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О. Шпенглера и А. Тойнби, С. Хантингтона и Э. Тоффлера. В завершение работы 
практикумов проводится обсуждение проблемы смысла истории, предполагающая 
использование студентами в качестве базовых фрагментов работ К. Ясперса, 
Н. А. Бердяева, К. Левита, П. Тиллиха и других мыслителей. 

В итоге этой работы студенты-историки получают добротную философско-
историческую подготовку. Проблема, однако, в том, что в текущем учебном году не по 
нашейтвлялось. 
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ИМИДЖ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КАФЕДРЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:  
К ПРОБЛЕМЕ ДИАЛОГА МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И СТУДЕНТОМ 

Система высшего образования в Беларуси в последние десятилетия претерпевает 
значительные изменения: с одной стороны, значение (но не ценность) высшего 
образования возрастает, с другой – оно приобретает «негласно обязательный» характер, 
становясь приложением к среднему, а сама система приобретает рыночные черты, 
трансформируясь в так называемый рынок образовательных услуг с его законами спроса и 
предложения и конкурентной средой. Эскалация массовизации высшего образования ведет 
к потере университетом сакральной ауры творца знания и превращению его для многих 
студентов в приложение к выдаваемому им же диплому. В таких условиях одной из 
актуальных задач становится сохранение или создание достойного имиджа 
вуза/факультета/кафедры, который не только складывается из обеспечения получения 
системного высшего образования, перечня учебных курсов, качественного обучения 
студентов, эффективной научной работы, налаженного межвузовского и международного 
сотрудничества, но и включает в себя внешний облик организации/подразделения в 
Интернет-пространстве. 

В условия достаточно жесткой конкуренции поставлены не только вузы, но и 
внутриуниверситетские кафедры, предлагающие факультетам различные непрофильные 
спецкурсы и спецмодули. К примеру, в БГУ ряд факультетов предлагает студентам на 
выбор изучение спецмодулей, разработанных либо кафедрой философии и методологии 
науки, либо кафедрой педагогики. Например, на биологическом факультете студенты 
могут выбирать между спецмодулем «Перспективы человека в эпоху НТР», читаемым 
автором тезисов, и курсом «Эффективные стратегии управления карьерой», читаемым 
преподавателем кафедры педагогики и проблем развития образования. Здесь 
конкурировать приходится не только кафедрам, но и отдельным преподавателям, которые 
вынуждены выступать как своего рода пиарщики своих предметов перед студентами, и 
выбор последних отнюдь не всегда обусловлен полезностью дисциплины – значение имеет 
и личная харизма преподавателя, и степень сложности предмета и его сдачи, и т. п. С 
одной стороны, преподаватель выступает как «лицо» кафедры, способствуя созданию ее 
имиджа среди студентов, с другой стороны – «кафедральная принадлежность» 
преподавателя должна выступать как маркер его профессионального развития и уровня 
читаемых им курсов. 

В настоящее время актуальным предметом обсуждения является формирование 
виртуального имиджа университетских подразделений в социальных сетях типа Facebook, 
Вконтакте, Twitter и т. п. Почему важны именно эти ресурсы? Основная масса 
пользователей социальных сетей в Беларуси – молодежь в возрасте до 30 лет (81,5%), из 
нее студенты – 94,5%; при этом порядка 30% студентов используют соцсети для поиска 
сведений, необходимых для учебы [1]. Практически все вузы, факультеты и кафедры 
имеют свои сайты или страницы в Интернет-пространстве, но они существуют 
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преимущественно в режиме монолога, без возможности получения обратной связи от 
студентов. Социальные сети на данном этапе задействованы достаточно слабо, 
большинство университетских подразделений в Беларуси не имеет официальных страниц в 
соцсетях. В частности, страницы ФФСН БГУ в Facebook и ВКонтакте имеют 
неофициальный характер и используются в первую очередь студенческой аудиторией для 
обсуждения частных внутренних вопросов или тегирования фотографий; активность 
пользователей при этом нерегулярна. Кафедры ФФСН БГУ официальных страниц в 
социальных сетях не имеют. 

Виртуальная обратная связь между преподавателем и студентом существует благодаря 
ресурсам типа «ПрофессорРейтинг», которые предоставляют возможность всем 
желающим оценить работу преподавателя и оставить отзыв о нем. Однако объективность 
подобных ресурсов невысока, так как пользователи остаются анонимными, и сайт не 
гарантирует защиты преподавателя от необъективных оценок и не дает ему возможности 
ответного высказывания. 

В такой ситуации представляется целесообразным создание, как факультетом, так и 
коллективом кафедр официальных страниц в социальных сетях с возможностью 
распространения актуального контента для ознакомления студентов с деятельностью 
факультета/кафедры и обязательной функцией обратной связи в виде 
комментариев/лайков/репостов. Отличие этого формата от сайтов университетских 
подразделений – в первую очередь в формате диалога преподавателя и студента 
(возможно – на условиях модерации сотрудниками кафедры, ответственными за ведение 
страниц в соцсетях). Отличие от студенческих оценочных ресурсов наподобие 
«ПрофессорРейтинг» – в отсутствии анонимности и, как следствие, большей 
обоснованности и ответственности критических высказываний. 

Литература: 
1. Медиасфера Беларуси (2014 г.): социологический аспект // Информационно-аналитический центр при 
Администрации Президента Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://iac.gov.by/sbornik/Mediasfera_Belarusi.pdf . – Дата доступа: 28.02.2016. 


