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личности. Ценностные ориентации оказывают влияние на убеждения человека, его 
мировоззрение, самооценку. Неразвитость, неопределенность ценностных ориентаций 
является признаком инфантилизма. Таким личностям легко внушать все, что угодно, их 
легко склонить к какому угодно поведению. 

Формирование прочных убеждений возможно в результате серьезной работы человека 
над собой, перестройки всей его личности. И здесь велика роль преподавателя, наставника. 
Современное общество требует от преподавателя вуза постоянного квалификационного 
роста, умения создавать интегрированные курсы, использовать в работе различные типы 
методик. Междисциплинарное обучение способствует развитию творческого, 
критического и логического мышления у студентов. 

Актуальность междисциплинарного обучения обусловлена расширением 
информационного поля, необходимостью систематизации информации из различных наук, 
развитием навыков самостоятельной работы студентов. Междисциплинарное обучение не 
сводится только к интеллектуальному развитию студентов, а предполагает такое 
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Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является существенной составной 
частью университетского образовательного процесса, основанного на единстве учебной и 
научной деятельности. В связи с актуализацией в развитии национального высшего 
образования таких направлений как: повышение конкурентоспособности высшего 
образования в мировом образовательном пространстве; совершенствование компетенций 
специалистов «на основе эффективной практико-ориентированной подготовки и 
расширения связей с организациями-заказчиками кадров» [1, п. 1]; расширение сетевого 
взаимодействия учреждений высшего образования с целью совместной организации 
образовательных программ; формирование современной информационно-образовательной 
среды; развитие кадрового потенциала системы высшего образования; преемственность и 
непрерывность всех ступеней образования, создание условий для развития творческих 
способностей учащихся и другие, – возрастает и роль НИРС в вузовском образовании. 

В Положении об организации образовательного процесса в учреждениях высшего 
образования в 2015/2016 учебном году Министерства образования акцентируется 
внимание на развитии научно-исследовательской работы студентов (пункт 9). В нем 
указывается на необходимость создания условий для формирования у студентов 
исследовательских умений, навыков работы в научных коллективах, вовлечения студентов 
в инновационную деятельность «путем участия в выполнении инновационных проектов, 
заданий Государственной программы инновационного развития, работе на 
производственных участках университетов и малых предприятий» [1, п. 9]. В данном 
контексте организация и планирование НИРС в вузах и их подразделениях приобретает 
особое значение. 

Организация и проведение научно-исследовательской работы студентов на факультете 
философии и социальных наук (ФФСН) осуществляется в рамках общей системы научно-
исследовательской работы студентов БГУ и предусматривает следующие составляющие: 

– выявление и отбор студентов, имеющих склонности к занятиям научными 
исследованиями; 
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– привлечение успешных и мотивированных студентов к обучению в магистратуре и 
аспирантуре; 

– развитие деятельности кружков, студенческих научно-исследовательских 
лабораторий (СНИЛ) путем индивидуальной работы с научными руководителями; 

– комплекс научно-образовательных мероприятий для реализации творческих 
способностей студентов; 

– реализация публикационной активности студентов, наличие специальных научных 
изданий студентов и аспирантов; 

– совершенствование комплекса специальных информационно-аналитических 
ресурсов НИРС подготовки и аттестации работников высшей научной квалификации; 

– наличие совещательных органов в области НИРС, активизация работы совета 
НИРСА БГУ, разработка нормативных документов университетской системы подготовки 
научных работников высшей квалификации и научно-исследовательской работы студентов 
[2, с. 9–10]. 

Опираясь в целом на систему республиканской и университетской научно-
исследовательской работы студентов, организация НИРС на факультете философии и 
социальных наук БГУ имеет свою специфику, которая определяется несколькими 
принципиальными моментами. С одной стороны в перечне приоритетных направлений для 
фундаментальных прикладных научных исследований в Республике Беларусь, 
гуманитарная сфера характеризуется значительно меньшим количеством направлений для 
реализации научно-исследовательского потенциала молодых ученых гуманитарного 
профиля по сравнению с естественными и техническими науками. С другой стороны, 
наблюдается снижение притока молодых кадров в сферу социальных наук, что 
обусловлено объективными показателями, такими как уменьшение количества 
абитуриентов, увеличение оплаты за обучение, популярность заочного образования и др. 

В данных условиях целенаправленная работа по оптимизации и активизации научно-
исследовательской деятельности студентов ФФСН заслуживает особого внимания. 
Курирующей организацией студенческой научно-исследовательской работы на ФФСН 
является совет НИРСА, в состав которого входят представители каждой кафедры 
факультета. Основные направления работы совета НИРСА можно условно разделить на 4 
группы: 

1. Обеспечение результативного участия студентов и аспирантов ФФСН в системе 
мероприятий НИРС БГУ, которая зафиксирована в специальном календаре НИРС, 
отражающем ежегодные мероприятия, проводимые в БГУ и на республиканском уровне в 
области молодежной науки в каждом из месяцев года. Среди наиболее значимых 
мероприятий данного календаря можно выделить конкурс студенческих грантов, конкурс 
на лучшую СНИЛ, ежегодную научную конференцию студентов, магистрантов и 
аспирантов БГУ, Республиканский конкурс научных работ студентов, Конкурс лучших 
научных работ студентов БГУ, конкурс на получение стипендии Президента Республики 
Беларусь и другие. 

2. Организация научных мероприятий на базе факультета философии и социальных 
наук, активное привлечение к участию в их проведении студентов и аспирантов 
факультета. 

К ряду ежегодных научных мероприятий, проводимых на факультете философии и 
социальных наук для студентов и с участием студентов, можно отнести ежегодную 
научную конференцию студентов и аспирантов «Человек. Культура. Общество», 
ежегодную научно-методическую конференцию ФФСН, междисциплинарный научно-
теоретический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационные 
стратегии в современной социальной философии», студенческую олимпиаду по 
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психологии «ПСИОЛИМП», проведение отборочного этапа Международной Олимпиады 
по философии среди школьников, работу комиссии Республиканского конкурса научных 
работ студентов «Философия, социология» и другие. Помимо мероприятий, организуемых 
на базе ФФСН, совет НИРСА осуществляет систематический отбор и рекомендацию 
активных и успешных студентов для участия в иных конкурсах, научных семинарах и 
конференциях, проводимых как в Беларуси, так и за ее пределами. К наиболее популярным 
мероприятиям среди студентов ФФСН относятся Международный Балтийский конкурс 
эссе по философии, Республиканский конкурс научных работ, Конкурс Института 
философии НАН РБ, студенческий коммуникационный форум «PR-кветка», 
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» и др. 

3. Совершенствование работы студенческих научных организаций и объединений 
ФФСН, активизация научно-исследовательской лаборатории и развитие исследовательских 
групп. На данный момент на факультете философии и социальных наук успешно 
функционируют такие научные объединения как Совет молодых ученых, СНИЛ 
«Социум», Школа юного философа «Пайдейя», научная организация студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Инновационные стратегии в современной социальной 
философии», студия психологических практик «ПсиОН студио», студенческий 
философский клуб «Сучаснае беларускае мысленне». Деятельность данных объединений 
позволяет содействовать популяризации всех видов специальностей факультета среди 
абитуриентов, повысить исследовательскую студенческую активность на факультете, 
задействовать профессорско-преподавательский состав факультетских кафедр в работе 
НИРС, установить преемственность между учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работой студентов ФФСН. 

4. Содействие в публикационной активности студентов, магистрантов и аспирантов 
ФФСН, подготовка, рецензирование и издание сборников научных студенческих работ. 
Данная группа направлений работы совета НИРСА коррелирует с результативным 
участием студентов и аспирантов ФФСН в научных мероприятиях с последующей 
рекомендацией к публикации, а также конкурсах научных работ, где наличие публикации 
является необходимым условием. 

Планирование и прогнозирование научно-исследовательской работы студентов ФФСН 
строится на понимании принципиального значения взаимодополнительности и 
взаимообусловленности всех направлений работы по ее организации на факультете. В 
последнее время обозначилась, но еще не закрепилась, тенденция, связанная с 
увеличением инициатив основных кафедр факультета по расширению системы 
мероприятий НИРС и активизированием молодых кадров в сфере научно-
исследовательской работы. Например, в 2015 году студенты и аспиранты ФФСН более 
активно, чем в 2014 и 2013 гг., участвовали в разнообразных научно-исследовательских 
мероприятиях БГУ, вузах Беларуси и за ее пределами, более плодотворно публиковали 
свои результаты, что благоприятно отразилось на показателях, характеризующих 
университетскую НИРС в целом. Сохранение данной тенденции позволит положительно 
охарактеризовать перспективы НИРС. 
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