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ФАКТОРЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ И 
ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Заборовская О.С. 
Гродненский государственный медицинский университет

Ускоренное социально-экономическое развитие предъявляет
все новые требования к человеческому фактору не только в
области производства, но и в сфере образования. Обновление
всех сторон жизни общества ставит перед образовательной и
профессиональной сферой совершенно новые учебные и
воспитательные задачи. Необходимо, чтобы обучение
формировало новый тип мышления, новый стиль деятельности,
ориентированный на более эффективное решение
производственных, социальных, культурных и многих других
проблем. Значит, надо искать такие способы обучения, которые
позволяли бы за это же время усваивать возрастающий объем
знаний. Таким образом, необходим активный поиск интенсивных
методов, форм и средств обучения. 

Из вышеизложенного следует, что основными
направлениями реорганизации обучения являются
интенсификация и оптимизация учебного процесса. Под
интенсификацией обучения мы понимаем повышение
производительности учебного труда преподавателя в каждую
единицу времени. Для того чтобы напряженность учебного
процесса оставалась на допустимом уровне, не вела к перегрузке,
не отражалась отрицательно на здоровье и чтобы в то же время
труд был высокоэффективным, необходимо выбирать
оптимальные варианты обучения.

Поэтому интенсификация и оптимизация обучения должны
осуществляться во взаимосвязи как важнейшие принципы
научной организации труда. Внедрение их в учебную практику
способствует преодолению формализма в обучении, переходу от
догматического к творческому построению учебного процесса.  

Обобщение результатов научных исследований и опыта
педагогов-новаторов позволяет выделить следующие основные
факторы интенсификации обучения: повышение
целенаправленности обучения; усиление мотивации учения;
повышение информативной емкости содержания образования;
применение активных методов и форм обучения; ускорение
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темпа учебных действий; развитие навыков учебного труда;
использование компьютеров и других технических средств.

Педагогический процесс начинается с проектирования его
целей. От того, насколько конкретными они будут, зависит
интенсивность учебной деятельности. Недостаточная
напряженность целей делает обучение рыхлым, разбросанным.
Правильно поставленная цель имеет определяющее значение в
организации успешной деятельности. Цель как закон определяет
способ и характер действий человека. Осознанность цели –
необходимое условие ее достижения. Для интенсификации
обучения большое значение имеет повышение напряженности
целей обучения, что требует активной работы, влияя на развитие
мышления, волевой сферы и других способностей и свойств
личности. В этом состоит специфика интенсивного подхода к
целеполаганию. Общие цели программы преподаватель затем
декомпозирует, преломляя в зависимости от конкретных условий
с целью устранения недостатков в подготовке обучаемых.

К образовательным задачам обучения относят:
формирование знаний и практических умений; к воспитательным
– формирование мировоззрения, идейных, нравственных,
трудовых, эстетических, физических качеств личности; к задачам
развития относят развитие мышления, воли, эмоций,
потребностей, способностей личности. Все три группы задач
обучения взаимосвязаны. Планируя задачи обучения, необходимо
учитывать актуальные цели. В задачах развития личности акцент
должен быть сделан на формировании нового типа мышления –
диалектического, творческого, новаторского, которое позволяет
выбирать из возможных вариантов решений именно оптимальные
для соответствующих условий.

Интенсивность учебной деятельности в существенной мере
зависит от мотивации. Усиление учебной мотивации надо
рассматривать как важный способ повышения эффективности
обучения. Психологи установили, что сильный мотив
существенно влияет на цель деятельности, при этом происходит
явление сдвига мотива на цель. Интерес к учению значительно
возрастает, если преподаватель обстоятельно раскрывает
практическую значимость темы, связь ее с актуальными
проблемами современности. Большие возможности возбуждения
интереса заложены в разнообразных педагогических приемах и
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формах обучения.  
Для интенсификации обучения надо не только сделать более

напряженными цели и усилить мотивацию учения. Определенные
изменения необходимо внести в содержание образования. В
психолого-педагогических исследованиях последнего времени
придается большое значение новым подходам к отбору и
структурированию содержания основ наук, чтобы сделать более
продуктивным. В условиях лавинообразного накопления научной
информации целесообразной является тенденция подачи
материала не мелкими дозами, а крупными блоками, чтобы
вначале был усвоен некоторый общий образ, а затем более
конкретно рассмотрены его составные части. В обновленных
учебных программах приняты определенные меры для
повышения информативной емкости учебного содержания.
Осуществлен более строгий отбор знаний, умений и навыков по
следующим критериям, научная полнота, теоретическая и
практическая значимость, соответствие международному опыту,
другим условиям. Применение каждого из этих критериев
последовательно сжимало учебный материал, делало его более
насыщенным.

Среди способов интенсификации обучения особое значение
имеет применение методов, форм, средств, приемов,
активизирующих учебно-познавательную деятельность. Большую
роль тут играют проблемно-поисковые методы, учебные беседы,
дискуссии, исследовательские опыты, познавательные игры,
самостоятельная работа, алгоритмизация и т.д. Все шире и шире
находят применение методы проблемного обучения. Интенсивная
организация учебного процесса предполагает оперативную
обратную связь, быстрое получение информации от
эффективности применяемых мер и столь же оперативное
регулирование и коррекцию обучения. Следовательно,
необходимо значительно улучшить использование в учебном
процессе методов контроля и оценки знаний.  

Характерной особенностью совершенствования форм
обучения является стремление преподавателей к применению
разнообразных видов занятий (практикумы, факультативные
занятия, экскурсии, семинары, собеседования, консультации,
конференции, лекции, домашние задания) в общей системе
изучения определенного раздела или темы. Причем у наиболее
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опытных преподавателей складывается свой методический
почерк, который позволяет им максимально раскрыть сильные
стороны своего мастерства и за счет разнообразия форм
активизировать познавательную деятельность. В педагогике
закономерно установлена возможность решать одну и ту же
учебно-воспитательную задачу разными сочетаниями не только
методов, но и форм организации учебного процесса. Вместе с тем
современная дидактика рекомендует непрерывно обновлять
арсенал форм организации обучения, вносить в общую копилку
опыта все новые и новые подходы.

Технические средства обучения всегда использовались в
основном для усиления наглядности обучения. Внедрение
компьютеров открывает принципиально новые возможности для
управления учебно-познавательной деятельностью, для ее
интенсификации. Компьютеры позволяют значительно увеличить
объем усваиваемой информации, благодаря тому, что она
подается в более обобщенном, систематизированном виде,
причем не в статике, а в динамике. С помощью компьютеров,
запрограммированных определенным образом можно ускорить
процесс учебного познания, используя алгоритмы решения тех
или иных задач. Богатые возможности открывают компьютеры
для применения упражнений программированного типа.  

С внедрением компьютеров в учебный процесс появляется
уникальная возможность для решения задач нового типа,
называемых операций позволяет изучать нового типа,
называемых оптимизированными. Причем компьютер позволяет
графически, а не только математически находить оптимальное
решение.

Завершая характеристику основных факторов интенсифика-
ции обучения, подчеркнем, что все они должны применяться во
взаимосвязи. Нельзя рассчитывать, что только отдельными из них
можно решить проблему интенсификации. Недопустимо выво-
дить той или иной фактор в абсолют; надо искать в каждом слу-
чае оптимальные сочетания факторов интенсификации для кон-
кретных условий, специфики дисциплины и возможностей пре-
подавателя. Только такой подход может принести действитель-
ные успехи в повышении эффективности и качества обучения.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ РАДИАЦИОННОЙ 
ОБСТАНОВКИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Зиматкина Т.И., Малевич Р.О. 

Гродненский государственный медицинский университет  

Актуальность. Качество среды обитания является ключе-
вым аспектом успешности развития любого современного госу-
дарства, залогом здоровья его населения и демографической без-
опасности. Вышесказанное придает проблемам экологии челове-
ка особую актуальность и важность. В настоящее время источни-
ки ионизирующего излучения (ИИИ) имеют очень широкую рас-
пространенность в окружающей человека среде, что отчасти свя-
зано с последствиями самой крупной и масштабной в истории
гражданской атомной энергетики аварии на Чернобыльской
АЭС. По Международной шкале ядерных и радиологических со-
бытий она является аварией седьмого, т. е. самого высокого
уровня, и характеризуется сильным выбросом радионуклидов и
тяжелыми последствиями для окружающей среды и здоровья
населения. Ввиду этого радиоэкологическая обстановка в различ-
ных регионах Республики Беларусь имеет свои принципиальные
особенности и требует рассмотрения и анализа, а также поиска
способов обеспечения радиационной безопасности населения и
снижения дозовых нагрузок в связи с возможным вредным и
опасным воздействием на организм человека.

Цель. Сравнительный анализ современной радиационной
обстановки в Гродненской, Минской, Витебской, Могилевской и
Гомельской областях, где ряд населенных пунктов относится к
зонам радиоактивного загрязнения.

Методы исследования. В работе для анализа официальных
статистических данных Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь, Минского, Гродненского, Витебского, Могилев-
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