
и задачи Л. Н. Толстого, Пуассона, Пи- 
фагора, задачи, основанные на фактах из 
жизни конкретных исторических деяте- 
лей, сведениях из жизни нашей страны, 
достижениях науки и техники. Тесная 
связь с практикой, с непосредственным 
познанием истории и окружающей жиз- 
ни — в этом особая ценность рсцензируе- 
мой работы.

Книга Н. А. Березовика, А. П. Сман- 
цера интересна не только для школьно- 
го учителя, но и для работников высшей 
школы: они найдут в ней хорошо обо- 
снованную теорию формирования позна- 
вательных интересов и целый ряд содер- 
жательных педагогических ситуаций, слу- 
чаев из практики, психологически верных 
наблюдений.

Я . Д .  Г р и г о р о в и ч

Педагогика высшей и средней специаль- 
ной школы. Межведомственный сборник. 
Вып. 1. Минск: изд-во «Университетское», 
1987. 158 с.

Рецензируемый сборник представ- 
ляет собой результат теоретического, 
эмпирического и опытно-эксперименталь- 
ного изучения наиболее актуальных проб- 
лем развития вузовской педагогики, ком- 
мунистического воспитания студентов, 
психологии и методики обучения в выс- 
шей и средней специальной школе, на- 
учной организации учебного процесса.

Открывает книгу статья А. И. Коче- 
това, посвященная практической подго- 
товке будущих учителей. Автор акцента- 
рует внимание на том, что качественная 
подготовка педагогов предполагает преж- 
де всего четко организованную систему 
вузовского обучения и воспитания, вклю- 
чающую, во-первых, педагогизацию или 
профессионализацию всего вузовского• 
обучения; во-вторых — постоянное педа- 
готическое общение в среде преподавате- 
лей и студентов, внедрение элементов 
практической деятельности школы во всю 
учебную и воспитательную жизнь педву- 
за; в-третьих — эффективную подготовку 
учителя на основе связи обучения с са- 
мообразованием, воспитанием и самовос- 
питанием студентов.

В статьях первого раздела, написан- 
ных Н. А. Березовиным и 3. А. Пастухо- 
вой, обстоятельно раскрыты основные пу- 
ти и формы идейно-политической работы 
со студентами, роль последовательного 
применения принципа преемственности в 
нравственном воспитании студенческой 
молодежи.

Во втором разделе сборника раскры- 
ваются общие вопросы педагогики выс- 
шей и средней специальной школы. 
И. М. Родионов и Б. М. Кофман глубоко 
и всесторонне раскрывают вопросы рабо- 
ты организационно-методической комис- 
сии по контролю как центра внутритех- 
никумовского и внутриучилищного конт- 
роля за качеством подготовки спеииа- 
листов. Чрезвычайно актуальными в свя- 
зи с задачами перестройки высшей шко- 
лы являются статьи Л. А. Исаченковой, 
Е. П. Петряева, А. Т. Пикулева о !!лани- 
ровании и организации самостоятельной

ников интереса к учению» избрали тре- 
тий, наименее исследованный путь — по- 
казать влияние учителя на процесс фор- 
мирования познавательных интересов 
учащихся через построение педагогически 
целесообразных взаимоотношений между 
объектом и субъектом воспитания. Про- 
анализировав и обобщив теоретические и 
практические достижения педагогики в 
этой области, они вычленили компоненты 
совместной деятельности учителя и уча- 
щихся, способствующие успешному про- 
теканию учебного процесса и формирова- 
нню познавательных интересов учащихся, 
и определили оптимальные пути ее орга- 
низации.

Особое внимание уделено способам 
выработки стиля педагогического обще- 
ния как совокупности конкретных прие- 
мов и методов, определяющих подход 
учителя к руководству коллективом и ли- 
нию его поведения в разнообразных си- 
туациях. На многочисленных примерах 
из опыта работы педагогов-новаторов, 
практики организации учебного процесса 
и воспитательных мероприятий убеди- 
тельно доказывается тесная связь воспи- 
тания познавательных интересов с проб- 
лемой общения, стилем поведения учите- 
ля, взаимоотношений с учениками, с со- 
здаваемой на уроке и вне его атмосфе- 
рой духовного поиска. Проблемы обуче- 
ния и воспитания рассматриваются в ор- 
ганическом единстве и нераздельности, 
взаимосвязанности и взаимообусловлен- 
ности.

Характер и интенсивность познава- 
тельной деятельности на уроке в значи- 
тельной мере определяются межличност- 
ными отношениями в классе. Проаналн- 
зировав нравственно-психологическое со- 
стояние коллектива, различные подсисте- 
мы отношений, авторы рассматривают 
важнейшие условия эффективности педа- 
готического воздействия на детей: спо- 
собность предвидеть критические ситуа- 
ции, принимать конкретные меры по их 
преодолению, умение актуализировать 
ранее выдвинутые перспективы, достиже- 
ние которых невозможно без объедине- 
ния усилий всех членов коллектива, 
и т. д.

Вторая глава работы «Воспитание 
интереса к учению на уроках математи- 
ки» имеет методический, прикладной ха- 
рактер. Подробно изучаются возможное- 
ти содержания школьного курса матема- 
тики для развитая познавательных инте- 
ресов: новизна материала и доказатель- 
ность каждой позиции, сообщение 
интересных фактов из истории математи- 
ки, наличие проблемных ситуаций, меж- 
предметных связей, использование на- 
учной фантастики. Отрадно, что, говоря 
о математике, авторы раскрывают красо- 
ту ее закономерностей, что усиливает эс- 
тетико-воспитательное воздействие урока.

Одним из эффективных средств раз- 
витня интереса к математике авторы счи- 
тают задачу. В пособии предлагается 
множество задач самого разного типа, 
для различных возрастных категорий 
школьников, по разным темам с одним 
объединяющим их началом — занима- 
тельностью и познавательностью. Здесь

74



ней специальной школе, способствуют 
изучению и обобщению передового опы- 
та, решению задач перестройки высшего 
и среднего специального образования.

Т. В. Сенько

Социологические исследования эффектив- 
ности журналистики. М.: Изд-во МГУ, 
1986. 178 с.; Актуальные проблемы со- 

,вершенствования средств массовой ин- 
формации и пропаганды. Свердловск, 
1986. 144 с.

Одной из основных задач средств 
массовой информации и пропаганды 
(СМИП) является активизация челове- 
ческого фактора, формирование созна- 
тельной, идейно убежденной, нравствен- 
но совершенной и стойкой личности. В 
значительной мере благодаря переносу 
усилий на активизацию человеческого 
фактора советские журналисты добились 
качественного сдвига в творческой и ор- 
ганизационной работе. Это позитивное 
,явление отмечено XXVII съездом КПСС. 
В Резолюции по Политическому докладу 
Центрального Комитета указано на воз- 
растающую роль СМИП в экономической 
стратегии партии, ее социальной полити- 
ке, в формировании социалистического 
,сознания.

Четкое определение роли и места 
СМИП в революционной перестройке со- 
циально-экономической деятельности об- 
щества, в наращивании темпов ускорения 
обусловило выделение магистрального 
направления научных исследований в об- 
ласти журналистики. Рецензируемые кни- 
д-и — часть практического результата этих 
исследований.

Соавторами обеих книг являются 
белорусские исследователи, представляю- 
щие социологическую ветвь журналист- 
ской науки. Направление их научного 
поиска отражено в названиях статей: 
«Аудитория республиканских СМИП в 
представлении журналистов» и «Модель 
социальной действительности в журнали- 
стских текстах» О. Т. Манаева, «Взаи- 
модействие общественных корреспонден- 
тов и редакции» Н. В. Ефимовой, «О не- 
которых факторах эффективности дея- 
дельности журналистов республиканских 
СМИП» В. Г. Ерашовой, «Некоторые ас- 
пекты совершенствования работы с об- 
щественными корреспондентами и пись- 
мами трудящихся» Л. М. Горбатенко- 
вой — в сб. «Социологические исследова- 
ния эффективности журналистики»; 
«Принцип дифференцированной пропа- 
ганды в деятельности республиканских 
средств массовой информации» О. Т. Ма- 
наева, «Участие населения в производст- 
ве массовой информации как условие 
эффективности журналистики» Н. В. Ефи- 
мовой — в сб. «Актуальные проблемы 
совершенствования средств массовой 
информации и пропаганды».

Названные статьи органически связа- 
ны между собой, каждая из них выпол- 
няет не только свою частную задачу, но 
и является своеобразным этюдом общей 
картины эффективности функционирова- 
ния СМИП Белоруссии.

работы, А. X. Рычагова—об активизации 
познавательной деятельности студентов. 
Проблемам формирования у студентов 
умений рационально использовать сво- 
бодное время посвящена статья Я. Д. Гри- 
горович. В статье И. А. Кулака и 
А. И. Кулак на экспериментальном ма- 
териале показана роль учебного расписа- 
ния в формировании системы знаний сту- 
дентов, рассмотрены механизмы взаимо- 
действия отдельных научных положений 
и выработки на их основе обобщенного 
научного знания.

Подготовке студентов к деятельности 
классного руководителя посвящена ста- 
тья А. Н. Еремук. В статье В. В. Мити- 
на раскрыто влияние физических упраж- 
нений на активизацию умственной дея- 
тельности студентов в период экзамена- 
ционной сессии. Завершает раздел статья 
Л. В. Стрикелевой, в которой анализи- 
руются проблемы организации курсов по 
вычислительной технике для преподава- 
телей вузов.

В третьем разделе сборника рассма- 
тривается ряд вопросов, связанных с ди- 
дактикой и методикой обучения в выс- 
шей и средней специальной школе. Здесь 
четко определены методологические ос- 
новы содержания обучения (статья 
О. А. Волмянской и Г. И. Шаранды); до- 
казана необходимость подготовки спе- 
циалистов по вычислительной технике 
(статья М. У. Пискунова и Л. В. Белец- 
кой); обстоятельно описаны особенности 
формирования умений и навыков в учеб- 
ном процессе по дисциплинам химическо- 
го профиля (статья В. В. Свиридова, 
Г. А. Попкович, Т. П. Каратаевой), по- 
казаны пути и способы формирования у 
студентов умений и навыков самостоя- 
тельного приобретения знаний при 
обучении иностранному языку (статья 
Ж. И. Дронской). В статье Л. В. Усса 
дана подробная характеристика роли 
учебных прогнозов в обучении. Виды и 
формы самостоятельной работы учащих- 
ся, используемые в учебном процессе 
средних специальных учебных заведений, 
удачно освещены в статье Г. В. Казючиц.

Четвертый раздел сборника посвя- 
щен психологии обучения в высшей шко- 
ле. В статье Р. И. Водейко на материале 
лекций по психологии и богатых экспе- 
риментальных данных обстоятельно и 
глубоко раскрыты эффективные способы 
убеждения студентов в достоверности 
научных знаний. Глубокий и всесторон- 
ний психологический анализ типичных 
недостатков навыка чтения студентов 
проводится в статье С. П. Цурановой. 
Возможности использования системного 
подхода при обучении грамматике пока- 
заны в статье Н. А. Гончаровой; в ней 
хорошо раскрыты методика преподава- 
ния латинского языка в высшей школе и 
некоторые пути реализации принципов 
интенсивного обучения.

В целом сборник заслуживает поло- 
жителыюй оценки. Такие межведомст- 
венные сборники полезны преподавате- 
лям вузов и техникумов, учебно-методи- 
ческих кабинетов в их повседневной ра- 
боте по совершенствованию системы 
обучения и воспитания в высшей и сред
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