
правды•. ПреподаватеJIЮ сле,цует пока;Jать, что подобное искусство выс

тупало итогом ра.злИчных форм практическоr:о опыта наро~. Опо выяв
лялось как мудрое понимание зна~ности всего происходящего в 

жизни mодей . Необходимо также подчерю1уть интерес древних к практИ
ческой морали, породивший самОбьmюе явление китайской кулЬтуры -
традицию мудрецов, •управляющих посредством до6родетели• . 

Античиая философия пdзволяет преподавателю убедительно рас

крыть то , что первь1е ее мыслители в силу чреЗвычайной близости к жи
тейской нрактике выступали скорее как мудрецы, нежели филосо
фьi-профессионалы. Мудрецами греки именовали .тех, которым припи
сывали авторство мноrих изречений , резюмирующих народную муд

рость . Появление же слова •Философия•, т.е. •любовь к мудрости•, 
Знаменовало собой воз11ию-ювение чисто теоретическоrо зиания. 

Рассмотреююе выше позволяет акцентировать виимание студентов 
на следующем : 

в каждую историческую эпоху философская мысль связьmала с по
шrrием •мудрост» свои представления , основашrые па выработанной 
ею картине М11ра; 

"· понятие . . '-' мудрость" в истории философии, особенно в начальиый 
период, характеризовалось з11ачительным сшuсретизмом; 

иародная мудрость получала отражение в учеНиях мыслителей пос
тольку, поскольку это было обусловлено диффузным взаимодействием 

· философии со своими nредступеuями . 

Т.Г. Сачуrс, БГЭУ (Минск) 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Повышение качес'l;ва 110дrотовки . специалИстов предполаrает необ
ходимость совершенствования экономических~· орrанизаuиоиных и мо

ральных методов в системе высшеrо Образоваиия: 1) ~ыявление талан
тливых и одаренных студентов; 2) создание в университете бла1·оnрият
ноrо морального климата, . способствующего участию преподаnателей и 
студентов в НЙ:Р. · . 

Среди рекомендаций, которые можно использовать при решении 

задач поиска и поддержки одареиной и талантливой молодежи в сис-
теме высшеJ·о образования, можно отметить следующее . . 

Во-первых, иеобходимо максимально использовать •зол~ой клю
чик• - интерес бу дущеrо специалиста к t1ауч110-исследовательской ра
боте, так как он приложил все усилия к успешному вынолнению этой 
работы в том случае, если полностью сумеет проникнуться ее целью и 
содержанием . Для поддержаиия одаренных студентов необходима 
мотивация больших достижений в науке и адекватное стимулирова
ние за эти достижения. 



Во-вторых, учебный процесс талантливы~ студентов должен п~ 

текать 11а основе оптцмального сочетания фронтальных груnновых и 
индивидуальных форм обучения . При этом необходим.о учитывать сов
ремеиные мировые тенденции, предусматривающие сокращение учебного 
времени, отводимого на аудиторные зан.щия со всеми с:rудентами, и ис

пользование для индивидуальной работы с наиболее с:щаренными и тала.11-
тливыми из них (орrаuизациЯ раэл.ич:иых. форм сам:остоятелыюй работы по 
специальным програ.мма.м и курсам, выnоJШеtrие научных исследований). 
Время, аrводимое на самостоятелыrую работу, составляет: в США -
SS - 60 %, во ФраIЩИИ - 50 %, в Швеции - бо'.лее 50 % из 55-часовой не-
дельной нагрузки . . '. · 

В-третьих, обучение одаренных. студентов должt16 быть лострОеtю 
на основе разр<!-ботки новых курсов, отражающих лерспективпЬJе нал
рамения разВИТ/iЯ науки , прнмеНеНИЯ КОМПЬЮrерНЫХ теХнолОГИЙ 
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обучении , современtti.1х методов nрииятия решений, их моделироц~ 
ния, выработки умения соизмерять желания и ресурсы. . 

В-четвертых., повЬШiеtше роли преподавателя как научного руково
дителя в научно-исследовательской работе (.1уденто1t. Приступая к ра
боте, научный руководитель дол.жен выяснить уровеtlЬ пр6фесснональ
t!ОЙ компетентности студентов·, ознакомиться с теми идеями, которые 
хотят они воплотить при выполнении НИР. Научный руководитель 
должен правильно диагностировать c.iJo~вi.uyюc.Я проблему, qреДупре
див те~ самы!-f возможность ошибочных действий, влекущих. ~ собой 
снижеtiце эффективности научной работы . · 

В результате диаrностикИ проблем науЧный руководитель выяс1IЯ
ет наиболее -сузкие• места в организации научно-исследовате.тi.ьскойра
боты , оценивает реальные возмоЖности и уровень щщготовкН студен
тов в соответствии с разрабатываемой научной пJ)ограимой, стадией 
выработки и принятия решений, составляет основу руководства ~ре-
меН110-творческого к~ллектива. . . 

Изложенное позволит сделать вывод об аI<Туальности разработки 
системы о6учения будущих специалистов в вузе на основе коллектив
ного решени" · эадач, отвечающих. целям и содержааию подготовки спе

циали(.1ов определенного профиля, направленной на формирование 

знаний, умений и навыков, которые будут использованы на практике 
после получения специальности. 

Т.А. Pomosa 
Киевский :·национальный торiово

эконо.мический универсщпет 

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАПIОСпiкл ЗНАНИЙ .СТУДЕliтоВ: 
· НЕОБХОДИМОСТЬ, ПОДХОДЫ, ПРОБЛЕМЫ 

Реформирование образования предусматривает реаJ!изацию раз
личных задач, среди которых - методологическая переориентация 
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