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тестов, кодированных материалов, компьютерной графики, презентации и т. д., яв-
ляющихся не самоцелью, а выполняющих конкретные задачи. На этом этапе предпо-
лагается в ходе учебно-образовательной деятельности при специально организован-
ном непосредственном взаимодействии преподавателя со студентами приобретение 
студентами необходимого опыта решения рассматриваемых проблем.  

Этап рефлексивного наблюдения нацелен на создание критического анализа и со-
поставления разных подходов приобретенного опыта, обсуждение студентами результа-
тов наблюдений. Максимальная результативность такой деятельности достигается при 
условии, что студенты в одинаковой степени будут вовлечены в изучение темы учебного 
занятия, осознают и примут ценность работы в группе, команде, развивающие уверен-
ность, системность и коммуникабельность, и объективно сами себя позиционируют.  

При абстрактной концептуализации возникает целостное понимание, выработка 
понятий и представлений, имеющих информативное содержание и творческий харак-
тер. Значимость такого знания усилена совместным движением группы студентов с 
целью реализации своих учебно-индивидуальных потребностей. Находит это выраже-
ние в форме выдвигаемых выводов и умозаключений студентов. Преподаватель может 
в качестве одного из способов объяснения рассматриваемого опыта изложить и кон-
цепции, теории, объясняющие обсуждаемые аспекты темы занятия, что и позволит 
студентам четко, информативно сформулировать и осознать собственные выводы.  

С обретенными исходными параметрами на заключительном этапе активного 
экспериментирования особое значение в поддержании и дееспособности цикла прак-
тического обучения приобретает возможность проверки сформулированных заклю-
чений, способность студентов воплощать знания, умения и навыки в профессио-
нальных компетенциях. 

Задачи повышения качества образования, как одного из решающих факторов 
формирования интеллектуальных ресурсов общества и развития ее производитель-
ных сил, актуальны. Цикл практического обучения студентов, отражая специфику 
учебных дисциплин, курсов, обладает большими интерактивными возможностями 
для обучения, контроля и оценки полученных знаний. Он позволяет при необходи-
мом сохранении монологичной формы трансляции знаний обучаемым, концентрации 
на точке зрения преподавателя, ориентироваться на значительную реализацию по-
знавательных процессов студентов, уделяя особое внимание организации эффектив-
ной взаимосвязи в ходе проведении практического занятия. Немаловажным является 
и то, что такая технология обучения позволяет готовить студентов к плодотворной 
учебной и научно-исследовательской работе. 
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Одним из приоритетных направлений Государственной программы развития 
высшего образования на 2011–2015 гг. является совершенствование подготовки спе-
циалистов с высшим образованием в заочной форме. Однако изменения в трудовом 
законодательстве, коснувшиеся уменьшения оплачиваемых сроков сессии (с 30 дней 
до 20 в течение учебного года на 1–2 курсах и с 40 до 30 дней на 3–6 курсах) постави-
ли вузы в затруднительное положение в плане качества подготовки студентов-
заочников. 
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Заочная форма получения образования предусматривает преимущественно са-
мостоятельное освоение содержания образовательной программы обучающимся, 
участвующим лично только в ограниченном числе учебных занятий и аттестации, 
организуемых учреждением образования [1]. Однако при требуемом соотношении 
аудиторных занятий заочной формы обучения от дневной 23–24 % в период сессии 
студент-заочник должен находиться на занятиях до 9 учебных часов в день, включая 
выходные дни. Такая учебная нагрузка делает процесс прохождения сессии очень 
тяжелым и интенсивным, когда, например, в день экзамена в расписании еще и ауди-
торные занятия. Существенно затрудняется составление расписания сессии на заоч-
ном факультете, вследствие загруженности аудиторного фонда и профессорско-
преподавательского состава по дневной и заочной формам обучения одновременно. 

Ряд вузов гомельского региона пошли по пути увеличения сроков сессии, что 
ставит в затруднительное положение работающих студентов. На заочном факультете 
ГГТУ им. П. О. Сухого пошли по пути совершенствования учебного процесса сту-
дентов в межсессионный период. Часть аудиторных занятий и текущей аттестации 
(сдача зачетов и экзаменов, защита курсовых проектов и работ) проводится по суб-
ботним дням в период между сессиями. Это не противоречит ныне действующему 
Положению о курсовых экзаменах и зачетах в высших учебных заведениях [2], в ко-
тором указано, что …студентам заочной формы обучения разрешается, по мере го-
товности, сдавать зачеты и экзамены по любой дисциплине, изучаемой на соответст-
вующем курсе, независимо от других дисциплин. Такая практика обучения 
проводится на протяжении последних пяти лет. На начальном этапе на межсессион-
ный период выносились учебные занятия и текущая аттестация в форме зачета по 1–
2-м малообъемным дисциплинам социально-гуманитарного блока, не содержащим 
контрольной работы. Однако как показало анкетирование студентов-заочников раз-
личных специальностей и курсов от 70 до 90 % из них, высказались не за увеличение 
сроков сессии, а за расширение учебных занятий и текущей аттестации в межсесси-
онный период. В текущем учебном году на межсессионный период запланированы 
учебные занятия и текущая аттестация по 3–4 дисциплинам на учебную группу не 
только социально-гуманитарного блока, но и по общеобразовательным дисциплинам, 
таким как математика, физика, информатика, теоретические основы электротехники 
и дисциплинам специальностей и специализаций. Организация учебного процесса в 
межсессионный период позволила заменить малоэффективную на данный момент 
форму контроля усвоения учебного материала как контрольная работа на более про-
грессивные тестовые методы контроля знаний. 

Активизация работы со студентами-заочниками в межсессионный период не 
только упрощает проведение экзаменационной сессии, но и позволила повысить ус-
певаемость и качество подготовки специалистов с высшим образованием. При заоч-
ной форме обучения процесс изучения и прохождения текущей аттестации по одной 
дисциплине, например, за недельный период времени, проще, чем нескольких дис-
циплин практически за тот же период (сессию). 

Проблемной стороной такого подхода в обучении является приезд на межсесси-
онные занятия студентов из отдаленных регионов Республики Беларусь и иностран-
ных граждан. Для такой группы студентов и студентов, пропустивших занятия по 
уважительной причине в период сессии организовывается отработка по поточному 
принципу. Хотя, стоит заметить, что подавляющее число студентов-заочников уни-
верситета проживают в гомельском регионе. 

На основании накопленного опыта было разработано и утверждено внутриву-
зовское Положение «О порядке проведения учебных занятий и текущей аттестации 
на ЗФ в межсессионный период», регламентирующее организацию, проведение и 
контроль качества такой формы обучения. 
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В данной работе автор поставил цель продемонстрировать возможность приме-
нения метода общего морального анализа при разрешении конкретных жизненных 
ситуаций. Этот метода активно и достаточно успешно применяется автором на семи-
нарских занятиях по дисциплинам «Основы психологии и педагогики» (раздел «Пси-
хология управления»), «Философия» (раздел «Социальная философия»).  

Большую часть решений в своей жизни человек принимает не задумываясь, так 
как существует автоматизм поведения, выработанный многолетней практикой. Есть 
решения, которым мы придаем малое значение, и поэтому мало задумываемся над 
выбором. Но существую проблемы, решая которые человек испытывает мучитель-
ные нравственные раздумья. Эти проблемы связаны с рассмотрением целого ряда 
альтернатив. Чтобы научить человека совершать правильный, с точки зрения морали 
и нравственности выбор, в западной прикладной этике разработаны различные по 
своим этическим характеристикам методы разрешения проблемных ситуаций (ути-
литаристского анализ, анализ по принципу долженствования, анализ с точки зрения 
права и справедливости, общий моральный анализ).  

Социально-этический практикум, проводимый автором с использованием этих 
методов, предполагает достаточно большую предварительную подготовку, как со 
стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Как показывает опыт, студенты 
не всегда могут в течение одного семинара разобраться в предлагаемых методах и 
приступить к решению конкретных задач. Целесообразно преподавателю на семи-
нарском занятии продемонстрировать студентам как следует пользоваться тем или 
иным методом. Далее вместе со студентами разобрать несколько ситуаций и пору-
чить каждому студенту провести аналогичный анализ уже иной проблемной ситуа-
ции самостоятельно. Каждому студенту дается индивидуальное задание, самостоя-
тельная работа выполняется студентом в качестве домашней работы, а результаты 
анализа представляются преподавателю в письменном виде.  

В рамках данной работы описать все методы не представляется возможным, по-
этому остановимся на стадиях наиболее универсального метода общего морального 
анализа:  

1. Соберите все факты, относящиеся к данному примеру. 
2. Определите этическую проблему или проблемы, которые надлежит решить. 
3. Мобилизуйте свое моральное воображение с целью рассмотреть возможные 

альтернативы. 
4. Определите всех тех, на кого действие окажет влияние и кого следует учиты-

вать в вашем анализе. 




