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Занятие 1. Организация коммуникативной среды 

 
Если у Вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и 

мы ими обменяемся, то и у меня и у  Вас оста-

нется по одному яблоку. А если у Вас есть 

идея и у меня есть идея, и мы ими обменяемся, 

то у каждого из нас будет по две идеи.  

Б. Шоу 

 

Проблемное поле:  

 организация совместной деятельности в процессе обучения; 

 выработка правил проведения семинаров; 

 выявление индивидуального стиля обучения и способа работы с 
информацией; 

 определение предпочтительного стиля работы в группе. 

Порядок проведения семинара 
1. «Коммуникативная атака» для включения студентов в  совместную 

деятельность.  

2. Коллективная выработка правил для участников семинара, направ-

ленных на создание среды поощрительного обучения, развитие 
желания участвовать в работе и брать на себя обязательства. 

3. Определение индивидуального способа работы с информацией 

(модальности обучения). 
4. Выявление по результатам тестирования индивидуального стиля 

обучения.  

5. Определение на основании тестирования предпочитаемого стиля 

работы в группе (основных форм и свойств личности – по жела-
нию студентов);  

6. Упражнение на следование инструкции «Обрывки бумаги». 

7. Задание для самостоятельной работы. «Символика». 

 

Материалы для организации и проведения занятия 

 

Технологии установления коммуникации в  процессе 

совместной деятельности 

 «Аллитерация имени». Аллитерация (от лат. ad – к, при и littera – 

буква) – характеристика человека с помощью слов, начинающихся на 
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первую букву его имени. Каждому участнику семинара предлагается 

придумать аллитерацию из трех –  четырех прилагательных и назвать 

ее. Желательно, чтобы аллитерация отражала индивидуальные харак-
теристики каждого участника семинара. 

 «Похвали себя». Участники семинара, представляясь, называют три 

своих положительных качества. 

 «Мои сильные стороны». Каждый из присутствующих говорит в 

течение минуты о том, как он оценивает себя с профессиональной 

точки зрения (умение находить информацию в литературе и элек-
тронных базах данных, работать в лаборатории,  представлять резуль-

таты эксперимента и т. п.).  

 «Молчанка». После представления участники семинара должны 
построиться в шеренгу по именам в алфавитном порядке. При этом 

запрещено разговаривать, называть буквы, читать по губам и писать 

имена, а также возлагать построение всей линии на одного из членов 
группы, который знает имена всех. 

 

Правила проведения семинарских занятий 
 Правила проведения семинара – это основные положения, на 

которых строится работа на занятиях. Они направлены на:  

 создание среды поощрительного обучения;  

 развитие желания участвовать в работе и брать на себя обяза-
тельства;  

 создание чувства психологической защищенности;  

 возникновение желания выйти из зоны личного комфорта и ис-
пытать разумную долю риска. 

 Для обсуждения предлагаются следующие правила, которые мо-

гут быть изменены или дополнены участниками семинара: 

 стараться объективно оценивать свои мысли и чувства, уважать 

мысли и чувства других; 

 высказывать свое мнение четко и прямо; 

 говорить от первого лица; 

 не выражать пренебрежения ни к себе, ни к другим, даже в шут-

ку; 

 слушать партнеров; 

 дать возможность высказаться тому, кто просит слова; 

 быть готовым изменить свое мнение; 

 активно участвовать в работе семинара; 
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 уважительно относиться к каждому члену группы; 

 использовать принцип «трудность по выбору»; 

 соблюдать конфиденциальность информации внутри группы. 

 

Определение индивидуального способа 

 работы с информацией 
  Существует три основных типа  восприятия информации (мо-
дальности обучения): визуальная  – по зрительному каналу; аудиаль-

ная –  по слуховому каналу; кинестетическая –  с помощью движе-

ния, действий и прикосновений.  
 Как можно выявить доминирующую модальность? На нее могут 

указывать  характерные особенности речи (предикты или «слова об-

работки»). Люди с определенным типом модальности чаще употреб-

ляют следующие слова и выражения. 
 Визуальная модальность: «с моей точки зрения», «мне кажет-

ся», «окинуть взглядом», «ясно», «прозрачный», «с глазу на глаз», 

«смотреть на вещи», «в свете», «с точки зрения», «выглядит как», 

«рисоваться», «узкий, ограниченный взгляд». Одобрение обычно вы-
сказывают так: «По-моему, это выглядит замечательно». 

 Аудиальная модальность: «я вас внимательно слушаю», «пре-

вратиться в слух», «четко выраженный», «описать в деталях», «рас-
крыть уши», «слышать голоса», «пустой разговор», «громко и четко», 

«откровенно говоря», «получить выговор», «по правде говоря», «не-

слыханный». Одобрение обычно высказывают так: «Звучит заманчи-

во». 
         Кинестетическая модальность: «все провалилось», «дело ки-

пит», «схватиться с кем-либо», «войти в контакт», «держись(!)», 

«плыть по течению», «открыть карты», «затронуть струны», «острый 
как бритва», «начать все с начала», «сжать зубы», «закусить губу», 

«слишком много шума», «тайный», «закулисный».  Одобрение обыч-

но высказывают  так: «Я тоже это чувствую». 

 Предпочтительная модальность обучения отражается и в скоро-
сти речи.  Как правило, при преобладании визуального восприятия 

информации скорость у человека речь быстрая, аудиального –  ско-

рость речи меньше;  кинестетического  –  речь медленная.   
      Некоторые особенности поведения также позволяют определить 

доминирующий тип модальности. Чаще всего люди с преобладающей 

визуальной модальностью:  
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 разговаривая по телефону, машинально чертят что-либо на бу-

маге; 

 предпочитают смотреть на карту или читать инструкцию, а не 

слушать устные указания; 

 имеют проблемы с запоминанием устных указаний, пока не за-
пишут их; 

 много и быстро читают; 

 часто отвечают на вопросы просто «да» или «нет»; 

 изобразительное искусство любят больше, чем музыку. 
 Те, у кого преобладает аудиальная модальность: 

 больше любят говорить, чем писать; 

 предпочитают слушать лекции  или посещать семинары, чем чи-
тать учебники; 

 разговаривают сами с собой; 

 любят читать вслух; 

 музыку любят больше, чем изобразительное искусство; 

 любят дискуссии и склонны к многословным описаниям; 

 анекдоты предпочитают комиксам. 
 Люди с кинестетической модальностью: 

 лучше думают на ходу; 

 интенсивно жестикулируют; 

 привлекают внимание прикосновением; 

 разговаривая, близко подходят к собеседнику; 

 любят книги с «бойким» сюжетом; 

 не могут запомнить географические сведения, не побывав в 
описываемом месте. 

 Знание доминирующей модальности позволяет более эффектив-

но усваивать информацию. На практике у каждого из нас реализуются 
все три канала восприятия информации, но один из типов может до-

минировать. 

 Для определения типа вашей модальности проанализируйте си-

туацию: в лаборатории получен новый прибор. Прежде чем начать с 
ним работать, Вы: 

- прочитаете инструкцию (визуальная модальность); 

- выслушаете объяснения специалиста (аудиальная модальность); 
- потрогаете все руками (кинестетическая модальность)? 

 Как правило, большинство из вас попытается, глядя в инструк-

цию и разложив детали прибора на столе, выслушать консультацию 
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специалиста, одновременно собирая прибор. Например, в группе из 30 

студентов (данные М. Гриндера

) в среднем 22 используют все каналы 

для восприятия информации, у 6 – сильно преобладает одна модаль-
ность, что требует определенных усилий в процессе установления 

коммуникаций. 

 Но в каждой группе будут люди, предпочитающие определенный тип 
модальности. 

 

Тест на выявление индивидуального стиля обучения 

  Из предложенных ниже утверждений выберите те, которые 
наиболее приемлемы для вас.  

1. Я люблю быть абсолютно корректным(ой) во всем. 

2. Мне нравится рисковать. 

3. Я предпочитаю решать проблемы, используя подход «шаг за 
шагом», а не путем догадок. 

4. Я предпочитаю простые вещи сложным. 

5. Я часто делаю что-то  только потому, что я чувствую, что так 
надо, а не потому, что я это сначала обдумал(а). 

6. Я не всегда принимаю данное  как должное. Я люблю сам(а) 

проверять его. 

7. Из того, что мы учим, для меня наиболее значимо то, что рабо-
тает  на практике. 

8. Я активно ищу новые подходы в работе. 

9. Когда я узнаю о новой идее, я сразу же начинаю разрабатывать 
варианты ее проверки.  

10.  Я в общем склонен (склонна) придерживаться установившихся 

порядков, правил, строгого расписания. 

11.  Я обязательно довожу работу до конца. Я не люблю делать 
преждевременных выводов. 

12.  Я предпочитаю принимать решения очень осторожно, после 

анализа всех возможностей. 
13.  Я не люблю «потерянные концы», я предпочитаю видеть вещи 

в их целостности. 

14.  В дискуссиях я люблю говорить только по существу. 

15.  Я люблю опробовать новое. 
16.  Я предпочитаю обдумывать информацию, прежде чем прихо-

дить к какому-либо заключению. 

                                                           

 См.: ДеПортер Б., Хенаки М. Квантовое обучение: Разбудите спящего в вас ге-

ния. Мн., 1998. 
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17.  Мне трудно воспринимать необычные идеи.   

18.  Я предпочитаю получать как можно больше различных сведе-

ний о предмете: чем больше информации «для просева», тем луч-
ше.  

19.  Я предпочитаю справляться с делами по мере того, как они по-

являются, а не планировать их заранее. 

20.  Я склонен (склонна) оценивать идеи других по тому, как эти 
идеи работают на практике. 

21.  Я не думаю, что можно принимать решение, основываясь толь-

ко на чувствах. Нужно анализировать все факты. 
22.  У меня небольшой «пунктик» относительно того,  КАК  я де-

лаю работу.  

23.  В дискуссиях я обычно выступаю с множеством идей. 

24.  В дискуссиях я выдвигаю только те идеи, которые, я уверен, 
будут работать. 

25.  Я предпочитаю, если это возможно, посмотреть на проблему с 

разных сторон, прежде чем начать работать. 
26.  Обычно я говорю больше, чем слушаю. 

27.  Часто я могу предложить множество практических способов 

выполнения работы. 

28.  Я уверен(а) в том, что ключевым моментом в успешной работе 
является логическое мышление. 

29.  Если мне нужно написать официальное письмо, я напишу не-

сколько вариантов, прежде чем выберу конечную версию. 
30.  Я предпочитаю рассматривать все альтернативы, прежде чем 

принять окончательное решение. 

31.  Я не люблю нестандартные идеи, поскольку, по-моему, они не 

очень практичны. 
32.  Прежде чем прыгнуть, лучше осмотреться. 

33.  Обычно я больше слушаю, чем говорю. 

34.  Нет никакой разницы КАК  вещи делаются: главное, чтобы они 

работали. 
35.  Меня раздражают правила и планы. 

36.  Обычно на вечеринке я – душа компании. 

37.  Я делаю все возможное, чтобы выполнить порученную работу. 
38.  Я предпочитаю докапываться до сути вещей и узнавать, как они 

работают. 

39.  Я люблю такие встречи и дискуссии, которые проходят по 

строгой схеме, согласно «повестке дня». 
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40.  Я не против, если иногда события выходят из-под контроля. 

 

Обработка результатов теста 
 Если  вы отнесли утверждение к себе, то поставьте в таблице 

рядом с его номером «1». Затем подсчитайте количество «единиц» в 

каждом столбце; максимальная сумма отвечает вашему стилю обуче-

ния. 
              Таблица обработки результатов 

А М Т П 

№ утверждения № утверждения № утверждения № утверждения 

2 11 1 4 

5 12 3 7 

8 16 6 9 

15 18 10 14 

19 21 13 20 

23 25 17 24 

26 29 22 27 

35 30 28 31 

36 32 38 34 

40 33 39 37 

Σ Σ Σ Σ 

 

 Столбец А – активисты (конкретный опыт) полностью посвя-

щают себя новым переживаниям. Они довольны «здесь и сейчас»,  
счастливы находиться во власти непосредственного переживания. От-

кровенны, не скептичны и это делает их оптимистами во всем новом. 

Их философия: «Я попробую что-нибудь еще». Имеют тенденцию 

сначала действовать, а затем обдумывать последствия; дни заполнены 
деятельностью. Берутся за решение задачи, имея множество идей. Как 

только одно увлечение проходит, они ищут новые. Стремятся полу-

чить новый опыт, но их раздражает сам процесс выполнения задачи, 

необходимость концентрации сил. Общительные люди, но при обще-
нии стремятся быть в центре внимания. 

 Столбец М – мыслители (рефлексивное наблюдение) предпочи-

тают обдумывание задачи активному участию в ее выполнении. Рас-
сматривают проблему с разных точек зрения, собирают различные 

данные и тщательно все обдумывают, прежде чем прийти к какому-

либо заключению. В подборе и анализе данных задачи проявляется их 

тенденция откладывать принятие решения так долго, как это возмож-
но. Их девиз: «Будь осторожен!» Это предусмотрительные люди, ко-

торые любят просчитывать все возможные варианты, прежде чем на-
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чать действовать. Они предпочитают занимать последние ряды на со-

браниях и дискуссиях, любят наблюдать за действиями других людей. 

В ходе дискуссии прислушиваются к мнениям других, прежде чем 
высказать свое собственное. Имеют тенденцию к заниженной оценке 

и несколько отстраненное, терпимое отношение к действительности. 

Их действия являются частью картины, которая включает в себя как 

прошлое, так и настоящее, а также наблюдения других и свои собст-
венные. 

 Столбец Т – теоретики (абстрактная концептуализация) ин-

тегрируют и обобщают наблюдения в сложные, но логические теории. 
Их способ решения задач последователен и логичен. Они объединяют 

несопоставимые факты в согласованные теории. Относятся к тем лю-

дям, которые не позволяют себе отдохнуть до тех пор, пока все не бу-

дет упорядочено. Им нравится и анализ и синтез. Их проницатель-
ность строится на основе предположений, правил, теоретических мо-

делей и мыслительных схем. Приверженцы философии, основанной 

на рациональности и логике: «Если это логично, то это хорошо». Они 
часто спрашивают: «Имеет ли это смысл? Как это связано с тем? Что 

является основой предположения?». Их подход к проблеме всегда ло-

гичен, это их «ментальная установка». Всегда настойчиво отрицают 

все, что противоречит логике. Предпочитают оперировать подтвер-
жденными фактами, а не субъективными суждениями или  непрове-

ренными данными. 

 Столбец П – прагматики (активное экспериментирование) 
стремятся проверять все идеи, теории и технические схемы, чтобы 

убедиться, что они работают на практике. Разыскивают новые идеи и 

при первой возможности экспериментируют. Они из тех людей, кото-

рые, возвращаясь с курсов менеджмента, переполнены новыми идея-
ми, которые хотят осуществить на практике. Стремятся преуспеть в 

делах и действуют быстро и уверенно, если идея их привлекает; не-

терпимы к размышлениям и открытым дискуссиям. «Приземленные» 

люди, любят делать практические выводы и решать проблемы. Реаги-
руют на возможные и существующие проблемы как на «вызов». Их 

философия: «Всегда есть лучшее решение» и «то хорошо, что работа-

ет».  
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Краткая психологическая характеристика 

основных свойств личности

 

 Определите, какую из фигур: квадрат, треугольник, прямоуголь-
ник, круг или зигзаг, вы предпочитаете, а затем ознакомьтесь со своей 
психологической характеристикой. 
 Квадрат. Вы –  неутомимый труженик;  выносливый и терпели-
вый;  эрудированный в различных областях знаний; любите порядок и 
стабильность; хорошо владеете мыслительным анализом; логически 
верно просчитываете свои ходы при общении; внимательны к деталям; 
любите порядок и следите за тем, чтобы его никто не нарушал; живете 
по плану; прекрасно организуете себя и других; хороший администра-
тор (распорядителем бываете реже); не суетливы; аккуратны;  эмоцио-
нально сдержанны; эффективно действуете только при полной опреде-
ленности и четком понимании своей роли. 
 Треугольник. Вы лидируете во всех ситуациях;  способны кон-
центрироваться на главной цели; энергичная, неудержимая и сильная 

личность; решительны; способны быстро анализировать ситуацию; 

прагматически ориентированы; умеете моментально вскрыть суть 
проблемы; очень уверены в своих силах; часто рискуете; обладаете 

доминирующей установкой на цели; несамокритичны; честолюбивы; 

стремитесь достичь высокого положения; интриган и сильный эгоцен-

трик; «детонатор» межличностных отношений. 
 Прямоугольник. Вы не удовлетворены своим образом жизни; 

тяжело переживаете изменения своего статуса; можете впасть в со-

стояние замешательства; не определены в отношении себя; внутренне 
возбуждены; непоследовательны и непредсказуемы; имеете низкую 

самооценку; тяготеете к общению для получения поддержки; часто 

становитесь объектом манипуляций. Прямоугольник символизирует 

состояние перехода и изменения. Это «временная» форма личности. 
 Круг. Вы стремитесь к гармонии межличностных отношений; 

доброжелательны; хороший коммуникатор; обладаете сильно разви-

той эмпатией; умеете «читать» мысли людей по их действиям; очень 
популярны у коллег; стараетесь угодить всем; больше интересуетесь 

контактами с людьми, чем делом; избегаете конфликтов; часто нере-

шительны; предпочитаете демократический стиль руководства; стре-

митесь не принимать непопулярных решений; ориентируетесь на 
субъективные факторы при анализе проблемы; прирожденный психо-

лог. 

 Зигзаг. Вы креативны; не заинтересованы в консенсусе; любите 

                                                           
 Алексеев А. А., Громова Л. А. Психогеометрия для менеджеров. Л., 1991. 
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обострять конфликты; остроумны и язвительны; хорошо чувствуете 

социодинамику в группах, которыми управляете; тяготеете к разнооб-

разию во всех сферах жизни; стремитесь к независимости; прекрас-
ный «генератор» идей; эмоционально возбудимы; мастер самопрезен-

тации; несдержанны; экспрессивны; эксцентричны в действиях и от-

ношениях с другими людьми; не умеете довести начатое дело до кон-

ца. 
 

Упражнение на следование инструкции 

 «Обрывки бумаги» 
 Цель упражнения состоит в том, чтобы каждый получил иден-

тичные листы бумаги, руководствуясь инструкцией: 

 возьмите лист бумаги; 

 не разговаривайте; 

 закройте глаза; 

 сложите лист пополам и оторвите нижний правый угол; 

 сложите лист пополам и оторвите верхний правый угол; 

 сложите лист пополам и оторвите нижний левый угол; 

 откройте глаза, разверните лист и покажите его группе. 
 Это упражнение демонстрирует трудности восприятия инфор-

мации на слух.  

 
 

Задание для самостоятельной работы. «Символика» 

Каждому из студентов группы предлагается придумать себе три 
атрибута, характеризующие его с точки зрения выбранной профессии 

(как химика): псевдоним, девиз и отличительный знак. Задание вы-

полняется на отдельном листе и на следующем занятии предлагается 
определить, кому из группы соответствует предложенная символика. 
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Занятие 2. Организация научно-исследовательской  

работы. Подготовка научных кадров 

 
Науки должны быть самым  возвы-

шенным воплощением отечества, 

ибо из всех народов первым будет 

всегда тот, который опередит другие 

в области мысли и умственной дея-

тельности. 

Л. Пастер 

Проблемное поле:  

 организационная структура науки в Республике Беларусь; 

 технопарки, технополисы и бизнес-инкубаторы как современная 

форма организации науки; 

 организация работы в научном коллективе: администрирование, 

принцип «хирамы», сетевые группы и др.; 

 приоритеты, определяющие актуальность исследований в области 

химии в Республике Беларусь; 

 реализация преемственности в системе непрерывного химического 

образования. 

Порядок проведения семинара 

1. Организационная структура науки в Республике Беларусь. На-
учные исследования в Белорусском государственном университете. 

Институты химической направленности в НАН Беларуси. 

2. Основные направления исследований в области химии в Бело-
русском государственном университете. Беседа с сотрудниками и ас-

пирантами химического факультета и НИИ физико-химических про-

блем БГУ.  

3. Понятие о научно-инновационной сфере деятельности. Иннова-

ционная цепочка: от научной идеи до реализации продукции, и ин-

фраструктура: технопарки, технополисы, научно-технологические 
центры, центры трансфера технологий и др.  

4. Научные исследования и научные учреждения за  рубежом (со-

общения студентов). 

5. Знакомство с реферативным журналом «Науковедение».  

6. Задание для самостоятельной работы: анализ публикаций  в 
РЖ «Науковедение» по проблеме организации научных исследований 

за последний год. 
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7. Система непрерывного химического образования в Республике 

Беларусь. Дискуссия по проблемам содержания химического образо-

вания на разных ступенях образовательного процесса. Соотношение 
фундаментальных и специальных учебных курсов при подготовке на-

учных работников в области химии. 

 

 Материалы для организации и проведения занятия 

 

Инфраструктура научно-инновационной деятельности  
 На современном этапе все большее значение приобретает разви-

тие научно-инновационной сферы деятельности, направленной на ак-

тивное внедрение передовых  технологий и разработок в промышлен-
ное производство. Инновационная цепочка – это путь от научной идеи 

через научное исследование, разработку технологии, производство до 

реализации продукции. Ее осуществление требует развития соответ-

ствующей инновационной инфраструктуры, которая в большей степе-
ни ориентирована на рыночный спрос.  

 В мире (США, Великобритания, Япония, Китай, Германия, 

Франция и др.)  накоплен большой опыт в области организации и 
функционирования инновационных инфраструктур, к которым отно-

сятся технопарки, технополисы, научно-технологические центры, 

центры трансфера технологий, бизнес-инновационные центры, биз-
нес-инкубаторы, специальные зоны новых и высоких технологий.   

 Научные парки, выступающие как  форма интеграции науки с 

промышленностью, относятся к разряду территориальных научно-

промышленных комплексов. Они представляют собой форму сотруд-
ничества университетов, крупных научных центров, местных органов 

управления, промышленных предприятий, банковских и коммерче-

ских структур, заинтересованных в развитии того или иного региона. 
В «исследовательские парки», находящиеся на территории универси-

тетов, входят как правило, исследовательские институты некоммерче-

ского характера, тесно связанные с промышленностью. Примеры та-

ких парков: Центр Иллинойского технологического института (США); 
«София Антиполис» (Франция); Республиканский технопарк «Баш-

кортостан» и Научный парк МГУ (Россия). 

Технопарки тесно связаны с так называемыми бизнес-
инкубаторами – инновационными структурами, имеющими своей це-

лью поддержку образования и развития новых предприятий путем 

предоставления им площадей для аренды, первоначального капитала, 
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консультаций и т. п. Так, на сегодняшний день более 175 инновацион-

ных и инкубационных центров в Германии сформировали развитую 

региональную систему освоения научных новаций.  
4 июня 1997 г. Совет Министров Республики Беларусь принял по-

становление «Об инкубаторах малого предпринимательства в Респуб-

лике Беларусь», которым указывается, что «инкубатором малого 

предпринимательства является организация, которая создается на ос-
нове любой формы собственности и представляет на определенных 

условиях и на определенное время специально оборудованное под 

офисы и производство помещения субъектам малого предпринима-
тельства, начинающим свою деятельность, в целях оказания им по-

мощи в постепенном налаживании и развитии своего дела и приобре-

тения ими финансовой самостоятельности». Постановлением опреде-

лено и понятие «инновационный центр», который «представляет со-
бой специализированный инкубатор, в котором субъектам малого 

предпринимательства дается возможность разрабатывать и использо-

вать новые технологии и другие новшества научно-технического ха-
рактера».  

Технополис – особая  зона, в рамках которой на относительно 

небольшой территории сосредоточены исследовательские лаборато-

рии и высокотехнологичные фирмы (как правило, небольшие), скон-
центрированные возле крупных университетов. Первый технополис 

появился в США в 1950-х г. г.: на базе Стэнфордского университета 

была создана научно-техническая зона «Силиконовая долина».  В 
Японии в 1982 г. был принят к реализации проект создания новых го-

родов – технополисов. В настоящее время самым известным из них 

является Цукуба –  «город мозгов», в котором находятся 30 из 98 ве-

дущих государственных исследовательских лабораторий Японии. В 
Цукубе живет 11,5 тыс. человек, работающих в 50 государственных 

исследовательских институтах и двух университетах. 

Вызывает интерес опыт Китая, где на базе сложившихся науч-

ных центров создаются зоны новых и высоких технологий.  

 
Национальная академия наук Беларуси 

Национальная академия наук (НАН) Беларуси является высшим 

научным учреждением страны. Руководство работой НАН Беларуси 
осуществляет Президиум, в состав которого входит 21 человек из 

числа известных ученых Беларуси, и Бюро Президиума. Возглавляет 

Академию наук Председатель Президиума, назначаемый Указом Пре-
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зидента Республики Беларусь. Действительные члены (академики), 

члены-корреспонденты и иностранные члены Академии наук избира-

ются общим собранием, которое проходит не реже одного раза в два 
года. 

В состав Национальной академии наук Беларуси входит семь от-

делений: физики, математики и информатики; физико-технических 

наук; химических наук и наук о Земле; биологических наук; медико-
биологических наук; гуманитарных наук и искусств; аграрных наук 

(отделение основано в апреле 2002 г. на базе Академии аграрных наук 

Республики Беларусь). Каждое из отделений представлено сетью на-
учно-исследовательских институтов, инженерных и научно-

исследовательских центров.  

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 

05.03.2002 г. № 7 в состав НАН Беларуси включены Белорусский рес-
публиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ), Бело-

русский инновационный фонд, Фонд информатизации Республики Бе-

ларусь, Белорусский государственный научно-производственный кон-
церн порошковой металлургии, Белорусский государственный науч-

но-производственный концерн машино- и приборостроения «Белмаш-

прибор».  Всего в 2003 г. в состав НАН Беларуси входило 75 научно-

исследовательских учреждений, два научно-производственных кон-
церна, 15 конструкторских и исследовательско-производственных ор-

ганизаций, а также ряд других учреждений, организаций и произ-

водств. 
В состав Отделения химических наук и наук о Земле входят: Ин-

ститут физико-органической химии (1929 г.), Институт общей и неор-

ганической химии (1959 г.), Институт биоорганической химии (1974 

г.), Институт химии новых материалов (2000 г.), Институт проблем 
использования природных ресурсов и экологии (создан на базе Инсти-

тута торфа, образованного в 1932 г.) и Институт геологических наук.  

Химические исследования и совместные разработки выполняются  

и на базе институтов других отделений академии, например: Отделе-
ния медико-биологических наук – Институт биохимии (Гродно), Ин-

ститут радиобиологии; Отделения  физики, математики и информа-

тики  – Институт физики им. Б. И. Степанова, Институт физики твер-
дого тела и полупроводников, Институт электроники, Институт при-

кладной оптики; Отделения физико-технических наук – Институт ме-

ханики металлополимерных систем им. В. А. Белого (Гомель), Инсти-
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тут прикладной физики, Институт технологии металлов, Объединен-

ный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны».  

В НАН Беларуси основано более 35 малых научно-
инновационных и других предпринимательских структур по внедре-

нию разработок. На площадях учреждений НАН Беларуси размещает-

ся ассоциация предприятий «Академтехнопарк» (решение Мингорис-

полкома о регистрации от 01.10.2002 г.); созданы также Белорусская 
научно-техническая ассоциация «Сверхтвердые материалы» (решение 

Мингорисполкома о регистрации от 16.10.2002 г.) и ряд других орга-

низаций. 
Основной формой подготовки научных кадров в Академии наук 

является аспирантура, действуют советы по защите кандидатских и 

докторских диссертаций. 

 

Научные исследования в высших учебных заведениях 

Республики Беларусь 

 Значительный объем научных исследований в Беларуси выпол-
няется высшими учебными заведениями, которые входят в систему 

Министерства образования Республики Беларусь или подчинены от-

раслевым министерствам, например: медицинские университеты и 

институты – Министерству здравоохранения, Белорусская государст-
венная сельскохозяйственная академия – Министерству сельского хо-

зяйства и т. д. Всего в Республике Беларусь насчитывается 45 высших 

учебных заведений государственной формы собственности, научный 
потенциал которых используется для решения актуальных научных и 

научно-технических проблем. 

 В выполнении научных исследований в вузах участвует не толь-

ко профессорско-преподавательский состав, но и научные сотрудники 
кафедр, проблемных научно-исследовательских лабораторий и науч-

но-исследовательских институтов (НИИ).  В вузах, где велик объем и 

высок уровень проводимых исследований, созданы единые научные 

учреждения, называемые Научно-исследовательскими частями (НИЧ). 
В состав НИЧ входят все кафедры и научные учреждения, кроме 

НИИ. 

 Студенты выполняют научные исследования в рамках работы, 
включенной в учебный процесс (учебно-исследовательская работа 

студентов – УИРС), а также во внеучебное время (научно-

исследовательская работа студентов – НИРС). НИРС организуется в 

форме участия студентов в проведении исследований по тематике 
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плановых научно-исследовательских работ (НИР) кафедр и научных 

учреждений вузов; работе студенческих научных кружков, бюро, ла-

бораторий, научных центров и т. п. Руководят НИРС преподаватели, 
научные сотрудники, инженеры и аспиранты, работающие по данной 

тематике.  Студентов, успешно выполняющих задания, включают в 

число авторов отчетов по НИР, научных докладов и статей.  

Белорусский государственный университет   
Белорусский государственный университет, основанный в 1921 г., 

представляет собой один из крупнейших в республике, уникальный 

образовательный, научный, культурный и производственный ком-
плекс. В состав БГУ входят:  

 образовательные структуры – 16 факультетов, два факультета по 

переподготовке кадров, 9 общеуниверситетских кафедр, Междуна-
родная высшая школа бизнеса и менеджмента технологий, Республи-

канский институт высшей школы, Юридический колледж, Лицей 

БГУ;  

 научно-исследовательские структуры: НИИ физико-химических 
проблем, Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Сев-

ченко, Институт ядерных проблем; 8 научных центров, в том числе 4 
национальных; 

 научно-ииновационные предприятия: «Унихимпром БГУ», «Уни-

техпром БГУ», «Унидрагмет БГУ», «Сейсмотехника БГУ» и др., на-
учно-производственное объединение с комплексом специальных про-

изводств и предприятий. 

На базе БГУ в январе 2002 г. произведена регистрация ЗАО «На-

учно-технологический парк». Его учредителями выступили: БГУ, 
Минский горисполком, Министерство образования Республики Бела-

русь – всего более 20 организаций. 

Ученые БГУ совместно с коллегами из институтов НАН Белару-
си, отраслевых научно-исследовательских институтов, других высших 

учебных заведений и организаций принимают участие в выполнении 

программ Союзного государства Беларуси и России, государственных 

программ Республики Беларусь, государственных программ фунда-
ментальных (ГПФИ),  ориентированных фундаментальных (ГПОФИ) 

и прикладных научных исследований (ГППИ), государственных науч-

но-технических программ (ГНТП), проектов Белорусского республи-
канского  фонда фундаментальных исследований (БРФФИ), а также 

международных научных проектов и ряда региональных программ.  
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Химический факультет и НИИ физико-химических проблем  

Белорусского государственного университета

 

 Химический факультет БГУ был создан в 1931 г. на базе кафедр 
неорганической и органической химии, обеспечивавших преподава-

ние химических дисциплин на естественном отделении педагогиче-

ского и медицинского факультетов. У истоков факультета стояли 
профессора Б. М. Беркенгейм (1885–1959), Н. А. Прилежаев (1877–

1944), Э. В. Змачинский (1889–1954). Развитие факультета связано с 

именами академиков НАН Беларуси Н. Ф. Ермоленко (1900–1972),  

М. М. Павлюченко (1909–1975) и Б. В. Ерофеева (1909–1995). 
 Особенно быстрыми темпами факультет стал развиваться с кон-

ца 1960 – начала 1970-х г.г. Это было связано с рядом факторов: осоз-

нание высшим руководством СССР определяющей роли химии в раз-

витии народного хозяйства страны, строительство на территории 
БССР новых и модернизация существовавших предприятий в Минске, 

Могилеве, Полоцке, Гродно, Гомеле, Солигорске и других городах, 

что в свою очередь способствовало увеличению плана приема студен-
тов на химический факультет, строительству лабораторного корпуса 

(введен в эксплуатацию в 1969 г.), улучшению материально-

технической базы, увеличению численности преподавателей и науч-

ных сотрудников, установлению связей с учебными и научными цен-
трами Москвы, Ленинграда, Киева, Новосибирска, Кемерова и других 

городов СССР. Расширилась тематика научных исследований для 

Различных отраслей промышленности республики и оборонно-
промышленного комплекса страны. Установились тесные связи с уни-

верситетами Германии, Болгарии, Польши, Венгрии. Студенты полу-

чили возможность проходить учебно-ознакомительную практику в 

университетах этих стран, а преподаватели – стажироваться в универ-
ситетах Великобритании и США. 

 Все это дало мощный импульс для интенсификации фундамен-

тальных и прикладных исследований в самых различных направлени-
ях химии. В 1970-х г.г. были сформированы и получили признание 

научные школы В. В. Свиридова, Ф. Н. Капуцкого, Г. Л. Старобинца, 

И. Г. Тищенко, А. А. Вечера, Е. П. Петряева. В настоящее время на 

восьми кафедрах факультета (табл.) плодотворно работают научные 
коллективы под руководством А. И. Лесниковича, Е. М. Рахманько,  

Л. С. Станишевского, О. Г. Кулинковича, Г. Я. Кабо, Г. А. Браницко-

                                                           

 См. материалы сайтов www. chemistry.bsu.by и www.niifhp.bsu.by. 
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го, Т. Н. Воробьевой, О. А. Ивашкевича, А. И. Кулака, О. И. Шадыро, 

Л. П. Круля и др.  

 
 Таблица. Кафедры химического факультета БГУ 
 

Кафедра Специализация  Заведующий кафедрой 

аналитической химии аналитическая химия, 

химическая экология, 

химия лекарственных 

препаратов 

доктор хим. наук, про-

фессор  Е. М. Рахманько 

неорганической химии неорганическая химия, 

химия твердого тела и 

полупроводников 

докт. хим. наук, первый 

проректор БГУ  

С. К. Рахманов 

общей химии и методики 

преподавания химии 

неорганическая химия доктор хим. наук, про-

фессор, академик НАН 

Беларуси А. И.  Леснико-

вич 

физической химии физическая химия, химия 

твердого тела и полупро-

водников 

доктор хим. наук  

В. В. Паньков 

органической химии органическая химия доктор хим. наук, про-

фессор Л. С. Станишев-

ский 

радиационной химии и 

химической технологии 

химическая экология, 

химия лекарственных 

препаратов 

доктор хим. наук, про-

фессор О. И. Шадыро 

химии высокомолекуляр-

ных соединений 

химия полимеров доктор хим. наук, про-

фессор Л. П. Круль 

электрохимии электрохимия доктор хим. наук, про-

фессор Е.А. Стрельцов  

 

 На базе существующих научных школ в 1978 г. по согласова-

нию с Министерством высшего и среднего специального образования 
СССР и Государственным комитетом СССР по науке и технике было  

принято решение о реорганизации научных лабораторий химического 

факультета в Научно-исследовательский институт физико-химических 

проблем (НИИ ФХП БГУ), который начал функционировать с 1 марта 
1978 г. Большая работа по организации института была проделана 

проректором по научной работе БГУ, академиком АН БССР Л. В. Во-

лодько, заместителем министра высшего и среднего специального об-
разования БССР Ф. Н. Капуцким, который был директором института 

в 1978–1979 г.г., Г. А. Браницким (заместитель директора по научной 
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работе в 1978–1989 г.г.) и В. В. Свиридовым (директор института в 

1979–1993 г.г.). 

 В настоящее время в составе НИИ ФХП 16 лабораторий (физи-
ческой химии и модификации целлюлозы; лекарственных средств на 

основе модифицированных полисахаридов; биохимии лекарственных 

препаратов; растворов целлюлозы и продуктов их переработки; струк-

турно-химического модифицирования полимеров; стабилизации по-
лимеров; термодинамики органических веществ; свободнорадикаль-

ных процессов; химии ультрадисперсных и наноструктурированных 

систем; химии тонких пленок; физической химии твердого тела; хи-
мии конденсированных сред; химии драгоценных металлов; иономет-

рии и химической метрологии; газовых сенсоров и систем мониторин-

га; физико-химических методов исследования), сектор огнетушащих 

материалов, сектор неорганических сорбентов и антикоррозионных 
покрытий.  

 

 

Современное состояние химической науки  

В качестве фундаментальной и точной науки о веществах и их 

превращениях друг в друга химия окончательно сформировалась 

лишь в начале XX в. За прошедшее с этого момента время химия пре-
вратилась  в разветвленную науку: на сегодняшний день известно бо-

лее 40 разных «химий» с собственными предметом  и областью иссле-

дований, теоретическими представлениями, проблемами и экспери-
ментальными методами.  

Традиционное деление химии на  неорганическую и органическую 

дополнилось целым рядом самостоятельных направлений, которые 

занимаются исследованиями на стыке этих наук. Это прежде всего 
элементоорганическая химия и химия комплексных соединений. 

 На стыке биологии, органической и неорганической химии раз-

вивается биохимия, которую сегодня все чаще подразделяют на био-

органическую и бионеорганическую. Основная задача  бионеоргани-
ческой химии –  изучение состава, строения и функций в живом орга-

низме соединений, содержащих атомы металлов и некоторых неме-

таллов,  и аналогов этих соединений. Необходимость решения совре-
менных проблем медицины стимулирует развитие химии лекарствен-

ных соединений и фармакологии. Появилось и еще одно интересное 

направление –  медицинская химия. Изучением возможности практи-

ческого использования принципов химических процессов, протекаю-
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щих в живых организмах, в других системах занимается химическая 

бионика; среди интенсивно изучаемых в настоящее время процессов, 

которые могли бы использоваться для лечения ряда заболеваний, а 
также  решения технических задач, следует указать: синтез белка; фо-

тосинтез; превращение в мышцах химической энергии в механиче-

скую; запись и считывание информации в клетках мозга; процессы 

передачи нервных импульсов; зрительное распознавание образов и др. 
Достижения в этой области, уже сегодня реализуются, например, в 

робототехнике. 

Среди направлений, возникших на стыке химии с другими нау-
ками, необходимо отметить геохимию. В. И. Вернадский (1863–1945) 

– основатель геохимии, определил ее как науку «об истории земных 

атомов». Сведения о распространении различных химических элемен-

тов в природе, о составе земной коры и ее изменениях имеют не толь-
ко теоретическое, но и большое практическое значение. В XX в.  ро-

дилась новая наука биогеохимия, изучающая химические процессы 

земной поверхности в зависимости от развития органического мира.  
Взаимоотношения между растениями и почвой, питание растений 

и применение удобрений – предмет агрохимии. Изучение круговорота 

веществ в почве, определение способов восстановления ее плодородия 

и превращений минеральных веществ в органические –  эти и другие 
исследования послужили теоретической базой для развития совре-

менного сельского хозяйства, решения продовольственных проблем. 

Однако неграмотное использование достижений агрохимии иногда 
связано с возникновением экологических проблем.   

Становление и развитие экологической химии и химической эко-

логии –  это настоятельная потребность нашего времени. Проблемы и 

методы этих наук требуют специального рассмотрения. Отметим, что 
специалисты в области экологии сегодня чрезвычайно востребованы 

во всех странах.  

Традиционно тесная связь химии с физикой реализуется в рам-

ках физической химии. В настоящее время физическая химия распола-
гает столь большим объемом сведений и высоким уровнем теоретиче-

ских представлений, что подразделяется на ряд самостоятельных об-

ластей:  химическую термодинамику, химическую кинетику, электро-
химию, химию жидкостей и растворов, катализ и др. Возросла роль 

физических методов исследований  в изучении механизмов химиче-

ских реакций, и часть этих исследований осуществляется химической 

физикой. 
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Целый ряд разделов физической химии, связанных с изучением 

особенностей протекания химических процессов под влиянием раз-

личных факторов, также выделился в отдельные «химии». Это став-
шая уже классической фотохимия, изучающая протекание реакций 

под действием видимого или УФ-света. Интерес к изучению фотохи-

мии связан прежде всего с проблемой преобразования солнечной 

энергии, а также с практическим использованием фотохимических ре-
акций в промышленной технологии. Особенно заманчивым в деле 

«перекраивания» молекул без существенного повышения температу-

ры может оказаться применение лазеров. Высокая интенсивность, мо-
нохроматичность и направленность лазерного излучения обеспечива-

ют заданную направленность химического процесса, позволяют осу-

ществить разрыв строго определенных связей и направленный синтез 

сложных молекул. Перспективно применение лазеров для разделения 
некоторых изотопов. 

 Радиационная химия рассматривает действие на  вещество час-

тиц с большой энергией (рентгеновское излучение, γ-лучи) или боль-
шими скоростями (электроны, протоны, α-частицы). Во многом сход-

ны с радиационно-химическими реакциями процессы, происходящие 

в газовой фазе при электрических разрядах (плазмохимические реак-

ции). В промышленном масштабе осуществляется плазмохимический 
метод синтеза синильной кислоты, используемой в синтезе полимер-

ных материалов на основе полиакрилонитрила.  

Химические реакции могут также протекать под действием мик-
роволнового и ультразвукового излучений.  

Особые химические процессы исследует высокотемпературная 

химия. При температурах 2000–3000 
о
С и выше абсолютное большин-

ство молекул диссоциирует, поэтому становятся возможными  самые 
экзотические реакции. Например, при температуре порядка 3000 

о
С с 

огромной скоростью реагируют молекулярные азот и кислород.  

 Как мощное средство ускорения реакций между газами, между 

газами и жидкостями и даже реакций в жидкой фазе может быть ис-
пользовано сверхвысокое давление (несколько десятков или сотен ты-

сяч атмосфер), приводящее к такому уменьшению расстояния между 

молекулами, что оно становится соизмеримым с размерами молекул. 
Кроме того, сверхвысокое давление способно вызвать заметную де-

формацию молекул и атомов (возможно даже изменение в строении 

электронных оболочек), а это может привести к осуществлению но-

вых химических реакций и изменению свойств элементов; например 
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металлизации многих веществ (таким образом был получен металли-

ческий водород). Одна из модификаций методов синтеза веществ при 

сверхвысоких давлениях – метод синтеза в ударной волне. 
 Влияние механических воздействий на протекание химических 

реакций – область исследования механохимии. Механохимические 

воздействия позволяют повысить эффективность многих процессов. 

Так, например, учеными БГУ разработан способ механохимической 
полировки изделий из алюминия и его сплавов, отличающийся высо-

кой эффективностью.  

Реакции при низких температурах (до 4 К) – область исследова-
ния криохимии. При резком понижении температуры существенно ме-

няются многие свойства веществ, например существенно возрастает 

электропроводность металлов, и при определенной достаточно низкой 

температуре многие из них становятся сверхпроводниками. В послед-
ние годы синтезированы керамические материалы, обладающие 

сверхпроводимостью при более высоких (порядка температуры жид-

кого азота) температурах, причем эти температуры все время повы-
шаются, что позволяет говорить о возможности практического приме-

нения сверхпроводимости в различных областях науки и техники. 

Приборы на основе эффекта сверхпроводимости способны реагиро-

вать на чрезвычайно малые изменения напряженности  магнитного 
поля, что позволяет их использовать, например, для анализа деятель-

ности коры головного мозга или поиска залежей металлов под водой. 

На протекание химических реакций в твердых телах оказывает 
влияние и магнитное поле, что является предметом изучения одной из 

областей современной химии. К новым направлениям относятся  так-

же химия в высоких гравитационных полях  и химия в невесомости. 

Говоря о взаимосвязи физики и химии, нельзя не отметить и 
бурно развивающуюся в последнее квантовую химию, которая зани-

мается расчетами структурных характеристик молекул химических 

соединений и их изменений в ходе химических реакций методами 

квантовой механики. 
На стыке химии и математики формируется математическая 

химия. Она изучает наряду с другими вопросами математическое мо-

делирование и математическое планирование эксперимента, возмож-
ности использования современной компьютерной техники для реше-

ния химических задач. Выделяется новая область математической хи-

мии – компьютерный  химический дизайн, основные задачи которого 

планирование состава и структуры соединений с заранее заданными 
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свойствами, а также оптимальных путей синтеза сложных химических 

соединений. 

Развитие химии связано не только с синтезом новых веществ и 
изучением особенностей протекания химических реакций, но и с ме-

тодами идентификации веществ, являющимися предметом изучения 

аналитической химии. Современная аналитическая химия, отличаю-

щаяся сочетанием традиционно химических подходов с физическими 
методами исследования, – это бурно развивающееся направление 

(включающее в себя химическую сенсорику и химию запаха) с мас-

штабными приложениями во многих отраслях – от систем промыш-
ленного контроля до экологии и медицины.  

Разработка специальных методов исследований способствовала 

становлению и бурному развитию нанохимии,  объектами исследова-

ния которой являются частицы размером в несколько нанометров  
(1 нм = 10

-9 
м). Установлено, что с уменьшением физических размеров 

объекта изменяются его свойства и реакционная способность веществ. 

Например, кластеры, состоящие из пяти атомов серебра (Ag5), так же 
активны в химических реакциях, как цинк, хотя серебро в массивных 

образцах достаточно инертно. Сегодня с помощью специальных при-

боров можно «увидеть» группы атомов и даже отдельные атомы на 

поверхности твердого тела, собрать из них  линейные цепочки или бо-
лее сложные структуры. 

Наряду с появлением новых областей исследования в конце XX 

в. пришло осознание необходимости решения общих фундаменталь-
ных проблем химической науки, среди которых можно выделить:  

 химический синтез. При этом все чаще речь идет о тонком хи-

мическом синтезе веществ с определенной структурой или свойства-
ми; соединений, перспективных с учетом их физиологического дейст-

вия; аналитических реагентов; модификаторов полимеров и др.; 

 установление связи между структурой вещества и его функцио-
нальным поведением; 

 управление химическими процессами с использованием как хи-

мических (комплексообразование,  катализ и др.), так и физических 
воздействий; 

 химическое материаловедение или химия материалов – это изу-

чение процессов получения, модификации и деструкции, а также  за-
щита от коррозии и износа полимерных систем, сплавов, в том числе и 

неметаллургических, керамических и пленочных структур, электрод-



 26 

ных материалов, материалов и изделий для наноэлектроники, фото-

чувствительных и других систем; 

 химическая технология; 

 химическая энергетика,  создание новых химических источни-

ков тока и систем преобразования различных видов энергии; 

 углубленная и комплексная химическая переработка минераль-

ного сырья, нефти, газа и твердых горючих ископаемых; 

 химическая аналитика и диагностика; 

 химическая безопасность и охрана окружающей среды; 

 химическая информатика. 
В современной ситуации все ярче просматривается тенденция пе-

рехода к разделению наук по объекту изучения. Так, например, химия 

жизни – это целый комплекс наук: биохимия и химия природных со-
единений, наука о ферментах, медицинская и фармацевтическая хи-

мии, фотохимия, генная инженерия, биотехнология и др. 

 
 

 

Структура системы непрерывного химического образования 

 в Республике Беларусь 
В структуре системы непрерывного образования обычно выделя-

ют две подсистемы. Первая относится к базовому образованию, ре-

шающему задачи подготовки кадров для включения их в обществен-

ное производство. Вторая подсистема – это дополнительное образова-
ние. Существование этой подсистемы обусловлено двумя факторами: 

объективными потребностями общества в компетентных кадрах и 

субъективными потребностями людей. Первый из этих факторов оп-
ределяет профессиональное обучение кадров, которое представлено 

повышением квалификации  и получением нового специального обра-

зования, что является весьма актуальным в современных условиях по-

стиндустриального общества. Субъективные потребности людей 
удовлетворяются в  рамках дополнительного образования, которое 

может быть названо общеразвивающим обучением. 

 Рассмотрим более подробно структуру профессионального хи-
мического образования в Республике Беларусь. Изучение химии в 

средней общеобразовательной школе осуществляется по спирально-

концентрическому принципу; последовательно проходя несколько 

этапов, на каждом из которых расширяются и углубляются получен-
ные ранее знания. Так, на начальном этапе обучения (подготовитель-
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ный и 1–3 классы) предусмотрено изучение курса «Человек и мир», в 

котором достаточно много внимания уделено теме «Неживая приро-

да». Затем  химические знания расширяются и дополняются при изу-
чении интегрированных курсов «Природоведение» и «Вселенная». 

Основной этап школьного образования (7–11 классы) –   изучение   

обязательного  для   всех   общеобразовательных учреждений систе-

матического курса химии, который является основой для продолже-
ния химического образования в старших классах.  

Химическое образование в вузах может осуществляться на про-

фильном (химические факультеты), естественнонаучном, инженерно-
техническом и гуманитарном уровнях.  Изучение химии на профиль-

ном уровне направлено на подготовку инженеров, преподавателей 

химии и химиков-исследователей.  

Последипломное химическое образование реализуется через под-
готовку научных, научно-производственных и научно-педагогических 

кадров (магистратура, аспирантура, докторантура) и систему повыше-

ния квалификации.   

Аспирантура. Учеба в аспирантуре организуется с отрывом (оч-

ная аспирантура –  3 года) и без отрыва от производства (заочная –  4 

года). В аспирантуру принимаются выпускники высших учебных за-
ведений в возрасте до 35 (в очную) или до 45 лет (в заочную), имею-

щие стаж работы по специальности два года или рекомендацию Уче-

ного Совета высшего учебного заведения. Для поступления в аспи-

рантуру необходимо сдать вступительные экзамены по специально-
сти, философии и иностранному языку, а также предоставить реферат 

по теме планируемого исследования. Зачисление осуществляется на 

конкурсной основе. 

Работать над диссертацией можно и на условиях соискательства. 

Для каждого из аспирантов или соискателей Советом вуза утвер-
ждаются научный руководитель, тема и индивидуальный план рабо-

ты. К окончанию аспирантуры аспирант обязан сдать экзамены кан-

дидатского минимума по специальной дисциплине, по которой ведет-

ся подготовка диссертации, философии и иностранному языку, а так-
же зачет по предмету «Основы информационных технологий» с уче-

том специфики соответствующей области науки. Обучение в аспиран-

туре завершается либо публичной защитой диссертации с присвоени-
ем ученого звания кандидата наук, либо получением сертификата об 

окончании аспирантуры без защиты диссертации.  
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Защита диссертации. Диссертацию на соискание звания кандидата 

наук защищают на заседании специализированного совета по защите 

диссертаций. Такие советы организуются Высшим аттестационным 
комитетом (ВАК) Беларуси в научных учреждениях и вузах, распола-

гающих квалифицированными учеными соответствующего профиля. 

Для более глубокого анализа диссертационной работы совет предва-

рительно назначает оппонентов и рецензентов: доктор наук, кандидат 
наук и ведущая организация, представляющих на заседании совета 

свои рецензии и предложения. Автореферат диссертации рассылается 

ведущим специалистам и вузам в данной области за месяц до ее защи-
ты на специализированном совете. Решение о защите диссертации 

принимается членами специализированного совета на основании тай-

ного голосования; защита признается успешной, если «за» проголосо-

вало более 50 % членов совета. Результаты защиты направляются в 
ВАК Беларуси, где осуществляется выборочный контроль правильно-

сти организации защиты и решения специализированного совета. 

Окончательное решение о присвоении ученого звания кандидата наук 
принимает коллегия ВАК. 

 

 

Занятие 3. Формирование творческого коллектива. 

Представление и защита научного проекта 

 
Гораздо труднее увидеть проблему,  

чем найти решение. Для первого тре-

буется воображение, для второго – 

только умение. 

К. Бернар 

 

Проблемное поле:  

 основные этапы научно-исследовательской работы;  

 обоснование темы научного исследования;  

 планирование и организация выполнения научно-
исследовательской работы;  

 фандрайзинг как наука поиска грантов; 

 формирование творческого коллектива и распределение ролей в 
нем;  

 устное представление информации;  

 оппонирование; 
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 рецензирование. 
 

Порядок проведения семинара  
1. «Мозговой штурм» как метод коллективной творческой дея-

тельности. Условия и правила проведения «мозгового штурма» (ин-

формация преподавателя). 

2. Использование методики «мозгового штурма» для выбора про-
блем, предлагаемых к дальнейшему обсуждению: вся группа генери-

рует проблемы, из которых коллективно выбираются три наиболее 

интересные. 
3. Формирование трех временных творческих коллективов (ВТК) 

для разработки и представления проекта по выбранной теме. Распре-

деление ролей в коллективе (теоретик, экспериментатор, ответствен-

ный за информационное обеспечение и т. д.) осуществляется студен-
тами самостоятельно с учетом определенного по результатам тестиро-

вания (см. занятие 1) индивидуального стиля обучения и стиля работы 

в группе. 
4. ВТК получают задание на разработку и презентацию научного, 

научно-педагогического или педагогического проекта по схеме: 

 суть проблемы и ее актуальность; 

 цель работы и ее практическая значимость; 

 необходимые для осуществления задания интеллектуальные 
(кадровый состав), материальные (оборудование, приборы, ре-

активы, финансирование) и информационные (доступ к Интер-

нету, наличие компьютерной сети и др.) ресурсы; 

 реклама идеи. 
Разработка проблем, представляющих интерес для студентов, про-

водится на научно-популярном уровне. В отдельных случаях идеи для 

обсуждения могут быть предложены преподавателем. При разработке 
проекта студенты знакомятся с основными требованиями к обоснова-

нию научно-исследовательской работы, а также с публикациями  в пе-

риодической печати и сети Интернет по проблеме поиска грантов 
(фандрайзинга). 

5. Представление идей ВТК проводится  в виде деловой игры. Из 

числа участников семинара выбираются ведущий игры и группа экс-

пертов. В качестве экспертов могут выступить специально пригла-
шенные преподаватели, аспиранты или магистранты. Ведущий и экс-

перты определяют порядок представления проектов. Каждая из ко-

манд по очереди выступает в трех качествах: докладчика, рецензента 
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и оппонента. Команда-докладчик  представляет свой проект с надле-

жащим обоснованием, при этом приветствуется использование аудио- 

и компьютерных презентаций. После сообщения и ответов на вопросы 
выступает команда рецензентов, в задачу которых входит отметить 

все достоинства проекта, и оппоненты, которые наоборот, должны ак-

центировать внимание на слабых местах проекта. Эксперты по выдан-

ным им инструкциям

 анализируют содержание, структуру и компо-

зицию доклада, его стиль, поведение докладчика и его умение исполь-

зовать предоставленное время, а также другие аспекты.  

6. Оценка проектов участниками деловой игры. На доске или листе 
бумаги каждый из присутствующих отмечает знаками «плюс» или 

«минус» все проекты, за исключением того, в разработке которого он 

принимал участие (оценка может проводится также по 5- или 10-

балльной системе). Преподаватель подводит итог обсуждению, обра-
щая внимание на работу рецензентов и оппонентов (умение формули-

ровать вопросы и выслушивать ответы, понимание сути проекта, кор-

ректность поведения и др.).  
7. Рефлексивный этап. Оценка работы группы.  

8. Задание для самостоятельной работы. Подготовить по образцу 

письменное обоснование целесообразности проведения конкретной 

научно-исследовательской работы.   
 

 

Материалы для организации и проведения занятий 

 

Основные этапы научно-исследовательской работы 

Каждую научно-исследовательскую работу можно отнести к опре-

деленному направлению, в рамках которого выделяют проблемы, те-
мы и научные вопросы.  

Проблема определяется масштабом задач и может быть глобаль-

ной, например проблема охраны окружающей среды, национальной, 
региональной, отраслевой и т. д. Различают также общие (например, 

внедрение безотходных технологий) и специфические (например, 

синтез феромонов жука-короеда) проблемы.  

                                                           

 При подготовке инструкций для экспертов использованы материалы работы: Ни-

колаенко Г.И., Таяновская И. В. // Университетское образование: от эффективного 

преподавания к эффективному учению. Мн., 2001. С. 44.  
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Тема исследования является составной частью научной проблемы, 

а научные вопросы – это задачи, относящиеся к конкретной теме ис-

следования.  
Направление исследования определяется отраслью науки и специ-

фикой научного учреждения, в котором работает исследователь. Вы-

бор проблемы и темы исследования, постановка научных задач осу-

ществляются с учетом их актуальности и новизны. 
В соответствии с темой выдвигаются цели исследования. Цель на-

учного исследования, как, впрочем, и любого другого, – получить от-

веты на поставленные вопросы. Некоторые из них формулируются за-
ранее, другие возникают в процессе работы. Цель исследования счи-

тается достигнутой, если сформулирована, доказана и проверена на 

практике ведущая идея исследования. 

Любое научное исследование имеет объект и предмет. Объектом 
исследования является материальная или идеальная система. Предмет 

исследования – это структура системы, особенности взаимодействия 

элементов внутри системы и вне ее, закономерности развития, раз-
личные свойства, качества и т. д. Например, в теме «Химическое мо-

дифицирование поверхности кремния», относящейся к проблемам хи-

мии твердого тела, объект исследования – кремний, а предмет – со-

стояние поверхности кремния, ее изменение при модифицировании 
веществами различной природы.  

 Основные этапы научно-исследовательской работы: 

 формулировка темы, определение ее актуальности и новизны; 

 теоретическое и технико-экономическое (для исследований, связан-

ных с производством – учет промышленной конъюнктуры и оптими-

зации производства, повышение выхода продукта и утилизации от-
ходов и др.) обоснование темы; 

 анализ литературы;  

 теоретические исследования;  

 экспериментальные исследования; 

 общий анализ полученных результатов; 

 формулировка выводов и описание результатов; 

 внедрение результатов. 

 

Методы коллективной творческой деятельности.  

«Мозговой штурм» 

 «Мозговой штурм» – это практика коллективного свободного 

мышления, впервые предложенная А. Осборном в 1930-х г.г. В его ос-
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нове лежит четкая мысль: процесс генерирования идей необходимо 

отделить от процесса их оценки.  

 «Мозговой штурм» проводится в две стадии: генерация идей, 
оценка и отбор лучших идей. При этом соблюдается ряд непременных 

условий. Во-первых, участники группы «штурма» никак не связаны 

друг с другом по службе (в группу не включают руководителей) и, 

следовательно, не зависимы друг от друга. Во-вторых, группу собира-
ют на «нейтральной» территории. А. Осборн предложил проводить ге-

нерирование идей в условиях, когда критика запрещена, и, наоборот, 

всячески поощряется каждая идея, даже шуточная или явно нелепая. 
Существует не только запрет на критику, запрещено также приводить 

обоснования, поэтому генерирование идей  проходит в быстром темпе. 

Высказанные идеи записывают на магнитофон или в виде стенограм-

мы. Полученный материал передают группе экспертов для оценки и 
отбора перспективных идей. 

Что же дает такое разделение труда? По складу ума люди де-

лятся на «фантазеров» и «скептиков». Разумеется, это условное деле-
ние, но все-таки в группу «генераторов идей» всегда можно отобрать 

«почти фантазеров». Такой отбор плюс запрет на критику и требова-

ние подхватывать и развивать любые высказывания создают благо-

приятные условия для появления смелых, нетривиальных идей: за 25–
30 мин «штурма» набирается не менее 50 идей, 10–15 % которых (если 

поставлена посильная задача) не лишены смысла. Группа экспертов 

получает, во-первых, идеи, высказанные смело, до конца и без огово-
рок, а во-вторых, часть идей уже развита участниками «штурма» и по-

лучила хотя бы первоначальное подкрепление. 

Существует много разновидностей «мозгового штурма»: инди-

видуальный, парный, массовый, поэтапный, конференция идей, кибер-
нетическая сессия и др. В лучших научных коллективах роль «мозго-

вого штурма» часто выполняют систематически проводимые научные 

семинары и коллоквиумы, как, например, вошедшие в историю физики 

семинары в лаборатории Л. Д. Ландау.  

 

Проблемы, предлагавшиеся студентами химического факуль-

тета для обсуждения на семинарах в 1998–2010 г.г. 

 Как изменить преподавание химии в школе? 

 Как завоевать доверие детского коллектива? 

 Отчетность студентов по результатам учебы в семестре. 

 Рейтинг и его реализация. 
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 Организация учебного процесса на химическом факультете.  

 Новое поколение учебных пособий по химии. 

 Компьютерный учебник. 

 Идеальный студент. 

 Идеальный преподаватель. 

 Профессиональная этика педагога. 

 Качество образования. 

 Дистанционное обучение. 

 Наш дом – химфак. 

 Идеальная химическая лаборатория. 

 Компьютеризация практикума по химии. 

 Исследование воды: наука и спекуляции. 

 Чистая вода. 

 Философский камень: взгляд химика. 

 Новый метод синтеза эритромицина. 

 Наглядная демонстрация законов термодинамики. 

 Синтез феромонов. 

 Создание датчика на оксид азота(IV). 

 Синтез пленок алмаза. 

 Лекарства пролонгированного действия. 

 Проверка качества продуктов питания. 

 Пищевые добавки: за и против. 

 Использование солнечной энергии. 

 Жизнь на основе кремния: фантастика или реальность. 

 Химия красоты. 

 Проблема радона в современном мире. 

 Рециклинг минерального сырья (на примере Солигорского ме-
сторождения сильвинита). 

 «Живая мышца» на основе полимеров. 

 Мониторинг атмосферы в г. Минске. 

 Экологические проблемы больших городов. 

 Биосовместимые полимеры. 

 Выходные без автомобиля. 

 Реклама продукции химфака. 

 Свободное время студента. 

 Как совместить работу и учебу? 
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Задание для групповой деятельности 

Показатель развития команды

  

 

 Внимательно прочитайте  каждую поведенческую характери-

стику. Укажите, насколько такое  поведение наблюдается в работе 
вашей группы. Для этого отметьте  в задании крестиком цифру, кото-

рая наиболее соответствует вашему мнению: 1 –  никогда, 2 – иногда,  

3 –  половина времени, 4 – часто, 5 –  всегда. 

 Все принимают активное участие в работе и преданы делу дости-
жения поставленной перед группой цели                                           

 Все доброжелательны и искренне заинтересованы в успехе друг 
друга.  

 Члены группы не скрывают конфликты и конструктивно разреша-

ют их.  

 Все в группе выслушивают друг друга с интересом и пониманием.                                          

Члены группы быстро принимают решения и быстро выполняют 

их.  

 Все в группе уважительно относятся к индивидуальным особенно-

стям каждого.  

 У всех членов группы высокие требования к своей работе и к про-

дуктивности работы группы в целом.  

 Все в группе признают и ценят общий успех и вместе открыто ему 
радуются.  

 Группа всегда приветствует и принимает конструктивные мнения 
(как своих членов, так и посторонних) об эффективности ее рабо-

ты.  

 Благодарим за то, что вы приняли участие в опросе. Вы можете 

обсудить и сопоставить мнения членов группы. Насколько однознач-
ной была оценка различных факторов членами группы? Можете ли вы 

предложить пути разрешения противоречий? 

 

Схема обоснования научного проекта 

 Название проекта 

 1. Автор и научный руководитель проекта. Фамилия, имя, отче-

ство; ученая степень, ученое звание, адрес и телефон. 

                                                           

 Использованы материалы книги: От соперничества к сотрудничеству: практиче-

ское руководство по активным методикам в экологическом образовании. М., 1999. 
 



 35 

 2. Введение (актуальность исследований). 

 3. Состояние исследований в данной области.  

 4. Собственные исследования, наличие научного задела. Основ-
ные публикации авторов за последние 4 года. 

 5. Цель заявляемого исследования заключается в изучении и раз-

работке… 

 6. Научная новизна планируемых исследований. Ожидаемый 
эффект. 

 7. Оригинальность проекта относительно имеющихся работ. 

 8. Наличие условий для успешного выполнения работы. 
 9. Рабочая программа исследований  (по пунктам). 

 10. Сроки выполнения и обоснование объема запрашиваемых 

средств. 

Выполнение НИР рассчитано на …. года (20…– 20… г.г.) 
Для выполнения задания предполагаемого проекта в полном объ-

еме необходимо участие в научно-исследовательской работе: 

ведущий научный сотрудник – …. ставки; 
старший научный сотрудник – …. ставки; 

младший научный сотрудник – …. ставки; 

лаборант                      – …. ставки. 

Объем финансирования на 20… г. должен составить … млн руб. 
(фонд зарплаты … млн руб.). Общая сумма финансирования проекта 

на 20...–20… г.г.  –   … млн руб. 

 11. Отрасль применения полученных результатов. 
 12. Литература. 

 13. Заключение  Совета химического факультета. 

Проект рассмотрен на заседании Совета химического факультета 

и рекомендован к участию в конкурсе проектов фундаментальных ис-
следований для финансирования в 20… г.  

Протокол  №    от         20… г. 

 

Декан химического факультета, 
  профессор            (ФИО) 

Научный руководитель проекта                                     (ФИО) 
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Занятие 4. Письменное изложение информации. 

Проблемы современной химической терминологии 

 
Какова наука – таков и язык. Развитой 

язык – выразитель развитой умствен-

ной культуры. 

А. Ф. Мясников 

Проблемное поле: 

 письменное изложение информации; 

 правила подготовки реферата и резюме научной статьи; 

 оформление библиографического списка; 

 проблема дефиниций и химическая терминология; 

 соответствие принятой в Беларуси и России химической но-

менклатуры требованиям Международного союза по чистой и при-

кладной химии (ИЮПАК);  

 история становления современной белорусской химической 

терминологии. 

Порядок проведения семинара 
1. Знакомство с требованиями, предъявляемыми к написанию на-

учной статьи, отчета, тезисов докладов по химии. 

2. Требования к реферату и резюме научной работы. Самостоя-

тельная индивидуальная подготовка реферата (на белорусском и рус-
ском) и резюме (на белорусском, русском, английском или немецком 

языках) оригинальной научной статьи по химии.  

3. Основные требования, предъявляемые к библиографическому 
описанию литературы. Подготовка списка литературы к курсовой ра-

боте по предметам специализации. 

4. Проблемы современной белорусской химической терминоло-

гии. Терминология в области научной специализации студентов. Ра-
бота со словарями. 
 

Материалы для организации и проведения занятия 

 

Структура научных публикаций 

 Научная публикация начинается с индекса универсальной деся-

тичной классификации (УДК), затем следуют заглавие работы, ини-

циалы и фамилии авторов, полное название научных учреждений, их 
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почтовые адреса и адреса электронной почты. Далее приводится ан-

нотация – краткое (не более 20 строк) изложение статьи  с указанием 

результатов работы и следующих из них заключений. Отдельной 
строкой даны ключевые слова (не более 10), наиболее полно отра-

жающие область исследования и полученные в работе результаты. 

Перечень слов для предметного указателя и для включения в базы 

данных на Web-страницах электронных изданий прилагается на от-
дельной странице. 

 В статьях теоретического и физико-химического характера при-

водятся краткое введение в суть проблемы и постановка задачи ис-
следования, экспериментальная или методическая часть, обсуждение 

полученных результатов и заключение. В конце статьи на отдельных 

страницах дают список литературы, рисунки и подписи к ним, табли-

цы. 
 Кроме текста статьи на языке издания, на отдельной странице 

прилагаются в транскрипции на одном из иностранных языков (по 

требованию издания) инициалы и фамилии авторов, перевод на этот 
язык заглавия статьи, названий научных учреждений и их адресов, 

аннотации и ключевых слов. 

 Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) – краткое из-

ложение содержания первичного документа  с основными фактиче-
скими сведениями и выводами. Составление реферата основано на 

глубоком анализе содержания первичной публикации. Это позволяет 

выделить наиболее ценную информацию, а также определить инфор-
мацию, которая может быть без ущерба для понимания сути материа-

ла опущена. Реферат является качественно новой единицей информа-

ции и должен представлять собой логичный связный текст. 

 История возникновения реферата как формы хранения и обмена 
«свернутой» информации уходит корнями в далекое прошлое. Пер-

выми рефератами в истории человечества можно считать записи на 

глине периода шумерской цивилизации (3600 лет до н. э.). В «Проек-

те Положения об учреждении Академии наук и художеств» (январь 
1724 г.), составленного при участии Петра I, в числе обязанностей 

академиков было указано: «Каждый академик обязан в своей науке 

добрых авторов, которые в иных государствах издаются, читать. И 
тако ему лехко будет экстракт из оных сочинить. Сии экстракты с 

протчими изобретениями и розсуждениями имеют от Академии в на-

значенное время в печать отданы быть». 

Рассмотрим общие требования к рефератам. 
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 В начале должны быть  указаны тема и объект исследования, 

четко сформулирована цель работы. В тексте реферата не должны по-

вторяться сведения, имеющиеся в заглавии работы. Затем кратко из-
лагаются основные теоретические предпосылки исследования, прин-

ципиально новые и важные методические вопросы, описываются ори-

гинальные экспериментальные методы (известные методы только на-

зываются). Далее приводятся результаты исследования: физико-
химические параметры и другие характеристики известных или впер-

вые полученных веществ; описание изучавшихся процессов; приме-

нение новых видов сырья и материалов; оригинальные методики рас-
четов и т. д. В конце реферата дают выводы, содержащиеся в рефери-

руемой работе, рекомендации и оценки, а также указывают области 

применения полученных материалов и разработанных методов.  

 В рефератах предпочтителен лаконичный, без сложных грамма-
тических оборотов стиль изложения. Текст обычно пишется в безлич-

ной форме («установлено», «показано», «получено» и т. д.). Использу-

ется общепринятая химическая терминология. В соответствии с суще-
ствующими стандартами допускается употребление аббревиатур и 

общепринятых сокращений (см. прил. 1). 

 Для обозначения химических элементов обычно пользуются 

символами; обозначение веществ формулами допустимо только тогда, 
когда речь идет о чистом продукте или реагенте в реакции; использо-

вание формул допустимо также, когда они являются итогом работы 

или облегчают ее понимание.  
 В реферате не следует использовать громоздкие структурные 

формулы. Результаты измерений рекомендуется давать в единицах 

СИ. Фамилии ученых обычно приводят в оригинальном написании. 

При этом фамилии известных ученых, например Авогадро, Лавуазье, 
дают на языке реферата или языке издания, а фамилии на языках, не 

использующих  латинский алфавит или кириллицу, приводят в транс-

крипции. Эти же правила распространяются на написание названий 

организаций, учреждений и фирм. 
 Объем реферата определяется объемом реферируемой работы. 

Для заметок и кратких сообщений  ГОСТом рекомендован объем ре-

ферата порядка 500 печатных знаков; для большинства статей – около 
1000 знаков  и лишь для работ большого объема реферат может быть 

увеличен до 2500 знаков. 

 В некоторых периодических изданиях по химии требуют пре-

доставления графического реферата. Графический реферат  пред-
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ставляет собой иллюстрацию (ключевую схему, структуру соедине-

ния, уравнение реакции, график и т. п.), которая отражает суть статьи.  

Текст в графическом реферате допускается только в случае крайней 
необходимости.  Графический реферат предоставляется на отдельной 

странице в рамке размером 139×56 мм. 

Аннотация (от лат. annotatio – примечание, пометка) – краткая 

обобщенная характеристика книги, статьи, рукописи, иногда вклю-
чающая и их оценку. Аннотации могут быть справочными (без крити-

ческой оценки произведения) и рекомендательными, общими и спе-

циализированными. 
В  аннотации не требуется изложение содержания; объем от не-

скольких слов до 10 – 15 строк. 

При написании аннотации рекомендуется  использовать следую-

щую схему: 

 название работы; 

 сведения о  содержании; 

 сведения об авторе; 

 особенности издания; 

 читательский интерес. 

К аннотации близко по значению и назначению резюме (фр. 

résumé) – краткое изложение сути написанного, сказанного или про-
читанного; краткий вывод, заключительный итог работы, содержащий 

ее оценку.  

 

Правила  оформления библиографических ссылок 

 1. Ссылки на литературу приводятся в тексте под номером, за-

ключенным в квадратные скобки, например [14]. Цифра показывает, 

под каким номером в списке литературы следует искать данный источ-
ник. Помещение номеров ссылок над химическими формулами, симво-

лами, обозначениями, цифрами не допускается. Ссылка на одну и ту 

же работу в разных местах текста приводится под одним номером. 
2. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изда-

нию (монографии, обзорной статье), то ссылку следует начинать сло-

вами «Цит. по:». Ссылки на редкие или труднодоступные издания ре-

комендуется снабжать номером реферата в реферативном журнале (РЖ 
Химия или Chemical Abstracts), например, РЖ Химия. 2003, 02-12Б. 36. 

3. При записи подряд  ссылок на разные документы, опубликован-

ные в одном издании, во второй и последующих ссылках вместо сов-
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падающих сведений об издании  приводят слова «Там же» или «Ibid» и 

указывают соответствующие страницы, например: Там же. С. 87–89. 

4. Сокращения названий журналов приводятся в соответствии с об-
щепринятыми (см. прил. 2). Они должны быть единообразны во всем 

списке. 

5. Литература в списке приводится в порядке  упоминания в тексте. 

Библиографическое описание источника составляют непосредственно 
по произведению печати или выписывают из каталогов и библиогра-

фических указателей полностью, без сокращения заглавия произведе-

ния и пропусков каких-либо элементов его описания.  
В начале ссылки приводят сведения об авторах (Ф, И. О.), заглавие 

работы, а затем сведения о месте издания, издательство, год издания 

(для  книг или монографий) или сведения  о документе, где помещена 

цитируемая работа (название журнала, год издания, том, номер), и 
страницы, на которых она находится. При ссылках на монографии  

указывать страницы не обязательно, особенно если к работе обраща-

ются неоднократно. 
6. Библиографическое описание составляют на языке издания или 

на языке выходных сведений печатного издания. При необходимости, 

например для статей на японском или китайском языках, допускается 

написание ссылок  в транслитерации, транскрипции или в переводе на 
русский язык. 

7. Список литературы дают на отдельной странице. 

Примеры библиографических описаний 
 Книги и монографии: Фамилия, инициалы первого автора. Назва-

ние / Инициалы и фамилии авторов (если авторов четыре и более, то 

указывают первого, затем пишут  [и др.]). – Место издания: издатель-

ство, год. Например: Кузнецов, И. Рефераты, контрольные, курсовые и 
контрольные работы / И. Кузнецов, Л. Лойко – Мн. : Завигар, 1998. 

Статьи в периодических изданиях: Фамилия, инициалы первого 

автора. Название статьи / Инициалы и фамилии авторов (если авторов 

четыре и более, то указывают первого, затем пишут  [и др.]) //  Назва-
ние журнала – Год. – Том (Т., Vоl., Bd.), номер (№ или вып.). – Стра-

ницы (С., P., S.) от – до. Например: Bard, A. J. Chemical modification of 

electrodes / A. J. Bard // J. Chem. Educ. – 1983. – Vоl. 60, № 4. – P. 302–
304. 

Составная часть книги (сборника): Фамилия, инициалы первого 

автора. Название статьи / Инициалы и фамилии авторов (если авторов 

четыре и более, то указывают первого, затем пишут  [и др.]) //  Назва-
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ние сборника. – Место издания : издательство, год. – Страницы от – до. 

Например: Свиридов, В. В. Фотографические процессы с физическим 

несеребряным проявлением / В. В. Свиридов //  Несеребряные фото-
графические процессы. – Л. : Химия, 1984. – С. 242–307. 

 Тезисы докладов: Фамилия, инициалы первого автора. Название 

доклада (тезисов) / Инициалы и фамилии авторов (если авторов четы-

ре и более, то указывают первого, затем пишут  [и др.]) // Название 
конференции. Название материалов конференции. – Место издания, 

год. – Том. – Страницы от – до. Например: Наумов, В. В. Как постро-

ить образовательную парадигму / В. В. Наумов // БГУ: университет-
ское образование в условиях смены образовательных парадигм. Ма-

териалы науч.-практ. конф. – Мн., 1997. – С. 166–171.   

 Стандарт: Обозначение и номер стандарта. Название. – Место 

издания : Издательство, год. – Число страниц. Например. СТБ 7.60-93. 
Выданнi. Асноўныя вiды. Тэрмiны i азначэннi. Мн.: Белстандарт, 

1993. 45 с. 

Ссылка на Интернет-ресурсы: Автор (если есть), название ста-
тьи (если есть), Интернет-адрес и, в круглых скобках, дата обращения. 

Например: Непрерывное профессиональное образование. 

http://www.eclatec.ru/concept-image.htm (23.11.02). 

 

 

 

Занятие 5. Формирование отношений в коллективе. 

Подготовка резюме для получения работы 

 
Развитие науки – это не столько ре-

зультат гениального прозрения одино-

чек, сколько плод организованного и 

целенаправленного труда многих… 

людей. 

А. И. Берг 

Проблемное поле:  

 мотивация  научно-исследовательской работы; 

 типология научных сотрудников: «мифы» и реальность; 

 конфликты в коллективе и способы их преодоления; 

 требования к руководителю научного коллектива; 
 отношения руководитель – подчиненный; 

 эффективная самопрезентация. 
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Порядок проведения семинара 

1. Основные предпосылки к занятию научной работой. Мифы о 

научных сотрудниках. Дискуссия в группе с использованием инфор-
мации преподавателя и сведений, полученных студентами при изуче-

нии курсов психологии и философии. Обсуждение работы  

А. И. Герцена «Дилетантизм в науке» (Вестн. высшей школы. 1987. № 

3. С. 80–87).  
2. Мотивы получения работы. Каждый из участников семинара 

получает задание оценить мотивы интереса к своей работе.  Затем в 

группе проводится обсуждение и анализ мотивов и выставляется 
оценка каждого из приведенных положений  по 5-балльной шкале. 

3. Специфика работы в химической лаборатории. Коллективное 

определение требований к работе химика-исследователя.  

4. Анализ студентами на основании тестов Вудкока – Фрэнсиса

  

своих способностей к руководству и ограничений как руководителя. 

5. Конфликты в коллективе и способы их преодоления. Отношения 

руководитель – подчиненный (сообщения студентов – по желанию).  
6. Пути и способы формирования отношений в коллективе. 

7. Самопрезентация. Структура презентации и критерии оценки. 

Упражнения: «Похвали себя», «Мои сильные стороны». 

8. Деловая игра «Устройство на работу» (работа в парах).  
9. Деловые письма. Основные правила их написания. Стандартные 

образцы деловых писем, выполненных в Word.  

10.  Подготовка резюме для получения работы. Требования к со-
держанию резюме. Самостоятельный анализ таких требований с ис-

пользованием информации сети Интернет (www.rabota.by; 

www.jobs.tut.by и др.). Ошибки при написании резюме.  

11.  Задание для самостоятельной работы: подготовить резюме 
(application, CV) или письмо о себе для предполагаемого работодателя 

(по желанию  на нескольких языках). 

12.  Анализ писем и резюме, подготовленных студентами на КСР. 
 

Материалы для организации и проведения занятия 

 

Типология ученых 
 Попытки создать типологию ученых предпринимались неодно-

кратно. Разные авторы строили ее исходя из различных признаков. 

Например, В. Оствальд (1853–1932) – немецкий физико-химик и фи-

                                                           

 Вудкок  М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. М., 1991. 
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лософ-идеалист, на основании скорости умственных реакций делил 

ученых на «классиков», осуществляющих научную деятельность мед-

ленно, но глубоко и не нуждающихся в обобщении для успешной ра-
боты, и «романтиков», творящих быстро, но поверхностно, заинтере-

сованных в окружении, которое воспринимало бы их идеи. 

 А. Пуанкаре (1854–1912) – французский математик, физик и фи-

лософ, классифицировал ученых на «аналитиков» (логиков) и «гео-
метров» (интуитивистов). Г. Селье (1907–1982) – канадский патолог, 

автор теории стрессов,  выделяет два типа ученых: «открывателей» 

(феноменологистов) и «решателей» (исполнителей) и предлагает пе-
речень «видов» ученых, взяв за основу разные признаки: «коллекцио-

нер фактов», «совершенствователь», «классификатор», «аналитик», 

«синтетик», «большой босс», «торопыга», «флегматик», «женщина, 

засушенная в лаборатории», «нарциссист», «акула», «я-всегда-прав», 

«пай-мальчик», «джентльмен в науке»

. 

 Наиболее конструктивной представляется классификация, раз-

работанная советским ученым В. Н. Волгиным


, согласно которой по 
стилю работы ученые бывают теоретиками, экспериментаторами и ор-

ганизаторами науки, поскольку в современной научной деятельности 

невозможен ученый-универсал; по стилю научного творчества – «от-
раслевики» и «систематики», которые рождают новые идеи – их при-

мерно 10 % от общего количества ученых. По структуре научной дея-

тельности и тому, какие именно способности  у них развиты, ученые 

бывают: «открывателями», «генераторами идей», «классиками», «сис-
тематиками», если преобладает конструктивный компонент и есть 

способность к обобщению на высоком уровне абстракции (Д. И. Мен-

делеев, В. Гегель, А. Эйнштейн); если ведущий компонент – гности-
ческий, то это «критики», «рационалисты», «диагносты», «аналитики» 

– склонные к глубокому анализу результатов научной деятельности 

других (И. П. Павлов, Л. Д. Ландау). Организационные умения доми-

нируют у ученых, ориентированных на работу в группе, создающих 
условия для коллективных исследований (С. Л. Рубинштейн). Комму-

никативный компонент преобладает у ученых «романтиков», «эмо-

ционалистов», «жизнелюбов» (И. Павлов). Исследователями отмечено 

также, что у ученых-гуманитариев более выражены гностический и 

                                                           

 Селье Г. От мечты к открытию: Как стать ученым. М., 1987. 

 


  Волгин В. Н. Молодежь в науке. М., 1964. 
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коммуникативный компоненты, у математиков – конструктивный, а у 

естественников и психологов – организационный. 

 

Деловые письма 

Деловые письма в разных странах по форме разняться незна-

чительно. Правильно оформленное деловое письмо, написанное на 

фирменном бланке, обычно содержит следующие элементы: 

 дата – число, месяц и год, дата указывается на отведенном ей 

месте (на бланке справа); 

 внутренний адрес – имя и адрес лица, которому посылают 
письмо. Внутренний адрес должен быть точно таким же, как и на 

конверте, его пишут от начала поля слева;    

 вступительное обращение – вежливое приветствие. Вступи-

тельное обращение предшествует тексту письма, печатается через 

два интервала от внутреннего адреса и начинается от поля слева. 
Письмо может адресоваться лицу с указанием его должности – 

«Профессору кафедры неорганической химии А. А. Петрову», долж-

ностному лицу без указания имени – «Заведующему кафедрой неор-

ганической химии химического факультета БГУ» или фирме – ООО 
«Новые технологии». После вступительного обращения ставится за-

пятая или двоеточие; 

 текст письма – изложение сути вопроса, располагается ниже 
вступительного обращения (через два интервала).  Первое предло-

жение начинается с небольшим отступлением от поля; 

 заключительная форма вежливости – «До свидания», «С ува-
жением», «С наилучшими пожеланиями» и т. п., располагается через 

два интервала от содержания письма, с правой стороны страницы, на 

одной вертикали с датой, расположенной сверху; 

 подпись. Все деловые письма должны быть подписаны тем, 

кто пишет письмо, можно пользоваться личной именной печатью. 

Подпись должна быть полной и всегда одинаковой. В большинстве 
деловых писем имя лица, подписывающего письмо, печатают ниже 

заключительной формулы вежливости, оставив место для подписи.  

  Следует подчеркнуть, что в письмах не рекомендуется исполь-
зовать  сокращения, даже если они не вызывают затруднений для 

понимания.  
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Подготовка резюме для получения работы  

 При подготовке резюме необходимо учесть и прорекламиро-

вать свой опыт работы, образование, личные качества, специальные 
интересы и способности (см. прил. 6). Рекомендуется следующий 

порядок написания резюме. 

1. Полное имя, адрес, номер телефона (включая код страны и го-

рода), факс или адрес электронной почты, по которым с вами мож-
но связаться. 

2. Цель: описание работы, на которую вы претендуете, и пер-

спективы роста по данной специальности в течение ближайших 5–6 
лет. Избегайте указывать оклад, на который вы претендуете. Это 

лучше сделать на собеседовании. Если в бланке есть графа  об опла-

те труда, то напишите в ней «по договоренности».  

3. Опыт работы приводят в обратном хронологическом порядке 
(сначала указывается последнее место работы). Указывают даты по-

ступления на работу и увольнения, наименование организации, ее 

полный почтовый адрес, должность и должностные обязанности. Ес-
ли опыт работы у вас небольшой, то включите в перечень все виды  

платной и бесплатной деятельности, которой вы занимались (разно-

сили почту, продавали книги и т. д.). При описании своих достиже-

ний используйте глаголы действия, такие как «развивал», «сэконо-
мил», «увеличил» и т. п. 

4. Полученное образование представляют в обратном хронологиче-

ском порядке. Указываются полное название учебного заведения и его 
полный почтовый адрес, факультет и специальность, месяц и год 

окончания учебного заведения,  перечень изученных предметов, по-

лученный документ, средний балл аттестата (если он выше трех). 

Вспомните все, что может говорить в вашу пользу: красный диплом, 
похвальные грамоты, стажировки, производственную практику. Если 

ваше образование – основной пункт продажи, то перечислите все его 

виды достаточно подробно, включая различные курсы (компьютер-

ные, делопроизводства, иностранного языка, лекции по менеджменту 
и т. п.), начиная с наиболее важных для работодателя. Отметьте нали-

чие специального обучения, например военного.  

5. Дополнительная информация: владение иностранными языка-
ми и компьютером; навыки работы с литературой, в том числе и с  

электронными базами данных; умение обращаться со специальным 

оборудованием и составлять деловую корреспонденцию; наличие 

водительских прав и т. д. Хобби следует упоминать только в том 
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случае, если оно тесно связано с работой.  Здесь же указывают на-

грады, службу в армии. Личные характеристики (возраст, рост, вес, 

семейное положение и т. д.) приводят только тогда, когда это необ-
ходимо для выполнения вашей работы. 

6. Рекомендации. Включают имена 3–4 лиц, которые могут оха-

рактеризовать вас положительно. Указывают имя, ученую степень, 

должность, телефон или адрес электронной почты. Обратите внима-
ние! Прежде чем включать человека в список лиц, рекомендующих 

вас, необходимо спросить разрешения на это. Часто вместо перечис-

ления рекомендующих лиц пишут: «В случае необходимости могу 
предоставить рекомендации». 

7. Подпись и дата. Предпочтительно написать их от руки, даже 

если текст напечатан. 

 
Резюме на английском языке 

 В англоязычных странах вместо привычного нам слова «резю-

ме» используют  термин «application» или аббревиатуру CV, что зна-
чит Curriculum Vitae (читается «куррикулум вита») и в переводе с ла-

тыни обозначает «жизнеописание». Рассмотрим особенности написа-

ния CV на английском языке. 

1. Личная информация / Personal information. Указывают имя, за-
тем первую букву отчества, и только потом  фамилию. Например, 

Иванов Иван Иванович, следует написать Ivan I. Ivanov.  

2. Цель / Objective. К этому пункту принято подходить очень вни-
мательно. Следует указать не только желаемую должность, но и в од-

ном-двух предложениях объяснить, почему вы считаете свою канди-

датуру наиболее подходящей. 

3. Образование / Education. Рассказ о своем образовании начинай-
те с момента окончания школы. Напишите, какой вуз (колледж, тех-

никум)  вы окончили. Название учебного заведения сокращать не 

принято. Если у вас есть ученая степень, напишите. Степени кандида-

та наук соответствует доктор философии (Ph. D.).  
4. Профессиональный опыт / Work Experience (Employment). 

Обычно указывают не более трех последних мест работы. Укажите 

полное  название компании, свою должность, отдел, в котором вы 
трудились. Перечислите основные должностные обязанности и свои 

достижения.  
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5. Специальные навыки / Special skills. Здесь нужно указать: зна-

ние иностранных языков и уровень владения ими, уровень компью-

терной грамотности, наличие водительских прав («driver's license»).  
6. Рекомендации / References.  Напишите полностью имя, долж-

ность, место работы и контактную информацию ваших поручителей. 

Обычно рекомендаций должно быть две, и не от коллег (т. е. лиц, за-

нимающих ту же, что и вы, или равнозначную должность), а от непо-
средственных начальников. Для студентов и выпускников, у которых 

нет опыта работы, допустима рекомендация декана факультета.  

 
 

 

Занятие 6. Деловое общение 

 
Тот, кто воображает, что может 

обойтись без других людей, 

очень ошибается; но тот, кто 

воображает, что без него не мо-

гут обойтись люди, ошибается 

еще больше. 

Ф. Ларошфуко 

Проблемное поле:  
 этика делового общения (рublic relation); 

 влияние личностных качеств на общение; 

 деловая беседа: этапы проведения, правила вербальной и невер-

бальной коммуникации;  

 учет территориальной автономии и этнических особенностей при 

проведении деловой беседы; 

 организация деловых совещаний;  

 переговоры: формы и методика проведения.  

Порядок проведения семинара 
1. Сообщение преподавателя (студентов) об организации и прове-

дении деловых бесед, совещаний. 

2. Групповое обсуждение основных принципов делового общения 
с раскрытием их смысла. 

3. Задание (работа в парах): передать собеседнику информацию, 

акцентируя внимание на соответствии (или несоответствии) вербаль-

ной и невербальной коммуникации. В каком случае беседа протекает 
легче? Как добиться соответствия коммуникаций?  
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4. Сообщение преподавателя (студентов) об особенностях невер-

бальных коммуникаций. 

5. Учет языковых особенностей при передаче информации. Осо-
бенности тривиальной химической номенклатуры.  

6. Задание: по доступным источникам, включая Интернет, подоб-

рать примеры тривиальных названий одного и того же химического 

соединения на русском, белорусском, английском, немецком  и других 
языках.  

7. Функционально-ролевая игра «Переговоры»

.   

 
Материалы для организации и проведения занятия 

 

Проведение деловой беседы. 

 Приемы завоевания инициативы в общении: 

 прямое включение (сразу после входа в коммуникативную ситуа-

цию ставьте проблему и высказывайте свою точку зрения на нее); 

 экспрессия (усиливайте вербальный канал динамикой средств 

эмоционального воздействия);  

 юмор (используйте приемы пародирования, парадокса, аналогии с 
юмористической интригой);  

 неожиданность (используйте неожиданную и неизвестную ин-
формацию);  

 «провокация» (вызовите на короткое время несогласие с вашей 

позицией, используйте этот период для подготовки к оценке конст-
руктивных выводов); 

 гипербола (преувеличивайте, чтобы заострить внимание партнера 

на проблеме); 

 прогнозирование (опирайтесь на свой опыт, планируя ожидаемую   

реакцию); 

 сопоставление всех «за» и «против» (вовлекайте партнеров в по-
иск решения проблемы); 

 постановка прямых вопросов (побуждайте партнеров к действию, 
дайте им возможность активно проявить себя); 

 апелляция к авторитету (ссылайтесь на авторитеты, цитируйте 

их); 

 сопереживание (заставляйте слушателей сопереживать с вами); 

                                                           

 См.: Курбанов В. И. Стратегия делового успеха. Ростов н/Д., 1995. С. 318. 
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 изменение коммуникативной дистанции (сокращайте ее как пси-

хологически, так и физически); 

 театрализация (рисуйте словесные картины, разыграйте событие).  

 Этапы проведения деловой беседы: 

 ознакомление с проблемой и ее изложение; 

 обмен информацией; 

 уточнение фактов, влияющих на выбор решения; аргументация 
и контраргументация; 

 выбор решения; 

 принятие решения и доведение его до собеседника. 

 Правила проведения беседы: 

  уважительность, доброжелательность по отношению к партне-
ру, с которым вы вступаете в общение; 

 вежливость и недопустимость категоричности в суждениях; 

 скромность в самооценках и при самопрезентации, ненавязчи-

вость изложения своих позиций, взглядов и оценок;  

 учет состояния партнера, создание для него психологического 
комфорта;  

 постоянное стимулирование интереса собеседника к теме обще-
ния, учет его интересов; 

 логичность в изложении своих взглядов и позиций;  

 поддержка внимания партнера,  его активности в восприятии 
ситуации;  

 выбор стиля речи, приемлемый не только для ситуации обще-
ния, но и для восприятия собеседником;  

 выбор дистанции в общении, системы жестикуляции и мимики, 

не раздражающих партнера и создающих для него удобства в беседе. 
 

 Правилами коммуникации предусмотрено соблюдение опреде-

ленной дистанции между участниками общения: 

 публичная (3,5 – 7,5 м) – общение между незнакомыми и мало-

знакомыми людьми; 

 социальная (75 – 100 см) – деловое общение; 

 личная (45 – 75 см) – близкие, дружеские отношения;  

 интимная (15 – 45 см) – близкие, дружеские отношения. 
Правила пространственной коммуникации иногда обусловлены эт-

нической принадлежностью человека. Например, в Средней и Запад-

ной Европе, Северной Америке допустимой в непосредственных кон-
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тактах между людьми является дистанция вытянутой руки. В среди-

земноморских странах и Южной Америке это расстояние намного 

меньше. Похлопывание партнера по плечу в Саудовской Аравии бу-
дет воспринято как оскорбление. 

Выбор времени  проведения переговоров 

 Время проведения переговоров желательно выбирать с учетом 

суточных биоритмов партнеров по переговорам («жаворонки» и «со-
вы»). Немаловажное значение имеет также согласование времени пе-

реговоров со временем приема пищи. 

 Выбор дня недели: 

 понедельник – требуется время, чтобы включиться в рабочий ритм 

после выходного дня. С другой стороны, имеется преимущество «от-

дохнувших голов». Переговоры в этот день лучше всего проводить во 
второй половине дня (после обеда); 

 вторник – организм работает на полную мощность, но в этот 

день повышена возбудимость, ярче проявляются агрессивные черты 
характера, поэтому не рекомендуется принимать решений, требую-

щих проявления такта, мягкости, уступчивости. Решение всех спор-

ных вопросов лучше перенести на другой день. День хорош для при-
нятия жестких, непопулярных решений, например об увольнении со-

трудника; 

 среда – день конструктивного решения проблем, масштабных 
дел; 

 четверг – успех в делах, требующих коммуникабельности, уме-

ния налаживать контакты; 

 пятница – день повышенной эмоциональной чувствительности; 

нежелательны критические разговоры, неприятные сообщения. 

Выбор места проведения переговоров:  
  ваш кабинет – демонстрирует: вызов человеку, который чувст-

вует свою силу; угрозу недостаточно влиятельному человеку; под-

держку клиенту или сотруднику, желающему показать уверенность в 
вашей силе; 

представительство партнера – говорит о вашем к нему уважение. 

В то же время приход руководителя в кабинет к подчиненному без 

предупреждения может вызывать негативную реакцию; 
нейтральная территория – позволяет наиболее конструктивно 

вести переговоры и избежать саморекламы. 
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Занятие 7. Оценка результатов  научно- 

исследовательской деятельности 

 
В любой профессии любовь к 

ней является одним из условий 

успеха, но это особенно справед-

ливо для научно-исследователь-

ской работы. 

И. Жолио-Кюри 
 

 

Проблемное поле:  

 квалификация и компетентность специалиста. В чем их отли-

чие? 

 признание квалификации химика; 

 индекс цитирования как способ оценки научной деятельности; 

 технологии установления обратной связи при  работе в группе 
как модели научного коллектива. 

Порядок проведения семинара 

1. Понятие  о квалификации и компетентности в современном об-

ществе (информация преподавателя). Задание: определить, формиро-

вание каких компетенций происходит при изучении химии в средней 

школе? на младших курсах химического факультета университета? 

при изучении специальных химических курсов? 

2. Требования к квалификации химика-исследователя в разных 

странах (сообщения студентов по материалам периодической печати и 

сети Интернет). 

3. Понятие об индексе цитирования. Индексы цитирования работ, 

выполненных на химическом факультете БГУ. 

4. Знакомство с технологиями получения обратной связи от рабо-

ты в коллективе: «Письмо самому себе», «Конверты», «Рефлексивная 

мишень», «Ключевое слово» и др.  

 

Материалы для организации и проведения занятия 

 
Понятие о компетентности специалиста 
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 Общество на современном этапе развития остро нуждается  в 

специалистах, способных  постоянно пополнять свои знания. При 

этом на первый план выходят творческие способности отдельных 
личностей, которые могут обеспечивать им конкурентоспособность. 

Высокий уровень конкурентоспособности подразумевает  не только 

хорошее образование, но и способность  к постоянному саморазвитию 

и самореализации в одном или нескольких видах творческой деятель-
ности, овладение  умениями и навыками работы в команде, способ-

ность  находить процедуру (знания и действия), подходящую для ре-

шения конкретной проблемы. Все эти качества включает в себя поня-
тие компетентности специалиста, характеризующее его реальную 

способность к достижению цели или результата, в отличие от квали-

фикации, показывающей потенциальные возможности для выполне-

ния того или иного вида деятельности.  
Достижение определенного уровня компетентности практически 

во всех областях профессиональной деятельности на современном 

этапе связано с освоением  над-профессиональных компонентов, или 
«базисных квалификаций». К таким «базисным квалификациям» мож-

но отнести: умение работать на компьютере, пользоваться базами и 

банками данных; владение иностранными языками;  знание и понима-

ние основ экологии, экономики и бизнеса; умения трансфера техноло-
гий из одних областей в другие; навыки маркетинга и сбыта; правовые 

знания; умения презентации технологий и продукции,  защиты интел-

лектуальной собственности  и др.  
На семинарах Совета Европы в рамках проекта «Среднее образо-

вание в Европе» в качестве ключевых компетенций были названы: 

изучать, искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, адапти-

роваться

.  

«Изучать» – это значит уметь:  извлекать пользу из опыта; сис-

тематизировать свои знания и упорядочивать их; разрабатывать соб-

ственные приемы обучения; находить способы (знание и действие) 
для решения конкретной проблемы; заниматься самообучением.  

«Искать» – это значит уметь: пользоваться базами и банками 

данных; проводить опросы; консультироваться у экспертов; получать 

информацию; работать с документами и классифицировать их.  

                                                           

 Шишов С. Е., Кальней В. А. Мониторинг качества образования в школе. М.,  

1999. 
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«Думать» – это значит уметь: организовывать взаимосвязь про-

шлых и настоящих событий; критически относиться к информации; 

противостоять  собственной неуверенности и сложности задач; зани-
мать определенную позицию в дискуссиях и высказывать собственное 

мнение; оценивать связь анализируемых проблем с социальными при-

вычками и здоровьем людей, потреблением и окружающей средой; 

выдвигать альтернативные объяснения.  
«Сотрудничать» – это значит уметь: общаться и работать в ко-

манде; принимать решения; улаживать разногласия и конфликты; до-

говариваться; разрабатывать и выполнять контракты; защищать ин-
теллектуальную собственность.  

«Приниматься за дело» – это значит уметь: включаться в работу 

над  проектом; нести ответственность и быть лидером при необходи-

мости; вносить свой вклад в работу коллектива; организовать свою 
работу; пользоваться вычислительными и моделирующими прибора-

ми; презентовать технологии и готовую продукцию.  

«Адаптироваться» – это значит уметь: использовать новые ин-
формационные и коммуникационные технологии; переносить техно-

логии из одних областей в другие; проявлять гибкость при быстрых 

изменениях; быть стойким перед трудностями; находить новые реше-

ния.  

Исследование, проведенное в Канаде

, показало, что современ-

ные работодатели выдвигают требования к умению общаться, непре-

рывно учиться, критически и логически мыслить, обладать приемами 
и навыками самоуправления, позитивного поведения  и адаптивности, 

а также уметь работать в группе и осуществлять лидерство при необ-

ходимости.  

  

Индекс цитируемости как критерий  

оценки качества научных публикаций 

 Наиболее простой способ оценки качества научных публикаций 

состоит в подсчете числа ссылок на опубликованные работы за опре-

деленный временной интервал – год, два и т. д., т. е. определение ин-
декса цитируемости научной публикации. Основным источником 

сведений о библиографических ссылках является Указатель научных 

ссылок (Science Citation Index), издаваемый с  1964 г. Филадельфий-

                                                           

 Цит. по:  Загуменнов Ю. Л. Эффективность и совершенствование работы школы 

за рубежом. Мн., 1999. С. 43. 
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ским институтом научной информации.  В указатель попадают сведе-

ния из 6–7 % всех журналов, выходящих в мире по естественным, 

точным и техническим наукам. Работы хорошего качества характери-
зуются средним числом ссылок, равным 1,5–2,0. Установлено, что 

только 4–5 % всех публикаций цитируется не менее 4 раз в течение 

года, но есть и своеобразные «рекордсмены». Например, книга В. В. 

Налимова «Применение математической статистики при анализе ве-
щества» в 1990 г. цитировалась 955 раз.  

 Другой способ оценки качества научных публикаций основан на 

изучении кривых зависимости количества ссылок от времени. Только 

для исключительных работ кривая имеет экспоненциальный вид, т. е. 

со временем количество ссылок быстро растет. Цитируемость боль-

шинства работ нарастает в течение 3–4 лет, затем наблюдается спад. 

 Критика критерия цитируемости связана с тем, что он не «реа-

гирует» на преждевременные открытия (химикам хорошо известна 

ситуация с публикациями по реакциям Белоусова – Жаботинского). 

Кроме того, не принято ссылаться на классические работы, получив-

шие всеобщее признание.  Например, никто не ссылается на работы  

Д. И. Менделеева по периодическому закону. Еще одна проблема в 

использовании индекса связана с «отрицательным» цитированием. 

Тем не менее индекс цитируемости достаточно хорошо коррелирует с 

результатами по присуждению Нобелевских премий.  

 

Технологии обратной связи 

 Использование технологий обратной связи позволяет участни-

кам семинара сформулировать основные итоги работы, описать, как с 

помощью полученных знаний можно управлять различными ситуа-

циями, производить изменения к лучшему. Получение положительной 

обратной связи, освоение навыков позитивного поведения на семина-

ре не только способствует повышению самооценки его участников, но 

и служит мотивацией для дальнейшего совершенствования коммуни-

кативных умений. 

 «Письмо самому себе». Каждый участник семинара получает зада-

ние написать письмо самому себе. В письме необходимо отметить ос-

новные моменты, к пониманию которых он пришел благодаря работе 

на занятиях. Предлагается также описать, как в свете полученной ин-
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формации можно изменить свое поведение. Письма отправляются по 

указанным адресам примерно через месяц после семинара. 

 «Игра в конверты». Каждый участник игры готовит конверт со 
своим именем. Затем конверты передают друг другу по кругу. На от-

дельном листочке бумаги надо написать что-нибудь хорошее о чело-

веке, имя которого указано на конверте,  вложить записку в конверт и 

передать его дальше.  Игра закончена, когда конверт возвращается к 
его владельцу. Участники игры могут прочитать послания во время 

перерыва. Если у них возникнет потребность поделиться этими ком-

ментариями с членами команды, они могут это сделать. По желанию 
участников игры конверты могут быть им отправлены по почте. Эта 

игра способствует выработке навыков позитивного мышления и сти-

мулирует  повышение самооценки каждого из ее участников.  

 «Конверты». На столе преподавателя лежат большие конверты 
со значками: 

+ мне понравилось; 

- мне не понравилось; 
!      другие соображения; 

?     вопросы. 

 Каждый участник игры может на отдельных листочках написать 

свое мнение о работе семинара. Листочки складываются в конверты в 
соответствии со значками. Подведение итогов проводит преподава-

тель или участники семинара. Полученные сообщения используются 

для корректировки планов занятий. 
 Один из вариантов проведения игры: замечания и предложения 

записываются под соответствующими обозначениями на доске или 

больших листах бумаги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 

 В ХИМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ   

 

Стандартные физико-химические методы анализа и термины 
 АО – атомная(ые) орбиталь(и)  

ББА –  бомбардировка быстрыми атомами 

ВЭЖХ –  высокоэффективная жидкостная хроматография 
ГХ – газовая хроматография 

ГЖХ –газожидкостная хроматография 

ГЖХ/МС и ГХ/МС –  хромато-масс-спектрометрия 

ГПХ –  гельпроникающая хроматография 
ДСК –  дифференциальная сканирующая калориметрия 

ДТА – дифференциальный термический анализ 

ДТГ –  дифференциальная термогравиметрия 

ИК – инфракрасный 
КР –  комбинационное рассеяние 

КССВ –  константа спин-спинового взаимодействия 

МО – молекулярная(ые) орбиталь(и) 
МОС –  металлоорганические соединения 

МС –  масс-спектрометрия 

ПТСХ –  препаративная тонкослойная хроматография 

РСА –  рентгеноструктурный анализ 
РФА –  рентгенофазовый анализ 

РФЭС –  рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СТВ –  сверхтонкое взаимодействие 
СТМ –  сканирующая туннельная микроскопия 

СТС –  сверхтонкая структура 

ТГА –  термогравиметрический анализ 

ТСХ –  тонкослойная хроматография 
УФ – ультрафиолетовый 

ЭПР –  электронный парамагнитный резонанс 

ЭСП –  электронные спектры поглощения 
ЯГР –  ядерный гамма-резонанс 

ЯКР –  ядерный квадрупольный резонанс 

ЯМР –  ядерный магнитный резонанс.   

Растворители, реагенты, радикалы, лиганды,  

защитные группы 
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Ac – ацетил 

acac – ацетилацетонат 

AcOH –  уксусная кислота 
Ac2O –  уксусный ангидрид 

AcOEt –  этилацетат 

Ad – адамантил 

Alk – алкил 
All – аллил 

Ar – арил 

Arene – арен 
Bn –  бензил (PhCH2-) 

bpy –  2,2'-бипиридил 

Bu –  н-бутил 

Bu
i
 – изобутил 

Bu
t
 –  трет-бутил 

BuOH или Bu
n
OH –  бутиловый спирт 

Bu
s
OH –  втор-бутиловый спирт 

Bu
t
OH –  трет-бутиловый спирт 

Bz –  бензолил (PhCO) 

Bza – бензимидазолил 

Cp – циклопентадиенил 
DEAD –  диэтиловый эфир азадикарбоновой кислоты 

DET –  диэтиловый эфир винной кислоты (диэтилтартрат) 

dien – диэтилентриамин 
DIPT –  диизопропиловый эфир винной кислоты 

DMAP –  4-диметиламинопиридин 

DME –  1,2-диметоксиэтан (моноглим) 

DMF – диметилформамид 
DMSO – диметилсульфоксид 

en –  этилендиамин (только как лиганд) 

Eoc – этоксикарбонил 

Et – этил 
EtOH – этанол 

Et2O –  диэтиловый эфир 

Fc – ферроценил 
Hacac – ацетилацетон 

Hal – галоген 

H4EDTA –  этилендиаминтетрауксусная кислота 

HMPA –  гексаметилфосфотриамид (гексаметапол) 
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hmta – гексаметилентетрамин 

H2tpp – тетрафенилпорфирил 

Im –  имидазол-1-ил (например, ImH, RCOIm) 
Me – метил 

MeCN – ацетонитрил 

Me2CO – ацетон 

MeOH – метанол 
Mes –  мезитил (2,4,6-триметилфенил) 

MOM – метоксиметил 

Ms –  метансульфонил (мезил) 
NBS –  N-бромсукцинимид 

NCS –  N-хлорсукцинимид 

NIS –  N-йодсукцинимид 

PCC –  пиридиния хлорхромат  
PDC –  пиридиния дихромат  

Ph – фенил 

PhCl – хлорбензол 
PhH – бензол 

PhOH – фенол 

pn – пропилендиамин 

Pr –  н-пропил 
Pr

i
 –  изо-пропил 

Pr
i
OH - изо-пропиловый сипирт 

Py – пиридин 
py – пиридил 

Pyr – пиразолил 

TBS –  трет-бутилдиметилсилил 

Tf – трифторметинсульфонил  
TFA –  трифторуксусная кислота 

TFAA –  трифторуксусной кислоты ангидрид 

THF – тетрагидрофуран 

TMS – триметилсисил (не тетраметилсилан!) 
Tol – толил 

TPS –  трет-бутилдифенилсилил 

Tr –  трифенилметил (тритил) 
Ts –  пара-толуолсульфонил (тозил) 

Z –  бензилоксикарбонил 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  
СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ  

ХИМИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ
*
 

 

Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi, серыя хiмiчных на-
вук  – Весцi НАН Б. Сер. хiм. навук 

Журнал общей химии  – ЖОХ 

Журнал органической химии  – ЖОрХ  
Журнал прикладной спектроскопии  – ЖПС  

Химия гетероциклических соединений  – ХГС 

Химия природных соединений  – ХПС 

Успехи химии  – Усп. химии  
Acta Chemica Scandinavica  – Acta Chem. Scand. 

Analytical Chemistry  – Analyt. Chem. 

Angewandte Chemie  – Angew. Chemie 

Angewandte Chemie International Edition (English)  – Angew. Chemie 
Int. Ed. (Eng.) 

Australian Journal of Chemistry  – Austr. J. Chem. 

Bulletin of Chemical Society of Japan   – Bull. Chem. Soc. Japan  
Bulletin de la Societe  Chimique  de   France  – Bull. Soc. Chim. 

France 

Bulletin de la Societe  Chimique  de   Belges  – Bull. Soc. Chim. Belg. 

Der Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft  – Ber.  
Canadian Journal of Chemistry  – Can. J. Chem. 

Chemische Berichte  – Chem. Ber. 

Chemical Abstracts  – Chem. Abstr. 
Chemical Pharmaceutical Bulletin – Chem. Pharm. Bull. Chem-

ical Reviews – Chem. Rev. 

Chemical Society Reviews – Chem. Soc. Rev. 

Chemistry and Industry – Chem. Ind. 
Chemistry Letters – Chem. Lett. 

Helvetica Chimica Acta – Helv. Chim. Acta 

Indian Journal of Chemistry – Indian J. Chem. 
Journal of the American Chemical Society – J. Am. Chem. Soc.  

Journal of the Chemical Society (London) – J. Chem. Soc. 

                                                           

 
*
 Подробнее см. http:/red.ac.ru 
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Journal of the Chemical Society. Chemical Communications –  

J. Chem. Soc., Chem. Commun.  

Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions I – J. Chem. 
Soc., Perkin I 

Journal of the Chemical Society. Dalton Transactions – J. Chem. Soc., 

Dalton 

Journal of Organometalic Chemistry – J. Organomet. Chem.  
Journal of Organic Chemistry – J. Org. Chem.  

Journal of Heterocyclic Chemistry – J. Heterocycl. Chem. 

 Journal of Medicinal Chemistry – J. Med. Chem. 
Journal of Natural Products  – J. Nat. Prod. 

Journal of Chemical Ecology – J. Chem. Ecol. 

Journal fur praktische Chemie – J. Prakt. Chem. 

Journal of Antibiotics – J. Antibiotics 
 Liebigs Annalen der Chemie – Lieb. Ann. Chem.  

Planta Medica – Planta Med. 

Synthetic Communications – Synth. Commun. 
Tetrahedron Letters –Tetrahedron Lett. 

Zeitschrift fur Chemie – Z. Chem. 


