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воспитанности. Одной из важнейших характеристик педагога должна быть 
заинтересованность в своей работе и целеустремлённость в овладении теми или иными 
навыками для должного уровня профессионализма. 

В последнее время наблюдается тенденция, что в университет на профессию 
«педагог» идёт всё меньше и меньше людей, которые действительно готовы вложить всего 
себя в эту нужную и, не побоюсь этого слова, благородную профессию. Чаще в подобные 
вузы поступают те, кому не хватило баллов на более престижные специальности. В итоге не 
каждый способен стать хорошим преподавателем и проблема тут скорее не в качестве 
обучения в данных вузах, а в престиже, заработной плате, общественном мнении и других 
факторах. Несмотря на это, ещё существуют так называемые «педагоги от Бога», на 
которых держится сегодняшнее образование. Вопрос же о том, существует ли поколение 
более молодых преподавателей, способных удержать эту планку и не загубить «поколение 
своих учеников», пока не имеет однозначного ответа. 

Таким образом, можно сказать, что объективное мнение, хороший педагог и 
установка на качественное и профессиональное образование – вот главные векторы, на 
которые, должны быть направлены любые реформы и изменения в сфере получения знаний. 
Ведь, как бы пафосно это ни звучало, но образование целиком и полностью зависит от 
желания и стремления человека к поиску «сократовской» истины. 
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ОПЫТ РАБОТЫ НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  
КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ 

На протяжении ряда лет на кафедре философии и методологии науки функционирует 
научно-методический центр, призванный содействовать профессиональной коммуникации 
сотрудников кафедры в процессе совершенствования методической работы ее коллектива. 
Первостепенной задачей в деятельности центра является разработка методического 
обеспечения учебной работы на ФФСН и факультетах общего профиля, а также в ходе 
подготовки магистрантов и аспирантов БГУ к сдаче кандидатского экзамена по философии 
и методологии науки 

Под эгидой центра на кафедре создан постоянно действующий научно-методический 
семинар, в рамках которого осуществляется обсуждение и экспертиза новых учебных 
программ дисциплин специализации на ФФСН и дисциплин по выбору на факультетах 
общего профиля, а также анализ инновационных образовательных технологий проведения 
лекционных и практических занятий. К настоящему времени на 10 заседаниях семинара в 
2014-2016 гг. прошли успешную апробацию 17 учебных программ. По итогам работы 
семинара готовится к депонированию учебно-методическое пособие «Инновационные 
тренды современного философского и социально-гуманитарного образования». Идет 
подготовка актов о внедрении в учебный процесс как результатов научно-методической 
работы кафедры в этом направлении, а также инновационных образовательных технологий 
их реализации. 



 34

Работа семинара позволила значительно активизировать усилия преподавателей 
кафедры по совершенствованию не только содержания учебного процесса, но и его 
методического обеспечения. Ее осуществление органическим образом вписалось в 
инструментальную составляющую системы менеджмента качества на факультете. 
Действующий научно-методический семинар позволил консолидировать профессиональные 
устремления преподавателей, наладить обмен опытом работы в студенческой аудитории, 
выработать методически оправданные алгоритмы подачи учебного материала. Тем самым 
он продуктивно содействовал (и продолжает содействовать) преодолению бюрократических 
препон на пути утверждения конструктивных начал в работе системы менеджмента 
качества, пока еще очень далекой в своей реализации от тех рациональных идей, которые 
изначально были положены в ее основу. 


