий применение на практике строительства, 
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машиностроения, металлообработки, электро- и радиотехники в быту  
и т. д. Это вызывает интерес, так как помогает применять усвоенные сведе-
ния о физических явлениях и процессах для решения практических про-
блем, объяснять физические основы действия технических объектов и тех-
нологий, видеть физический смысл в различных явлениях, происходящих  
в окружающей жизни. Например: «Почему на стеклах автомобиля иней и лед 
появляются всегда с внутренней стороны?», «С какой целью в холодное вре-
мя года из системы охлаждения тракторов и автомобилей на ночь сливают 
воду?», «Почему обыкновенная лампочка накаливания со временем темнеет, 
становится серой? Равномерно ли происходит ее потемнение?», «Изменится 
ли плотность и температура кипения воды, если в ней растворить поварен-
ную соль?», «Выгодно ли использование энергосберегающих и светодиодных 
ламп», «В какой воде соленой или пресной пища готовится быстрее?», «Как 
влияют гаджеты на здоровье». Даже начало занятия с какого-нибудь интерес-
ного факта, презентации, фрагмента фильма настраивает учащихся на интерес 
и творчество.

Индивидуальная внеурочная образовательная деятельность осуществля-
ется в виде исследовательской работы. Исследовательская работа возможна 
и эффективна только на добровольной основе, как и всякое творчество. Уже 
четыре года активно проводятся исследования на занятиях кружка «Занима-
тельная физика». Были созданы работы: «Исследование содержания радиоак-
тивных элементов в воде, молоке, грибах», исследовался радиоактивных фон  
в различных районах города Гомеля и пригорода, было разработано устрой-
ство доступа на картах ардуино. Исследовалась солнечная активность и во-
просы глобального потепления, созданы действующие модели робота и лета-
ющего дрона. Исследовано электромагнитное излучение гаджетов и бытовых 
приборов. Изучены светодиодные лампы.

Реализация концепции практико-ориентированного подхода в обучении 
физике позволит сделать физику не сухой наукой, а инструментом, с помо-
щью которого учащийся может объяснить многое, что происходит вокруг него 
в природе и жизни и чувствовать себя частью этого единого, что мы назы-
ваем «мир вокруг нас». А деятельность преподавателя является необходимой  
и решающей. Если в образовательном процессе преподавателем не создаются 
учебные ситуации, то обучение для большинства учащихся превращается в 
проформу, лишенную смысла и результата.

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в построе-
нии образовательного процесса на основе единства эмоционально образного 
и логического компонентов содержания; приобретения новых знаний и фор-
мирования практического опыта их использования при решении конкретных 
жизненно важных задач и проблем; эмоционального и познавательного на-
сыщения, творческого поиска. Процесс учения в рамках практико-ориентиро-
ванного подхода является познавательным творческим процессом, в котором 
учебная деятельность для учащихся является успешной, а знания – востребо-
ванными.

Актуальность проблемы практико-ориентированного обучения учащихся 
обусловлена тем, что реализация данного подхода к обучению позволяет снять 
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обострившееся противоречие между необходимостью овладения учащимися 
системой жизненно важных, практически востребованных знаний и умений  
и желанием учиться. 
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Одним из ведущих направлений в развитии современного образова-
ния является смещение акцента к практической составляющей обучения,  
т. е. к процессу приобретения учащимися опыта в решении практических за-
дач, в частности школьное географическое образование становится средством 
подготовки выпускника к жизни, развитию его ключевых компетенций, прак-
тических умений и жизненных навыков. Оно призвано вооружить учащихся 
умениями пользоваться различными источниками географической информа-
ции, вести наблюдения на местности, ориентироваться в пространстве, про-
гнозировать тенденции развития окружающей среды.



224

Именно поэтому наиболее эффективным методом реализации практиче-
ской направленности школьной географии является работа на местности, ко-
торая в настоящее время осуществляется в основном во время внеклассной 
и внеурочной работы по предмету. Во время проведения экскурсий учащие-
ся приобретают навыки определения направления на местности по компасу, 
местным признакам, звездам, Солнцу, азимуту, осуществляют измерение от-
носительных высот точек и учатся составлять простейший план местности.

Однако не стоит сбрасывать со счетов и производственные экскурсии, про-
водимые в основном в каникулярное время и дающие возможность учащимся 
на практике познакомиться с особенностями технологических процессов, гео-
графией поставок сырья и готовой продукции предприятий. Данные экскурсии 
имеют большой профориентационный потенциал.

Рассмотрим потенциал практикоориентированности географии на примере 
проекта «Совершенствование социально-трудовых компетенций выпускников 
школы в процессе реализации проекта по географии «Тематические канику-
лы», реализуемый кафедрой географии и методики преподавания географии 
БГПУ имени М. Танка на базе ГУО «Средняя школа № 24 г. Минска».

Проект «Тематические каникулы» предусматривает внедрение новой фор-
мы проведения школьных каникул, ориентированной не только на закрепле-
ние и углубление учебного материала по вопросам, связанным с географией 
размещения производства на примере предприятий Республики Беларусь, но 
и способствующей совершенствованию социально-трудовых компетенций 
учащихся выпускных классов как будущих абитуриентов, а также их осмыс-
ленному выбору профессии в процессе знакомства с технологическими про-
цессами,  оборудованием и принципами его работы, а также требованиями, 
предъявляемыми к представителям различных профессий. Одной из наиболее 
широко раскрытых тем «Тематических каникул» является «География энерге-
тики мира» [1].

Рис. 1. Структурная схема реализации тематического блока 
«География энергетики мира»

В рамках выбранной тематики было организовано посещение Информаци-
онного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) и филиала РУП «Минск-энерго» 
Минская ТЭЦ-3.

Во время данных экскурсий акценты делаются как на непосредственном 
знакомстве с производством и технологическим циклами, так и на особенно-
стях профессий, требующих не только профессионализма, но и проверки на 
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психологическую стрессоустойчивость, что в свою очередь способствует фор-
мированию социально-трудовых компетенций [2].

Заключительным этапом тематических каникул стало интерактивное заня-
тие по теме «Занимательная энергетика», на базе факультета естество-знания 
БГПУ имени М. Танка. По завершению «Тематических каникул» был прове-
ден анализ результатов учебной деятельности учащихся и уровня их заинтере-
сованности профессиями, с которыми они познакомились. Кроме того, особое 
внимание было уделено соответствию степени представлений учащихся о про-
фессиях с увиденным в режиме реального технологического процесса.

В результате анализа заполненных учащимися технологических карт был 
выявлен качественный рост образовательной составляющей, и в то же самое 
время отмечался недостаточный уровень сформированности профессиональ-
ной и компетентностной составляющих.

Ещё одной перспективной формой практической работы на местности яв-
ляется сотрудничество с учреждениями высшего образования: участие школь-
ников в экспедициях совместно со студентами.

Данный вид работы перспективен с позиции сбора фактического материа-
ла для написания работ в рамках научно-практических конференций.

В качестве подтверждения приведем электронный атлас по геологии Бе-
ларуси для младших школьников, созданный на примере памятника при-
роды республиканского значения «Геологическое обнажение муравинских 
(микулинских) межледниковых отложений “Заславль”». Работа выполнена 
учащимися филиала кафедры географии и методики преподавания геогра-
фии БГПУ имени М. Танка на базе ГУО «Средняя школа № 24 г. Минска»  
и отмечена дипломом 3-ей степени на районном этапе конкурса иссле-
довательских работ в рамках XXXIX городской конференции учащихся  
в 2019/2020 уч. году (секция: «География XXI века: взгляд юного исследова-
теля») и сертификатом участника информационно-образовательного семинара 
«Геологическое наследие Беларуси в исследовательской деятельности уча-
щихся» в рамках проекта ЮНЕСКО «Оценка природного потенциала и вы-
явление возможностей создания геопарков в Республике Беларусь» на базе  
ГУО «Минский городской институт развития образования».  

Актуальность создания атласа, где в иллюстративной форме представлены 
основные геологические этапы и события им соответствующие, была опреде-
лена отсутствием внимания к вопросам формирования первичных знаний по 
геологии в начальной школе. 

Созданный электронный атлас по геологии Беларуси является наглядным 
теоретическим дополнением полевой экскурсии для учащихся 1–4-х классов 
к памятнику природы республиканского значения «Геологическое обнажение 
муравинских (микулинских) межледниковых отложений “Заславль”».

Используя в полевых условиях компактное электронное устройство 
(например, планшет) учитель в он-лайн режиме может: показать марш-
рут, уточнить место нахождения группы; сопровождать рассказ о пери-
одах похолодания и потепления наглядными пояснениями, применяя 
метод наслоения карт и анимацию. Во время интерактивной экскурсии уча-
щимся, после знакомства с местностью и изучаемым объектом, демонстри-
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руется схема отложений разреза Заславль (по Л.Т. Восковской, [3]) в привязке  
к основным этапам формирования ландшафтов Беларуси (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент электронного атласа

Работая с интерактивными страницами атласа, школьники учатся выявлять 
причинно-следственные связи (например, «талые воды ледника переносили и 
отлагали песчаный материал, выравнивая поверхность, таким образом сфор-
мировались водно-ледниковые равнины»).

Изучая богатую флору торфа, учащиеся становятся своеобразными палео-
реконструкторами климата и ландшафта разреза «Заславль» периода муравин-
ского (микулинского) межледниковья.

Еще одним направлением реализации практической направленности 
школьной географии является проектная деятельность, которая подразумевает 
разработку и защиту проектов учащимися по выбранной теме. В ходе работы 
они более глубоко изучают предмет или предметы (если тема проекта носит 
междисциплинарный характер) в результате самостоятельной работы с ис-
пользованием современных информационных источников, вовлекаются в ис-
следовательскую работу. 

В качестве примера рассмотрим междисциплинарный проект по теме «Бе-
ларусь. Terra Incognita». Данная работа объединяет в себе темы по географии 
Беларуси («Рекреационные ресурсы Беларуси») и обществоведению («Эконо-
мическая сфера общества»).

Задача учащихся разработать проект и концепцию деятельности фирмы  
на туристическом рынке страны, выделив или предложив новые направления 
и услуги (рис. 3). 
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Рис. 3. Фрагмент презентации с логотипами проектов, представляющих  
авторские туристические компании учащихся

В условиях командной работы у учащихся совершенствуются коммуника-
тивные компетенции, расширяются возможности анализа различных источ-
ников информации, формируются представления об особенностях ведения 
бизнеса, выбора маркетинговых стратегий, видах конкуренции, расширяется 
географический кругозор.

Кроме того, данный вид работы позволяет школьникам подготовиться к кри-
тичному отношению со стороны общества, а также научиться отстаивать свою 
точку зрения и объективно анализировать собственную работу на фоне других.

Подводя итог: принцип практической направленности – важнейшая дидак-
тическая категория, выделяющая школьную географию среди других учебных 
дисциплин, и одно из приоритетных направлений современного базового гео-
графического образования, при котором становление учащихся должно проис-
ходить в качестве активного субъекта процесса познания. 
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Статья посвящена проблеме ориентации учащихся на химические профессии в усло-
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В начале XXI века назначение и функционирование профильной школы как 
социального института детерминированы условиями информационного обще-
ства, четвертой промышленной революцией и динамичными изменениями  
в мире профессий, которые актуализируют проблему подготовки обучающихся  
к осознанному профессиональному выбору, в том числе к будущему выбору  
в ситуации с высокой степенью неопределенности. 

В новых реалиях химическая наука и промышленность обеспечивают 
создание современных продуктов и материалов для инновационного раз-
вития других отраслей, что требует повышения эффективности соответ-
ствующего кадрового обеспечения, организацию профильных химических 
классов с целью ранней профориентации учащихся средствами учебно-
го предмета «Химия» и их подготовки к осознанному выбору профессии.  
В мире динамично развивающихся технологий становление будущего специ-
алиста химика во многом определяется в условиях профильной школы. Уча-
щимся профильных классов химико-биологического и химико-математиче-
ского направлений важно уметь соотносить требования профессии со своими 
склонностями, способностями, ценностно-смысловыми ориентирами, состо-
янием здоровья и т. д. Осознанный выбор сферы профессиональной деятель-
ности оказывает положительное влияние на заинтересованность обучающихся 
в освоении новых знаний и навыков, поддержания их в актуальном состоянии, 
соответствующем динамике происходящих изменений, новых научных откры-
тий и технологий. С другой стороны, рационально-критическое мышление че-
ловека и способность методологически оценивать существующую проблему 
позволяет современному специалисту во многом быть более адаптированным 
к постоянно изменяющимся условиям труда. Поэтому подготовка учащихся 
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к осознанному профессиональному выбору химических профессии является 
необходимой частью образовательного процесса по химии.

Парадоксально, но увеличение динамичного потока информации о хими-
ческих профессиях, путях их получения, вакансиях на рынке труда не решает 
проблемы профессионального выбора для учащихся, а усложняет ее. Поэтому 
в профильной школе необходимо «создание условий для формирования готов-
ности и способности действовать на основе постоянного выбора и умение вы-
ходить из ситуации выбора без стрессов» [1].

В нашей стране осознанный профессиональный выбор учащимися призва-
ны обеспечить: разноуровневое обучение, факультативные занятия, взаимос-
вязь учебных предметов с профессиональной средой, обновление содержания 
образования по химии на основе компетентностного подхода, профессиональ-
но ориентированное профильное обучение.

Вместе с тем, анализ ситуации на рынке труда, статистических данных о 
деятельности учреждений образования, исследований по проблемам качества 
образования и профориентации учащихся позволяет утверждать, что имеют 
место противоречия между:

• потребностью в квалифицированных кадрах химической отрасли народ-
ного хозяйства и отсутствием регулирования в организации профильных  хи-
мических классов;

• возрастающими требованиями информационного общества к личност-
ным качествам современного химика и академическим характером образова-
тельного процесса;

• важностью осознанного выбора учащимися химической профессии  
и недостаточным вниманием учителей химии к вопросам профориентации 
учащихся профильных классов средствами учебного предмета «Химия».

Организация образовательного процесса по учебному предмету «Химия» 
в профильных классах не может сводиться только к повышенному (или углу-
бленному) уровню изучения химии, а предполагает комплексное использова-
ние организационно-педагогических условий профильного обучения в целях 
профориентации учащихся на химические профессии, подготовку учащихся 
к осознанному профессиональному выбору с учетом специфики химических 
профессий. Целенаправленная педагогическая деятельность учителя химии по 
подготовке учащихся к осознанному профессиональному выбору химических 
профессий предполагает интеграцию целей, содержания, процесса и результа-
тов обучения химии и профориентации учащихся средствами учебного пред-
мета «Химия». 

Важнейшие задачи педагогической деятельности по профориентации уча-
щихся в условиях профессионально ориентированного профильного обучения 
химии:

• формировать у учащихся положительное отношение к труду в сфере хи-
мического производства, научной, педагогической деятельности; 

• обеспечить вариативность профильного обучения химии за счет комплек-
са форм и методов, применяемых на учебных и факультативных занятиях, во 
внеурочной и внеклассной работе;
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• формировать профессиональные интересы учащихся на основе познава-
тельного интереса, акцентируя внимание учащихся на профориентационном 
компоненте содержания учебного предмета «Химия», раскрывающем связь 
учебного материала с жизнью и хозяйственной деятельностью человека, воз-
можности химии в решении актуальных проблем, основы химического про-
изводства, профессиональной деятельности специалистов-химиков и т. д. [2];

• активизировать потребности учащихся в оценке и соотнесении  
своих личностных качеств и способностей с требованиями химических про-
фессий.

В соответствии с задачами профориентации в условиях профильного  
обучения учитель химии [3]:

1. Выделяет и акцентирует профориентационный компонент содержания 
химического образования, что находит отражение в календарно-тематическом 
планировании, планах проведения учебных занятий (урока, практической ра-
боты, экскурсии), факультативных занятий, внеклассной работы по химии.

2. Определяет формы подачи профориентационного материала, подбира-
ет соответствующие средства обучения, в том числе электронные образова-
тельные ресурсы (ЭОР). Основными формами и методами профориентации 
являются создание проблемных ситуаций с профессиональным контекстом, 
решение задач с практико-ориентированным содержанием, экскурсии на пред-
приятия и др. 

3. Активизирует учебно-познавательную деятельность учащихся в управ-
ляемой самостоятельной работе с дополнительными источниками профори-
ентационной информации (о химической промышленности, основных хи-
мических профессиях, требуемых личностных качествах и т. д.), в том числе 
используя профориентационный контент ЭОР. 

4. Создает в процессе обучения химии ситуации социально-профессио-
нального взаимодействия, направленные на развитие критического мышле-
ния, способностей учащихся делать выбор, принимать обоснованные решения 
и решать жизненные проблемы на основе полученных знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности. 

5. Организует приобретение учащимися профориентационно-значимого 
опыта: профессиональные пробы с учетом избранного направления профиль-
ного обучения (химико-математическое, химико-биологическое).

6. Осуществляет педагогическую поддержку профессионального само-
определения учащихся в образовательном процессе (индивидуальная работа 
с учащимися с целью формирования у них склонностей к изучению химии  
и интереса к химическим профессиям, обсуждение результатов при взаимо-
действии с участниками образовательного процесса).

Решение вопроса подготовки учащихся к ситуации будущего профессио-
нального выбора, которая будет происходить в совершенно новых условиях, 
видится в плоскости компетентностного подхода, формирования и развития 
у учащихся в процессе обучения компетенций, позволяющих действовать в 
ситуациях с высокой степенью неопределенности. Это предполагает ориента-
цию содержания и процесса обучения на более широкие профессиональные 
компетенции, включая как навыки целеполагания, самообразования и рефлек-
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сии, так и умение находить нестандартные решения задач и проблем, в том 
числе в условиях коллективной работы, развитие социального интеллекта. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ЭОР по 
химии (www.adu.by) и сайта учителя химии (http://project3261964.tilda.ws/) с 
профориентационным контентом; QR-кодов обновленных учебных пособий 
по химии на печатной основе, сервисов GOOGLE для совместной проектной 
деятельности учащихся и др.) может способствовать развитию новых компе-
тенций в образовательном процессе [4]. 

Важным аспектом является осознание учащимся и эффективное исполь-
зование им своих профессионально значимых личностных качеств химика в 
учебной деятельности. Это может достигаться при организации ситуаций вы-
бора, профессиональных проб, а также их анализа (на основе взаимооценки, 
самооценки, SWOT-анализа).

Таким образом, решению проблемы ориентации учащихся на химиче-
ские профессии в условиях информационного общества способствует про-
фессионально ориентированное профильное обучение химии при систем-
ной реализации специфики его содержательных и методических аспектов  
и использовании широкого спектра ресурсов информатизации.
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В статье рассматриваются проблемы изучения краеведения в школе, различные 
формы и уровни краеведческой работы в школе. Описан положительный опыт приме-
нения краеведческого материала на уроках и во внеурочной деятельности. Материал 
представляет интерес для преподавателей естественнонаучных дисциплин.

Ключевые слова: краеведение; краеведческий подход; исследовательская деятель-
ность; туристско-краеведческая деятельность.

Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей 
стране на современном этапе, непосредственно касаются системы об-
разования. Сегодня общество выдвигает принципиально новые тре-
бования к личности учащегося и деятельности педагога. Ведь именно 
школьный учитель реализует цели и задачи обучения и воспитания, органи-
зует активную учебно-познавательную, трудовую, общественную, спортив-
но-оздоровительную деятельность учащихся, направленную на их развитие 
и формирование личностных качеств и социально-гражданских компетен-
ций. Педагогическое мастерство учителя позволяет оптимизировать все виды 
учебно-воспитательной работы, направлять их на всестороннее развитие  
и совершенствование личности школьника, формирование социально-граж-
данских компетенций.

Одним из путей решения данной проблемы является реализация краевед-
ческого принципа в процессе преподавания географии. Д. Д. Семенов, кото-
рого по праву считают родоначальником школьного краеведения, отмечал, 
что «если справедлива та педагогическая истина, что во всяком преподавании 
должен быть соблюдаем постепенный переход от близких и знакомых детей к 
отдаленному и менее знакомому, от легкого к более трудному, то преподавание 
географии следует начинать с изучения местности, на которой живет ученик».

При накоплении, использовании и презентации краеведческого материала 
перед учителем открываются большие возможности для формирования и раз-
вития у учащихся познавательной активности и компетенций, которые способ-
ствуют активному усвоению знаний и их использованию при решении учебно-
познавательных и практических задач.

В своей образовательной деятельности главной целью считаю активно спо-
собствовать накоплению, обработке, использованию и популяризации крае-
ведческого материала в школе для повышения мотивации изучения географии 
учащимися, развития у них творческих способностей, целостного представле-
ния о взаимодействии общества и природы, развития наблюдательности, на-
выков исследовательской работы, формирования исторической и экологиче-
ской культуры, воспитания гражданственности и патриотизма.
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Реализацию данной цели осуществляю последовательным решением сле-
дующих задач:

• накопление краеведческого материала во время кружковой деятельности, 
проведения экскурсий, походов, исследовательской работы учащихся;

• совместная обработка, систематизация и оформление собранных матери-
алов о природе, истории, населении, хозяйстве родного края;

• разработка и использование сценариев уроков, внеклассных мероприя-
тий, проектов с использованием краеведческого материала;

• популяризация и презентация материалов через публикации в школьной 
газете, проведение мероприятий экологического плана, участие в акциях, на-
учно-исследовательских конференциях.

Основой нашей краеведческой деятельности является собранный и соби-
раемый краеведческий материал о природе, экономике края, населении, исто-
рическом и культурном прошлом нашей местности. Изучение и использование 
накопленного материала в процессе преподавания географии являются абсо-
лютно взаимосвязанными моментами.

Но для эффективной работы следует придерживаться некоторых принци-
пов, а именно:

• личная заинтересованность и компетентность учителя, умение и возмож-
ность увлечь и организовать детей на краеведческую деятельность;

• активно привлекать коллег-педагогов, особенно при проектировании  
и реализации внеклассных мероприятий; 

• соблюдение динамичного баланса между руководящей ролью учителя  
и самостоятельностью учеников; 

• неразрывная связь между обучением и воспитательным процессом.
Основное накопление краеведческого материала следует проводить «вжи-

вую» – на кружке, на экскурсиях, в походах, где учащиеся наблюдают и позна-
ют окружающую реальность и ее явления и на их основе усваивают географи-
ческие понятия и закономерности.

Накопление местного краеведческого материала изначально возможно 
проводить комплексно, с последующей специализацией и детализацией, или 
изначально придерживаться определенных направлений (что менее предпо-
чтительно): природоведческое, экологическое, топонимическое, историче-
ское, социально-экономическое.

Практическое накопление краеведческого материала в школе осуществля-
ем через деятельность туристско-краеведческого кружка, экскурсии и походы 
по родному краю, благоустройство и охрану памятников и захоронений через 
акции и проектную деятельность.

За последнее время определила для себя следующие основные направле-
ния работы: туристско-природоведческое краеведение, историко-краеведче-
ское, экологическое.

Туристско-краеведческое направление является одним из приоритетных 
по причине своей всеобщности. Туризм – и цель, и средство воспитательной 
работы. Именно на его основе успешно развиваются и другие направления. 
Вовлечение детей и подростков в туристско-краеведческую деятельность по 
изучению родного края, его природы, истории, культуры целенаправленно 
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обеспечивают формирование отношения к природе и социальным факторам 
жизни. При этом работа строится на тесном контакте школьников с природой, 
реальными людьми, участвующими в преобразовании (рациональном или не-
рациональном) природы края. Восприятие красоты природы позволяет обра-
щаться непосредственно к чувствам, закладывает прочный фундамент таких 
важных человеческих качеств, как любовь к природе своей Родины, чувство 
патриотизма. Это особенно важно для экологического воспитания, ведь охра-
нять можно только то, что ты любишь, что тебе дорого, без чего ты не можешь 
обойтись как человек и как личность. Нравственное воспитание подростка в 
процессе туристско-краеведческой деятельности тесно связано с умственным 
развитием. 

При организации и проведении туристических походов упор делаю не 
на спортивный уклон, а именно на краеведческий. Каждый поход предус-
матривает «исследовательскую» начинку, которая выражается в сборе ин-
формации, проведении простых исследований, составлении картосхем. 
Но здесь стоит отметить, что если спортивная часть похода реализуется  
в самом путешествии, то краеведческие материалы не возможны без пред-
варительной подготовки (работа с литературой, архивными данными; 
консультации с педагогами, музейными работниками; выбор методов ис-
следования, составление опросников и т. д.). Выполняя краеведческие за-
дания, проводя поисковую работу в походах, на экскурсиях, ребенок не про-
сто пополняет свои знания, а включается через общение с другими людьми  
в сложный мир человеческих отношений, выполняет различные социальные 
роли, и чем богаче мир, окружающий ребенка, тем богаче и разнообразнее его 
личность.

Таким образом, возможности туристско-краеведческой деятельности по-
зволяют решать многообразные задачи развития и воспитания личности ре-
бенка. На мой взгляд, туристско-краеведческая деятельность – серьезная 
школа жизни для подростков, в которой они мужают, находят для себя поло-
жительные примеры, становятся взрослее, учатся любить свою малую Родину.

За 2015–2019 гг. мы с учащимися совершили 5 путешествий по террито-
рии Минского, Кореличского, Молодечненского районов. Для каждого похода 
готовились краеведческие материалы, которые затрагивали разные вопросы: 
характеристика природных объектов (р. Свислочь, р. Миранка), памятники 
природы, исторические достопримечательности (Мирский замок), история 
деревень.

Полученная в краеведческих походах ценная информация обрабатывается, 
систематизируется и частично архивируется. Значительная часть материала 
является основой при участии школьников в акциях, конкурсах и конференци-
ях различных уровней и направленностей. Многие ученики, занимаясь актив-
но туризмом, становились исследователями. Например, используя материалы 
похода, учениками школы были написаны исследовательские работы: «Изуче-
ние снежного покрова как показателя качества окружающей среды», «Оценка 
степени запыленности пришкольного участка», «Проблемы использования 
пресной воды и способы ее экономии», «Комплексное изучение реки Свис-
лочь», «Оценка степени запыленности атмосферного воздуха микрорайона 
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Шабаны», «Изучение малой реки Миранка и оценка степени антропогенной 
трансформации ее природных комплексов», «Хороша ли водица из Логойской 
криницы», «Экологическое состояние родника в г. Логойске», «Особенности 
региональной топонимики. Группировка топонимов Минского района».

Исследовательская работа учащихся в области краеведения опирается на 
личные наблюдения за жизнью, трудом, бытом населения. Она выводит уча-
щихся за рамки урока, за пределы школы, в мир окружающей деятельности, 
расширяет наблюдательность и учит вдумчиво относиться к общественным 
явлениям. Применяя исследовательский метод, учащиеся становятся не потре-
бителями готовой информации, а соучастниками творческого процесса. 

Учащимися школы проводится активная популяризация и пропаганда 
материалов и результатов краеведческой работы, как среди самих школь-
ников посредством школьной газеты, информационных часов, сочинений  
и т. д., и среди местного населения через акции; так и среди заинтересованных 
организаций и учреждений – посредством предоставления предложений, от-
четов.

Накопленный краеведческий материал активно используется при изучении 
географии в каждом классе в различных темах:

• «Реки моего детства» – материал краеведческого похода, где опи-
саны местные водные объекты р. Свислочь, р. Тростянка, водохрани-
лище у д. Петровичи, – при изучении тем «Гидросфера», «Биосфера»  
в 6 классе, «Природные условия и ресурсы Беларуси» в 9 классе, «Геоэкологи-
ческие проблемы гидросферы» в 11 классе.

«Оценка запыленности воздуха микрорайона Шабаны» – материалы 
исследовательской деятельности учеников нашей школы – при изучении 
тем «Атмосфера» в 6 классе, «Природные условия и ресурсы Беларуси»  
в 9 классе, «Геоэкологические проблемы атмосферы» в 11 классе.

География – уникальный предмет школьной программы, содержание ко-
торого переходит в действие, а по новым стандартам именно обучающийся 
должен уметь действовать в реальных условиях, т. е. ставить и достигать се-
рьезных целей, умело реагировать на жизненные ситуации. И от изучения на 
локальном, местном уровне своего края, региона к изучению более крупных 
объектов через введение элементов краеведения практически на каждом уро-
ке географии – это и есть реализация краеведческого аспекта согласно новым 
стандартам образования.
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В статье раскрыты подходы по организации домашнего экспериментального зада-
ния, направленные на развитие качества образовательной среды и самореализацию лич-
ности учащегося. Может представлять интерес для учителей биологии учреждений 
образования, формирующих новый взгляд на проблему создания условий для практико-
ориентированного обучения и реализации принципа связи обучения с жизнью.  

Ключевые слова: учебный предмет «Биология»; принцип связи обучения с жизнью; 
домашнее экспериментальное задание; организация.

Учебный предмет «Биология» можно считать фундаментальной основой 
формирования у учащихся современного научного мировоззрения, необходи-
мого для понимания явлений и процессов, происходящих в природе. Биологи-
ческое образование призвано также развивать умения сравнивать и обобщать 
изучаемые явления и объекты, характеризовать и определять их. Это в свою 
учередь дает возможность учащимся развивать такую компетенцию, которая 
определяется как естественно-научная. Однако, без практико-ориентирован-
ной направленности современного биологического образования да и образова-
тельного процесса в целом данное развитие может быть затруднено.

При отборе содержания учебного материала для урока или в рамках темы 
(главы) учитель в большей степени должен опираться на составляющие дея-
тельностного подхода, которые реализуются на основе максимального включе-
ния в образовательный процесс практического компонента учебного содержа-
ния: лабораторных и практических работ, демонстраций, демонстрационных 
и лабораторных опытов, экскурсий. Это способствует реализации принципа 
связи обучения с жизнью, который показывает прикладное значение биологи-
ческих знаний [2].

Одним из способов реализации принципа связи обучения с жизнью на уро-
ках биологии является использование экспериментальных заданий. Они по-
могают заложить основы материалистического понимания явлений природы, 
приобрести познавательные и практические умения, совершенствовать навы-
ки самостоятельной работы, т. е. способствуют освоению учащимися образо-
вательной программы на основе формирования у них навыков практической 
деятельности за счет выполнения ими практических задач. 

Важную роль здесь играет домашний эксперимент, который представ-
ляет собой специальным образом организованный фрагмент процесса об-
учения, способствующий повышению интереса к учебной деятельности и 
более прочному усвоению биологических знаний; развивающий логическое  
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и творческое биологическое мышление; учащий находить причины биоло-
гических явлений и строить модели биологических объектов; развивающий 
индивидуальные способности учащихся. Эмоциональное переживание са-
мостоятельно проделанной работы и получения результатов обеспечива-
ет продолжительное сохранение знания, умений и навыков, которые были 
приобретены во время выполнения экспериментального задания. Одна-
ко учителю следует всегда помнить, что эффективной данная работа будет 
только тогда, когда учащийся четко понимает, для чего и зачем он это дела-
ет, с какой целью используется тот или иной объект или определенное ве-
щество. Задача учителя – проводить с учащимися работу по осмыслению 
всех действий в экспериментальном задании и учить применять знания  
и труд в их взаимосвязи.

Для понимания цели и задач эксперимента хорошо использовать метод эв-
ристических вопросов, в ходе реализации которого задаются семь ключевых 
вопросов: Что? Кто? Зачем? Когда? Где? Как? Чем? Ответы на данные вопросы 
и их всевозможные сочетания порождают необычные идеи и решения относи-
тельно исследуемого объекта или явления.

Отмечено, что в ходе выполнения экспериментальных заданий учащиеся 
не только отрабатывают навыки и умения подготовки и проведения экспери-
мента (опта), но и осваивают различные формы отчета. Кроме того создается 
ситуация успеха, так как выполнение данных домашних заданий чаще всего 
не ограничено строгими рамками времени (можно переделать если не получи-
лось). Это в свою очередь формирует положительное отношение к предмету. 

При организации работы по выполнению домашнего эксперимента следует 
проводить тщательную предварительную работу. Необходимо в календарно-
тематическом планировании предусматривать экспериментальные задания, 
которые можно будет дать учащимся при изучении той или иной темы. 

При организации эксперимента по физиологии растений можно включить 
опыты, которые будут демонстрировать:

• влияние внешних условий (например, влияние различной освещенности –  
на фотосинтез, разной температуры – на прорастание семян);

• условия протекания явлений и их закономерности (например, незамени-
мость элементов минерального питания, выделение кислорода листьями толь-
ко на свету);

• изучаемое явление (например, образование крахмала в листьях, поглоще-
ние веществ корнем);

• применение знаний об объекте в жизни (производстве) (например, уко-
ренение черенков с помощью ростовых веществ, прорастание семян при раз-
личной температуре, гидропонное выращивание растений).

Некоторые трудности могут возникнуть при организации эксперимен-
тальных домашних заданий с животными, так как они требуют более дли-
тельного выполнения, чем опыты с растениями. В ходе выполнения заданий 
учащиеся выясняют как влияют различные факторы на жизнь животных, 
как вырабатываются условные рефлексы, как животные ориентируются  
и т. п. (например, изучение реакций дождевого червя на действие различ-
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ных раздражителей, выработка рефлекса на звуковой сигнал у хомяков  
(белых мышей, крыс).

Что касается раздела «Человек и его здоровье», то здесь можно исполь-
зовать несколько групп методов для проведения экспериментальных заданий:

• физиологические тесты (например, выявление статической и динамиче-
ской работы мышц, свойств анализаторов, изучение рефлекторной деятельно-
сти);

• физические и химические закономерности (например, изучение условий 
действия ферментов, органических и минеральных веществ костей);

• функциональные пробы (изучение реакции человека на дозированные на-
грузки в определенных условиях, которые сравниваются со стандартными зна-
чениями) (например, подсчет пульса в разных условиях, определение времени 
задержки дыхания до и после нагрузки) [1].

Завершает цикл биологического образования куpс общей биологии, ко-
торый основан на изучении свойств живых организмов и закономерностей 
живой природы, показывает отличия живого от неживого и взаимосвязь био-
логических явлений с физическими и химическими. Выполнение эксперимен-
тальных заданий проходит с опорой на межпредметные связи и субъектный 
опыт учащихся, что способствует более глубокой реализации принципа свя-
зи обучения с жизнью (например, денатуpация белка, влияния абиoтических 
фактopoв на живые opганизмы и пpиспoсoбленнoсти их к сpеде oбитания).

Подбирая материал учащимся для домашней проработки, учитель должен: 
определить содержание, объем и время выполнения экспериментального зада-
ния; проанализировать согласованность экспериментального задания с други-
ми видами домашней работы по предмету; составить технологическую карту 
проведения домашнего экспериментального задания, продумать форму отчета. 
Кроме того, для успешной реализации экспериментально-исследовательской 
деятельности с учащимися желательно провести предварительную работу с 
родителями по поводу организации домашней лаборатории, покупки некото-
рых веществ, соблюдения правил техники безопасности. 

Неотъемлемой частью организации домашней экспериментальной ра-
боты является наличие обратной связи. Обратная связь между учителем  
и учащимися – это систематический контроль над выполнением домашнего 
задания экспериментального характера: проверка у учащихся «вещественных 
доказательств»; проведение краткой фронтальной беседы о проделанном опы-
те, о понимании приобретенных знаний и навыков, их применении; проверка 
письменных отчетов; ведение дневников наблюдений и т. п. 

Важным условием при работе с учащимися, вовлеченными в эксперимен-
тально-исследовательскую деятельность, является приобретение новых зна-
ний и формирование практического опыта, использование их при решении 
различных задач в жизненной и профессиональной сфере. Благодаря этому 
учащиеся осознают ценность и полезность биологического образования.

К. А. Тимиpязев oтмечал: «...Люди, научившиеся... наблюдениям  
и oпытам, пpиобpетают спосoбнoсть сами ставить вопpoсы и пoлучать 
на них фактические oтветы, oказываясь на бoлее высoкoм умственнoм  
и нpавственнoм уpoвне в сpавнении с теми, ктo такoй шкoлы не пpoделал» [1].
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Домашние экспериментальные задания – необходимая часть учебной 
деятельности при изучении конкретных вопросов, инструмент самораз-
вития учащихся, который помогает превратить процесс усвоения знаний  
в средство творческого освоения мира. 
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Статья посвящена актуальным проблемам функционирования системы непрерыв-
ного профессионального образования специалистов физической культуры и спорта.  
Делается акцент на использование принципа практикоориентированности в организа-
ции и проведении курсов повышения квалификации и переподготовки кадров отрасли. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение; практикоориентирован-
ность; непрерывное образование; физическая культура и спорт; профессиональные  
и личностные компетенции.

Практико-ориентированный подход является одним из основополагаю-
щих в образовательном пространстве современной Беларуси, в том числе и 
в системе непрерывного профессионального образования. В последнее время 
все более актуальной становится задача интеграции данного подхода в про-
ектирование обучающих программ, в организацию циклов повышения ква-
лификации, в оптимизацию методов практической подготовки специалистов. 
Необходимость объединения усилий институтов непрерывного образования 
и организаций, являющихся своеобразными базами кафедр данных учрежде-
ний, продиктована современными требованиями к подготовке специалистов, 
обладающих значительным потенциалом профессио-нальных и личностных 
компетенций, необходимых для осуществления практической деятельности.
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Система непрерывного профессионального образования специалистов фи-
зической культуры и спорта Республики Беларусь в настоящее время пережи-
вает определенный кризис, обусловленный целым рядом обстоятельств. Это 
и сокращение до 40 часов времени, отведенного на реализацию программ по-
вышения квалификации, перевод ряда групп на дистанционное обучение из-за 
сложной эпидемиологической ситуации, отсутствие постоянно действующих 
площадок проведения занятий на базах республиканских центров олимпий-
ской подготовки и т. д. В силу этого, Институт повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма 
(далее – ИППК), являющийся ведущим учебным заведением страны, обеспе-
чивающим повышение квалификации и переподготовку кадров отрасли, со-
вместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь активно 
занимается поиском новой модели организации своей деятельности. Этот по-
иск обусловлен также вызовами глобализирующегося мира – политическими, 
социально-экономическими, демографическими, информационными, которые 
диктуют необходимость оперативного реагирования на них и оптимальной 
адаптации непрерывного образования с учетом возрастающих потребностей 
времени. Одной из таких потребностей является качественная, компетент-
ностно-ориентированная подготовка специалистов сферы физической культу-
ры и спорта. Она должна осуществляться на основе соединения современных 
теоретических знаний как фундаментальных основ развития отрасли, научной 
информации, инновационных технологий и практических умений и навыков 
тренерских, преподавательских, управленческих кадров. Это вносит опреде-
ленные коррективы в образовательный процесс ИППК и требует его постоян-
ной и непрерывной оптимизации и обновления.

В планах оптимизации деятельности ИППК обозначено проведение пер-
сонифицированного статистического учета руководящих работников и специ-
алистов физической культуры и спорта, которым необходимо повысить уро-
вень своей квалификации или получить новую специальность для работы в 
отрасли. Целесообразным видится изменение организационной структуры 
института, создание в его составе подразделений, занимающихся мониторин-
гом уровня профессиональной подготовленности физкультурно-спортивных 
кадров, проходящих повышение квалификации или переподготовку на входе 
обучения и выходе. 

Для реализации практикоориентированного подхода целесообразно более 
активно привлекать к образовательному процессу специалистов-практиков, 
сотрудников центров олимпийской подготовки, представителей федераций 
(союзов, ассоциаций), а также тренеров национальных команд республики 
по видам спорта, имеющих значительный опыт работы и высокие результаты 
воспитанников. Возможно в перспективе также создание центра стажировки 
тренерских кадров, к работе в котором будут привлечены, в том числе, и за-
рубежные специалисты и на базе которого будут проводиться мастер-классы 
олимпийских чемпионов. Актуальным видится и создание консультативного 
центра, который будет заниматься оказанием учебно-методической помощи 
специалистам отрасли в организации и проведении тренировочной и сорев-



241

новательной деятельности, психологической помощи при возникновении про-
блем профессионального выгорания, в конфликтных ситуациях. 

Для решения задач обучения, ориентированного на практику, важно ис-
пользовать в образовательном процессе базы спортивных учреждений  
и организаций – республиканских центров олимпийской подготовки, специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ. Там слушатели будут 
иметь возможность посмотреть тренировки, в том числе и национальных ко-
манд, обсудить перспективы развития определенного вида спорта с ведущими 
тренерами Беларуси, поучаствовать в тренировочном процессе. Следует более 
активно задействовать и базы ряда спортивных объектов Республики Беларусь 
– многофункциональных культурно-спортивных комплексов «Минск-Арена» 
и «Чижовка-Арена», культурно-спортивного республиканского унитарного 
предприятия «Дворец спорта», Дворец спорта «Уручье» и других. 

Принцип практикоориентированности должен стать неотъемлемым ком-
понентом программ курсов повышения квалификации, использоваться при 
разработке тематики лекций и практических занятий с учетом индивиду-
альных образовательных запросов слушателей и потребностей отрасли и 
государства в целом. Необходимо также дифференцировать учебные про-
граммы повышения квалификации для специалистов физической культуры 
и спорта с учетом уровня их профессиональной подготовленности, стажа 
работы, места основной деятельности. В совокупности с принципом прак-
тикоориентированности должны более активно применяться принципы 
системности и научности, предполагающие «использование новых обра-
зовательных технологий, ряда методов, средств и форм организации об-
разовательного процесса повышения квалификации и переподготовки 
кадров как целостной системы, отвечающей потребностям отрасли» [1,  
с. 109]. В этой связи одной из важнейших задач преподавателей является за-
дача в короткое время заинтересовать слушателей той или иной проблемой, 
дать ориентиры хотя бы части аудитории для самообразования, мотивацию  
к дальнейшему саморазвитию.

Достаточно результативным в настоящее время может быть вари-
ант организации курсов повышения квалификации, которые будут прово-
диться «в рамках реализации отдельных авторских программ» [2, с. 455] 
специалистов отрасли. В этом случае преподаватели смогут избежать де-
фицита учебного времени,  располагая достаточным количеством аудитор-
ных часов, чтобы более полно освятить те или иные вопросы, связанные с 
процессом подготовки спортсменов, с организацией деятельности специ-
ализированных учебно-спортивных учреждений и т. д. Эффективным сред-
ством решения проблемы ограниченности курсов повышения квалификации  
40 часами могло бы стать внедрение в образовательный процесс дистанци-
онного обучения. Возможно использование комбинированной модели ор-
ганизации данного процесса, согласно которой изучение теоретического 
материала, а также промежуточная аттестация (тестирование) осуществля-
лись бы в дистанционном формате с использованием интернет-технологий 
(доступ к учебным материалам на сайте образовательного учреждения, on-
line-консультирование). А вот что касается практических занятий, круглых 
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столов, итоговой аттестации слушателей, то их целесообразно проводить  
в очном режиме.

Актуальным в деятельности ИППК видится приглашение к участию в об-
разовательном процессе сотрудников Министерства спорта и туризма, готовых 
ответить на ряд вопросов, возникающих у специалистов отрасли. Речь идет о 
правовом регулировании, материально-техническом обеспечении сферы фи-
зической культуры и спорта, государственной политике и государственном 
управлении данной сферой и т. д. Интересным видится сотрудничество ИППК 
с Республиканским научно-практическим центром спорта по освящению та-
ких проблем как актуальные аспекты общей и спортивной генетики, совре-
менные средства восстановления и стимуляции работоспособности, питание 
и пищевые добавки в системе подготовки спортсменов. Контакты ИППК с 
Национальным антидопинговым агентством Республики Беларусь дадут воз-
можность слушателям института получать информацию о запрещенных суб-
станциях и методах в спорте, антидопинговых правилах, действующих на тер-
ритории страны, процедуре осуществления допинг-контроля.   

В деле оптимизации деятельности ИППК следует активизировать между-
народное сотрудничество с организациями и учреждениями в области непре-
рывного профессионального образования руководящих работников и спе-
циалистов физической культуры и спорта с целью обмена опытом, а также 
наладить коммуникативные связи с учебными заведениями республики, дей-
ствующими в системе непрерывного образования в целом. 

Обязательным условием качественной подготовки специалистов является 
интеграция системы полученных в ИППК знаний в практическую деятель-
ность тренера, преподавателя физической культуры, руководителя физическо-
го воспитания дошкольных учреждений, управленческих кадров физической 
культуры и спорта. Для анализа успешности данного процесса следует под-
держивать связь с организациями, которые направляли на обучение своих спе-
циалистов, проводить совместно и сними мониторинг их профессионального 
роста, наличия соответствующих компетенция для осуществления практиче-
ской деятельности.

 Все это, без сомнения, должно повысить качество предоставляемых ИППК 
образовательных услуг и создать необходимый организационно-управленче-
ский механизм непрерывного совершенствования уровня профессиональной 
компетентности кадров сферы физической культуры и спорта. 
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В статье раскрывается тема преемственности  в организации проектной деятель-
ности учащихся, начиная с урочной работы до выполнения учащимися реальных иссле-
довательских проектов. Данный процесс способствует личностному самоопределению, 
так как помогает формировать функциональную грамотность учащихся как неотъем-
лемую часть исследовательской компетенции.

Ключевые слова: проектная деятельность; исследовательские компетенции.

Важнейшей целью образования выступает уровень подготовленно-
сти выпускников к использованию знаний, умений и навыков, полученных  
в средней школе, т. е. адаптация подростков к продуктивной деятельности в 
общественной, трудовой, познавательной, культурной, бытовой и других сфе-
рах. В настоящее время профессиональный  рост личности определяется уров-
нем развития основных компетенций, включающих в себя умение самостоя-
тельно приобретать, анализировать и систематизировать знания, использовать 
их для собственного совершенствования и развития; продуктивно работать  
в группе в различном ролевом статусе; критично оценивать источники инфор-
мации, умение работать с различными видами представления информации  
и типами источников.

Переориентация образования на компетентностный подход акцентирует 
внимание педагогов на формировании конкурентноспособной, всесторонне 
развитой личности обучающихся. Следовательно, основная задача учителя – 
грамотно перевести акцент при  оценке результатов образования с понятий 
«образованность», «обученность», «умения», «знания» на понятия «компетен-
ция», «компетентность». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» достигается через зада-
чи, направления, подходы в изучении содержания учебного предмета, вклю-
чающие в себя вопросы экологической культуры. Также в связи с образова-
тельными стандартами, ориентирующими учителя на развитие у учащегося 
ключевых компетенций, которые обеспечат ему гибкость и адаптивность по 
отношению к быстро изменяющемуся миру, встает и вопрос о формировании 
метапредметных умений и навыков. Приоритетным показателем качества об-
разования становится сформированность у учащихся ключевых компетенций. 
Необходим комплексный подход к рассмотрению результатов образовательной 
деятельности учащихся. 

Преподавание биологии напрямую связано с процессом формирования ис-
следовательской компетенции, поскольку методы, на которых основывается 
биологическая наука (анализ, эксперимент, моделирование и т. д.), во многом 
совпадают с основными компонентами исследовательской компетенции.
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Проектная деятельность учащихся является одним из методов развива-
ющего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку 
самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 
обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных ре-
зультатов), способствует развитию творческих способностей и логического 
мышления, объединяет знания, полученные в ходе образовательного процесса 
и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. Следует активно 
внедрять ее в преподавательскую практику с целью интенсификации процесса 
обучения, повышения мотивации к учению, формирования метапредметных 
компетенций, в числе которых находится  исследовательская [1].

В своей профессиональной деятельности в формировании компетент-
ностного «портрета» учащегося делаю акцент на исследовательскую ком-
петенцию, так как по А. В. Хуторскому  данная компетенция включает  
в себя целый комплекс образовательных компетенций, напрямую связанных с 
мыслительными, поисковыми, логическими, творческими процессами позна-
ния учащихся [2]. 

Во время проведения уроков и факультативных занятий создаю оптималь-
ные условия для формирования исследовательской компетенции  учащихся 
через организацию различных форм проектной деятельности учащихся, ре-
ализую преемственность организации проектной деятельности учащихся, на-
чиная с урочной формы работы до выполнения учащимися реальных исследо-
вательских проектов. 

Сущность своей деятельности вижу в изменении подхода к использованию 
проектной деятельности как обязательной урочной формы работы со всеми 
учащимися, в  реализации работы над проектами  непосредственно на уроке, в 
получении конечного продукта проектной деятельности в виде разнообразных 
творческих работ учащихся, приобретению проектированием частично-иссле-
довательского и даже реферативного характера. 

При работе над проектом нахожусь в тесной взаимосвязи с моими уча-
щимися, сотрудничаю с ними, мы вместе ставим цели и задачи. Как учитель 
корректирую наблюдения учащихся, помогаю отобрать факты, значимые  
в данной работе, сформулировать гипотезу, составить план для проведения на-
блюдения или постановки эксперимента, обучаю работе с огромным объемом 
информации по теме (искать, отбирать, анализировать и применять в работе). 
А самое главное, моей задачей является сформировать умение учащегося  при-
менить полученные знания для достижения целей и задач проекта.

Важным результатом такой совместной работы является и выработка спец-
ифических методологических умений учащегося. Когда он, выполнив проект 
и защитив его, научился: планировать работу; письменно и устно представлять 
результаты своей работы; защищать и отстаивать свою точку зрения; отвечать 
за результаты работы; оформлять работу и т. д.

В своей работе использую проекты различной типологии. В урочной ра-
боте предпочтение отдаю учебным мини-проектам, которые интегрируют  
в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентатив-
ные, исследовательские, поисковые методики. Использование  мини-проектов 
в течение одного урока позволяет вовлечь всех учащихся в активную познава-
тельную деятельность.
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Начиная с 6 класса  включаю ребят в проектную деятельность. В силу воз-
раста здесь более уместны информационные проекты, когда учащиеся гото-
вят  по определенному плану сообщения, а затем выступают с ними  на уроке. 
Ребята с интересом подбирали материал по темам «Бактерии», «Необычные 
и удивительные растения», «Великие ученые», «Рыбы», «Размножение ор-
ганизмов», создавали памятки, как нужно хранить продукты, чтобы они не 
испортились и не вызвали отравлений, какие грибы можно собирать в лесу,  
о ядовитых растениях.

Информационные проекты использую в каждом классе, причем они могут 
быть индивидуальными или групповыми, в зависимости от объема матери-
ала. Эти проекты связаны с поиском информации в различных источниках: 
журналах, книгах, энциклопедиях, сети Интернет, социологические опросы. 
В среднем звене информационные проекты реализуются в виде оформленных 
сообщений, докладов, компьютерных презентаций, буклетов. Такая деятель-
ность очень востребована у детей, которые интересуются жизнью растений  
и животных, т. е. в курсе ботаники и зоологии.

Творческие проекты направлены на разработку новых оригинальных идей, 
продуктов совместной деятельности, представляемых в творческой форме 
(творческий отчет, выставка, альманах, компьютерная презентация и т. д.).

В свою работе включаю такую форму проведения урока, как конференция, 
где также эффективно реализуются информационно-поисковые проекты. Ча-
сто пользуюсь данной формой  на уроках  в 7–9 классах. Конечно, такие уроки 
требуют большой предварительной подготовки, но они очень интересны для 
учащихся. Стараюсь, чтобы метод проектов становился неотъемлемой частью 
не только уроков, но и внеклассной работы по предмету. В рамках проведения 
Дней науки и творчества в гимназии была организована и проведена конфе-
ренция учащихся 6–7 классов «Экология современного города и противоголо-
ледные смеси».

Проектная деятельность учащихся, выполняемая в контексте исследо-
вательских проектов, позволяет приблизить деятельность учащихся к ре-
альной исследовательской работе ученого. При сотрудничестве гимназии  
и УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»  осуществляется 
связь среднего и дополнительного образования с целью раскрытия творческо-
го потенциала учащихся  в различных областях знания, повышения теорети-
ческой подготовки и получения навыков в организации научной деятельности. 
Данная работа ведется в соответствии с «Программой совместной деятель-
ности Национальной  академии наук Беларуси и Минского государственного 
дворца детей и молодежи на 2015–2020 гг.» (проект «Первый шаг в науку»). 
Посещение лабораторий  позволило учащимся  принять участие в научных 
исследованиях с решением реальных экологических проблем, освоить основы 
экспериментальной работы. Результаты  работ представлены докладами и на-
учными статьями на научно-практических конференциях различного уровня. 

Считаю, что благодаря использованию одного из прогрессивных методов 
обучения в современной школе – проектного обучения, можно наиболее полно 
выявить и развивать как интеллектуальные, так и творческие способности уча-
щихся. Выполнение проектов различных типов стимулирует мыслительный 
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процесс, направленный на поиск и решение проблемы, требует привлечение 
для этих целей знаний из разных областей. Внедрение проектного обучения 
в практику преподавания учебного предмета  «Биология»  способствует как 
формированию общеучебных  умений и навыков, так и освоению предметного 
содержания.

В перспективе рассматриваю дальнейшую деятельность по расширению 
использования видов проектной деятельности для включения в нее учащихся 
1-й и 2-й ступеней общего среднего образования с целью совершенствования 
предпрофильной подготовки учащихся гимназии, развития их интеллектуаль-
ного потенциала.
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В статье описана система работы по реализации практико-ориентированного под-
хода в преподавании биологии, которая основана на тесной взаимосвязи урочной и вне-
урочной деятельности.
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Современные условия развития общества все больше и больше указывают 
на то, что умения выявлять, классифицировать, наблюдать, оценивать, делать 
выводы из анализа мышления и деятельности становятся все более актуальны-
ми.  Перед современной системой образования ставится множество задач, сре-
ди которых не меньшее значение, чем получение знаний, умений и навыков, 
имеет развитие мышления учащихся, их творческих способностей, а значит, 
правильно организованное обучение должно быть максимально приближено к 
современной жизни, иметь под собой основу для будущего, т. е. быть практи-
ко-ориентированным.

Практико-ориентированное обучение строится на следующих принципах: 
активные формы приобретения и усвоения знаний; мотивированное обеспе-
чение учебного процесса; гарантия исследовательской свободы; самоанализ 
собственного опыта; расширение возможностей социализации обучения.
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В основе практико-ориентированного подхода в образовании лежит ра-
зумное сочетание фундаментального образования и профессионально-при-
кладной подготовки. 

Применение практико-ориентированного подхода должно начинаться  
в школе и целенаправленно переходить в систему высшего профессионально-
го образования, причем, являться основным методом обучения данной ступе-
ни системы образования. 

От современного выпускника вуза требуется гибкое и систематическое 
реагирование на изменения рынка, запросы общества, что порождает необ-
ходимость принятия новых нестандартных решений, постоянной новатор-
ской деятельности в системе высшего образования. В таких условиях воз-
никает необходимость в постоянном взаимодействии вуза со школой, где  
и должны закладываться все эти качества будущего студента. 

Переход к профильному обучению направлен на реализацию одновре-
менно принципов личностно-ориентированного и практико-ориентиро-
ванного образования, поэтому он преследует широкие образовательные и 
развивающие цели: обеспечение углубленного изучения отдельных пред-
метов; обеспечение равного доступа к полноценному образованию разных 
категорий обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуаль-
ными наклонностями и интересами; расширение возможностей социализа-
ции учащихся, обеспечение преемственности между общим и профессио-
нальным образованием, более эффективная подготовка выпускников школы  
к освоению программ высшего профессионального образования. 

Основная цель практико-ориентированного подхода в образовании – по-
строить оптимальную модель, сочетающую применение теоретических зна-
ний в решении практических вопросов, связанных с формированием профес-
сиональных компетенций специалиста. Модель такого профессио-нального 
обучения самым тесным образом должна быть связана с целями деятельности 
организаций отраслевых и региональных рынков услуг, текущими и перспек-
тивными задачами развития экономики в целом, обеспечением высокой эф-
фективности управления и получением необходимой прибыли. 

Современный подход к обучению в системе образования основан на 
включении учащегося в активный процесс приобретения знаний. Важней-
шими ключевыми показателями успешности обучения выступают само-
стоятельность и активность со стороны обучаемого. Для развития такой [2]
самостоятельности требуется мотивация к познавательной деятельности  
и это довольно успешно решается через исследовательскую работу учащих-
ся. Работы исследовательского характера становятся одной из наиболее пер-
спективных форм практической деятельности в рамках образовательного про-
странства.

Учебный предмет «Биология» дает возможность приобщить учащихся 
общеобразовательных школ и гимназий к исследовательской деятельности, 
создает условия для развития творческих способностей, позволяет воспи-
тывать инициативу, активность, любознательность, интерес к изучаемому 
предмету и наблюдаемым явлениям в целом. Биологические объекты ста-
новятся главными в познании многих явлений и процессов, благодаря им 
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общественность приобретает полезные знания и навыки для использования 
их в быту. Следовательно, широкий кругозор учащихся, задействованных  
в биологических экспериментах, позволяет им углублять свои знания  
в определенных сферах биологических наук. 

Очень важным является создание у учащихся мотивации к выполнению ра-
бот исследовательского характера, развитие самостоятельности и творчества с 
целью дальнейшего профессионального самоопределения.

Проведение занятий исследовательского характера целесообразно строить 
по принципу «от простого к сложному». В исследовательскую деятельность 
учащихся нужно вовлекать еще в 6 классе на учебных занятиях по биологии, 
начиная с постановки проблемы и мотивации к ее решению. Это возможно во 
время проведения лабораторных работ, экскурсий, наблюдений за природны-
ми явлениями и учебных занятий поискового характера. 

Для выявления запросов у учащихся, рекомендуется проведение ан-
кетирования, по результатам которого формируются группы по интере-
сам. Учащиеся, которые начали работу в 8 классе, могут продолжить ее 
в 9–11 классах, совершенствуя и усложняя свои исследования, расширяя  
и углубляя их.

Работы учащихся должны носить не только исследовательский характер, но 
и научный, т. е. не идти в разрез с доказанными наукой фактами, полученные экс-
периментальные данные должны быть точными и правильно обработанными. 
Следовательно, для этого необходимы лабораторные условия, материалы, ре-
активы и соответствующее оборудование. Лаборатории школьных учреждений 
образования имеют ограниченные возможности, и воспользоваться ими можно 
на начальных этапах выполнения работы, более детальное изучение и анализ 
фактов можно провести только с использованием специального оборудования. 
Именно поэтому рекомендуется найти площадки для проведения эксперимен-
тальной части своей работы, а значит и научных консультантов, которые помо-
гут в работе с оборудованием, особенно если речь идет об этапах работы, где 
требуется соблюдение техники безопасности и определенные навыки. Наши 
белорусские учреждения высшей школы активно откликаются на предложения 
такого рода. Это очень полезное сотрудничество для обеих сторон, так как у уча-
щихся появляется возможность более близко познакомиться с работой ученых, 
что в свою очередь позволяет учащимся определиться с выбором профессии  
и позволяет учащимся приобретать необходимые навыки, которые так необхо-
димы будущему студенту высшей школы.

Начинать исследовательскую деятельность необходимо с момента готов-
ности учащихся вести ее. Следует учитывать общее развитие учащегося, его 
запас знаний и возможности эти знания добывать. Но это не значит, что только 
отличники могут стать исследователями, здесь важна заинтересованность са-
мого учащегося, поэтому подбор в группы должен быть тщательно спланиро-
ванным. 

Современный компетентностный подход в образовательном процес-
се отводит огромную роль учителю, который создает условия учащемуся  
в реализации его возможностей, является генератором идей, вдохновителем 
и сподвижником у юного исследователя. От учителя требуется применения 
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новых информационных и педагогических технологий, направленных на про-
ектную и исследовательскую деятельность учащихся. Именно здесь большую 
роль играет личность учителя, компетентность и заинтересованность в данном 
направлении.

Главной задачей учителя является формирование у учащихся умений  
и навыков самостоятельной работы. Только учитель с его богатым запасом зна-
ний и опыта сможет организовать работу учащегося так, чтобы у него возрас-
тал интерес и желание к исследовательской деятельности. 

Исследовательская работа с учащимися проводится по определенному пла-
ну и имеет свою логическую последовательность:

1. Выбор темы, постановка цели и задач, выдвижение гипотезы
2. Планирование и проведение исследования.
3. Подготовительный этап экспериментальной части работы.
4. Обработка данных, построение иллюстративного материала.
5. Оформление работы в письменном виде.
6. Защита работы (стендовая и доклад).
В заключение хотелось бы отметить, что исследовательская деятель-

ность по биологии в школе является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса и важной составляющей формирования мотивации к 
дальнейшему углубленному изучению предмета. Деятельность исследователь-
ского характера может стать важным рычагом в выборе профессии. Любовь  
к таким профессиям, как ученый – биолог, врач, ветеринар, технолог  
и т. д., может быть привита именно в процессе выполнения работы исследова-
тельского характера. Данный факт поможет учащимся с дальнейшим профес-
сиональным самоопределением.
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Введение в процесс обучения практико-ориентированных задач способствует по-
вышению интереса к изучению предмета, развитию интеллектуального и творческого 
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Мы живем в то время, когда информационные технологии развиваются с 
молниеносной скоростью. Информация любой направленности и сложности 
становится доступной абсолютно каждому. И здесь на первое место выступа-
ют желание и умение грамотно воспользоваться этой информацией. 

Поэтому и современная система образования постепенно переходит от 
традиционно количественной ориентации на насыщение учащихся знани-
ями к качественно иному – формированию у них умения работать с этими 
знаниями, уметь их анализировать, применять, критически осмысливать.  
В этом случае результатом образовательного процесса становится развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, устойчивого познавательного 
интереса учащихся, формирование системы жизненно важных, практически 
востребованных знаний и умений.

Следовательно, педагог сегодня должен не только вооружить учаще-
гося багажом знаний, но, что является еще более значимым, научить само-
стоятельно добывать эти знания, выбирать наиболее важное и существенное  
в огромном потоке информации.

А для этого необходимо, чтобы у учащегося было устойчивое желание 
учиться, стремление овладевать новыми знаниями и умениями. Существует 
мнение, что есть три силы, заставляющие учащихся учиться: послушание, ув-
лечение и цель. Послушание преобладает у школьников младшего школьного 
возраста. Цель выходит на первое место у учащихся выпускных классов, ког-
да остро встает вопрос выбора будущей профессии и поступление в соответ-
ствующее учреждение образования. И единственная движущая сила, которая 
в одинаковой степени характерна ученику любого возраста – это увлечение. 
Если учащийся равнодушен к предмету, то и учение становится для него тя-
желой повинностью. Как только подлежащий усвоению материал вызывает 
интерес, обучение становится привлекательным. 
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Обучение химии в школьном курсе начинается с 7-го класса. Этот пред-
мет считается одним из самых трудных. Большинство учащихся оценивают 
эту дисциплину как «бесполезную, рутинную, лишнюю, не имеющую ничего 
общего с жизнью».  

А между тем, химическое образование необходимо для создания  
у школьников отчетливых представлений о роли химии в решении сырьевых, 
энергетических, продовольственных, медицинских проблем человечества. По-
высить интерес к предмету можно усилением прикладного характера его обуче-
ния («химия в жизни»). Химические знания приобретают для ученика ценность, 
если есть понимание, где и когда эти знания будут применимы. Использование 
практико-ориентированных заданий позволяет преодолеть отчуждение науки 
от человека, раскрывает связи между теоретическими знаниями и повседнев-
ной жизнью людей, проблемами, возникающими перед ними в процессе жизне-
деятельности. Это серьезно мотивирует учащегося к учению и саморазвитию. 
Практико-ориентированные задания предусматривают не только усвоение 
готовых знаний. Их выполнение требует самостоятельного поиска информа-
ции, работу с ее различными источниками. Для успешного выполнения таких 
заданий необходимо не только и не столько знание фактического материала, 
сколько умение логически мыслить и химическая интуиция. Понимание целей 
изучения предмета химии, умение самостоятельно приобретать новые знания, 
способность к саморазвитию и самообразованию, овладение приемами дей-
ствий в нестандартных ситуациях способствует развитию интеллектуального  
и творческого потенциала активной личности [2, с. 40].

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных за-
дач являются: 

• Личная значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, 
социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную моти-
вацию учащегося. Учебная мотивация – это глубинный внутренний мотив, 
основанный на свойственной человеку врожденной познавательной потребно-
сти. Благодаря интересу, как знания, так и процесс их приоб ретения являются 
движущей силой развития интеллекта и важ ным фактором воспитания. 

• Условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для 
разрешения, которой необходимо использовать знания из разных разделов ос-
новного предмета – химии, из другого предмета или из жизни, на которые нет 
явного указания в тексте задачи.

• Разные способы подачи информации. С целью повышения интереса  
к предложенному заданию его можно представить в виде рисунка, таблицы, 
схемы, диаграммы, графика. 

• Указаны области применения результата, полученного при решении за-
дачи [1, с. 21].

Нельзя недооценить значение практико-ориентированных заданий для це-
ленаправленной работы с высокомотивированными учащимися с целью раз-
вития их интеллектуального и творческого потенциала, а также повышения 
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результативности их участия в олимпиадном и конкурсном движении. Посто-
янный интерес и поиск нестандартного способа решения – основные условия 
систематической работы данной категории учащихся. Для них важно найти 
собственный способ решения поставленной задачи. Интерес к углубленному 
изучению предмета надо поддерживать знакомством с необычными фактами 
или явлениями. Они готовы усиленно работать только с целью решения ин-
тересующей их проблемы. Как только пропадает интерес, активность резко 
снижается.

Практико-ориентированные задания можно разделить на три группы:
• теоретические;
• экспериментально-теоретические;
• расчетные.
Решение теоретических задач способствует развитию логического мыш-

ления учащихся, формированию химических понятий, установлению связи 
между знаниями и повседневной жизнью.

Примеры теоретических заданий
1. Античная легенда.
«Некий мастер, имя которого история не сохранила, принес римскому им-

ператору Тиберию, правившему в начале I века н. э., чашу из металла, напо-
минающего серебро, но только более легкого. Подарок стоил жизни изобре-
тателю: Тиберий приказал казнить его, а мастерскую уничтожить, поскольку 
боялся, что новый металл может обесценить серебро императорской сокро-
вищницы». Согласно рассказу Плиния Старшего, этот металл, похожий на се-
ребро, был получен из «глинистой земли». А в 1827 году немецкий ученый 
Фридрих Вёлер получает несколько граммов, а через несколько лет уже не-
сколько килограммов нового легкого, прочного, блестящего металла. Но ме-
талл стоил так же дорого, как серебро.

О каком металле идет речь?  Каким образом его получают? 
2. Сюжет произведения Гарри Гаррисона «Космический врач».
«С космическим кораблем произошла авария, из офицерского состава в 

живых остался врач Дональд Чейз, к которому переходит командование кора-
блем. Дональду приходится решать множество проблем, одна из которых – не-
хватка кислорода на борту, т.к. многие его производители – зеленые однокле-
точные водоросли – погибли. «…Где взять кислород в глубине межпланетного 
пространства? Думай! Он вбивал все это в свой утомленный мозг, но там была 
лишь полная пустота. И, тем не менее, его терзала мысль, что ответ находится 
прямо перед глазами. Единственной вещью, находящейся перед ним, были во-
доросли в их водяной купели. Они делали все, что могли, он знал это, и, тем не 
менее, ответ где-то здесь. Но где?..»

Выполнение экспериментально-теоретических задач способству-
ет практической направленности обучения школьников. При их выпол-
нении происходит синтез логических, количественных и эксперимен-
тальных операций, приобретается умение решать комплексные задачи. 
Экспериментально-теоретические задачи составляют большой блок практи-
ко-ориентированных заданий, используемых в процессе обучения химии. Их 
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можно применять при организации исследовательской деятельности учащихся  
в рамках проведения как небольшого химического эксперимента, так и во вре-
мя работы над полноценным научным исследованием.

Примеры экспериментально-теоретических заданий 
1. Знания учащихся о том, что соль является продуктом нейтрализации кис-

лоты и основания наводит на мысль о том, что индикатор в растворах всех 
солей будет показывать нейтральную реакцию среды. Однако эксперимент 
создает противоречие: в каждой пробирке индикатор показывает различную 
реакцию среды. В ходе эксперимента предлагается определить, какую окраску 
имеют индикаторы в предложенных растворах солей, описать суть процесса, 
лежащего в основе наблюдаемых явлений, а также объяснить, от чего зависит 
среда водных растворов солей?

Вещество
Ионы Индикаторы

Реакция 
средыкатио-

ны анионы лакмус метило-
ранж

фенолфта-
леин

Кислота Н+  красный розовый бесцветный кислая
Основание  ОН- синий жёлтый малиновый щелочная

Вода   фиолето-
вый

оранжевый бесцветный нейтраль-
ная

AlCl3 ? ? ? ? ? ?
Na2CO3 ? ? ? ? ? ?

NaCl ? ? ? ? ? ?

2. Неизвестное органическое соединение Х представляет собой белое 
кристаллическое вещество, окрашивающее пламя спиртовки в фиолетовый 
цвет, хорошо растворимое в воде. Если через водный раствор вещества Х 
пропустить газ Y, то произойдет помутнение раствора. При этом в раство-
ре образуется малорастворимое вещество Z, которое хорошо растворяется  
в щелочах. Вещество Z обладает характерным запахом, ядовито. Определите 
неизвестные вещества и составьте уравнения происходящих реакций.

Решая расчетные задачи, учащиеся уясняют количественные зако-
номерности, приобретают навык применения математических приемов  
в изучении химии.

Пример расчетной задачи 
1. В бытовых условиях, когда нет возможности подвести к жилью природ-

ный газ, используют «сжиженный газ» в баллонах. Стандартный баллон пред-
ставляет собой толстостенный стальной герметический сосуд объемом 23 дм3, 
в котором при высоком давлении находится жидкая смесь пропана и бутана, 
имеющая при 25 С° плотность 550 кг/м3. Теплоты сгорания чистых пропана и 
бутана соответственно равны 45,8 МДж/кг и 45,1 МДж/кг. Какое количество 
теплоты выделится при полном сгорании «сжиженного газа», содержащегося 
в полностью заправленном баллоне, если в смеси на 2 молекулы бутана при-
ходится 1 молекула пропана? Какой объем при н.у. займет газовая смесь, со-
держащаяся в полностью заправленном при 25 С° стандартном баллоне?
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2. Юный химик решил получить в лаборатории сульфид алюминия. Он 
приготовил раствора ALCL3 и Na2S3, а затем смешал их. Как он и ожидал, вы-
пал осадок. Но во время реакции выделялся какой-то газ.  Объясните, какой 
осадок и какой массы получил юный химик и какой газ выделялся в реакции. 

Обучение в рамках практико-ориентированного подхода является познава-
тельным творческим процессом, в котором учебная деятельность для учащих-
ся является успешной, а знания – востребованными.
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В статье рассматриваются вопросы использования элементов практикоориен-
тированного обучения на факультативных занятиях по экологической паразитологии  
в медицинском вузе.
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практический опыт; факультатив.

Современный мир меняется на глазах быстрыми темпами в связи с высо-
ким технологическим прогрессом и темпом развития общества, это отражает-
ся во всех сферах деятельности человека. Не исключением стало и высшее ме-
дицинское образование, тенденции, в развитии которого базируются не только 
на традиционной школе «Знания – Умения – Навыки», но и на построении 
компетентности модели будущего специалиста, создание которой невозможно 
без практико-ориентированного подхода в обучении [2].

В системе профессиональной подготовки будущего специалиста меди-
цинского профиля дисциплина «Экологическая паразитология» является 
факультативной. Будущий врач должен знать основные положения учения  
о природной очаговости паразитарных болезней, необходимые для понимания 
медико-биологических аспектов и экологических проблем взаимоотношения 
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между паразитом и хозяином. Студент должен уметь решать ситуационные за-
дачи по экологической паразитологии и владеть навыками диагностики пара-
зитологических микропрепаратов. 

Освоение данной дисциплины с элементами практико-ориентированного 
обучения осуществляется не только в рамках урочной деятельности (практи-
ческих занятиях), но и во внеурочной деятельности УСРС (управляемая са-
мостоятельная работа студентов). На практических занятиях применяются 
элементы практико-ориентированного обучения с использованием таких форм 
организации учебного процесса, как дискуссия, проблемные и ситуационные 
задачи, деловые или ролевые игры и др.

Полученные на занятиях знания и умения способствуют усвоению таких 
дисциплин, как «Инфекционные болезни», «Внутренние болезни», «Патоло-
гическая анатомия», «Дерматовенерология», «Эпидемиология», «Педиатрия», 
«Офтальмология», «Неврология», «Клиническая аллергология и иммуноло-
гия» и других.

На кафедре «Биологии с курсами нормальной и патологической физио-
логии» учреждения образования «Гомельский государственный медицинский 
университет» в рамках факультатива «Экологическая паразитология», приме-
няются элементы практико-ориентированного обучения и методик моделиро-
вания фрагментов будущей профессиональной деятельности. 

У будущего врача формируется практический опыт сопоставления, оценки 
явлений, выявления причинно-следственных связей, постановки задач [1], раз-
витие учебно-познавательных потребностей и компетенций, активная органи-
зация самостоятельного поиска новых знаний, что соответствует требованиям 
Болонской декларации.

Воспитание у студентов самостоятельности, инициативы, активности – 
требование сегодняшнего дня. Вследствие этого возникает необходимость 
постоянно совершенствовать структуру образовательного процесса, его ме-
тоды, вносить элементы новизны в способы и ход выполнения учебных за-
дач [7]. Не получая всех знаний в готовом виде, студенты должны на осно-
ве принципиальных установок преподавателя приобретать значительную  
их часть самостоятельно в ходе поиска, решения проблемных ситуаций,  
а также другими средствами, активизирующими познавательную деятель-
ность [3].

Задача преподавателя – поднять личностный статус каждого, кто присут-
ствует на занятии, дать мотивацию студентам, объяснить, как экологическая 
паразитология связана с безопасностью в разных аспектах существования. 

Чтобы это было результативно, каждое занятие нужно строить в соответ-
ствии с рекомендованной структурой, сформированной таким образом, чтобы 
активизировать способность каждого студента мыслить последовательно, об-
разно и логично [4, 5].

Так при разработке практических заданий для студентов вносятся эле-
менты врачебной деятельности будущего специалиста: необходимо рассчи-
тать экстенсивность энтеробиозной инвазии в разных возрастных группах 
детей, проживающих в г. Минск, Минской и Гомельской областей по дан-
ным, приведенным в таблице и сделать выводы о характере распределения 
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гельминта Enterobius vermicularis в этих популяциях. Студенты приобре-
тают опыт работы с данными таблиц и биометрическими расчетами, и ана-
лизом данных, а также полученные знания о биотических и антропогенных 
факторов, улучшают понимание закономерностей эпидемического процес-
са при различных инфекционных и инвазионных заболеваниях. Поэтому 
студенты в будущем могут применить данный опыт, вычислять экстенсив-
ность паразитарной инвазии в других смежных дисциплинах. Обучающи-
еся осваивают профессиональные компетенции систематизации и работы  
с учетно-отчетной документацией.

При изучении темы «Взаимоотношения между паразитом и хозяином на 
популяционном и организменном уровнях при биогельминтозах» применяют-
ся элементы игровой интерактивной технологии. Игра позволяет студентам 
в непринужденной форме усвоить необходимый материал, а также повысить 
эмоциональную включенность студентов в работу тем самым повышая их ин-
терес к изучаемой теме. На географической карте необходимо обозначать гео-
графическую распространенность паразита, а при изучении взаимоотношений 
между паразитом и хозяином на организменном и популяционном уровнях. 
При этом используется клубок с нитками, который символично отражает дан-
ные взаимоотношения. 

При изучении темы: «Взаимоотношения между паразитом и хозяином 
на популяционном и организменном уровнях при биогельминтозах» приме-
няется дискуссия и ролевая игра. Каждому студенту распределяются роли: 
доктор, пациент, члена делегации, корреспондент и другие. Перед участ-
никами ставится речевая задача. В ходе занятия студенты тренируются,  
в умении задавать проблемные вопросы дискуссионного характера и отве-
чать на них; в монологической речи слушать собеседника и быть услышан-
ными. Учатся объяснять причины распространения паразитарных болезней 
в популяциях людей, индивидуальных различий в тяжести их течения, уме-
нии предлагать и обосновывать наиболее эффективные меры профилакти-
ки паразитарных болезней человека и борьбы с ними. При такой форме об-
учения происходит лучшее запоминание учебного материала. К данным 
занятиям студентам следует готовиться дома, в библиотеке, онлайн, тем са-
мым заниматься самообразованием и подбором дополнительного материала  
по предложенной тематике. 

Для закрепления навыков работы со световым микроскопом и диа-
гностики паразитарных заболеваний студенты изучают морфологию па-
разитов посредством паразитологических микропрепаратов «Печеночный  
сосальщик» «Кошачий сосальщик» и т. д., описывают и зарисовывают  
их в тетради.

При изучении темы «Экология, биология и медицинское значение насеко-
мых» используются элементы коллективного обсуждения (мозговой штурм) 
варианты решения (сравниваются результаты, обсуждаются инновационные 
идеи и подходы), студентам предоставляется возможность погрузиться в кон-
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кретную ситуацию, формируются социальные компетентности при выполне-
нии предложенного задания. 

Задача. Известно, что естественными регуляторами численности кро-
вососущих мошек являются паразиты их личиночных стадий, обитаю-
щих в пресных водоемах: микроспоридии, грибы, мермитиды, клещи. Из-
учите результаты многолетнего комплексного исследования биологии 
мошек Полесья (В. М. Каплич, Е. Б. Сухомлин, А. П. Зинченко, 2009) и от-
ветьте на вопросы: В каких типах водотоков наиболее часто выявляются 
паразиты мошек, как вы думаете, почему? Какие именно паразиты име-
ют преимущественное значение в регуляции численности личинок мо-
шек, обитающих в разных типах водотоков: а) крупных рек; б) средних рек;  
в) малых рек; г) мелиоративные каналы; д) ручьи? Что необходимо учесть 
для решения вопроса о возможности применения этих видов паразитов  
в биологической борьбе с кровососущими мошками?

Решение ситуационных задач по экологической паразитологии актуально, 
так как студенты заинтересованы в решении предложенных проблемных за-
дач, поскольку они осознают, что подобные ситуации будут возникать в их 
профессиональной деятельности в будущем. 

Практико-ориентированный подход в обучении прекрасно сочетается  
с идеей гуманизма, так как помогает исключить негативное, отчужденное от-
ношение к науке. Такой метод дает возможность показать студентам, как по-
вседневность связана с экологией, как проблемы, сопряженные с жизнедея-
тельностью, можно решать, применяя преподаваемую информацию [6].

Научные основы в рамках такой методики излагаются последовательно,  
с четким следованием правилам логики, при этом каждый шаг образователь-
ного процесса включает материал, позволяющий студентам осознать значение 
полученной информации в практической деятельности врача. Задача препо-
давателя, работающего по такой системе – ненавязчиво и доходчиво объяснять 
аудитории, как закономерности влияют на привычную жизнь. Правильная ор-
ганизация рабочего процесса помогает исключить отчуждение обучающегося 
от науки, объяснить ему, как жизнь врача связана с повседневным получением 
знаний, как знания по экологической паразитологии помогают решать практи-
ческие проблемы. 

Результативность применения элементов практико-ориентированного  
обучения повышается интерес к факультативным занятиям по дисциплине 
«Экологическая паразитология».

Таким образом, элементы практико-ориентированного обучения студентов 
экологической паразитологии позволяет заложить фундамент общественной 
мобильности и профессиональной вариабельности, поскольку с самого начала 
студенты понимают, что окружающая среда и личность могут существовать 
в продуктивном балансе. Обучение при этом превращается в творческую за-
дачу, одновременно являющуюся познавательной, и деятельность каждого 
представителя студенческой аудитории считается успешной. Полученные по 
итогам работы сведения наверняка будут востребованы в практической жизни 
студента. 
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 УДК 372.8

КОНЦЕПЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВОГО  
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Н. В. Кожуренко, Л. А. Мороз 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова,  
г. Могилев, Республика Беларусь

Одной из основных и сложных задач для любой образовательной системы, в том 
числе и для учреждения высшего образования, является оценка знаний учащихся. В дан-
ном докладе рассматривается возможность использования тестового контроля знаний 
студентов при изучении основ программирования. 

Ключевые слова: тестовый контроль; компьютерное тестирование; классифика-
ция тестовых заданий.

В процессе обучения очень важно иметь объективные данные о качестве 
овладения материалом учащимися, о недостаточности знаний или трудностях 
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в усвоении определенных тем курса, чтобы своевременно принять необходи-
мые меры.

Для оценки качества знаний учащихся используются различные фор-
мы: опросы, самостоятельные работы, контрольные работы, курсовые ра-
боты. Действенность каждой из них зависит, в том числе, от преподаваемой  
(изучаемой) дисциплины. Эффективность обучения программированию также 
оценивается путем систематического качественного контроля знаний. Наи-
более распространенный способ диагностирования успеваемости студентов 
предполагает личное общение, при котором часто имеет место субъектив-
ность, пристрастность.

Более рационально организовать процесс обучения позволяет приме-не-
ние современных компьютерных технологий. Использование компьютерного 
тестирования для контроля знаний студентов имеет ряд преимуществ [1]:

• тестирование является более объективным способом оценивания, 
оно ставит всех учащихся в равные условия, как в процессе контроля, так  
и в процессе оценки, исключая субъективизм преподавателя; 

• тестирование – более качественный способ оценивания, позволяющий 
выявить знания учащегося по всему курсу, исключив элемент случайности при 
вытаскивании билета;

• тестируемый студент получает результаты сразу по завершении теста, ча-
сто имея возможность просмотреть неверные ответы;

• тестирование более эффективно с экономической точки зрения, т.к. ос-
новные затраты при тестировании приходятся на разработку качественного 
инструментария, то есть имеют разовый характер; 

• тестирование стимулирует познавательную активность студентов.
Однако нельзя не отметить и недостатки использования данной формы 

контроля: 
• разработка качественного компьютерного теста – длительный, трудоем-

кий процесс; 
• тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктивные уровни 

знаний, связанные с творчеством;
• обеспечение объективности и справедливости теста требует принятия 

специальных мер по обеспечению конфиденциальности тестовых заданий;
• в тестировании присутствует элемент случайности, возможность угады-

вания ответа.
Грамотная работа преподавателя позволяет избежать некоторые из них. 

Так, например, в целях сохранения конфиденциальности тестовых заданий, 
можно вносить изменения в задания при повторном использовании теста. Для 
того чтобы свести к минимуму возможность угадывания, нужно использовать 
различные формы тестовых заданий, в том числе без предложенных вариантов 
ответов.

Тестовые задания, используемые нами при обучении программированию, 
можно разделить на группы по форме предполагаемых ответов:

• задания закрытой формы с единственным правильным ответом, который 
выбирается из нескольких представленных;

• задания открытой формы, где ответ вводится самостоятельно;
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• заданиями на установление соответствия, в которых элементам одного 
множества требуется поставить в соответствие элементы другого множества;

• задания, в которых требуется установить правильную последователь-
ность каких-то действий, шагов, операций и т. п. 

Первая группа – это простейший вид задания, в котором правильный от-
вет уже имеется, и задача состоит в его узнавании. Примером такого задания 
является следующее. 

Что из перечисленного является правильным значение логического типа по 
умолчанию в языке программирования C#?

1. 0;
2. 1;
3. True;
4. False.
Ко второй группе относятся задания, которые конструируются в виде ут-

верждения, рядом с которым готовые ответы с выбором не приводятся. Ис-
пытуемый сам дописывает в отведенном для этого месте свой ответ так, чтобы 
в результате получилось истинное высказывание. Эта форма задания сводит 
возможность догадки к минимуму. Примером такого задания является следу-
ющее.

Каким будет вывод в C #. NET фрагменте кода, приведенном ниже?
namespace IndiabixConsoleApplication {
    class SampleProgram  {
        static void Main (string[ ] args)  {
            string str = «Hello World!»;
            Console.WriteLine(String.Compare(str, "Hello World?" ).GetType() );
        }
    }
}
В третьей группе заданий на каждый элемент слева должен быть найден, 

по крайней мере один, элемент справа, а каждому элементу справа должен со-
ответствовать только один элемент слева. Число элементов в правом столбце, 
как правило, больше числа элементов в левом. 

Примером такого задания является следующее.

Укажите соответствие типов данных в языке C#

1 Целочисленные типы
bool A
int B
string C

2 Типы с плавающей точкой

float D
byte E
double F

char G
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К четвертой группе относятся задания на установление правильной по-
следовательности. Они используются для проверки понимания хода процес-
са, цепочки событий, действий и операций, а также определений и понятий. 
Такие тесты помогают формировать у учащихся алгоритмическое мышление. 
Задания этой формы полезны как в качестве средства контроля знаний, так и в 
качестве средства обучения. Примером такого задания может быть следующее. 
Расположите операторы программы в верном порядке:

1) else c=a*5;
2) c=20;
3) if;
4) (a > 5) && (b < = 10).
Использование тестов позволяет не только выявить уровень знаний сту-

дентов по программированию, оценить качество усвоения ими учебного ма-
териала, но и мотивировать на более глубокое изучение дисциплины. Тесты 
способствуют развитию умственной деятельности, благотворно влияют на 
развитие интуиции и логического мышления и позволяют провести более ши-
рокий и более глубокий контроль над качеством усвоения материала.  Все это 
говорит о целесообразности использования тестового контроля при обучении 
программированию. 

Нами разработаны тестовые задания по различным разделам курса «Тех-
нологии программирования и методы алгоритмизации» [2], которые активно 
используются для промежуточного контроля знаний по предмету. Кроме того, 
имеется возможность адаптировать тесты для различного уровня подготовки 
студентов, постепенно повышать сложность заданий, тем самым добиваться 
достаточного качества знаний.

При обучении студентов широко используются в основном тесты достиже-
ний. Они позволяют дать оценку достигаемого уровня развития навыков и зна-
ний. Перед нами стоит задача − перейти к фрагментарному включению тестов 
способностей, т. е. к применению таких заданий, которые позволяют оценить 
потенциальные способности человека решать различные задачи в сфере про-
граммирования.
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Технологии Data Mining и Machine Learning на сегодняшний день явля-
ются активно развивающимися областями информационных технологий.  
В процессе обработки больших объемов данных технологии Data Mining  
и Machine Learning позволяют получать новые потенциально полезные знания, 
выявлять скрытые закономерности и взаимосвязи, а также получать прогнози-
рующие результаты.

Технология Data Mining позволяет извлечь полезные знания, способствуя 
совершенствованию бизнесстратегий, баз знаний, научных и медицинских ис-
следований. Можно сказать, что интеллектуальный анализ данных – это про-
цесс определения новых, корректных и потенциально полезных знаний на 
основе больших массивов данных. Также Data Mining можно определить как 
выявление скрытых закономерностей или взаимо-связей в больших массивах 
необработанной информации [1, с. 5]. 

Основой такой дисциплины как интеллектуальный анализ данных яв-
ляются методы машинного обучения. Теория обучения машин находится на 
стыке прикладной статистики, численных методов оптимизации, дискрет-
ного анализа и применяется с середины ХХ века, в то время, как интеллек-
туальный анализ данных более молодая дисциплина, необходимость в ней 
возникла в конце ХХ века. По составу решаемых задач Data Mining прак-
тически не отличается от стандартного набора средств в области Machine 
Learning. Основное различие заключается в эффективности алгоритмов  
и технологичности их применения [2].

Примеров использования методов машинного обучения существует огром-
ное количество. Одной из первых прикладных задач является задача медицин-
ской диагностики. Еще одной задачей машинного обучения является задача 
кредитного скоринга. Пример прикладной задачи из области экономики – это 
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задача прогнозирования объема продаж [3]. Методы технологий Data Mining  
и Machine Learning могут быть применены в различных областях.

На сегодняшний день существует множество программных решений для 
анализа данных и машинного обучения. Разнообразные аналитические плат-
формы позволяют проводить продвинутый анализ больших данных. К таким 
платформам относятся: STATISTICA Data Miner, Deductor, IBM SPSS Modeler, 
RapidMiner, KNIME и др. 

Среди всех существующих инструментов необходимо выделить языки 
программирования для интеллектуального анализа больших данных Python  
и R. Они являются незаменимыми инструментами для исследователей дан-
ных, также это популярные языки программирования для работы со статисти-
кой, они позволяют написать код четко под нужды разработчика.

Поскольку Data Mining – современное активно развивающееся направле-
ние информационных технологий, целесообразно расширить изучение этого 
направления в высших учебных заведениях. Это позволит готовить узкона-
правленных востребованных на сегодняшний день специалистов в области 
Data Science. 

Язык программирования Python является интерпретационным и универ-
сальным языком динамического программирования, а также демонстрирует 
устойчивую тенденцию к росту популярности в течение последних пяти лет. 
Предлагается проводить обучение методам Data Mining при помощи языка 
Python. Применять методы Data Mining можно к статистическим данным, ко-
торые являются одной из основных составляющих государственного инфор-
мационного ресурса. Примеры решения задач интеллектуального анализа 
данных на основе статистических данных, полученных по индивидуальному 
запросу в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь, мо-
гут быть использованы в практикуме для обучения дисциплины «Технологии 
интеллектуального анализа данных и машинного обучения». 

Примеры решения задач интеллектуального анализа данных 
Для применения методов Data Mining к статистической информации, 

данные были получены по индивидуальному запросу в Главном статисти-
ческом управлении Брестской области. Данные содержат информацию  
об объемах производства и запасов отдельных видов продукции, начиная  
с января 2016 года по апрель 2020 года, крупных и средних промышленных  
предприятий мебельной отрасли Брестской области. Всего в полученных дан-
ных представлено 42 кода промышленной продукции.

Необходимо решить задачу прогнозирования объема продаж крупных и 
средних предприятий мебельной отрасли Брестской области на языке Python.

Для построения прогноза используется эконометрический подход ARIMA, 
который считается достаточно точным, и выпущенная в 2017 году библиотека 
fbprophet, а затем производится сравнение качества построенных моделей. Ка-
чество моделей оценивается при помощи средней абсолютной ошибки MAPE 
(mean absolute percentage error) и абсолютной ошибки MAE (mean absolute error).

График общего объема продаж, построенный при помощи библиотеки 
Matplotlib показан на рисунке 1 [4]. По оси абсцисс отложен временной ряд, по 
оси ординат объем продаж в тыс. долл. США. 
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Рис. 1. Общий объем продаж промышленных предприятий 

По графику видно, что после кризиса 2015–2016 гг. идет плавное уве-
личение объема продаж, не учитывая сезонные колебания, а затем в марте-
апреле 2020 года происходит резкое снижение объема продаж, связанное  
с непредвиденным для экономики фактором.

Далее производится STL декомпозиция временного ряда, которая позволя-
ет визуально посмотреть, из каких компонент состоит временной ряд (рис. 2). 

Верхний график – это исходный ряд, следующие, соответственно – тренд, 
сезонность, остатки. Тренд увеличивается, сезонность выражена, плавно повы-
шается, доходит до некоторого пика, затем резко снижается. Здесь же проверя-
ется критерием Дики-Фуллера стационарен ли временной ряд.

Следующий шаг – преобразование Бокса-Кокса для стабилизации диспер-
сии. После этого критерием Дики-Фуллера опять проверяется гипотеза о не-
стационарности, далее проводится сезонное и обычное дифференцирование 
ряда для того, чтобы добиться стационарности. Получается значение критерия 
Дики-Фуллера, равное 0,000, что говорит о том, что он уверенно отвергает ги-
потезу о нестационарности [5]. 

Для подбора параметров модели строятся графики автокорреляционной  
и частично автокорреляционной функции ряда, как показано на рисунке 3.

Рис. 2. STL декомпозиция временного
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Рис. 3. Графики корреляционной  
и ряда частично корреляционной функции ряда  

После перебора всех параметров до приближений, подобранных по графи-
кам автокорреляционной и частично автокорреляционной функции, считается 
для каждого из них значение информационного критерия Акаике, выбирается 
модель с минимальным значением этого критерия.

Визуальный анализ остатков модели позволяет определить, что в остатках 
нет никакого тренда, сезонности, они похожи на шум. 

Для того чтобы посмотреть, насколько хорошо эта модель описывает дан-
ные, строится график, как показано на рисунке 4. Синяя линия – это исходный 
ряд, красная линия – это то, что предсказывает построенная модель. По графи-
ку видно, что модель и данные достаточно похожи. Дальше строится прогноз 
на 12 месяцев вперед, при этом применяется обратное преобразование Бокса-
Кокса (рис. 5). Он выглядит достаточно адекватным, после плавного подъема 
следует резкий спад. Этот прогноз передает сезонность, выявленную ранее. 

Рис. 4. Проверка модели  
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Рис. 5. Прогноз общего объёма продаж крупных и средних предприятий 

Для оценки качества модели отрезаются 12 последних наблюдений во 
временном ряде, строится прогноз и считается MAE и MAPE для модели. 
Полученные значения MAPE и MAE – 11,4 % и 1953,6 тыс. долл. США со-
ответственно. Реальные и прогнозные значения за последние 6 месяцев пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2
 Реальные и прогнозные значения модели  

(Примечание. Разработка автора)
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1.
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3.
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01
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4.
20

20

01
.0

5.
20

20

Реальные 
значения 
(тыс. долл. США)

20909,0 21657,1 20276,4 19555,2 17991,0 12349,3

Прогнозные 
значения 
(тыс. долл. США)

22077,2 23361,4 19760,1 18164,6 23770,1 17296,5

Как видно высокие значения ошибок были получены из-за непредвиденно-
го для экономики фактора, реальные и прогнозные значения сильно отличают-
ся по состоянию на 1 апреля и 1 мая 2020 года. После пересчета ошибки без 
последних двух наблюдений, были получены значения MAPE и MAE 6,5 % и 
1271,7 тыс. долл. США соответственно, что значительно лучше.

Для построения прогноза при помощи библиотеки Fbprophet не нужно на-
страивать модель, преобразовывать временной ряд [6]. Для начала нужно при-
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вести данные к нужному виду для построения прогноза. Дальше при помощи 
функции predict строится прогноз на 1 год вперед. 

 По графику, как показано на рисунке 6, видно, что модель и данные доста-
точно похожи. Далее были отображены прогнозные значения на графике, как 
показано на рисунке 7. Красная линия – это прогноз на 1 год вперед. 

Рис. 6. Проверка модели 

Рис. 7. Прогноз общего объема продаж крупных и средних предприятий

Для оценки качества аналогично отрезаются 12 последних наблюдений  
и строится прогноз, полученные значения MAPE и MAE – 8,5 % и 1382,3 тыс. 
долл. США соответственно. Видно, что средняя абсолютная ошибка в про-
центном выражении и ошибка модели в абсолютных величинах ниже, чем в 
модели ARIMA. Поэтому можно сделать вывод о том, что конкретно для реше-
ния этой задачи больше подходит модель, построенная вторым способом, она 
является более точной. По таблице 4 видно, что модель хорошо спрогнозиро-
вала значения, однако на 1 апреля и 1 мая 2020 года не учла непредвиденный 
фактор, поэтому ошибки имеют высокие значения. 
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Таблица 3
 Реальные и прогнозные значения модели 

(Примечание. Разработка автора)
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значения 
(тыс. долл. США)

20909,0 21657,1 20276,4 19555,2 17991,0 12349,3

Прогнозные 
значения 
(тыс. долл. США)

21421,5 19559,9 19405,1 19273,1 19085,4 18469,6

После пересчета ошибок без последних двух наблюдений, были получены 
значения MAPE и MAE 4,6 % и 937,3 тыс. долл. США соответственно, что 
значительно лучше.

Таким образом, предлагается расширить изучение направлений Data Mining 
и Machine Learning на языке программирования Python. Следует отметить, что 
Python является бесплатным инструментом для углубленного анализа данных, 
внедрение этого инструмента в высших учебных заведениях не влечет за со-
бой больших затрат. Применять методы Data Mining можно к статистическим 
данным, которые можно получать из открытых источников либо по запросам в 
органах статистики. Можно представить большое количество примеров реше-
ния задач на основе статистических данных, которые позволят обучать узкона-
правленной и востребованной профессии в области Data Science.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Ю. Е. Крит
ГУО «Средняя школа № 1 г. Пинска», г. Пинск, Республика Беларусь

Современный образовательный процесс – это пратико-ориентированное обучение. 
Естествознание, как система наук о природе, нуждается в опоре на практический 
опыт. Обязательным условием научно-исследовательской деятельности является воз-
можность наблюдать за живыми объектами.

Ключевые слова: практикоориентированность образовательного процесса; педаго-
гическая практика; научно-исследовательская деятельность.

Современный образовательный процесс не просто сталкивается с необ-
ходимостью практикоориентированности, на сегодняшний день он просто не 
видит возможности существования без навыков практической деятельности. 
Естествознание, как система наук о природе, нуждается в опоре на практи-
ческий опыт, как никакая другая. Мы не можем сегодня говорить о биологии 
живых организмов, не затрагивая экологию, условия обитания, ту естествен-
ную среду, которая их непосредственно окружает. Живые организмы – это 
не вырванные из экосистемы объекты, это ее часть, связующее звено. Только 
лишь осознав взаимосвязь всего живого на земле, мы сможем прикоснуться к 
тайнам природы и попытаться их разгадать. И тогда мы станем на шаг ближе 
к пониманию места человека в окружающем мире, сможем разобраться с теми 
проблемами и трудностями, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жиз-
ни, мы приблизимся к познанию таких необходимых нам гомеостатических 
механизмов биосферы. 

Нет связи с жизнью – нет прочных знаний. Только пример является осно-
вой любых фундаментальных наук. А когда этот пример вызывает желание 
расширить знания по данному вопросу, это уже результат. Это многогранный, 
сложный, кропотливый труд педагога и учащегося, требующий огромной под-
готовки, времени, ресурсов. Но, если это действительно труд, он преодолевает 
любые трудности и приближает нас к заветной цели. 

Решение биологических задач, проблемных вопросов, моделирование жиз-
ненных ситуаций, использование элементов интерактивных технологий – все-
му этому мы говорим однозначное «да», но это уже давно стало обязательным 
элементом учебного занятия.  А то, что является обязательным и ежедневным 
может и не вызывать ту степень интереса, на которую мы рассчитываем. По-
этому необходимо выходить за рамки привычного нам учебного занятия. Се-
годня в этом может помочь организация научно-исследовательской деятель-
ности учащихся. 

Обязательным условием нашей с учащимися научно-исследовательской 
деятельности является возможность наблюдать за живыми объектами. Во мно-
гом этому способствует наличие живого уголка. В нем у нас могут находиться 
самые разные организмы: лабораторные животные, домашние животные, ак-
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вариумные рыбы, ракообразные и рыбы местных водоемов, растительные ор-
ганизмы. На пришкольной территории созданы искусственные гнездовья для 
птиц и летучих мышей. Многочисленные кормушки, развешенные в непосред-
ственной близости от окон учебных кабинетов, позволяют постигать основы 
бёрдвотчинга. В нашем случае мы не «подтягиваем» материал под тему, тема 
находит нас сама. 

Основные методы изучения живой природы мы постигаем не на страницах 
учебных пособий, а в реальной жизни. Отдавая предпочтение изучению объ-
ектов живой природы в естественных условиях существования, мы учимся не 
вмешиваться в естественный ход событий и, видим, соответственно, больше.

Лабораторные мыши позволили нам по-другому взглянуть на проблему 
шума в школьных помещениях и в окружающей среде. Реакция живых орга-
низмов на этот, как нам казалось, привычный элемент нашей жизни застави-
ла задуматься, пересмотреть свои взгляды, сделать соответствующие выводы  
и принять решения в отношении данной проблемы. 

Создание инкубационных лотков для подращивания мальков цихлид от-
крыло для нас всю сложность процесса выживания рыб в естественной среде. 
Сам процесс изготовления инкубаторов, извлечения мальков, искусственная 
аэрация и их дальнейшее содержание стало отличной возможностью для рас-
ширения и углубления знаний.

Наблюдение за поведением, подбор рациона питания, создание укрытий, 
условий среды приближённых к естественным для узкопалого рака, откры-
ли возможности и перспективы для искусственного разведения и содержания 
представителей этого класса животных.

Оценка качества воздушной среды школьных помещений стала толчком 
для попытки определения способов его возможного улучшения и оказалась 
успешной. Всё это вылилось в создание школьного питомника для предста-
вителя травянистых многолетников – хлорофитума и экспериментальной пло-
щадки для изучения качества воздуха.

Возможность наблюдения за двухцветным кожаном в летних убежи-
щах и пристальное внимание к данному организму позволило осознать 
всю серьезность проблемы сокращения данных видов живых организмов 
и их охраны. Общение с хироптерологами, участие в онлайн-лекциях спод-
вигло к постойке искусственных зимних убежищ на территории школы для 
этих удивительных млекопитающих и создании памятки с рекомендациями  
о том, как нужно вести себя при встрече с ними.

Помочь птицам пережить трудный зимний период, а вместе с тем разо-
браться с их многообразием в условиях городской среды, увидеть то, что обыч-
но ускользало от внимания, познакомиться с многочисленными поклонниками 
такого захватывающего хобби как бёрдвотчинг, пройти курсы по его основам –  
это краткий перечень того, что мы смогли сделать изучая этот класс животных. 
На данный момент каждый из участников данного процесса может точно ска-
зать кто летает вокруг. 

В рамках осуществляемого нами тьюторского сопровождения учащих-
ся школа также тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями.  
В первую очередь это консультирование при подготовке научных работ и, бе-
зусловно, отличная база для выполнения лабораторных опытов.



271

Мы представляем свои работы на многочисленных конференциях, кон-
курсах, форумах городского, областного, республиканского, международного 
уровня. Итогом нашего участия являются дипломы различных степеней, опу-
бликованные статьи, снятые и размещённые в различных социальных сетях 
видеоролики. Наш неподдельный интерес к живой природе открывает для 
нас двери самых разных экологических общественных организаций, которые  
в рамках осуществляемой ими деятельности вовлекают учащихся в работу  
изучения и охраны окружающей среды, тем самым расширяя область интере-
сов и возможностей ребят. Приглашения для участия в различных проектах, 
конкурсах, акциях, волонтёрской деятельности стимулируют познавательную 
деятельность, повышая собственные усилия в овладении знаниями на всех 
этапах обучения. Именно такой процесс можно назвать образовательным  
и практико-ориентированным.
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У артыкуле разглядаюцца асноўныя моманты выкарыстання на занятках 
міжпрадметных сувязей беларускай мовы і літаратуры і прыродазнаўства як сродка 
экалагічнага выхавання вучняў. Дадзена кароткае абагульненне практычнага вопыту 
выкарыстання міжпрадметных сувязей і выснова аб мэтазгоднасці іх прымянення. 

Ключавыя словы: міжпрадметныя сувязі; прыродазнаўства; беларуская мова  
і літаратура; экалагічнае выхаванне.

Мудрасць прыроды! Як  доўга 
яна прадоўжыцца?

В. Астаф’еў
«Мудрасць прыроды! Як доўга яна прадоўжыцца?». Пытанне на пачатак 

ХХІ стагоддзя, якое, акрамя ўсяго іншага, прынесла з сабой, на жаль, гла-
бальныя экалагічныя праблемы, актуальнае як ніколі. Экалогія стала часткаю 
штодзённага жыцця людзей. Свет пачынае ўсведамляць важнасць і склада-
насць экалагічных праблем.
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Яна, цярплівая, маўчыць.
Пара ўжо закрычаць прыродзе.
Але чамусьці не крычыць.
Магчыма, крык той не даходзіць… 

                              Ю. Свірка [8, с. 292].

Тэрмін «экалогія» быў уведзены нямецкім біёлагам Э. Гекелем у ХІХ ст.  
Але на пачатак ХХІ ст. яго значэнне значна пашырылася, і цяпер пад 
экалогіяй разумеюць таксама праблемы ўплыву чалавека на біясферу  
і шляхі вырашэння гэтых праблем. 

Любоў да сваёй краіны і да роднай прыроды непадзельныя: дзе ёсць патры-
ятызм, будзе і экалагічная выхаванасць. Удасканаленне экалагічнай адукацыі і 
выхавання з’яўляецца адным з вядучых накірункаў развіцця сучаснай сістэмы 
адукацыі.

Якім чынам настаўніку сёння весці работу падчас падрыхтоўкі да заняткаў 
і арганізацыі пазакласных мерапрыемстваў з падлеткамі па экалагічным 
выхаванні, каб яны ўсвядомлена ішлі ў самастойнае жыццё і неслі адказ-
насць за Прыроду? Наколькі важна далучаць навучэнцаў да грамадскай 
прыродаахоўнай дзейнасці, тым самым павышаючы не толькі іх агульную, 
але і экалагічную культуру? Без міжпрадметнай сувязі беларускай мовы і 
літаратуры з прадметамі прыродазнаўства тут, канешне, ніяк не абысціся. 
Бо толькі пры ўсебаковым падыходзе да вывучэння мастацкага твора можна 
садзейнічаць экалагічнаму выхаванню вучняў, фарміраванню іх клапатлівых 
адносін да прыроднага наваколля.

Асабісты вопыт работы па тэме артыкула дазваляе падзяліцца некаторымі 
практычнымі напрацоўкамі. Скажам, на ўроках можна выкарыстаць наступ-
ныя заданні.

Па тэме «Тыпы складаных сказаў»
Прачытайце. Да якога стылю належыць тэкст. Абгрунтуйце сваю думку. 

Выпішыце скдаданыя сказы, вызначце іх тып, пабудуйце схемы.
Беларусы падхапілі ініцыятыву еўрапейскіх батанікаў, і цяпер на сталічных 

вуліцах з’віліся подпісы з назвамі раслін, што растуць на ўзбочынах і паміж 
тратуарнымі плітамі. Валанцёры грамадскай арганізацыі «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» хочуць перадаць эстафету далей, каб «крэйдавай батанікай» 
захапіліся і рэгіёны.

Адным з заснавальнікаў незвычайнай ініцыятывы лічыцца французскі 
батанік Барыс Прэсэк. У 2019 годзе ён пачаў падпісваць крэйдай назвы 
гарадскіх раслін для таго, каб людзі ўсвядомілі прысутнасць дзікай флоры, 
зацікавіліся ёй і пачалі ставіцца да яе з павагай.

Запуск акцыі ў Беларусі быў прымеркаваны да Сусветнага дня наваколь-
нага асяроддзя, які адзначаецца 5 чэрвеня. Гэта добрая нагода, каб спыніцца 
і звярнуць увагу на прыгажосць нашых раслін, даведацца пра іх важнасць 
для харчовых ланцужкоў, для насякомых і птушак. Акцыя праводзіцца ў пар-
тнёрстве з інстытутам эспераментальнай батанікі імя В. Ф. Купрэвіча НАН 
Беларусі.
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У сталіцы расце каля 400 відаў абарыгеннай флоры, уключаючы каля 19 
відаў раслін з Чырвонай кнігі. (Па інфармацыі грамадскай арганізацыі «Ахова 
птушак Бацькаўшчыны») [7, с. 54–55].

Дадатковае пытанне: Што вы ведаеце пра грамадскую арганізацыю «Ахо-
ва птушак Бацькаўшчыны» (АПБ)?

Па тэме «Паглыбленне паняцця пра стылі маўлення»
Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Вызначце стылеўтваральную 

ролю марфалагічных і сінтаксічных моўных сродкаў у тэксце.
Чтобы сохранить редкий или находящийся под угрозой исчезновения вид 

растений либо животных, нужно сохранить и его среду обитания – то место 
на планете, где он может получить все необходимое для жизни. Такой средой, 
своеобразным убежищем, или рефигиумом для видов, являются биотопы.

В процессе сохранения редких и исчезающих видов растений и животных 
биотопы играют важнейшую роль. Согласно исследованиям, около 60 % всех 
охраняемых видов в Беларуси встречаются только в редких и типичных био-
топах. Большая часть ценных объектов находиться на особо охраняемых при-
родных территориях, и всего около 1 % участков, которые можно отнести к 
редким биотопам, – за их границами (Часопіс «Родная прырода») [6, с. 2].

Дадатковае пытанне і заданне: Якое лексічнае значэнне мае тэрмін 
біятоп? Утварыце словазлучэнні з дадзеным назоўнікам.

Падчас правядзення слоўнікавай работы
Дадзены сем праблем сучаснага жыцця чалавека. У чым сутнасць кож-

най праблемы? Дапасуйце прыметнікі да назоўнікаў, запішыце ўтвораныя 
словазлучэнні.

Тэхналагічная (забруджванне паветра, вады, глебы), дэмаграфічная (маг-
чымасць Зямлі – вытрымаць 12 млрд чал., цяпер, па падліках даследчыкаў, 
пражывае ў 2 разы менш), экалагічная (спажывецкія адносіны да прыроды), 
інфармацыйная (паток інфармацыі перавышае магчымасці чалавека яе засвой-
ваць), дынамічная (адставанне грамадскай свядомасці ад глабальных праблем; 
меркантыльнасць), светапоглядная (пераацэнка каштоўнасцей), маральная 
(паслядоўнае зніжэнне ўзроўню агульнай культуры чалавецтва).

Дадатковае пытанне і заданне: Веды па якіх прадметах неабходна вы-
карыстаць, каб даць слушныя парады па вырашэнні экалагічных праблем? 
Складзіце невялікую памятку.

Пры вывучэнні тэмы «Сучасная беларуская проза»
Праблемныя пытанні: Вызначце месца экалагічнай праблематыкі ў бела-

рускай прозе другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. Назавіце пісьменнікаў, ву-
чоных, якія далучыліся да яе распрацоўкі.

Якія праблемы экалогіі трапілі ў поле зроку В. Казько ў рамане «Неруш»? 
На якой падставе пісьменнік параўноўвае Палессе з раем?

Тэмы для вусных выказванняў пра экалогію Беларусі на аснове прачыта-
ных мастацкіх твораў і ўласных нагляданняў за прыродай (дадатковая ўмова –  
выкарыстаць пры неабходнасці веды з іншых прыродазнаўчых прадметаў): 

«Прырода надзіва праўдзіва…»; За лясамі – будучыня; Фаўна Беларусі. 
Як зберагчы?; «Суладдзе ў прыродзе парушана…»; Краявіды малой радзімы; 
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Птушкі горада і вёскі; «Прырода давярае чалавеку»; «Чарнобыльскім горам 
азмрочаны край» і інш. 

Таксама можна творчыя работы сумясціць з распрацоўкай плакатаў 
экалагічнай накіраванасці з выкарыстаннем розных жанраў мастацкай 
творчасці.

Пры вывучэнні тэмы Паэма Якуба Коласа «Новая зямля»
…Цякла тут з лесу невялічка
Травой заросшая крынічка,
Абодва берагі каторай
Лазняк, ракітнік абступалі… [4, с. 5]

Дадатковыя пытанні: Чаму прыродную (крынічную) ваду называюць у 
народзе «гаючай»? Ці бачылі вы крыніцы? Апішыце месца. Як чалавек павінен 
адносіцца да крыніц?

Пры вывучэнні тэмы «Сучасная беларуская паэзія»
Не люблю я слова «пакарыцель»,
Не люблю я слова «уладар»,
Вось зямля зялёная – бярыце
Для жыцця, і працы, і для мар…
Пакарэнне – гэта не карэнне
Будучых прасветленых эпох.
Для стварэння лепшых пакаленняў
Трэба помніць гора ўсіх дарог.
Акіян і космас вывучайце 
З добрым сэрцам,
А яшчэ прашу:
Пакідайце і буслу, і чайцы
Больш вады і неба на душу [5, с. 117].

Дадатковыя пытанні: Што вы ведаеце пра зялёны колер? Якія падзеі 
запісаны ў гісторыю нашай краіны? Як вы разумеце радкі апошняга слупка? 
Чаму вада ў рэках прэсная, а ў моры салёная? 

Бяздумна, не са зла, а з раўнадушша
Забіў зямлю чыноўны чалавек…
Нашто табе твой, чалавеча, розум,
Калі за д’ябла ў дзеях горшы ты?
А чалавек у ваяўнічай позе:
«Я ўзводзіў да наступнага масты!..»
                                      З. Дудзюк [1, с. 40].
Смерць лясоў для мяне непрымальна, 
Як і гібель павольных рэк…
Людзі, людзі, жывіце нармальна
І пра будучы думайце век.
                                 П. Панчанка [5, с. 143]. 
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Няхай у шуме мудрых дрэў
Турбуе розуму нязгода:
Каб чалавек не азвярэў,
Каб чалавек не адзічэў,
Сябе не знішчыў і прыроду.
                                     Ю. Свірка [8, с. 293].

Дадатковыя пытанні: Успомніце з геаграфіі, на якіх тэрыторыях зменшы-
лася колькасць лясоў і рэк? Якія прычыны гэтага? Што можна сказаць пра фло-
ру і фаўну на гэтых тэрыторыях?  Як неабходна чалавеку будаваць адносіны з 
наваколлем, каб скарбонка Прыроды не пацярпела краху?

Такім чынам, міжпрадметныя сувязі беларускай мовы і літаратуры і 
прыродазнаўства спрыяюць экалагічнаму выхаванню асобы вучня, развіццю 
чытацкай граматнасці. Выкарыстанне інавацыйных пытанняў і заданняў дапа-
магае арганізаваць падчас заняткаў суразмоўніцтва, дае магчымасць кожнаму 
вучню праявіць свае веды і здольнасці. Спецыфіка заданняў і пытанняў заклю-
чаецца ў наступным: 

• заданні, накіраваныя на выражэнне каштоўных адносінда аб’ектаў жывой 
прыроды, да ўчынкаў людзей: выражэнне сваіх меркаванняў;

• рашэнне маральна-этычных задач;
заданні на выяўленне пазітыўных і негатыўных фактараў і інш.
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Современное общество предъявляет высокие требования к качеству получаемого 
специалистом образования, на качество которого оказывают влияние разнообразные 
субъективные и объективные факторы. Интенсивно развивающиеся информационно-
коммуникационные технологии способствуют повышению качества образования за 
счет индивидуализации и дифференциации обучения, повышения роли самостоятельной 
и исследовательской работы, побуждения мотивации к учению.

Ключевые слова: качество; образование; информационно-коммуникационные техно-
логии; NetOpSchool.

Для каждого человека, живущего в XXI веке, важно получить качествен-
ное и удовлетворяющее современным тенденциям развития общества образо-
вание. Основная цель такого образования заключается в том, чтобы не просто 
заложить в обучающихся определенный объем знаний, но и позаботиться о 
том, чтобы эти знания были актуальными, а также сделать все необходимое, 
чтобы обучающийся смог осознанно и эффективно применять полученные 
знания в своей личной и профессиональной жизни. Немаловажным является 
также развитие у обучающихся мыслительных и исследовательских умений, 
необходимых для организации самостоятельного обучения в процессе своего 
профессионального роста и актуализации ранее приобретенных знаний.

Для достижения  качества образования проводятся разнообразные меро-
приятия. Важная роль в этом вопросе отводится применению в образователь-
ном процессе современных средств обучения, от которых в большой степе-
ни зависят эффективность и итоговый результат обучения. Благодаря быстро  
и интенсивно развивающимся информационно-коммуникационным техноло-
гиям  в современном учебном процессе используются электронные средства 
обучения, функционирующие на их основе.

Информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) – это про-
цессы и методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются  
с применением устройств вычислительной техники, а также средств телеком-
муникации [2]. Основным компонентом ИКТ является компьютер. Кроме того, 
для проведения эффективных занятий можно использовать мультимедийные 
проекторы, интерактивные доски и другое оборудование.

Электронные средства обучения – это программы, в которых отража-
ется некоторая предметная область, реализуется технология ее изучения 
средствами ИКТ, а также обеспечиваются условия для осуществления раз-
личных видов учебной деятельности [1]. Применение ИКТ и электронных 
средств обучения в учебном процессе позволяет: индивидуализировать  
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и дифференцировать процесс обучения, обеспечить наглядность информации, 
увеличить объем изучаемой на занятии информации, осуществлять контроль 
и самоконтроль, осуществлять самостоятельную работу без участия препода-
вателя, усиливать интерес и мотивацию к учению. На сегодняшний день раз-
работано огромное число самых разнообразных программных продуктов от 
простых электронных учебников, обучающих программ до электронных об-
разовательных ресурсов, которые может использовать преподаватель на заня-
тиях по соответствующей дисциплине.

NetOp School – это программный продукт, разработанный датской ком-
панией Danware, для организации учебного процесса, осуществляемого  
в компьютерном классе. Данный программный продукт позволяет организо-
вать интерактивный класс, в котором преподаватель может обучать одновре-
менно всех и помогать каждому обучающемуся персонально, не отрываясь  
от своего рабочего компьютера.

В арсенале преподавателя есть следующие возможности:
1. Объяснение материала занятия, путем демонстрации презентаций, ви-

деофильмов, а также реальной работы в соответствующей программе на всю 
аудиторию.

2. Распределение материалов к занятию и сбор результатов работы.
3. Дистанционное управление компьютерами интерактивного класса.
4. Осуществление контроля.
5. Тестирование и др.
Кроме того, продукт может использоваться в качестве платформы для орга-

низации удаленного обучения через сеть Интернет.
NetOp School состоит из двух модулей: teacher, который устанавливается на 

компьютер преподавателя, student, который устанавливается на компьютеры 
студентов.

Подключение обучающегося к классу осуществляется автоматически, сра-
зу после того, как будет запущен модуль Teacher.

Рассмотрим основные возможности, которые предоставляет инструмента-
рий данной программы для организации учебного процесса по дисциплине 
«Информатика».

Объяснение нового материала.
Данный процесс заключается в выполнении следующих манипуляций:
Включение преподавателем демонстрации своего рабочего стола на ком-

пьютеры класса. Для этого необходимо выбрать всех обучающихся в списке 
общеизвестным способом, далее используя команду «Весь экран» или «Вы-
бранная область экрана» на вкладке «Обучение» начать трансляцию. Для 
управления демонстрацией во время трансляции можно использовать коман-
ды соответствующей панели инструментов (рис. 1).

Рис. 1. Панель инструментов для управления демонстрацией
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Очень интересна кнопка «мел»  [3]. Она позволяет передать управ-
ление во время объяснения любому обучающемуся, чтобы проверить уровень 
усвоения материала. При выборе данной команды появляется перечень обуча-
ющихся класса, из которого можно выбрать того, кому передается управление. 
Во время работы с мелом устройства ввода активны как у преподавателя, так и 
у обучаемого кому предоставлено слово. 

Завершение объяснения осуществляется выполнением команды «Остано-
вить демонстрацию» или командной кнопкой .

В процессе изложения нового материала можно контролировать, как про-
исходит его усвоение и другим способом. Такая возможность реализуется де-
монстрацией экрана любого обучающегося на экраны остальных. Выбранный 
обучающийся выполняет задания, данные ему преподавателем, а остальные 
смотрят за его действиями. При этом преподаватель может также вносить свои 
коррективы, если опрашиваемый делает что-то не так.

Для осуществления такого контроля необходимо:
Выбрать всех обучающихся в списке.
Вызвать контекстное меню на одном из них, и выполнить команду  

«Демонстрировать данного студента».
Завершить контроль, нажав на панели инструментов кнопку «Остановить 

демонстрацию».
Объяснение нового материала может сопровождаться показом обуча-

ющего видеофильма. Для осуществления этой манипуляции использует-
ся команда «Медиафайл» на вкладке «Обучение», далее выбирается фильм  
и запускается. 

Наблюдение во время самостоятельной работы над заданиями.
В процессе занятия можно осуществлять наблюдение за деятельностью 

всех и каждого в отдельности обучающегося. Основная цель такого на-
блюдения – выявлять недобросовестных обучающихся и стимулировать их  
к активной деятельности, а также оказывать помощь отстающим, если возни-
кают трудности при решении поставленных задач. Для осуществления наблю-
дения в данном программном продукте предусмотрены две полезные функции 
«Наблюдение» и «Удаленное управление». Первая позволяет просто наблю-
дать за работой обучающегося, а вторая – позволяет удаленно управлять вы-
бранным компьютером.  

Изучаемый программный продукт позволяет производить контроль зна-
ний обучающихся путем тестирования. Компьютерное тестирование в це-
лом обладает рядом существенных преимуществ перед другими вариантами 
контроля знаний: экономия времени, минимизация ошибок при обработке ре-
зультатов, возможность накопления и сохранения результатов тестирования, 
повышение «чистоты» диагностики, мгновенное получение результатов и др. 
NetOp School позволяет создавать и проводить тесты, не используя стороннее 
программное обеспечение. Для этого служит специальный модуль тестирова-
ния, который позволяет создавать вопросы теста разной формы: выпадающий 
список, эссе, ярлык для рисунка, подобрать рисунок, подобрать текст, множе-
ственный выбор, расположение в правильном порядке, вопрос-ответ, оконча-
ние текста. 
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Таким образом, рассмотренный программный продукт позволяет организо-
вать учебный процесс в компьютерном классе, согласно современным требо-
ваниям индивидуализации и дифференции, осуществления самостоятельной 
работы без участия преподавателя, с возможностью организации контроля и 
самоконтроля, что способствует получению качественного образования в рас-
сматриваемой предметной области и формированию необходимых професси-
ональных компетенций. 
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В статье рассматривается педагогическая практика как средство подготовки бу-
дущих учителей начальных классов к реализации начального естественнонаучного об-
разования в школе. Автор конкретизирует задачи педагогической практики, выявляет 
взаимосвязь теоретического и практического обучения в колледже, определяет эффек-
тивные методы и приемы передачи естественнонаучных знаний младшим школьникам. 

Ключевые слова: образовательный процесс; преподавание; педагогическая практи-
ка, методы; принципы; естественнонаучные знания.

Современные социокультурные, экологические и экономические по-
требности человечества выдвигают естественные науки на одно из глав-
ных мест среди других наук. Действительно, только естественные науки 
показывают обоснованные пути к удовлетворению материальных потреб-
ностей человека, а значит, влияют на развитие экономики страны. Отсю-
да следует необходимость широкого распространения естественнонауч-
ных знаний  как среди всего населения, так и на разных возрастных этапах  
[1, с. 4]. Поэтому сегодня в развитии образования важнейшей задачей является 
подготовка специалистов, способных к компетентной, ответственной и эффек-
тивной деятельности в преподавании дисциплин естественнонаучного цикла. 
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Первым звеном в получении естественнонаучных знаний  как совокупности 
фундаментальных знаний о природе является начальная школа. К.Д. Ушин-
ский писал: «У детей есть общее безотчетное и естественное стремление к 
природе, и они с любовью занимаются наблюдениями над окружающими их 
предметами, вследствие этого у них появляется множество вопросов, которые 
могут быть решены только на основании начал наук» [2, с. 25].  

Одним из таких предметов на I ступени общего среднего образова-
ния является «Человек и мир». Цель учебного предмета «Человек и мир» – 
формирование основ научного мировоззрения, экологической и духовно-
нравственной культуры, представлений и знаний о природе, обществе и 
человеке, необходимых для разностороннего взаимодействия с окружаю-
щим миром [4]. Данный предмет интегрированный, что  обусловлено воз-
растными психологическими особенностями учащихся, нацеленностью на 
формирование основ мировоззрения. Интеграция сведений из естествен-
нонаучных и социально-гуманитарных дисциплин содействует формирова-
нию у учащихся целостной картины мира во взаимосвязи природы, обще-
ства, человека. Основным объектом познания учащихся на уроках «Человек  
и мир» выступает естественная природа, что позволяет успешно решать за-
дачи формирования экологической культуры, закладывает фундамент для про-
должения изучения ряда учебных предметов на ІІ ступени общего среднего 
образования [4]. 

Эффективность преподавания данного предмета в начальной школе во 
многом зависит от подготовки учащихся колледжа к применению теорети-
ческих знаний, полученных при изучении дисциплин «Основы начально-
го миропознания» и «Методика преподавания предмета “Человек и мир”»  
на практике. 

Особенность обучения в учреждениях среднего специального образова-
ния – это практикоориентированность образовательного процесса. Педаго-
гическая практика занимает главное место в профессиональной подготовке 
будущих учителей, является частью образовательного процесса, организует-
ся и проводится учреждениями, реализующими программы среднего специ-
ального образования, в тесном взаимодействии с государственными органа-
ми и организациями, для которых осуществляется подготовка специалистов. 
Основными задачами практики являются «закрепление и углубление знаний, 
полученных учащимися в процессе теоретического обучения, формирование  
у них необходимых умений и навыков по избранной профессии» [3]. 

В период прохождения педагогической практики учащиеся Волковысско-
го колледжа проводят уроки «Человек и мир» с учетом принципов экологи-
ческой, краеведческой, практической  направленности и с учетом принципа 
сезонности. Целесообразным на уроках «Человек и мир» видится применение 
учащимися активных методов обучения, так как они  содействуют активиза-
ции мышления учеников  об объектах и явлениях природы, взаимосвязях жи-
вой и неживой природы, причинах возникновения,  проявления и последстви-
ях экологических проблем. 

В целях стимулирования мыслительных процессов учеников при усвоении 
ими природоведческих знаний  эффективно используются методы проблем-
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ного изложения учебного материала. При создании на уроках проблемных си-
туаций, ученики  выдвигают свои гипотезы решения разных экологических 
проблем. Этот метод способствует формированию мыслительных операций: 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления причинно-следствен-
ных связей в природе. 

С использованием методов экологического прогнозирования,  хорошо рас-
крываются последствия вмешательства человека в природные системы. Это 
решение заданий типа: что будет если…? Экологическое прогнозирование по-
могает сформировать у детей понимание взаимосвязей между компонентами 
природы, и способствует закреплению умений учеников устанавливать при-
чинно-следственные связи.

Созданию у детей наглядных образов природных процессов и явлений  по-
могает метод экологического моделирования. Модели делают «видимыми» 
невидимые связи в природе. Так, на уроках вместе с учениками создаются 
следующие модели: моделирование цепей питания (для показа характера вза-
имосвязей между растениями и животными); моделирование природных со-
обществ (для усвоения учащимися знаний о приспособлении растений и жи-
вотных к условиям существования); моделирование экологического состояния 
компонентов природы и природных систем (для показа взаимодействия между 
природой и обществом, необходимости природоохранных мероприятий), мо-
делирование сезонных картин природы.

Эвристическая беседа, проходящая в форме диалога, живого обмена мыс-
лями, содействует формированию экологических знаний. Отвечая на вопросы 
учителя о взаимосвязях природы, человека, общества, ученики делают опреде-
ленные выводы, обобщения, выражают свои мысли в речи и действиях. Беседа 
позволяет более эффективно управлять процессом усвоения знаний. Каждый 
вопрос заставляет учеников думать, припоминать, воспроизводить знания, 
имеющийся у них опыт. К числу таких вопросов принадлежат следующие: 
«Почему?», «Откуда это вытекает?», «Как это проверить?», «Что является при-
чиной?», «Докажите правильность своих суждений».

Метод проектов развивает познавательные навыки, умение ориентировать-
ся в информационном пространстве, помогает находить собственные пути 
решения экологических проблем. Участники проекта делятся  на группы.  
В каждой группе распределены роли: например, генератор идей, презентатор, 
дизайнер, критик, энциклопедист, секретарь. Поиск информации – обязатель-
ное условие каждого проекта. Учитель выступает в роли консультанта. На уро-
ках ребята создают следующие проекты: «Значение воды в жизни человека», 
«Значение природных ресурсов», «Природа и человек» «Защитим природу 
вместе» и др.  При презентации  проектов ученики демонстрируют глубину 
природоведческих знаний, раскрывают актуальность решения экологических 
проблем.

Проявлению активности младших школьников служат наблюдения. На-
блюдение – это планомерное, целенаправленное чувственное восприятие 
предметов и явлений окружающего мира с целью его познания [2, с.157]. 
Полученная информация активизирует мыслительную деятельность детей, 
создавая условия для формулирования  новых «вопросов природе» и обду-
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мывания выбора приемов наблюдения. Обобщение наблюдений о сезон-
ных изменениях в природе, накопленных эмпирическим путем, позволяет 
подвести учащихся к пониманию причин смены сезонов в зависимости от 
неравномерности освещения нашей планеты Солнцем. Ученики усваива-
ют конкретные знания об изменениях в неживой и живой природе, учатся 
объяснять связи, существующие между отдельными элементами неживой  
и живой природы, убеждаются в том, что в природе все взаимосвязано.

Одним из эффективных методов, обеспечивающих формирование есте-
ственнонаучных знаний, является решение экологических задач, которые  по-
могают углубить, закрепить экологические знания и проверить их степень 
усвоения. Они ярко демонстрируют последствия вмешательства человека  
в природные системы, влияние экологических последствий на здоровье чело-
века, а также знакомят с правилами  поведения в природе.  

Игра на уроках  позволяет повысить активность, самостоятельность  
и заинтересованность учеников в процессе познания, а также значительно 
облегчить процесс приобретения новых  природоведческих знаний. Ролевые 
игры максимально приближают учебную деятельность к условиям реальной 
жизни. Например, ролевая игра «Экологи», где младшие школьники выступа-
ют в роли специалистов-экологов (специалистов по охране воды, воздуха, по-
чвы, растений и животных) и готовят сообщения от их имени о состоянии того 
или иного компонента природы и о необходимых мерах по его охране. 

Проведение опытов помогает воспроизвести явления природы в искус-
ственных условиях, когда изучение объекта или явления природы в естествен-
ной среде невозможно по каким-либо причинам. Такой вид деятельности зна-
комит  учеников с лабораторным оборудованием. Во 2 классе практиканты 
вместе со школьниками выявляют опытным путем свойств воздуха, воды, со-
става почвы. В 3 классе определяют свойства песка и глины.

Особое внимание на уроках уделяется формированию умений млад-
ших школьников работать с информацией, причем не только с текстовой,  
но и с такими источниками информации, как условные обозначения, иллю-
страция, таблица, схема, гербарий, коллекция,  географическая карта, глобус, 
раздаточный материал и др.

Важное значение в усвоении содержания учебного предмета «Человек и 
мир» имеют экскурсии, которые позволяют познавать окружающий мир че-
рез наблюдения, изучать окружающие объекты с помощью различных органов 
чувств, представлять результаты познания в виде различных творческих работ 
(поделок, рисунков, рассказов-описаний и т. п.), приобретать опыт природоох-
ранного поведения и деятельности. В 1 классе учащиеся колледжа организуют 
сезонные экскурсии, во 2 классе проводится экскурсия «Дикорастущие расте-
ния Беларуси», а в 3 классе экскурсия «Природные сообщества». 

Таким образом, изучая предмет «Человек и мир» в начальных классах,  
ученики получают первоначальные представления из курсов естественнона-
учных предметов в школе. Реализация начального естественнонаучного обра-
зования требует от будущих учителей овладения естественнонаучными зна-
ниями, а также овладения методами, приемами и средствами передачи знаний 
детям. Изучение дисциплины «Основы начального миропознания» способ-
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ствует формированию у учащихся знаний о строении и составе Вселенной, 
гидросферы, атмосферы, биосферы и умений использовать природоведческие 
знания в организации наблюдений, исследований, практических работ, при-
родоохранной деятельности. Содержание учебной дисциплины «Методи-
ка преподавания предмета «Человек и мир» содействует получению знаний  
о формах, методах и приемах организации учебно-познавательной деятель-
ности младших школьников в процессе изучения предмета «Человек и мир». 
Педагогическая практика дает возможность выработке практических умений 
и навыков формулирования цели обучения, отбора содержания учебного ма-
териала с учетом требований Государственного образовательного стандарта  
к знаниям, умениям и навыкам школьников на I ступени общего среднего об-
разования по предмету «Человек и мир», отбора оптимальных форм, методов 
и средств передачи естественнонаучных знаний ученикам. 

Список использованных источников
1. Аквилева, Г. Н. Методика преподавания естествознания в начальной школе: учеб-

ное пособие / Г. М. Аквилева, З. А. Клепинина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2004. – 240 с.

2. Григорьева, Е. В. Методика преподавания естествознания: учебное пособие /  
Е. В. Григорьева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 253 с.

3. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www. pravo.by. – Дата доступа: 04.11.2020.

4. Национальный образовательный портал  [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
http://www. adu.by/ru/. – Дата доступа: 04.11.2020. 

УДК 378:372.854 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ»

Е. В. Мохова 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции  
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия,  
г. Горки, Республика Беларусь

В статье представлена информация о возможностях использования мессенджеров 
Skype и Viber в преподавании химии студентам специальности Агрономия. Использова-
ние дистанционного обучения через Skype станет прекрасной возможностью для полу-
чения всестороннего качественного образования в сложившейся ситуации.

Ключевые слова: дистанционные технологии обучения; образовательный процесс; 
преподавание химии; Skype; Viber.

Специфика педагогической деятельности требует от современного пре-
подавателя постоянной работы над собой, повышения своего педагогическо-
го мастерства, совершенствования педагогических механизмов воздействия  
на сознание обучаемых. 
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За последние годы в академии накоплен определенный опыт в изучении и 
применении инновационных технологий обучения: активно используется на 
всех факультетах модульно-рейтинговая технология обучения; разработаны 
электронные учебно-методические комплексы нового поколения; использу-
ются электронные варианты лекций; активно применяются мультимедийные 
средства, тестовые материалы для студентов всех специальностей. При этом 
усиливается психолого-педагогическая, методическая подготовка преподава-
телей с учетом современных требований к инновационному образованию на 
основе внедрения средств информационно-коммуникационных технологий.

Появившись в конце XX в., дистанционное обучение к началу XXI в. стало 
одной из наиболее перспективных и эффективных систем подготовки специа-
листов в различных областях знаний. В последнее десятилетие компьютерные 
и интернет-технологии стали массовыми и доступными для любого пользова-
теля. Они вторгаются в каждую сферу деятельности, в том числе и педагогиче-
скую. Сегодня получение знаний дистанционно с помощью компьютера и Все-
мирной паутины – это неизбежный этап развития образовательной системы 

В условиях пандемии коронавируса (COVID-19) в 2020 году многие выс-
шие учебные заведения в различных странах мира были вынуждены расши-
рить применение дистанционных форм образования или вовсе перейти ис-
ключительно на такую форму работы. Не стали исключением вузы Беларуси, 
в том числе и Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. 
Преподаватели и студенты БГСХА расширили использование дистанционных 
технологий обучения, что позволило не прерывать учебный процесс и в то же 
время обеспечить безопасность участников этого процесса [3, с. 184]. 

Современный период развития общества характеризуется сильным вли-
янием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы 
человеческой деятельности. В этой связи наша задача – научить студента 
ориентироваться в огромном море информации, которую предоставляет сеть 
Интернет, сформировать умения и навыки критического мышления учащихся 
в условиях работы с большими объемами информации, научить их осущест-
влять выбор и нести за него ответственность 

Мотивационные проблемы со стороны студентов могут быть связаны с не-
достаточным владением или доступностью компьютерных технологий, нераз-
витостью самоконтроля и самодисциплины, что приводит к несерьезному под-
ходу к удаленному образовательному процессу. Расслабленность и излишняя 
самоуверенность может стать причиной быстрого отставания от изучения тем, 
«выпадения» из графика учебного процесса, исчезновения дисциплинирован-
ности и привычки выполнять необходимые задания, выданные преподавате-
лем [2, с. 84]. 

Для организации дистанционного обучения могут быть использованы раз-
личные инструменты и компьютерные программы: онлайн-сервисы по орга-
низации видеоконференций (Skype, ZOOM и др.), чаты (он-лайн-общение)  
и форумы (оффлайн-общение) на платформе различных мессенджеров (Viber, 
WhatsApp, WeChat, Tencent Meeting и др.), Google Диск (для хранения и до-
ступности разнообразной учебной информации), электронная почта, социаль-
ные сети и иные инструменты [4, c. 107]. 
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Более того, мультимедиасредства становятся инструментом управления 
учебной деятельностью. Информационные технологии диктуют новые требо-
вания к профессионально-педагогическим качествам преподавателя, к методи-
ческим и организационным аспектам использования в обучении информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Дистанционное обучение является одним из важных аспектов образо-
вания в целом и занимает всё большую роль в модернизации высшего об-
разования., что в последнее время с сложившейся эпидемиологической 
ситуацией актуально как никогда. Дистанционное обучение – это составля-
ющая "дистанционного образования", деятельность обучающего: педагога 
и образовательного учреждения. Задача дистанционного обучения – учить, 
не имея прямого постоянного контакта с обучаемым. Дидактические прин-
ципы выступают в качестве ориентировочной основы преподавания [5,  
c. 393].

Один из важнейших вопросов – организация эффективных средств обще-
ния, не только компенсирующих отсутствие непосредственного контакта пре-
подавателей и студентов между собой, но и, по возможности, придаю щих 
новые качества их общению. Основные цели моделей дистанционного обра-
зования: дать возможность обучаемым совершенствовать, пополнять свои зна-
ния в различных областях в рамках действующих образовательных  программ 
и дать качественное образование. 

Skype – самый современный, удобный и эффективный способ изуче-
ния химии на заочной форме обучения. Этот популярный мессенджер так-
же был в списке, рекомендуемых для дистанционных платформ. Как пра-
вило, он уже стоит на большинстве компьютеров, планшетов и телефонов.  
Поэтому просто нужно добавить и пригласить студентов в адресную книгу и 
организовать совместную видеотрансляцию. 

При изучении дисциплины «Химия» студентами заочной формы получе-
ния образования по специальности « Агрономия» лектор заранее выслал на 
электронные адреса материалы. Автор получил опыт дистанционной работы 
со студентами на основе использования мессенджеров Skype и Viber, в кото-
рых для каждой группы было создано сообщество. Схема работы в сообще-
стве мессенджера выглядит следующим образом: студенты группы вступают 
в сообщество по приглашению преподавателя, который выступает в качестве 
суперадминистратора, или старосты группы. Занятия начинаются строго в со-
ответствии с графиком учебного процесса. Студенты получают сообщение с 
темой и вопросами занятия. Все студенты, которые присоединились к рабо-
те, должны обозначить свое присутствие – например, установлением отметки 
«нравится» напротив темы занятия. После этого начинается обсуждение темы, 
на вопросы преподавателя студенты присылают свои ответы. Преподаватель 
оценивает наиболее точные и верные ответы отметкой «нравится». 

Преподаватель и студент могут обмениваться текстовыми сообщениями  
в ходе разговора. К примеру, необходимо пояснить химическую реакцию или 
ход решения задачи на растворы, прислать названия учебников либо указать 
ссылку на тот или иной ресурс. Прямо в чат также легко целиком отправить 
файлы, электронные книги, изображения, видео, например, проведение лабо-
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раторных работ, просто перенеся с рабочего стола на компьютере мышкой. 
Можно настроить программу, что все переданные материалы сохранятся в от-
дельную папку на компьютере, и студенту будет проще к ней постоянно воз-
вращаться, не осуществляя заново поиск нужных документов по истории чата. 
Самые важные разговоры или лекции можно зафиксировать с помощью функ-
ции записи звонка. У студента остается своеобразный видеоконспект пройден-
ного материала. Важно только не забыть скачать необходимые видео или аудио  
себе на компьютер, так как Skype хранит их всего тридцать дней. 

Плюсы этой средства общения в простоте платформы и возможность груп-
пового общения, а минусы в ограничение в количестве подключений и неста-
бильный софт на некоторых устройствах; отсутствие прямого очного общения 
между обучающимися и преподавателем; необходимость в персональном ком-
пьютере и доступе в Интернет.

Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина,  
а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 
студентов. Как правило, что касается дисциплины химии, студенты ощущают 
недостаток лабораторных занятий. Таким образом, дистанционное обучение 
ограничивает непосредственный контакт студента и преподавателя до мини-
мума [1, c. 4]. Данный тип образования дает знания студенту, территориально 
удаленному от центра обучения. Применение различных педагогических мето-
дов становится в значительной степени зависимым от технических средств и 
способов организации контакта с обучаемыми. Однако при любой технологии 
взаимодействия преподавателю приходится учиться более сжато и четко из-
лагать материал, или отвечать на вопросы.

Таким образом, при соблюдении ряда условий (технических, организаци-
онных, психолого-мотивационных) можно организовать эффективную дис-
танционную образовательную среду. Такая среда, очевидно, не может быть 
одинаково эффективной в преподавании всех научных дисциплин, однако в ус-
ловиях форс-мажорных обстоятельств, таких, как пандемия COVID-19, – это 
уникальная возможность сохранения учебного процесса и учебной дисципли-
ны. Использование дистанционного обучения через доступный Skype станет 
прекрасной возможностью для получения всестороннего качественного обра-
зования в сложившейся ситуации.
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Приведен опыт учреждения образования «Белорусский государственный техно-
логический университет» в организации дополнительного образования руководящих 
работников и специалистов для организаций реального сектора экономики с учетом 
необходимости усиления практической направленности образовательного процесса,  
а также требований организаций-заказчиков кадров.

Ключевые слова: дополнительное образование; повышение квалификации; практи-
коориентированность; информационно-коммуникационные технологии.

В настоящее время перед организациями реального сектора экономики Ре-
спублики Беларусь поставлен ряд задач, направленных на эффективное вне-
дрение новых инновационных производств для выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью и реализации ее на внутреннем и внешних рынках, 
что, в конечном итоге, приводит к повышению экономической независимости 
и уровня благосостояния нашей страны. В связи с проводимыми мероприя-
тиями по внедрению новых и модернизации действующих производств зна-
чительно повысились требования к компетенциям руководящих работников 
и специалистов организаций в области профессиональной, организационно-
управленческой и инновационной деятельности.
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Учреждение образования «Белорусский государственный технологи-
ческий университет» (далее – БГТУ), как и другие учреждения образова-
ния нашей страны, оперативно реагирует на проводимые в базовых орга-
низациях-заказчиках кадров мероприятия по внедрению новых технологий 
и производств путем внесения соответствующих корректировок в учеб-
но-программную документацию подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов, совершенствования материально-техни-
ческой базы выпускающих кафедр и других структурных подразделений, 
дополнительной подготовки профессорско-преподавательского состава  
в области современных технологий и организации образовательного процесса, 
а также привлечения в качестве преподавателей ведущих специалистов-прак-
тиков.

Следует отметить, что с целью эффективной и устойчивой работы органи-
заций реального сектора экономики, в настоящее время значительное внима-
ние уделяется дополнительному образованию руководящих работников и спе-
циалистов, для которых организуются различные образовательные программы 
(переподготовка, повышение квалификации, обучающие курсы, семинары  
и др.).

Опыт БГТУ и других ведущих учреждений образования показывает, что с 
целью повышения уровня профессиональных компетенций руководящих ра-
ботников и специалистов организаций необходимо регулярно проводить ак-
туализацию учебно-программной документации образовательных программ 
путем включения новых вопросов и тематик, направленных на изучение 
передового международного опыта и рассмотрение результатов, полученных  
в рамках выполнения научно-исследовательских работ, стажировок работ-
ников на ведущих предприятиях и других актуальных вопросов устойчивого 
развития соответствующих отраслей экономики. Также необходимо, по воз-
можности, обеспечивать более широкое внедрение информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательный процесс (проведение учебных за-
нятий с помощью видеоконференцсвязи, вебинаров, организация управляемой 
самостоятельной работы) и расширить возможности дополнительного обра-
зования студентов старших курсов, что позволит улучшить перспективы их 
трудоустройства и дальнейшего карьерного роста в организациях.

Следует отметить, что при согласовании учебно-программной документа-
ции образовательных программ дополнительного образования взрослых (осо-
бенно программ повышения квалификации и стажировки руководящих работ-
ников и специалистов) организациями-заказчиками отмечается необходимость 
увеличения объема практических и лабораторных занятий, проводимых опыт-
ными специалистами-практиками с использованием современного материаль-
но-технического обеспечения профильных учреждений образования или веду-
щих организаций отрасли.

Для решения поставленных задач в БГТУ большинство образовательных 
программ реализуется на базе ведущих организаций соответствующих отрас-
лей экономики с привлечением опытных работников, имеющих соответству-
ющую квалификацию и практические навыки. Организация образовательного 
процесса в таком формате позволяет повысить уровень профессиональных 
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компетенций слушателей в привязке к конкретному технологическому про-
цессу или оборудованию. В процессе коммуникации с руководящими работ-
никами и специалистами организаций преподаватели БГТУ также получают 
новую информацию, которая в дальнейшем внедряется в учебные дисциплины 
подготовки специалистов на первой и второй ступенях высшего образования.

Следует отметить, что практическая направленность образовательного про-
цесса дополнительного образования взрослых является в настоящее время меж-
дународным трендом, и одним из основных требований к результатам обучения 
является приобретение слушателями новых профессиональных компетенций и 
практических навыков в области эффективного внедрения и использования со-
временных производственных процессов. Подтвеждением этого является по-
ложительный опыт БГТУ в организации дополнительного образования руко-
водящих работников и специалистов зарубежных организаций. Данная работа 
с организациями Российской Федерации проводится в тесном взаимодействии 
и при поддержке образовательного центра «Абирой» (г. Иннополис, Республи-
ка Татарстан), которым проводятся мероприятия по подбору и формированию 
групп слушателей в зависимости от направления обучения, решение организа-
ционных вопросов проведения обучения на территории Республики Беларусь, 
согласование учебно-программной документации. В последние годы БГТУ  
в партнерстве с данным образовательным центром были реализованы обуча-
ющие курсы для специалистов ОАО «Запсибнефтехим» (г. Тобольск) по про-
граммам «Технология выпаривания солевого концентрата» и «Сжигание жид-
ких вторичных ресурсов» (обучено 4 группы слушателей).

Особенностью перечисленных выше образовательных программ являлась 
их практическая направленность (с учетом требований заказчика), большая 
часть учебной нагрузки была реализована в виде лабораторных занятий, ста-
жировок и тренингов в лабораториях БГТУ и на ведущих предприятиях Ре-
спублики Беларусь (ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК» 
(г. Жлобин), ОАО «Мозырьсоль (г. Мозырь), ОАО «Гродно Азот» (г. Гродно), 
с которыми БГТУ поддерживает тесные связи в области подготовки кадров  
и выполнении совместных научных исследований. 

В результате реализации обучающих курсов слушателями ОАО «Запсиб-
нефтехим» были отмечены актуальность тематики, высокий уровень подготов-
ки преподавателей и руководителей стажировки, возможность обратной связи 
после окончания обучения. Также у белорусских предприятий, на которых 
были проведены стажировки и тренинги, появилась дополнительная возмож-
ность ответных визитов в организации Российской Федерации с целью изуче-
ния новых технологий и оборудования, внедрения инновационных разработок 
в производственные процессы, а также повышения уровня профессиональных 
компетенций у отечественных руководящих работников и специалистов.

При проведении практических занятий в БГТУ активно применяются 
информационно-комуникационные технологии, с помощью которых про-
изводится моделирование реальных производственных процессов. Для за-
крепления навыков управления современной лесозаготовительной техникой  
и беспилотными летательными аппаратами в образовательном процессе ис-
пользуются современные симуляторы и действующие образцы отечественного 
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и зарубежного производства. Активно используются современные математи-
ческие пакеты для статистической обработки информации и работы с базами 
данных, осваиваются системы автоматизированного проектирования машин и 
производственных процессов, изучается оборудование для трехмерного моде-
лирования и печати узлов и деталей различного назначения, разрабатываются 
виртуальные производственные процессы и испытательные полигоны, геоин-
формационные технологии. При подготовке специалистов в области дизайна 
и производства мебели используются виртуальные лаборатории с элементами 
дополненной реальности. Также информационно-коммуникационные техно-
логии в БГТУ используются для организации образовательного процесса, что 
особенно актуально с учетом складывающейся в настоящее время эпидемиоло-
гической обстановки. По ряду учебных дисциплин разработаны и используют-
ся студентами и слушателями электронные учебно-методические комплексы, 
которые позволяют на высоком уровне организовать самостоятельное изуче-
ние материала, а также провести текущую аттестацию по отдельным разделам.

Анализ результатов анкетирования слушателей БГТУ по итогам освоения 
образовательных программ дополнительного образования взрослых указыва-
ет на необходимость продолжения работы по увеличению количества практи-
ческих занятий, стажировок и производственных экскурсий, что требует от 
работников выпускающих кафедр и других структурных подразделений уни-
верситета проведения ряда мероприятий по развитию сотрудничества с веду-
щими организациями соответствующих отраслей экономики, поиску новых 
партнеров, в том числе зарубежных. Проведение данной работы позволит осу-
ществлять своевременную актуализацию учебно-программной документации 
и учебно-методического обеспечения образовательного процесса подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов различных отрас-
лей экономики нашей страны.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО- 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

О. В. Поддубная, В. А. Щедрина 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции  
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия,  
г. Горки, Республика Беларусь

Статья посвящена возможностям и эффективности использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в преподавании химии студентам специальности 
Зоотехния. Представлен процесс проектирования интерактивных элементов и стати-
ческих ресурсов на платформе системы Moodle и внедрения электронного учебно-мето-
дического комплекса по учебной дисциплине «Химия».

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; образовательный 
процесс; преподавание химии; интерактивные элементы.
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В условиях становления информационного общества особую актуальность 
приобретает определение ключевых направлений развития системы образо-
вания в Беларуси. Следует признать, что в научной среде нет единогласия по 
данному вопросу. Вместе с тем приоритетные направления развития отече-
ственной системы образования достаточно четко определены в нормативном 
правовом акте под названием «Национальная стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года». Согласно этому официально-
му документу, стратегическая цель страны в образовательной сфере состоит в 
формировании качественной системы образования, которая отвечает потреб-
ностям устойчивого развития республики и цифровой экономики [4, с. 33]. 

В современных условиях возможность оптимизации образовательного про-
цесса, увеличение насыщенности обучения образовательного процесса можно 
реализовать, используя информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
в процессе обучения, в том числе химии. Иначе говоря, наиболее заметным 
трендом выступает цифровизация сферы образования. Создание электронной 
информационно-образовательной среды, переход от традиционного к дистан-
ционному обучению, формирование цифровой компетентности обучающих и 
обучающихся – все эти направления становятся своеобразными «точками от-
счета» в процессе цифровой трансформации системы образования в Респу-
блике Беларусь. Новейшие достижения информационно-коммуникационных 
технологий сделали доступным любую информацию с помощью дистанцион-
ных сетевых технологий. Преимущества этого вида обучения перед традицион-
ной формой очевидны, несмотря на то, что система дистанционного обучения 
(СДО) в основном базируется на тех же принципах, что и очное. Но с исполь-
зованием дистанционных технологий изменяется форма подачи учебного мате-
риала, средства обучения и взаимодействие субъектов будут иными в зависи-
мости от использования конкретной модели удаленного образования [6, с. 107].

Как известно, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и рекомен-
дации ВОЗ побудили многие государства объявить строгий карантин и осу-
ществить переход к дистанционной форме обучения в учреждениях образо-
вания разного уровня [3, с. 148]. Эта вынужденная превентивная мера была 
направлена на предотвращение распространения опасной коронавирусной 
инфекции. При этом адаптация педагогического и студенческого сообщества –  
непосредственных участников этого сложного процесса – происходила с раз-
ной скоростью и разной степенью успешности. `Дистанционная форма обуче-
ния заменила практически все традиционные формы получения образования. 
На передний план вышло решение следующих трех основных задач: развитие 
электронной информационно-образовательной среды, организация дистанци-
онного обучения и формирование цифровой компетентности субъектов обра-
зовании [5, с. 184]. 

К преимуществам использования ИКТ для оценки качества знаний можно 
отнести обеспечение всесторонней и полной проверки, экономию времени на 
уроке, оперативность обработки результатов теста, объективность и незави-
симость оценки. Применение компьютера на занятиях становится новым ме-
тодом организации активной и осмысленной работы учащихся, делая занятия 
более наглядными и интересными [2, с. 26].
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Химия составляет теоретическую основу биологических и агрономических 
наук, целью преподавания которой является подготовка студентов к изучению 
дисциплин, связанных с вопросами образования и превращения соединений 
в природе, а также закономерностей химических реакций, лежащих в основе 
биохимических превращений, дает возможность управлять процессами жиз-
недеятельности живых организмов для повышения их продуктивности. На 
сегодняшний день задачи обучения химии возможно реализовать лишь с уче-
том тенденций информатизации системы высшего образования. Одним из та-
ких подходов является создание электронных курсов на базе системы Moodle, 
способствующей активизации учебного процесса, ориентирующей на самосто-
ятельную работу студента с различными источниками информации и эффектив-
ному освоению учебного материала [1, c. 230].

Именно качественно разработанный и доступный электронный учебно-ме-
тодический комплекс может стать залогом повышения уровня образования и 
профессионализма студентов. В настоящее время разработка компьютерной 
оболочки ЭУМК производится с использованием таких программных па-
кетов, как Adobe Dreamweaver, ToolBook, CourseLab, WordForce, QuizForce, 
PowerPointForce, MS Office, LMS Moodle и др. [6, с. 107].

На кафедре химии был разработан электронный курс по химии для спе-
циальностей Зоотехния и Промышленное рыбоводство на базе LMS Moodle, 
содержащий материалы, необходимые для реализации в рамках дисциплины 
всех запланированных видов работ и достижения всех запланированных ре-
зультатов обучения (рис. 1).

 

Рис. 1. Скриншот главной страницы и фрагмент содержания курса 

«Химия для специальностей Зоотехния и Промышленное рыбоводство»
На этапе разработки курса были определены учебные цели и задачи курса 

согласно рабочей программы дисциплины, определены средства организации 
учебного процесса, способы взаимодействия с обучаемыми.
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На следующей стадии подготовки в соответствующие модули курса до-
бавлены учебно-методические материалы, оформленные в виде ресурсов и 
элементов по основным разделам курса: «Общая химия», «Основные методы 
аналитической химии», «Органическая химия» и «Биологическая химия». 

Подготовлены текстовые, графические, мультимедийные файлы различ-
ных форматов, в качестве информационной поддержки и профессионально-
ориентированного изучения материала сформированы список литературы, ка-
талог ссылок на интернет-ресурсы. Функциональные блоки содержат учебные 
и методические материалы, интерактивные элементы и статические ресурсы 
системы Moodle: лекции, глоссарий, тестовые задания, справочные материа-
лы, веб-страницы и wiki [1, c. 230].

Для проверки усвоения пройденного материала возможны различные ва-
рианты контроля, включающие схему и критерии текущего и итогового оцени-
вания тем, лабораторных занятий самостоятельной работы и отдельных зада-
ний, а также получения итоговой оценки по дисциплине. Оценивание знаний 
и умений, приобретенных при выполнении экспериментальной работы, прово-
дилось посредством тестирования в электронной учебной среде Moodle. 

При написании тестовых заданий был создан банк вопросов. Вопросы раз-
делены по темам (категориям), что позволяет провести тестирование как по 
отдельной теме, так и используя случайную выборку для итогового тестирова-
ния. Использовались различные типы вопросов: верно-неверно, множествен-
ный выбор, на соответствие и др. 

Студент проходит текущее тестирование (по теме) на занятиях или дома, 
в зависимости от наличия свободного времени. Ограничение тестирования 
по времени и случайное перемешивание вопросов создают определенный 
уровень подготовки студента, даже если он подглядывает в лекции. Итоговое 
тестирование проводится в аудитории в присутствии преподавателя. По ре-
зультатам тестирования преподаватель в режиме онлайн получает отчет по 
каждому пользователю курса, по темам, или итоговый отчет по всему курсу.

Гаджеты необычайно популярны в молодежной среде. Однако, по мнению 
большинства преподавателей, именно они считаются чуть ли не основными 
факторами, снижающими результативность образовательного процесса. Изме-
нить сложившуюся ситуацию можно, используя в процессе обучения учебно-
методические материалы, предполагающие применение этих самых гаджетов. 
Мобильное приложение Moodle Mobile предназначено для работы в системе 
дистанционного обучения Moodle с помощью мобильных устройств, не ис-
пользуя браузер. Оно распространяется свободно с сервисов Google Play (для 
Android-устройств) и App Store (для iOS-устройств). Чтобы обучающийся 
мог получить доступ к курсам при помощи мобильного устройства, нужно 
установить приложение, ввести адрес сайта дистанционного обучения (him.
moodlecloud.com), свой логин и пароль.

После авторизации в приложении, студент попадает в свой личный кабинет, 
в котором можно просмотреть курсы, доступные для прохождения. Также име-
ется возможность прочитать уведомления курсов, просмотреть календарь ме-
роприятий, обменяться сообщениями с другими пользователями, просмотреть 
личные файлы. Есть возможность получения мгновенных PUSH-уведомлений. 
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Студент может в любое удобное для него время заходить на курс, изучать 
теоретический материал, выполнять задания, проверочные и итоговые тесты, 
просматривать презентации, свою деятельность и итоговые отметки в курсе. 
Более того, страницы с теоретическим материалом при первом открытии под-
гружаются на мобильное устройство, при повторном входе на данную стра-
ницу уже не требуется подключение к сети Интернет. Эта опция приложения 
особенно полезна для обучающихся, которые не всегда имеют возможность 
подключения к сети Интернет. 

Таким образом, использование СДО Moodle позволяет преподавателю по-
высить качество образования студентов очной формы обучения за счет выстро-
енной системы контроля их знаний по каждой теме. Для студентов заочной 
формы обучения система позволяет самостоятельно и при поддержке препо-
давателя качественно и вовремя освоить изучаемую дисциплину. 
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В настоящее время актуализируется поиск путей оптимизации учебного процесса 
в средних специальных учебных заведениях. В статье указывается, что оптимизация 
учебной деятельности возможна при условии повышения познавательного интереса 
учащихся к изучаемым дисциплинам. Повышение познавательного интереса осущест-
вляется в процессе использования различных средств, форм и методов в ходе предмет-
ной подготовки учащихся.

Ключевые слова: познавательный интерес; виды творческих заданий; информаци-
онные и коммуникационные технологии; предметная олимпиада.

На современном этапе развития общества актуальной является проблема 
оптимизации образования. Оптимизировать процесс обучения можно за счет 
повышения познавательного интереса учащихся к учебной деятельности. За-
дача педагога – организовать педагогический процесс таким образом, чтобы 
у учащихся формировался познавательный интерес к знаниям, возрастала 
потребность в более  глубоком их усвоении, развивались самостоятельность  
в работе и творческий потенциал личности учащегося.

Вопрос развития познавательного интереса у учащихся рассматривается 
как важная проблема педагогической науки и практики. Познавательный ин-
терес – это избирательная направленность личности, обращенная к области 
познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями [6, 
с. 96–103]. Можно сказать, что познавательный интерес характеризуется по-
знавательной активностью, ясной избирательностью, направленностью учеб-
ных дисциплин, определенной мотивацией, в которой главное место занимают 
познавательные мотивы, содействует проникновению личности в сущностные 
связи, отношения, закономерности познания.

Следует отметить, что вопросы развития познавательного интереса рас-
сматривались в работах Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, которые отме-
чали, что любая развивающая деятельность должна основываться на стойком 
познавательном интересе [2]. Значимость познавательного интереса отмечали 
классики зарубежной педагогики Ж. Ж. Руссо и Дж. Локк. Они считали, что 
познавательный интерес является важнейшим средством к познанию [2].

Известным русским педагогом К. Д. Ушинским была разработана пси-
холого-педагогическая теория интереса в обучении на основе учета воз-
растных и психических особенностей детей. Большое внимание пробле-
ме интереса уделял П. Ф. Каптерев. Он трактовал интерес как стремление  
к определенной деятельности, связанной с предметом.
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Идею обучения, основанную на интересе, развивает П. И. Пидкаси-
стый, Б. В. Горячев и др. Ученые-педагоги убеждены, что познавательный 
интерес обеспечивает интеллектуальное развитие ребенка. Опора на ин-
терес повышает познавательную активность, сознательность в усвоении 
учебного материала, помогает более успешно самореализовываться в учеб-
но-воспитательном процессе [3]. Различные аспекты формирования позна-
вательного интереса рассматривали Ю. К. Бабанский, В. Б. Бондаревский,  
Ф. К. Савинова, Г. И. Щукина.

На современном этапе важную роль в повышении познавательного инте-
реса учащихся, на наш взгляд, играют творческие задания. Это такие учебные 
задания, которые требуют от учащихся не только воспроизведения полученной 
информации, но и творчества. Они помогают реализовать и раскрыть твор-
ческие возможности учащихся, способствуют лучшему усвоению учебного 
материала, развитию их личностных и психических качеств. Кроме этого, 
творческие задания мотивируют обучающихся, придают смысл обучению, по-
могают развивать беглость мышления, гибкость ума, любознательность [1].

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что существу-
ют различные подходы к классификации творческих заданий (А. В. Хутор-
ской, Г. И. Щукина, Н. А. Ждан, Е. С. Цикало и др.), но, несмотря на это, 
общим среди них является то, что все они создают такие ситуации, в кото-
рых учащиеся сами должны найти способ решения, применить знания в но-
вых условиях, создать нечто субъективно новое. Такие задания формируют 
потребность в самовыражении, умении переносить и связывать знания из 
разных областей, размышлять над разными фактами и явлениями. Тем са-
мым создаются условия для раскрытия интеллектуальных и духовных воз-
можностей учащихся, что в целом отражается на развитии их личностных  
и профессиональных качеств, познавательного интереса к изучаемой дисци-
плине.

Использование творческих заданий в воспитательно-образовательном про-
цессе требует от преподавателя соблюдение определенных требований.

В. В. Утемов и В. В. Зиновкина [5] определяют следующие требования к 
творческим заданиям, соблюдение которых значительно повысит результатив-
ность их применения. Мы считаем возможным использовать их для развития 
познавательного интереса учащихся в процессе предметной подготовки:

• организация выполнения творческих заданий должна соответствовать ос-
новным целям и задачам обучения;

• творческие задания должны сочетаться с другими видами учебной дея-
тельности учащихся на занятии;

• необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся, уровень 
их подготовки, их интересы и склонности, а также уровень самостоятельно-
сти;

• необходимо учитывать возрастные особенности учащихся;
• работа по выполнению учащимися творческих заданий на занятии может 

быть различной длительности по времени;
• отличительной и главной чертой творческих заданий на занятии должен 

выступать уровень новизны и актуализация прошлого опыта;
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• творческие задания позволяют самим учащимся дифференцированно 
подходить к их выполнению в соответствии со своими умениями и навыками;

• на первоначальном этапе применения творческих заданий учитывать же-
лание учащихся, их мотивацию;

• оценка выполнения творческих заданий должна желательно носить по-
зитивный характер.

При изучении микробиологии в условиях аудиторной и внеаудиторной ра-
боты мы использовали следующие виды творческих заданий:

Составление кроссвордов. Составление кроссвордов по каждому разделу 
(теме) курса рассматривается нами как способ самореализации учащихся и 
как показатель усвоения понятийного аппарата учебной дисциплины, а подго-
товленные учащимися кроссворды расширяют информационно-когнитивный 
блок образовательной среды и могут использоваться в качестве дидактическо-
го материала.

Аналитическое чтение предусматривает аналитический анализ учеб-
ного материала, в процессе которого учащийся выбирает наиболее важные  
с точки зрения содержания предложения и абзацы. Выбранные фрагмен-
ты в краткой графической или схематичной форме фиксируются в тетради,  
а результат обсуждает в группе (или в паре).

Выступление учащихся с поясняющими и разъясняющими комментариями 
научно-популярных газетных и журнальных публикаций. Умение актуализи-
ровать проблему, аргументировать свою позицию способствует развитию ком-
муникации, самоактуализации, самоопределению личности учащихся, разви-
тию критичности мышления и самоуважению.

Подготовка наглядных пособий по изучаемым темам. В процессе изучения 
микробиологии одним из видов творческой деятельности учащихся выступа-
ет подготовка, демонстрационных материалов по изучаемым темам, создание 
профилактических и информационных памяток и т. д.

Моделирование ситуационных задач. Самостоятельное моделирование 
ситуационных задач по микробиологии служит средством актуализации, при-
менения и закрепления знаний, развития практического мышления. Оно спо-
собствует формированию у учащихся понимания необходимости рациональ-
ного выбора исследуемого материала и методов лабораторной диагностики 
инфекционных заболеваний, подбора средств специфической профилактики 
и терапии.

Использование таких заданий способствует не только формированию про-
фессионального мышления, развитию навыков анализа и самоанализа, но и 
развитию познавательного интереса к изучаемой дисциплине.

Одним из способов развития у учащихся познавательного интереса, на-
правленного на расширение и углубление когнитивного компонента, их про-
фессиональной подготовки является предметная олимпиада. Проведение 
олимпиады по микробиологии выступает частью воспитательно-образова-
тельного процесса в колледже, позволяющего формировать не только профес-
сиональные, но и общекультурные компетенции. При подготовке к олимпиаде 
учащиеся изучают специальную литературу, читают художественные произ-
ведения писателей-врачей (А. П. Чехова, М. А. Булгакова и др.), знакомятся 
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с историей медицины и достижениями нобелевских лауреатов – ученых, чьи 
имена вошли в историю микробиологии.

Олимпиада является формой интеллектуального соревнования в конкрет-
ной области знаний. Поэтому все участники олимпиады, имеющие различный 
уровень базовой подготовки, должны глубоко разобраться в обозначенных те-
мах. Участие в предметной олимпиаде мотивирует учащихся на проверку сво-
их знаний, углубленному изучению дисциплины, развивает их познаватель-
ный интерес и творческие способности.

Важной составляющей образовательного процесса в колледже выступает 
учебно-исследовательская деятельность. Данный вид деятельности включает 
работу с литературой, освоение методик планирования и осуществления ис-
следовательской деятельности, а также дает возможность овладеть некото-
рыми практическими навыками. Таким образом, приобретенные знания не 
оторваны от их практического применения. При выполнении учебно-исследо-
вательских работ учащиеся учатся анализировать, обобщать и излагать резуль-
таты исследования.

Информационно-коммуникационные технологии, используемые в совре-
менном образовательном процессе, также дают возможность формировать 
познавательный интерес к изучению микробиологии. Разнообразные темати-
ческие информационные схемы, презентации, интернет-ресурсы, мультиме-
дийные и интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно 
новый уровень, что в значительной степени обеспечивает повышение познава-
тельного интереса учащихся к изучаемой дисциплине.

Повышению познавательного интереса учащихся на занятиях по микро-
биологии способствовало и создание благоприятной атмосферы. Формирова-
ние мотивации к изучению учебной дисциплины невозможно без создания в 
аудитории доброжелательной атмосферы. На занятиях необходимо создавать 
ситуации успеха, воспитывать чувство оптимизма и веры в собственные силы. 
В процессе педагогического взаимодействия необходимо обращать внимание 
не только на конечный результат, но и на затраченные учащимися усилия при 
выполнении задания. Важно научить учащихся ценить не только свои соб-
ственные, но и корпоративные достижения.

Таким образом, использование различных видов творческих заданий и раз-
нообразных форм аудиторной и внеаудиторной работы способствует развитию 
профессионально-предметного мышления, личностных и профессиональных 
качеств личности, повышению познавательного интереса учащихся.
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ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Н. В. Пролыгина 
Минский городской педагогический колледж,  
г. Минск, Республика Беларусь

В статье рассматривается актуальность подготовки будущего воспитателя 
дошкольного образования к формированию основ инженерного мышления детей до-
школьного возраста в условиях ресурсного центра, описан механизм функционирования 
ресурсного центра WorldSkills Belarus как одной из составляющей модели подготовки 
будущего воспитателя дошкольного образования к формированию основ инженерного 
мышления детей дошкольного возраста

Ключевые слова: профессиональная подготовка; профессиональная компе-
тентность; основы инженерного мышления; LEGO-конструирование; LEGO-
программирование; образовательная робототехника; ресурсный центр WorldSkills 
Belarus; механизм функционирования.

Современное общество, учреждения дошкольного образования сегодня 
ждут молодого специалиста – педагога с высоким уровнем сформированно-
сти профессиональных компетенций, способного к адаптации в быстро меня-
ющемся мире, владеющего современными и инновационными технологиями. 
Современный педагог учреждения дошкольного образования должен владеть 
профессиональными компетенциями, которые позволят формировать у ре-
бенка основы инженерного мышления. Актуальности развития данного вида 
мышления у детей дошкольного возраста уделено особое внимание педагога-
ми и психологами.

Основным направлением деятельности учреждений среднего специально-
го педагогического образования Республики Беларусь является совершенство-
вание образовательного процесса для качественной подготовки специалиста 
со средним специальным образованием в условиях сокращения сроков обу-
чения. Поиск наиболее эффективных путей повышения качества подготовки 
будущих педагогов на уровне среднего специального педагогического обра-
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зования позволил актуализировать разработку и внедрение модели подготов-
ки квалифицированных кадров, одним из структурных компонентов которой 
выступает ресурсный центр. Подготовка будущего воспитателя дошкольного 
образования к формированию основ инженерного мышления детей дошколь-
ного возраста в условиях ресурсного центра WorldSkills Belarus позволит обе-
спечить соответствие квалификации будущих педагогов существующим и пер-
спективным требованиям современности.

Анализ теории и практики профессиональной подготовки будущих воспи-
тателей дошкольного образования выявил ряд противоречий:

• между потребностью подготовки будущего воспитателя дошкольного об-
разования к формированию основ инженерного мышления детей дошкольного 
возраста и отсутствием теоретического обоснования педагогических условий, 
научно обоснованной модели и научно-методического обеспечения данной 
подготовки;

• между необходимостью обеспечения качества профессиональной подго-
товки молодого специалиста к формированию основ инженерного мышления 
детей дошкольного возраста в учреждении дошкольного образования и не раз-
работанностью учебно-программного и методического обеспечения;

• между необходимостью подготовки педагогов, готовых к реализации ИТК 
и LEGO-технологий: LEGO-конструирования и LEGO-программирования, 
образовательной робототехники в системе дошкольного образования, и не-
достаточно представленными (и реализованными) в содержании педагогиче-
ского образования задачами инженерной подготовки будущего специалиста 
дошкольного образования, не разработанностью методики формирования 
основ инженерного мышления детей дошкольного возраста, которая будет 
включать в себя классификацию методов (технологий),  понимание модели их 
внедрения в образовательный процесс.

Эти и другие научные проблемы обусловили выбор содержания научного 
исследования.

Ресурсный центр (далее – РЦ) – структурное подразделение учреждения 
образования, созданное с целью  обеспечения качества профессиональной 
подготовки будущих воспитателей дошкольного образования. Основными за-
дачами РЦ  в подготовке молодого специалиста к формированию основ инже-
нерного мышления детей дошкольного возраста являются: создание условий 
для формирования профессиональных компетенций будущих воспитателей 
дошкольного образования с применением современного оборудования;  раз-
работка, апробация и внедрение в образовательный процесс в учреждениях 
образования инновационных образовательных технологий, научно-методиче-
ского, программного обеспечения; проведение опытно-экспериментальных 
работ, апробация учебных тренажеров, современного оборудования, средств 
обучения; разработка методического сопровождения освоения образователь-
ных технологий, ИКТ оборудования, инновационных технологий, оказание 
методической помощи педагогическим работникам системы среднего специ-
ального педагогического образования Республики Беларусь; развитие соци-
ального партнерства между учреждениями образования, на основе равного 
доступа к научно-методическим, материально-техническим, информацион-
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ным ресурсам; оказание консалтинговых и маркетинговых услуг, организация 
под держки при проведении семинаров, тренингов, конференций и т. п. прове-
дение  мини-чемпионатов «WorldSkills – старт профессионального становле-
ния» по компетенции «Дошкольное образование», «Начальное образование».

РЦ осуществляет образовательную деятельность по проведению учеб-
ных занятий,  учебной и технологической практики, практических занятий 
по учебным дисциплинам профессионального цикла на основе стандартов 
WorldSkills.

В условиях данного РЦ подготовка будущего воспитателя дошкольного об-
разования к  формированию основ инженерного мышления детей дошкольно-
го возраста  приобретает свои характерные особенности.

Организация, на базе которой функционирует РЦ имеет высокий уровень 
оснащенности современным оборудованием для организации образовательно-
го процесса, что позволяет варьировать содержание учебных программ в со-
ответствии с современными требованиями. Процесс обучения  интегрируется  
в процесс производственной деятельности. 

На сегодняшний день государственным учреждением образования  
«Минский городской педагогический колледж» ведется работа по откры-
тию  Республиканского ресурсного центра WorldSkills Belarus по  компетен-
ции «Дошкольное образование» и «Начальное образование».  Республикан-
ский ресурсный центр WorldSkills Belarus – это структурное подразделение  
ГУО «Минский городской педагогический колледж», функционирующий на 
базе ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад-начальная школа 
№ 31 г. Минска». Реализация программы подготовки молодых специалистов 
на основе стандартов WorldSkills в реальных производственных условиях 
будет способствовать формированию профессиональных компетенций бу-
дущих педагогов с применением современного оборудования, информаци-
онно- коммуникационных и  LEGO-технологий (LEGO-конструирование и 
LEGO-программирование), образовательной робототехники и детской образо-
вательной мультипликации.

Разработан механизм создания и организации деятельности РЦ на уровне 
учреждения образования, который включает этапы. Организационный этап, 
направлен на создание условий: разработка Положения о РЦ, организационно-
распорядительной и программно-планирующей документации, обеспечение 
материально-технической базы современным оборудованием. Этап функцио-
нирования, с целью формирования профессиональных компетенций будущих 
воспитателей дошкольного образования на основе стандартов WorldSkills по-
средством сетевого взаимодействия и социального партнерства по реализации 
учебных программ. Рефлексивно-аналитический этап, направленный коррек-
тировку и совершенствование форм, методов обучения, распространение опы-
та по подготовке будущего воспитателя дошкольного образования к  формиро-
ванию основ инженерного мышления детей дошкольного возраста.

В условиях ресурсного центра учащиеся педагогических  колледжей 
успешно освоят современные инновационные технологии формирования 
основ инженерного мышления детей дошкольного возраста, приобретут 
практические навыки применения ИКТ оборудования, овладеют навыка-
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ми применения образовательной детской мультипликации и роботехники  
на основе LEGO-конструирования и LEGO-программирования. При этом 
Республиканский ресурсный центр WorldSkills Belarus по компетенции 
«Дошкольное образование» и «Начальное образование» станет учебно-
методической базой и базой производственного обучения (практики) для 
учреждений образования, где будут концентрироваться, преобразовываться  
и формироваться образовательные ресурсы, предназначенные для освоения 
современных педагогических технологий.
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В статье рассматриваются наглядные средства обучения, применяемые на заня-
тиях биологии, оценивается их ключевая роль в восприятии учебной информации.

Ключевые слова: средства обучения; наглядные средства обучения; мультимедиа,  
сочетание средств обучения. 

В образовательный процесс XXI века стремительно вошли современные 
информационно-коммуникационные технологии. Изменилось время, обще-
ство и визуальная среда, в которой живут современные дети. Учащиеся не 
могут самостоятельно справиться с нарастающим потоком информации, кото-
рую они ежедневно черпают из сети Интернет. Именно педагог должен стать  
для учащегося модератором (посредником) в глобальном информационном  
потоке.

Специалистами установлено, что из услышанного в памяти человека оста-
ется только четверть, из увиденного – треть, при комбинированном взаимо-
действии органов зрения и слуха – 50 % информации. Чтобы задействовать 
максимальное количество рецепторов, участвующих в восприятии информа-
ции, преподаватель биологии должен рационально сочетать наглядные сред-
ства обучения, что позволит учащимся более качественно усваивать учебный 
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материал. Использование средств наглядности в учебном процессе следует со-
четать со словом педагога. 

Объекты, выполняющие функцию средств обучения, можно классифи-
цировать по различным критериям: по свойствам, субъектам деятельности, 
влиянию на качество знаний, на развитие различных способностей, их эффек-
тивность в учебном процессе. Не смотря на огромное разнообразие средств 
обучения, основной их задачей является достижение педагогом поставленных 
на уроке целей. 

Наглядные средства обучения делятся на основные и вспомогательные.  
К основным относятся реальные (натуральные), знаковые (изобразительные) 
и вербальные (словесные), к вспомогательным – технические средства обуче-
ния и лабораторное оборудование. Реальные наглядные средства обучения  де-
лят на живые и неживые (препарированные). Знаковыми средствами обучения 
являются плоскостные (рисованные) и объемные [2].

Наглядность является необходимым и закономерным средством образова-
тельного процесса на всех этапах изучения биологии. Наибольший образный 
эффект на уроках биологии дают натуральные пособия – комнатные растения, 
растения внутриколледжного участка, животные в аквариумах и инсектари-
ях. Выполнение лабораторных работ, предусмотренных учебной программой, 
должно сопровождаться знакомством учащихся с реальными биологическими 
объектами.  Однако в условиях учебных занятий не всегда возможно наблю-
дать предметы и явления в естественном состоянии. Поэтому необходимые по-
нятия должны быть сформированы с помощью наглядных средств обучения, 
которыми являются таблицы, плакаты, карты, иллюстрации, гербарии, муля-
жи, макеты,  модели, кинофильмы и видеофрагменты, а также мультимедий-
ное оборудование. Так, на уроке биологии, посвященном изучению способов 
деления клетки, представить наглядно процессы митоза и мейоза учащимся 
помогают видеофильмы, демонстрирующие все этапы деления клетки.  

Используя разнообразные наглядные средства обучения, необходимо со-
блюдать меру и пропорции, определяемые закономерностями обучения. От-
сутствие или недостаточное количество наглядных средств обучения снижает 
уровень качества знаний, уменьшает познавательный интерес, затрудняет об-
разное восприятие. На уроках биологии наглядные пособия следует использо-
вать в различных сочетаниях в зависимости от темы и цели урока. Чем лучше 
педагог знает свой предмет, тем интереснее и яснее он его излагает. 

В условиях широкого развития ИКТ у педагога имеется возможность ис-
пользования на своих уроках мультимедиа, которые позволяют задействовать 
в компьютерной системе обучения текст, звук, видеоизображение, графи-
ческое изображение и анимацию. В учебном процессе педагоги используют 
ЖК-телевизоры, интерактивные доски, персональные компьютеры. Это обо-
рудование позволяет учащимся наглядно в форме презентаций, видеофильмов, 
графиков или диаграмм представить определенные закономерности или про-
цессы, которые следует изучить в ходе преподавания определенной темы. Ис-
пользование в образовании мультимедийного оборудования вносит в учебный 
процесс новое качество, поскольку открывает такие возможности, которые 
раньше отсутствовали [1].
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Эффективность усвоения учебного материала в значительной степени за-
висит от умелого сочетания средств обучения, от умения преподавателя выяв-
лять основные особенности и свойства изучаемых объектов. Педагог должен 
помнить истину, в которой говорится, что лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Очевидно, что именно наглядные средства обучения заставляют 
учащихся творчески мыслить и объективно оценивать окружающую их дей-
ствительность, способствуют выработке познавательной активности, делают 
процесс обучения более продуктивным и разнообразным.
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В статье предлагается использовать практико-ориентированные задания в про-
цессе изучения дисциплины «Информационные технологии», для подготовки студентов 
к дальнейшей успешной учебной и профессиональной деятельности и для эффективного 
формирования информационно-коммуникативных компетенций студентов. Задания по-
зволяют моделировать ситуации, встречающиеся в учебной и профессиональной дея-
тельности по работе с текстовыми документами, электронными таблицами, базами 
данных, графическими редакторами.

Ключевые слова: информационные технологии; практико-ориентированные зада-
ния; текстовый документ; информационно-коммуникативные компетенции.

Одно из базовых мест в системе профессиональной подготовки буду-
щих инженеров в области сельского хозяйства занимает дисциплина «Ин-
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формационные технологии». Она должна обеспечить развитие знаний, уме-
ний и навыков владения достаточно широким спектром информационных 
средств и технологий, использующихся как в учебной деятельности, так  
и в будущей профессиональной деятельности. 

Согласно образовательному стандарту высшего образования I ступени по 
направлениям подготовки (специальностям) 1-74 04 «Сельское строительство 
и обустройство территорий» и 1-74 05 «Мелиорация и водное хозяйство» (ква-
лификация «инженер») дисциплина «Информационные технологии» пред-
ставлена как базовая дисциплина для формирования способности работать 
«с различными источниками информации, информационными ресурсами  
и технологиями, владеть основными методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией» [1, c. 229]. Поэтому задачами освое-
ния учебной дисциплины «Информационные технологии» являются: 

• овладение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, обработки и передачи информации;

• приобретение навыков работы с персональным компьютером как основ-
ным средством автоматизированной обработки информации; 

• формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для 
работы со специализированным программным обеспечением, используемым  
в профессиональной деятельности инженера. 

Результаты входного контроля перед изучением данной дисциплины у сту-
дентов первого курса по направлениям подготовки «Сельское строительство и 
обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство» говорят о том, 
что недостаточно сформированы базовые умения и навыки по работе с ком-
пьютером, по работе с текстовыми документами и электронными таблицами, 
презентационными документами, не сформированы представления по работе 
с базами данных. Изучение основных программных средств информационных 
технологий будущими инженерами, овладение ими навыками работы на ком-
пьютере порождает проблемы содержательного, методического и организаци-
онного характера. Их решение предполагает использование практико-ориен-
тированной технологии обучения на занятиях по данной дисциплине.

Организация в вузе практико-ориентированного обучения позволит обе-
спечить единство приобретения знаний в области информационно-коммуни-
кативных технологий и умений будущей профессиональной деятельности [2, 
с. 137]. Одним из компонентов практико-ориентированного обучения является 
применение в учебном процессе задач, имитирующих будущую профессио-
нальную деятельность [3, c. 36].

В УО БГСХА, на кафедре экономического анализа и прикладной инфор-
матики разработана система лабораторных работ по дисциплине «Информа-
ционные технологии», направленная на формирование готовности будущих 
инженеров в области сельского хозяйства к использованию знаний по ин-
формационным технологиям в учебной и профессиональной деятельности. 
Лабораторные работы охватывают весь курс учебной дисциплины, в каждой 
лабораторной работе есть вариативная часть, чтобы преподаватель мог ис-
пользовать задания этой части в соответствии с подготовкой каждого студента. 
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Вариативная часть представлена заданиями базового и повышенного уровня 
сложности. 

Рассмотрим примеры практико-ориентированных заданий по формирова-
нию навыков работы с текстовыми документами. 

Задания базового уровня:
Задание 1. Создайте многостраничный документ по прилагаемому  

образцу, который находится в папке Дополнительный материал, в файле От-
чет.pdf.

Технология выполнения
1. Скопируйте из папки Дополнительный материал файл Титульный лист.

docx в вашу фамильную папку. Измените имя файла на Отчет.docx. Вместо 
фамилии Иванов И. И. введите вашу фамилию и инициалы, факультет и специ-
альность. Введите данные вашего преподавателя.

2. Вставьте новую страницу, установив курсор в конец последней строки 
и нажав клавишу <Enter>, в дальнейшем для формирования новой страни-
цы используйте комбинацию клавиш <Ctrl> + <Enter>. Введите заголовок 
ОГЛАВЛЕНИЕ. Установите параметры форматирования для заголовка: шрифт 
– Times New Roman, полужирное начертание, размер – 16 пт, выравнивание по 
центру, интервал перед и после абзаца – 36 пт. На этой странице автоматиче-
ски будет сформировано оглавление документа.

3. Вставьте новую страницу. В папке Дополнительный материал  
откройте файл Введение.docx. Скопируйте текст в буфер обмена <Ctrl> +  
+ <C>. Вставьте на новую страницу <Ctrl> + <V>. Выделите заголо-
вок ВВЕДЕНИЕ. Установите параметры форматирования, такие же, как  
и в предыдущем заголовке, но при этом в диалоговом окне Абзац, в группе 
Общие установите Уровень 1, это необходимо при формировании оглавления 
документа. Добавьте одинарный междустрочный интервал, для многостроч-
ных заголовков.

4. Выделите текст и установите параметры форматирования для абзаца: 
шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, выравнивание по ширине, полу-
торный междустрочный интервал, отступ первой строки – 1,25.

5. Вставьте новую страницу. Скопируйте текст из файла ГЛАВА 1.docx. Вы-
полните форматирование заголовка 1-го уровня. При этом можно скопировать 
формат предыдущего заголовка с помощью кнопки <Формат по образцу>, в 
группе Буфер обмена и применить его к текущему заголовку.

6. Для заголовков второго уровня – 1.1. Постановка задачи. Установи-
те параметры форматирования: выравнивание – по центру, интервалы перед  
и после абзаца – 18 пт, шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, полужирное 
начертание, Уровень 2.

7. Вставьте рисунок 1.1.png из папки Дополнительный материал. Для этого 
выполните команды: Вставка  Технология  Рисунок.

8. Установите параметры форматирования рисунка: интервал перед абза-
цем – 10 пт, выравнивание – по центру, добавьте границу – 0,25.
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9. Установите параметры форматирования подрисуночной подписи: интер-
вал перед абзацем – 6 пт, после абзаца – 10 пт, выравнивание – по центру, 
полужирное начертание.

10. Форматирование основного текста описано в пункте 4.
11. Ввод формул выполните, используя редактор формул или конструктор.
12.  Выделите таблицу в файле Таблица 1.xlsx, скопируйте в буфер обмена и 

вставьте в документ, выполните форматирование таблицы. Таким же образом 
вставьте в документ график.

13. Для нумерации страниц выполните команды: Вставка  Колонтиту-
лы  Номер  страницы  Внизу страницы. Перейдите в область нижнего 
колонтитула. В группе Параметры установите Особый колонтитул для первой 
страницы.

14. Для создания оглавления перейдите ко 2-ой странице, установите кур-
сор после заголовка и выполните команды: Ссылки  Оглавление Оглав-
ление.

15. Добавьте к документу вторую главу (файл Глава 2.docx). Рису- 
нок 2.1 – Цепь постоянного тока, создайте самостоятельно, используя набор 
фигур в группе иллюстрации: Вставка  Иллюстрации  Фигуры.

16. Добавьте к документу разделы ЗАКЛЮЧЕНИЕ и СПИСОК  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ. Создайте нумерованный список из пред-
лагаемой литературы: Главная  Абзац  Нумерация.

17. Обновите оглавление документа. Сохраните изменения в файле  
Отчет.docx.

Задание 2. Выполните слияние документов и получите документы «Акты 
отбора образцов (проб)».

Технология выполнения
1. Скопируйте файл АктыИсточник.xlsx, который находится в папке  

Дополнительный материал в свою личную папку.
Фрагмент электронной таблицы представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Фрагмент файла «АктыИсточник.xlsx»

2. Перейдите на вкладку Рассылки, выберите команду: Выбрать по-
лучателей  Использовать существующий список, выберите файл  
АктыИсточник.xlsx. Обратите внимание, на вкладке Рассылки в группе 
Начало слияния стала доступна команда Изменить список получателей,  
с помощью этой команды можно редактировать источник данных.

3. Подготовьте основной документ, который изображен на рисунке 2. Поля 
отмеченные <<  >>, выбирайте командой Рассылки  Вставить поле слия-
ния.

4. Просмотрите полученные акты Рассылки  Просмотреть результат. 
Если нужно внести изменения в список или текст акта, вернитесь к соответ-
ствующему этапу.



308

5. Сохраните основной документ в личную папку под именем Акты.docx. 
Завершите слияние, выполнив команды: Рассылки  Найти и объединить  
Изменить отдельные документы  все  ОК. Сохраните созданные готовые 
акты под именем АктыПечать.docx.

Рис. 2. Фрагмент основного документа

Задания повышенного уровня формируют умения создавать, настраивать 
и использовать собственный шаблон для форматирования документов, имею-
щих сложную структуру.

Задание 1. Выполните форматирование большого структурированного до-
кумента на основе созданного шаблона.

1. Создать шаблон «Моя работа».
1.1. Создать новый документ. Сохранить документ как шаблон в файле 

«Моя работа» в Вашей личной папке.
1.2. Установить параметры страницы: формат – А4, левое поле – 3 см, пра-

вое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поле – 2 см.
1.3. Изменить встроенные стили:
Обычный: шрифт Times New Roman, размер 14 пунктов, выравнивание по 

ширине, отступ первой строки 1,25 см, полуторный межстрочный интервал.
Заголовок 1: шрифт Arial, размер 14 пт, полужирное начертание, все про-

писные, выравнивание по центру, интервал перед абзацем 12 пт, интервал по-
сле абзаца 3 пт.

Заголовок 2: шрифт Arial, размер 14 пт, полужирное начертание, вырав-
нивание по центру, первая прописная, интервал перед абзацем 12 пт, интервал 
после абзаца 3 пт.

Заголовок 3: шрифт Arial, размер 14 пт, полужирный курсив, выравнива-
ние по левому краю, интервал перед абзацем 3 пт, интервал после абзаца 3 пт.

1.4. Создать стили:
Список маркированный: знак маркера «–», положение маркера – отступ 

1,25 см, положение текста: табуляция 1,75 см, отступ 1,25 см.
Список нумерованный: формат номера «1.», положение номера – отступ 

1,25 м, положение текста: табуляция 1,75 см, отступ 1,25 см.
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Название объекта: размер 12 пт, полужирный, выравнивание по центру.
2. Сохранить шаблон «Моя работа». Закрыть шаблон. 
Задание 2. Создать документ на основе шаблона «Моя работа».
1. Скопировать в Вашу личную папку документ «Текст» и рисунки из пап-

ки Дополнительный материал. Открыть документ «Текст». Присоединить  
к документу шаблон «Моя работа».

2. Перейти в режим Структуры документа. Отобразить полосу стилей. 
Выполнить форматирование документа с помощью встроенных стилей. Мар-
керы стилей (<Заголовок 1>, <Заголовок 2> и т. п.) удалить.

3. Заменить маркеры <Рисунок 1>, <Рисунок 2>, <Рисунок 3> соответству-
ющим рисунком. Сохранить документ.

Задание 3. 1. Вставить новую страницу в начало документа. Ввести заголо-
вок 1-го уровня «Содержание». Расставить номера страниц.

2. Сформировать и отредактировать содержание. Начало каждого раздела 
(раздел начинается с заголовка 1-го уровня) вывести на новой странице. Обно-
вить содержание. Сохранить документ.

Оценка уровня сформированности умения работать с текстовым докумен-
том производится непосредственно наблюдением за деятельностью студента, 
оценивается качество созданных текстовых документов. Студенты имеющие 
хорошие базовые знания школьного курса информатики, могут выполнять за-
дания базового уровня самостоятельно, задания повышенного уровня требуют 
консультаций преподавателя.

По всем темам дисциплины «Информационные технологии» разработаны 
практико-ориентированные задания, позволяющие моделировать ситуации, 
встречающиеся в учебной и профессиональной деятельности по работе с тек-
стовыми документами, электронными таблицами, базами данных, презентаци-
онными документам. Задания представлены с подробными указаниями по их 
выполнению, чтобы студенты смогли не только правильно выполнить задания, 
но в будущем использовать их в работе над информацией в своей предметной 
области.
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УДК 373.51

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ 
УЧАЩИМИСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

С. А. Шепелькевич, С. А. Слижевская 
ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска», г. Минск, Республика Беларусь

Включение высокомотивированных ребят в научно-исследовательскую деятель-
ность позволит раскрыть и реализовать в них способности и таланты: активность 
и неординарность,  междисциплинарное мышление, креативное поведение и достичь 
высоких  результатов в области  учебного предмета «География». 

Ключевые слова: исследовательская деятельность; познавательный интерес; повы-
шение мотивации. 

В течение последних десятилетий наблюдается постепенное снижение ин-
тереса учащихся к предметам естественного цикла. Такое явление в условиях 
научно-технического прогресса и процесса информатизации в республике ка-
жется парадоксальным. Многие  ссылаются на то, что география не понадо-
бится в будущем, что на уроках изучаются вопросы, уже известные учащимся 
из книг, журналов, телевизионных передач. Многие жалуются на сложность 
предмета, не видят смысла заставлять себя учить формулировки и ломать го-
лову над задачами. Однако вместе с тем, география – это один из немногих 
школьных предметов, где учащийся способен самостоятельно добывать ин-
формацию, принимать нестандартные решения, находить пути решения про-
блем современного развития цивилизации.

Школьный курс географии обладает огромным потенциалом и обуславли-
вает необходимость подготовки школьников к самостоятельной познаватель-
ной творческой деятельности, формированию у них умений и навыков ведения 
исследовательской работы, что подразумевает творческий процесс совместной 
деятельности учащихся и педагога.

Многолетний опыт работы позволяет судить о том, что включение высо-
комотивированных ребят в научно-исследовательскую деятельность позволит 
раскрыть и реализовать в них способности и таланты: активность и неорди-
нарность, междисциплинарное мышление, креативное поведение. Результат 
тому – ежегодные победы на втором этапе республиканской олимпиады по 
учебному предмету «География» и районном этапе городской конференции 
научно-исследовательских работ учащихся. 

Занимаясь развитием исследовательской деятельности, стараюсь обучать 
учащихся на примере реальных проблем и явлений, наблюдаемых в повседнев-
ной жизни. В рамках учебного занятия учу приёмам осмысленной географиче-
ской мыследеятельности: поиску ответов на вопросы, видению и объяснению 
различных ситуаций и проблем, оценочной деятельности, приемам публично-
го обсуждения, умению излагать и отстаивать свою точку зрения, оперативно 
принимать и реализовывать решения. При подготовке к уроку важно помочь 
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учащемуся в большом потоке информации уметь ее систематизировать, сопо-
ставить и проанализировать. Используя специфические для географии методы 
сбора, анализа и обобщения информации, стараюсь подкрепить знания прак-
тическими делами, исследуя ту или иную проблему. 

Неоспоримо, что совершенствование качества преподавания своего пред-
мета напрямую зависит от уровня подготовки педагога. Этот уровень должен 
постоянно расти.  Только совершенствуясь самому, можно научить, заинтере-
совать, сформировать интерес к изучению своего предмета и исследованию. 

Очень тщательно продумываю вопросы и задания к каждому уроку, так как 
чем больше факторов, которыми можно объяснить особенности объекта, явле-
ния, территории, тем выше исследовательский потенциал такого задания, как 
и его проблемность. Именно поэтому и необходим учебный диалог как систе-
ма вопросов, цель которой – последовательное выявление соответствующих 
причин и на этой основе развитие мышления. Предлагаемые мною вопросы 
имеют разную трудность. Анализ ситуации обычно начинаю с прошлых со-
бытий. При определении причины иногда напоминаю, что современное состо-
яние любого объекта на планете зависит от двух основных факторов: истории 
развития и современных условий. Выяснить их – правило любого исследова-
ния. Поэтому, решая исследовательскую задачу, устанавливаем, что влияло на 
объект на прошлых этапах его развития, а затем переходим к анализу совре-
менных причин.

В учебном исследовании, как и в научном, велика роль гипотезы. Выдви-
жению гипотез учу с помощью познавательных вопросов, обучая их постанов-
ке. Объясняю, что такое познавательный вопрос и зачем он необходим. Опыт 
показывает, что простого требования ставить вопросы по карте или тексту 
учебника недостаточно. Оно стимулирует лишь выяснение фактического ма-
териала, иногда особенностей изучаемого. Нужны вопросы «Почему…», «Чем 
объяснить…», свидетельствующие о понимании самого главного в теме. Идея 
усиления исследовательского, поискового характера строится еще через разде-
ление темы на логические части, в основе которых лежит система упражнений 
по освоению приемов исследовательской деятельности. 

Использование информационных технологий также дает возможность со-
четать разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознан-
ному усвоению изучаемого материала учащимися, развивают исследователь-
ский интерес к изучению проблемы. Средства мультимедиа позволяют сделать 
учебные занятия более интересными и динамичными, включают в процесс 
восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, облегчают про-
цесс запоминания изучаемого материала учащимися, помогают «погрузить» 
учащихся в предмет изучения, содействуют становлению объемных и ярких 
представлений, что вызывает интерес к исследованию и познанию учебного 
материала.  

В организации исследовательской работы по своему предмету активно 
использую видеофильмы и видеофрагменты, что значительно повышает эф-
фективность наглядно-образного мышления детей.  Совместная подборка 
научно-популярных фильмов, видеофрагментов изучаемых географических 
объектов (гор, материков, океанов, озёр) позволяет ребятам наглядно себе 
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представить особенности каждого географического объекта природы, знать о 
его свойствах. Многие изучаемые географические объекты, такие как равнины 
и горные массивы, моря и океаны, гигантские промышленные предприятия 
и обширные сельскохозяйственные угодья, не могут быть показаны учащим-
ся непосредственно. Поэтому самостоятельный подбор материала, его поиск 
и систематизация (слайды, картины, анимации, видеозаписи, интерактивные 
карты) способствуют формированию у учащихся образных представлений, 
тем самым активизируя к организации исследовательской деятельности. Осо-
бое внимание при разработке мультимедийных дидактических материалов 
уделяю использованию регионального краеведческого материала, что усили-
вает воспитательную и исследовательскую направленность учебного занятия 
по географии. 
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В данной статье описана целесообразность применения мобильного приложения 
Free Graphing Calculator при обучении математике, выделены преимущества данного 
приложения и даны методические рекомендации по его применению.

Ключевые слова: мобильное обучение; познавательная активность; математика.

Материал, связанный с функциями, составляет значительную часть школь-
ного курса математики. Это можно объяснить тем, что функции широко ис-
пользуются в различных разделах математики и при решении прикладных 
задач. Построение графиков функций в курсе изучения алгебры помогает полу-
чить наглядные представления о свойствах функций. Большие трудности при 
построении и изучении движения графиков функций возникают из-за несоот-
ветствия между достаточно большим объемом содержания и относительно не-
большим количеством часов, выделенным на изучение данных тем. Особенно 
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это ощущается при изучениях тригонометрических функций. Решить эту про-
блему возможно за счет тщательного отбора содержания и эффективной орга-
низации образовательного процесса с помощью мобильного приложения Free 
Graphing Calculator, которое позволяет строить графики различных функций, 
определять точки пересечения графиков нескольких функций, изучать движе-
ние графикой функций. 

Именно наглядные результаты движения графиков и исследовательский 
метод изучения материала способствуют лучшему запоминанию графиков 
функций. 

Продемонстрирую возможность использования данного приложения на 
конкретном примере.

Учащимся предлагается построить графики функций y = sinx, y = cos,  
y = t qx, y = ctqx. После этого постепенно вводятся параметры y = asinx,  
y = sinbx, y = csin(dx + k) и т. д. Учащимся нужно самостоятельно с помо-
щью мобильного приложения определить преобразование графика функции 
и сделать соответствующие выводы. Это доступно, наглядно, интересно, эко-
номично с точки зрения временных затрат и эффективно в рамках реализации 
исследовательского метода обучения. 

Для повышения познавательной активности при изучении математики ши-
роко используются нестандартные и занимательные задачи. Возможности ре-
шения таких задач даже у учащихся среднего уровня подготовки могут быть 
расширены через использование мобильных приложений, в частности Free 
Graphing Calculator. 

Так, уравнения и неравенства повышенной сложности часто можно ре-
шить функционально-графическим способом. Мобильное приложение Free 
Graphing Calculator позволяет сделать наглядным решения таких сложных 
уравнений и неравенств, а за счет интерактивности, легкости построения гра-
фиков и высокой степени наглядности эффективно влиять на развитие позна-
вательного интереса обучающихся, решая задания повышенной сложности.

Умение пользоваться функционально-графическим способом является 
важным для учащихся хотя бы потому, что иногда другими способами ре-
шить задачу невозможно. Графический же способ дает представление о нали-
чии решений или их приближенном значении. Использование Free Graphing 
Calculator позволяет ускорить процесс построения графиков функций и на-
хождения решения.

Еще одним «плюсом» использования мобильного приложения Free 
Graphing Calculator для построения графиков функций является возможность 
организовать работу учащихся в индивидуальном режиме в соответствии с 
индивидуальными особенностями личности обучаемого и после успешного 
выполнения заданий определенного уровня перейти к упражнениям более вы-
сокого уровня сложности. В ходе решения задач учащимся предоставляется 
возможность рефлексии своей деятельности. Это устраняет одну из важней-
ших причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный не-
пониманием темы, нехваткой времени в течение урока на усвоение определен-
ной доли учебной информации.
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С помощью мобильного приложения Free Graphing Calculator мож-
но не только организовать работу, позволяющую учащимся самостоятель-
но сделать выводы о тех или иных свойствах различных функций, но и осу-
ществить самоконтроль и взаимоконтроль, оценив полученный результат  
с точки зрения его достоверности.

Считаю, современному человеку важно быть гибким и использовать 
весь имеющийся в нашем распоряжении арсенал инструментов. В то же 
время использование мобильных технологий не заменяет необходимость 
логически мыслить, однако мобильное устройство можно использовать  
в качестве надежного помощника.

В педагогической практике мной выделены следующие преимущества дан-
ного приложения:

• возможность работать в автономном режиме;
• реализация принципа наглядности в обучении: одновременное изображе-

ние до 4-х графиков функций, что позволяет найти точки пересечения графи-
ков функций или показать ход преобразования графика функции; 

• обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения;
• возможность отследить историю результатов.
Из вышесказанного следует, что использование мобильных приложе-

ний для построения графиков функций дает возможность повысить интерес  
к изучению математики, предоставить максимальную наглядность решения 
задач на построение графиков функций, разнообразить формы и методы ра-
боты на уроках с целью повышения познавательное активности и эффектив-
ности процесса обучения. 
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