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П Р Е Д И С Л О В И Е 
 
 
Материалы сборника являются информационной основой организа-

ции седьмой научно-методической конференции факультета филосо-
фии и социальных наук Белгосуниверситета «Проблемы организации 
учебных практик и научно-исследовательской работы студентов» и 
отражают разносторонний опыт методической работы преподавателей, а 
также восприятие данной проблемы студентами. 

Структурная композиция данного издания достаточно проста: Пер-
вый раздел объединяет работы руководителей факультета, Второй раз-
дел – работы преподавателей, Третий раздел – работы аспирантов, маги-
странтов и студентов. Логика построения этих разделов связана преиму-
щественно с последовательным переходом от проблематики общего ха-
рактера к более конкретным вопросам образовательного процесса. Тези-
сы, публикуемые в авторской редакции, за исключением некоторых 
частичных коррекций, отражают самые разнообразные аспекты воспри-
ятия преподавателями и студентами факультета тематики конференции и 
не обязательно совпадают с мнением редакционной коллегии. 

Учебно-методическая комиссия факультета философии и социаль-
ных наук, инициировавшая проведение данной конференции, выражает 
благодарность преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам, 
принявшим участие в ее подготовке, а также деканату факультета фило-
софии и социальных наук за деятельную помощь в опубликовании сбор-
ника. 
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Р А З Д Е Л    П Е Р В Ы Й 
 

Позиции руководства факультета 
 
 

А. В. Рубанов 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

К ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Регулярные социологические исследования показывают, что подав-

ляющее большинство студентов после окончания университета намере-
ны в той иной форме заняться практической деятельностью, включая не 
только работу непосредственно по специальности, но также администра-
тивно-управленческую и общественную деятельность, организацию соб-
ственного бизнеса. Значительно меньше число тех студентов, которые 
ориентированы на научно-исследовательскую и преподавательскую ра-
боту. На подобной мотивированности молодых людей сказываются раз-
ные факторы, в числе которых они сами чаще всего называют, во-
первых, весьма ограниченную возможность для занятия научно-
исследовательской и преподавательской деятельностью, которую пре-
доставляет современный рынок труда в нашей стране, во-вторых, доста-
точно низкие заработки в этих сферах деятельности, особенно на началь-
ном этапе профессиональной карьеры. С этим во многом связан и весьма 
низкий интерес молодежи к студенческой науке, перспективе обучения в 
аспирантуре, научной и педагогической карьере в целом. 

В этой связи организацию производственной практики и студенче-
ской науки, как нам представляется, нужно ориентировать прежде всего 
на более глубокое усвоение студентами практических навыков и умений 
в реальных условиях предстоящей профессиональной деятельности. Для 
будущих социологов, например, в этой ситуации наиболее целесообразно 
непосредственное участие в заказных социологических исследованиях на 
разных этапах их подготовки и осуществления (реклама своих профес-
сиональных услуг, составление технического задания и калькуляции 
предполагаемого проекта, подготовка документов для участия в тендерах 
и конкурсах исследовательских работ, разработка исследовательской 
программы и инструментария, работа в качестве анкетера, интервьюера 
или наблюдателя, математическая обработка полученной социологиче-
ской информации, подготовка аналитических материалов и, что очень 
важно во многих случаях, практических рекомендаций по решению изу-
чаемой социальной проблемы и т. п.). Не менее важно в этой ситуации и 
овладение навыками делового общения, работы с заказчиком и т. п. 
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Очевидно, что удовлетворение соответствующих профессиональных 
запросов студентов, причем независимо от их специальности, требует 
чтения таких практикоориентированных курсов, как, например, «Дело-
вое общение», «Психология переговоров», «Психология рекламы», «Фи-
лософия, социология и психология бизнеса», «Технологии управленче-
ской деятельности», «Менеджмент инноваций», «Коммуникация в си-
туациях кризиса и риска», «Маркетинговые исследования», «Практиче-
ская этика», «Профессиональное развитие и навыки карьеры» и др. 

В современных европейских университетах особый акцент в целях 
развития навыков практической деятельности делается на укреплении 
профессиональной специализации обучающихся в соответствии с по-
требностями рынка труда. В гармонии с этой тенденцией в новых бело-
русских образовательных стандартах и учебных планах, во-первых, пе-
ресмотрено соотношение общеобразовательных и специальных дисцип-
лин в пользу последних (например, по социологии в старом образова-
тельном стандарте цикл дисциплин специализации составлял 520 ауди-
торных часов, а в новом – 682 часа); во-вторых, специализация или про-
филизация студентов начинается с 3-ого года обучения, а не с 4-ого и 
даже 5-ого, как это практиковалось раньше. 

Другая современная тенденция развития обучения в европейских и 
североамериканских университетах состоит в особой специфике струк-
туры учебного плана, когда единицей отсчета является не отдельная 
учебная дисциплина, а модуль, включающий в себя целое образова-
тельное направление. В новой ситуации возрастает свобода выбора 
студента, который по определенным правилам самостоятельно вы-
страивает траекторию набираемых курсов, часто руководствуясь в этом 
потребностями своей будущей практической деятельности. Новые бе-
лорусские образовательных стандарты также увеличивают возможность 
выбора студентами собственного пути обучения, позволяя им на свое ус-
мотрение выбирать для изучения пять учебных курсов при получении 
базового образования и еще три – на этапе магистерской подготовки. 
Кроме того, в значительной мере в соответствии с их пожеланиями вы-
бираются дисциплины, входящие в так называемый вузовский компо-
нент. 

Не менее важным направлением совершенствования организации 
учебных и производственных практик является их проведение на реаль-
ных рабочих местах и привлечение к руководству ими специалистов-
практиков, увеличение количества курсовых и дипломных проектов, вы-
полняемых по заявкам организаций и предприятий, установление долго-
срочных связей с потенциальными работодателями, специализация сту-
дентов старших курсов с учетом реальных потребностей работодателей. 
Идеальным можно считать вариант, когда практика будет проводиться 
непосредственно на будущем рабочем месте. 
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Несомненна также необходимость повышения эффективности 
профориентационной работы на всем цикле освоения молодыми людьми 
своих профессиональных ролей: в первую очередь на различных этапах 
обучения в университете и при выборе первого рабочего места. Очень 
важно привлекать к этой работе выпускников факультета. Причем как 
своеобразных консультантов по трудоустройству и началу профессио-
нальной карьеры, так и в качестве потенциальных работодателей. Это 
тем более необходимо в связи с тем, что часть студентов, чаще всего на-
чиная с 3-го курса, испытывает серьезные разочарования в выбранной 
профессии. 

Важное значение в развитии навыков инициативной, самостоятель-
ной профессиональной деятельности имеет разработка и внедрение в 
учебный процесс эффективных форм самостоятельной работы студентов. 
Реализации потенциала последней, несомненно, будет способствовать то, 
что в новых образовательных стандартах и учебных планах часы, отво-
димые на самостоятельную работу студентов, существенно увеличены и 
выделены в стандарте и учебных планах отдельной графой. 

Практическая направленность научно-исследовательской работы 
студентов, а в значительной мере и интерес к ней, вырастают тогда, ко-
гда тематика курсовых и дипломных работ тесно связана с научно-
исследовательской работой факультетских кафедр, студенты привлека-
ются к выполнению научных хоздоговорных работ, совместной с препо-
давателями подготовке публикаций и т. п. 

Совершенствованию профессиональных навыков и повышению 
уровня практической подготовки студентов, магистрантов и аспирантов 
способствует активное развитие международных связей, включая акаде-
мические обмены, прежде всего в рамках престижных европейских про-
грамм «Эразмус Мундус» и «Коперникус». 

К числу мер, способствующих усилению практической направлен-
ности обучения, следует также отнести: 

–  более полный и оперативный учет при разработке новых учебных 
планов и программ, особенно по специальным дисциплинам, как новей-
ших достижений в отраслях знания, так и актуальных проблем, тенден-
ций в изучаемых ими сферах общественной жизни; 

–  подготовку новых учебников, учебных пособий и учебно-методи-
ческих комплексов с особым акцентом на формирование у обучающихся 
умений и навыков практической деятельности; 

–  создание электронных версий новых учебников, учебных пособий 
и учебно-методических комплексов, внедрение системы компьютерного 
тестирования, подготовку элементов дистанционного образования и по-
вышения квалификации; 

–  внедрение системы мониторинга трудоустройства и профессио-
нальной адаптации выпускников, развитие их корпоративных связей и 
делового партнерства с факультетом; 
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–  поддержку международного сотрудничества в сфере образования, 
в том числе студенческих обменов, внедрение с этой целью кредитно-
зачетной системы и, как первый этап, разработку по всем специально-
стям информационных пакетов-модулей. 

 
 

А. М. Бобр, А. А. Легчилин 
 

УРС И НИРС: 
ВОЗМОЖНЫЕ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
В концепции нового образовательного стандарта по специальности 

«Философия», введенном с 2008-2009 учебного года на факультете фи-
лософии и социальных наук БГУ, должны быть реализованы две взаимо-
связанные между собой составляющие подготовки будущего специали-
ста. Одна из них нацелена на изучение истории и теории философии, что 
составляет минимальный базис профессиональных и общекультурных 
знаний с целью реализации будущей практической деятельности либо в 
качестве педагога, либо, возможно, в ином социально-значимом виде 
деятельности на современном этапе развития социума. Этот вид деятель-
ности в процессе обучения можно именовать как учебная работа студен-
та (УРС). 

Не менее важной частью подготовки специалиста в области фило-
софии университетского образца должна быть ее академическая компо-
нента, т. е. умение и способность осуществлять научно-исследова-
тельскую работу в своей области знания (НИРС). 

На первый взгляд, УРС и НИРС не вполне коррелируют друг с дру-
гом. Учебная работа предполагает каждодневное накопление соответст-
вующих знаний и умение ими затем распоряжаться в зависимости от со-
циально-исторического контекста. Научно-исследовательская же работа 
– это специфический вид человеческой деятельности. Во многом он пре-
допределен, что называется, свыше, так как ему присущ эффект творче-
ства, т. е. наличие «естественного дара». 

Однако история развития человеческого мышления доказала, что 
оно, помимо того, что дано от природы, вместе с тем является и резуль-
татом социально-исторического развития человека. Ум дан человеку, а 
вот в итоге разовьется этот ум или не разовьется – зависит уже не только 
от природы. Все дело здесь в условиях, внутри которых развивается че-
ловек. В одних условиях он обретает способность самостоятельно, твор-
чески мыслить (и о нем говорят как о талантливом), а в других условиях 
эта способность остается неразвитой. 

Суть педагогического мастерства в том и состоит, чтобы способст-
вовать целенаправленному формированию у воспитанников самостоя-
тельного мышления как одного из факторов подлинного творчества. 
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Именно эту задачу в образовательной концепции подготовки профессио-
нала-философа предусматривает идея реализации важнейшего элемента 
учебной работы (курсовых на 2, 3, 4 курсах и дипломной – на 5 курсе) в 
форме своеобразного научно-исследовательского дискурса. 

Обратим внимание на некоторые особенности данного вида учебно-
исследовательского процесса. Прежде всего следует заметить, что любо-
му виду конкретной деятельности необходимо научить, в том числе и 
научно-исследовательской работе. Не смотря на то, что подлинная наука 
– это удел немногих, тем не менее, ей можно и необходимо учить. Суще-
ствует определенный инвариант, которому должно следовать научное 
изыскание в области социо-гуманитарного знания. Для этой цели преду-
смотрен на 2 курсе специальный учебный курс «Основы НИР». Про-
граммой данного курса предусмотрено познакомить студентов с основ-
ными составляющими и видами научно-исследовательской работы («ак-
туальность», «цель», «задачи», «методы», «новизна», «объект», «пред-
мет», «гипотеза», «библиографическое описание», «реферат», «статья», 
«резюме», «эссе» и пр.) 

Следующий шаг – попробовать себя в роли исследователя в сфере 
гуманитарного знания. Эта возможность представляется студенту в рам-
ках научно-исследовательской практики в течение двух недель с отры-
вом от учебных занятий после того, как он прослушал учебный курс 
«Основы НИР». Кроме того, к этому времени он уже выбрал тему курсо-
вой работы и контактирует с научным руководителем, который рекомен-
дует ему соответствующие материалы по теме курсовой работы. На са-
мом деле цель, задачи практики состоят в том, чтобы студент мог попро-
бовать себя в роли исследователя (научного работника). Однако, это не 
схоластическое изыскание вообще, а применительно к конкретной теме 
его исследования. Научный руководитель, преподаватель учебного курса 
«Основы НИР» и групповой руководитель практики в этом ему должны 
помочь, исходя из личного опыта. 

В данном случае должна сработать мудрость преподавателей. За от-
веденное время студент под их руководством должен действительно 
«выдать» реальный, готовый к употреблению научный «продукт», кото-
рый прагматически ориентирован, т. е. полезен не только ему. Роль педа-
гогов состоит в том, чтобы сориентировать студента на получение же-
лаемого результата, исходя из личного опыта и общественно значимых 
задач, скажем, кафедры, того или иного научного направления в идеале. 

Короче говоря, студента в самом начале его становления необходи-
мо учить владеть технологией научной деятельности. Иначе молодой та-
лант может оказаться в парадоксальной ситуации: ему необходимо напи-
сать текст (статью, диссертацию, книгу), но никто при этом не разъяснил 
ему, что это такое научный текст и каков процесс его создания.  
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Р А З Д Е Л    В Т О Р О Й 
 

Позиции преподавателей факультета 
 

Кафедра  философии  культуры 
 
 

И. Л. Зеленкова 
 

УЧЕБНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И НИРС: 
ДОЛЖНОЕ И СУЩЕЕ 

 
Рассматривая проблему реализации учебных студенческих практик 

под обозначенным в названии тезисов углом зрения, можно, прежде все-
го, зафиксировать ряд очевидностей, которые составляют своеобразную 
«отправную точку» дальнейших размышлений. Понятно, что учебные 
практики должны соответствовать получаемой студентами специально-
сти, быть ориентированы на обеспечение начальных навыков будущей 
деятельности, обладать содержательным и организационным единством, 
осуществляться под руководством опытных и ответственных преподава-
телей. Понятно также, что долженствовательный и реально воплощае-
мый уровни учебных практик никогда не совпадают полностью, однако 
степень их несовпадения имеет принципиальное значение, поскольку 
чрезмерный «отрыв» сущего от должного порождает множество «рико-
шетных» противоречий, проблематизирующих и дискредитирующих 
данную сферу образовательной деятельности. Исходя из этого, процесс 
организации учебных практик должен стимулироваться осознанным 
стремлением его руководителей и участников максимально приблизить 
различные проявления этого непростого процесса к идеальному, должен-
ствовательному статусу. Механизмом осуществления этой установки яв-
ляется продуманная, системная технология учебных практик, адаптиро-
ванная к особенностям вуза, факультета, отделения. При наличии группы 
профессиональных и ответственных исполнителей, способных к осу-
ществлению этой технологии без серьезных искажений, можно ожидать, 
что разрыв между сущим и должным окажется небольшим, обусловив 
успешность, продуктивность практик. 

К сожалению, в конкретной реальности «сбои» на всех уровнях опи-
санного процесса могут продуцировать совсем иной результат. Так, на-
пример, указанная выше ценностная ориентация, которая, казалось бы, 
должна быть «естественным» состоянием сознания «деятелей» образова-
ния, постепенно становится все более редким явлением, потому, в част-
ности, что ее наличие сопряжено в настоящее время с обилием весьма 
обременительных трудностей при соприкосновении с «грубой реально-
стью». Впрочем, это – особая тема, требующая специального разговора. 
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Переходя к конкретизации проблемы, можно проиллюстрировать ее 
на примере отделения философии нашего факультета, сосредоточив 
внимание преимущественно на уровне сущего. В качестве своеобразной 
эмпирической фактуры данного ракурса рассмотрения выступает систе-
матизация мнений студентов-выпускников (5 курс) отделения филосо-
фии. Результаты такого исследования нельзя, разумеется, считать в пол-
ной мере репрезентативными, однако отраженный ими фрагмент общей 
«картинки» организации практик на отделении философии представляет-
ся весьма интересным и, несомненно, заслуживающим внимания, по-
скольку именно студенты должны определять, насколько эффективными 
для них оказываются учебные практики. 

Ответ на вопрос о долженствовательном, «желаемом» уровне 
учебных практик оказался для студентов несколько затруднительным в 
его позитивной постановке и был выражен достаточно туманно, в то 
время как негативный подтекст оценки практик (указание их недостат-
ков) был представлен значительно активнее и конкретнее. Тем не менее, 
если обобщить мнения студентов в позитивном ракурсе, фиксируя опре-
деленные закономерности, то «образ желаемого» предстает в следующем 
виде:  

- значение учебных практик в процессе обучения весьма велико, по-
этому следует усиливать их статус на факультете (а не «профаниро-
вать»), уделять им больше внимания; 

- практики должны организовываться с отрывом от учебного про-
цесса, поскольку от этого значительно зависит их эффективность; 

- практики (в том числе педагогическая) должны быть длительными 
и, в идеале, осуществляться на протяжении всего периода обучения, по 
крайней мере, на 3, 4, 5 курсах; 

- практики должны быть «привязаны» к возможному месту работы 
выпускников отделения, т. е. не только к вузам, но и к научным институ-
там. 

Интересно, что большинство студентов считает обязательным со-
хранение педагогической практики в средних школах (на 3-4 курсах), 
обосновывая свою позицию вполне резонными соображениями: увели-
чивается объем и разнообразие педагогической практики, что позволяет 
приобрести больший объем практических навыков и в большей степени 
адаптироваться в возможным видам будущей работы; практика в школе 
служит подготовкой к более сложной форме – практике в вузе; школа – 
это «серьезное испытание для тех, кто собирается заниматься преподава-
нием». 

Ответы на вопрос о недостатках организации практик на отделе-
нии философии не только фиксируют эти недостатки сами по себе, но и 
позволяют восполнить «долженствовательный образ» учебных практик. 
Так, например, высказывания студентов о недостатках теоретико-
методического обеспечения практик (особенно педагогической) свиде-
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тельствует о том, что правильное теоретико-методическое обеспечение 
является для них чрезвычайно значимым компонентом эффективности 
практики в целом. По поводу оценки реального воплощения этого ком-
понента на отделении философии мнения студентов предельно солида-
ризированы в негативном спектре. Общий смысл критических, иногда 
резко выраженных, замечаний заключается в том, что все разновидности 
теоретико-методического обеспечения практик оторваны от реальности, 
мало помогают или не помогают совсем в процессе активной практики, 
поэтому необходимо свести к минимуму соответствующие курсы, если 
нет возможности кардинальным образом перестроить всю систему мето-
дической подготовки. Эта позиция может быть проиллюстрирована та-
кими соображениями: курсы «оторваны от реальной педагогической ра-
боты, транслируют некоторое знание, но не развивают практические 
навыки» (как если бы вождению автомобилем учили только путем чте-
ния книжки по вождению); курсы содержат устаревшую, несовременную 
информацию; информация преподносится исключительно формально 
(«уже тошнит от бесконечных классификаций и типологий»); курсы по-
строены на «абстрактном теоретизировании, далеком от конкретной 
практики»; курс педагогики оказался совершенно бесполезным для прак-
тики, – «пустая болтовня»; курсы содержат многочисленные повторы 
одного и того же, не солидаризированы друг с другом. Своеобразными 
«ключевыми словами» при описании студентами данного компонента 
организации практик не случайно являются следующие: «бесполезно», 
«формально», «бесплодно». На все эти замечания организаторам учеб-
ных практик и руководителям философских кафедр следовало бы обра-
тить особое внимание, если они ориентированы на совершенствование 
этой сферы педагогического процесса. Что же касается последнего заме-
чания, то оно (если полностью соответствует действительности и не яв-
ляется преувеличением) четко фиксирует недопустимый методический 
изъян – несогласованность учебных дисциплин определенного профиля. 
Да и с конструктивными предложениями студентов (уменьшение объема 
курсов, обеспечивающих теоретико-методическую подготовку учебных 
практик; системность, согласованность (содержательная, методическая, 
целевая) этих курсов; реальная, а не формальная, ориентированность 
всех курсов данного цикла на практическую применимость информации) 
нельзя не согласиться. 

Существенным недостатком организации учебных практик на отде-
лении философии, в фиксации которого все студенты достаточно соли-
даризированы, является «сведение практики к формальному компонен-
ту» («немыслимый объем бумажного оформления», занимающий 
«больше времени, чем сама активная практика»; «слишком много бюро-
кратии и разных отчетов по сравнению с реальным делом» и т. п.). В об-
щем, – «выходящая за рамки разумного бюрократическая бумажная от-
четность… ведет к профанации и фальсификации практики». Полагаю, 
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что и преподаватели, участвующие в проведении учебных практик, под-
держали бы эти оценки. 

Многие студенты фиксируют такие недостатки практик, как «бес-
системность», «отсутствие четкой организации», «недостаточная 
степень информированности студентов». В совокупности, данные не-
гативные факторы оказывают ярко выраженное деструктивное воздейст-
вие на весь процесс. Это мнение также можно поддержать с преподава-
тельской позиции. Более того, с подобной «негативной совокупностью» 
мы сталкиваемся не только в данной сфере преподавательской работы, 
но и во многих других ее проявлениях. Такое положение дел определяет-
ся, конечно, многими причинами, выявление которых невозможно в дан-
ном формате, хотелось бы только отметить, что противостояние этому 
феномену (и даже его локальная ликвидация) связано с личностным 
фактором. Другими словами, каждый ответственный преподаватель 
старается создать хотя бы маленькое пространство упорядоченности. 
Однако далеко не все от него зависит, поскольку личностная инициатива 
вынуждена существовать в своеобразной «зоне хаоса». 

Понимание значимой роли преподавателя, как руководителя прак-
тики, проявляется в студенческих работах прямым и косвенным обра-
зом. Можно сделать предположение, что удовлетворенность некоторых 
студентов практикой (преимущественно педагогической) объясняется 
именно хорошим руководством. В ответах на вопрос относительно обя-
зательных качеств, которыми должен обладать преподаватель-
руководитель учебной практики и НИРС, обнаруживается интересная за-
кономерность, связанная с преобладающей значимостью для студентов 
нравственных достоинств преподавателей. Конечно, профессионализм 
упоминается почти во всех работах, но не меньшее значение имеют сле-
дующие качества: общительность, доброта, сочувствие, отзывчивость и 
желание помочь, доброжелательность, «человечность». Часто упомина-
ются также такие качества, как ответственность, организованность, ак-
тивность, наличие «не формальной, а заинтересованной мотивации». 

Что же касается мотивации самих студентов, то при попытке ее 
частичного выявления (предложение выбрать между «интересным» и 
«полезным» в тематике научных работ, в видах производственной прак-
тики и т. п.) обнаружились следующие, вполне предсказуемые, результа-
ты. Мнения студентов разделились на три примерно равные группы, 
ориентированные на: приоритет полезного; приоритет интересного; со-
четание полезного и интересного («интересное может быть полезным», 
«то, что мне не интересно, не является полезным», «выбирать полезное и 
делать его интересным»). Поскольку сторонников второй и третьей по-
зиции значительно больше, нежели первой, можно сделать осторожный 
вывод, что утилитаристская ориентация у студентов не является преоб-
ладающей. 



 15

Итак, фундаментальным недостатком учебных практик на уровне 
сущего, «просвечивающимся» за всеми остальными, является форма-
лизм. На него же в первую очередь ссылаются студенты и в ответах на 
вопрос об организации НИРС. Самокритично фиксируя недостаточ-
ность мотивации к научной работе у студентов, выпускники объясняют 
ее следующими причинами: 

-  общей атмосферой факультета, не ориентированного на науку; 
-  низким уровнем организации научных мероприятий на факультете; 
-  отсутствием заинтересованности факультета и философских ка-

федр в исследованиях студентов; 
-  отсутствием реального научного сообщества, к которому студент 

мог бы примкнуть; 
-  недостаточной материальной стимуляцией студенческих научных 

работ. 
Что касается недостатков, связанных с процессом написания и за-

щиты курсовых и дипломных работ, то здесь вновь обнаруживается упо-
минавшаяся выше «негативная совокупность», а также отсутствие 
единства требований к курсовым работам (в оформлении, содержании, 
оценке) и пренебрежительное отношение к курсовым работам (напри-
мер, тексты курсовых используются в качестве черновиков для записей). 

Кратко описанное здесь студенческое восприятие учебных практик 
и НИРС представляет лишь один из аспектов проблемы реализации са-
мостоятельной студенческой работы, однако оно несомненно заслужива-
ет внимания и адекватной позитивной реакции руководства факультета и 
преподавательского сообщества. В качестве первого «акта» такой реак-
ции можно предложить создание межкафедральной инициативной груп-
пы, состоящей из авторитетных, ответственных преподавателей, которая 
возьмет на себя труд построения продуманной системной технологии 
осуществления учебных практик на отделении философии, учитывая ре-
альные обстоятельства учебного процесса, в том числе – позицию сту-
дентов. Такое «мероприятие» позволит, возможно, хотя бы слегка сбли-
зить уровни должного и сущего. 

 
 

И. М. Клецкова 
 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ ФИЛОСОФСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 
 
На одной из итоговых конференций по педагогической практике про-

звучала фраза студента, обидевшая всех преподавателей, которые сочли 
своим долгом посетить эту конференцию. Смысл реплики можно передать 
так: чтобы студенты успешно проходили педагогическую практику на пя-
том курсе, необходимо, чтобы педагоги, которые учат студентов, все пять 
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лет демонстрировали свое педагогическое мастерство и профессиональ-
ное отношение к делу не время от времени, а постоянно. Тем самым у 
студентов будет формироваться представление об идеальных (или почти 
идеальных) параметрах профессиональной деятельности, которым, собст-
венно, и должен соответствовать студент в своем профессиональном рос-
те. Безусловно, речь должна идти о той существенной компоненте учебно-
го процесса, которая особо семантизирована в учебных планах подготовки 
студентов-философов – от второкурсника с учебной научно-исследо-
вательской практикой до пятикурсника-дипломника, первично тести-
рующего свою профессиональную пригодность, перемещаясь «по иную 
сторону баррикад», оказываясь лицом к лицу со своим вполне вероятным 
будущим. Собственно, вышеприведенная реплика студента совершенно 
четко обозначила проблемные зоны сущности самого феномена практи-
ки в процессе высшего гуманитарного (философского образования). 

«Забудьте обо всем, чему вас учили в университете – сейчас начи-
наются трудовые будни», – одно из любимых выражений руководителей 
практик на производстве, организуемой для студентов технических спе-
циальностей. Насколько актуальным является этот совет для студентов-
философов? Коррелятивно ли содержание и формы организации прак-
тик, как формы подготовки специалистов, реальному содержанию, с од-
ной стороны, социальной практики в самом широком смысле слова, как 
подготовки к практической деятельности после получения диплома, и, с 
другой стороны, дискурсивным практикам, в контексте которых прохо-
дит обучение студентов в университете и которые формируют у студен-
тов образ-перспективу их будущей профессиональной деятельности? 

Выделим несколько наиболее значимых параметров, влияющих на 
формирование у студентов представлений о формах и содержании соци-
альных практик, в которые они должны быть включены после окончания 
университета. Первый важный фактор осознания студентами реальных 
социальных практик – понимание роли и значения философских дисцип-
лин в современном образовательном процессе, и, в связи с этим, понима-
ние социального статуса преподавателя философии. Как правило, виде-
ние собственных профессиональных перспектив формируется у студен-
тов к концу третьего курса обучения, когда они осознают онтологиче-
ский разрыв между идиллической пасторальной картинкой под названи-
ем «Я, Философ» и теми социальными отношениями, в которые они бу-
дут включены. Им приходится столкнуться с фактом низкого социально-
го статуса преподавателя философии – по сравнению со статусом выпу-
скников других специальностей. Собственно, речь идет о процессе со-
циализации студентов, в ходе которой они усваивают дискурсивные 
практики социального поля, в котором эксплицитно и имплицитно фик-
сируется довольно невысокий статус преподавателя философии. Отсюда 
– складывающееся у студентов представление о неконгруэнтности поля 
социальной практики и содержания знания, получаемого ими (в виду то-
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го, что большая часть из них начинает работать не по специальности). 
Надо отдавать себе отчет в том, что скорее следует говорить о формиро-
вании в процессе обучении и в ходе учебных практик специалистов с вы-
сокой культурой мышления, академического письма и навыками успеш-
ной коммуникации – тогда сфера приложимости полученных знаний, 
умений и навыков будет более широкой. 

Второй, не менее важный, фактор определения стратегии отношения 
к учебным практикам определяется конфигурациями внутрифакультет-
ской жизни. У некоторых преподавателей сформировалась иллюзия не-
прозрачности внутренней (преподавательской) жизни факультета, при 
которой деятельность преподавателя, в ее профессионально-специаль-
ных и профессионально-этических аспектах, воспринимается как зона 
закрытых для студентов смыслов и ценностей. Преподаватель самоопи-
сывает себя как фигуру перфектную, не подвластную никакому критиче-
скому освоению со стороны студенчества. При этом абсолютно теряется 
из вида, что этические аспекты повседневной педагогической практики 
преподавателей, которые становятся очевидными не только для препода-
вательского коллектива, но и для студентов, реализуются в широком фе-
номенальном поле. Оно проявляется и в особенностях личной дисципли-
ны преподавателя (опоздания, неявки на занятия, непоследовательность 
педагогических требований, неочевидность и подвижность правил игры, 
задаваемых самим преподавателем), и в очевидном неуважительном от-
ношения к самим студентам (нежелание их консультировать или фор-
мальное консультирование). При этом случаются и реплики сомнитель-
ного этического свойства, произносимого преподавателем в сторону сво-
их коллег в студенческой аудитории. Таким образом, преподаватель 
предъявляет студентам некоторую поведенческую модель, которая зада-
ет параметры и конфигурацию их представлений о содержании и формах 
деятельности преподавателя. Следовательно, сам феномен практики 
должен восприниматься как феномен этический. И тогда формы органи-
зации и содержание практики, сформулированные как угодно подробно 
и обстоятельно, начинают вступать в конфликт с личной ответственно-
стью преподавателя за качество, форму и содержание его собственной 
деятельности. И никакие межкафедральные «комиссии по совершенство-
ванию» не исправят ситуацию, если логика субъект-субъектных отноше-
ний и ценностного диалога останутся лишь красивыми словесными кон-
струкциями. Поэтому понимаешь бесперспективность определения со-
держания и формы учебной практики как сферы должного, поскольку 
сами дискурсивные практики задают модель возможного поведения в 
довольно широком спектре вариаций (отец с сигаретой во рту объясняет 
сыну вред курения). 

И, наконец, третий аспект, который не менее важен при осознании 
роли и значения практики в образовательном процессе. По сути, на сего-
дняшний день все виды практики определены в особой зоне учебных 
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планов. При этом неявно осознается их отдельность, единичность в про-
цессе обучения. Однако если говорить о видах учебных практики (учеб-
но-исследовательская и два вида педагогической), то речь должна идти о 
непрерывности реализации этих практик в образовательном процессе. 
Другими словами, существует необходимость трансформации практики 
как событийного явления, семантически окрашенного иначе, чем повсе-
дневная образовательная практика, в перманентные формы осуществле-
ния практики с возможностями промежуточного оценивания. Следует 
говорить о постоянном оценивании совершенствующихся навыков ака-
демического письма, участия самих студентов в процессе преподавания 
(сошлемся на наш опыт участия студентов-модераторов в учебном про-
цессе), научно-исследовательской деятельности – участии студентов в 
научно-исследовательской работе, работе студенческих семинаров, клу-
бов и т. д. Опять-таки, здесь всегда придется говорить о трудозатратно-
сти и неоцененности усилий преподавателей, практикующих такие виды 
деятельности. Однако, на наш взгляд, только так всерьез можно говорить 
о практической направленности образовательного процесса по нашей 
неординарной специальности. 

И как следствие всего выше сказанного – осознание необходимости 
формирования системы критериев, которые бы позволяли оценить нара-
щивание степени усвоения студентами практических умений и навыков – 
от курса к курсу. В равной же степени нужно добиться создания некото-
рого алгоритма формулировки единого – с заданными пределами интер-
претации – спектра заданий, которые отражали бы логику преемственно-
сти практических навыков по всем важнейшим видам учебной деятель-
ности. 

 
 

О. В. Шубаро 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ НИРС 
 
В современном обществе наблюдается повышение уровня интеллек-

туализации всех сфер деятельности. Основа этих изменений – в повыше-
нии роли науки и современных технологий. Потенциал развития общест-
ва в возрастающей степени определяется объемом информации и уров-
нем знаний, которыми оно располагает. 

Система современного высшего образования – это наиболее значи-
мый фактор общественного развития. В этом контексте можно говорить 
об изменении приоритетов в системе высшего образования, что объясня-
ется повышенными требованиями к качеству высшего образования в со-
временном обществе. 

В современных условиях особенно остро ощущается необходимость 
перехода от процесса пассивного усвоения определенного объема знаний 
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(которые постоянно устаревают) к развитию творческих, исследователь-
ских способностей и навыков студентов в процессе учения. До недавнего 
времени учебное заведение ставило своей целью передачу знаний от 
преподавателя к студенту, чему способствовала подготовка и чтение оп-
ределенного количества учебных курсов, что, в свою очередь, предпола-
гало значительный объем аудиторных занятий, т. е. на самостоятельную 
работу, в том числе научно-исследовательского характера, оставалось 
меньше времени. 

Сегодня выпускник, чтобы быть востребованным на рынке труда, 
должен соответствовать определенным требованиям: обладать обшир-
ными знаниями, практическими навыками применения теоретических 
знаний в различных условиях профессиональной деятельности; способ-
ностью быстро осваивать новые технологии; навыками самообразования; 
способностью осуществлять творческую и исследовательскую деятель-
ность. Выпускник вуза должен уметь критически мыслить, быть способ-
ным генерировать новые идеи, принимать нестандартные решения. 

Следовательно, стратегия образования в вузе должна быть ориенти-
рована не на трансляцию знаний, а на организацию активных видов по-
знавательной деятельности студентов. Эта установка может быть реали-
зована через включение в учебную деятельность элементов проблемати-
зации, научного поиска, разнообразных форм самостоятельной работы 
студентов. Такая стратегия означает переход от практики воспроизведе-
ния к практике понимания, критического мышления, творческого поиска 
в процессе овладения будущей специальностью. 

Современное образование должно быть конкурентно способным, 
органично сочетающим теоретические знания и практические навыки; 
оно должно быть ориентировано на овладение базовых составляющих 
учебного процесса, которые в дальнейшем позволят студенту по мере 
необходимости приобретать знания самостоятельно. 

Пути трансформации современной системы высшего образования 
предполагают изменение традиционной роли преподавателя и студента в 
учебном процессе. Преподаватель выступает в роли менеджера, методи-
ста, проектировщика, одним словом, «режиссера» учебного процесса, а 
не транслятора учебной информации. 

Соответственно, меняется статус и роль студента в процессе обуче-
ния: из преимущественно пассивного получателя информации он пре-
вращается в активного субъекта образовательного процесса. 

Повышение качества образования в вузе может быть достигнуто в 
первую очередь в результате создания творческой образовательной сре-
ды, нацеленной на формирование и развитие исследовательского потен-
циала студента. В результате студент сможет рассматривать себя в каче-
стве полноправного члена сообщества ученых, осуществляющих откры-
тия и предполагающих решения проблем. 
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Как известно, учебный процесс в вузе представляет собой синтез 
обучения, воспитания, производственной и учебной практики и научно-
исследовательской работы. Но в процессе обучения, выступающего в ос-
новном в виде лекционных и семинарских занятий, не всегда находят от-
ражение новейшие достижения науки, поэтому особенно эффективным 
способом повышения уровня подготовки специалистов с высшим про-
фессиональным образованием в университете является непрерывная сис-
тема научно-исследовательской работы студентов. 

НИРС – это один из наиболее эффективных видов самостоятельной 
работы, способствующий полноценной подготовке специалистов высо-
кого уровня. Основной целью организации и развития системы научно-
исследовательской работы студентов является повышение уровня подго-
товки будущих специалистов с высшим образованием, выявление та-
лантливых студентов, заинтересованных в научно-исследовательской 
деятельности. 

Основными задачами НИРС являются: обеспечение интеграции 
учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов; созда-
ние условий для реализации личностных творческих способностей уча-
стников НИРС; выявление и отбор наиболее талантливых студентов для 
дальнейшего прохождения учебы в магистратуре и аспирантуре; форми-
рование способностей для реализации полученных результатов научно-
исследовательской работы в практической деятельности; повышение 
массовости и эффективности НИРС в вузе путем привлечения студентов 
к исследованиям по наиболее приоритетным направлениям науки, свя-
занным с потребностями современного общества; развитие межвузов-
ских связей. 

Структурно процесс научно-исследовательской деятельности может 
быть представлен следующим образом: 

• планирование – определение проблемы, разработка тематики 
НИРС, средств и форм сбора полученных данных, согласова-
ние планов учебной и научно-исследовательской работы; 

• организация – работа организационно-методической службы, 
материально-техническое обеспечение исследований, созда-
ние условий для консультирования и контроля в процессе на-
учно-исследовательской деятельности; 

• подведение итогов, анализ полученных результатов, поощре-
ния лучших исследовательских проектов. 

Как правило, выделяют две формы организации научно-
исследовательской работы: научно-исследовательская работа, включен-
ная в учебный процесс (УИРС) и научно-исследовательская работа, вы-
полняемая во внеучебное время (НИРС). 

УИРС предполагает выполнение творческих заданий научно-иссле-
довательского характера в период прохождения учебной или педагогиче-
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ской практики, написание рефератов или эссе по конкретной теме с за-
данной проблемной структурой, выполнение индивидуальных творческих 
заданий с предварительной общей (групповой) или индивидуальной кон-
сультацией преподавателя; выступления с научными докладами на специ-
альных семинарах, подготовку и защиту курсовых и дипломных проектов. 

НИРС включает работу студентов в научных кружках, студенческих 
научных обществах (СНО), студенческих научных лабораториях 
(СНИЛ); выступление с докладами на научных конференциях; участие 
студентов в исследованиях в рамках госбюджетных или хоздоговорных 
научных тем совместно с преподавателями кафедры; участие в конкур-
сах студенческих научных работ, конкурсах на соискание грантов; в 
предметных олимпиадах, творческих вечерах, конференциях междуна-
родного уровня. 

Кроме того, научно-исследовательская работа может быть индивиду-
альной или коллективной, т. е. выполняемой в рамках студенческого на-
учного общества, студенческой научно-исследовательской лаборатории. 

Чтобы научно-исследовательская работа стала эффективной, необ-
ходимо использовать системный подход в ее организации и проведении с 
учетом индивидуальных способностей учащихся. Достаточно распро-
страненная до недавнего времени в практике высшей школы ориентация 
на предметное обучение, недооценка личностно-ориентированного спо-
соба образования снижала результативность научно-исследовательской 
работы. 

Системный подход предполагает такую организацию научно-
исследовательской работы, при котором все ее виды и формы органично 
дополняют друг друга, находятся во взаимообусловленности, предпола-
гают создание условий, обеспечивающих результативность ее достиже-
ний, формирование творческих качеств обучающегося. 

Функционирование системы НИРС не должно стать самоцелью. 
Системный подход в организации научно-исследовательской работы 
студентов должен обеспечить согласованность научных исследований, 
выполняемых студентами, с другими видами учебного процесса: обуче-
нием, воспитанием, различными видами практики. 

В этом контексте основным принципом организации НИРС является 
интеграция учебно-воспитательного и научно-исследовательского про-
цессов; последовательность в освоении принципов, методов и техноло-
гий научных исследований в соответствии с этапами образовательного 
процесса. 

Реализация системного подхода в организации НИРС может быть 
достигнута через включение заданий научно-исследовательского харак-
тера в учебные занятия. Например, проведение семинарских занятий по 
сценариям «брифинга», «концептуального театра», «круглого стола», 
«пресс-конференции», «дебатов»; подготовка дипломных работ с иссле-
довательскими разделами или целиком научно-исследовательского ха-
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рактера; апробация результатов научных исследований в процессе про-
хождения студентом учебной или преддипломной практики; организация 
учебно-методическими подразделениями университета специальных кур-
сов, программ для групп, объединяющих наиболее заинтересованных и 
талантливых студентов; введение спецкурсов «Академическое письмо», 
«Основы научных исследований» в учебные планы с целью подготовки 
студентов к выполнению самостоятельной научной работы путем приви-
тия им умений, навыков выполнения НИР, ознакомления с методами на-
учно-исследовательской работы, необходимыми будущему ученому. 

Системный подход к НИРС должен обеспечивать непрерывное уча-
стие студентов в научной работе в течение всего периода обучения. 
Важнейшей составляющей системного подхода в организации НИРС яв-
ляется преемственность ее методов и форм от курса к курсу, от одной 
дисциплины к другой, от одних видов занятий к другим. Необходимо, 
чтобы объем и уровень сложности приобретения студентами знаний, 
умений и навыков в процессе выполняемой ими научно-исследова-
тельской работы возрастали постепенно. 

На 1-м и 2-м курсах студенты должны быть ориентированы на овла-
дение общенаучными навыками и способами приобретения знаний, не-
обходимых для выполнения научной работы; на обучение основам само-
стоятельной работы. Данные подходы могут быть реализованы посред-
ством подготовки рефератов или эссе по конкретной теме с заданной 
проблемной структурой, осуществления научных исследований в сту-
денческих научных кружках, научных обществах. На 3-м курсе в процес-
се усвоения учебной программы и выполнения самостоятельных творче-
ских заданий у студентов должны быть сформированы специальные ис-
следовательские навыки, он должен быть знаком с методикой проведе-
ния научных исследований и способами обработки полученных резуль-
татов. Научные результаты, полученные студентами в процессе их ис-
следований, должны стать предметом творческих дискуссий в ходе про-
ведения внутривузовских конференций. Работы исследовательского ха-
рактера должны быть представлены на конкурс студенческих научных 
работ. 

На 4-м, 5-м курсах должно происходить дальнейшее формирование, 
закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, развитие 
творческого мышления, умения самостоятельно принимать и реализовы-
вать решения, уметь использовать полученные знания на практике, в том 
числе и в рамках учебной и производственной практики. На этом этапе 
студенты должны активно участвовать в научных конференциях, респуб-
ликанском конкурсе научных работ студентов, в конкурсах на получение 
грантов, объявляемых как Министерством образования, так и универси-
тетом. Предоставление грантов является одной из реальных форм финан-
совой поддержки научно-исследовательской деятельности студентов. 
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Таким образом, опыт организации НИРС показывает, что исследо-
вательская работа способствует эффективному приобщению студентов к 
профессиональной деятельности, повышает стремление студентов к са-
мостоятельным творческим достижениям. 

Воплощение принципа системного подхода в полной мере возможно 
прежде всего в университете, сочетающим обучение с научным исследо-
ванием. Использование научно-исследовательского принципа обучения, 
основанного на приобщении студентов к творческой работе и осуществ-
лению в студенческие годы реальной научно-исследовательской дея-
тельности, обеспечивает формирование творческого мышления у обу-
чающихся, что в дальнейшем будет способствовать успешному обуче-
нию в магистратуре и аспирантуре, ориентировать на практическое при-
менение результатов научно-исследовательской работы. 

 
 

И. И. Лещинская 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 
Педагогическая практика является важнейшим системообразующим 

элементом профессиональной подготовки студентов-философов, так как 
формирование профессиональной компетентности происходит не только 
на теоретическом уровне, но и в реальном практическом процессе. Она 
призвана углубить и закрепить теоретические и методические знания, 
умения и навыки студентов по весьма широкому кругу академических 
дисциплин социально-гуманитарного цикла (философия, этика, эстетика, 
религиоведение, культурология). В силу этого педагогическая практика 
выступает своего рода итогом совместных усилий студентов и препода-
вателей по достижению общей цели – приобретения знаний, а также сво-
его рода индикатором степени успешности или недостаточной эффек-
тивности этих усилий. 

Еще одно немаловажное значение данного вида практики состоит в 
том, что она позволяет дать студенту достаточно отчетливое представле-
ние о будущей специальности и ее специфике. Она открывает возможно-
сти для вхождения в круг реальных проблем профессионального труда, 
благодаря тому, что проводится в условиях максимально приближенных 
к профессиональной деятельности (в нашем случае – студенческие ауди-
тории БГУ). Это особенно актуально для студентов-философов, так как в 
последние годы среди поступающих на философское отделение количе-
ство абитуриентов, пребывающих в достаточно высокой степени неопре-
деленности относительно своего будущего рода деятельности, постоянно 
увеличивается. Постепенное снятие этой неопределенности совершаются 
в процессе обучения, начиная с первого курса. Тогда как педагогическая 
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практика, реализуемая на пятом курсе, может оказаться завершающим 
моментом в процессе профессиональной адаптации. 

Практика при целом ряде условий способна вызвать положительную 
мотивацию у будущего специалиста и сыграть существенную роль в его 
становлении, то есть всячески стимулировать активизацию его профес-
сиональных качеств. Это обстоятельство обусловлено прежде всего тем, 
что во время прохождения практики он ангажирован во всем многообра-
зии своих способностей – интеллектуальных, эмоциональных, волевых, 
мотивационных сторон его личности, благодаря чему и происходит ак-
туализация этих способностей или хотя бы попытка таковой. В этом от-
ношении педагогическая практика – это весьма неоднозначный по своим 
последствиям процесс трансформации социальных ролей, в результате 
которого студент в реальных, а не игровых условиях, становится препо-
давателем. Знания, приобретенные в процессе обучения, из цели превра-
щаются в средство преподавательской деятельности, предполагающей не 
только владение ими, но и достаточно виртуозное их использование. 

Однако специфика педагогической практики заключается в том, что 
процесс трансформации социальных ролей не отменяет их сосущество-
вания. В этом отношении практика – это уникальный феномен «двуми-
рья», в котором создается возможность свободного перехода и из одного 
«мира» в другой и, следовательно, возможность их сравнения. Практи-
кант, являясь одновременно и студентом и преподавателем, совмещает 
два ряда социального опыта. Как студент, практикант хорошо владеет 
всем арсеналом студенческого фольклора и «боевых» действий, направ-
ленных против преподавателя, но будучи в тоже время преподавателем, 
он вкушает все радости и горести этого труда, в том числе и тех, когда он 
становится мишенью для разнообразных уловок и хитростей, являющих-
ся результатом неиссякаемой студенческой смекалки. 

Таким образом, в процессе педагогической практики для студентов 
создаются условия для более полного и адекватного представления о 
специфике будущей профессиональной деятельности, что неизбежно 
влечет за собой неожиданные, а зачастую и пугающие открытия по ее 
поводу. Некоторые из них, на наш взгляд, имеют особое значение для 
профессиональной адаптации. 

Прежде всего, это необходимость постоянной и кропотливой работы 
в процессе подготовки к учебным занятиям и в этом смысле «обречен-
ность» преподавателя образовываться всю жизнь, зачастую за счет досу-
га и отдыха (пример того, как образование становится «онтологическим 
феноменом»). Практикантам хорошо и не понаслышке известно, на-
сколько беспощадна и непримирима студенческая аудитория к непро-
фессионализму преподавателя. 

Следующий блок проблем, с которыми сталкиваются студенты-
практиканты во время проведения занятий, касается осознания необхо-
димости и значимости методических знаний и умений. На факультете 
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философии и социальных наук уделяется немалое внимание методиче-
ской составляющей подготовки студентов. В качестве ее форм можно 
указать следующие: серьезное теоретическое и методическое отношение 
к КСР «как форме изобретенного опыта», широко используемые препо-
давателями факультета интерактивные формы обучения, ежегодно про-
водимые совместно со студентами методические конференции как осу-
ществление реального диалога, а также дискуссионный клуб, продуктив-
но работающий на принципах партнерства и многие другие. Однако, как 
показывает опыт проведения практики, результат этих усилий вряд ли 
можно назвать вполне удовлетворительным. 

Далее, немалую сложность для практикантов представляет собой 
комплекс проблем психологического характера, присущих публичному 
виду деятельности, каковым и является преподавание. К наиболее рас-
пространенным в их ряду можно отнести такие проблемы, как недоста-
точное умение контролировать свое эмоциональное состояние и как 
следствие – сложно преодолеваемый «синдром сценического мандража». 
Кроме того, это отсутствие навыков практического управления сложны-
ми социальными системами, каковыми являются студенческие аудито-
рии, порой весьма многочисленные, а также необходимость артистиче-
ских способностей для четкой артикуляции и выразительной подачи 
сложного теоретического материала. Для многих практикующих студен-
тов становится откровением то обстоятельство, что интеллектуальное 
«дефиле» на учебном «подиуме» предполагает значительные эмоцио-
нальные и волевые усилия и, следовательно, требуют серьезных затрат 
жизненной энергии и здоровья. 

И, наконец, еще одна разновидность проблем, которые очень болез-
ненно переживаются студентами во время их пребывания в роли препода-
вателя. Речь идет о возможности морального удовлетворения результата-
ми своих педагогических усилий (материальная оценка труда в условиях 
практики еще неактуальна). Неблагодарность в форме безразличия, а то и 
вовсе прямого игнорирования студентами своих элементарных обязанно-
стей, и тем самым демонстративное выказывание неуважения к труду 
преподавателя и его персоне иногда просто шокирует практикантов. 

Выше обозначенный спектр проблем способен существенным обра-
зом повлиять не только на результаты педагогической практики, но и на 
профессиональную адаптацию студентов. Трансформация социальных 
ролей в процессе ее прохождения может оказаться достаточно драматич-
ной по адаптивным последствиям, что нередко случается с нашими сту-
дентами. Зачастую их постигают либо разочарование в избранной про-
фессии, либо сомнение в своих способностях для такого рода деятельно-
сти. Чтобы максимально минимизировать такого рода последствия, не-
обходима весьма серьезная подготовка к этому виду практики на всех 
уровнях, а также решение целого ряда задач, но не только теоретическо-
го и методического характера. 
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С. В. Воробьева 
 

НИРС КАК ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
 
Цель данной публикации заключается в объяснении специфики ме-

тодики организации НИРС в контексте проблемы исчисления. НИРС, ко-
торая связана с ситуацией неопределенности, для снятия самой неопре-
деленности предполагает, логистический подход. Термин «логистика» 
(Г. Фреге) обозначает формальный аппарат когнитивного моделирова-
ния, позволяющий исчислять информацию с помощью оперирования 
дискретными объектами в непрерывных потоках. 

Возможность когнитивного моделирования как исчисления обеспе-
чивается двумя свойствами мышления: 1) дискретностью (предметно-
стью); 2) умением строить статистические рассуждения и делать стати-
стические выводы. Поэтому методика НИРС в контексте логистического 
подхода предполагает описание, по меньшей мере, двух ключевых кон-
цептов – дискретность информационных потоков и статистические обоб-
щения как основной стабилизирующий фактор непрерывных потоков. 

Дискретность мышления – это способность обнаруживать в мире 
прерывные, т. е. имеющие смысловые границы, сущности. Умение обос-
нованного рассуждения обусловлено навыками исчисления, или навыка-
ми установления смысловых границ. Например, терминологическое ус-
тановление границ этических или психологических категорий означает 
фиксацию дискретной сущности. 

Умение статистически рассуждать предполагает отбор и анализ при-
знаков. Составляемая выборка должна быть репрезентативной, гарантом 
чего выступает селекция отличительных свойств и отношений. Обеспе-
чение репрезентативности выборки – это создание условий распознава-
ния некоторого результата (вывода), являющегося целью исследования. 
Условием актуализации отличительного признака является его дискрет-
ность, т. е. прерывание ассоциативных полей и определение места в ие-
рархии признаков. Например, структура курсовой или дипломной рабо-
ты, представляет собой совокупность дискретных объектов. Данная со-
вокупность претендует на статус репрезентативной выборки, которая ав-
тором и его научным руководителем признана достаточной для распо-
знавания темы самой научно-исследовательской работы. 

Как обеспечить логистический подход к НИРС? Проблема выбора и 
предварительной разработки темы – это проблема входной информации, 
которая должна быть дискретной, т. е. «целой». Для этого формулируют-
ся объект (фрагмент реальности) и предмет (номологическая структура 
реальности) исследования. Логистика предусматривает дальнейшее кон-
струирование дискретных объектов, для чего предмет распадается на 
объекты, объект на предметы и т. д. Условием дискретности должна 
стать «подъемность» темы для студента и наличие литературы, которую 
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он в состоянии продуктивно освоить. В противном случае, курсовая – это 
переставленные местами чужие «гештальты». 

Критериями эффективности НИРС должны служить правила и об-
разцы. Вряд ли в основе НИРС лежит самостоятельное мышление. Ско-
рее, это мышление по правилам и образцам. Но студенты часто этого не 
осознают, поэтому в лучшем случае – это некритическая компиляция, в 
худшем – плагиат. Условием преодоления компилятивного характера ра-
боты является осознание того, что непрерывность информационного по-
тока является препятствием. Чужие тексты – это непрерывности. Их по-
нимание возможно лишь при конструировании дискретных предметов, 
имеющих контролируемую со стороны сознания размерность. 

Коллеги помнят из вузовского курса высшей математики, что если 
функция на определенном участке непрерывна, то она дифференцируе-
ма. Дифференцируемость подтверждается нахождением производной как 
некоторого предельного случая значения. Любая непрерывная на задан-
ном промежутке функция имеет на этом промежутке производную, т. е. 
некоторый предел значения. Интегрирование обратно дифференцирова-
нию. Пределы интегрирования определяются заданным промежутком, 
т. е. дискретностью некоторой непрерывности. 

Процедуры дифференцирования и интегрирования являются необ-
ходимыми для формирования аналитического аппарата. Аналитика пре-
рывностей и непрерывностей при работе с информацией особенно важна 
в условиях раннего левополушарного образования в системе дошкольно-
го и школьного образования. Оно предусматривает преждевременное 
развитие логико-знаковых компонентов мышления, что приводит к акти-
визации доминирующего полушария мозга. Приостанавливается разви-
тие правостороннего мышления, функционирующего в собственной сис-
теме координат. Правополушарное мышление (у правшей) основано на 
целостном отображении объектов мира как неразделимой совокупности 
его атрибутов. В результате, мышление представляет собой «гремучую 
смесь логики высказываний, логики предикатов и модальной логики» 
(Дж. Гриндер). Вполне закономерным становится итог: студент первого 
курса, за редким исключением, обладает навыками репродукционного 
мышления, но умеет дифференцировать и интегрировать признаки. Если 
эти моменты не учитывать при организации НИРС, вряд ли возможны 
позитивные результаты. 

Что делать? Первое – желательно, чтобы все студенты нашего фа-
культета, а не только отделения социологии, писали курсовые работы, на-
чиная с первого года. Второе – дифференцировать курсовые работы в за-
висимости от года обучения. Для этого необходимо определить методиче-
ские цели и задачи написания курсовых работ на каждом году обучения. 

Цель первой курсовой работы должна заключаться, например, в 
формировании образа результата НИРС, для чего необходимо уметь 
формулировать достижимую цель, ставить реальные задачи и подводить 
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конкретные итоги исследования проблемы. Содержательная часть рабо-
ты должна затрагивать диалектику дискретного и непрерывного на уров-
не формирования статистических образов исследуемой проблемы. К ним 
можно отнести категориально-терминологический аппарат, методологи-
ческие подходы, в рамках которых он разрабатывался, а также в обяза-
тельном порядке методологию как совокупность аналитических опера-
ций, без которых невозможно исследование. Первая курсовая работа 
должна способствовать формированию умения составлять репрезента-
тивную выборку признаков как единственный способ распознавания 
проблемы. Процедуры распознавания образов должны быть представле-
ны как функциональные структуры, включающие свой набор констант и 
переменных, которые определяют интерпретации. 

Вопросы на защите курсовых работ должны строиться на предпо-
сылках, затрагивающих проблему смысловых границ объекта и предмета 
исследования и тех методов, которые помогают эти границы поддержи-
вать (дефиниция, таксономия и пр.). При негативном исходе студент 
должен осознавать, что при отсутствии смысловых границ объект и 
предмет исследования могут оказаться не только несовместимыми, но и 
несравнимыми между собой и с самим содержанием. 

Вторая курсовая работа должна формировать навыки, касающиеся 
способов решения и изложения проблемы. Обзорный характер преду-
сматривает построение достаточно большой непрерывности, при которой 
автор может упустить важные детали. Напротив, предварительная дета-
лизация частных вопросов позволяет интегрировать полученные резуль-
таты в последующей общей картине. На этих этапах важно фокусировать 
внимание студента на способах изложения результатов, а именно, на ие-
рархии выводов и аргументов: переходные (от абзаца к абзацу), проме-
жуточные (от одного смыслового фрагмента к другому), промежуточно-
итоговые (по разделам), результирующие (заключение исследования). 

Необходимо разработать методические рекомендации с соответст-
вующими правилами и образцами. Студент должен иметь возможность 
ознакомиться с ними в библиотеке или на кафедре. 

 
С. П. Жукова 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 
Практика философствования, реализующаяся в формах непосредст-

венно личностного бытия, межличностного общения, оборачивается 
практикой учения, просвещения, педагогической практикой. Свидетель-
ством тому отношения учительства – ученичества, ставшие традицион-
ными, начиная с философских школ древности, университетов средневе-
ковья. Действительно, философия, как рефлексия смыслов и ценностей 
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культуры, в то же время преобразует и конституирует их, так или иначе 
воздействует на эволюцию человека и его мира. Итак, значимость педа-
гогической практики для студентов, обучающихся по специальности 
«философия», может быть фундирована «практикой» самой философии в 
ее историческом развитии. Другим вариантом обоснования является так 
называемый компетентностный подход в современной системе высшего 
образования, предполагающий доминанту практических умений, форми-
рование набора профессиональных компетентностей. Педагогическая 
практика – обязательный элемент в системе философского образования, 
однако осознание ее значимости способствует конструктивной мотива-
ции студентов, успешному решения педагогических задач. 

Какое значение имеет педагогическая практика для студента-
выпускника философского отделения ФФСН? Прежде всего, она способ-
ствует самостоятельному системному исследованию учебного предмета. 
Нефилософская студенческая аудитория, в которую приходит практи-
кант, требует прояснения сущности предмета, достаточной аргумента-
ции, строгой логики изложения, понятийно-терминологической адекват-
ности, профессиональной адаптации. Учебная коммуникация возникает в 
случае достаточно свободного владения предметом, если лекция или се-
минар превращаются в актуальный процесс философского мышления 
преподавателя и студентов, реконструкцию предмета посредством фило-
софского мышления. Такое «мышление вслух» (М. Мамардашвили) сви-
детельствует самому преподавателю об уровне его познания, способст-
вует профессиональному совершенствованию. На первый взгляд, к такой 
действительно идеальной модели учебного занятия практикант может 
приблизиться, если темы педагогической практики соответствуют его 
личным профессиональным ориентирам, проблематике дипломного ис-
следования, что с трудом осуществимо в реальном учебном процессе. 
Однако возможность попробовать себя в разнообразном философском 
материале позволяет оценить собственные способности системно репре-
зентировать философское знание в целом, многообразие философских 
дисциплин, их уровней и аспектов. Философия как феномен культуры 
реализуется в диалоге (полилоге) мировоззренческих и теоретико-
методологических позиций. Нарабатывать опыт философского общения 
с его строгой логикой, конструктивной критикой и нравственно уважи-
тельным отношением к оппонентам, мужеством самостоятельного мыш-
ления помогают дискуссии в аудиториях, анализ работы коллег-
практикантов. Содержательное наполнение философской коммуникации 
превращается в значащую реальность благодаря методическим и рито-
рическим формам, которые индивидуально определяются и апробируют-
ся в рамках педагогической практики. Следует добавить, что педагогиче-
ская практика обогащает опыт студента и в организационно-управлен-
ческой сфере (составление расписания, организация работы на занятиях, 
оформление документов и т. д.), требует самоорганизации и самодисци-
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плины, осуществления самоконтроля. Но особенно важно охарактеризо-
вать личностное значение философско-педагогической практики: она 
представляет собой духовно-нравственную личностную самореализацию 
в контексте профессионального межличностного общения. Педагогиче-
ская практика, в конечном счете, призвана способствовать переходу сту-
дента в новое профессионально-личностное качество – преподавателя 
философии, философа-педагога. 

С какими же проблемами и трудностями приходится иметь дело в 
процессе этого перехода? Во-первых, это создание текстов лекций и 
практических занятий. Сама по себе задача сбора и систематизации ин-
формации по определенной теме не представляет большой сложности 
для студента 5 курса. Но нередко текст учебного занятия подменяется 
относительно целостной компиляцией, составленной из фрагментов 
учебных пособий и электронных материалов. Вряд ли возможно требо-
вать от практиканта действительно авторской лекции, это не самая про-
стая задача и для опытного преподавателя. Но слабо структурированный 
текст, в котором не акцентированы сущностные теоретические положе-
ния, лишь намечена методика проведения занятий, мало пригоден для 
чтения лекции и уж совсем «не срабатывает» на семинаре. Другой серь-
езной проблемой является «отчужденность» преподавателя-практиканта 
от аудитории. Даже хорошо артикулированное «проговаривание» текста 
лекции не заменяет коммуникативного взаимодействия преподавателя со 
студентами, со-понимания предмета изучения и взаимопонимания, что, 
конечно, зависит от обеих сторон, но определяется преподавателем. Тем 
более на семинаре необходимо преобразование учебного материала в 
развертывающуюся систему вопросов, заданий (и решений), преобразо-
вание монологических выступлений в многоголосое обсуждение (но не 
беспорядочный спор). В связи со сказанным необходимо фиксировать 
проблему управления студенческой аудиторией. Для ее решения особен-
но важна методическая подготовка практиканта, позволяющая вовлечь в 
работу всю аудитория, поддерживая порядок проведения дискуссии. На-
конец, среди проблем общения начинающего преподавателя и его ауди-
тории – следование педагогическому и деловому этикету. (Отдельно не-
обходимо отметить, что педагогическая практика предполагает и пре-
одоление разнообразных «психологических барьеров»). Для решения та-
ких типичных проблем требуется комплексный подход, синтезирующий 
теоретико-методологический, методический, психологический компонен-
ты преподавательской деятельности. Но есть еще одна немаловажная со-
ставляющая профессиональной деятельности вообще – профессиональная 
этика как особое прикладное этическое знание, а также нормативная про-
грамма, задающая мотивацию деятельности, качество профессиональных 
отношений. В педагогической практике с необходимостью присутствуют 
такие разновидности профессиональной этики, как педагогическая этика, 
этика науки, этика деловых отношений. Сознательный выбор и реализа-
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ция установок профессиональной этики (профессионализма, профессио-
нального долга и ответственности, уважения деловой репутации, успеш-
ности) не позволяют быть индифферентным к профессиональным обя-
занностям (обязанностям практиканта), работать кое-как. 

Опыт руководства педагогической практикой показывает, что от-
личные результаты в значительной степени зависят от профессионально-
этической мотивации студентов. Вот примеры профессионально ответст-
венной работы. В процессе подготовки лекции по этике студентка-
практикантка посетила лекции соответствующей тематики, познакоми-
лась со студенческой аудиторией, сравнила используемые учебные посо-
бия, предложила корректную интерпретацию фрагментов оригинальных 
философско-этических текстов, разработала и ввела в лекцию элементы 
интерактива. Профессиональная работа хорошего качества плюс уважи-
тельное отношение были с благодарностью восприняты студентами. Ес-
ли практикант заинтересован в своей преподавательской деятельности, 
он выбирает формы работы, способствующие активности студенческой 
группы, например, дебаты. Такая практика требует значительной пред-
варительной подготовки, мобилизованности в течение всего занятия. Тем 
большее удовлетворение получает практикант (и руководитель практи-
ки), когда студенческая дискуссия не только организованно проведена, 
но и получает продолжение после занятий, а к молодому преподавателю 
обращаются за авторитетным мнением. 

Подводя итоги, можно воспроизвести пожелания студентов 5 курса 
об увеличении объема педагогической практики и присоединиться к 
этим пожеланиям. Заслуживает внимания и стремление максимально 
приблизить педагогическую практику к индивидуальным научным инте-
ресам выпускников. Кроме того, представляется действительно необхо-
димым специально фиксировать профессионально-этический аспект пе-
дагогической практики. Теоретическая и практическая составляющие 
профессиональной этики могут быть предметом специального изучения 
практикантов; профессионально-этический аспект уместно учитывать 
при анализе проведенных занятий, коммуникации практикантов с их 
студенческой аудиторией, коллегами по практике, преподавателями. 

 
Т. И. Врублевская, В. И. Пирожникова 

 
ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА 

ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Сущностью практики как формы обучения является обращение сту-

дента к опыту, к экспериментированию с различными подходами в ис-
пользовании полученного теоретического знания, к активному развитию 
профессиональных навыков. Практика может быть названа основным 
элементом обучения, который позволяет актуализировать получаемые 
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студентом компетенции. В рамках этого процесса необходимым этапом 
выступает «работа с опытом», или освоение получаемого опыта, пре-
вращение его в источник нового знания, в основу личностного и профес-
сионального роста. 

Этот аспект практики может быть рассмотрен в контексте процесса 
интерактивного обучения, целью которого выступает активизация позна-
вательной деятельности участников. Один из современных специалистов 
в области профессионального и бизнес-образования М.В. Кларин под-
черкивает, что в случае интерактивного обучения опыт рассматривается 
не просто как некоторый вспомогательный материал, иллюстративная 
база или эмпирический источник аргументации. Опыт выступает как 
важнейший источник познания. 

В интерактивном обучении, как и в ходе практики, формы совмест-
ной деятельности и межличностное взаимодействие позволяют сформи-
ровать реальность, в которой участники находят для себя область осваи-
ваемого опыта. 

Теоретическим основанием для интерактивного обучения может 
служить разработанная Д. Колбом модель «экспириентального», или ос-
нованного на опыте, обучения. Данная модель складывается из четырех, 
последовательно выполняемых этапов качественного освоения некоторо-
го опыта. 

1. Этап конкретного опыта. Здесь требуется актуализировать уже 
имеющийся опыт в некоторой области (по некоторому предмету) для по-
следующей работы с ним как с некоторым знанием. 

2. Этап рефлексивного наблюдения. Этап включает собственно ис-
следование опыта с помощью познавательных процедур. 

3. Этап абстрактной концептуализации. На данном этапе предполага-
ется конструирование нового знания как результата исследования опыта. 

4. Этап активного экспериментирования. Стадия реализации постав-
ленной цели, возвращения непосредственно к опыту. 

Всякое завершение четвертого этапа обучения с необходимостью 
требует возвращения к первому на качественно ином уровне, что обеспе-
чивает и непрерывность обучения, и возможность самостоятельного ос-
мысления получаемых знаний, и свободное ориентирование студента в 
разнообразных аспектах образовательного процесса в целом. 

Несомненно, такое построение модели адресует нас к множеству 
психологических процессов, прямо или косвенно связанных с обучени-
ем, таких как, самонаблюдение, самоанализ, рефлексия, автокоммуника-
ция, групповая динамика, творчество и т. д., к тому же, задача анализа 
личного опыта не входит в число строго педагогических. В связи с этим, 
модели профессионального обучения не всегда могут быть совместимы с 
интерактивными методами. 

Однако эффективность практики как формы обучения определяется 
уровнем самостоятельного освоения студентом поля профессиональной 
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деятельности. С одной стороны, участники практики – студенты, обла-
дающие значительным уровнем знаний, их ценностные установки связа-
ны с активным участием в процессе освоения опыта, с другой – практика 
студентов относится к методам группового обучения, и в учебной группе 
создается необходимое пространство для получения знаний на основе 
собственного многовариантного опыта. 

Особую важность этому аспекту практики придает тот факт, что ни 
одна компетенция не может быть сформирована прямым влиянием или 
строгим следованием заданному плану. Систематические знания не мо-
гут быть реализованы в профессиональной деятельности, если отсутст-
вует непосредственное понимание того, зачем конкретно они должны 
быть применены. Вместе с тем, практика предполагает решение множе-
ства как профессиональных, так и личностно значимых задач. Строго го-
воря, практика, как обучение, обращенное к опыту, начинается не с фак-
та, а с противоречия. Всякий опыт изобилует фактами, но не является 
личностно значимым, а, значит, продуктивным, если в нем не происхо-
дит качественного прироста за счет самостоятельной постановки и реше-
ния разнообразных затруднений и проблем, расширения способов дея-
тельности. Важная составляющая такого опыта – умение находить уни-
кальный, ситуативный способ реализации знаний, создавать инструмен-
тарий для его конструирования, выявлять сущностные особенности той 
или иной задачи, проблемы, ситуации. 

В методическом отношении практика также предполагает использо-
вание процесса интерактивного обучения. В числе ее методологических 
и методических особенностей могут быть указаны такие подходы, кото-
рые предполагают актуализацию собственного опыта участников прак-
тики: наиболее полное вовлечение всех участников, прозрачность в ис-
пользовании методов, равенство позиций студента и преподавателя, со-
вмещение форм индивидуальной и групповой работы, совместное пла-
нирование деятельности, групповая рефлексия результатов, построение 
моделей будущей деятельности. 

Методическая специфика организации практики определяется ее ба-
зовыми установками. Рабочую группу, создаваемую для проведения прак-
тики, отличает особая структура и особым образом выстраиваемый сцена-
рий общения – происходит смена акцентов во взаимодействии со студен-
тами по сравнению с этапом теоретического обучения. Традиционно пре-
подаватель выступает как дающий некоторые знания, методы их получе-
ния, освоения, направляющий процесс обучения в соответствии с задан-
ной моделью, планом, программой. В число его задач входит также и ор-
ганизация взаимодействия студентов, работа с информацией (презента-
ция, работа в группах, дискуссия и т. д.). Такое сотрудничество, однако, 
может оставаться в рамках модели активного обучения, следовательно, 
организатор практики с необходимостью должен исполнять роль экспер-
та, предъявляющего некоторое знание (опыт), обладающее ценностью. 
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При использовании в ходе практики студентов интерактивного обу-
чения, организатор сосредотачивается на работе не с собственным зна-
нием и компетенциями, а на работе с опытом студентов-участников, на 
специфических методах и формах организации того процесса, который 
позволит наиболее эффективно раскрыть эвристический и личностный 
потенциал студентов. Так организуемая практика предполагает созна-
тельный отказ преподавателя от роли эксперта, признание им достаточ-
ности знаний (опыта) студентов в данный конкретный момент работы. 
Методически это выражается в направлении активности группы, сосре-
доточении ее внимания на поставленных целях и задачах, а также в ока-
зании необходимой помощи в познавательной деятельности. 

В данном случае практика студентов выстраивается как разветвлен-
ная система контактов студентов с их физическим и социальным окру-
жением, в рамках которой обращение к их непосредственному опыту со-
действует выявлению и преодолению разного рода затруднений, грамот-
ной постановке актуальных задач, презентации личных наработок сту-
дентов, рефлексии и осмыслению новых для студентов ситуаций. Тем 
самым, деятельность в ходе практики привносит качественные измене-
ния в жизнь и группы, и каждого ее члена в отдельности. 

В методологическом отношении, практика студентов, организуемая 
в контексте интерактивного обучения, наибольшее число возможностей 
предоставляет для дисциплин гуманитарного комплекса. Практическая 
задача любой гуманитарной дисциплины включает в себя формирование 
особого, ценностно-ориентированного отношения к предмету познания, 
формирование активной, самостоятельной научной позиции. Кроме того, 
действительное понимание сути предмета в гуманитарных дисциплинах 
складывается на основе интерпретаций, осмысления проблем и явлений в 
опыте, их исследования в организованном взаимодействии. Это ставит 
перед участниками практики особую задачу: дифференцировать «фор-
мальный», профессиональный опыт и собственное знание, связанное не-
посредственно с предметом. Практика, организуемая в контексте инте-
рактивного обучения, предоставляет студентам такую возможность. 

Изучение потенциала интерактивного обучения в реализации прак-
тики студентов показывает, что один из главных аспектов практики – ра-
бота непосредственно в профессиональном поле, а, конкретнее, осмысле-
ние содержания и результатов каждой рабочей ситуации, может быть ос-
воен студентами именно в рамках данного процесса обучения. Этот ас-
пект практики, как и само интерактивное обучение, базируется на фор-
мах, методах и приемах организации взаимодействия в профессиональ-
ной деятельности. Главным предметом, на который направлены усилия, 
как организатора, так и группы, является конкретный опыт, содержание 
которого детерминировано профессионально и ситуативно, – речь не идет 
о повседневном опыте, мнении или точке зрения участников. Целью 
практики является новое знание, которое будет иметь эвристическую и 
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практическую значимость для студента лично, даст ему возможность 
систематически выстраивать собственное профессиональное мастерство. 

 
А. Ю. Дудчик 

 
О ПРОБЛЕМЕ НИРС В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКОВ  
ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ 

 
Проблема улучшения НИРС, помимо своих конкретно-прикладных 

и методических аспектов, на наш взгляд, достаточно тесно связана с бо-
лее широкой проблемой позиционирования и самоопределения выпуск-
ника отделения философии. Несмотря на то, что, даже в соответствии с 
записью в дипломе, он является, прежде всего, «философом», одна из 
наиболее реальных возможностей работы по специальности – работа в 
качестве преподавателя философских (а нередко и социогуманитарных) 
дисциплин, зачастую для непрофильной аудитории. При этом содержа-
ние научно-исследовательской работы (как в качестве студента, так и 
преподавателя), которая может быть посвящена достаточно сложным и 
специальным проблемам, зачастую достаточно слабо соотносится с со-
держанием читаемых курсов. Более того, можно утверждать, что доста-
точно часто научно-исследовательская работа находится в подчиненном 
положении по отношению к преподавательской деятельности, что под-
крепляется и объективными причинами (требования практической на-
правленности научно-исследовательской работы, грантовая система фи-
нансирования исследований и т. п.). В принципе, подобное положение 
дел характерно для университетского образования в целом. Например, 
Х. Ортега-и-Гассет в своей работе «Миссия университета» отмечал, что 
наука в прямом смысле слова, т. е. научное исследование, не является 
прямой и базовой функцией университета, и без особой причины и не 
должна являться таковой. Тем не менее, в некотором смысле университет 
неотделим от науки и, следовательно, должен включать также и научное 
исследование. 

С другой стороны, можно отметить и некоторую пассивность по от-
ношению к НИРС со стороны студентов, или, по крайней мере, в её ин-
ституциональном оформлении и презентации её профессиональному со-
обществу. Безусловно, этому способствует ряд объективных предпосы-
лок (порой высокая степень специализации исследования, иногда стро-
гие формальные требования к академическим работам, определённые 
трудности с участием в конференциях и т. п.). В целом можно сказать, 
что достаточно часто студенты относятся к тематике своего исследова-
ния как к интересующей их лично проблеме, а к её презентации в форме 
курсовых и дипломных работ, выступлений на конференциях и, тем бо-
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лее, научно-исследовательским проектам, как к некоторой необходимой, 
но всё же достаточно формальной процедуре. 

На наш взгляд, посильный вклад в улучшение НИРС могут внести 
не только сами студенты, но и преподаватели. Прежде чем останавли-
ваться на моментах, носящих более частный характер, отметим, что, ви-
димо, следует в определённой степени пересмотреть отношение к курсо-
вым работам со стороны преподавателей. Начнём с выбора тематики, ко-
гда зачастую последнее слово остаётся за студентом, а преподаватель 
вносит только некоторые изменения и дополнения. Несомненно, интере-
сы и склонности студента при выборе темы должны учитываться. С дру-
гой стороны, уже в силу своего положения студент не может достаточно 
хорошо ориентироваться даже в интересующей его проблематике. И 
важная задача преподавателя при этом – помочь ему сориентироваться 
при выборе темы исследования и помочь вписать тему курсового иссле-
дования в более широкую проблематику диплома. При этом, наряду с 
личным интересом студента, следует учитывать и перспективность вы-
бираемой тематики исследования, в том числе и с точки зрения будущей 
профессиональной карьеры. Так, тематика исследования, навыки и уме-
ния, полученные в результате исследовательской работы, должны спо-
собствовать началу успешной профессиональной карьеры не только в 
качестве преподавателя, но и, например, в качестве научного сотрудника, 
участника междисциплинарных исследовательских проектов. В любом 
случае, исследовательская деятельность студента должна способствовать 
развитию умения работать как с оригинальными текстами, так и с совре-
менной критической литературой (при этом не только философской на-
правленности), в том числе и на иностранных языках, пользоваться спра-
вочными и поисковыми устройствами, ориентироваться в справочной 
литературе, оценивать репрезентативность источников и т. п. Естествен-
но, неверным было бы требовать от первых курсовых работ студентов 
какой-то особенной оригинальности в результатах (претензия на это, 
кстати говоря, зачастую играет с ними дурную шутку), на этом этапе 
следует сосредоточиться на приобретении определенных знаний, уме-
ний, а также определённого теоретического базиса, пригодного для 
дальнейшей работы. 

Говоря о студентах старших курсов, помимо собственно работы над 
курсовыми и дипломными работами, возможно, следует более активно 
привлекать их к участию в различных студенческих научно-исследова-
тельских проектах, прежде всего – студенческих конкурсах научно-иссле-
довательских работ и конкурсах грантов (что касается последнего, то, ве-
роятно, лучше участвовать не только индивидуально, но и коллективно – 
кстати говоря, будут вырабатываться навыки совместной работы, что то-
же немаловажно). Далее, помимо участия в научно-исследовательских 
проектах, предназначенных собственно для студентов, самих студентов 
вполне возможно привлекать и к участию в более «взрослых» проектах. 
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Нечто подобное имеет место, например, на естественнонаучных факуль-
тетах, когда результаты, полученные при участии студентов (например, в 
рамках курсовых работ), впоследствии используются в более масштаб-
ных и серьёзных проектах. Естественно, у философского знания есть 
своя специфика, которая может затруднять подобное сотрудничество. 
Тем не менее, есть некоторые виды деятельности, которые вполне можно 
доверить хорошо зарекомендовавшим себя в учебе и научно-исследова-
тельской деятельности студентам, и, более того, в которых они будут 
действительно полезны и востребованы. Например, речь может идти о 
поиске литературы в сети Интернет, чтении и реферировании источни-
ков на иностранных языках, переводах и т. п. Часть этой деятельности 
вполне может выполняться и в рамках обязательных курсовых или ди-
пломных работ. 

В целом можно сказать, что улучшение НИРС достаточно тесно свя-
зано с представлениями о знаниях, компетенциях, умениях, необходи-
мых выпускнику отделения философии, и, более того, с особенностями 
его возможной будущей профессиональной деятельности. Осознание по-
добной связи требует большей активности в области научно-исследова-
тельской деятельности, как со стороны самих студентов, так и со сторо-
ны преподавателей. 

 
Е. В.Беляева 

 
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ЭТИКЕ:  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС 
 
Тематика курсовых и дипломных работ на отделении философии, 

предлагаемая по специальности «этика», скомпонована таким образом, 
чтобы соответствовать самым разнообразным вкусам и устремлениям 
студентов. С одной стороны, она охватывает все разделы этического зна-
ния, с другой – включает в себя наиболее актуальные проблемы, разра-
ботка которых имеет реальное научное значение. Предлагая как класси-
ческую, так и нетрадиционную тематику, секция этики стремится заин-
тересовать студентов теоретической содержательностью и социальной 
значимостью этических проблем. Наибольшее число тем предлагается по 
истории этических учений, кроме того, примерно в равных пропорциях 
представлены темы по теоретическим проблемам этики, по проблемам 
исторического развития нравственности и прикладной этике. В послед-
нее время работы по истории этики приобретают проблемный характер 
и, наоборот, при рассмотрении любой теоретической проблемы предпо-
лагается экскурс в историю ее решений. 

На основе анализа тематики курсовых и дипломных работ, выпол-
ненных по специальности «этика» за последних 6 учебных лет, можно 
сделать некоторые выводы относительно предпочтений студентов в об-
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ласти исследовательской работы. Всего с 2003/2004 по 2008/2009 учеб-
ный год было написано 146 курсовых и дипломных работ по этике, тема-
тика которых распределилась следующим образом. Около 50% состави-
ли исследования по истории этических учений. Как отмечалось выше, 
большинство их могло быть отнесено и к теории морали. На материале 
творчества тех или иных мыслителей рассматривалась проблема обосно-
вания морали, различные методологические стратегии в этическом зна-
нии, его специфика, проблема нравственного идеала и высших мораль-
ных ценностей, различные категории этики. Сравнивая интерес к раз-
личным периодам в истории этических учений, можно отметить, что 
наименьшей популярностью среди студентов пользуются Средневековье 
и Новое время (16 работ за 6 лет). Если равнодушие к латинской религи-
озной традиции еще можно понять, то отсутствие интереса к этике Лок-
ка, Руссо и Гоббса, лежащей в основе современных демократических уч-
реждений, или к этике Юма, аргументы которого, касающиеся специфи-
ки моральных высказываний, до сих пор широко обсуждаются в этиче-
ской научной литературе, необъяснимо. Примерно в равных пропорциях 
представлен интерес к этике Древнего мира (22 работы), русской этике 
(18 работ) и этике ХХ века (20 работ). При этом следует заметить, что за 
последние два года интерес к Древнему миру возрос более чем в 3 раза, а 
выбор тем по русской и современной этике сократился вдвое. Природу 
этой тенденции объяснить трудно, можно лишь высказать предположе-
ние, что этика Древнего мира является наиболее изученной в исследова-
тельской литературе, чего не скажешь об этике ХХ века, поэтому студен-
ты полагают эту тематику наиболее легкой для освоения. 

На втором месте после истории этических учений (примерно треть 
всех работ) оказались работы, посвященные прикладной этике, причем 
их количество растет из года в год. Это обстоятельство и объяснимо, и 
позитивно, ибо «прикладнизация» является наиболее сильной тенденци-
ей в развитии современного этического знания. Прикладные проблемы, 
которые были частными и необязательными для философской этики, пе-
решли в разряд наиболее острых и значимых, а само этическое знание 
стало переходить от чисто теоретических построений к технологиям 
нравственного преобразования реальности. 

Работы по теоретическим проблемам этики (скромные 18 штук за 6 
лет) привлекают наиболее сильных студентов, и этот интерес остается 
стабильным на протяжении всего указанного периода. 

Наименьшей привлекательностью для написания курсовых работ 
обладают темы по истории нравов (всего 3 работы за 6 лет). То ли сту-
денты вообще недостаточно знакомы с такой проблематикой, то ли их 
пугает работа с непривычной эмпирической базой, а может быть, темы, 
посвященные истории формирования различных нравственных идей 
(патриотизма, трудолюбия, половой морали), представляются им недос-
таточно философскими, невыигрышными в плане защиты. В то время 
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как разработка понятия патриотизма является насущной задачей бело-
русской общественной мысли, а анализу различных типов трудовой эти-
ки посвящены десятки статей в самых современных изданиях, эта тема-
тика остается «за кадром» студенческих этических исследований. 

Итак, можно сделать вывод о том, что предлагаемая тематика кур-
совых и дипломных работ в целом удовлетворяет спрос студентов. В 
перспективе следует расширить и разнообразить список тем по приклад-
ной этике. 

 
Т. Г. Румянцева 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НИРС И ЕГО ЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ БЕЛАРУСИ 

 
Выполняя в течение ряда лет функции председателя Республикан-

ской конкурсной комиссии студенческих научных работ (секция фило-
софии и социологии) мною был накоплен некоторый опыт по организа-
ции и проведению НИРС, которым мне бы и хотелось поделиться. Я 
убеждена, что о данном круге вопросов и проблемных ситуаций обязаны 
быть информированы, в первую очередь, сами студенты, что позволит 
им более адекватно представлять характер и специфику подведения ито-
гов НИРС в нашей стране. 

Задача, поставленная руководством страны, – постепенное превра-
щение Беларуси в «экономику знаний», ее модернизация – не оставляет 
сомнений в том, что подготовка серьезной научной смены должна начи-
наться в нашем государстве именно со студенческой скамьи. 

Сначала немного о географии. Среди работ, которые пишутся сту-
дентами вузов по нашим специальностям – философским и общественно-
политическим, серьезнее и основательнее всего к их подготовке относят-
ся областные и районные вузы, исключением здесь является разве что 
Белорусский государственный педагогический университет имени 
М. Танка и Академия МВД. Руководство этих вузов уделяет большое 
внимание организации и проведению самого конкурса, вначале в стенах 
самих этих образовательных учреждений, а затем, отбирая (опять же 
централизованно) лучшие работы для отправки их в Минск на Республи-
канский этап конкурса. Работы студентов Гродненского государственно-
го университета и Полоцкого государственного университета всегда ве-
ликолепно оформлены, одинаково и качественно переплетены, собран 
полный комплект необходимых документов, рекомендаций со стороны 
всех возможных инстанций. Более того, тщательно отсканированы и 
приложены статьи и тезисы участников, что также выполняется центра-
лизованно соответствующими подразделениями вузов-участников. Осо-
бенно всегда поражает, с какой тщательностью эта работа делается в По-
лоцком государственном университете. Здесь уже в течение ряда лет из-
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дается довольно приличный научный журнал «Вестник Полоцкого госу-
дарственного университета» (к тому же и «рецензируемый», согласно 
классификации ВАК), в котором активно печатаются статьи и материалы 
лучших докладов студенческих научных конференций. Поэтому почти 
каждая отобранная для участия в Республиканском конкурсе работа про-
ходит целую систему апробаций, начиная с кафедр по общественным 
дисциплинам, по линии которых читаются курсы философии, религиове-
дения, культурологи, этики, логики, социологии, и заканчивая Учеными 
советами вузов, и, как указано в работах, промышленными предпри-
ятиями, библиотеками, различного рода образовательными учреждения-
ми (школы, техникумы, колледжи и т. п.). 

С одной стороны, нельзя не приветствовать такую инициативу ре-
гиональных вузов, прилагающих все усилия, чтобы их воспитанники по-
лучали максимально высокие баллы за свои научные работы. Причем, 
вряд ли при этом можно говорить о высоком профессиональном уровне 
подготовленных ими работ, так как в большинстве этих учебных заведе-
ний порой просто отсутствуют высококвалифицированные педагогиче-
ские кадры по философским дисциплинам (так, буквально пару лет назад 
защитивший кандидатскую диссертацию по философии в БГУ аспирант 
кафедры философии культуры, сразу же был назначен руководством По-
лоцкого государственного университета заведующим кафедры филосо-
фии этого вуза). Поэтому высокие баллы здесь получают главным обра-
зом благодаря безупречному качеству оформления, большому количеству 
прилагаемых публикаций, рекомендаций и актов о внедрении, что учиты-
вается при вынесении конкурсной комиссией окончательной оценки кон-
курсантам. С другой стороны, иногда дело доходит до абсурда: так сугу-
бо теоретические (а иногда, вдобавок к этому, и очень слабые) работы по 
философии сопровождаются многочисленными актами о практическом 
внедрении их результатов чуть ли не на промышленных предприятиях; 
или, когда результаты, пусть даже очень не плохих, но все-таки студен-
ческих первых опусов, со всеми присущими им «детскими» недостатка-
ми, кафедра «внедряет в учебный процесс», а ее преподаватели, якобы, 
непосредственно используют их при подготовке своих лекций и при вы-
полнении научных кафедральных тем. Что, на наш взгляд, совершенно 
недопустимо и может иметь место в исключительно редких случаях. 

В этом плане работы, представляемые на Республиканский конкурс 
факультетом философии и социальных наук БГУ, выгодно отличаются и 
своим сравнительно высоким профессиональным уровнем, и отсутствием 
такого рода избыточной документации, ибо никому здесь и в голову не 
придет использовать результаты студенческих научных, даже самых 
«продвинутых», работ в курсах лекций, читаемых маститыми профессо-
рами и доцентами. Все должно быть наоборот. Но в то же самое время, 
конкурсные тексты на факультете готовятся исключительно по инициа-
тиве отдельных профессоров и преподавателей, причем, каждый год од-



 41

них и тех же, а вся предварительная, в том числе и технико-
оформительская работа, также осуществляется силами исключительно 
самих же студентов и их руководителей. Поэтому и качество оформления 
наших работ оставляет желать лучшего. Что же касается их количества, 
то с каждым годом подаваемых нами на конкурс работ становится мень-
ше. Так, в этом году на нашу секцию были представлены всего пять работ 
по философии студентами соответствующего отделения (две – кафедрой 
философии и методологии науки и три – кафедрой философии культуры). 
На прошлогодних конкурсах ряд очень сильных работ был представлен 
кафедрой философии культуры и кафедрой социологии, одна из них, со-
циологическая, была удостоена высшей – Президентской премии. 

Что касается тематики научно-исследовательских работ, представ-
ляемых студентами на Республиканский конкурс, то здесь очень трудно 
выявить какие-либо тенденции, не говоря уже о закономерностях. Мож-
но отметить лишь то, что десять-пятнадцать и даже пять-семь лет назад 
гораздо больше было работ по чисто философской и историко-
философской проблематике, а также тех, которые бы касались анализа 
прогнозов относительно будущего развития человеческого общества, 
процессов глобализации и т. п. Сегодня преобладают работы по религи-
озной и культурологической проблематике, которые, быть может, не 
столько сильны в их теоретической части, но затрагивают актуальные 
проблемы развития белорусского общества, его конфессиональной 
структуры, конфликтов на религиозной почве, девиантного поведения 
среди молодежи, вопросов трудоустройства и профориентации, пробле-
мы современной белорусской семьи, детей-сирот и т. п. При этом следу-
ет отметить более высокий в целом уровень работ по социологии, кото-
рая стала в Республике одной из обязательных среди преподаваемых в 
высшей школы дисциплин и, видимо, результаты этого дают о себе 
знать. Часто члены конкурсной комиссии ставили самые высокие баллы 
работам по социологии, подготовленным в вузах того же Полоцка, Грод-
но и др. Разумеется, по философии самые сильные работы традиционно 
выполняются на ФФСН БГУ, но, повторяю, в последние годы этих работ 
становится все меньше. Но и те редкие, порой очень профессионально 
выполненные работы (а это в основном работы тех наших студентов, ко-
торые, пройдя школу НИРС, защищают потом кандидатские диссертации 
и приходят работать к нам на факультет), не всегда могут рассчитывать 
на Дипломы 1-ой и даже 2-ой Республиканской категории. Причина в 
том, что у них редко бывает необходимое для победы на конкурсе коли-
чество печатных работ (будь то статьи или тезисы), не говоря уже о ка-
ких-либо актах внедрения. Разумеется, факультет должен иметь в виду 
эту информацию, активизируя усилия по централизованной подготовке 
работ своих лучших воспитанников для участия в конкурсе. 

В конечном счете, проблема поиска талантов и их селекция может и 
должна решаться в системе высшей школы Беларуси именно через кон-
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курсы НИРС: именно умение текстуально оформить собственные идеи 
выгодно отличает студента, готового предпочесть научную и преподава-
тельскую карьеру, от любителей поблистать в аудитории за счет собст-
венной эрудиции, которая – без постоянного подтверждения – быстро 
сходит на «нет». 

В заключение следует отметить, что Республиканский конкурс сту-
денческих научных работ играет большую роль в процессе подготовки и 
отбора наиболее талантливой молодежи для последующего участия ее 
как в научно-исследовательской, так и в педагогической работе, о чем 
свидетельствуют многочисленные факты, когда победители конкурса, 
особенно из региональных вузов, получали путевку в аспирантуру в 
лучшие образовательные учреждения Республики Беларусь, становились 
кандидатами наук и успешно применяли свои знания на благо страны.  

 
 

Кафедра  философии  и  методологии  науки 
 

Д. Г. Доброродний 
 

ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ И ШКОЛЫ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НИРС 

 
Любая научно-исследовательская деятельность, в том числе студен-

ческая, предполагает наличие некоторой традиции, массива знаний и 
принципов организации научной деятельности, на основании которой со-
вершается научное открытие или просто новация, дополняющая или 
уточняющая уже существующие знания. Эффективная научная деятель-
ность вне традиции практически невозможна, поскольку существуют же-
сткие требования к методологии научного поиска, к формулировке его ре-
зультатов, построению знания, его доказательства и т. д. Кроме того, на-
учное исследование имеет принципиальную ориентацию на получение 
нового знания, «новизна» которого определяется относительно уже суще-
ствующей системы знаний, то есть ученый должен иметь представление о 
познанном и непознанном в своей предметной области, чтобы не тратить 
усилия на уже опровергнутые заблуждения и совершенные открытия. 

Работа со студентами в области организации их НИР также должна 
учитывать эти два важнейших компонента научной деятельности. Одна-
ко на практике такую установку реализовать достаточно сложно. Кафед-
ры и научные руководители предъявляют формальные и содержательные 
требования к студентам по поводу их курсовых и дипломных работ. 
Формальные требования продиктованы общими критериями оформления 
результатов научного исследования (формулировка предмета и объекта, 
постановка цели и задач, наличие структуры, прописанной методологии, 
оформление библиографии и т. п.). Содержательно работа студента 
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должна, прежде всего, демонстрировать его знания традиции исследова-
ния по теме (основные персоналии, источники, определения, воспроиз-
ведение истории и логики разработки проблемы). Именно от выполнения 
данных требований зависит оценка результатов исследования. Наличие 
творческой составляющей в курсовых и дипломных работах студентов 
предполагается весьма условно. Эта позиция профессорско-преподава-
тельского состава вполне объяснима, ведь студент должен сначала осво-
ить проблемное поле, прежде чем он сможет его дополнить. 

Позиция студента чаще всего полностью противоположная, им дви-
жет жажда открытия, он с упоением изобретает велосипед и искренне рас-
страивается, когда мы не разделяем его энтузиазма. Стремление к новому 
и неизведанному, на мой взгляд, очень ярко проявляется в выборе студен-
том темы первой курсовой работы. Чаще всего этот выбор продиктован 
представлениями молодого человека о наиболее актуальном, таинствен-
ном, загадочном. Поэтому в последнее время так много желающих писать 
о магии, древних и внеземных цивилизациях, идеологии, измененном со-
стоянии сознания, гражданском и тоталитарном обществе. При этом не-
обходимость осваивать большую традицию, которая, на взгляд студента, 
не имеет прямого отношения к его интересам и давно уже не актуальна, 
ввергает его в уныние. Научные руководители совершенно обосновано не 
спешат поддерживать энтузиазм первооткрывателя в своих юных подо-
печных, которые, в свою очередь, не хотят «тратить время на прописные 
истины». В результате получается крайне низкая эффективность научно-
исследовательской работы студентов, в ней как правило отсутствуют как 
знание традиции, так и значимые, новационные результаты. 

Нужно признать, что сформулированная выше проблема не нова, и 
вопрос заключается не в самой проблеме, а в том, как ее решать. На мой 
взгляд, большую пользу в активизации и повышении эффективности на-
учно-исследовательской работы студентов может сыграть «научная шко-
ла». В данном случае под научной школой понимается небольшой коллек-
тив ученых, специализирующихся на какой-то проблеме или узкой пред-
метной области. В рамках школы происходит естественная преемствен-
ность исследовательской традиции от одного поколения к другому, что 
вкупе со специализацией способно дать значительные научные результа-
ты. Молодой ученый, присоединившись к научному коллективу опреде-
ленной школы, быстро усваивает наработанные знания и навыки, необхо-
димые для проведения определенных исследований, ему легче получить 
доступ к важным источникам информации, он узнает о существующих 
проблемах и «белых пятнах» в предметном поле и все свои силы направ-
ляет в эту сторону. Научная школа позволяет гармонизировать стремле-
ние к открытиям и усвоение необходимой традиции исследования. 

Данная несколько идеализированная модель, на мой взгляд, вполне 
реализуема в реальной педагогической практике на факультете. Для это-
го нужно, чтобы студенты в своей исследовательской деятельности были 
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максимально скоррелированы с исследовательской работой своих науч-
ных руководителей, чтобы студенты выбирали только сферу своих инте-
ресов в обобщенной формулировке, например, философия сознания, ана-
литическая философия и т. п. После этого коллектив кафедры подбирает 
для студента научного руководителя, занимающегося исследованиями в 
данной области, и он на своё усмотрение формулирует для студента ис-
следовательскую задачу, тему его работы, которая будет осуществляться 
как часть работы научного руководителя. В таком случае научный руко-
водитель сможет оказать наиболее квалифицированную помощь студен-
ту, а студент получит возможность стать участником реального научного 
исследования. В частности, студент и руководитель смогут совместно 
публиковать результаты своей работы, претендовать на гранты и участие 
в научных программах. 

Конечно, такая формулировка проблемы оставляет место для дис-
куссий, особенно острыми они могут быть при обсуждении этической 
стороны вопроса. Можно ведь сказать, что научный руководить в такой 
ситуации может просто использовать бесплатный труд студента для дос-
тижения корыстных целей. Можно также возразить, что такой подход 
практически не учитывает мнение самого студента, не учитывает его 
иногда вполне конкретные интересы, которые неизбежно будут расхо-
диться с интересами руководителя. Возможны и другие вопросы и заме-
чания, и я буду рад их обсудить с коллегами, однако, на мой взгляд, по-
ложительный эффект от введения «школьной организации» в области 
научно-исследовательской работы студентов превзойдет все потери от 
неизбежных издержек. 

 
А. В. Барковская 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА: 

СТАТУС И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Социальные практики – это тот разноплановый ареал жизненного 

мира человека, который им осваивается и в который он встраивается пу-
тем приобретения того иного вида опыта. Учебный опыт в широком 
смысле слова – это особый вид социальной практики, поскольку он 
предполагает не интуитивное следование чужим схемам поведения, а 
конструирование собственного понимания его приобретения с целью по-
следующего рационального действия и принятия эффективных решений. 
Естественно, достижение такого – достаточно идеального – результата 
предполагает продуктивную модель обучения, ориентирующую студента 
на умение генерировать знания, критически их усваивать и преобразовы-
вать в личный опыт. По этой причине – одной из возможных – корреля-
том практики учебной становится научно-исследовательская, которая в 
максимальной степени способна обеспечить студенту условия для само-
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реализации, придав его приобретаемому опыту не только индивидуаль-
ность, но и поисковую креативность. Перенос акцента на научно-
исследовательскую работу студента правомерен и убедителен даже с та-
ким минимумом аргументации, но отнюдь не исчерпывающ, ибо данный 
вид деятельности проблематичен по определению, когда касается сту-
денческой аудитории. 

Во-первых, сам концепт «научно-исследовательская практика сту-
дентов» при всей семантической прозрачности данного словосочетания 
все-таки нуждается в содержательной развертке при аппликации на 
учебный процесс в целом и на конкретную студенческую группу (курс) в 
частности. Это означает, на мой взгляд, что из всех видов учебных прак-
тик научно-исследовательская – наименее разработанный формат как со-
держательно, так и методически. В этой сфере преподавательской дея-
тельности опыт не дал пока устойчивых результатов, так как осуществ-
лялся скорее ситуативно, чем по строго продуманной матрице, поэтому 
требуется продолжать работу в этом направлении. 

Во-вторых, постоянно возникающий вопрос: «какой курс – 2, 3, 4 
или каждый последовательно правомерно подключать к научно-исследо-
вательской практике?» является веским аргументом в пользу рассужде-
ний о ее специфике и прагматике. Научно-исследовательская практика и 
формы ее организации – проблема не только конкретного отделения, фа-
культета или ВУЗа в целом, поскольку интерес к ее содержательным 
особенностям находит отражение в монографиях, докторских диссерта-
циях (например, см.: Миронов Г.Ф. Научно-исследовательская практика: 
философско-методологический анализ. – Саратов, 1999). Подобные ра-
боты являются лишним доказательством неразработанности всей архи-
тектоники данного вида практики. 

В-третьих, научно-исследовательская практика относится к креа-
тивной сфере, поэтому творчество кристаллизует ее субстанциальную 
основу. Среди всех онтологических схем, концептуально осмысливаю-
щих и представляющих творчество как потенциально разноплановую ре-
альность, – логоцентристской, креационистско-центристской и креатив-
но-континуалистской – акцент переносится на последнюю, поскольку 
основанием и актом творчества избирается человеческая активность. 
Именно этот фактор обеспечивает и гарантирует студенту выход к но-
визне в пространстве возможного, преодолевая тем самым рутинное от-
ношение к научно-исследовательской практике как деятельности, навя-
занной учебными структурами. 

В-четвертых, креативность научно-исследовательской практики за-
висит от форм ее репрезентации, их разноплановости и свободы творче-
ства самих студентов. Здесь важно дать им почувствовать партнерское 
отношение к ним, показать, что они могут выступать субъектами реаль-
ного исследовательского процесса, результаты которого вполне опера-
циональны и могут быть востребованы другими. Философия в этом от-
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ношении – благодатная почва, ибо демонстрирует многообразие типов 
мышления, моделей организации знания, способов концептуализации 
мысли и техники ее аргументации и, наконец, неисчерпаемое количество 
оригинальных текстов, отражающих суть той или иной традиции – от 
классики до постклассики. Соответственно, главным объектом научно-
исследовательской практики для студентов философского отделения, ее 
основной единицей анализа является текст, работа с которым задает сту-
денту поле интерпретаций, обеспечивает ему креативное порождение и 
обретение новизны. Именно на этом пути студент (при желании, естест-
венно) обретает себя в качестве конструктора смыслов. В результате на-
учно-исследовательская практика предстает как форма рождающейся 
мысли, как топос максимально полной реализации условий и возможно-
стей собственного исследовательского интереса и тех открытий, которые 
студент делает, в первую очередь, для себя самого. 

Практическая реализация обозначенных задач возможна в различ-
ных содержательных и методических вариантах. 

* Индивидуальные исследовательские проекты: они предпола-
гают тот вид работы, который по определению должен быть шире со-
держания курсовой работы и тем самым не подменять ее. Научно-
исследовательская практика в большей степени связана: 1) со стратегией 
выбора студентом того проблемного поля, которое перспективно своей 
динамичностью и вариативностью, интересует его не только в чисто ака-
демическом плане, но и значимо для него в практическом контексте; 2) с 
артикуляцией базовых принципов как тех исходных установок, которые 
заявляют и четко фиксируют позицию начинающего исследователя; 3) с 
выявлением фундаментальных предметно-методологических оснований 
исследуемой проблемы, определением ее статуса в пространстве совре-
менного философского дискурса. Тем самым задается некое перманент-
ное пространство научного исследования, в котором курсовая работа 
может предстать в качестве только одного из его этапов, являясь кон-
кретным результатом и определенным личным опытом в рамках более 
широкого проекта. 

Индивидуальная научная практика может включать и такие виды 
работ, как перевод иностранных источников по теме, составление к ним 
содержательных комментариев (например, резюме, аннотации, презента-
ции и др.). 

* Коллективные объединения: своеобразное со-творчество иссле-
дователей, в обязанность которым вменяется всесторонняя разработка 
научной темы как проблемной, обладающей разными проекциями и не 
имеющей однозначного решения. Практически это обеспечивает воз-
можность полемики между участниками проекта, которая требует от 
студента не только хорошего знания предмета исследования, свободного 
оперирования материалом, но и умения защищать, отстаивать, аргумен-
тировать собственную позицию. В содержательном аспекте коллектив-
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ная, но при этом дифференцированная работа над одним и тем же проек-
том, расширяет исследовательский горизонт студента, ибо он реально 
видит возможность осмысления одной и той же темы в разных типах 
дискурса. Несомненно, что подобная технология проведения научно-
исследовательской практики является одной из сложных, так как требует 
от студента не только серьезной мотивации, но и не менее серьезной 
профессиональной подготовки. Однако научный опыт того стоит. 

* Студенческие минилаборатории – постоянно действующие на-
учные коллективы студентов, которые совместно с преподавателями 
принимают участие в разработке научно-исследовательской темы кафед-
ры. Первоначальное приобретение научного опыта может происходить 
путем составления электронных каталогов отечественной и иностранной 
литературы по исследуемой теме, реферирования источников, перевода 
иностранных текстов и т. п. и, наконец, написания промежуточных отче-
тов по проделанной работе. Участие студентов в таких исследованиях 
приобщает их к серьезной и контролируемой деятельности. 

Значимость научно-исследовательской работы должна быть подчерк-
нута итоговой конференцией, на базе которой студентами могут быть 
представлены результаты проведенных исследований в виде, например, 
презентаций или любой другой приемлемой для них формы с последую-
щей публикацией наиболее интересных авторских исследований. 

 
Е. А. Дудко 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  

КАК ЭЛЕМЕНТ НИРС 
 
Современные информационно-компьютерные технологии позволя-

ют оперировать обширными объемами информации, ускоренно ее обра-
батывать, тем самым расширяя эмпирическую базу социально-гумани-
тарных исследований. 

Так, в практике исторических исследований при построении баз 
данных используют источники статистического характера специалисты в 
области социально-экономической, социально-политической истории, 
исторической демографии и др. 

Социолог обращается к изучению социальных явлений и процессов, 
которые имеют массовый характер. Процесс получения первичной социо-
логической информации, ее обработки, анализа и интерпретации осущест-
вляется на основе использования статистико-математических методов. 

Математическая статистика опирается на теорию вероятностей; од-
на из основных задач состоит в выявлении закономерностей, возникаю-
щих при взаимодействии большого числа случайных факторов. Инстру-
ментом выявления устойчивых свойств в явлениях и процессах выступа-
ет закон больших чисел. Согласно этому закону, совокупное действие 
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большого числа случайных факторов приводит при некоторых весьма 
общих условиях к результату, не зависящему от случая. На законе боль-
ших чисел строится, например, процедура выборочного обследования в 
социологии. 

Современная социологическая наука активно использует в своих ис-
следованиях источники статистического характера о различных сторонах 
жизни общества. Систему информации в статистике подразделяют на два 
основных вида – оперативную и сводную. К оперативной информации 
относится, например, статистика естественного движения населения, она 
основана на регистрации фактов рождений, смертей, регистрации браков, 
а также их расторжения. 

Статистические органы осуществляют выборочные контрольные 
проверки полноты и правильности записей в книгах актов гражданского 
состояния, как помесячно, так и за год. Это дает возможность изучать 
воспроизводство населения, рождаемость, смертность, продолжитель-
ность жизни. Наряду с абсолютными данными используются относи-
тельные средние величины, коэффициенты. Интенсивность изменения 
численности населения характеризуется такими величинами, как коэф-
фициенты рождаемости, смертности, естественного прироста населения. 

К оперативной информации относится ведомственная статистика 
учреждений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и 
объединений. В годовых отчетах предприятий наряду с экономическими 
показателями содержатся сведения о социально-профессиональном ста-
тусе работника, условиях жизни и быта, охраны труда и т. д. Интерес для 
социолога представляет информация, содержащаяся в личных учетных 
карточках работников, листках по учету кадров. Социологи используют 
оперативную статистику здравоохранения, ежегодные отчетности систе-
мы образования, науки, культуры. 

Оперативная статистическая информация необходима для обосно-
вания выборочных процедур исследования, а также может выступать ис-
точником содержательной информации по осмыслению и анализу изу-
чаемой проблемы. Ко второму виду статистической информации отно-
сится сводная информация центральных и местных статистических орга-
нов, которая содержится в специальных изданиях, сборниках статисти-
ческих материалов. 

При изучении структуры и динамики социальных процессов, проис-
ходящих в обществе, в области социальной статистики широко исполь-
зуются материалы переписи населения. Они содержат самые разнообраз-
ные сведения, в том числе о численности населения, возрастной структу-
ре, уровне образования, структуре занятости, доходах т. д. 

Формируя интерес студента к использованию различных источни-
ков статистической информации в процессе преподавания социогумани-
тарных дисциплин целесообразно обращаться к статистической тради-
ции, использовать сведения исторического характера. 
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Существуют письменные свидетельства о систематическом учете 
населения, его социального и демографического состава, уровня эконо-
мического благосостояния в странах Древнего Востока уже в третьем 
тысячелетии до н. э. Развитая практика опросов населения сложилась в 
Древнем Риме. В России первые летописные свидетельства относятся к 
периоду «татарских переписей» (ХIII в.), которые проводились завоева-
телями для обложения населения данью. Позже проводились «княжеские 
переписи» в отдельных городах и областях. 

В Российской империи впервые была проведена Всеобщая перепись 
населения по европейскому образцу в 1897 г. Программа переписи 
включала такие вопросы как отношение к главе хозяйства и главе семьи, 
возраст, пол, брачное состояние, сословие, вероисповедание, родной 
язык, грамотность и обучение, занятость и др. Всеобщей переписи пред-
шествовал ряд местных переписей в городах. С 1862 по 1897 было про-
ведено 98 таких переписей. Среди них переписи населения Петербурга 
1864 и 1869 г., 1881 и 1890 г. Кстати, в проведении переписи населения 
Москвы 1882 г. участвовал Л.Н. Толстой. Следующая перепись была 
осуществлена в 1920 г., охватившая в годы гражданской войны 72 % на-
селения. 

В Республике Беларусь с 14 по 24 октября 2009 года проводилась 
очередная добровольная перепись населения. Переписные листы содер-
жали 37 вопросов о личности и жилищных условиях. Полученные дан-
ные будут использованы для изучения демографической и профессио-
нально-образовательной структуры населения, социально-бытовых усло-
вий граждан. Данные переписи будут учитываться при расчете затрат 
бюджета на социальные нужды и медицину особенно важно получить 
информацию о таких группах населения как пожилые люди и молодые 
семьи. Данные переписи также важны для изучения структуры занятости 
населения, движения трудовых ресурсов в стране. 

 
 

Кафедра  социологии 
 

Е. А. Кечина 
 
ПРАКТИКА КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОЦИОЛОГА 

 
На отделении социологии БГУ практика студентов уже прочно вошла 

в процесс подготовки профессиональных социологов. На сегодняшний 
день кафедра социологии имеет богатый опыт организации и проведения 
практики студентов, причем как на дневном, так и на заочном отделении. 
Начиная со второго курса студенты дневного отделения проходят три ви-
да практики: сначала учебная (второй и третий курс) без отрыва от заня-
тий, в течение учебного года; затем производственная (четвертый курс) и 
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педагогическая (пятый курс) в течение нескольких недель с отрывом от 
занятий. Все указанные виды практики обеспечивают, прежде всего, по-
лучение выпускниками квалификации «Социолог. Преподаватель социо-
логии и социально-политических дисциплин» согласно образовательному 
стандарту Республики Беларусь по специальности «социология». 

Основным принципом логики развертывания и содержательного 
наполнения практики студентов является соответствие структуры 
практики теоретической подготовке студентов, что обеспечивает за-
крепление теоретических знаний и формирование навыков научно-
практической деятельности будущих социологов. Это значит, что все 
виды работ, осуществляемых на практике, проводятся соответственно 
освоению студентами основных курсов, читаемых на отделении социо-
логии. Так, основным содержанием учебной практики на втором курсе 
(третий и четвертый семестры) является разработка программы социоло-
гического исследования и апробация ее на примере пилотажного опроса. 
Теоретические знания по этим направлениям студенты получают в рам-
ках соответствующих разделов курса «Методология и методы социоло-
гического исследования», читаемых в указанных семестрах. Учебная 
практика на третьем курсе проводится в соответствии с тем, что студен-
ты уже осваивают методы социологического исследования и изучили 
прикладную статистику и компьютерное обеспечение анализа социоло-
гических данных. Поэтому на третьем курсе учебная практика получает 
свое дальнейшее развитие: студенты уже осуществляют самостоятель-
ные исследования под руководством опытных преподавателей, причем 
им дается возможность провести такое первое учебное исследование от 
начала до конца: от разработки интересующей их темы, выхода «в поле» 
до ввода и обработки данных и получения итоговых выводов исследова-
ния. Тем самым стимулируется творческая активность студентов, они 
получают практические навыки реальной работы социолога, широко во-
влекаются в научно-исследовательскую работу, учатся самоорганизо-
вываться и работать в научно-исследовательском коллективе. 

На четвертом курсе проходит производственная практика. Она явля-
ется логическим продолжением учебной практики. На четвертом курсе 
студенты также осуществляют самостоятельные исследования, которые 
проводятся уже на более высоком уровне. Это уже не первый опыт, здесь 
происходит закрепление навыков и знаний, полученных в процессе прак-
тики на младших курсах, применяется более широкий спектр методов 
сбора социологической информации, осуществляется серьезный анализ 
полученных данных, даются выводы и рекомендации по изучаемой про-
блеме. Для исследований выбираются темы, имеющие высокую актуаль-
ность и практическую значимость. Например, в 2008-2009 году в рамках 
производственной практики студенты четвертого курса отделения со-
циологии провели исследования «Высшее образование в Республике Бе-
ларусь глазами студентов-иностранцев», «Социальный портрет лиц без 
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определенного места жительства г. Минска» (рук. проф. Л.Г. Титаренко), 
«Мотивация труда в системе управления персоналом на примере цен-
трального аппарата «Белгосстраха» г. Минска» (рук. доц. Е.Е. Кучко), 
«Целесообразность введения дисконтных карт в сети универсамов «Руб-
левский» (рук. доцент Черняк Ю.Г.), «Отношение студентов ФФСН к за-
нятиям физической культурой в рамках преподавания данной дисципли-
ны в БГУ» (рук. преп. Шкурова Е.Г.) и другие. Результаты этих исследо-
ваний нашли практическое применение и были высоко оценены их за-
казчиками. Результаты этой практики часто используются ее участ-
никами как самостоятельно полученная эмпирическая база для диплом-
ных работ на пятом курсе, находят свое продолжение в научной дея-
тельности при подготовке студенческих научных работ, выступлений 
на ежегодной студенческой научной конференции. 

Особо надо отметить, что результаты исследований, проводимых на 
третьем и четвертом курсах, проходят процедуру защиты, в ходе которой 
каждая исследовательская группа представляет свои достижения в виде 
презентации. Защита является открытым мероприятием, все присутст-
вующие студенты могут принимать участие в обсуждении результатов 
своих коллег, что дает возможность студентам не только научиться про-
водить исследования, но и грамотно и зрелищно публично представлять 
и защищать свои выводы и рекомендации. Таким образом, защита ре-
зультатов таких учебных исследований содержит не только чисто ин-
формационную, но и научно-дискуссионную часть. Защита практики 
имеет соревновательный момент, так как оценки за практику во многом 
зависят от сравнительного анализа результатов исследований, проведен-
ных разными группами студентов. Это очень важно, поскольку стимули-
рует у студентов внимание к работе своих коллег, товарищей, формирует 
желание показать наилучшие результаты, развивает творческий подход к 
исследовательской деятельности. Кроме того, именно в процессе конфе-
ренций по защите практики осуществляется обратная связь – студенты 
высказывают свои мнения по организации практики и возможностях ее 
совершенствования, что обязательно учитывается кафедрой при прове-
дении практики в следующем году. 

На пятом курсе студенты осваивают новый для них вид деятельно-
сти – работу педагога, что происходит в рамках педагогической практики, 
проводимой в десятом семестре после изучения в девятом семестре курса 
«Методика преподавания социологии». Лучшим студентам предоставля-
ется возможность поработать в студенческих аудиториях БГУ и других 
вузах г. Минска. Важно, что в процессе такого «учебного» преподавания 
студент не только «пересказывает» теорию, но и может со знанием дела 
рассказать аудитории о практической работе социолога, в которой сам 
принимал участие во время учебной и производственной практики. 

Таким образом, начиная со второго курса, на отделении социологии 
реализуется поэтапная практика студентов, содержание которой соответ-
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ствует содержанию курсов, читаемых на отделении социологии. Такая 
структура практики обеспечивает апробацию в ходе исследовательской и 
педагогической деятельности тех знаний, которые студенты получают в 
ходе изучения учебных курсов, и приобретение студентами навыков ра-
боты практического социолога. Именно поэтому практика студентов яв-
ляется неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных 
специалистов-социологов. 

За годы работы отделения социологии накопился значительный 
опыт проведения практики, который ежегодно осмысливается и обсуж-
дается на заседаниях кафедры и методических семинарах, что позволяет 
непрерывно совершенствовать организацию практики студентов и опти-
мизировать ее содержательную составляющую в соответствии с потреб-
ностями современного социологического образования. Каждый год 
привносит в процесс практики какие-то новые, актуальные дополнения, 
что позволяет сделать практику более интересной и полезной для сту-
дентов, расширить их научный кругозор, вовлечь в научно-
исследовательскую деятельность уже на этапе их обучения в универси-
тете, в также дает возможность применения получаемых ими знаний 
для изучения наиболее актуальных проблем белорусского общества. 

 
Л. Г.Титаренко 

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ-СОЦИОЛОГОВ  

КАК ОСНОВА ИХ УЧАСТИЯ В  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 
Учебная практика студентов – это неотъемлемый и очень важный 

элемент всего учебного процесса в вузе. Однако для будущего профес-
сионального социолога практика имеет настолько большое значение в 
обучении, что, пожалуй, можно сказать: без организации полноценной 
практики невозможно научить студента быть социологом. Именно в про-
цессе прохождения практики студент-социолог может не только понять, 
но и прочувствовать, каким образом полученные им теоретические знания 
соотносятся с реальными потребностями социологического исследования, 
и шире – с потребностями изучения тех или иных реальных социальных 
процессов. Студенты-социологи имеют прекрасную возможность во вре-
мя прохождения практики выполнять функции социологов-профессиона-
лов – как бы заранее примерять на себя эту роль, чтобы окончательно ре-
шить, правильно ли ими избрана профессия, какие знания им необходимо 
получить дополнительно, какие качества в себе надо развивать, чтобы не 
выглядеть беспомощным, придя на первое рабочее место и т. п. 

Специфика подготовки социологов требует организации учебной 
практики либо непосредственно в социологическом подразделении (ис-
следовательский центр, лаборатория, институт), либо под руководством 
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опытного преподавателя, в данный момент времени занимающегося про-
ведением тех или иных полевых исследований. Студенты становятся 
полноправными участниками процесса исследования (по крайней мере, 
они должны стать такими участниками, если целью практики является 
получение практических навыков работы, закрепление и апробирование 
теоретических знаний, наработка умений, или «техники» работы социо-
лога). Руководитель практики должен стать наставником, консультантом, 
но не диктатором: студенты должны иметь достаточно «простора» для 
самостоятельного выбора средств в достижении тех целей, которые по-
ставлены научным руководителем практики. Например, если за время 
практики им поручено опросить то или иное количество респондентов, 
отбираемых по заданным критериям, руководитель не должен навязы-
вать свои подходы и решения (по крайней мере, пока студенты его об 
этом не просят). Руководитель может предложить свою модель решения 
задачи, но оставить право выбора за студентом. В зависимости от года 
обучения (а практика есть на разных курсах) творческая свобода студен-
та должна возрастать. Конечно, если студент злоупотребит свободой, то 
преподаватель будет вынужден более строго контролировать прохожде-
ние практики. Если же студент вовремя отчитывается на промежуточных 
этапах о выполнении полученных заданий, то нет смысла в чрезмерном 
контроле: иначе он никогда не научится работать самостоятельно, искать 
оптимальные пути и средства решения поставленных перед ним задач 
практики. Мой собственный более чем двадцатилетний опыт руково-
дства практикой подтверждает, что большинство студентов осознает 
свою ответственность за прохождение практики и достаточно успешно 
справляется с работой. Более того: предоставляя студенту самостоятель-
ность, руководитель создает условия для его творчества, стимулирует его 
действовать активно и неординарно. Зачастую студенты находят новые 
подходы к решению тривиальных профессиональных задач, получают от 
этого удовлетворение и потом с большим энтузиазмом относятся к бу-
дущей работе, не боятся самостоятельности. 

Если во время прохождения практики в научно-исследовательской 
организации студент включается в реальное социологическое исследова-
ние (а так обычно и бывает), у него, как правило, появляется возмож-
ность ознакомиться с программой этого исследования и с уже имеющи-
мися результатами. Студент может не только собирать эмпирические 
данные, но и участвовать (по мере сил) в анализе полученных данных, 
проверке гипотез, подготовке практических рекомендаций на основе 
данных. Иначе говоря, через руки студента проходит большой исследо-
вательский материал. Если только студент не ленивый (и не увлечен дру-
гими темами), он может с успехом использовать в собственных учебных 
и научных целях те данные, в сборе которых он принимал участие. От-
сюда – всего один шаг к научно-исследовательской работе студента. Как 
правило, научные работы, написанные на собственном материале, вызы-
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вают большой интерес у слушателей конференций, семинаров. Такие ра-
боты часто получают более высокую оценку и в качестве курсовых и ди-
пломных текстов, конкурсных научных работ. Если при этом тематика 
исследований руководителя практики и автора студенческой работы сов-
падают, то они могут укрепить сотруднические отношения на более дол-
гий срок: студент может стать формальным или неформальным асси-
стентом своего руководителя в проведении исследовательской работы. У 
него всегда имеется возможность сделать что-то самостоятельно даже в 
рамках заданной темы и процедур, однако, работая вместе с руководите-
лем, он может непосредственно перенимать опыт и глубже вникать в на-
учную проблему. Таким образом, учебная практика может плавно пере-
расти в длительное научное сотрудничество и взаимно обогатить участ-
ников: студент будет погружен в процесс исследования и таким образом 
профессионально расти, преподаватель получит практическую помощь в 
выполнении ряда исследовательских задач и сможет непосредственно 
передавать свои знания и опыт молодому поколению социологов. 

 
Е. Е. Кучко 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРАКТИКИ И КСР СТУДЕНТОВ 
 
В последнее время активно обсуждаются возможности компетент-

ностного подхода в современном образовании. Его цель – подготовка 
квалифицированных специалистов по широкому спектру специальностей 
и квалификаций, обеспечение перспективы профессиональной мобиль-
ности специалистов в течение всей трудовой жизни, а также непрерыв-
ности их обучения до конца служебной карьеры. Такая установка обу-
словлена объективными образовательными тенденциями, сложившимися 
в последнее время в трансформационном обществе. К таким тенденциям 
относятся: усиление роли образования в мире и его профессионализации; 
демократизация и массовость образования; гуманизация и гуманитариза-
ция образования; интернационализация и диверсификация образования; 
непрерывность образования и его непосредственная связь с нуждами со-
циальной практики. Обозначенные тенденции поставили на повестку дня 
решение целого комплекса проблем, связанных с обеспечением адекват-
ности содержания, структуры, форм и продолжительности подготовки 
специалистов требованиям экономики, что ориентирует на сочетание 
отечественного и международного опыта в развитии высшей школы и 
образования в целях повышения конкурентоспособности специалистов 
на рынке труда. 

Сложившаяся ситуация на рынке труда одним из главных критериев 
конкурентоспособности специалистов определяет их профессиональную 
компетентность и квалификацию. Речь идет о первоочередной востребо-
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ванности специалистов, обладающих профессиональными навыками и 
умениями, обеспечивающими квалифицированное и качественное ис-
полнение служебных обязанностей, профессиональную мобильность, 
инициативу и ответственность. Обеспечение таких запросов требует пе-
реориентации образовательных программ и технологий в сторону углуб-
ления междисциплинарного подхода в обучении будущих специалистов; 
в акцентуации самостоятельной работы студентов, их самообразова-
ния и самосовершенствования. 

Обозначенные установки требуют обеспечения, во-первых, фунда-
ментальной теоретико-методологической подготовки будущих специа-
листов, что обеспечивается реализацией программы лекционных курсов 
и, во-вторых, практической подготовки, что обеспечивается семинар-
скими занятиями, контролируемой самостоятельной работой студентов и 
их практикой. Именно вторая часть обеспечивает практикоориентиро-
ванное образование и деятельностный (научающий делать) характер 
обучения. Система практических занятий формирует: навыки и умения 
системного и сравнительного анализа, исследовательские навыки и уме-
ния, а также в той или иной степени гарантирует умение работать само-
стоятельно, порождать новые идеи (т. е. способность креативности), 
прививает навыки использования технических средств, связанных с об-
работкой и управлением информации, работой с компьютером, способ-
ствует совершенствованию социального взаимодействия и межличност-
ной коммуникации, развитию критического мышления и организацион-
но-управленческих способностей. 

Таким образом, одной из главных задач образовательного процесса 
при подготовке специалистов высшей квалификации выступает органи-
зация учебной и производственной практик как форм самостоятельной 
работы студентов, в наибольшей степени способствующих формирова-
нию и первичной апробации профессиональных компетенций на акаде-
мическом (включающем овладение профессиональными знаниями), со-
циально-личностном (включающем овладение профессиональными и 
общекультурными ценностями) и профессиональном (включающем ов-
ладение практическими квалификационными умениями) уровнях. 

Учебная и производственная практика позволяет студентам нау-
читься решать профессиональные задачи с использованием знаний в об-
ласти академической подготовки и творческого подхода. Поэтому глав-
ной темой в системе образовательных технологий становятся инноваци-
онные разработки в области организации и проведения практик. Безус-
ловно, принципы организации практик должны быть ориентированы на 
преемственность методического опыта, содержать элементы новизны и 
отражать нужды практики. 

Новым в организации практики представляется подбор ее форм, со-
держания и методов оценки. Система практики должна ориентироваться 
на инвариантность: 1) ее видов (учебная, производственная, научно-
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исследовательская, педагогическая); 2) сфер реализации (образование, 
научно-исследовательские структуры, предприятия, СМИ, маркетинг); 
3) целей (обеспечение навыков и умений готовить и обосновывать мето-
дическую базу исследовательской и педагогической деятельности, сис-
темно работать с социолого-статистической информацией, осуществлять 
библиографический поиск, решать конкретные производственные и 
практические задачи в соответствии с целями исследовательской дея-
тельности и практическими проблемами); 4) содержания (гибкость в вы-
боре объектов-площадок проведения практик, тематических альтернатив, 
подходов к решению исследовательских и научно-практических задач); 
5) методов оценки результатов практик (метод «портфолио», рейтинго-
вая система, система комплексной критериальной оценки, самооценки и 
взаимооценки). 

Элементом новизны будет организация и проведение мониторинга 
практики студентов как педагогического (что позволит сформировать 
оптимальные методики и механизмы осуществления практик), так и со-
циологического (что позволит на качественном уровне диагностировать 
состояние проблемного поля со стороны всех его участников – препода-
вателей, студентов, потенциальных нанимателей). Обеспечение такого 
мониторинга должно повысить эффективность практики с точки зрения 
усиления ее соответствия запросам практики. Использование результа-
тов мониторинга профессиональных и личностных компетенций буду-
щих специалистов позволит подобрать оптимальное сочетание форм, ви-
дов практики с целью формирования профессиональных качеств буду-
щих работников как специалистов нового типа, отличающихся глубоки-
ми академическими знаниями и компетентностями. Систему мониторин-
га профессиональной подготовки и эффективности качества различных 
видов практик можно рассматривать как новый вариант практики сту-
дентов-социологов, обеспечивающий их профессиональную компетент-
ность и социализацию и способствующий оптимизации всех видов прак-
тики студентов различных специальностей. 

 
Л. А. Гуцаленко 

 
КРЕАТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ 

«АКАДЕМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
 
Отношение студентов к учебной деятельности в определенной сте-

пени зависит от когнитивно-ценностной интернализации всего содержа-
ния образовательного процесса. В последнее время это отношение все 
чаще изучается как феномен «академического сопротивления». Данное 
понятие включает в себя внешние и внутренние факторы учебно-
познавательной деятельности. К первым относятся институциональные 
структуры образования: учебное заведение, организация его работы, со-
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став преподавателей, академических групп и т. д. Ко вторым – познава-
тельные, ценностные установки и мотивы вузовской молодежи, ее об-
щую культуру, индивидуально-личностные особенности и прочее. 

Термин «сопротивление» не имеет однозначно негативного смысла. 
Здесь, прежде всего, предполагается автономность молодого человека, 
его право выбирать ту или иную позицию относительно любого компо-
нента образовательного пространства. В основном речь идет о типе обу-
чения (инновационном, креативном, престижном, традиционном, догма-
тическом); типе преподавателя (демократическом, авторитарном). 

Какой бы характер оно ни принимало, как правило, «академическое 
сопротивление – это не только сопротивление институциональным уни-
верситетским формам, но и сопротивление в рамках этих форм» [1, 33]. 
Виды и способы рассматриваемой нами своеобразной академической оп-
позиции бесконечно разнообразны. Среди них – критическое, творческое 
восприятие, осмысление источниковедческого и лекционного материала; 
недовольство догматическим характером некоторых разделов учебных 
программ, или, напротив, неготовность к переменам в образовательной 
системе. Первое порождает учебную и научно-исследовательскую актив-
ность, второе – пассивно-адаптационное поведение тех, кто привык «от-
сиживать» лекции, а то и вовсе их «прогуливать». Разумеется, отмечен-
ные здесь нюансы познавательно-исследовательских практик будущих 
специалистов складываются не в одностороннем порядке, а обусловлены 
взаимодействием всех субъектов образовательного континуума. 

Креативная или пассивно-приспособленческая направленность во 
многом раскрывается в таких чертах студентов как готовность к посто-
янным учебным нагрузкам, напряженной теоретико-поисковой деятель-
ности, однако, избегая того и другого, все же ухитряются заполучить за-
ветные «корочки». Обозначенная нами продуктивная линия связана с 
творчески-оценочным отношением ко всем элементам вузовского цикла. 
В этом случае высокая пассионарность прослеживается и на лекциях, се-
минарах, и в библиотеке, и в дискуссиях на научной конференции. 
Именно к такому типу студента можно отнести следующее наблюдение 
специалиста в области стратегии современного образования: «…или че-
ловек будет окончательно раздавлен тяжестью культа легкости, или же, 
выбрав трудное и нелегкое, соединит…хочу и должен» [2, 24]. В связи с 
этим необходимо подчеркнуть: невозможно в вузе подготовить субъекта, 
осознающего ответственность за труд профессиональный, если этот че-
ловек не чувствовал ответственности за труд учебный. 

Представители позитивного вектора «академического сопротивле-
ния» обычно охотно и, конечно, не без некоторого содействия со стороны 
преподавателя такой мотивации, предпочитают сложную по содержанию 
и значительную по объему нагрузку в учебном и научно-исследова-
тельском циклах. В частности, мною замечено, что при всем «почтении» 
к эмпирическому измерению социальных реалий и статистико-информа-
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ционному их выражению, наиболее «продвинутые» студенты отделения 
социологии успешно пробуют свои силы в исследовании сложных теоре-
тико-методологических проблем. Желательно, чтобы их число увеличи-
валось по сравнению с теми коллегами, которые все пять университет-
ских лет ограничиваются изучением вопросов частного порядка. Послед-
них, к сожалению, гораздо больше. Данная ситуация тем более нежела-
тельна, что, по идее, университет призван давать своим воспитанникам не 
просто хорошие научные знания и навыки их эффективного использова-
ния. Его выпускника люди могут отличить лишь по фундаментальным 
научным знаниям, умению использовать их для инновационных проры-
вов во всех аспектах общественной практики и научной теории. 

Пожалуй, каждый преподаватель университета на личном опыте 
располагает примерами как творческой, так и пассивной ориентации в 
контексте «академического сопротивления». Однако, как нет страховки 
от превращения доброго в злое, так нет гарантии от перехода активно-
творческого вида «академического сопротивления» в пассивно-приспо-
собленческую его составляющую. Подобные метаморфозы мне, к сожа-
лению, не единожды приходилось наблюдать в университетской биогра-
фии некоторых «курсовиков» и дипломников, выполнявших свои работы 
под моим научным руководством. Прошло уже несколько лет, но не могу 
спокойно вспоминать такой эпизод. Четыре года я консультировал под-
готовку курсовых работ одной студентки по теоретическим вопросам 
проблемы личности. Оценки были достаточно хорошие. А на четвертом 
курсе студентка, единственная из ее группы, получила десять баллов. Но 
дипломную работу, правда, уже под опекой другого наставника, она вы-
полняла по вопросу… организации турпоездок. Некоторые мои коллеги 
по кафедре возмущались столь очевидной конъюнктурой. Я же в данной 
ситуации счел за лучшее отмолчаться. Слов нет, наше переходное к рын-
ку время соблазняет старшекурсника коммерческими проектами. Однако 
при этом не стоит приносить в жертву наработанный солидный теорети-
ческий потенциал, который было бы полезнее употребить с гораздо 
большим научно-практическим эффектом. 

Принципиально иной вариант реализации своей креативной энерге-
тики применила другая моя подопечная. Она все пять лет, включая ди-
пломную работу, исследовала различные грани социальной свободы 
личности и смогла продуктивно пролонгировать свой теоретико-
методологический ресурс в кандидатской диссертации, которую успеш-
но защитила. Предмет исследования – предприниматель как субъект сво-
бодного инновационного творчества. 

Таким образом, обе выпускницы постарались ответить на вызов вре-
мени. Но эти ответы имеют заметную разницу в их научно-практической 
и этической значимости. А все потому, что одна из них не выдержала 
испытания напряженного интеллектуально-поискового труда, а другая 
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обрела в нем смысл личного, ответственного участия в оптимизации об-
щественной роли социологии. 

Думается, что при оценке курсовых и дипломных проектов, а тем 
более при рекомендации в аспирантуру, целесообразно в первую очередь 
учитывать, посвящены ли они важным теоретико-методологическим про-
блемам. 
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Кафедра  психологии 
 

А. С. Солодухо, Г. А. Фофанова 
 
ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА: ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 

 
Практически каждый молодой специалист, придя на первое место 

работы, оказывается сокрушенным обрушившейся на него неспособно-
стью применить полученные в вузе знания в реальной трудовой ситуации. 
В чем причина столь распространенного явления? В несовершенстве сис-
темы высшего образования? В сложностях самого учебного процесса? В 
недостаточной доле практического компонента в обучении (на что, кста-
ти, постоянно жалуются студенты)? В поиске ответов на эти сложные во-
просы необходимо определиться: что есть обучение (в вузе), и что такое 
практика. 

Обучение как система – это научно обоснованная целостность целей, 
задач, принципов, методов, форм обучения, направленных на эффектив-
ное приобретение знаний и гармоничное развитие личности. Практика (в 
широком смысле) – целесообразная и целенаправленная деятельность, со-
провождающаяся вырабатыванием определенных умений и навыков. Та-
ким образом, учебная практика призвана закреплять полученные знания, 
способствовать выработке навыков и умений, необходимых для реализа-
ции студентом себя в профессии. Формально-содержательный анализ 
учебного плана специальности «Психология» (обучение по которому по-
зволяет получить квалификацию «Психолог. Преподаватель психологии») 
показал большой удельный вес практического компонента: это и широкая 
представленность практических и семинарских занятий в рамках каждой 
изучаемой дисциплины; наличие спецкурсов, направленных на выработку 
знаний и навыков в конкретных отраслях психологии; научно-исследова-
тельская работа (в рамках курсовых проектов, предполагающая «контакт с 
живыми людьми», их научное изучение); и, наконец, педагогическая и 
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производственная практика как «проба пера» в заявленной специальности. 
Таким образом, вуз предоставляет возможности для выработки необходи-
мых знаний, умений и навыков, реализуя цель высшего образования. То-
гда в чем же причины профессиональной неуверенности выпускника? 

На наш взгляд, первопричиной данного явления является отсутствие 
у студентов корректного образа будущей профессии. Здесь сказывается и 
практически полностью отсутствующая профориентационная работа со 
школьниками (как со стороны школьных психологов, так и профориен-
тационных центров), и недостаточная представленность информации о 
профессиях в СМИ, и, безусловно, слабая прорисовка преподавателями 
этого образа в течение первого года обучения в вузе. Как следствие – 
студент не видит цели и смысла преподавания той или иной дисципли-
ны, у него не складывается целостный, системный взгляд, каким обра-
зом, например, ему понадобится статистика или социология, когда он 
начнет работать психологом. 

Немаловажной причиной являются специфические отношение и 
восприятие студентом самого учебного процесса. Ответы на семинар-
ских занятиях – «для галочки», учебная и производственная практика – 
для отчета, курсовой проект – совсем не понятно, зачем… Внешняя мо-
тивация обучения вкупе с проблемой перевода и переноса знаний и на-
выков из одной сферы в другую еще более отдаляют студента от профес-
сионального роста. Между тем, для того, чтобы быть профессиональным 
психологом и преподавателем, нужно уметь четко ставить перед собой 
цель деятельности, планировать и реализовывать планы в установленные 
сроки; устанавливать контакт с аудиторией, быть способным донести до 
нее нужное содержание (то есть иметь практику публичных выступле-
ний); нужно уметь изучать эту аудиторию (то есть применять научно-
методические принципы и правила в реальной трудовой деятельности) – 
то есть выполнять все то, чему учат и что требуют еще в вузе. 

Жалобы студентов на малое количество практики, таким образом, 
происходят от непонимания, «невидения» ими возможностей, которые на 
самом деле у них есть. Ведь обучение, на наш взгляд, сам учебный про-
цесс – это и есть практика, практика самообучения и развития. Ни одно 
учебное заведение не в состояние дать человеку всех тех знаний, которые 
ему будут необходимы для работы. Всю жизнь надо будет расти, учиться, 
пополнять свои знания, чтобы не отстать от бурного темпа жизни. 

В то же время, образовательная практика предполагает как минимум 
двустороннюю активность субъектов данного процесса – как преподава-
телей, так и студентов. В погоне за стандартизацией высшего образова-
ния, довольно незаметно была преодолена грань, превращающая его из 
«живой практики», в «формально-статистический отчет». Но для пре-
одоления этой «кристаллизованной, застывшей» стадии преподавателю 
необходимо заняться созданием и обогащением образа психологической 
деятельности, дабы хоть отчасти компенсировать неопределенность об-
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раза профессии в сознании студентов. Студентам, в свою очередь, необ-
ходимо изменить отношение к процессу обучения, осознать, для чего они 
пришли в вуз, и стать активными субъектами образования. 

 
Ю. Г. Фролова 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ В РАМКАХ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
«МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Студенты, обучающиеся на отделении психологии, имеют возмож-

ность получить одну из двух специализаций – по социальной или по ме-
дицинской психологии. Соответственно, различаются и подходы к орга-
низации их практик. 

Направления практической работы медицинского психолога могут 
быть различными: 

• психодиагностика, в том числе судебно-психологическая экспер-
тиза и экспертиза трудоспособности; 

• психологическая помощь больным, их родственникам, а также 
людям с психологическими проблемами; 

• консультирование медицинского персонала в целях повышения 
эффективности профессиональной деятельности и коммуникации с 
больными, предотвращения врачебных ошибок; 

• психологическое просвещение, обучение методам саморегуляции 
и профилактики заболеваний. 

Медицинские психологи работают не только в медицинских учреж-
дениях, но и в психологических консультациях, в службах экстренной 
психологической помощи, в центрах здоровья, в реабилитационных цен-
трах. Как показывает многолетняя история проведения производствен-
ной практики со студентами, специализирующимися по медицинской 
психологии, для них первый профессиональный опыт связан с опреде-
ленными затруднениями. По нашему мнению, эти затруднения опреде-
ляются тремя факторами: 

1) особенностями организации учебного процесса на отделении; 
2) не вполне адекватными ожиданиями студентов относительно 

уровня собственной профессиональной готовности; 
3) проблемами межведомственного взаимодействия. 
До недавнего времени производственная практика начиналась на 

четвертом году обучения, непосредственно после сдачи итогового экза-
мена по курсу «Медицинская психология», но до начала специализации 
(это положение сложилось в результате вынужденного изменения учеб-
ного плана после отмены трехступенчатой системы – бакалавр, специа-
лист, магистр). Хотя по часам курс медицинской психологии является 
достаточно объемным, он имеет значительную теоретическую направ-
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ленность и читается всем студентам-психологам. Его главной целью яв-
ляется общее знакомство с принципами и методами данной отрасли пси-
хологической науки, подготовка же студентов к практической работе 
должна осуществляться в рамках спецкурсов. Переход к новому образо-
вательному стандарту и новому учебному плану позволили решить эту 
проблему, поскольку студенты имеют возможность изучить до начала 
производственной практики ряд необходимых дисциплин специализации. 

Вместе с тем, как отчеты студентов на итоговых конференциях по 
практике, так и их последующие отзывы о начале собственной профес-
сиональной деятельности показывают, что постоянные пожелания «да-
вать больше практики, и меньше теории» не вполне обоснованны. Во-
первых, невозможно предсказать и проработать в процессе формального 
обучения все ситуации, с которыми столкнется студент на практике. Во-
вторых, деятельность психолога подразумевает постоянное саморазви-
тие. Здесь можно отметить наличие у студентов не вполне адекватных 
представлений о том, как работает психолог, их внутреннюю неготов-
ность самостоятельно решать проблемы, ошибаться и исправлять свои 
ошибки, творчески использовать полученные на занятиях знания. В ча-
стности, ошибки и затруднения должны рассматриваться не только как 
неудачи, но и как источники собственного профессионального роста, ко-
торые побуждают обратиться к самообразованию или даже к повторному 
изучению уже сданного курса. Кстати, характерной особенностью жалоб 
студентов на недостаток профессиональных знаний для прохождения 
практики является полное отсутствие сопоставления своих успехов по 
предмету, зафиксированных, например, итоговой отметкой, и содержа-
нием претензий. В-третьих, психологическая практика при недостатке ее 
теоретической поддержки перестает быть собственно психологической, 
подчиняясь нуждам и формам практик смежных дисциплин (в данном 
контексте – медицинских), а в некоторых случаях обыденным идеям и 
формам взаимодействия. Компенсировать проблему психологической 
неготовности студентов к прохождению производственной практики 
могли бы следующие меры. 

• Индивидуальная проработка программы практики с каждым из 
учащихся, предоставление ему методической помощи до прихода в кон-
кретное учреждение, обсуждение реалистичности задач, которые он пла-
нирует решить. Целесообразным было бы также обращение к руководи-
телям баз практик с просьбой предоставить перечень функциональных 
обязанностей психолога, характеристику рабочего места. 

• Профессиональная супервизия, осуществляемая сотрудником ор-
ганизации, где студент проходит практику. 

Однако для проведения подобной супервизии необходимо налажи-
вать межведомственное взаимодействие, например, заключать офици-
альные договоры о сотрудничестве между Министерством образования и 



 63

Министерством здравоохранения, что позволит не только существенно 
расширить базы практики за счет медицинских учреждений различных 
городов Беларуси, но и материально заинтересовать руководство и пер-
сонал данных учреждений. В таком случае студенты будут ощущать себя 
не «гостями», а участниками лечебного и диагностического процесса. 

 
О. Л. Писарева 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
НА ОТДЕЛЕНИИ ПСИХОЛОГИИ 

 
Производственная практика является одним из важнейших компо-

нентов учебного процесса высшего учебного заведения. Она вызывает 
много интереса со стороны студентов, так как представляет собой воз-
можность соединить теоретическую подготовку с формированием прак-
тических навыков. Организация производственной практики на отделе-
нии психологии проходит в три этапа: предварительный, основной и за-
ключительный. 

Предварительный этап включает в себя определение баз прохожде-
ния практики. В декабре со студентами проводится собрание по выбору 
баз прохождения производственной практики. Производственная практи-
ка для студентов, обучающихся по специализации «Медицинская психо-
логия», традиционно проходит на базе учреждений здравоохранения 
(психоневрологический и наркологический диспансеры, клинические 
больницы, поликлиники), центров по оказанию психологической помощи 
населению и др.; базами практики для будущих социальных психологов 
являются государственные и коммерческие предприятия (банки, кадро-
вые агентства, заводы, тренинговые центры). Студентам предоставляется 
возможность с учетом их специализации и профессионального интереса 
выбрать место практики. 

Во время основного этапа после распределения студентов по базам 
практики проводится установочная конференция, на которой рассматри-
ваются основные вопросы содержания практики, требования к отчетной 
документации. Контроль за качеством прохождения производственной 
практики осуществляется на двух уровнях: со стороны руководителей 
практики на предприятии и со стороны кафедры психологии. Студенты 
всегда могут обратиться к преподавателям за консультацией по возни-
кающим вопросам. 

В настоящее время возрастает интерес предприятий к студентам-
практикантам, о чем свидетельствует увеличение запросов организаций 
на прохождение производственной практики. Возможно, такая ситуация 
связана тем, что профессия психолога достаточно прочно закрепилась на 
рынке услуг. С каждым годом количество баз производственной практи-
ки увеличивается, что позволяет уменьшить количество студентов до 1-2 
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на единицу предприятия и тем самым повысить качество прохождения 
производственной практики, студент в полной мере может проверить на 
практике полученные знания и получить богатый практический опыт под 
руководством профессионала. Последующее распределение студентов по 
месту прохождения производственной практики свидетельствует об эф-
фективности практики. 

На заключительном этапе проводится итоговой конференции с уча-
стием студентов-практикантов, преподавателей и студентов младших 
курсов, на которой рассматриваются отчеты о производственной практи-
ке. Данное мероприятие традиционно становится важным и интересным 
событием по обмену опытом. Студенты-практиканты демонстрируют 
презентации, видео- и фотоматериалы о своей работе, делятся успехами 
и трудностями, обсуждаются с преподавателями вопросы о важности 
учебных курсов в профессиональной работе психолога. 

По итогам отчета и анализа отзывов руководителей практики о ра-
боте студента можно отметить единичные случаи, когда наблюдается 
разрыв между средней успеваемостью студента и успешностью прохож-
дения им производственной практики, точнее удовлетворенностью руко-
водителей практики на предприятии его работой. Подобное можно рас-
сматривать как единичные случаи, тем не менее возникает вопрос о мес-
те и роли теоретической подготовки в профессиональной деятельности 
будущего специалиста. Могу предположить, что подобное впечатление 
может быть связано с отсутствием четкого представления о профессио-
нальных обязанностях психолога на предприятии, а потому простейшие 
профессиональные навыки оцениваются как некий уровень профессио-
нализма. Подобное предположение рассматривается как гипотеза и тре-
бует научного подтверждения. 

Таким образом, производственная практика не только остается обя-
зательным компонентом учебного процесса, но становится попыткой по-
лучить обратную связь от организаций об уровне профессиональной 
подготовки студентов, своего рода о качестве образования, а для студен-
тов получить дополнительную информацию о соответствии современ-
ным требованиям рынка труда. 

 
Ю. С. Смирнова 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 
Деятельность педагога предъявляет высокие требования к уровню 

его психологической подготовки. Педагог в своей повседневной практи-
ке постоянно сталкивается с самыми разными проблемами межличност-
ного общения с учащимися, с коллегами и администрацией учебного за-
ведения, а также с родителями учеников. Преодоление этих напряжен-
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ных, часто неожиданных, ситуаций педагогической деятельности требует 
от специалиста высокого уровня эмоциональной устойчивости, владения 
коммуникативными навыками и конструктивными способами разреше-
ния конфликтных ситуаций. 

Неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности 
педагога является коммуникативная компетентность как способность ус-
танавливать и поддерживать необходимые социальные контакты в про-
цессе профессиональной деятельности. Повысить уровень коммуника-
тивной компетентности будущего педагога призван специальный психо-
логический практикум «Коммуникативная компетентность педагога», 
разработанный для студентов 4-го и 5-го курсов физического факультета, 
проходящих педагогическую практику. Курс опирается на знания, полу-
ченные в ходе изучения дисциплины «Основы психологии», ориентируя 
студентов на их практическое применение. Занятия проводятся с исполь-
зованием психологических упражнений и проблемных задач, анализа 
конкретных ситуаций, ролевых и диагностирующих игр, а также заданий 
для самостоятельной работы. Практикум включает в себя обсуждение 
ситуаций затрудненного педагогического общения (нарушения дисцип-
лины, конфликты, игнорирование требований учителя, манипуляция 
и т. д.) и возможностей их преодоления, включая те проблемные ситуа-
ции педагогического общения, с которыми студенты сталкиваются в 
процессе педагогической практики, и моделирование конструктивных 
способов поведения в этих ситуациях. 

Результатом освоения курса является психологическая готовность 
студентов к преодолению напряженных ситуаций педагогического об-
щения, коммуникативные умения и навыки (слушания, ведения спора, 
диалога, дискуссии, конструктивной критики и т. д.), способность анали-
зировать различные виды педагогических конфликтов, определять пути 
их профилактики и предупреждения, регулирования и разрешения, вла-
дение средствами и способами эмоциональной саморегуляции, приемами 
и техниками сопротивления психологическому воздействию, умениями и 
навыками самоанализа собственной педагогической деятельности и оп-
ределения перспектив саморазвития. 

Однако развитие коммуникативной компетентности является только 
одним из аспектов работы в рамках практикума. Еще один важный мо-
мент заключается в возможности, которую занятия предоставляют для 
организации коммуникации между однокурсниками, в процессе которой 
они обмениваются опытом, полученном при проведении занятий, идеями 
и способами выхода из сложных ситуаций, опасениями и ожиданиями от 
педагогической практики. О необходимости такой коммуникации свиде-
тельствует то, насколько активно вовлекаются студенты в обсуждение 
впечатлений от педагогической практики. К сожалению, в большинстве 
случаев организаторами педагогической практики такая возможность 
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предоставляется лишь на итоговой конференции, когда опасения и про-
блемные ситуации уже утратили свою актуальность. 

Организация и проведения занятий в рамках практикума «Коммуни-
кативная компетентность педагога» связаны и с рядом проблем, среди 
которых можно указать следующие. Не все студенты планируют связать 
свою профессиональную деятельность с работой учителя, популярность 
которой в настоящее время невысока. Отсюда низкая заинтересованность 
некоторых студентов в обсуждаемых темах, низкий уровень активности 
на занятиях. Решить эту проблему отчасти позволяет использование иг-
ровых методов работы. Игра создает доброжелательную и непринужден-
ную обстановку, чувство психологического комфорта, атмосферу груп-
пового сотрудничества, учит преодолевать психологические барьеры в 
общении, устраняет замкнутость, позволяет разрядить напряжение. Игра 
непосредственна, чем вызывает к себе интерес и обусловливает актив-
ность и вовлеченность участников в происходящее, формируя позитив-
ное отношение к обучению и будущей деятельности, которая моделиру-
ется в игре. Нет сомнений, что студенты выполняют игровые задания с 
интересом, но далеко не всегда очевидно, что с пользой: увлекательно 
проводя время, студенты не всегда ориентированы на рефлексию полу-
чаемого опыта. Как следствие, не всегда удается перенести полученные 
на занятиях знания, умения и навыки в реальные ситуации педагогиче-
ского взаимодействия. Еще одна проблема касается решения организа-
ционных вопросов: сложно бывает подобрать удобное для всех членов 
группы время, поскольку режим занятости в процессе педагогической 
практики у студентов неодинаков. 

Организация педагогической практики предъявляет особые требо-
вания к реализации ее психологического сопровождения, представленно-
го на физическом факультете психологическим практикумом «Коммуни-
кативная компетентность педагога». Несмотря на ряд указанных выше 
сложностей и ограничений, данный курс способствует успешному реше-
нию задач педагогической практики, предоставляя дополнительные воз-
можности для развития умений и навыков, необходимых будущему учи-
телю, и рефлексии приобретаемого практикантами опыта. 

 
 

Кафедра  социальной  коммуникации 
 

Н. А. Елсукова 
 

ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
НА ОТДЕЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ 

 
Подготовка специалистов в области информации и коммуникации 

предполагает прохождение студентами учебной и производственной 
практики. Практика организуется на кафедре социальной коммуникации, 
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а также на базе предприятий и организаций г. Минска. Учебная практика 
проводится без отрыва от учебного процесса, производственная – с от-
рывом от учебы. 

Учебная практика на втором курсе называется учебно-исследова-
тельской, на третьем – научно-исследовательской. Общей задачей учеб-
ных практик на 2-м и 3-м курсах является приобретение студентами на-
выков разработки и проведения прикладного социального исследования. 

В рамках учебно-исследовательской практики студенты под руково-
дством преподавателя кафедры разрабатывают полную программу соци-
ального исследования. Данная работа носит теоретико-прикладной ха-
рактер и предусматривает теоретическое описание изучаемой социаль-
ной проблемы и описание прикладной методики ее изучения (отдается 
предпочтение опросным методам, т. к. на втором курсе данные методы 
наиболее изучены). Наибольшей трудностью этого вида практики явля-
ется то, что студентам 2-го курса необходимо самостоятельно написать 
достаточно обширный авторский текст. Именно это является и ее пре-
имуществом, т. к. все последующие исследовательские проекты студен-
ты реализуют на базе данного опыта. 

Научно-исследовательская учебная практика на 3-м курсе является 
логическим продолжением учебно-исследовательской практики на 2-м 
курсе и состоит в том, что студенты на базе внешних исследовательских 
организаций г. Минска включаются в процесс сбора и анализа данных 
социальных исследований. Конечно, тематически учебные практики 2-го 
и 3-го курса не связаны, но именно полевой этап и этап обработки и ана-
лиза данных являются логическим продолжением работы по проектиро-
ванию исследования. Трудностью данного вида учебной практики явля-
ется то, что разные базовые площадки практики предоставляют разные по 
объему и интенсивности задания для студентов. Поэтому для унификации 
студенческих заданий кафедра ведет постоянную работу с площадками и 
со студентами. Также в рамках научно-исследовательской практики сту-
денты проходят углубленное изучение компьютерных программ стати-
стической обработки данных. Компьютерная практика проводится на фа-
культете, т. к. на площадках не всегда удается ее организовать. 

На 4-м и 5-м курсе студенты направляются на производственную 
практику. Производственная практика на 4-м курсе носит название «Ин-
формационно-коммуникационная». Целью этого вида практики является 
овладение практическими навыками специалиста в области информации 
и коммуникации. Основными направлениями работы информационно-
коммуникационная практики студентов 4-го курса являются: анализ 
СМИ; планирование и осуществление рекламных и маркетинговых кам-
паний; подготовка и тестирование рекламных материалов; медиаплани-
рование; планирование и осуществление кампаний и мероприятий по 
связям с общественностью; подготовка материалов для сайта; создание 
электронных страниц; маркетинговые исследования, сбор данных, напи-
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сание аналитических и информационных материалов; организационные 
исследования; работа с Интернетом и электронной почтой; работа с ба-
зами данных и др. Именно этот вид практики вызывает наибольший ин-
терес у студентов нашего отделения. Для кафедры данный вид практики 
представляет определенные трудности, которые связаны с поиском пло-
щадок и заключением с ними договорных обязательств. 

На 5-ом курсе производственная практика проходит как педагогиче-
ская (преддипломная) практика. Студенты на педагогическую практику 
распределяются в группы к преподавателям кафедры социальной комму-
никации и должны подготовить и провести три академических занятия. 
Одновременно выполняются зачетные работы по психологии и педаго-
гике. Педагогическая практика, как правило, проходит организованно и 
четко, однако, самой большой проблемой является то, что проведя заня-
тия с явными академическими огрехами, студент часто пребывает в эй-
фории и оценивает свои успехи неоправданно высоко и практически не 
реагирует на критику. 

Подводя итог, отмечаем, что работа по проведению практик на от-
делении информации и коммуникации организована четко, в рамках ус-
тановленных сроков, с заполнением всех необходимых документов и яв-
ляется неотъемлемым звеном подготовки специалистов в области ин-
формации и коммуникации. 

 
 

И. Ф. Бурина 
 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ НИРС  
НА ОТДЕЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ 

 
В учебном процессе на отделении информации и коммуникации 

значительное место отводится формированию у студентов навыков са-
мостоятельной работы, творческого подхода к решению возникающих 
проблем. Развитию названных навыков призвано, на наш взгляд, способ-
ствовать выполнение студентами курсовых и дипломных работ. Однако в 
ходе организации этой деятельности студентов возникают проблемы, для 
решения которых преподавателями кафедры предпринят ряд мер. 

Для активизации работы студентов над курсовыми работами в пер-
вом семестре в учебный план введены две формы отчетности: зачет по 
курсовой работе в первом семестре и защита курсовой работы в комиссии 
– во втором. Студентам предписывается подать на кафедру заявление с 
темой курсовой работы, согласованной с научным руководителем до 
конца сентября. И уже на сентябрьском заседании кафедры утверждаются 
темы курсовых работ и научные руководители. Студентам, которые са-
мостоятельно не смогли выбрать тему, назначаются научные руководите-
ли, которые в дальнейшем помогают им определиться. В начале декабря 
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все студенты должны отчитаться перед научными руководителями о про-
деланной работе, а руководители самостоятельно решают вопрос о заче-
те. Студентам, которые не получили зачет у научного руководителя, да-
ется время на доработку отчета по курсовой работе и возможность защи-
тить работу в комиссии по защите курсовых работ, назначенной на засе-
дании кафедры. Данная мера позволила активизировать работу студентов 
в первом семестре. В этот период студенты знакомятся с литературой по 
теме, составляют предварительный план работы, а также корректируют 
тему. Тема курсовой работы может быть несколько изменена перед по-
лучением зачета. Во втором семестре корректировать тему запрещается. 
Вопрос о допуске к зимней экзаменационной сессии студентов, не полу-
чивших зачет в комиссии, решается деканом. Эта, несомненно «кара-
тельная», мера привела к исключению случаев, когда научный руководи-
тель видел студента только два раза в течение всего учебного года (в 
первом семестре, когда студент выбирал тему и писал заявление, и во 
втором семестре, когда студент за день до защиты приносил ему курсо-
вую работу, зачастую скачанную из Интернета). 

Защита курсовой работы проводится в конце второго семестра в ко-
миссии, которая, как правило, состоит из трех человек. Комиссии фор-
мируются таким образом, чтобы в каждой были специалисты разных на-
правлений, а также, чтобы в комиссии не присутствовали научные руко-
водители. Научный руководитель, конечно, лучше других знает пробле-
матику, а также недостатки и достоинства работы, но у него есть воз-
можность выразить все это в оценке, выставленной им за текст работы. 
Итоговая же оценка работы состоит из знания студентом проблематики, 
его умения защитить свою позицию и оценки самого текста. Как показа-
ла практика, если студент самостоятельно и творчески работает, то и на 
защите в отсутствии научного руководителя он может отстоять свою по-
зицию. Присутствие же научного руководителя в комиссии по защите 
может исказить истинное положение дел. Научному руководителю не 
запрещается присутствовать на защите в качестве слушателя, но, как 
правило, это не всегда удается, т. к. в это время он находится либо на за-
нятиях, либо в другой комиссии по защите курсовых работ. Такая прак-
тика защиты формирует у студента умение самостоятельно отстаивать 
свою позицию, но в то же время она лишает руководителя возможности 
увидеть ошибки, допущенные студентом в ходе защиты, и помочь ему 
избежать подобных ошибок в будущем. 

Что касается дипломных работ, то для повышения ответственности 
студентов на нашем отделение введено «внутреннее» рецензирование 
дипломных работ. В качестве рецензентов выступают преподаватели ка-
федры информации и коммуникации. При решении вопроса о допуске 
работы к защите, кафедра опирается не только на мнение научного руко-
водителя, но и на мнение «внутреннего» рецензента, это позволяет более 
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точно определить степень готовности работы к защите и дисциплинирует 
студентов. 

Достаточно серьезной проблемой при подготовке НИР (курсовых, 
дипломных, различных конкурсных работ) является проблема плагиата. 
На научном руководителе в данном случае лежит ответственность как за 
разъяснение студентам требований кафедры, предъявляемых к курсовым 
и дипломным работам, так и за отсутствие плагиата и соблюдение пра-
вил цитирования. 

Вопросам требований к курсовым и дипломным работам уделяется 
достаточно много внимания на методологическом семинаре кафедры со-
циальной коммуникации. На данном семинаре неоднократно обсужда-
лись вопросы оформления курсовых работ, борьбы с плагиатом, оценки 
содержания работ и т. п., что и позволило добиться определенных успе-
хов, хотя некоторые проблемы все же остаются нерешенными. 

 
 
 

Р А З Д Е Л   Т Р Е Т И Й 
 

Позиции аспирантов, магистрантов, студентов 
 
 

А. А. Широканова 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ НИРС 
 
Инновация представляет собой новую идею, концепцию или техно-

логию, возникшую как отклонение в функционировании социальной 
системы (новация) в результате самоорганизованного рефлексивно-
творческого осмысления индивидом отклоняющейся от ожиданий ин-
формации; сформированную акторами в процессе своего развития в дей-
ствующую социальную технологию, нацеленную на формирование у 
данной системы качественно новых конструктивных свойств и способ-
ную привести к самоорганизации новых социальных структур. Харак-
терными чертами инновации являются: 1) субъективная конструктив-
ность (актор, готовый действовать для достижения субъективно лучшего 
состояния реальности); 2) целерациональность (как последовательность 
внедрения); 3) технологичность и рефлексивность (теоретическая обос-
нованность и оценка рисков), а также 4) завершенность (имеет целью 
фактическое изменение реальности) [1, 186-187]. 

В свою очередь, научно-исследовательская работа представляет со-
бой творческий процесс, что предусматривает нелинейно развивающееся 
схватывание и преобразование имеющихся знаний о реальности, поиск 
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неканонических подходов к решению научных проблем, а также внедре-
ние новых приобретенных наработок в систему научного знания. 

В этом смысле возможности инноваций в организации научно-
исследовательской работы студентов следует понимать как структурно 
возможные и поддержанные индивидуальными и групповыми усилиями 
акторов новые идеи и практики задания рамочных условий, критериев 
завершенности работы, а также способов реализации научно-исследова-
тельской работы студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов включает в себя, преж-
де всего: ежегодное проведение самостоятельного научного исследова-
ния, завершаемое защитой курсовой работы или диплома; проведение 
групповых и индивидуальных исследований в рамках производственной 
практики либо фокусированных на участие в проектах и конференциях, а 
также добровольные формы индивидуальной и групповой исследова-
тельской работы в рамках студенческих лабораторий, научных кружков 
и индивидуальных проектов. 

Поскольку университет как социальная рамка представляет собой 
ситуацию диалогического взаимодействия студент-преподаватель, а как 
институциональная рамка – взаимодействие преподавателей и студентов 
с администрацией, постольку успешное внедрение новации в универси-
тете требует многостороннего участия. 

В частности, я апеллирую к пяти случаям зарождающейся иннова-
ции в рамках научно-исследовательской работы студентов ФФСН, на-
блюдаемых мной в 2006-2009 гг. и включающих индивидуальные и 
групповые попытки самоорганизации, направленные как на реализацию 
отдельных исследовательских проектов, так и на постоянную фокусиро-
ванную или многоцелевую работу. Некоторые из данных начинаний ус-
пешно реализовались как инновации, другие потерпели поражение. Моя 
цель здесь – проанализировать причины состоявшегося подавления но-
ваций в научно-исследовательском процессе студентов, а также сформу-
лировать рекомендации, направленные на успешное их внедрение. 

Необходимость внедрения новаций в научно-исследовательский 
процесс студентов обусловлена системными требованиями к современ-
ному университетскому образованию, а также современным состоянием 
социальности, характеризующимся общим ростом значения «слабых» 
связей и информационно-коммуникационных технологий в процессе со-
циального взаимодействия. Современный студент, с одной стороны, яв-
ляется актором многих социальных сетей, а также имеет доступ к разно-
образной информации, имеет возможность напрямую контактировать с 
«живыми классиками» и фактически отчасти самому формировать свою 
программу обучения. С другой стороны, от современного студента в про-
цессе учебы ожидается освоение следующих навыков: практического 
взаимодействия в рамках исследовательского процесса, умения органи-
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зации данного процесса, а также индивидуальной и групповой самоорга-
низации с целью реализации исследования. 

Рассматриваемые случаи внедрения новаций в организации научно-
исследовательского процесса студентов на ФФСН характеризовались 
разным количеством и составом инициаторов, включали студентов и 
преподавателей (как отдельные, так и совместные студенческие и препо-
давательские проекты) с разных кафедр. Общей чертой всех инициатив 
является выраженная субъективная конструктивность, будь то попытка 
создания студенческой научно-исследовательской лаборатории, подго-
товка переводов или попытка организации студенческого журнала. 
Можно говорить о том, что новые идеи и предложения относительно 
НИРС появляются с регулярностью. В остальном характеристики проек-
тов значительно отличаются. Успешные проекты сочетают такие харак-
теристики, как последовательность проведения в жизнь (взаимодействие 
преподавателей и студентов, выработка правил и регулярности взаимо-
действия, урегулирование вопросов организации с администрацией, а 
также стремление внедрить полученные результаты в виде докладов на 
конференциях, инициатив в работе в аудитории, вклада в другие иссле-
довательские проекты). Реализованная инновация в сфере НИРС не 
только дает студентам опыт успешной самоорганизации, но также по-
вышает их компетентность как самостоятельных исследователей, поощ-
ряет к новым инициативам. Иными словами, формируется активный ис-
следователь либо научный предприниматель. 

Подавленные инновации (проекты, не реализовавшие поставленных 
целей либо реализовавшие их в неинституциональных рамках) характери-
зуются: низкой степенью теоретической проработки стратегии реализации 
проекта; непоследовательностью распределения усилий, в том числе от-
сутствием научного менеджмента; неадекватной оценкой стадии реализа-
ции проекта. Для успеха внедрения новации в НИРС, таким образом, не-
обходимо вовремя институционально реализовать потенциал субъектив-
ной вовлеченности студентов и преподавателей в новый проект или идею. 
Речь идет о необходимости налаживания механизма взаимодействия и 
поддержки администрации, студентов и преподавателей, объединенных 
целью сделать образовательный процесс на факультете инновационным и, 
таким образом, максимально отвечающим запросам современности. 

Одной из таких инноваций могла бы быть организация взаимодей-
ствия студентов разных курсов в рамках одного отделения на основе 
общности исследовательской тематики, предусматривающая информи-
рованное обсуждение и интерес к предмету в рамках студенческой само-
организации либо работы тематических семинаров. 

----------------------------- 
1. Басов, Н.В. Инновация как фактор социальной самоорганизации: про-

цессуально-пространственное моделирование // Журнал социологии и соци-
альной антропологии. – 2008. – Том XI. – № 4 (45). – С. 185-203. 
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А. В. Кравченко 
 

ГРАНИЦЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ВОПРОСЕ ОБОСНОВАНИЯ 
ЗНАНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

 
Научно-исследовательская работа студента – форма научного по-

знания, максимально учитывающая его личностно, внутренне значимый 
познавательный интерес. Другими словами, студенту дается «свобода 
познания», которая, тем не менее, предполагает определенные рамки – 
соответствие критериям научности (системность, логическая обоснован-
ность, инструментальность знания и др.). Из года в год, на каждом курсе 
студент сталкивается с проблемой обоснования актуальности темы науч-
ного исследования, методов и содержания его работы, а также результата. 
Профессорско-преподавательский состав, в свою очередь, должен вы-
страивать стратегии по отношению к плюрализму тем курсовых проектов, 
а также форм познания и обоснования. В качестве основы такой стратегии 
может выступать такой смысл понятия толерантности, как активная миро-
воззренческая позиция по отношению к иному, отличному, индивидуаль-
ному, заключающаяся в уважении позиции другого и стремлении его по-
нять в ходе критического диалога. В связи с этим возникает целый ряд во-
просов, связанных с обозначенной темой. Касается ли толерантность 
форм познания или же она есть отношение к иному, индивидуальности, 
другой культуре, своеобразному мнению, но не к знанию и истине? Дос-
таточно ли здесь только убежденности исследователя (студента) и изло-
жения им некоторого нарратива? Есть ли некие альтернативные, по-
стклассические критерии научности специфического нарратива (понятные 
современному исследователю, студенту)? Может ли быть креативность, 
«мышление «интенсивностей» критерием допустимости содержания оп-
ределенной темы, обоснования и научности? Допустимо ли студенту 
классического университета разрабатывать и защищать курсовой проект, 
используя познавательный инструментарий вненаучного знания? 

Феномен толерантности заключает в себе парадокс, связанный с ее 
«границами»: толерантность может потворствовать злу, в нашем случае – 
дилетантизму в науке. Приведем в пример тему «Сатанизм как философия 
XXI в.», причем слово «сатанизм» можно представить в качестве пере-
менной, т. е. допустимы любые вариации для подстановки. Возможно ли 
априори обосновать темы, написанные по схожей формуле? Возможно ли 
к такой позиции относится уважительно и в результате критического диа-
лога понять автора? Видимо, вопросы носят риторический характер. Од-
нако есть темы, где критерий научности и вненаучности знания приме-
нить крайне сложно. Например, это исследование феноменов постмодер-
низма, вообще объектов познания, которые находятся в «неопределен-
ном» поле по отношению к критериям научного и вненаучного знания, в 
субъективном «пространстве» междисциплинарных исследований. 
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Проблема форм познания и обоснования связана с тем, что сознание 
студента детерминировано специфическим социокультурным опытом, 
который не может быть выражен на теоретическом уровне терминами 
классической науки. Этот опыт предполагает понятия неклассического 
дискурса и нарратива как форм легитимации знания, которые если не 
противостоят, то находятся в «напряжении» с критериями научности. 
Особенно это противостояние наблюдается на защите курсовых работ, 
когда комиссия и студент не понимают друг друга. К творческому раз-
решению этой проблемной ситуации, видимо, должен готовить научный 
руководитель студента-«курсовика». Отметим, что в любом случае без 
форм познания классической науки студенту невозможно обойтись. 

Приведем пример с ситуацией, когда студент пишет три года курсо-
вые работы по философии Древней Индии, а дипломную работу по ана-
литической философии. Получается, что «любовь» к философии Древней 
Индии была «недостаточной» и «необоснованной». Это преимуществен-
но связано с ситуацией первичного выбора и обоснования темы, склады-
вающейся между студентом и научным руководителем. 

Зачастую студенты не владеют методиками научно-исследователь-
ская работы, думая, что она заключается лишь в прочтении максималь-
ного количества книг и источников. Здесь нужно «включить» методиче-
ский контроль со стороны научного руководителя, который должен за-
няться своеобразной «майевтикой», вникнуть в работу студента-курсови-
ка, указать путь к знанию (методику), учитывая реальные возможности 
студента. Добавим, что навыкам студента работы с научным текстом 
(например, реферирование, операции аргументации, обоснования, дока-
зательства т др.) не уделяется должного специального внимания. 

Таким образом, в научном познании одной толерантности, по отно-
шению к позиции другого, недостаточно. Соответствие критериям науч-
ности суть залог понимания знания в противоположность субъективному 
мнению. Однако социокультурные реалии актуализируют вопрос о про-
дуктивном синтезе классической рациональности и неклассического дис-
курса. 

 
 

Е. В. Андрияшко, Е. Г. Дровнина, Е. А. Комарова, 
 М. С. Кулага, К. В. Лопатина 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ-СОЦИОЛОГОВ 

3 КУРСА К ПРАКТИКЕ 
 
Целью нашего исследования было выявление отношения студентов-

социологов к пройденной практике. Выборка составила 22 студента-
социолога 3 курса ФФСН. Были сформулированы следующие гипотезы: 
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1) в случае совпадения ожиданий студента относительно практики 
с реальной ситуацией, студент испытывает положительное от-
ношение к пройденной практике. 

2) в случае несовпадения ожиданий студента относительно прак-
тики с реальной ситуацией, студент испытывает негативное от-
ношение к пройденной практике. 

Отношение к практике – это определенная оценка пройденной 
практики как удовлетворительной или неудовлетворительной, которая 
связана с ожиданиями, сформированными у студента до практики. 

Эмоциональный компонент выражается в определенных чувствах по 
отношению к пройденной практике. Когнитивный компонент выражает-
ся в определенных мыслях по поводу пройденной практики. Поведенче-
ский компонент выражается в определенных действиях. 

Операционализация эмоционального компонента осуществляется 
посредством вопроса относительно того, как относятся студенты к прой-
денной практике. Операционализация когнитивного компонента может 
быть достигнута посредством вопроса относительно того, что бы студен-
ты хотели изменить в прохождении практики. Операционализация пове-
денческого компонента может быть реализована путем уточнения того, 
как студенты организовывали деятельность на практике – самостоятель-
но либо под контролем руководителя практики. 

Частотный анализ показал, что 8 респондентов имеют положитель-
ное отношение к пройденной практике, 7 респондентов – нейтральное и 
7 респондентов – отрицательное. 

 
Отношение студентов-социологов 3 курса к практике 

 

 
 

Относительно группы респондентов, оценивающих свое отношение 
к практике как положительное, были получены следующие результаты. 

При сравнении средних с использованием Т-критерия Стьюдента 
обнаружены достоверные различия в следующих парах: 

♦ ожидания по поводу получения новых знаний и реализация их 
на практике (p=0,03); 

♦ ожидания по поводу определения приоритетности знаний и 
реализация или оправдание на практике (p=0,04); 
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♦ ожидания по поводу получения новых навыков и оправдание 
данного ожидания на практике (p=0,01); 

♦ ожидания по поводу реализации себя и оправдание данного 
ожидания на практике (p=0,03); 

♦ ожидания по поводу получения удовольствия и оправдание 
данного ожидания на практике (p=0,05). 

Таким образом, данные исследования свидетельствуют о том, что 
существуют достоверные различия в вышеназванных парах между ожи-
даниями и реализацией ожиданий на практике – в данных парах ожида-
ния не оправдались. 

Достоверных различий не обнаружено в следующих парах: 
♦ ожидания по поводу закрепления имеющих знаний на практи-

ке и оправдания данного ожидания (p=0,35); 
♦ ожидания по поводу закрепления имеющих навыков и реали-

зация на практике данного ожидания (p=0,28); 
♦ ожидания по поводу проявления их самостоятельности в 

практике и оправдании данного ожидания (p=1,0); 
♦ ожидания по поводу «интересно провести время» и оправда-

ния данного ожидания (p=0,21); 
♦ ожидания по поводу знакомства с новыми людьми и реализа-

ция данного ожидания на практике (p=0,25); 
♦ ожидания почувствовать себя специалистом на практике и 

оправдание данного ожидания на практике (p=0,08); 
♦ ожидания получения одобрения и реализация данного ожида-

ния (p=0,76); 
♦ ожидания почувствовать себя частью коллектива и реализа-

ция на практике данного ожидания (p=0,51). 
Так как различия в данных парах являются статистически недосто-

верными, можно предположить, что в данных парах ожидания в большей 
степени оправдались на практике, чем в парах с достоверными различиями. 

Таким образом, ожидания в большей степени реализовались, чем не 
реализовались. Они численно преобладают над нереализовавшимися 
ожиданиями. Возможно именно поэтому респонденты характеризуются 
положительным отношением к практике. Вероятно, для респондентов 
данной группы важным оказалось то, что именно большинство ожиданий 
было реализовано, что в целом их удовлетворило. Также положительное 
отношение к практике может быть обусловлено тем, что те ожидания, 
которые были реализованы на практике, оказались приоритетными и 
именно в силу этого определили положительное отношение респонден-
тов к практике. Вероятно, для респондентов было важнее закрепить 
имеющиеся знания и навыки, нежели получить новые. Тем самым они 
перевели данные знания и навыки на более глубокий уровень. К тому же 
на практике респонденты познакомились с новыми людьми, почувство-
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вали себя частью коллектива, что соответствует нашей ментальности, и 
отчасти поэтому получили удовольствие и сформировали положительное 
отношение к практике. Также респонденты интересно провели время и 
почувствовали себя специалистами, что тоже поспособствовало форми-
рованию положительного отношения к практике. 

Относительно группы респондентов, оценивающих свое отношение 
к практике как отрицательно, были получены следующие результаты. 

Для респондентов, которые отрицательно относятся к практике, ха-
рактерно отсутствие значимых различий между всеми составляющими 
эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов. Следова-
тельно, можно свидетельствовать об отсутствии разницы между ожида-
ниями респондентов и тем, что они получили на практике. Это опровер-
гает поставленную гипотезу о том, что если ожидания респондентов оп-
равдались на практике, они ею удовлетворены. Вероятно, ожидания рес-
пондентов были негативными и реализовались на практике, что вызвало, 
соответственно, и негативное отношение к самой практике. На это могут 
указывать данные частотного анализа, которые свидетельствуют о пре-
обладании более высоких ожиданий у респондентов с положительным 
отношением к практике и более низких – с отрицательным. Для стати-
стического подтверждения данного предположения необходимо провес-
ти дополнительное исследование с участием большего количества рес-
пондентов. 

Кроме того, исследовалась степень реализации ожиданий у студен-
тов с разным отношением к практике. Были получены данные, отобра-
женные на диаграммах. 

 
Реализация ожиданий 

относительно когнитивного 
компонента студентов с 
различным отношением к 

практике 

Реализация ожиданий 
относительно поведенческого 

компонента студентов с 
различным отношением к 

практике 
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Реализация ожиданий относительно эмоционального компонента 

студентов с различным отношением к практике 

 

 
 
Интересно, что у респондентов с негативным отношением к практи-

ке ожидания реализовывались в большей степени, чем у студентов с 
позитивным отношением. Однако несмотря на это, отношение к пратике 
характеризуется как отрицательное. Вероятно, данные респонденты ха-
рактеризуются негативными ожиданиями, которые реализовались на 
практике, в результате чего лишь подкрепили негативное отношение к 
ней. Также возможно и то, что те ожидания, которые все же были реали-
зованы на практике, являются для респондентов менее значимыми, чем 
те, которые не были реализованы, что привело к формированию отрица-
тельного отношения к практике. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необхо-
димости проведения дальнейшего исследования данной темы с участием 
большего количества респондентов, которое создаст основу для более 
качественного анализа данных. 

 
 

А. В. Вислоус, О. И. Смоляков 
 
УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ НА ОТДЕЛЕНИИ ФИЛОСОФИИ: 

МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
Данное исследование (опрос студентов 5-го курса отделения 

философии ФФСН), посвящённое изучению эффективности 
прохождения студентами учебной педагогической практики, было на-
правлено, в первую очередь, на проектирование возможных вариантов её 
улучшения, что и послужило основополагающей целью. В качестве заяв-
ленных творческой анкетой задач обозначались следующие:  

 выявление существенных недостатков предлагаемой педаго-
гической практики; 

 обнаружение бесспорных достоинств приобретения опыта 
преподавания; 

 предложения вариативного и интересного проекта практики. 
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Результаты проведенного исследования можно обобщенно предста-
вить в следующих тезисах, отражающих позицию респондентов (20 сту-
дентов 5-го курса отделения философии). 

1. В сфере философского знания методики и приемы преподавания 
абсолютным числом опрашиваемых признаны сверхважными и осново-
полагающими компонентами учебного процесса. Однако и здесь остают-
ся возможными «смерть» и «старение» теорий и образовательных кон-
цептов. Во избежание подобного, постоянно приходится проявлять из-
вестную изворотливость, меняя структуры образовательной программы и 
способы преподнесения содержания учебного курса. Очевидный выход 
не в кардинальных перестройках всего процесса практики, но в научении 
креативности и сотворении такого реалистического типажа преподающе-
го студента, как «смелый новатор, реализующий интересный план-
конспект». Естественно, молодой специалист должен восприниматься не 
как «философствующий субъект», годный лишь изменять концепты, но 
как преподаватель-импровизатор, подготовленный профессионально и 
владеющий навыками педагогической деятельности, одновременно спо-
собный на принятие творческих решений. 

2. Процесс образования сегодня ни в коем случае не следует сво-
дить только к направленному на трансляцию знанию как растиражиро-
ванному интеллектуальному продукту. Его скорее можно интерпретиро-
вать в контексте проекта всестороннего развития. Студенты находят 
вполне убедительным и соответствующим реалиям настоящего времени 
понимание учебной практики как «личностного, направленного на само-
раскрытие, внутреннего движения». Таким образом, при определении на-
значения педагогического опыта «самораскрытие и утверждение себя» 
становится одной из важнейших (и желанных одновременно) программ-
ных задач. 

Пятикурсникам наиболее предпочтительна такая метафора практи-
кующего философа, как «талантливый ремесленник, не скованный обра-
зовательными стандартами». Если адаптировать подобную метафору к 
окружающей действительности, неизбежно получим специалиста, креа-
тивно и остроумно импровизирующего, доверяющего как себе, так и 
другим. 

3. По мнению студентов, творческая самоактуализация посредством 
прохождения педагогической практики обретает особый и значимый 
смысл. Речь идёт не о «пансофической школе», о которой мечтал извест-
ный педагог-философ Ян Коменский, школе всеобщей мудрости, но о 
школе, где востребован интересный преподаватель, обладающий чувст-
вом юмора, добродушием, адекватным восприятием окружающих. Особо 
можно отметить философское чувство юмора как достоинство культурно 
развитого практиканта. Ни в коем случае не следует забывать, препода-
вание в школе – это не трагикомедия, а живая коммуникативная соак-
тивность. 
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4. При прохождении практики студент-философ свято обязан 
транслировать знание в доступной для понимания форме, с чем, в об-
щем-то, согласилось абсолютное большинство респондентов. Принципи-
альная задача – чётко и ясно адаптировать учебный материал для вос-
приятия школьников, но темы, которые в известном смысле «зашабло-
нились», «замылились», следует «освежить» применительно к реалиям 
современной системы знания. 

5. Респонденты практически единодушно приняли формульное вы-
ражение практики в виде схемы X+Y=Z, где X – индивидуальность пре-
подавателя, Y – образовательные стандарты, Z – успешное прохождение 
практики. Конъюнктивное соединение компонентов формулы можно вы-
разить в положении, согласно которому допускаются вариации прохож-
дения практики. С одной стороны, успешный преподаватель способен 
гармонично совмещать индивидуальное и социальное начала, с другой, 
осознанно или по необходимости допускать перевес самостоятельного 
поиска либо общеобязательного стандарта. 

Язык изложения учебного материала безусловно создает фактуру и 
стилевые особенности трансляции знания молодым практикантом, пото-
му и является существенным «ингредиентом» в сценарии урока. Людвиг 
Витгенштейн отмечал, что «границы моего языка определяют границы 
моего мира». И если студент во время прохождения практики выражает-
ся доступно и доходчиво, то непременно остается в выигрыше, посколь-
ку реализует очевидную истину: говоря словами человека, на которого 
направлена коммуникативная деятельность, вы делаете шаг в его внут-
ренний мир, расширяя тем самым свой! В нашем случае это значит, что 
начинающий педагог, зачастую ставящий на кон собственное самоут-
верждение, как в личностном, так и профессиональном плане, действи-
тельно расширяет аудиторное пространство посредством грамотного и 
умелого использования речи и верно подобранного стиля изложения. 

6. Позитивные последствия успешного прохождения учебной прак-
тики проявились, в первую очередь, в том, (A) что она позволила моло-
дому специалисту сформировать в итоге собственный «автограф лично-
сти», (B) приобрести опыт аудиторной работы, (C) осуществить своеоб-
разную проверку себя на способность грамотно оценивать сложившуюся 
в процессе общения ситуацию, (D) реализовать не просто коммуника-
тивный навык, но активный способ самопрезентации. 

7. Недостатки практики, фиксированные респондентами, носят кон-
кретный характер и могут быть представлены следующим образом. (A) 
Отсутствие действенного психологического компонента в структуре пре-
доставляемого педагогического знания, результатом чего служит неуве-
ренный студент-практикант, испытывающий страх по поводу возможной 
некомпетентности (как коммуникативной, так и педагогической), в то 
время как именно компетентность является особенно значимым условием 
успешного прохождения практики. «Талантливый ремесленник» должен 
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придти не с наброском плана лекций и кратким эскизом своей индивиду-
альности, но явить себя как психологически зрелую личность. Фридрих 
Ницше верно подметил: «даже очень умным людям начинают не дове-
рять, если видят их смущёнными». (B) Письменную отчётность практи-
ческой деятельности студенты с огромным удовольствием сократили бы 
как в содержательном, так и объёмном аспекте. «Бумажный бум» остро 
переживается самими практикантами, поскольку совершенно не связан, 
на их взгляд, ни с необходимостью, ни с полезностью. (C) Содержание 
курса, предлагаемого студентам для прочтения, согласно мнению рес-
пондентов, довольно часто не соответствует индивидуальным предпоч-
тениям и интересам практикующего. (D) Отсутствие свободы в органи-
зационном моменте (например, выбор места, курса, согласования распи-
сания и т. д.) также сказывается не лучшим образом на общем впечатле-
нии от практики в целом. 

 
 

А. Г. Казимирчик 
 

НИРС – УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА 

 
Современное общество – это общество самостоятельности, активно-

сти и ответственности. Развитие данных качеств у студентов невозможно 
без предоставления им автономного пространства научного поиска, рас-
ширения их познавательных границ и творческих возможностей. На 
осуществление всех этих задач и направлена научно-исследовательская 
работа студентов. 

НИРС является одной из форм учебного процесса, наряду с теоре-
тическим информированием (лекции) и практическим воплощением по-
лученных знаний (семинары и КСР). НИРС выступает наиболее опти-
мальной формой, так как в ней особенно удачно сочетаются теория и 
практика. В рамках научной работы студент сначала приобретает первые 
навыки исследовательской работы, затем воплощает полученные теоре-
тические навыки на практике в виде исследований. 

Так или иначе, все студенты занимаются научной работой в силу 
необходимости написания рефератов, курсовых работ, а также итоговой 
дипломной работы. Но такая научная работа не предполагает выхода за 
рамки учебного плана. Существует и другой вид НИРС: самостоятель-
ный научный поиск, осуществляемый в силу крайней заинтересованно-
сти в рассматриваемой области научного знания, исследуемом объекте. В 
него вовлекаются лишь некоторые студенты. 

НИРС способствует нахождению круга единомышленников, науч-
ных соратников в исследуемой области, а также знакомству с противо-
положными точками зрения. Все это осуществимо за счет участия в раз-
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личных научных кружках, конференциях, научных сообществах, про-
блемных студенческих лабораториях и т. п. Студент, таким образом, 
проходит процесс социализации непосредственно как будущий ученый, 
учится отстаивать свою точку зрения, а также воспринимать научную 
критику. 

Стоит также отметить роль научного руководителя как основного 
проводника в мир НИРС. Его задача состоит в первоначальном увлече-
нии студента наукой, которая на первый взгляд может казаться скучной, 
в поддержке и понимании, которые бывают особенно необходимы в кри-
тические периоды научного поиска, которые характеризуются состоя-
ниями растерянности, неуверенности в себе, потери стимула в дальней-
шем ходе исследований. 

НИРС выступает в качестве главного «поставщика» молодых спе-
циалистов, хорошо разбирающихся в исследуемой ими области знаний, 
которые в будущем могут стать выдающимися учеными. Общество по-
лучает достойного своего члена, способного эффективно справляться с 
поставленными перед ними задачами. Немаловажным здесь является и 
то, что НИРС, будучи по своей сути ориентирована на поиск чего-то но-
вого, готовит специалиста, умеющего адекватно реагировать на все из-
менения, которые весьма характерны для современного общества. 

Наука получает «в свое владение» исследователя, который стремит-
ся познать ранее неведомое, открыть нечто новое, внести в развитие на-
учного знания свой непосредственный вклад. 

Что касается самого студента, то и он только выигрывает от вовле-
ченности в научную работу, т. к. НИРС способствует развитию таких 
универсальных личностных качеств, как самостоятельность суждений, 
умение концентрироваться, стремление к постоянному пополнению сво-
его интеллектуального багажа, обладание многосторонним взглядом на 
возникающие проблемы. Но самое главное – НИРС учит целенаправлен-
но и вдумчиво работать, что является залогом успеха любой деятельно-
сти. 

Таким образом, научно-исследовательская работа студентов являет-
ся одним из важнейших условий получения гармоничного и глубокого 
образования. Она требует к себе особого внимания: как со стороны руко-
водства учебного заведения, так и со стороны самих студентов. Являясь 
залогом формирования самостоятельной и ответственной личности уче-
ного, НИРС тем самым создает фундамент дальнейшего всестороннего 
развития общества. 
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Д. О. Авсюкевич 
 

НИРС ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА 
 
Научно-исследовательская работа студентов – это неотъемлемая 

часть образования. Именно самостоятельная работа над материалами 
конференций, новыми проектами, курсовыми работами помогает моло-
дым людям развивать творческий потенциал, расти профессионально, 
открывать новые горизонты возможностей, а также учит критично мыс-
лить и анализировать получаемую информацию. Эти навыки необходи-
мы студентам различных факультетов. 

Научно-исследовательская работа предполагает многопрофильную 
подготовку. Студент, занимающийся исследовательской деятельностью, 
должен не компилировать или переписывать имеющиеся у него источни-
ки информации, а выходить на собственные практические результаты, 
создавать собственную теоретическую основу изучаемых вопросов. Это, 
к сожалению, получается не всегда. 

Основные трудности заключаются в формах организации научно-
исследовательской деятельности. Самыми распространенными формами 
являются: научные конференции; конкурсы студенческих работ (эссе 
и т. п.); участие студентов в выполнении плановых научно-исследова-
тельских работ университета, факультета; студенческая практика (напи-
сание курсовых работ); подготовка статей на различные темы. 

Эти формы являются стандартными и повсеместно применяемыми. 
Однако они далеко не всегда позволяют в полной мере реализовать твор-
ческий потенциал участника. Студенту отводится пассивная роль в тех 
вопросах, которые касаются организации, он не может взять на себя роль 
модератора, не имеет возможности изучить механизм изнутри. В подоб-
ной ситуации необходимо создание новых альтернативных форм органи-
зации творческой и собственно научной деятельности. 

На сегодняшний день наиболее актуальным является вопрос о необ-
ходимости формирования студенческого интеллектуального сообщества. 
Эта цель может быть достигнута только при активном участии студен-
тов, и во многом по их же инициативе. 

Для организации успешной научно-исследовательской работы, не-
обходима развитая система коммуникации между студентами, а также 
между преподавателями и студентами. В такой ситуации необходимо 
применение деятельностного подхода: студент работает самостоятельно, 
но способен и готов представить результаты своего труда, защитить ос-
новные положения, аргументировано отстоять свою точку зрения. 

Один из самых важных на данный период вопросов – организация 
студенческой практики для студентов младших курсов, в частности, вто-
рокурсников. Подобный опыт, конечно, необходим. Но в процессе про-
хождения практики у студентов возникают трудности, которых в даль-
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нейшем хотелось бы избежать. Идея организации студенческой работы в 
подобной форме ясна: студент уже с младших курсов должен понимать 
специфику научной деятельности, учиться самостоятельно работать, 
ориентироваться в информационных потоках. Но студент должен быть 
теоретически подкован, подготовлен к подобной деятельности. Каким 
образом, по мнению самих же студентов, можно улучшить качество сту-
денческой практики? 

1. После опроса студентов, проходивших практику, выяснилось, что 
отрыв от учебного процесса в пользу составления плана-проспекта 
курсовой работы, проходит довольно болезненно. Объем предпо-
лагаемой работы вовсе не требует двух недель свободного време-
ни, а полезность чуть ли не ежедневных консультаций, по мнению 
большинства студентов, сомнительна. По сути, студент предостав-
лен сам себе (контроль со стороны групповых руководителей и за-
полнение дневника практики, к сожалению, малоэффективны). 
Возможно, с большим эффектом работа над планом курсовой про-
ходила бы по следующему образцу: студент выполняет задания по 
практике постепенно, в течение всего третьего семестра (без отры-
ва от учебных занятий) и параллельно посещает лекции и семина-
ры НИРС. В такой ситуации наблюдаются два существенных пре-
имущества: знание рождается в обсуждении, т. е. в процессе со-
вместной работы на лекциях и семинарах. Студент получает теоре-
тическую базу, определенные практические навыки (прежде всего, 
он учится понимать разницу между рефератом и исследованием) и 
параллельно занимается самостоятельно, учится ориентироваться в 
контексте научно-исследовательской деятельности, на выходе имея 
вполне конкретный, грамотно оформленный результат – план-
проспект курсовой работы. 

2. В идеале теоретической базой по вопросам осуществления научно-
исследовательской деятельности студент должен владеть уже на 
первом курсе. Если курсовая работа пишется со второго курса и 
одновременно азы НИР студент тоже получает на втором курсе, то 
нагрузка возрастает вдвое. Насколько проще и эффективнее будет 
организована работа, если приступая к написанию своей первой 
курсовой, студент будет владеть теоретической основой по органи-
зации исследования и оформлению практических результатов. 
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