
УДК 378.14 

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Коз"1ов В.С., Лукина Л.В. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 
Республика Беларусь 

Вся система, структура высшего учебного заведения является фундаментом, на котором стро

ится и функционирует система для раскрытия возможностей и способностей студента, стдание бла

гоприятных условий для самореализации студента, формирование творческих качеств будущего вы

сококвалифицированного специалиста. Важное место в структуре знаний студента отводится контро

лю и самоконтролю знаний в целом и в каждом учебном заведении в особенности. 

Роль и место контроля над знаниями студентов в академии ветеринарной медицины опре

деляются специфическими функциями, которые он выполняет в системе всего учебного процесса. 

Коллектив кафедры философии и политологии исходит из того, что контроль, в сущности, являет
ся логическим продолжением процесса обучения, а его основная функция, при ряде других, -
обучающая. В связи с этим уже на вводных лекциях и консультациях преподаватели сообщают 

требования, предъявляемые студентам (первокурсникам особенно) при освоении ими цикла соци

ально-гуманитарных дисциплин, а также формы, виды, прежде всего текущего контроля над ре

зультатами этой работы. 

Естественно, в межсессионвый период преподаватели кафедры берут под постоянный кон

трш1ь все формы самостоятельной работы каждого студента - посещение лекций и грамотное их 

конспектирование, своевре\1снная подготовка докладов, рефератов и сообщений, систематическое 
изучение нрограммного материала. Этот контроль осуществляется как в ходе аудиторных учебных 
занятий, так и на консультациях, самостоятельной работе. Работа студентов на консультациях, 

самостоятельно является такой же обязательной, как и лекционные, семинарские учебные :занятия. 

Семестровый нериод позволяет преподавателю определить «зачеп> или «незачет» по всем 

изучаемым темам с учетом качества всех видов самостоятельной работы сту;~ента. Данные меж

сессионного контроля !1ренодаватели исIJоль:зуют для обеспечения ритми•шой работы сту11е1пов, 

привития им у:..1ения правильно ор1·ани3овать свой труд, своевременного вскрытия НС):\Остатков и 

оказания помощи отстающим, а также для организации индивидуальных ·~анятий творческого ха

рактера с отличниками. 

Завершающий контроль учебной работы студентов с оценкой их ·знаний по предметам со
циально-гуманитарного цикла проводится в конце семестра. Методику проведения зачетов и :жза

менов и подготовки к ним преподаватели сообщают на последнем семинаре, а критерии оценки 

1наний на11оминают студентам на консультациях. 

В нашем вузе сложи:1ась определенная практика тесного взаимодействия кафедры фило

софии и политологии, УВК, организации БРСМ, всех :шеньев академии в осуществлении контроля 

учебной работы студентов и ока:зания им помощи в творческом овладении основами идеологии 

белорусского государства. Одной из форм тако1·0 контроля юаимодействия является обсуждение 

раз в семестр на собраниях ячеек БРСМ академических групп вопроса о ходе изучения студентами 
социально-гуманитарных дисциплин. При этом особое внимание уделяется выявлению и популя

ризации позитивного опыта организации различных форм самостоятельной работы студентов 

(приобретенных навыков и приемов самообразования), а также наиболее рационального использо

вания бюджета свободного времени студента. 

И все же, самой эффективной формой контроля является самоконтроль студента за свое

временностью и качеством овладения тем или иным предметом. Обеспечению своевременности и 

систематичности работы способствует соблюдение календарного плана изучения социально

гуманитарных дисциплин на лекциях, семинарах и во внеучебное время. 

Сложнее осуществлять самоконтроль за уровнем овладения науками, 011ределяющими ми

ровоззренческие основы будущих ветврача и зооинжснера, 3а творческим усвоением программно

го материала, особенно в течение учебного года. 

Творческое усвоение студентами содержания обязательной литературы и выработка навы

ков к самообразованию должны проявляться: 
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• в четком понимании и изложении основных проблем, положений, понятий и суждений, 
содержащихся в источнике; 

• в умении не только разбираться в доказательствах, использованных автором в защиту 
тех или иных положений, но и привести дополнительные аргументы; 

• в способности установить преемственность излагаемых положений с ранее изученными 
вопросами по данному предмету; 

• в осознании актуальности проблем для рассматриваемого исторического периода; 
• в умении соотнести знания социально-гуманитарных дисциплин с реалиями современности; 
• в превращении знаний в убеждения, проявляющиеся в активной жизненной позиции 

гражданина Республики Беларусь. 

УДК 159.9 

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

Кузнецова М.В. 
УО "Витебская ордена "Знак Почега" государственная академия ветеринарной медицины", 

Республика Беларусь 

«Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с человеком, в 

единстве, опирающемся лить на реальные различия между Я и ТЫ» (Л.Фейербах). 

Стремление к взаимодействию и непосредственное взаимодействие между людьми в про

цессе совместной деяте.1ьности яв.'lяется важнейшим условием существования группы как целост

ного обра:ювания. Отношения личности, по мнению психолога В.Н.Мясищева, являются результа

том того, как человеку удается взаимодействовать с совершенно конкретной для него окружаю

щей средой и насколько эта среда дает простор для проявления и развития его индивидуальности. 

Целью данной работы являлось изучение форм межличностного взаимодействия в 

студенческой группе. Дпя проведения исследования использовались следующие методики: 

диагностика личностнОJ'О поведения, методика ценностных ориентаций Рокича. 

Студенческий возраст характерюуется активным развитием самосознания, становлением 

«Я-концепцию>, формированием мировоззрения. Студент вуза претерпевает психологические из

менения, ведущие к качественному юменению его внутренней и внешней жизни. Прежде веет, 

характеризуя студенческий возраст, необходимо выделить такие моменты, как изменение жи·знен

ного статуса, перестройку уровня притязаний и формирование адекватной самооценки, построе

ние новых социальных отношений. 

Дпя составления психологического портрета студента ВГ АВМ было проведено среди студен

тов 1 курса ФВМ исследование ценностных ориентаций. Анализ резулыатов показывает, что студен
ты 1 курса среди наиболее значимых ценностей выделяют следующие: здоровье, любовь и наличие 
верных друзей, материа.'IЬно-обеспеченную жизнь, уверенность в себе, интересную работу. 

Идеальный человек, с точки зрения первокурсников, обладает следующими качествами: 

добрый, целеустремленный, трудолюбивый, мобильный, обладающий коммерческой хваткой. 

Наблюдения, проводимые во время группового обсужления по методике Рокича, позволя
ют сделать вывод о влиянии социального статуса на принятие группового решения и создание 

различной психологической атмосферы. 

Несомненно, влияние характерологических особенностей лидеров группы на принятие 

решения. Лица с низким социальным статусом в группе прибегают либо к агрессивным формам 

поведения, либо к отказу от обсуждения. 

Результаты многочисленных исследований межличностного взаимодействия людей, их со

циального поведения приводят к выводу о необходимости выделять в качестве основных следую

щие пары отношений: 

доминирование - подчинение 

положительность -· отрицательность 
успешность - неуспешность 
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