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кампенсацыі за нанесены ўрон на важнейшых будоўлях і
прадпрыемствах народнай гаспадаркі.

ЛИТЕРАТУРА
1. Галицкий, В.П. Немецкие военнопленные в восстановлении хозяйств СССР / В.П.
Галицкий // Вторая мировая война и преодоление тоталитаризма : Рос.-герм. конф.
историков в Волгограде, май 1995 г. / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; редкол.:
Я.С. Драбкин (отв. ред.) [и др.]. – М., 1997. – С. 63–69. – (Россия. Германия. Европа:
исследования, публикации ; вып. 3).
2. Карнер, С. Архипелаг ГУПВИ: плен и интернирование в Советском Союзе, 1941–1956
гг. : пер. с нем. / С. Карнер ; Рос. гос. гуманитар. ун-т. – М. : Изд. центр РГГУ, 2002. –
302 с.
3. Положение НКВД СССР о трудовом использовании военнопленных, 29 сентября 1945
г. // Военнопленные в СССР, 1939–1956 : док. и материалы / Науч.-исслед. ин-т проблем
экон. истории XX в. Волгогр. гос. ун-та ; сост.: М.М. Загорулько [и др.] ; под ред. М.М.
Загорулько. – М., 2000. – С. 628–641.
4. Положение о военнопленных : утв. постановлением Совета Нар. Комиссаров СССР, 1
июля 1941 г., № 1798-800с // Воен.-ист. журн. – 1991. – № 10. – С. 50–53.
5. Шарков, А.В. Архипелаг ГУПВИ на территории Беларуси, 1944–1951 гг. / А.В.
Шарков. – Минск : Тесей, 2003. – 164 с.

УДК 378.147: 811.111 (476)
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЙ

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Кот А.Г.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь

Сложность современных взаимоотношений между человеком и
природой вызывают огромную озабоченность всего человечества.
Важность решения экологических проблем очевидна. Разработка но-
вых технологий в промышленности и сельском хозяйстве будет осу-
ществлятся теми, кто сегодня сидит за студенческой партой. От них
будет зависеть облик нашей планеты и решение самой глобальной
проблемы выживания человечества. В связи с этим в настоящее время
за рубежом и в определенной степени у нас в стране наблюдается эко-
логизация учебных предметов, что способствует развитию экологиче-
ских знаний и экологической культуры студентов как составляющих
экологического воспитания.

Хорошо известно, каким огромным воспитательным, образова-
тельным и развивающим потенциалом обладает иностранный язык как
учебный предмет. Как действенный фактор социально-экономичес-
кого, научно-технического и общекультурного прогресса общества и
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как средство общения иностранный язык обладает определёнными
возможностями в плане экологического воспитания.

Планета – наш общий дом, и для предотвращения экологической
катастрофы и решения общечеловеческих проблем требуется консоли-
дация сил всего человечества за мир, охрану окружающей среды. И в
этих условиях роль университета в решении этих проблем и каждого
отдельного учебного предмета, в том числе и иностранного языка, воз-
растает.

Учебно-методический комплекс для студентов аграрного универ-
ситета по иностранному языку показывает, что его содержание в опре-
делённой мере способствует воспитанию у студентов гуманного отно-
шения ко всему живому и к природе в целом.

Информация страноведческого характера способствует развитию
у студентов любви к родному краю, к Родине, а также любознательно-
сти, интереса к стране изучаемого языка, воспитанию чувства патрио-
тизма и интернационализма.

Материал об общественно-полезном труде способствует не толь-
ко выработке навыков  наблюдения за природой, но и умений разум-
ной деятельности по её преобразованию, по уходу за животными.

Экологический материал помогает отработать со студентами все
виды чтения (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее),
поскольку основную информацию студенты получают из текстов, ста-
тей журналов, газет.

Совершенствуется развитие устной речи, аудирования. Тексты
способствуют закреплению и грамматических структур.

Постоянная работа над лексикой способствует расширению ре-
цептивного и активного словарного запаса студентов, большей его
сочетаемости, позволяет более полно излагать свои мысли, обсуждать
проблемы, также и за счёт больших возможностей использования
грамматики.

Главной задачей является совершенствование коммуникативной
компетенции студентов. Возможность научиться излагать свои мысли
по данной проблеме.

Лучшему усвоению учебного материала способствуют и различ-
ные формы уроков: урок-конференция (тема: «Экология в Республике
Беларусь»); урок-диспут (тема: «Экологическое земледелие»; урок-
викторина; уроки с применением мультимедийных средств обучения
(уроки-презентации, уроки-проекты, видеоуроки) и т. д.

Таким образом, экологический аспект на уроках иностранного
языка позволяет повысить уровень практического овладения ино-
странным языком, совершенствовать навыки работы над языком, более
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полно реализовать функции иностранного языка как средства обще-
ния.

ЛИТЕРАТУРА
Павлов С. Е. Экология. – Мн.: Ураджай, 1999. – 320 с.

УДК 378.147:811.111(476)
“EVALUATION” В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА,

ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Кот А.Г.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь

Термин «эвалюация» (в англоязычной литературе – evaluation) не
распространен в отечественной педагогической науке, хотя он широко
используется в большинстве зарубежных стран, имеющих высокораз-
витые системы управления качеством образования. Впервые этот тер-
мин появился в литературе на русском языке в 2001 г., когда авторы
книги «Педагогическое образование в университете: контекстно-
биографический подход» попытались проанализировать трактовку
понятия «эвалюация» с опорой на работы немецких ученых и педаго-
гов. Современная трактовка этого термина в образовании не отож-
дествляет его исключительно с процессом получения оценок, как
можно решить по результату прямого перевода (evaluation – оценка,
оценивание), а рассматривает его гораздо шире, считая эвалюацию
интегративной категорией оценочно-аналитической деятельности в
различных проектах по управлению качеством образования.

Эвалюация в образовании является интегративной деятельно-
стью, которая включает все направления оценочно-аналитической дея-
тельности по определению качества подготовленности обучающихся и
качества образовательных систем на основе статистической образова-
тельной информации одного и того же свойства для получения пози-
тивных изменений и повышения качества обучения.

Объектами эвалюации могут быть: результаты деятельности
участников образовательного процесса (успеваемость обучающихся,
удовлетворенность преподавателей, результативность мероприятий,
внешняя оценка, экспертиза учебных планов, программ и т.д.); соот-
ношения затрат и достижений (определение эффективности образова-
тельных процессов); успешность инновационного развития (новые
технологии обучения, новые формы контроля, развитие систем управ-
ления качеством и др.); удовлетворенность потребителей образова-
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