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Барановский Б. А. 

студент кафедры психологии 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ  

ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В современном мире всѐ больше внимания отдаѐтся междисциплинарному 

образованию. Если раньше у одного исследователя была возможность добывать знание 

одновременно в различных областях, то позднее наука стала углубляться в отдельные 

отрасли и к нашему времени такой поверхностный и средний эвристический уровень в 

специализированных и узких отраслях почти исчерпан. Для продвижения научного знания 

сейчас требуется либо посвятить огромное количество времени и сил на освоение одной 

специальности, либо принять участие в междисциплинарных исследованиях, 

открывающих триангулятивные возможности рассмотрения вопросов науки [4]. 

Междисциплинарный подход позволяет не только взглянуть на проблемную область 

под иным углом, но и найти новые способы решения поставленных задач, обогатить 

методы исследования или уточнить теорию. «Дидактическая интеграция в образовании – 

это не простое объединение содержательных компонентов изучаемых дисциплин, а 

процесс их взаимодействия, взаимопроникновения и дополнения. Обучение на основе 

междисциплинарных связей выводит данные дисциплины на уровень интеграции, 

предъявляя при этом особые требования к методам их преподавания» [1, с. 787]. 

Междисциплинарное обучение было введено в некоторых странах Европы не только в 

высшем, но и в среднем образовании. Однако, если целью среднего является помощь в 

профессиональном определении учащегося, то на высшей ступени образования подобный 

подход применяется для формирования специалиста с бо льшим уровнем навыков. 

Одна из таких стран – Финляндия, где в 2016 году во всех средних школах было 

введено междисциплинарное обучение. «Авторы такой реформы образования считают, что 

вместе с развитием технологии, изменениями в обществе и профессиональной жизни 

человека, изменяются и требования к обучению» [1, с. 786]. 

Финская система образования ставит целью не сдачу экзаменов, а развитие прикладных 

навыков учащегося, которые востребованы в реальной работе. Исходя из того, что в жизни 

редко встречаются вопросы, требующие исключительно и только узких знаний, то 

ученикам знание предоставляется в различных направлениях. Активно поощряется 

решение проблемных вопросов и заданий в группе и обсуждение с учителем, который 

выступает не как манифестирующий элемент образования, но как направляющий и 

дающий практические советы на основе собственного педагогического опыта. 

В высших учебных заведениях междисциплинарный подход включает в себя обучение 

иностранному языку, что открывает огромное поле для научной и профессиональной 

коммуникации. Ключевой технологией билингвального преподавания является метод CLIL 

(Content and Language Integrated Learning). CLIL имеет амбивалентную направленность, 

как на специальный контент, так и на иностранный язык [3]. 

Цель билингвального преподавания [2]: 

– обеспечивать как языковое, так и профессиональное развитие учащегося; 

– ориентация на формирование навыков и развитие умения медиации в 

профессиональной англо-русскоязычной коммуникации; 

– обеспечение подготовки широко образованного специалиста, способного 

пользоваться иноязычной литературой по специальности в профессиональных целях, 

системой знаний о принципах эффективного реферирования и аннотирования данной 

литературы. 
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В 2014 году данная практика была введена в Институте бизнеса БГУ, где в рамках 

англоязычной программы MBA обучение студентов проводится только на английском 

языке. 

При междисциплинарном подходе, как и при билингвальном, от преподавателей 

требуется определѐнный набор навыков. Необходимо владение входящими в курс 

специальностями, высокая пластичность и креативность. Также используется практика 

совместного преподавания, когда несколько преподавателей разных направлений 

разрабатывают и реализуют учебный план по одной дисциплине [2]. 

Введение практики междисциплинарного образования в магистратуре облегчает 

некоторые аспекты применения данной методики, такие как: 

– отсутствует необходимость переквалификации и дополнительного обучения 

большого числа преподавателей; 

– отсутствует необходимость менять учебные планы во всей системе образования; 

– появляется возможность отбора учащихся, исходя из необходимых для лучшего 

усвоения программы характеристик; 

– каждая кафедра может создать уникальную программу, выбрав комбинацию 

дисциплин, дополняющих основное направление. 

При этом ВУЗ получает заинтересованных в развитии дисциплины специалистов, 

обладающих большими знаниями и возможностями в профессиональной сфере. 

Целью такого обучения является уже не просто междисциплинарное взаимодействие, 

но интердисциплинарный подход ко всем проблемным областям, или даже создание 

трансдисциплинарной модели, открывающей новые рубежи в научном развитии [5]. 

Вывод: Междисциплинарное обучение в сочетании с методами CLIL повышают 

эвристический потенциал и открывают новые возможности для развития науки и научной 

коммуникации. Лучшим вариантом разработки таких программ является анализ 

проблемных областей знания и создание направлений, аккумулирующих практики, 

занимающиеся данным вопросом. Большое внимание следует уделять самообучению, в 

связи с ограниченностью учебного времени. Необходимо создавать возможность 

коммуникации между учащимися и преподавателями во внеаудиторные часы. 

Литература 
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4. Янчук, В. А. Диалогическая интердетерминация в межкультурном диалоге / Диалог как ресурс 

развития психологического знания / под науч. ред. В. А. Янчука, Е. И. Медведской. – Брест : БрГУ 

им. А. С. Пушкина, 2017, С. 3–31. 

5. Sihvola, P. Multidisciplinary Education – Impact on Working Career, Case IDBM / P. Sihvola // Aalto 

University School of Business. – 2014. – P. 123. 



 

7 

 

Барсук И. А., Сайганова В. С.  

доцент кафедры философии и методологии науки; 

заведующая кафедрой философии культуры 

БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ: К ПРОБЛЕМЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА МАГИСТРАНТОВ 

В мае 2015 г. в Ереване решением конференции европейских Министров образования 

была единогласно одобрена заявка Республики Беларусь о вступлении в Европейское 

пространство высшего образования (ЕПВО), т. е. присоединения к Болонскому процессу. 

Европейские министры образования, ознакомившись с национальной стратегией, в 

окончательной версии Парижского коммюнике констатировали, что: «Республика 

Беларусь вошла в ЕВПО в 2015 году на основе согласованной Дорожной карты. Мы 

признаем, что были инициированы некоторые первые реформы, но при этом сохраняются 

существенные вызовы. Мы приветствуем приверженность Беларуси работать с партнерами 

и воспользоваться их поддержкой в реализации предложенной [Беларусью – МО] 

стратегии в период 2018-2020 гг.» [1]. 

Национальная система высшего образования в Республике Беларусь постепенно 

модернизируется с учетом принципов Болонского процесса, одним из которых стал 

переход на двухступенчатую систему высшего образования (Статья 6. Структура высшего 

образования. Сроки обучения в высшем учебном заведении / Закон Республики Беларусь о 

высшем образовании от 11 июля 2007 г. №252-3). Подготовка по многим специальностям в 

белорусских вузах уже сложилась в соответствии с формулой 4+2, где четыре года длится 

обучение на первой ступени, а два года – обучение в магистратуре.  

В связи с этим актуализируется проблема трудоустройства магистрантов и 

позиционирования их на рынке труда. Рид Гарретт Хоффман, основатель социальной сети 

LinkedIn, один из наиболее успешных бизнес-ангелов Кремниевой долины, отмечает, что, 

если ранее «карьера людей с приличным образованием напоминала эскалатор…, и каждая 

новая ступенька приносила больше полномочий, денег и уверенности в завтрашнем дне», 

то сегодня ситуация изменилась и привычной карьерной лестницы уже не существует, 

молодые, даже самые образованные застряли в самом низу, у них или мало работы, или 

они вообще не могут еѐ найти [2, с. 8].  

Именно поэтому реализуемая сегодня модернизация образования требует нового 

уровня взаимоотношений между бизнесом и второй ступенью высшего образования, 

прежде всего, для обеспечения соответствия предлагаемых образовательных услуг в 

области профессиональной подготовки реальным потребностям рынка. Можно говорить о 

различных инициативах, стимулирующих сектор высшего образования к проведению 

совместных с предприятиями научных исследований, особенно при увеличивающемся 

количестве предприятий малого и среднего бизнеса, основывающих свою деятельность на 

знаниях. Однако, одной из проблем, препятствующей улучшению социального диалога и 

партнерства в сфере бизнеса и образования, можно обозначить фактор времени. Если 

научное исследование, проводимое в стандартные сроки написания магистерской 

диссертации – 2 года, то бизнес работает в «постоянной фазе бета-тестирования» (Р. 

Хоффман), поэтому это время может быть слишком долгим для того, чтобы бизнес 

дождался результатов научного исследования.  

Следует обозначить, что не получила распространения в Республике Беларусь и 

деятельность «ангел-инвесторов», использующих успешные стартапы в качестве стратегии 

для развития карьеры молодого специалиста. «Бизнес-ангелы», в отличие от венчурного 

фонда, финансируют различные проекты на этапе становления идеи и не настаивают на 

срочном возврате вложенных средств, их цель – прибыль в долгосрочной перспективе. 

Главной проблемой для трудоустройства выпускников магистратуры остается 

отсутствие фиксированной определенности, как для работодателей, так и для самих 
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выпускников явных преимуществ магистров перед специалистами первой ступени 

высшего образования. Это, в свою очередь, является серьезным вопросом и в области 

мотивации обучающихся при поступлении в магистратуру. Выпускник бакалавриата и 

выпускник магистратуры, получив разный уровень подготовки и затратив разные ресурсы 

на получение образования, оказываются в равных условиях при трудоустройстве.  

Таким образом, в современной ситуации глобализационных тенденций возникает 

необходимость корреляции системы образования Беларуси с бизнес-проектами, 

укрепления интеллектуального потенциала, мобильности и конкурентоспособности 

выпускников второй ступени получения высшего образования.  

Литература 

1. Беларусь – равноправный член Болонского процесса (ответ на публикацию «Беларусь осталась в 

Болонском процессе. Но вновь с условиями» / Пресс-центр Министерства образования // 

Министерство образования Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –29.05.2018. – Режим 

доступа : https://edu.gov.by/news/belarus--ravnopravnyy-chlen-bolonskogo-protsessa-otvet-na-

publikatsiyu-belarus-ostalas-v-bolonskom-p/ – Дата доступа : 28. 02. 2019. 

2. Хоффман, Р Жизнь как стартап. Строй карьеру по законам Кремниевой долины / Рид Хоффман, 

Бен Касноча; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2013. 

Беляева Е. В. 

доцент кафедры философии культуры 

ЭТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В МАГИСТРАТУРЕ 

Изучение этики представляет собой важную составляющую подготовки современного 

специалиста и воспитания человека современной цивилизации. Оптимальная система 

преподавания этических дисциплин включала бы базовый курс этики на младших курсах 

бакалавриата и курсы профессиональной этики на уровне магистратуры. В первую очередь 

это касается студентов нефилософских специальностей. На 1–2 курсе дисциплина «Этика» 

выполняет образовательные, воспитательные и личностно-ориентирующие задачи. 

Молодые люди в этом возрасте нуждаются в мировоззренческом самоопределении, а 

изучение этики предоставляет им такую возможность. 

Магистранты же как люди, ориентированные на научную работу и преподавание по 

своей специальности, т. е. более мотивированные по сравнению со студентами, 

испытывают бо льший интерес к прикладным аспектам этического знания, 

непосредственно связанным с профессиональной деятельностью. К таким этическим 

дисциплинам относится «Педагогическая этика», «Этика деловых отношений», «Этика 

менеджмента», «Биоэтика» и т. п. 

Между тем реальность не слишком соотносится с морально-психологическими 

закономерностями становления нравственного субъекта. Этика как учебная дисциплина за 

пределами ФФСН повсеместно ликвидирована. В соответствии с современной тенденцией 

преподавать не столько учебные дисциплины, сколько отдельные курсы, некоторые 

факультеты вводят эпизодически возникающие проекты под названиями «Корпоративная 

этика», «Этика бизнеса», «Юридическая этика» и проч. Заметно, что все они относятся к 

прикладному этическому знанию, однако логика выбора именно этих направлений из 

множества вариантов прикладной этики остается неясной. На 2-ой ступени высшего 

образования по нефилософским специальностям этические дисциплины не представлены 

вовсе. 

Что касается факультета философии и социальных наук, то здесь сохраняется большой 

(104 ч.) базовый курс «Этика» для бакалавров, обучающихся по специальности 

«философия». В числе дисциплин по выбору они имеют возможность познакомиться более 

подробно с такими разделами этического знания, как «Исторические системы 
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нравственности», «Этические исследования коммуникации», «Этика последней трети ХХ 

века: персоналии и проблемы». 

В стандартном объеме 34 часа дисциплина «Этика» преподается студентам 

специальностей «социальные коммуникации» и «социология». Психологи изучают 

профессиональную этику психолога, а будущие специалисты в области социальной работы 

– профессиональную этику социального работника. Таким образом, на ФФСН в той или 

иной форме этические дисциплины присутствуют на уровне бакалавриата. 

Магистерская же подготовка в области этики реализуется только для обучающихся по 

специальности «философия». Предлагаемые здесь курсы, с одной стороны, продолжают и 

развивают содержание базового курса «Этика», опираются на него. С другой стороны, они 

являются прикладными и практикоориентированными, т. е. соответствуют потребностям 

специалистов, многие из которых уже работают. Будущие магистры по специальности 

«философия» изучают большой курс «Современная прикладная этика», который 

охватывает почти весь спектр направлений прикладных этических исследований, а также 

курс «Современные тенденции развития нравственности», продолжающий рассмотрение 

исторических систем нравственности в современных условиях. 

Поскольку число магистрантов невелико, то есть возможность реализовать 

индивидуализированные стратегии обучения, изменять содержание курса, приспосабливая 

его под нужды и интересы участников процесса. Поскольку многие выпускники работают 

менеджерами различного уровня, значительный интерес вызывает у них этика 

менеджмента, проблематика стилей руководства. Участвуя в деятельности корпораций, 

магистранты начинают ощущать вкус к корпоративной этике, ее кодексам и их 

практическому осуществлению, к реализации корпоративной социальной ответственности. 

Совершенно новым направлением прикладной этики, которое не затрагивается на уровне 

бакалавриата и рассматривается в магистратуре, является исследование нравственных 

проблем, связанных с нарастающей цифровизацией общества. С этой сфере есть много 

чисто практических вопросов, которые подлежат решению в повседневной жизни, но для 

обучающихся по специальности «философия» эта тематика привлекательна в качестве 

объекта теоретизирования. Данная предметная область почти не охвачена 

концептуальными моделями, большинство этических стратегий в области цифровизации 

связано с теорией прав человека. Между тем в ответ на вызовы цифрового общества сама 

концепция должна быть доработана. Совместная работа преподавателя с магистрантами в 

этой области может принести интересные результаты. Креативным компонентом данного 

курса (и одновременно формой зачѐта) является защита индивидуального проекта, 

связанного с этической экспертизой и этическим консультированием реальных случаев 

профессиональной деятельности магистрантов. 

Курс «Современные тенденции развития нравственности» также ориентирован на 

совместную, как теоретическую, так и практическую, работу преподавателя и 

магистрантов. Теоретической матрицей анализа нравов выступает этический концепт 

«исторические системы нравственности», однако его аппликация к современности требует 

обращения к эмпирическому материалу, который черпается из психологии морали, 

социологии морали и феноменологии морали. Потенциально в рамках данного курса 

возможно проведение конкретно-социологического или другого полевого исследования, 

выявляющего действительные современные тенденции развития нравственности и 

позволяющего реализовать креативные возможности магистрантов. 

Таким образом, несмотря на неблагоприятные для этики тенденции, сопровождающие 

трансформацию системы образования, преподавание этических дисциплин на 2-ой ступни 

высшего образования имеет содержательные перспективы. 
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Бобр А. М. 

доцент кафедры философии и методологии науки 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ВТОРОЙ 

СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ФФСН БГУ 

Факультет философии и социальных наук Белорусского государственного университета 

представляет собой уникальную образовательную структуру, в рамках которой ведѐтся 

подготовка специалистов по нескольким специальностям и направлениям, отражающих 

наиболее актуальные проблемы социогуманитарного знания. На факультете обучаются 

студенты по специальностям: «Философия», «Психология», «Социология», «Социальные 

коммуникации», «Социальная работа». По всем данным специальностям БГУ, а 

соответственно и факультет являются разработчиками типовых учебных планов и 

программ. 

Данное обстоятельство позволяет в полной мере использовать ресурсы всех кафедр 

факультета и обеспечить высокий уровень междисциплинарности в подготовке 

специалистов, особенно на второй ступени высшего образования. Факультет уже имеет 

достаточно богатый опыт организации образовательного процесса в магистратуре, ведь по 

таким специальностям как «Философия», «Психология», «Социология» подготовка 

специалистов ведѐтся с 1994 г. Но в настоящее время ко второй ступени высшего 

образования проявляется повышенный интерес и предъявляются новые требования. Это 

объясняется тем, что в январе 2019 г. разрабатываются новые типовые учебные планы для 

реализации содержания образовательных программ высшего образования второй ступени, 

которые должны быть нацелены на подготовку магистров к решению задач 

инновационного экономического развития страны. Кафедры факультета разработали 

новые типовые учебные планы по специальностям: «Философия», «Социология», 

«Коммуникация» с профилизацией «Медиакоммуникации», «Психология» с 

профилизацией «Социальная психология», «Психология в бизнесе», «Психологическое 

консультирование и психокоррекция», «Социальная работа» с профилизацией 

«Реабилитология». 

При разработке учебных планов учитывалось требование непрерывности 

фундаментальной подготовки, а также необходимость исключения дублирования с 

материалом, изученным при подготовке специалистов на первой ступени высшего 

образования. 

В структуре учебного плана предусматривается 25-35% государственного компонента и 

65-75% компонента учреждения высшего образования. Выпускающими кафедрами были 

предложены ряд модулей, отражающих наиболее актуальные проблемы современного 

социогуманитарного знания. Так, например, в плане по специальности «Философия» 

предусматривается изучение таких модулей как «Трансдисциплинарные стратегии в 

современной философии», «Инновационные тренды постклассической философии», 

«Современные антропологические исследования». В плане по специальности 

«Социология» − модули «Социальные процессы в переходном обществе», 

«Социологические исследования в социально-экономической сфере». 

При формировании набора конкретных дисциплин модулей учитывались мнения и 

реальные запросы потенциальных заказчиков кадров. 

В учебных планах предусматривается также изучение ряда дисциплин по выбору 

студентов, что позволяет учесть научные и исследовательские интересы магистрантов. 

Новые учебные планы предполагается ввести в действие с 2019-2020 учебного года и в 

связи с этим и руководству факультета, и выпускающим кафедрам предстоит проделать 

большую организационную методическую работу. В первую очередь необходимо 

обеспечить читаемые курсы электронным образовательным контентом, который включает 
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в себя не только учебную программу, но и теоретический раздел (учебные пособия, 

конспект лекций и т. д.). Данный контент предполагает и наличие практического раздела с 

материалами по проведению семинарских занятий, учебными заданиями с тестами и 

контрольными вопросами. Это позволит проводить вне учебных аудиторий такие виды 

работы, как лекционные и семинарские занятия, текущая аттестация по учебной 

дисциплине, управляемая самостоятельная работа магистрантов. 

Важным резервом совершенствования подготовки магистрантов является 

использование ресурсов всех кафедр, обеспечивающих учебный процесс по 

социогуманитарным дисциплинам. 

В связи с этим в вузовском учебном плане в компоненте учебного заведения 

целесообразно предусмотреть ряд общих дисциплин, читаемых для магистрантов всех 

специальностей. Это позволит обеспечить междисциплинарность обучения и частично 

избежать малокомплектности групп. Ведь набор на некоторые специальности 

магистратуры предполагается в районе 5-6 человек, а чтение общих курсов будет 

способствовать, как учебной коммуникации магистрантов, так и расширению их научного 

кругозора в смежных отраслях социогуманитарного знания. 

Так, например, в типовых учебных планах по специальностям «Философия» и 

«Медиокоммуникации» уже предполагается чтение курса «Социальная аналитика». На 

наш взгляд, данный курс был бы полезен и для магистрантов специальностей «Психология 

в бизнесе», «Социология», «Социальная психология». А курсы, предлагаемые, например, 

кафедрой социологии помогут обеспечить инновационную составляющую 

образовательного процесса. 

Воробьева С. В. 

доцент кафедры философии культуры 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ:  

ОТ ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА ДО УБЕДИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Путь магистерской диссертации, обозначенный в названии доклада, включает четыре 

взаимосвязанных, но методически различимых компонента: 1) выбор и обоснование темы; 

2) научное творчество; 3) аналитику и аргументацию; 4) риторику. Раскрою основные 

методологические свойства каждого компонента подготовки магистерской диссертации в 

корреляции с учебной дисциплиной «Критическое мышление и дискурсивная аналитика», 

изучаемой на втором курсе магистратуры и предполагающей формирование строго 

очерченных компетенций как результата обучения. 

Выбор и обоснование темы магистерской диссертации обусловлены двумя факторами – 

актуальностью и новизной. Умение различать актуальность и новизну как 

методологические свойства информации является условием формирования компетенций, 

необходимых выпускнику магистратуры. Это значит, что выпускник должен уметь 

классифицировать информацию по степенным признакам актуальности и новизны. 

Актуальность темы подразумевает ее уместность (релевантность) в научных 

исследованиях и степень ее значения для решения конкретной проблемы или для 

разработки направления в научной или иной отраслевой сфере. Значимой модальностью 

актуальности выступает новизна – отсутствие исследований в целом либо в каком-либо 

контексте или аспекте. 

Актуальность и новизна находятся в отношении сцепления. В методическом плане это 

подразумевает формирование умения квалифицировать информацию с позиции четырех 

изомеров: информация не/актуальная и не/новая. Актуальность и новизна отображаются в 

постановке цели и формулировках задач в магистерской диссертации. В этом плане особая 

методическая задача стоит перед научным руководителем, который должен научить 

магистранта различать актуальность и новизну как внешние факторы связности и 
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цельности его диссертационного текста с учетом специфики магистратуры – 

теоретической или практико-ориентированной. 

Научное творчество обусловлено когнитивными формами его организации – 

метафорой и метонимией. В методическом плане данное творчество нельзя ассоциировать 

со спонтанностью, граничащей с резонерской непродуманностью и опирающейся на 

метафоры и метонимии как логические ошибки. Границами спонтанности в продумывании 

темы выступают метафоры и метонимии как позитивные аналоги логических ошибок. 

Метафора как логическая ошибка представляет собой когнитивную схему понимания, 

посредством которой осуществляется неправомерное отождествление объектов из разных 

логических классов по общим признакам, один из которых реален, другой является его 

смысловой образной целостностью, явленной сознанию как его сущность. Творческий 

ресурс метафоры обусловлен силой связи образно-понятийных представлений, или 

ассоциативной связи, но не связи терминологической, или концептуальной. 

Концептуальная метафора – необходимое условие научного творчества – формирует и 

выражает новый результат или иное понимание опыта. Такое понимание заключается в 

селекции общего в однородной группе явлений и включает ранее неизвестное образно-

понятийное содержание, которое четко фиксируется в наборе ключевых слов, не 

повторяющих название темы, а отображающих способ ее раскрытия. 

Метонимия – образование системы логических отношений между объектами во 

времени и пространстве. При этом магистрант должен преодолевать ошибки связующего 

мышления, объединяющего идеи в одно целое без учета интегрирующих элементов, а 

лишь на основании доминирующих образов или понятийных тем правополушарного 

мышления. Если эпистемология метафорического мышления основана на сенсомоторном 

опыте, то эпистемология метонимий – на языковых паттернах. Это значит, что в метафорах 

как знаках-иконах имеется определенная степень сходства между означающим и 

означаемым, которое устанавливается в представлении. Метонимические образы являются 

знаками-индексами, в которых означающее и означаемое находятся в отношении 

временной, пространственной или языковой смежности. Основу метонимий составляют 

различия, обусловленные местом в сконструированной системе объектов. Поэтому 

метафора отображает творческую способность мышления создавать сходство между 

разными классами объектов, метонимия – творческую способность транслировать 

значение посредством какого-либо необходимого или узнаваемого аспекта – структуры, 

функции, роли, части целого и др. При этом ключевые слова посредством метонимических 

схем воспроизводить не тему, а способ решения проблемы. 

Аналитика и аргументация включает составление обзора и систематизацию подходов к 

исследованию проблемы и научных работ, в которых они изложены. На этой основе 

оценивается степень изученности вопросов, связанных с темой магистерской диссертации, 

и выявляются неизученные или нерешенные аспекты проблемы с учетом их значения в 

целостной структуре. Внутренними и внешними факторами значения выступают, 

соответственно, семантическая соотнесенность частей текста (связность) и прагматическая 

целесообразность (цельность). Прагматическая целесообразность сопряжена с факторами 

актуальности и новизны. 

Идентификация проблемы и обоснование способов и методов ее решения 

осуществляются на множестве интерпретаций и прочтений. Поэтому в первичном 

пространстве аналитики необходимо различать двойственные конвергентные и 

дивергентные ходы в объясняющих и/или понимающих рассуждениях. Выявление 

конвергентных ходов подразумевает распознавание тенденций сближения или слияния 

различных по природе направлений в единое целое. Выявление дивергентных ходов – 

распознавание тенденций расхождения в множественности контекстов, которые связаны 

общим феноменом. Логико-когнитивными схемами выступают дефиниции, 
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классификации, таксономии (кластеризации), типологии; ключевыми аналитическими 

вопросами – не вопросы сходства, а вопросы различий. Как результат, двойственный 

подход в аналитике позволяет создать критическую массу аргументов и оценить степень 

их совместимости и несовместимости, определить динамику долей в аргументации. 

Совместимые аргументы образуют поле пересекающихся, включенных или сцепленных 

резонов. Несовместимые аргументы образуют конфликтные структуры, указывающие на 

незавершенность (противоположность) или провал (противоречие) в решении проблемы, 

следовательно, на необходимость оценки степени конфликтности. 

Риторика – апробация идей в выступлениях на конференциях и в публикациях, 

подразумевающая осмысленную работу в соответствии с указанными направлениями в 

пространстве научной коммуникации. Прежде всего, это оценка соразмерности ответа 

объему и содержанию вопросов, заключенных в задачах. Такая оценка подразумевает 

раскрытие рациональной сущности языка, используемого в диссертационном 

исследовании, и топических характеристик его текста. Первый ракурс подразумевает 

установление предметного и смыслового значения употребляемых имен, их границ, 

порядка и приемлемости, второй – контроль сдвигов, соответственно, в ясности, точности, 

последовательности и контексте употребления. В частности, это способствует 

формулировке конкретных и обоснованных результатов диссертационного исследования и 

практических рекомендаций по их использованию в корреляции с целью и задачами. 

Таким образом, работа над магистерской диссертацией как способ подготовки 

специалиста должна включать четыре методические проекции. Содержательно они 

подразумевают умения решать актуальные проблемы и предлагать новые способы их 

решения (когерентность с внешними условиями), преодолевать метафоричность и 

нечеткость языка, обеспечивать внутреннюю согласованность текста (к месту, вовремя и 

точными словами), его публичную апробацию и модификацию предлагаемых решений. 

Данный подход обеспечит подготовку специалиста, умеющего мыслить активно, 

самостоятельно и ответственно, – качества-комплементы, достаточные для креативности. 

Давидович А. А. 

доцент кафедры психологии 

РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПРОЦЕССЕ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Перед высшей школой в рамках современной образовательной парадигмы остро стоит 

проблема в создании среды и формирования опыта, которые помогут студентам открыть и 

добыть знания для самих себя, сделать студентов членами сообщества ученых [2]. Данный 

текст сформирован с дополнениями в виде цитат из эссе студентов, составленных ими 

после лабораторных выездов в рамках курса «Психологическая диагностика в клинике» 

(Медицинская психология, 3 курс, ФФСН), «Клиническая нейропсихология» 

(Медицинская психология, 3 курс, ФФСН). Предметом анализа является содержание 

психологического образования при подготовке специалистов в области медицинской 

психологии – специалистов, впоследствии работающих в системе, как здравоохранения, 

так и образования (практика работы с ребенком с особенностями психофизического 

развития). 

«На обычных занятиях, к сожалению, не всегда удается глубоко понять, 

почувствовать и вообще хорошо представить себе, о чем же идет речь в той теории, 

которую нам излагают. Такова специфика существующего учебного процесса. Но даже и 

в практических курсах, мы все равно в большей степени рассуждаем о чем-то, 

фантазируем или слушаем преподавателя, нежели на самом деле изучаем какой-то 

аспект на практике.» 
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«Работа с людьми, которых называют «психбольными» или «особенными», на самом 

деле нетрудна, но особенна по-настоящему. Получая этот опыт, понимаешь, что «голая» 

университетская теория без практики мало что значит…. Нет просто отклонений, 

задержек, нарушений, дефицита, есть реальные люди, личности, которые живут, имеют 

или не имеют семью, каждый со своей внешностью, характером…» 

Обозначение специализации – медицинская – предполагает естественно – научную 

ориентацию в исследовательской деятельности. На наш взгляд, важным в данном 

контексте является такая организация образовательного процесса, при которой учебные 

курсы, дающие выход на объяснение, причинный уровень функционирования 

психического, как основной задачи естественно – научного исследования, должны быть 

представлены в значительном объеме. Среди таких обязательных курсов нам бы хотелось 

выделить курс нейропсихологии, который уже получил право на самостоятельное 

существование в Белгосуниверситете. 

«В процессе такого общения с человеком, где каждый случай – совершенно уникальный, 

как это ни удивительно, нам удается рассмотреть небольшой кусочек их жизни, иногда 

даже проследить, откуда могут «расти ноги» у его психологической проблемы или даже 

нездоровья. И, если ты «веришь» в нейропсихологию, то тебе сразу понятно, какие 

механизмы тут могут быть задействованы, где стоит «поискать» и начинается 

аналитическая работа, детективная». 

Нейропсихология и есть та самая естественнонаучная часть психологии, позволяющая 

подойти к пониманию основных принципов функциональной организации мозга и той 

роли, которую различные его отделы играют в организации сложных форм психической 

деятельности; здесь основным является исследование фундаментальной проблемы: как 

работает мозг, если его рассматривать в качестве аппарата, продуцирующего психику. 

Изучая человека на уровне организма, можно выделить ряд подуровней [1]. Так, на 

нейрофизиологическом уровне анализа исследуется биоэлектрическая активность 

различных участков мозга. Это уровень отдельных клеток и их функций. На этом уровне 

мы никогда не объясним, например, причин нашего восприятия, того, «почему человек 

что-то видит или слышит». Для того, чтобы объяснить процессы восприятия, надо сделать 

предметом анализа популяции клеток, нейронные ансамбли, и это уже 

психофизиологический уровень. На следующем, нейропсихологическом, уровне, мы 

изучаем целые мозговые структуры, сопоставляем поражение определенной структуры с 

характером нарушения, возникающим в этом случае. Если же мы говорим о человеке как 

личности, а не совокупности неких психических проявлений, мы переходим к 

рассмотрению надындивидуальных категорий. С точки зрения изменений личности 

человека рассматривают патопсихология, психопатология, психиатрия. Что касается 

границ нейропсихологии, то нейропсихология ставит пред собой задачу анализа динамики 

взаимодействия мозговых структур и психического функционирования субъекта. 

Уменьшение роли курса нейропсихологии в образовательном процессе может привести к 

отсутствию понимания будущим специалистом причин протекания психических процессов 

и механизмов, лежащих в основе их нарушения. 

«Здесь нужно быть внимательным к деталям, нужно быть «включенным» в сам 

процесс исследования, но вместе с тем нужно видеть по возможности цельную картину. 

Тебе приходятся прямо во время взаимодействия с человеком перестраивать версии 

происходящего, потому что каждый новый его ответ, решение диагностической задачи, 

приводит к дополнению нейропсихологической картины нарушения…» 
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Дворецкая В. А. 

старший преподаватель кафедры социальной работы и реабилитологии 

МОТИВАЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В МАГИСТРАТУРУ 

Вступление Республики Беларусь в единое мировое и евразийское образовательное 

пространство обусловило модернизацию высшего профессионального образования в 

нашей стране. Современное высшее профессиональное образование предполагает 

получение двух уровней образования и признано как руководителями предприятий – 

работодателями, так и гражданским обществом. 

Необходимость такой структуры высшего профессионального образования диктуется 

тенденцией современного общества к высокой профессиональной мобильности человека, 

появлением новых профессий, многие из которых выделились из традиционных и 

обуславливают человека к овладению несколькими профессиями с достаточным уровнем 

компетентности, навыков и знаний. 

Все чаще вузы в рамках тематики и направленности образования включают как базовое 

образование, так и смежную область (а в некоторых случаях совмещаются совершенно 

новые направления подготовки). Таким образом, учреждения высшего образования делают 

активные попытки для расширения направлений подготовки в рамках магистратуры для 

привлечения абитуриентов на новые направления, в целом отвечающие требованиям 

времени в плане подготовки профессионально мобильного человека. 

Непрерывное образование становится все более востребованным и актуальным в 

современном обществе. Магистратура, являющаяся составляющей частью непрерывного 

образования, стала сегодня уровнем образования не просто привлекательным, но и 

необходимым, вместе с тем нельзя сказать, что потребность в непрерывном образовании 

стало осознанной основой для поступления и обучения в магистратуре, да и сам мотив 

содержательно вовсе неоднозначен. Компаративный анализ проблемы позволил выделить 

основные подходы к мотивации: мотивация как основа стратегического и тактического 

планирования жизнедеятельности, при которой целеполагание определяет 

организованность и устойчивость деятельности (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 

А. М. Матюшкин, Я. А. Пономарев, П. К. Анохин, Б. Ф. Ломов и др.); мотивация как 

психологический механизм личности (В. К. Вилюнас, X. Хекхаузен и др.); мотивация как 

компонент учебной деятельности (А. Г. Асмолов, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, 

А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.); мотивация как смысловая основа любого 

действия, выбора, в том числе и профессионального, константа, определяющая 

взаимосвязь личности, ее потребностей, ценностных ориентаций с качеством процесса 

познания (К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, A. M. Матюшкин, 

Б. А. Сосновский и др.) как видно, все подходы между собой взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. 

Вопрос мотивации к обучению в магистратуре связан, в том числе и с проблемой 

качества образования вуза и, в частности, качества преподавания. Разноаспектность 

категории «качество образования» влечет за собой и различное понимание мотивации 

обоими субъектами образования — обучающимися и преподавателями: 
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– качество как соответствие стандартам образования. Мотивация субъектов в этом 

случае выступает как процесс, регулируемый Стандартом УВО. Между тем он не 

содержит и сотой доли потребностей и мотивов, определяя лишь профессиональную 

направленность; 

– качество как система, обеспечивающая бесперебойность и безошибочность 

деятельности, протекающей по установленным стандартам, что влечет за собой учет 

факторов, в том числе и рисков процесса. То есть мотив становится основой для 

определения личностью смысловых парадигм успешности; 

– качество как удовлетворенность потребителей, которое заключается в соответствии 

требованиям потребителей, удовлетворении их нужд и ожиданий. Между тем мотивация 

личности, являющейся мобильным членом общества, зависит не только от собственных 

ценностей и потребностей, но и от требований социума к ней; 

– качество как оптимальное соотношение издержек и полученного продукта (знаний). 

Это понимание качества предполагает две стороны мотивации: мотивы общества в 

определении ценовой политики в области образования и мотивы личности в планировании 

бюджета семьи в области образования. 

– качество как продукт управленческой деятельности. В этом случае мотив выступает 

как компонент образовательного процесса, предмет трансформации, влияющий на 

успешность познавательной деятельности под влиянием государства, общества как 

представителей власти. 

Рассмотренные подходы не являются взаимоисключающими друг друга, в целостном 

восприятии их и реализации они дополняют друг друга. Другой вопрос, что на практике 

каждый индивид отождествляет свою деятельность с одним из пониманий качества 

образования, а, значит, и толкованием мотивации. 

Качество как продукт управленческой деятельности, предполагает, как внешние, так и 

внутренние мотивы. Независимо от того, какими мотивами обладает личность, если его 

мотивы трансформируются, например, от ориентации на овладение новыми знаниями к 

ориентации на овладение новыми способами деятельности или от статуса к желанию 

выполнить долг или чувству ответственности, – эффективность качества образования 

личности повышается. 

Внешние мотивы, направленные на взаимоотношения с другими, предполагают, 

повышение качества образования как оптимального соотношения издержек и полученного 

продукта (знаний) и как система, обеспечивающая бесперебойность и безошибочность 

деятельности. Если мотивом магистрантов является карьерный рост (изменение своего 

социального статуса), то становится важным получение качественных знаний путем 

наименьших издержек – временных, физических – поскольку между ними обратная 

зависимость – чем меньше издержки, тем больше знаний. Наличие мотива – желание 

выполнить долг или чувство ответственности перед обществом (семьей и т. п.) ведет к 

стремлению безошибочной деятельности и уменьшению издержек и т. д [1]. 

Многие магистранты рассматривают изменение социального статуса как некую 

защищенность в современном обществе – руководитель или профессионально мобильный 

специалист имеет больше возможности в построении стратегической линии свой жизни. 

Наиболее значимыми для магистрантов являются внутренние мотивы, как правило, это 

возможность личностного роста и повышение своего уровня профессиональных знаний. 

Итак, анализ литературных источников по проблеме выбора мотивов магистрантами 

позволяет говорить о том, что осознанного понимания своей деятельности в магистратуре, 

ее значимости в дальнейшем жизненном пути многие не имеют. Двухуровневая система 

высшего профессионального образования для них все еще не совсем понятна, место 

магистратуры в профессиональном становлении специалиста они не видят. Как правило, 

магистратура для них является ступенью, позволяющей личностно развиваться и 
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совершенствоваться. Выбранные мотивы социально не значимы для общества и 

направлены лишь на эффективность качества удовлетворенности потребителей и 

соответствия стандартам образования. 

Данная работа осветила некоторые проблемы мотивации магистрантов, что позволяет 

говорить о том, что требуется создание банка диагностических методов и методик, 

целостного и системного изучения проблемы и разработки путей ее решения как средства 

повышения качества образования во всех его проявлениях. 

Литература 
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Дудко Е. А. 

доцент кафедры философии и методологии науки 

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В КОНТЕКСТЕ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: КРЕАТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Ярко проявляющийся динамизм общественной жизни, связанный с развитием новых 

технологий, трансформацией всех сторон жизни человека (экономической, 

социокультурной, бытовой, управленческой) под влиянием информатизации и 

компьютеризации, поисками новых подходов к решению противоречий современного 

цивилизационного развития, осмыслением неоднозначных последствий глобализации 

вызывает необходимость непрерывного совершенствования образовательных программ 

высшей школы на основе принципов органического единства профессиональной, 

мировоззренческой и методологической подготовки будущих специалистов. 

В современных условиях возрастает роль постдипломного образования, появляется 

тенденция роста иностранных студентов. Для справки приведем такие данные: в 

белорусских вузах численность студентов составляет 268,1 тысяч, из них более пятнадцати 

тысяч – иностранные граждане. 

На уровне постдипломного образования мировоззренческая и методологическая 

подготовка магистрантов и аспирантов осуществляется в процессе изучения курса 

«Философия и методология науки». Опыт педагогической работы показывает 

целесообразность объединения иностранных учащихся в отдельную группу (поток). При 

этом внимание уделяется как организации учебного процесса, так и научно-методическому 

и учебно-методическому обеспечению процесса обучения. 

В целях оптимизации изучаемого курса и оказания научно-методической помощи 

магистрантам, аспирантам и соискателем кафедрой философии и методологии науки 

разработан, издан, представлен в электронном виде учебно-методический комплекс (УМК) 

«Философия и методология науки» [1]. 

Обращение к этому пособию целесообразно в процессе подготовки к вступительному 

экзамену в аспирантуру, а также при подготовке к сдаче экзамена кандидатского 

минимума. 

В нем дано целостное программное представление об изучаемом курсе и целях 

изучения (приобретение навыков исследовательского мышления, умения философски 

осмысливать актуальные проблемы естественных и социально-гуманитарных наук), а 

также представлена содержательная реконструкция лекционного курса по философии и 

методологии науки. 

Другие разделы УМК нацелены на активизацию творческой самостоятельной работы 

аспирантов и магистрантов (специализация практикумов и дискуссионных площадок с 

учетом профиля и особенностей гуманитарного и естественнонаучного знания); также 
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предлагается примерная тематика рефератов (для естественнонаучных и гуманитарных 

специальностей). 

Важной составляющей учебного процесса является коммуникационное взаимодействие 

преподавателя и студента. В последипломный период обучения у иностранных учащихся 

продолжается период социокультурной и психологической адаптации в образовательном 

пространстве. Опыт работы показывает, что для данной категории обучаемых большое 

значение имеет непосредственное общение с преподавателем, начиная с первых занятий и 

обсуждение проблем разнопланового характера. Магистранты (аспиранты) ценят 

внимательное отношение к ним, заинтересованность преподавателя в успехах обучаемого 

и готовность помочь. 

Так как состав учебной группы неоднороден по многим параметрам (владение языком 

обучения, уровень вузовской подготовки, навыки самостоятельной работы и т. д.), то 

обучение приобретает индивидуально-групповой характер. 

Как правило, в группе выделяется наиболее активная часть магистрантов с хорошим 

знанием языка обучения, мотивацией на получение высоких результатов, чувством 

ответственности и умением самостоятельной работы. Для них процесс обучения выступает 

как способ самореализации и самовыражения (обсуждение дискуссионных вопросов по 

философской проблематике, подготовка докладов, презентаций; участие в студенческих 

научных конференциях и т. д.). 

Выделяется и пассивная часть обучаемых с низкой мотивацией на самостоятельную 

работу и восприятием учебного процесса, в основном, как присутствия на занятиях. В 

данной ситуации требуются целенаправленные усилия преподавателя, чтобы «втянуть» 

магистранта в учебный процесс на основе использования различных мотивационных 

факторов (как внешних, так и внутренних). 

Еще одной стороной преподавательской деятельности является консультативная 

помощь магистранту (аспиранту) в процессе подготовки реферата (выбора темы, подбора 

литературы, структурированности содержания, придания цельности и завершенности, 

наличию выводов по выполненной работе). 

В работе над рефератом магистрант (аспирант) имеет возможность в полной мере 

осуществить творческий подход. Причем креативные моменты проявляются уже на этапе 

выбора тем. Например, обращаясь к теме «Государство и гражданское общество» 

магистрант из Турции скорректировал исследование как «Формирование гражданского 

общества в современном турецком обществе». Магистрантка из КНР интересующую ее 

проблему «Философия и миф в культуре традиционных и современных обществ» 

рассматривала как «Культура и миф в традиционном и современном китайской обществе». 

На кандидатском экзамене один из основных вопросов относится к реферату. Поэтому 

индивидуальная работа с магистрантами (аспирантами) включает обсуждение ряда 

моментов: построение модели ответа по реферату (в различных вариантах), продумывание 

замечаний и вопросов рецензента и т. д. 

Внимание к этой стороне дает положительный эффект: например, снимает трудности, 

связанные с недостаточным владением языка обучения; дает возможность на новом уровне 

осмыслить содержание и результаты работы, преодолеть неуверенность и 

неопределенность. 

Можно сделать вывод, что коммуникативное взаимодействие преподавателя и 

учащегося является многоплановым и многоцелевым, естественным образом включая 

креативную сторону. 
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доцент кафедры социальной коммуникации, 

студентка 4 курса специальности «социальные коммуникации» 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

Будучи участниками процесса развития информационного общества, сегодняшние 

студенты и преподаватели имеют достаточные навыки, технические средства и доступ к 

услугам связи, чтобы использовать новые информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовательных целях. В частности, технологии Веб 2.0 сулят им довольно 

радужные перспективы совершенствования образовательной коммуникации [2]. Казалось 

бы, где, если не в образовательном процессе, студенты и преподаватели должны 

овладевать передовыми коммуникационными технологиями? Между тем, многие 

возможности использования ИКТ осваиваются ими в ходе достижения различного рода 

досуговых, потребительских и прочих целей, не связанных с образовательным процессом. 

Даже в том случае, если студенты и преподаватели осознают свою заинтересованность в 

цифровой трансформации, адаптация образовательного процесса к новым ИКТ 

наталкивается на препятствия организационно-технического и социально-

психологического характера, что проявляется в проблемах образовательных учреждений, 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся. 

Проблемами образовательных учреждений являются несовершенство нормативно-

правовой базы, недостаток материальных и технических средств, кадровые и 

организационные проблемы. 

Несовершенство нормативно-правовой базы заключается в недостаточной 

эффективности правовых механизмов регулирования труда преподавателей, 

разрабатывающих методики и проводящих занятия с использованием новых ИКТ. 

Недостаток материальных и технических средств связан недостаточностью средств на 

поощрение инноваций в образовательном процессе, а также с высокой стоимостью 

приобретения, установки, эксплуатации и обслуживания оборудования и лицензионного 

программного обеспечения. Даже относительно экономичные технологии порой требуют 

довольно высоких затрат на начальных этапах внедрения. 

Кадровые проблемы образовательных учреждений сопряжены с дефицитом авторов 

курсов и преподавателей, достаточно компетентных и мотивированных, чтобы приступать 

к полномасштабному использованию новых ИКТ в своей профессиональной деятельности. 

Организационные проблемы заключаются в чрезмерной загруженности профессорско-

преподавательского состава текущей работой, а также в неэффективности внедрения 

новых икт без учета запросов преподавателей и обучающихся. 

Проблемы профессорско-преподавательского состава и обучающихся – это, главным 

образом, проблемы мотивации, налаживания сотрудничества участников образовательного 

процесса, умения обучающихся грамотно излагать свои мысли, а также проблема подбора, 

разработки и использования профессорско-преподавательским составом технологий и 

методик обучения. 

Мотивация обучающихся и преподавателей зависит как от их изначальной 

целеустремленности, так и от их психологической готовности работать в цифровой среде. 

Восприятие студентами ИКТ в качестве источника досуга, который развлекает и 

расслабляет, в конечном счете, препятствует использованию ИКТ в качестве средства 

обучения, требующего от пользователей организованности, навыков совместной работы, 

умения сосредоточиться, самостоятельного принятия решений. Так, работая 

дистанционно, студенты зачастую не дочитывают задания до конца, не замечают 

подсказок меню, задают вопросы технического содержания, ответы на которые могут 
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найти самостоятельно [1]. Дефицит навыков, необходимых для работы в цифровой среде, 

негативно сказывается на ее результатах и, как следствие, на мотивации обучающихся. 

Преподаватели, в свою очередь, бывают склонны видеть в общении со студентами на 

виртуальных площадках не более чем дополнительную нагрузку без достойного 

материального вознаграждения, что негативно сказывается на их мотивации. 

Налаживанию сотрудничества участников образовательного процесса могут мешать как 

различия в их пользовательских навыках, так и недостаточность у них навыков работы в 

команде, пунктуальности, чувства времени. Хотя работа в команде может быть 

дополнительным дисциплинирующим и мотивирующим фактором, ошибки или 

медлительность отдельных участников снижают результативность командной работы. 

Умение обучающихся грамотно излагать свои мысли имеет особую важность в 

условиях медиатизированной коммуникации с высоким уровнем интерактивности, где от 

них требуется умение ясно формулировать запросы и выражать свои мнения, избегать 

нечетких и двусмысленных высказываний, грамотная аргументация, вежливость. Чтобы не 

допускать ссор и дезорганизации, участникам учебного процесса, использующим новые 

ИКТ, необходимы не только развитые навыки речевой коммуникации, но умение 

применять и совершенствовать правила этикета. 

Разработка и использование технологий и методик обучения становится явной 

проблемой там, где имеет место производство образовательного контента низкого 

качества. Эта проблема заключается как в содержании учебных материалов, так и в их 

оформлении, подаче и использовании. Так, недостаточная интерактивность при 

использовании учебного материала может быть обусловлена тем, что, будучи в основной 

массе «цифровыми иммигрантами», преподаватели уступают студентам в уровне владения 

ИКТ. Для общения в цифровой среде им может потребоваться преодоление определенного 

психологического барьера. Это накладывает отпечаток на то, какие методики работы со 

студентами в цифровой среде они выбирают. Возможны ситуации, когда в целях экономии 

усилий преподаватели чрезмерно ориентируются на чужой опыт и формы работы, 

используя их без достаточной адаптации к особенностям учебного процесса. 

Таким образом, внедрение новых ИКТ в образовательный процесс вуза – многогранный 

процесс, требующий совершенствования нормативно-правовой базы, планирования и 

ресурсов. Выгоды от этого процесса могут оправдать затраты в том случае, если они 

обеспечивают успешное преодоление препятствий организационно-технического и 

социально-психологического характера без ущерба для целей и задач образовательного 

процесса. Организационно-технические проблемы решаются с помощью 

административных и финансовых инструментов, а социально-психологические проблемы 

требуют для своего решения более широкого комплекса средств, направленных, в 

конечном счете, на повышение привлекательности перспектив использования новых ИКТ 

для всех участников образовательного процесса. 
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Кизима М. А., Володько А. С. 

старший преподаватель кафедры социальной коммуникации, 

магистрантка кафедры социальной коммуникации 

специальности «коммуникативный менеджмент» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАГИСТРАНТА И НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

С развитием интернета общение становится все доступнее, появляется множество 

программ, которые позволяют отправлять текстовые сообщения и осуществлять видео 

и/или аудиокоммуникации в реальном времени, что значительно меняет процесс 

коммуникации, в том числе и в образовательной сфере [2]. 

С приходом интернета в образовательную сферу взаимодействие между научными 

руководителями и магистрантами стало быстрее и эффективнее. Начали развиваться 

различные образовательные системы университета, электронная почта, неформальные 

каналы, такие как социальные сети и месседжеры – все эти платформы позволили обеим 

сторонам делиться мультимедийным контентом, быстро его обновлять, комментировать, 

редактировать и адаптировать различную информацию, передаваемую друг другу [3]. 

Возникающие в научной работе организационные вопросы – согласование времени 

консультаций, обсуждение тематики работ и др. – стали доступны, даже если научный 

руководитель и магистрант находятся в разных географических точках. 

С появлением интернета в повседневной образовательной сфере, каждый ее участник 

почувствовал особенности этого канала, его возможности и специфические требования. По 

данным исследований в качестве одного из ключевых преимуществ взаимодействия с 

преподавателями через интернет студенты отмечают экономию времени – это отмечают 

64% опрошенных [1]. Также в проводимом А. В. Киреевой и И. В. Гужовой исследовании 

отметили, что электронная почта все еще остается наиболее предпочитаемым электронным 

средством общения – 60,5% опрошенных студентов. Вместе с тем, с каждым годом растет 

доля тех, с кем научный руководитель общается в социальных сетях – 25,6% [1]. 

За счет таких своих особенностей, как интерактивность, измеряемость, оперативность 

отклика Интернет вносит ряд изменений в процесс коммуникации научного руководителя 

и магистранта, давая возможность повысить его эффективность. В качестве преимуществ 

научной коммуникации с магистрантами через интернет можно назвать: 

– возможность постоянного взаимодействия руководителя и магистранта без 

необходимости очных встреч; 

– использование платформ совместного доступа и редактирования документов для 

работы над научными текстами; 

– организация учебного процесса на базе электронных платформ для управления 

обучением, соответственно, возможность переноса ряда тем преподаваемых дисциплин, а 

также контрольных процедур на дистанционную форму; 

– построение процесса коммуникации на базе социальных сетей, что дает возможность 

для организации межгруппового взаимодействия магистрантов, обеспечения 

преемственности и сетевого характера коммуникаций; 

– возможность контролировать процесс коммуникации, отслеживать количество 

сообщений, их содержание, время создания, оперативность реакции на сообщения и т. д.; 

– автоматизация некоторых процедур, которая возможна при организации работы на 

базе электронных платформ по управлению обучением. 

Вместе с тем, новые форматы взаимодействия предъявляют ряд требований к субъектам 

коммуникации, что зачастую может создавать не столько возможности, сколько 

дополнительные трудности: 
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– рост временных затрат на коммуникацию с магистрантами, поскольку 

интерактивность и оперативность коммуникаций, круглосуточный доступ к интернету, 

возможность пояснить нюансы работы приводят к существенному увеличению количества 

сообщений; 

– технические требования и навыки, несовпадение которых ведет к необходимости 

работы научного руководителя на разных платформах в зависимости от предпочтений 

магистрантов, либо к организации коммуникации на базе одной программы, что может 

быть доступно не для всех обучающихся; 

– сложность учета и оценки дистанционных форм взаимодействия с магистрантами в 

работе научного руководителя; 

– дополнительные требования, предъявляемые к техническим умениям и навыкам; 

– ненормированность рабочего дня, поскольку коммуникация в интернете не имеет 

привязки к рабочему времени. 

Логика развития информационных и коммуникационных технологий способствует 

росту использования интернета во взаимодействии преподавателя и студентов, в том числе 

на второй ступени обучения. Это диктует необходимость тщательного анализа 

особенностей данного канала коммуникации и разработки алгоритмов его применения при 

организации взаимодействия в образовательном процессе с учетом возможных сложностей 

и негативных последствий. При этом не стоит недооценивать личное общение научного 

руководителя и магистранта, дающее ряд преимуществ и обеспечивающее более высокий 

уровень ответственности в процессе коммуникации. Для гармоничного научного 

взаимодействия и развития требуется симбиоз личного и виртуального, именно в этом 

случае будут эффективно достигнуты образовательные цели всех участников. 
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Клицунов А. В. 

магистрант кафедры дискретной математики и алгоритмики 

факультета прикладной математики и информатики 

МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В то время, в которое мы сейчас живѐм, вопросом необходимости высшего образования 

задаются всѐ чаще и чаще. Мир развивается быстрее, чем мы можем это понять и ощутить, 

поэтому важно быть уверенным, что знания, полученные в университете, будут полезны и 

актуальны. Очевидно, что для второй ступени все эти вопросы стоят куда острее. Сложно 

быть мотивированным, когда велика вероятность, что результаты исследований устареют, 

а знания будут «покрываться пылью». Без ответа на вопрос «Что я здесь делаю?» нечего 

делать в любом месте, в том числе и в магистратуре. 

Мотивация может быть любой, главное, чтобы она придавала силы во время трудностей 

и не пропадала в хорошие времена. Поэтому нужно найти как можно больше возможных 

способов мотивировать себя. Особенно, учитывая, что речь идѐт о том, чтобы сказать себе: 
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«Мне мало предыдущих 15 (или более) лет, нужно больше учѐбы». Получилось выделить 

несколько способов мотивации, которые необходимо подробно рассмотреть. 

1) Большинство людей считают удовлетворение базовых потребностей необходимым, а 

то и первостепенным. Развитие имеющихся и получение новых знаний дают шанс в 

перспективе улучшить свою жизнь, если польза от дополнительного образования 

перерастѐт в лучшую работу, более быстрый карьерный рост и т. д. Эта мотивация 

присутствует в любом способе самосовершенствования, а в случае второй ступени 

образования это важный фактор, который даѐт возможность перейти в жизнь, где есть 

работа, с лучшей стартовой позиции. Это, в свою очередь, даѐт более высокий потолок, 

уверенность (т. к. знания есть) и другие преимущества. Желание жить лучше и иметь хлеб 

с маслом вместо хлеба с водой всегда мотивировало. 

2) Если спросить у школьника, зачем он занимается олимпиадами по математике, про 

бонусы при поступлении через несколько лет он вспомнит в последнюю очередь. Интерес 

и удовольствие от процесса мотивирует не хуже выгоды. Очень трудно заставить себя 

каждый день по нескольку часов делать то, что не нравится, да и вряд ли это стоит 

постоянных страданий, сколько бы материальной выгоды в потенциале ни было. 

Пока учишься в школе, а потом и в университете, можно понять, что помимо пользы, 

которую из неѐ извлекаешь, сам процесс радует и заставляет ложиться спать, предвкушая 

продолжение завтра. Никто не стоит с палкой, заставляя тех же школьников вечером после 

всех уроков и тренировок садиться решать олимпиадные задачи. Если выбрать ту 

специальность для второй ступени, которая будет содержать в себе вещи, над которыми 

человек будет готов без вздохов отчаяния сидеть ночами, то в этом есть смысл. 

3) Наука – это очень трудно. Наука – это когда решал, исследовал, экспериментировал 

кучу времени, а результатов не получилось никаких результатов, даже теоретических и 

неприменимых на практике. Наука – это ничего не понятно, но что-то получается. Наука – 

это когда результаты многолетнего труда отвергают, но через несколько десятков или 

сотен лет мир меняется так, что эти результаты меняют его ещѐ больше. Наука – это то, 

чем можно гордиться независимо от того, изменилась ли жизнь благодаря ним. Наука – это 

то, чем можно увлечься. 

Покажу на своѐм примере. Я занимаюсь исследованием вычислительной сложности 

решения задач в теории графов, а также построением приближѐнных алгоритмов для тех, 

которые пока (возможно, не пока) не имеют полиномиального алгоритма решения. Когда я 

только начинал работать над задачами, много чего не понимал, но со временем удалось 

погрузиться в тему, даже получить некоторые результаты, пусть и с помощью научного 

руководителя. 

Далее я смог уже самостоятельно решать и получать самодостаточные результаты, 

строя нетривиальные и в чѐм-то красивые решения, которыми горжусь. Это, как и 

возможность самореализоваться, вместе с любовью к математике мотивирует меня не 

останавливаться на достигнутом, несмотря на то, что не совсем понятно, как будут 

применяться полученные результаты и имеют ли они вообще прикладное значение. 

Казалось бы, при чѐм здесь обучение на второй ступени высшего образования? Во-

первых, вторая ступень – промежуточный этап, после которого можно продолжить 

научную деятельность в аспирантуре, что позволит привести результаты исследований в 

законченный вид, а также получить их признание в виде научной степени. Во-вторых, сама 

магистратура может рассматриваться как платформа для продуктивной научной работы, а 

контроль в виде отчѐтов, требования публикаций и защиты не даѐт забросить исследования 

в угоду отговоркам. 

4) Во время учѐбы нас окружают люди, которые условно делают то же самое: 

одноклассники, одногруппники, коллеги... Среди них можно найти тех, с которыми 

приятно двигаться к общей цели, завести друзей. Люди всю свою историю объединялись 



 

24 

 

для достижения чего-либо, будь это просто выживание, победа в войне или создание 

произведений искусства. И никто не сказал, что цель не может измениться, если вокруг 

находятся те, кто затмевают первоначальную цель, делая общение и другие способы 

провести время вместе наиболее важным и полезным. 

На второй ступени высшего образования, как и ранее, можно найти место, где 

собираются лучшие из лучших, и идти туда, чтобы расти вслед за ними вместе с ними, 

пропитываться атмосферой крутости. Нужно всю жизнь стараться окружать себя лучшими, 

независимо от того, какие цели преследовать. 

Круглова Н. В. 

магистрантка кафедры психологии 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В исследовании, направленном на изучение роли преподавателя в формировании 

мотивации учения на второй ступени высшего образования, приняло участие 70 человек в 

возрасте от 21 до 44 лет. Из них 42 (60%) девушки и 28 (40%) парней. Обучаются на 1-м 

году магистратуры 21 студент (30%), на 2-м году – 25 студентов (35,7%), уже закончили – 

24 студента (34,3%). 

Мы предполагаем, что мотивация учения у студентов формируется при участии 

преподавателей вуза. Таким образом, целью нашего исследования является изучить, какую 

роль играет преподаватель в процессе формирования мотивации у студентов продолжить 

обучение на второй ступени высшего образования. В качестве метода исследования было 

использовано анкетирование. Бланк анкеты включал закрытые и открытые вопросы, 

направленные на выявление субъективной оценки студентов значимости преподавателей в 

формировании мотивации учения. 

Успешное овладение содержанием образования возможно только при активизации 

учебной деятельности учащихся. Внутренними (психологическими) факторами их 

активности в учебно-познавательной деятельности выступают познавательные мотивы. 

Мотив учения – это субъективное отношение личности к учебно-познавательной 

деятельности, в основе которого находится осознанная цель. Совокупность имеющихся у 

учащихся мотивов определяется понятием мотивации учения [2]. 

Приведем классификацию мотивов учения по М. В. Матюхиной: 

1. Учебно-познавательные мотивы: 

- мотивация содержанием (стремление овладеть знаниями, т.е. результат учебной 

деятельности); 

- мотивация процессом (стремление проявлять интеллектуальную активность, думать, 

рассуждать, т.е процесс учебной деятельности); 

2. Мотивы внеучебной деятельности: 

2.1 широкие социальные мотивы: 

- мотив долга и ответственности перед обществом, классом (группой, педагогом); 

- мотив самоопределения (знания для будущего, подготовка к будущей работе); 

- мотив самосовершенствования (развитие личности в результате учения); 

2.2 узколичные мотивы: 

- мотив благополучия (одобрение учителей, родителей, хорошие отметки); 

- мотив престижа (желание быть в числе первых, быть лучшим); 

3. отрицательные – мотивация избегания неприятностей [1]. 

Следует учитывать, что в процессе учебно-познавательной деятельности мотивация 

учения может изменяться. Ведущие мотивы могут стать второстепенными и наоборот. В 

связи с этим, мы задали студентам вопросы о мотивации к поступлению в магистратуру и 

о том, что поддерживало их мотивацию на протяжении обучения. Проанализировав ответы 
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студентов, мы распределили их в соответствии с приведенной выше классификацией 

мотивов:  

 

Что мотивировало 

продолжить обучение в 

магистратуре 

Что поддерживало 

мотивацию на протяжении 

учебы 

Мотивация содержанием 8 (11%) 21 (30%) 

Мотивация процессом 24 (34%) 17 (24%) 

Долг и ответственность 1 (1%) – 

Мотивация самоопределения 11(16%) 2 (3%) 

Мотивация самосовершенствования 11(16%) 5 (7%) 

Мотивация благополучия – 1 (1%) 

Мотивация престижа 4 (6%) 1 (1%) 

Мотивация избегания неприятностей 10 (15%) 6 (9%) 

Затруднился ответить 1 (1%) 6 (9%) 

Преподаватель  11 (16%) 

Таким образом, мы видим, что большинство студентов при поступлении на вторую 
ступень высшего образования были заинтересованы в самом процессе обучения. На 
протяжении учебы данный мотив немного снизился и ведущим стал мотив содержания, 
т. е. конечный результат (ученая степень, или диплом магистра). Но при этом, мотивация 
процессом также занимает важное место для многих студентов. Остальные виды 
мотивации значительно снизились. Однако появился мотив, который мы вынесли отдельно 
– преподаватель, или научный руководитель. Данному мотиву студенты также отвели 
значимое место среди других. 

Одними из важных факторов, влияющих на формирование учебной мотивации, могут 

стать индивидуальный педагогический стиль преподавателя, стиль педагогического 

общения и организация образовательного процесса. В нашем опросе студентам был задан 

вопрос «Способен ли преподаватель мотивировать студентов к обучению в 

магистратуре?». Положительно на этот вопрос ответили 59 студентов (84%). Кроме этого 

студентам было предложено ответить на противоположный вопрос «Способен ли 

преподаватель демотивировать студентов к обучению в магистратуре?». Здесь 

утвердительно ответили 50 студентов (71%). Так мы видим, что большая часть студентов 

считает, что преподаватель способен как положительно, так и отрицательно влиять на 

мотивацию студентов. Иными словами, по субъективному мнению студентов, роли 

преподавателя в формировании мотивации учения отводится значимое место. 

Влияние преподавателя на мотивацию учения складывается из личностного и 

профессионального компонентов. К личностному относится любовь к учащимся и 

педагогической деятельности; уважение и доверие к учащимся, культура поведения 

учителя; правильная и выразительная речь; педагогический оптимизм. Профессиональный 

включает знание своего предмета; умение хорошо объяснить материал; владение 

педагогическим мастерством; эрудиция и самообразование [3]. 

Анализируя ответы студентов, мы пришли к выводу, что большинство студентов, что 

составило 45 (64%) ценят профессиональные качества преподавателей. В то время как 

личностные качества важны для 13 (19%) студентов, 7 (10%) студентов считают, что 

одинаково важны как личностные, так и профессиональные качества и 5 (7%) 

затруднились ответить. В добавок к этому, 7 студентов (10%) так или иначе отметили роль 

преподавателей при принятии решения о поступлении в магистратуру. Также студентам 

было предложено выбрать, что в большей степени способствовало поступлению в 

магистратуру преподаватель, или изучаемый предмет. Так 11 студентов (16%) выбрали 

преподаватель, 21 (30%) – ответили, что изучаемый предмет, 3 (4%) выбрали два варианта, 

остальные 35 (50%) назвали другие причины. Но при этом 49 человек (70%) обсуждали 

возможность продолжения обучения на второй ступени высшего образования с 
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преподавателями, или научным руководителем. Из них 27 (56%) отметили, что начинали 

этот разговор по своей инициативе, 11 (22%) по инициативе преподавателя, 11 (22%) при 

совместном обсуждении. 

Таким образом, мы видим, что преподаватель, так или иначе, вовлечен в процесс 

принятия решения о поступлении в магистратуру. При этом, преподаватель может, как 

негативно, так и положительно влиять на мотивацию учения у студентов. Поэтому 

преподавателям стоит также знать о том, что от их профессиональных и личных качеств 

зависит выбор студентов в пользу обучения на второй ступени высшего образования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Развитие высшего образования в Республике Беларусь проходит с учетом постепенного 

вхождения в Болонский процесс. Меняются условия и сроки обучения, учебные планы и 

программы. Вторая ступень высшего образования – магистратура – также претерпевает 

значительные нормативные и организационные изменения. 

По мнению авторитетных российских ученых (Э. Ф. Зеер, А. В. Садовничий) 

профессиональное развитие человека проходит непрерывно, но имеет разные 

качественные характеристики на каждой ступени [1; 2]. 

Учебный процесс второй ступени высшего образования по сути своей должен 

отличаться от него же на первой ступени. Магистранты – это те, кто уже получил базовую 

информацию по специальности и должен учиться дальше несколько другому: уметь видеть 

и изучать проблемы, уметь ставить и решать задачи, делать выводы, предлагать некоторые 

рекомендации. 

В условиях меняющейся реальности, неопределенности в сфере не только 

профессиональной, но и социально-экономической, в особых условиях жизнедеятельности, 

которые создает меняющаяся среда, подготовка магистрантов должна быть основана на 

развитии у них самостоятельности. А именно самостоятельности поиска и видения 

проблем и возможностей их решения [3; 4; 5]. 

Мы пробуем в этом плане такую форму работы с магистрантами как самостоятельный 

поиск теоретических и практических статей на заданную тему, определение проблематики 

исследований, оценку их практического применения, анализ существующих сегодня в 

психологии проблем. Организация работы с литературой выглядит следующим образом. 

Мы задаем область поиска. Например, в рамках дисциплины «Актуальные прикладные 

проблемы общей и социальной психологии» магистранты получают задание озвучить 

проблемы, которые, на их взгляд, существуют сегодня в данной области. Затем 

организуется работа в библиотеке, где учащиеся ищут исследования, посвященные 

заданной области поиска. Далее организуется групповое обсуждение результатов 

поисковой работы и анализ найденных исследований. После чего магистранты делают 

выводы о том, какие проблемы они видят в области поиска, какие наличествуют 

исследования, что не нашло отражения в психологической литературе, какие области 

проблем, вопросы пока не решаются, но, на их взгляд, являются актуальными. 
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При обсуждении проблемного поля преподавателю можно использовать интересную 

ролевую позицию – «непримиримый критик», смысл которой сводится к 

неаргументированному несогласию с мнением учащихся. Преподаватель использует фразы 

«Вы не правы», «Это не так», «Я не согласен», побуждая магистранта находить новые 

доводы и доказательства его позиции, новые аргументы и объяснения. Это побуждает 

учащихся отстаивать собственную точку зрения, развивая не только самостоятельность 

мышления, но и личностный потенциал, профессиональную позицию. 

Такая организация имеет некоторые преимущества. Так, Н. В. Шорошнева [6] пишет, 

насколько важно создавать для магистрантов гибкую среду, позволяющую им 

самоорганизовываться, работать не только в условиях аудитории, но и других сред 

(например, библиотеки), предлагать дистанционные формы работы на разных платформах. 

Это позволяет задействовать различные образовательные и личностные ресурсы, развивая 

потенциал магистрантов. 

Мы планируем использовать такую инновационную версию работы с литературой и 

дальше, основываясь на позитивном отклике магистрантов о ней. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате реформирования системы высшего образования сегодня мы имеем 

многоуровневую систему подготовки специалистов с дипломом о высшем образовании. И 

если цели и особенности профессиональной подготовки в рамках бакалавриата очевидны 

(формирование базовых основ профессиональной культуры и деятельностных 

компетенций) и предполагают возможность незначительных дополнений и изменений, то 

со вторым уровнем подготовки возникает несколько вопросов. В первую очередь, это 

вопросы прикладного значения: «для кого» и «для чего»? Безусловно, выделение 

нескольких уровней в системе подготовки профессионалов оправдан: есть базовая, 

универсальная, массовая подготовка бакалавров и более узкая, специализированная 

подготовка магистров. Обучение в рамках магистратуры предполагает акцентированное 

внимание на получение узко-профильного знания и выработки определенных 
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компетенций, благодаря которым выпускник станет конкурентноспособным и 

востребованным на современном рынке труда. Такой подход оправдан с учетом быстро 

развивающихся наукоемких технологий, перманентного обновления информационного 

блока, возникновения трансдисциплинарных связей и внедрения инновационных и 

креативных компонентов в образовании. Магистратура, в отличие от бакалавриата, более 

гибкая система, предполагающая активную форму адаптации к требованиям рынка. 

Бакалавриат же, в свою очередь, ориентирован на обеспечение общего базового 

«классического» знания. 

Однако как обеспечить подготовку высококвалифицированного специалиста в рамках 

магистратуры, для того чтобы она соответствовала критериям содержательности, 

технологичности, креативности? Для того чтобы ответить на этот глобальный вопрос, 

представляется значимым разделить на два отдельных блока. 

Во-первых, важно учитывать фактор набора (кто поступает в магистратуру) и сферы 

реализации профессиональной подготовки. Традиционно магистратура интересна 

студентам, которые ориентированы на педагогическую и научную деятельность. Однако 

сегодня довольно часто интерес ко второй степени образования проявляется и у тех, кто 

занимает управленческую должность и потенциальная остепененность является 

дополнительной инвестицией, своеобразным символическим капиталом в дальнейшем 

росте и занимаемой должности. Учитывая данные обстоятельства, важно формировать и 

развивать те направления, которые максимально отвечают запросом формирования 

необходимой профессиональной компетенции. Вместе с тем важно понимать, что в рамках 

подготовки магистранта сложно вычленить и акцентировать внимание лишь на какой-то 

одной сфере интересов: научной, педагогической или на сфере социального управления. 

Поэтому эти сферы будут пересекаться, но при этом важно реализовывать каждую 

составляющую в отдельности. Что касается научной сферы – это научные работы, проекты 

по специализации, участие в исследованиях, конференциях, семинарах. Педагогическая 

направленность реализовывается через конкретную практику проведения лекционных и 

семинарских занятий под руководством научного руководителя. Но каким образом 

внедрить в учебный процесс третью сферу, чтобы развивать такие профессиональные 

компетенции как администрирование и экспертно-консультативную деятельность? 

Следует отметить, что сфера социального управления и рационализация общественных 

отношений одна из важнейших и востребованных сфер приложения знаний на 

сегодняшний день. В рамках образовательного процесса это связано с развитием 

профессиональных и социально-личностных компетенций. На практике это реализуется 

через кейс-стади обучение, которое посвящено развитию навыков различных социальных 

технологий. Так же представляется возможным запланировать такой вид деятельности – 

как организация различного рода научных мероприятий: научно-теоретических семинаров, 

студенческих конференций, круглых столов и других мероприятий, в организации и работе 

которых магистрант будет принимать самое непосредственное участие. Такая работа носит 

оперативно-инструментальный характер и вырабатывает особые организационные навыки 

и профессиональные компетенции. 

Во-вторых, при организации образовательного процесса важно ответить на вопрос как 

сделать обучение в магистратуре современным, интересным и полезным? Сегодня одним 

из эффективных способов организации и проведения качественного, современного, 

системного образования является создание электронных платформ обучения. Система 

дистанционного цифрового образовательного ресурса, безусловно, является 

востребованной и актуальной сегодня. Она соответствует общей тенденции 

компьютеризации и оптимизации процесса обучения, так как в первую очередь 

основывается на принципе удаленного доступа. Инновационная модель образования 

позволяет получать образование в любом месте и времени, где есть доступ к Интернету. К 
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тому же в рамках дистанционного обучения возможно использование различных форм 

проведения занятий (вебинары, видео-чат, семинары, форумы, тесты и другие формы). В 

рамках магистратуры такие образовательные онлайн-ресурсы весьма оправданы, так как 

позволяют магистрантам быть более мобильными и практикоориентированными. Вместе с 

тем важно отметить, что онлайн образование должно быть представлено как дополнение, а 

не исключение аудиторного классического образования. 

Учитывая особенности субъективного фактора (кто обучается в магистратуре), 

специфику направленности обучения (педагогическая, научная и сфера социального 

управления и рационализация общественных отношений) и внедрения инновационных 

методов обучения, сегодня мы можем создать именно такое образование на второй 

ступени образования, которое будет востребованным, интересным, содержательным и 

системным. 

Курилович Н. В. 

доцент кафедры социологии 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ТИПОВЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ 

В Республике Беларусь в прошлом году началась работа по проектированию нового 

поколения (поколения 3+) образовательных стандартов и учебных планов по 

специальностям высшего образования второй ступени (магистратуры). По ряду 

специальностей эти документы должен разработать Белорусский государственный 

университет (БГУ). Для решения этой задачи на факультетах БГУ, в том числе на 

факультете философии и социальных наук, к 14 декабря 2018 года были определены 

составы рабочих групп, а 18 и 22 декабря 2018 года в зале заседаний ректората БГУ 

Государственным учреждением образования «Республиканский институт высшей школы» 

(РИВШ) для них был проведен семинар под названием «Актуальные вопросы разработки 

образовательных стандартов и учебных планов по укрупненным специальностям 

магистратуры на 2019/2020 учебный год». 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь РИВШ 

призван организовать и обеспечить разработку, экспертизу и нормоконтроль 

образовательных стандартов и типовых учебных планов по специальностям высшего 

образования второй ступени (магистратуры) на основе новых макетов. В свою очередь 

Главному управлению профессионального образования поручено обеспечить их 

утверждение [2]. 

В нашей стране на официальном уровне магистратура позиционируется как ступень 

углубленного высшего образования, в отличие от первой ступени, понимаемой как ступень 

общего высшего образования. Рассматривая основные принципы разработки нового 

поколения учебных планов по специальностям высшего образования второй ступени, 

следует обратить внимание на компетентностный подход и модульный принцип 

проектирования содержания образовательных программ, поскольку именно они, на наш 

взгляд, в наибольшей степени определяют отличия новых макетов типовых учебных 

планов от прежних. 

В целом можно выделить три ключевых отличия, которые в утвержденном министром 

образования Республики Беларусь 30 мая 2018 года документе под названием 

«Методические рекомендации по проектированию новых образовательных стандартов и 

учебных планов (поколение 3+)» репрезентируются как особенности разработки новых 

типовых учебных планов [1]. Рассмотрим каждую из них. 

Во-первых, в новых макетах типовых учебных планов по специальностям магистратуры 

в разделе «План образовательного процесса» вместо наименования циклов дисциплин и 

перечня самих дисциплин фиксируются названия модулей и перечни включенных в них 
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дисциплин, а также в дополнительном столбце указываются коды компетенций, 

формируемых этими дисциплинами (напротив каждой дисциплины). Другими словами, 

разработка новых типовых учебных планов начинается именно с формулировки перечней 

компетенций, понимаемых как цели подготовки магистрантов. При этом, как и раньше, в 

данном разделе сохраняется распределение дисциплин по курсам и семестрам, 

указываются общее количество часов, количество аудиторных часов и зачетных единиц по 

каждой дисциплине, а также формы текущей аттестации. Осталась прежней и 

дифференциация учебных дисциплин на дисциплины государственного компонента и 

компонента учреждения высшего образования (КУВО), однако уже нет жестких 

требований к объему государственного компонента. 

Во-вторых, в структуре типового учебного плана появляется раздел под названием 

«Матрица компетенций», в котором в табличном виде представлены список кодов всех 

компетенций, их наименование и соответствующий им код модуля (перечня учебных 

дисциплин). Иначе говоря, матрица компетенций отражает взаимосвязь между учебными 

дисциплинами и формируемыми ими компетенциями. При этом изменились названия трех 

групп компетенций. Если раньше это были академические, социально-личностные и 

профессиональные компетенции, то теперь для специальностей высшего образования 

второй ступени речь идет об универсальных, углубленных профессиональных и 

специализированных компетенциях. 

В-третьих, если раньше в учебном плане не требовалось предоставлять перечень всех 

дисциплин КУВО (как правило, слова «и другие» завершали список дисциплин по выбору 

магистрантов), то теперь нужны детальные сведения по всем учебным дисциплинам. 

Таковы вкратце ключевые особенности разработки новых типовых учебных планов по 

специальностям высшего образования второй ступени (магистратуры). 
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Легчилин А. А. 

профессор кафедры философии культуры 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Научно-исследовательский семинар дает возможность формирования 

профессиональных компетенций, необходимых для проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, результатом которой является, как написание и успешная 

защита магистерской диссертации, так и продолжение научно-исследовательской работы в 

составе научного коллектива. 

Работа научно-исследовательского семинара ориентирована на подготовку 

магистерской диссертации. Подготовка магистерской диссертации является основным 

направлением деятельности участников научно-исследовательского семинара. Его 
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организационные формы обуславливаются содержанием магистерской диссертации. 

Основная цель научного семинара – выработка у магистрантов навыков и компетенцией 

исследовательской и аналитической работы. В этом контексте ставятся и решаются во 

время семинара соответствующие задачи: 

- формирование представлений у магистрантов о правилах профессиональной научно-

исследовательской деятельности; 

- понимание логики организации и проведения научных исследований; 

- умение представить исследовательские результаты: новизна, актуальность, цель, 

задачи, гипотеза, методология и методы исследования; 

- формирование практических навыков научно-исследовательской деятельности с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- выработка навыков научной дискуссии. 

Кроме того, участие в научном семинаре позволит магистранту освоить: 

- основные результаты научных исследований, полученные отечественными и 

зарубежными учеными по теме магистерской диссертации; 

- методологию обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

- методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; 

- методику проведения научного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

- источники информации о научных изданиях и их виды; 

- требования к подготовке научных докладов и оформлению публикаций; 

- технологию подготовки научной статьи и доклада. 

Важной составляющей научного семинара станут приобретенные для дальнейших 

научных исследований практические навыки: 

- по составлению программы исследования и методики ее реализации; 

- по планированию, организации и проведению самостоятельных научных 

исследований в сфере профессиональной деятельности; 

- по интерпретации и презентации результатов проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 

В качестве важнейших проблем, вынесенных для обсуждения на научном семинаре 

могут быть следующие: 

«Тема магистерской диссертации и ее основные компоненты». В ней 

предусматривается обсуждение обоснования направления научного исследования 

магистерской диссертации, актуальности темы, научной проблемы, концепции 

магистерской диссертации, научной новизны, гипотезы. 

«Цель и задачи диссертационного исследования». В данном разделе предполагается 

обсуждение цели научной проблемы, логической связи цели и задач исследования, 

предмета и объекта исследования, возможной эмпирической базы исследования, 

корреляция в магистерской диссертации глав и параграфов. 

«Методология и методы исследования». Данный раздел является достаточно важным в 

гуманитарном знании современного ученого. Здесь следует обосновать методологические 

и теоретические основания исследования, сформулировать методы применительно к 

исследуемой теме, используемые в магистерской диссертации. 

«Аналитический обзор литературы по теме исследования», в котором формируются 

навыки написания обзора литературы по теме диссертационного исследования, отбор 

источников, правила оформления ссылок на источники, систематизации эмпирического 

материала. 
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«Общая характеристика и основные выводы по результатам работы». В данном разделе 

следует сформулировать наиболее существенные научные результаты, новые 

теоретические положения, новые идеи, новые факты, новые конкретные методики, модели, 

способы, обоснования, концепции, закономерности и др. сформулированные автором. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

«Аннотация, ключевые слова, аффилиация автора (на русском, белорусском, 

английском языках)». В современных научных исследованиях неотъемлемым его 

атрибутом являются наукометрические данные исследователя, которыми также следует 

овладеть. 

По итогам научного семинара проводится предварительная защита магистерской 

диссертации. Предзащита является открытым семинаром, где диссертация обсуждается в 

присутствии научного руководителя и всех желающих. По результатам предзащиты 

формулируются рекомендации по доработке диссертации. 

Лещинская И. И. 

доцент кафедры философии культуры 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ МАГИСТЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Траектория развития магистерского образования в нашей стране сложна и отражает 

проблемы, свойственные процессу модернизации образовательной системы в целом. 

Начало этого развития было положено формированием Европейского пространства 

высшего образования и последующим процессом интеграции нашего государства в его 

контекст. Основные вехи в становлении предпосылок для диалога обозначенных 

субъектов, позволяют в определенной мере понять характер их взаимодействия и 

некоторые его проблемы. 

В 1988 году в ознаменование 900-летия Болонского университета была принята 

Великая хартия европейских университетов, в соответствии с которой в 1999 году 

министрами образования 29 европейских государств была подписана так называемая 

Болонская декларация. Она положила начало активной совместной работе по 

гармонизации систем высшего образования в Европе. Процесс реализации принципов 

декларации странами, подписавшими ее, получил название Болонского процесса и означал 

переход к общеевропейскому образовательному и исследовательскому пространству. В 

2010 году на конференции министров образования в Вене и Будапеште было объявлено о 

начале функционирования Европейского пространства высшего образования (ЕПВО), а 

также обозначены приоритеты его развития до 2020 года. 

Официальной точкой отсчета включения Беларуси в процесс формирования 

Европейского пространства высшего образования можно считать присоединение нашей 

страны в 2002 году к Конвенции о признании квалификаций в Европейском регионе 

 (Лиссабонской конвенция). Следующим шагом стало участие делегации Министерства 

образования Республики Беларусь в 2003 году в Берлинской встрече министров 

образования государств-участников Болонского процесса в качестве наблюдателей. 

Однако наиболее активный процесс включения Республики Беларусь в Европейское 

пространство высшего образования развернулся в 2009 – 2010 годах. В марте 2009 года на 

заседании Комитета управления высшего образования и исследований (Страсбург) 

впервые была озвучена позиция Беларуси о присоединении к Болонскому процессу. В 2010 

году Министерство образования Республики Беларусь, утвердило комплекс мероприятий 

по процедуре включения страны в Болонский процесс, что придало этой деятельности 

институциональное оформление. 

Одной из важнейших задач этих мероприятий явилась реализация двухуровневой 

системы высшего образования с целью сопоставимости научных степеней, присваиваемым 
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по результатам обучения. В 2011 году Кодекс Республики Беларусь об образовании 

законодательно закрепил магистратуру в качестве составного элемента архитектоники 

высшего образования нашего государства. Статья 202 Кодекса гласит: «На II ступени 

высшего образования (магистратура) обеспечиваются углубленная подготовка 

специалиста, формирование знаний, умений и навыков научно-педагогической и научно-

исследовательской работы с присвоением степени магистра» [1]. 

Как показал реальный опыт, магистратура в разных областях образования имеет свою 

специфику, следовательно, и разную направленность. Поэтому в развитии магистерского 

образования оформилось два направления: первое – «академическое», второе – так 

называемое «практико-ориентированное» или «профессиональное». Первое призвано 

сформировать знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-

исследовательской работы. Второе – обеспечить подготовку высококвалифицированных 

специалистов, ориентированных на проектную, опытно-конструкторскую, 

технологическую и управленческую деятельность. 

Однако, чтобы осуществить эти программные установки в практическую жизнь, 

необходимо решить целый ряд проблем. Определяющей в их ряду является проблема 

согласования академической деятельности с правовой базой и запросами рынка. В этом 

отношении за последние годы проделана определенная работа, однако, на наш взгляд, 

полноценные ориентиры для создания магистерских программ пока не представлены в 

достаточной мере ни стороны законодателя, ни стороны рынка трудовых ресурсов. 

Нормативно-правовой контекст, в котором находится высшая школа в настоящий момент, 

вызывает множество вопросов, в том числе и касательно магистерского образования. 

Ответы на эти вопросы призвана дать новая редакция Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, находящаяся в стадии подготовки. 

Следующая немаловажная задача – это четкое распределение квалификаций по уровням 

образования. Дело в том, что в процессе реформ, которые затрагивали систему 

образования, не было сформировано четкое понимание специфики, места и роли 

магистерского образования. Весьма значимым в этом отношении является и вопрос о его 

финансировании, а, следовательно, о степени его доступности. Это особенно важно в 

условиях не очень высоких доходов подавляющей части населения. 

По своему сущностному назначению магистратура призвана дать такие компетенции, 

которые не являются ключевыми для первой ступени. Это, прежде всего креативные 

способности, основу которых составляет так называемое программное мышления для тех, 

кто будет включен научную, научно-педагогическую деятельность и в наиболее 

инновационные сферы экономики. Магистр – это широко эрудированный специалист, 

владеющий методологией научного творчества, современными информационными 

технологиями, и хорошо подготовленный к аналитической деятельности. Магистратура 

наряду с аспирантурой и докторантурой репрезентирует собой, так называемые верхние 

этажи образования, которые играют определяющую роль в трансфере знаний и в 

обеспечении непрерывности подготовки специалистов высшей квалификации. 

Следовательно, должны быть выработаны четкие критерии магистерских диссертаций, 

которые учитывали бы ее направленность, а также обозначили ее «квалификационные 

рамки» по отношению к дипломной работе бакалавра, с одной стороны, и по отношению к 

кандидатской диссертации, с другой стороны. В этом отношении в качестве ориентира 

могла быть полезной «Европейская квалификационная рамка» (European Qualification 

Framework), где каждый образовательный уровень описан в терминах знаний, умений и 

компетенций, которые определяют качественное отличие квалификаций одного уровня от 

другого [2]. 

Кроме того, диверсификации образования с неизбежностью предполагает 

соответствующие изменения в системе квалификаций. В частности, необходима 
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модификация общегосударственного классификатора специальностей и квалификаций и 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, которая четко 

обозначила и закрепила бы статус работника с магистерской степенью. В реальности 

работодатели в данный момент не могут предъявить дифференцированные требования к 

специалистам, имеющим разный уровень высшего образования, поскольку 

профессиональные стандарты и четкие квалификационные требования к должностям 

отсутствуют. Как результат на рынке отсутствует спрос на выпускников вузов в 

двухуровневом разрезе. 

Таким образом, чтобы магистерское образование стало эффективным инструментом 

формирования современных компетенций, необходимо создать условия правого и 

институционального характера, которые обеспечат поддерживающую и мотивирующую 

среду для его успешного функционирования. 
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аспирант кафедры социологии 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ КАК КОМПОНЕНТА ЭЛЕКТРОННОГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

МАГИСТРАНТОВ (НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО МЕТА-АНАЛИЗА) 

До недавней поры традиционное (аудиторное, или офлайн) и онлайн-образование 

существовали параллельно, крайне редко совершая интервенции в поле деятельности 

«конкурентов». Заслуживающим упоминания исключением (одним из немногих) может 

являться новаторская инициатива российского НИУ ВШЭ, заключающаяся в том, чтобы 

обязать каждого студента пройти хотя бы один онлайн-курс за время обучения в 

магистратуре. По словам руководства вуза, это является необходимой мерой, чтобы в 

стенах университета указать обучающимся на возможности самостоятельного получения 

образования и снять возможный страх перед такой формой обретения знаний. 

Сделанное ректором ВШЭ Я. Кузьминовым в октябре 2018 года заявление о том, что 

«через пять лет мы точно заменим абсолютно все лекции онлайн-курсами» [1] породило 

новый виток дискуссии об эффективности подобного перехода. Говоря о плюсах подобной 

инициативы, Кузьминов отмечал, что «посещаемость во всех вузах оставляет желать 

лучшего, а у преподавателей не остается времени на исследовательскую работу из-за 

аудиторной нагрузки. Переход на цифровой формат должен повысить вовлеченность 

студентов, разгрузить профессоров и в целом поднять качество университетского 

образования» [1]. 

Согласно традиционным представлениям, онлайн-образование одновременно с 

увеличением возможности доступа к знаниям содержит в себе множество барьеров, 

негативно влияющих на качество получаемых знаний; к таким барьерам зачастую относят 

нехватку мотивации, скуку, неспособность пройти курс до конца, обезличенность самого 

курса (например, отсутствие возможности сразу задать уточняющий вопрос 

преподавателю) и т. п. 

Вместе с тем многие современные исследования фиксируют, что несмотря на 

объективно существующие трудности в прохождении онлайн-курсов и восприятия 

транслируемой в них информации, эффективность такой формы получения знаний 

является высокой и не уступает традиционным видам образования [2; 7 и др.]. В данной 
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работе также предполагается, что итоговая эффективность традиционного и онлайн-

образования окажется примерно одинаковой. 

Таким образом, в настоящем исследовании рассматривается эффективность онлайн 

образования в сравнении с традиционным на основе получаемых обучающихся за 

прохождение идентичных по содержанию курсов оценок. 

С целью агрегирования имеющихся эмпирических исследований, была применена 

техника мета-анализа. Процедура мета-анализа состояла из нескольких этапов: поиск и 

отбор релевантных источников, кодирование отобранных статей, мета-аналитические 

расчеты, анализ полученных результатов. 

Результаты мета-анализа 

Мета-анализ – это процесс обобщения, оценки и анализа результатов количественных 

исследований. Для его выполнения был проведен общий поиск литературы по заданным 

ключевым словам на платформе Google Scholar, в ходе которого было найдено 5160 

публикаций. Было просмотрено 150 публикаций, в дополнение к этому было найдено 7 

источников методом снежного кома при просмотре списка литературы в отобранных 

статьях. В результате было отобрано 38 статей, в которых рассматривалась эффективность 

традиционного и онлайн-образования, из которых в мета-анализ были включены 

результаты 10 статей и 13 исследований [1;2;3;5;6;7;8;9;10;11] (табл.1). 

Процедура мета-анализа 

В качестве обобщающего показателя, выделенного в каждом исследовании, была 

использована разница средних (d), впоследствии, в связи с небольшими размерами 

выборок в ряде экспериментов, уточненная при помощи корректирующего коэффициента J 

(d → g). Таким образом, для расчета величины эффекта в данном мета-анализе была 

использована разница средних g (табл. 1). 

Таблица 1. Характеристики исследований 

Первый автор 

исследования 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

 Mean SD N Mean SD N D G 

Lim 17,3 8,3 31 11,4 13,1 82 0,491927 0,488595 

Moazami_1 22,45 4,41 15 19,25 5,11 20 0,663151 0,647964 

Moazami_2 19,65 4,88 15 17,26 3,35 20 0,58723 0,573782 

Morente 15,83 2,52 30 11,6 2,39 42 1,730276 1,711671 

Fernandez_1 6,57 0,69 54 6,52 0,96 62 0,059153 0,058763 

Fernandez_2 5,47 0,88 54 5,31 1,41 62 0,134088 0,133204 

Awadh 18,12 2,21 43 18,08 2,39 50 0,017326 0,017183 

Kaveevivitchai 2,81 2,06 37 3,78 3,13 40 -0,36323 -0,35959 

Terrazas-Arellanes 64,1 16,8 1325 57,7 14,2 978 0,406386 0,406254 

Amouzeshi 12,4 2,2 23 14,1 1,9 29 -0,83438 -0,8218 

Vernadakis_1 8,8 1,16 25 8,24 2,67 25 0,272048 0,267775 

Vernadakis_2 8,76 1,17 25 8,08 2,68 25 0,328858 0,323692 

Keefe 73,06 9,4 42 53,84 11,22 164 1,766757 1,760253 

 

На основе рассчитанных величин были сделаны основные вычисления среднего 

взвешенного значения эффекта (g), его дисперсии, отклонения, построен доверительный 

интервал [4, с. 97-102]. В результате размер итогового показателя – величины среднего 

взвешенного эффекта – составил (0,4) с доверительным интервалом (0,35;0,46), что 

свидетельствует о небольшом положительном влиянии онлайн-образования на получаемые 

студентами результаты. 
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В результате проведенного мета-анализа было выявлено, что онлайн форма получения 

образования оказывает небольшое положительное влияние на получаемые студентами 

оценки по курсу. Таким образом, опровергается сложившееся убеждение о том, что 

аудиторная форма занятий является более эффективной, нежели онлайн. 

Полученные результаты указывают на возможную целесообразность использования 

компонентов онлайн-образования (основным является онлайн-курс) как части электронно-

методического комплекса дистанционного обучения магистрантов. Помимо качественного 

расширения при их помощи перечня изучаемых дисциплин (достигаемого без увеличения 

нагрузки на преподавателей) и знакомства обучающихся второй ступени с новейшими 

знаниями, данный формат получения образования также будет способствовать развитию у 

них навыков использования иностранного языка, т.к. подавляющее количество онлайн-

курсов преподаются на английском языке. Внедрение данной инициативы представляется 

возможным ввиду высокой мотивации студентов, подтвержденной фактом продолжения 

ими образования на второй ступени. 
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доцент кафедры философии и методологии науки 

КРЕАТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ФИЛОСОФИЯ И 

МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ» МАГИСТРАНТАМ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Изучение студентами магистратуры курса «Философия и методологии науки» 

осуществляется по программе, утвежденной ВАК и Министерством образования Беларуси 

и непосредственно ориентировано на развитие навыков философско-методологического 

мышления, которые закладываются в процессе изучения курса философии на первой 

ступени вузовского обучения. Решение этой задачи в Белорусском государственном 

университете предполагает дифференциацию и профилизацию преподавания курса 

философии и методологии науки в зависимости от специализации обучения магистрантов 

и осуществляется в следующих основных формах. Во-первых, в форме профилизации 

лекциооных курсов в процессе преподавания на естествеенонаучных и гуманитарных 

факультетах и, соотвественно, дифференциации вопросов, которые включаются в 

экзамены кандидатского минимума на этих спцианостях. 

Во-вторых, в форме проведения семинарских и практических занятий на этих 

факультетах. В этой связи обращу внимание на особенностях тематики проведения 

семинарских занятий на факультах гуманитарного профиля с учетом специализации 

магистрантов. В частности, кафедрой философии и методологии науки предусмотрено 

проведение практикумов по выбору магистрантов по следующим тематических блокам: 

I. «Философско-методологические проблемы экономических наук», с предлагаемыми 

вопросами для обсуждения: 

1. Экономика и система хозяйства как феномены жизни общества. 

2. Основные экономические идеологии: сравнительный анализ. 

3. Перспективы и проблемы социоэкономического развития в концепции 

постиндустриального общества. 

4. Контуры «информационного общества» и экономическая динамика социума. 

5. Экономические процессы в глобализирующемся мире: концептуальный анализ. 

Также предполагается проведение коллоквиума на тему: «Феномен экономической 

идеологии и статус государства в современном обществе» с обсуждением таких 

проблемных вопросов, как: 

1. Экономический либерализм: классика и современность. 

2. Белорусская модель социально-экономического развития: аналитико-

прогностический подход. 

3. Социокультурная детерминация экономики как проблема экономической теории и 

практики. 

Второй тематический блок – «Философско-методологических проблемы исторических 

наук» включает такие вопросы для обсуждения: 

1. Научная историография и философия истории: проблема дополнительности. 

2. Специфика исторического познания: к проблеме роли «ценностей эпохи» и 

социальной ангажированности историка. 

3. Аналитическая традиция в историографии и философии истории (Э. Гемпель, 

Э. Нагель, Л. Дж. Коэн). 

4. Герменевтическая традиция в историческом познании (В. Дильтей, Х.–Г. Гадамер, 

П. Рикѐр). 

5. Методологические проекции структурализма в исторических науках (школа 

«Анналов»). 
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Правомергным в этом случае является проведение коллоквиума на тему: 

«Междисциплинарные методологии в познании истории: специфика и эвристические 

возможности», а актуальными представляются вопросы для рассмотрения: 

1. Междисциплинарный статус гендерных исследований и их специфика в 

исторических науках. 

2. Философско-методологические основания психоистории. 

3. Исторический синергетизм как методология междисциплинарного познания. 

Еще один тематический блок – «Философско-методологические проблемы политологии 

и правоведения» связан с обсуждением следующих вопросов: 

1. Основные интерпретации феномена власти в современной социальной философии. 

2. Политика и государственное управление: общее и особенное. 

3. Тоталитаризм как феномен XX века: его социально-экономические, политические и 

культурно-мировоззренческие основания. 

4. Понятие прав человека и концепция правового государства в современной 

социальной философии. 

5. Государство и гражданское общество: основные формы и направления 

взаимодействия. 
Планируется также проведение коллоквиума на тему «Актуальные проблемы 

современной политической философии» по вопросам: 
1. Мораль, политика и право в жизни социума: проблема взаимосвязи. 
2. Дискуссии о демократии в европейской культуре 
3. Судьбы национального государства в эпоху глобализации: расцвет или упадок? 
В-третьих, профилизация преподавания курса философии и методологии науки в 

зависимости от специализации обучения магистрантов и осуществляется в также форме 
написания имеющих творческий характер рефератов для сдачи кандидатского экзамена. В 
частности, тематика рефератов по философско-методологическим проблемам социально-
гуманитарных наук включат темы, которые имеют междисциплинарный характер и 
предполагают добротное знание их философских аспектов и навыков проведения 
ихфилософско-методологического анализа. 

Применительно к подготовке магистрантов ФФСН к числу таких тем, 
соответствующих специальности их обучения можно отнести : 

1. Философские проблемы современной семиотики. 
2. Философские проблемы современной психолингвистики. 
3. Философские проблемы современной социолингвистики. 
4. Феномен бюрократии: его исторические и социально-политические модификации. 
5. Проблема понимания в социологии: философско-герменевтические аспект. 
6. Философские основания феноменологической социологии. 
7. Сознание и самосознание. Проблема «Я». 
8. Учение З. Фрейда и концепция бессознательного в классическом психоанализе. 
9. Проблема человека в философии неофрейдизма. 
10. Анализ процесса познания в когнитивной психологии. 
11. Экзистенциально-феноменологическая, социально-культурная и 

психоаналитическая традиции в исследовании сознания. 
12. Язык и сознание. Сознание и социальная коммуникация. 
13. Философия и когнитивные науки о структурно-функциональных характеристиках 

сознания. 
Таким образом, преподавание курса «Философии и методологии науки» обладает 

креативными потенциями и дает возможность студентам магистратуры совершенствовать 
философско-методологические мышление с учетом их специальности, уровня и качества 
их подготовки по данной специальности и соответствующей специализации, а также 
когнитивных интересов. 
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Новикова О. В. 

доцент кафедры философии и методологии 

ФИЛОСОФСКИЙ КИНОКЛУБ: ВНЕАУДИТОРНАЯ ФОРМА РАБОТЫ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФФСН 1-ОЙ И 2-ОЙ СТУПЕНЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кинематограф, в частности, игровое кино, – область культуры, которая нечасто 

становится объектом исследования на непрофильных социально-гуманитарных 

отделениях, в том числе на философском, ввиду принципиальной дистанцированности от 

сферы реального. В философских аудиториях как первой, так и второй ступени высшего 

образования кинопродукция если и обсуждается, то в первую очередь как дополнительный 

иллюстративный материал к учебным текстам; киноискусство не выступает предметом 

специального изучения. Однако за последнее столетие кинематограф стал важнейшей – 

ленинский эпитет оказался живучим – частью современной культуры, рельефно 

отображающей способы репрезентации реального и воображаемого, интерпретации 

истории, социокультурные тренды в образах «героев нашего времени», прогностический 

потенциал футуросценариев, а также фиксирующей и вскрывающей социальные мифы и 

идеологические контексты. Для студентов-гуманитариев и, в частности, для студентов 

философского отделения, изучение феноменологии кино, специфики кинонарратива, 

эстетики кинематографических образов, структуры и логики фильма, его идеологической 

подоплеки представляется нужным и интересным. 

С этой целью кафедрой философии и методологии науки ФФСН БГУ был создан 

философский киноклуб для студентов, магистрантов и аспирантов университета, который 

работает с ноября 2018 г. Философский киноклуб имеет ряд отличий от киноклуба 

стандартного типа: во-первых, участникам рекомендуется ознакомиться с рядом текстов, 

посвященных философскому анализу кинематографа (работы Ж. Делеза, Р. Барта, 

Ф. Джеймисона, С. Жижека и др.); во-вторых, формат работы клуба предполагает 

предварительный самостоятельный просмотр двух-трех рекомендованных в рамках 

определенной темы фильмов и затем совместное их обсуждение на площадке факультета. 

Выбор самостоятельного просмотра продиктован нюансами публичной демонстрации 

фильмов и необходимостью соблюдения авторских прав; кроме того, он позволяет уделить 

больше времени (2-3 аудиторных часа) обсуждению значительного объема материала. 

Предлагаемые темы встреч: образ философа в кино, осмысление этических аспектов 

искусственного интеллекта в фильмах, феноменология насилия в кино и другие, – 

предполагают как философский поиск и раскрытие многоуровневых смысловых структур в 

обсуждаемых фильмах, так и исследование аудиовизуальных средств и способов передачи 

образов. Установка, предлагаемая студентам, связана с пониманием того, что фильм – не 

только источник удовольствия; это объект анализа – как художественное высказывание и 

как продукт своего времени. Зритель – не только потребитель образов; зритель – аналитик 

и критик. Наше восприятие того или иного фильма может быть заранее ангажированным, а 

оптика просмотра кино – предзаданной. Философия помогает разобраться в природе 

ангажированности восприятия и исследовать кино через новую оптику. Философский 

бэкграунд, безусловно, играет важную роль при осмыслении фильма: пользуясь словами 

Р. Барта, «то, чем я пользуюсь, чтобы дистанцироваться от изображения 

<кинематографического – О. Н.>, в конечном счете, и увлекает меня больше всего» [1]. 

Если для студентов первой ступени обучения членство в философском киноклубе 

представляет собой возможность изучения кино с позиций не потребителя, а критика, 

рассмотрение кинонарратива как текста и, как следствие, возможность применения 

навыков философского анализа (поиск ницшеанских, фрейдистских, марксистских и иных 

мотивов в фильме), то для магистрантов и аспирантов участие в подобных внеаудиторных 

мероприятиях, кроме всего прочего, является хорошей практикой ведения дискуссии и 
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совершенствования навыков публичных выступлений – как в академической, так и в 

свободной форме. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С МАГИСТРАНТАМИ БГУ В 

РАМКАХ КУРСА «ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 

Исходя из своей практики работы с магистрантами ФМО, считаю целесообразным 

отметить следующее: 

1. Семинарские занятия начинается с блиц-опроса по ключевым понятиям конкретной 

темы (он занимает не более 5 – 7 минут). Соответственно к семинарам магистрант должен 

самостоятельно готовить глоссарий (выписывать основные понятия с определениями). В 

начале семинара магистрантам предлагается закончить фразы, например: «Общество – 

это…», «Социальная динамика – это…», «Основными типами систем являются…», 

«Гипотеза – это…», «Наука как социальный институт – это…», «Научная картина мира – 

это…» и т. д. 

2. По каждому вопросу конкретной темы семинарского занятия магистранты ФМО 

обязаны самостоятельно подготовить план-конспект ответа из 5-10 тезисов. На семинаре 

озвучивается каждый тезис и вместе со всей группой подробно разбирается с приведением 

примеров и комментариями-оценками преподавателя. После проработки всех тезисов, 

отмечаем какие из них станут опорными при ответе на экзамене. Магистрантам также 

предлагается сделать устный анализ отрывка текста по заданным параметрам (отрывки 

текстов предварительно высылаются по электронным адресам групп, чтобы не тратить 

время на их прочтение на семинаре). План анализа следующий: 

- найдите в тексте ключевые понятия и запишите их; 

- ответьте, какая информация в тексте поразила Вас, поскольку она не соответствует 

Вашим ожиданиям и традиционному пониманию; 

- выпишите информацию, которую Вы считаете новой для себя; 

- попытайтесь сократить текст до одного предложения, найдите основное 

высказывание / суждение; 

- представьте основное содержание текста в виде схемы; 

- найдите дискуссионные высказывания и части текста. 

Работа на семинаре представляет собой устный разбор (однако в конспектах должны 

быть зафиксированы все пункты анализа). В конце разбора текста кто-то один из группы 

представляет свою схему на доске. При проведении обсуждения в группе могут быть 

поставлены новые вопросы, выявлены новые проблемы, определены последующие шаги 

познавательной деятельности. Такой сценарий правомерно рассматривать как 

альтернативу докладу, сообщению или самостоятельному чтению. 

3. По каждой теме семинара второго раздела курса Философия и методология наук 

магистрантам предлагается подготовить примеры, иллюстрирующие использования 

теоретического материала в научной и профессиональной деятельности, специализации. 

Вместе с этим по общей теме семинарского занятия магистранты выбирают мини-

группу (так называемых «провокаторов»), которые должны подготовить 3 каверзных 

вопроса (которые обычно вызывают активную дискуссию). Преподаватель выступает в 

роли модератора (дискуссия занимает 15 минут). Как показывает опыт проведения такой 

интерактивной формы занятия, это вызывает живой интерес к теме, проблематике 
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разбираемого вопроса. В то же время их каверзные вопросы заставляют и меня как 

преподавателя усиленно готовиться и предугадывать возможные варианты развития 

дискуссии. Получается, что мы учимся друг у друга. 

4. Исходя из того, что магистранты заинтересованы в том, чтобы лекционный материал 

шел параллельно визуальному ряду презентаций, они также активно включаются в работу 

по подготовке презентаций собственных проектов по заданной проблематике. 

В результате к концу чтения лекций и проведения семинарских занятий по курсу 

«Философия и методология науки» у магистрантов есть: 

а) конспект лекций; 

б) план-конспект семинаров (это и план ответов на экзаменационные вопросы): 

в) анализ текстов в краткой форме + схема прочитанных текстов; 

г) глоссарий по каждой теме. 

Это в целом является как мотивацией учения, так и основанием добросовестного 

овладения материалом курса, успешной сдачи кандидатского экзамена по Философии и 

методологии науки. 

Слепович Е. С., Поляков А. М., Синица Т. И. 

профессор кафедры психологии, 

доцент кафедры психологии, 

доцент кафедры психологии 

СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ К 

РАБОТЕ С РЕБЕНКОМ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Доминирующей тенденцией в образовании лиц с особенностями психофизического 

развития в современном мире является их интеграция в общество. Она выражается 

главным образом в совместном, инклюзивном, обучении и воспитании детей с 

отклонениями в развитии с нормально развивающимися детьми на этапах дошкольного и 

школьного образования. Данная тенденция реализует право любого человека на получение 

образования и направлена на его социализацию и повышение самостоятельности. В связи с 

этим одной из основных сфер деятельности психолога становится помощь детям с 

особенностями психофизического развития в условиях дошкольного и школьного 

инклюзивного образования. 

Следует выделить две ключевые компетенции специалиста-психолога, которыми он 

должен обладать для осуществления профессиональной деятельности в указанном 

направлении. Первая заключается в умении организовать сотрудничество, субъект-

субъектное взаимодействие с ребенком с особенностями психофизического развития 

специалистов, работающих с ним, а также других детей. Важнейшим условием такого 

взаимодействия является умение учитывать субъектную позицию, особенности и 

потребности друг друга. Только в этом случае взаимодействие приобретет диалогический 

и развивающий характер и не будет ущербным ни для одной из сторон [2]. 

Вторая компетенция специалиста-психолога состоит в умении проектировать 

собственную профессиональную деятельность в различных ее формах и при решении 

различных задач. Это связано с уникальностью и высокой степенью неопределенности 

каждой конкретной профессиональной задачи, с которой сталкивается психолог при 

работе с ребенком с особенностями психофизического развития в условиях инклюзии. Ему 

приходится решать задачи психологической диагностики развития ребенка, диагностики 

взаимоотношений в группе детей, психологической коррекции, налаживания 

взаимодействия, абилитации (развития) ребенка, психотерапии. Любая из этих задач в 

каждом конкретном случае уникальна, обладает высокой степенью неопределенности и 
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как следствие требует создания проекта собственной профессиональной деятельности, 

поскольку не может быть решена посредством стандартных алгоритмов [1]. 

Следует также отметить, что умение проектировать собственную деятельность является 

необходимым и в другом ракурсе. Это умение важно сформировать у самого ребенка с 

особенностями психофизического развития, поскольку без него он не сможет стать 

полноценным субъектом своей жизни и социализироваться. 

Содержательно формирование указанных двух компетенций при подготовке 

специалистов на второй ступени высшего образования реализуется посредством 

следующих учебных дисциплин в рамках модуля «Психологическая помощь детям с 

отклонениями в развитии»: 

1. Методолого-теоретические основания психологической диагностики и коррекции 

развития ребенка с особенностями психофизического развития; 

2. Психологические основы разработки индивидуальных образовательных программ и 

коррекционно-развивающих методик для детей; 

3. Психологическое сопровождение инклюзивной образовательной среды; 

4. Альтернативная и дополнительная коммуникация при нарушениях речи у детей и 

взрослых; 

5. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. 

Представленные в модуле дисциплины с одной стороны имеют единую 

методологическую основу и содержательно взаимосвязаны друг с другом, а с другой 

стороны ориентированы на освещение и практическую проработку наиболее сложных тем, 

имеющих перспективную разработку в контексте практики и научных исследований. Так, 

например, глубоко осмысливая методолого-теоретические основания психологической 

работы с детьми с особенностями психофизического развития, специалист-психолог 

начинает осознанно относиться к конкретным направлениям практической и 

исследовательской деятельности в области инклюзивного образования. В то же время, 

магистрантам предлагается материал, относящийся к сфере инноваций, привлечения 

специальных средств обучения и реабилитации детей с особенностями психофизического 

развития. Это относится, например, к вопросам применения средств альтернативной и 

дополнительной коммуникации при реализации коррекционной работы с детьми со 

сложными нарушениями развития [3]. Таким образом, создается эвристический потенциал, 

необходимый для повышения уровня сложности обучения на второй ступени высшего 

образования. 

Для реализации задач по формированию названных компетенций при подготовке 

психологов на второй ступени высшего образования в рамках заявленных учебных 

дисциплин необходимы адекватные для этого формы обучения. Для этого на занятиях 

моделируются учебные ситуации высокой степени неопределенности, в которых учащимся 

предлагается решать профессиональные задачи по диагностике психического развития 

ребенка, по разработке программ психологической коррекции, налаживанию 

субъект-субъектного взаимодействия с ребенком с особенностями психофизического 

развития, анализу сложных случаев, консультированию семей, имеющих ребенка с 

особенностями психофизического развития и т. п. Во всех учебных ситуациях будущие 

специалисты имеют дело с конкретными уникальными детьми, фактами и 

обстоятельствами их развития. Кроме того, в определенных случаях им предлагается 

сменить позицию специалиста на позицию ребенка с особенностями психофизического 

развития. Это позволяет понять «изнутри» логику психологической помощи. 

На этапе подготовки специалистов второй ступени высшего образования просто 

необходимо придерживаться конструирования образовательной ситуации в логике 

«замысел – реализация – рефлексия». Именно в этом случае специалист в наибольшей 

мере реализует свой исследовательский потенциал для поиска ответов на вопросы, он 
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развивает в себе способности, важные для становления активной жизненной и 

профессиональной позиции в ситуации быстрых изменений и высокой степени 

неопределенности. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

Актуальной задачей, стоящей перед преподавателями высшей школы, является 

постоянный процесс оптимизации образовательного процесса и его адаптации к быстро 

меняющимся условиям современного мира. Не является исключением и вторая ступень – 

магистратура. Среди мер, направленных на обеспечение такой оптимизации, часто 

указывают индивидуализацию стратегий обучения магистранта, поиск новых способов 

организации самостоятельной работы и форм взаимодействия преподавателя и студента, 

использование новейших информационных технологий, позволяющих в числе прочего 

применять возможности дистанционного обучения, внедрение технологий динамического 

обучения и др. [1; 2]. Обращает на себя внимание акцент на индивидуализации обучения 

магистрантов и необходимости поиска новых форм работы с учетом специфики 

контингента. Студенты магистратуры, как правило, имеют достаточно высокий уровень 

подготовки, полученной на первой ступени высшего образования, высокий уровень 

учебной мотивации, заинтересованности и ответственности. 

Обучение в магистратуре не является массовым, что создает вполне благоприятные 

условия для реализации индивидуального подхода к каждому магистранту с учетом его 

персонального образовательного запроса и потенциала. Подготовка магистрантов ведется 

в малых группах. Обратим внимания, что в контексте данной статьи мы используем 

термин «малая группа» в более узком значении, нежели принято использовать в 

социальной психологии. Под малыми группами понимают относительно небольшое число 

непосредственно контактирующих индивидов, объединенных общими целями и задачами. 

Вместе с тем «относительно небольшое число» в социальной психологии не считается 

определяющим признаком малой группы, ее верхний предел четко не задан и может быть 

не таким уж и малым, если этого требует критерий целевой функциональности, например, 

20 человек или более. Нижние границы размеров малой группы составляют 2 или 3 

человека. И если на первой ступени обучения академические группы по своему 

численному составу чаще всего соответствуют верхним границам, то в магистратуре их 

размеры малы в буквальном смысле этого слова и зачастую приближены к нижним 

пределам. Именно такие «маленькие» малые группы мы имели в виду, говоря о более 

узком значении, в котором мы будем использовать термин в своем обсуждении. 

Сразу отметим, что в контексте обозначенного выше аспекта индивидуализации 

образовательного процесса магистратуры такая ситуация с размерами учебных групп на 

второй ступени отвечает критериям функциональной целесообразности. Вместе с тем опыт 
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работы со студентами магистратуры в малых группах из 3–5 человек демонстрирует 

наличие не только возможностей для реализации индивидуального подхода, но и ряд 

проблемных моментов. Остановимся на обсуждении возможностей и проблем 

преподавания в малых группах студентов магистратуры. 

Среди преимуществ работы в «маленьких» малых группах отметим уже упомянутые 

ранее широкие возможности для реализации индивидуального подхода к работе с 

магистрантами с учетом уровня их подготовки и персональных интересов и целей. К 

преимуществам также можно отнести больший объем работы, проделываемый в рамках 

аудиторных занятий всеми членами группы, и, как следствие, высокие темпы обучения 

магистрантов. Это также глубина проработки разбираемых вопросов, которую не всегда 

можно обеспечить при большом количестве студентов в аудитории. Малые размеры 

группы создают возможности для активного участия в работе каждого учащегося, а также 

создают на занятиях благоприятную атмосферу для диалога, лишенного чрезмерной 

академичности. Нетипичная для аудиторных занятий камерная обстановка способствует 

развитию более близких межличностных отношений в группе с опорой на 

взаимопонимание, взаимопомощь и поддержку, обеспечивая участникам взаимодействия 

чувство безопасности и формируя установки на сотрудничество. Диалогический характер 

проводимых занятий, в том числе лекций, и, как следствие, их большую эффективность 

также следует отметить среди достоинств работы в немногочисленной заинтересованной 

аудитории. Перечень преимуществ и возможностей можно продолжить, однако нам 

представляется более актуальным остановиться на проблемных моментах и ограничениях. 

Начнем с того, что далеко не все преимущества групповой формы работы в аудитории в 

таком случае оказываются доступны. К примеру, оживленная дискуссия в группе из 2-3 

человек возможна, но не всегда реализуема в силу ограниченного численным составом 

группы спектра позиций. Обмен мнениями в такой ситуации не позволяет 

продемонстрировать их многообразие, и необходимо искать дополнительные ресурсы, 

чтобы его обеспечить. Выполнение одного и того же задания разными студентами группы 

с последующей презентацией и обсуждением результатов может быть призвано 

продемонстрировать наличие разных путей решения задачи, однако в малочисленной 

группе их разнообразие также будет весьма ограниченным. Некоторые групповые формы 

работы оказываются нереализуемыми в принципе, что особенно неприятно для 

преподавателей социально-психологических учебных дисциплин, в которых предметом 

анализа зачастую становятся собственно групповые процессы. Такие процессы и их 

закономерности легко продемонстрировать с использованием эвристических технологий 

обучения на примере самой учебной группы, однако в условиях, когда ее размеры 

минимальны, такие возможности ограничены или вообще отсутствуют. Например, 

смоделировать ситуацию межгруппового взаимодействия на занятии, на котором 

присутствует всего 3 человека, не представляется возможным. 

Следует также упомянуть организационные сложности. Непредсказуемость состава 

учебной группы на занятиях требует от преподавателя постоянной готовности к 

реализации разных форм работы по предусмотренным программой темам. Например, если 

набор в магистратуру составил 5 или 6 человек, из которых была сформирована 

академическая группа, то ко второму году обучения в силу разных, в том числе личных, 

обстоятельств в ней может остаться всего 3 человека. Эта ситуация усугубляется тем, что, 

будучи взрослыми и самостоятельными, магистранты, как правило, оказываются 

загруженными не только учебной активностью. Трудовая занятость периодически требует 

от них присутствия не на занятиях, а по месту работы. Возможны и другие обстоятельства, 

по которым студент может отсутствовать в аудитории. В этих случаях группа перестает 

быть группой, а занятия из классических лекционных, семинарских и практических 
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превращаются по сути в индивидуальные консультации. Это создает для преподавателя 

определенные трудности и увеличивает объем работы по подготовке к занятиям. На 

каждое необходимо предусмотреть запасные варианты заданий для разного численного 

состава и уровня готовности студентов группы. Или приходится ограничиваться 

использованием немногочисленных методов и форм работы, которые подходят на разные 

случаи, например, решением кейсов и ситуационных задач, чтением заранее 

заготовленных преподавателем текстов с последующим обсуждением. 

Сложности создает и разное содержание базовой подготовки магистрантов. Как мы 

отметили ранее, в целом уровень подготовки студентов, идущих в магистратуру, является 

достаточно высоким. Однако образование, полученное на первой ступени, может не 

соответствовать профилю второй. Серьезный контраст в обучении магистрантов, имеющих 

базовое профильное образование и не имеющих его, особенно заметен при организации 

занятий в немногочисленных группах. И включение в учебный план «выравнивающих» 

дисциплин и их модулей не компенсирует этот разрыв. 

Более драматичным является и влияние конфликтности межличностных отношений в 

группе. Ранее мы говорили о том, что в немногочисленных по своему составу группах 

создается благоприятная атмосфера, порождаемая камерностью взаимодействия. Однако 

есть и обратная сторона медали: в таких группах различия в индивидуальных 

образовательных запросах и уровне подготовки оказываются более заметными и 

ощутимыми. Отсюда возможность возникновения конфликтов, проблема урегулирования 

которых стоит особенно остро в силу все той же камерности взаимодействия, вызывающей 

высокие частоту контактов и уровень личной вовлеченности в них. 

Не претендуя на всеохватывающий анализ заявленной проблемы, мы обозначили ряд 

преимуществ и ограничений работы в малых группах второй ступени. Последние 

побуждают к дальнейшему поиску новых форм взаимодействия преподавателя и 

магистрантов в рамках образовательного процесса, а также новых способов, методов, 

методических приемов организации аудиторной и самостоятельной работы студентов 

магистратуры. 
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VIBER-СООБЩЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ВОВЛЕЧЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Работа со студентами второй ступени (магистратура) предполагает использование более 

индивидуализированного подхода в обучении. В рамках имеющегося распределения 

нагрузки такое, в принципе, не представляется реалистичным. Относительно небольшое 

количество аудиторных занятий, нерегулярное расписание, внешняя занятость ряда 

слушателей, загруженность профильных преподавателей, работающих с магистрантами 

приводят к тому, что доминирующим видом активности становится самостоятельная 

работа. Безусловно, самостоятельная работа магистранта над развитием компетенций и 

повышением уровня собственной конкурентоспособности – значимая составляющая 

обучения последнего. При всех достоинствах данного вида деятельности у него имеется 
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ряд существенных ограничений. Даже самый мотивированный слушатель и специалист не 

может избежать ряда обязательных спутников, уменьшающих уровень вовлеченности 

последнего в учебный процесс и самообразование – от элементарной утомлѐнности, до 

утраты интереса к происходящему. Одним из инструментов, способных выполнять 

функцию «сторожевого маячка мотивации» являются современные мессенджеры с 

функцией Интернет-телефонии. 

В рамках группы магистрантов 1 года обучения специальности «Психология в бизнесе» 

было принято совместное решение о создании одноименного сообщества в мессенджере 

«Viber», посвященного вопросам, связанным с обучением по дисциплинам «Качественные 

и количественные методы исследования в психологии» и «Психология успешных продаж». 

Сама по себе идея не является инновационной – практика создания каналов, пабликов и 

сообществ в различных коммуникативных системах является широко распространенной в 

повседневной практике жизни современного человека. Практика использования 

мессенджеров данного семейства (Viber, WhatsApp, Telegram, WeChat) обладает рядом 

положительных особенностей, к основной из которых можно отнести, в первую очередь их 

соплатформенность и удобство синхронизации. Это проявляется в: 1) возможности 

установки программы на различные устройства – от смартфонов и планшетов, до 

персональных компьютеров; 2) возможности дублирования учетной записи пользователя 

на нескольких персональных устройствах и синхронизации имеющихся данных. Эти 

возможности позволяют не только поддерживать решение процедурно-оперативных 

вопросов, возникающих в ходе занятий (переносы, опоздания, информирование о датах 

контрольных и прочих «нюансах» учебного процесса), но также организовывать более 

углубленные обсуждения вопросов, связанных с заданиями, содержанием учебного 

материала, а также возможность получения оперативных консультаций, связанных 

непосредственно с содержанием обучения. 

Одним из важных условий организации деятельности подобного типа сообщества 

является фиксация внимания участников на необходимости выработки свода конвенций, 

задающих на определенном этапе границы взаимодействия в среде. При этом основными 

принципами, на которых осуществляется разработка систем «soft communication» 

выступают плюралистичность и диалогизм. Также необходимо предусмотреть (и 

закрепить в начальных конвенциях) возможность корректировки первоначальных 

договоренностей, в силу необходимости учета индивидуальных особенностей занятости и 

уровня подготовки конкретных слушателей. Косвенным следствием внедрения 

«изменяемой системы конвенций» является возможность поддержки равностатусного 

общения магистрантов и преподавателей (в профессиональном ключе), так как проблема 

статусной дистанции приводит к появлению ряда барьеров в профессиональном общении 

К числу конвенций, зафиксированных на первом этапе организации сообщества были 

заявлены: 1) ликвидация когнитивных барьеров (в простой форме это звучит как «не 

стесняться задавать любые вопросы»; 2) принцип «пиджин-коммуникации» (в простой 

форме это звучит как «задавать вопросы в максимально простой форме»); 3) принцип 

открытости (в простой форме звучит как «напрямую сообщать о невозможности 

присутствия на конкретном занятии ». Немаловажной особенностью формулирования 

конвенций выступает то, что они должны характеризоваться однозначным пониманием со 

стороны всех заинтересованных сторон. Самый лучший способ добиться этого – предельно 

четко и конкретно сформулировать данные конвенции, дабы минимизировать возможность 

их неверного, либо неполного толкования. 

Естественно, данная модель выглядит идеальной, так как предполагает как минимум 

высокий уровень вовлеченности со стороны всех участников образовательного процесса, 

так и минимизацию, а в некоторых случаях – игнорирование неконтролируемых 
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переменных
1
. Соответственно, сразу следует отметить, что использование ресурсов 

современных информационных технологий для организации учебной деятельности 

магистрантов обладают второстепенной значимостью. Основной процесс огранки 

компетенций специалиста все же, по моему субъективному мнению, осуществляется в 

ходе личных контактов преподавателя и магистранта. 

Как показала практика использования ресурсов сообщества «Психология в бизнесе», 

наиболее обсуждаемыми топиками (в рамках преподаваемых дисциплин «Качественные и 

количественные методы исследования в психологии» и «Психология успешных продаж») 

выступали следующие: 1) прикладные экономические кейсы (события, связанные с 

экономикой Беларуси; 2) резонансные события и заявления фигур, обладающих высоким 

социальным статусом (как в Беларуси, так и за рубежом); 3) обсуждение отдельных 

литературных источников и публикаций
2
 в рамках читаемых дисциплин. 

Также в рамках деятельности сообщества особое место занимает работа с 

индивидуальными кейсами, исходящими от самих магистрантов. Эта часть работы 

предполагает воможность использования интеллектуальных и эмоциональных ресурсов 

группы в решении профессиональных задач, возникающих перед конкретными 

слушателями (своеобразная прикладная синергия). Это является полезной симуляцией 

работы в рамках дисциплинарной команды, которая достаточно часто осуществляется в 

режиме конференций в форматах подобных приложений при реализации конкретных 

проектов в ―реальном мире‖. 

Таким образом, использование мобильных приложений, в целом, выглядит 

оправданной практикой в рамках работы со студентами магистратуры, так как поволяет 

реализовывать функцию ―мягкого подталкивания‖ в сторону самостоятельной работы над 

учебным материалом. При этом, следует учитывать, что полезный эффект также зависит 

(может, даже, в большей степени) от мотивации самого слушателя. 

Сташис В. О. 

магистрант кафедры философии и методологии науки 

ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ В 

ПОДГОТОВКЕ НАУЧНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Тема инициатив, которые могут оказаться полезными и оживить процесс обучения на 

второй ступени высшего образования, наводит на множество размышлений. Существует 

множество современных образовательных практик, нашедших место в зарубежных 

академиях: ридинг-семинары с обсуждением актуальных философских и гуманитарных 

проблем; адаптация метода кейс-стади под нужды конкретного курса, а в идеале – 

магистранта; исследовательская практика за пределами Белорусского государственного 

университета и пр. Сомнения, в свою очередь, вызывает необходимость в увеличении 

лекционных часов. Магистратура – это не просто очередной этап в обучении, а 

углубленное освоение предмета специализации, не всегда непосредственно связанного с 

научной деятельностью. Но, даже если речь идет о подготовке научного специалиста, то 

обширная база теоретических знаний, полученных на уровне бакалавриата, является 

достаточной для дальнейшего самостоятельного и критического освоения и осмысления 

необходимых для исследования материалов. И именно процессу исследования, как работе, 

                                              
1
 К данным переменным следует отнести широкий спектр явлений – начиная от времени, которое участник 

может потратить на пребывание в сообществе без ущерба для качества социальной жизни и заканчивая 

необходимостью работать над решением иных «жизненных задач» 
2
 В данном случае, речь идет о т. н. «флеш-обсуждениях» свежих публикаций, которые не были включены в 

учебные программы дисциплин, либо о междисциплинарных работах, которые только косвенно касаются данных 

дисциплин по критерию содержательного соответствия 
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входящей в непосредственные компетенции научного специалиста, стоит уделять особое 

время и внимание, если в нашу задачу входит подготовка квалифицированного магистра. 

Необходимо отметить, что в данном случае мы исходим из специфики философского 

образования. Это значит, что нас интересует непосредственное достижение уже 

озвученной цели – подготовки качественного научного специалиста. Однако, вместо того, 

чтобы предлагать экспериментальные методы обучения, хотелось бы обратить внимание 

на одну из традиционных форм научной коммуникации среди студентов, в современной 

системе Белорусского государственного университета отсутствующей, или, во всяком 

случае, представленной не полностью. Речь идет о философском журнале, 

предназначенном для публикаций молодых ученых – студентов, магистрантов и 

аспирантов. 

«Книга – это мировоззрение одного. Журнал – мировоззрение многих» [1], – пишет 

Власова О. А. в своей статье, посвященной проблематизации феномена философского 

журнала. Именно результатом столкновения мировоззрений является знаменитый 

диалектический метод Сократа, давший начало современной философии. Но, в отличие от 

античности, современный философский диалог приобрел преимущественно письменную 

форму. Современный студент имеет все способы подключиться к нему пассивно, но 

освоиться на этом поле в рамках родной институции он может почти исключительно в 

формате отчета – форме пересказа, пусть даже содержимым служат данные собственного 

исследования. Философия, безусловно, дисциплина академическая. Однако, то обилие 

форм, обращаясь к которым она может сохранять свой легитимный статус, предполагает 

больше творческой свободы, чем в случае работы с естественными или другими 

гуманитарными дисциплинами. Создание печатного органа, который будет стремиться не 

«воВАКовлить» студентов первой и второй ступени обучения, а заинтересовать их в 

конструктивном обсуждении актуальных проблем – это та задача, которую мог бы взять на 

себя философский журнал. 

Может возникнуть логичный вопрос: «Почему студент будет заинтересован в 

публикации?». Не будем брать в расчет учащихся, уже мотивированных на научную 

деятельность (очевидно, что они не будут против появления открытого пространства для 

академического диалога). Попробуем представить тех, кто стремится к высказыванию в 

формате философского эссе или статьи, но оказывается фрустрирован перспективой 

двойного слепого рецензирования и необходимостью конкурировать с докторами наук. 

Появление журнала, который он сможет взять в руки, и в котором сможет 

сфотографировать свою статью для социальных сетей, станет отличной мотивацией 

отточить свой стиль и проверить факты. Этому же, при идеальном стечении обстоятельств, 

будет способствовать переписка с главным редактором, который сможет указать на слабые 

места в аргументации и на те предложения, формулировка которых оказалась слишком 

туманной. 

Помимо добровольного участия публикацию в таком журнале можно внедрить как 

форму отчетности. После серии семинаров или прочтения необходимой для освоения 

программы литературы полезной практикой может стать тезисное изложение собственного 

мнения по проблеме, входящей в круг осваиваемой дисциплины. Перспектива публикации 

повысит внимание к деталям такого изложения. 

Однако для того, чтобы журнал стал полноправным местом коммуникации, лучше 

обеспечить свободу творчества (а мышление – акт творческий) в рамках предзаданной, 

актуальной, темы. Она может быть вполне традиционной: смерть, одиночество, молодость. 

Может быть и отвечающей повестке дня: LGBT+, консервативный поворот, искусственные 

нейронные сети. Подобная коммуникация не только позволит студентам освоить правила 

академического диалога, но может помочь преподавателям разглядеть в них, до той поры 
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скрытый, потенциал – особенно, если дать возможность печататься учащимся независимо 

от ВУЗа и специальности. 

«Журнал – это мини-лаборатория, лаборатория во всех смыслах этого слова. В своем 

изначальном замысле сделать журнал редактор создает не предметное пространство, с 

которым будут знакомиться, а пространство исследовательское» [1]. Включить в общее 

исследовательское пространство студентов всех ступеней обучения и представляется 

сегодня приоритетной задачей в деле подготовки профессионального ученого. 

Литература 
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Стволыгин К. В. 

доцент кафедры социальной работы и реабилитологии 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Реформирование системы образования, усиление роли самостоятельной работы в 

процессе обучения обуславливают актуальность проблемы разработки учебно-

методических комплексов (УМК). 

История внедрения УМК в практику отечественных вузов берет свое начало в первой 

половине 80-х годов прошлого столетия. Именно в этот период была разработана методика 

создания УМК, изданы нормативные документы, предписывающие следовать данной 

методике при подготовке и внедрении УМК в учебный процесс вузов [2]. Теоретическое 

обоснование необходимости использования УМК в учебном процессе в рассматриваемый 

период можно найти в работах В. П. Беспалько, Д. Д. Зуева, И. Я. Лернера и др. Так, идея 

УМК впервые была выдвинута, разработана теоретически и реализована на практике 

Д. Д. Зуевым, возглавлявшем издательство «Просвещение» с 1968 по 1993 год. Ключевым 

пунктом реформы учебного книгоиздания при Д.Д. Зуеве стал переход от издания просто 

учебников для школьного образования к выпуску учебно-методических комплексов, когда 

вместе с учебником учителям предлагается методическая литература, а детям – рабочие 

тетради, книги для чтения и другие учебные материалы [3]. 

Идея подготовки и использования УМК была встречена специалистами вузов 

неоднозначно. В результате отрицания частью профессорско-преподавательского состава 

данной идеи с одной стороны и предписанная свыше обязательность ее реализации с 

другой, привели, как это и бывает почти всегда в подобных случаях, к формализму в 

подготовке УМК, а значит и к дискредитации самой идеи их создания и внедрения. Как 

следствие этого буквально через несколько лет на министерском уровне создание УМК по 

единой методике было признано нецелесообразным, что, надо полагать, означало, что в 

дальнейшем работа над УМК признавалась официально уделом лишь энтузиастов. 

Современный этап создания и внедрения в учебный процесс УМК, безусловно, имеет 

ряд отличий от этапа, описанного выше. Массовое внедрение информационно-

коммуникационных технологий в образовательную практику повлекло за собой создание 

электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) [1]. В числе отличий важно 

отметить также и увеличение числа специалистов признающих необходимость УМК. С 

учетом реалий, связанных с реформированием системы образования, подобное увеличение 

вполне обосновано. Однако противоречивое отношение к УМК со стороны профессорско-

преподавательского состава сохраняет свою актуальность. Представляется, что 

противоречия порождены не столько самой идеей сознания УМК, сколько их 

содержанием. К основным содержательным компонентам УМК относят: 
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– примерный учебный план по специальностям; 

– типовая примерная программа по дисциплине; 

– рабочие программы по дисциплине (дисциплинам) для специальностей; 

– список основной и дополнительной литературы; 

– лекционный материал по дисциплине для каждой специальности (конспекты лекций, 

презентации); 

– методические рекомендации к практическим (лабораторным) занятиям для 

преподавателей; 

– контролирующие материалы: тестовые задания, перечень вопросов для итогового 

контроля (экзамен, зачет); 

– материалы для организации самостоятельной работы студентов по формам обучения 

и др. 

Наиболее проблематичным видится содержание такого обязательного структурного 

компонента УМК как учебные материалы. Если быть более точным, то речь идет о 

целесообразности включения в соответствующие разделы УМК лекционного материала по 

всем изучаемым темам дисциплины. Происходит это либо с подачи руководства вуза, 

когда от всех преподавателей требуют следовать единому образцу УМК, либо по 

инициативе самих преподавателей, стремящихся сделать УМК более солидным по объему 

и по содержанию. На первый взгляд может показаться, что проблемы нет. Студенты 

получают полный текст лекций, презентации по всем темам дисциплины и это должно 

повысить эффективность учебного процесса: с учетом развития информационных 

технологий необходимый материал всегда доступен, он наиболее полно отражает точку 

зрения преподавателя на изучаемый материал и т. п. Однако, на практике, особенно с 

учетом недостаточной мотивации к обучению у ряда студентов, прежде всего, заочной 

формы обучения, в итоге нередко все получается с точностью наоборот. Обуславливается 

это следующими обстоятельствами. 

Во-первых, включенный в УМК текст лекций ведет к сужению источниковой базы 

изучаемой дисциплины, так как студенты, не ставящие себе целью получать высокие 

баллы, при подготовке к экзаменам и, особенно, к зачетам, довольствуются только 

учебными материалами из УМК. Действия таких студентов вполне логичны: зачем 

утруждать себя поисками других источников, изучением их, если можно довольствоваться 

тем, что тебе, образно говоря, разжевали и в рот положили… Рекомендованная литература 

в этом случае остается невостребованной, а знания неполными. 

Во-вторых, как бы ни был хорошо подготовлен преподаватель, как бы ни старался он 

быть максимально объективным при отборе и включении в УМК учебных материалов, 

субъективный фактор будет иметь место. Другими словами в лекциях, а тем более в их 

кратком изложении, приоритетными являются подходы к рассматриваемым проблемам 

готовящего их преподавателя. Вследствие этого нередко альтернативные подходы к 

проблемам остаются за пределами материалов, включаемых в УМК. 

В-третьих, часть студентов на лекциях, независимо от формы обучения, зная о том, что 

конспект лекций им будет представлен в УМК, перестает делать записи в процессе их 

чтения, легко переключают свое внимание на посторонние дела. 

В-четвертых, наличие в УМК лекционного материала по всем изучаемым темам 

порождает соблазн не посещать лекции, поскольку основное содержание лекций при 

желании можно найти в УМК. 

Подчеркнем, что все перечисленное выше актуально, прежде всего, в случае 

недостаточной мотивации студентов. Насколько часто она встречается, зависит и от 

получаемой специальности, и от изучаемой дисциплины, и от формы обучения. 
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Таким образом, на практике УМК могут снизить эффективность учебного процесса, 

прежде всего самостоятельной работы студентов, а значит, повторно возникнет опасность 

дискредитации самой идеи их создания. С учетом перечисленных выше обстоятельств, 

представляется целесообразным: 

– приоритет в содержании УМК целесообразно отдавать системно-методическим 

материалам, к примеру, заданиям, которые необходимо выполнить студентам в рамках 

самостоятельной работы по изучаемым дисциплинам; 

– в качестве учебных материалов размещать в УМК только те материалы, доступ 

студентов к которым затруднен по объективным причинам (источники, изданные 

небольшими тиражами, отсутствующие в библиотеке вуза и т. п.) 

– учитывая уроки прошлого, необходимо повысить мотивацию профессорско-

преподавательского состава в отношении подготовки УМК с целью исключения случаев 

формализма. 
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ЧТО ДАЕТ ВТОРАЯ СТУПЕНЬ? 

Практико-ориентированная магистратура была впервые открыта в Беларуси в 2005 г. в 

связи с подготовкой к переходу на двухступенчатое образование «4 года +1 год». Однако 

этот проект был на несколько лет отложен; к первой ступени 4-летнего высшего 

образования в полном объеме перешли только в 2013–2014 гг. Поэтому в 2018 г., когда 

Международной организации труда в Беларуси было проведено исследование «От школы 

к работе», выпускников второй ступени высшего образования было еще очень мало; в 

результате чего в рамках данного исследования по случайной выборке было опрошено 35 

магистров в возрасте 22–30 лет. С учетом того, что в этом же возрасте опрошено 810 

респондентов с законченным высшим образованием, магистры составляют 4% от общего 

объема подвыборки выпускников вузов, что соответствует статистике. Строгое 

соблюдение правил отбора респондентов позволяет рассматривать данную подвыборку как 

достаточно корректную. 

Чтобы понять, дает ли вторая ступень высшего образования какие-либо 

профессиональные преимущества по сравнению с первой, был проведен сравнительный 

анализ ответов на вопросы о работе, заданных респондентам в возрасте 22–30 лет с 

высшим образованием или магистерской степенью. 

Занятость. Если на рассматривать подробно половозрастной состав выборки, 

влияющий на занятость, можно утверждать, что минимальная безработица наблюдается в 

группах с высшим (обе ступени), а также профессионально-техническим образованием 

(таблица 1). Наименее перспективными для получения работы представляются общее 

среднее и среднее специальное образование. 
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Таблица 1 – занятость в зависимости от полученного образования 

Образование 
Респондент 

работает 

Респондент в отпуске 

по уходу за ребенком 

Респондент  

не работает 

Общее среднее 59% 11% 30% 

Профессионально-техническое 77% 17% 6% 

Среднее специальное 66% 23% 21% 

Высшее 71% 24% 5% 

Магистратура 74% 17% 9% 

Форма собственности. В дальнейшем будем сравнивать только две ступени высшего 
образования – первую («высшее») и вторую – «магистратура». Как показывает таблица 2, 
государственная и частная форма собственности предприятия / организации не влияет на 
приглашение на работу выпускника первой или второй ступени высшего образования. 
Однако магистры вдвое чаще, чем выпускники первой ступени, приглашаются на работу в 
иностранные / смешанные предприятия, и практически никогда не занимаются мелким 
бизнесом. 

Таблица 2 – формы собственности предприятий 

Образование 
Государственное 

предприятие 

Частное 

предприятие 

Иностранное или 

смешанное 

Мелкий бизнес 

Высшее 63% 27% 5% 5% 

Магистратура 61% 29% 10% – 

Место работы. Из четырех основных мест работы (в одном месте вне дома; дома; 
часть времени дома, часть – вне дома; несколько мест вне дома) выпускники вузов чаще 
всего работают в одном месте вне дома (89% с высшим образованием, 90% магистры). 
Самое значительное отклонение от этого единообразия – работа 3% магистров дома через 
интернет. 

Использование полученных знаний и навыков. Рисунки 1 и 2 показывают, что магистры 

чаще используют на практике полученные в процессе учебы знания и навыки, чем 

выпускники первой ступени высшего образования. Что свидетельствует, в частности, о 

высоком качестве учебных магистерских программ. 

 

Рисунок 1 – Использование знаний, полученных в процессе учебы 
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Рисунок 2 – Использование практических навыков, полученных в период учебы 

Администрация организаций и предприятий высоко ценит пока еще редкую 

магистерскую степень. Должность руководителя имеют 10% магистров, должность 

специалиста – 84%; в то время как работники того же возраста с высшим образованием – 

6% и 67% соответственно. Рисунок 3 показывает, что магистры чаще оценивают свои 

должности, как соответствующие полученному образованию, и даже как превосходящие 

связанные с ним ожидания. Высокая оценка образования и качества работы магистров 

проявляется также в более высокой оплате выполняемой ими работы: средняя заработная 

плата магистров составляет в месяц 990 рублей; работников с высшим образованием – 670; 

выборки в целом – 680 рублей. 

 

Рисунок 3 – Соответствие должности образованию 

Таким образом, магистратура достигает своей цели, заключающейся в подготовке 

специалистов и руководителей высокой квалификации. 



 

54 

 

Титаренко Л. Г. 

профессор кафедры социологии 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ-СОЦИОЛОГОВ: 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

В современных условиях постоянно растущих требований к вузам и модернизации 

системы высшего образования, очень важно определить роль и место магистратуры как 

промежуточного звена между подготовкой специалистов и аспирантов. Окончательно эта 

задача пока не решена. Тем важнее разобраться в том, с помощью каких методов и средств 

надо осуществлять их подготовку, какие компетенции следует у них развивать на этой 

ступени образования, чтобы они были востребованы экономикой и обществом. Если 

говорить о теоретически ориентированной магистратуре по социологии, речь идет о 

подготовке специалистов-исследователей, которые по окончании магистратуры будут 

востребованы как в экономике, так и в науке. Важно определить, какие компетенции надо 

развивать? 

На Всемирном экономическом форуме в Давосе были озвучены компетенции, наиболее 

востребованные в экономике [1]: креативность, когнитивная гибкость, навыки 

координации и взаимодействия, эмоциональный интеллект, умение решать сложные 

задачи. Это общие компетенции, не зависящие от профиля образования, необходимые для 

системного охвата проблем, умения одновременно решать несколько задач, 

адаптироваться к новому. В идеале каждый молодой квалифицированный специалист 

должен ими обладать, если он хочет добиться профессионального успеха. Они отличаются 

от набора компетенций, выделяемых как в рамках Болонского процесса, т.е. европейского 

подхода к подготовке специалистов, так и от принятого сегодня в Беларуси. Так, 

европейский подход ориентирует обучение в магистратуре на развитие компетенций, 

направленных на формирование у молодых людей качеств, необходимых исследователю. 

Необходимыми компетенциями, которые должны развиваться в вузе, считаются как 

интеллектуальные компетенции, так и умение самостоятельно строить свою научную 

работу и планировать карьеру. Для этого магистранты должны хорошо осознавать и 

признавать ценность своей исследовательской работы для общества и уметь 

демонстрировать свое понимание в результатах своей интеллектуальной деятельности. 

Большое внимание уделяется навыкам и компетенциям «широкого применения» 

(общепрофессиональным и личным). С учетом нарастания противоречивости 

современного мира, в который включаются молодые специалисты, ключевые компетенции 

магистрантов должны акцентировать способности критически и дифференцированно 

оценивать содержание информации из интернет-источников и средств массовой 

информации, развивать способность принимать ответственные решения в 

профессиональном и личном контекстах. Общие компетенции касаются таких аспектов 

труда исследователя, как когнитивный (способность к критическому мышлению, поиску, 

анализу и синтезу информации при постановке и решении задач), коммуникативный 

(способность осуществлять коммуникацию в сфере научных исследований), личностный 

(способность к лидерству в сфере научных исследований; способность выстраивать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни); 

социальный (способность работать в команде для решения исследовательских задач; 

безусловное следование этическим нормам и ценностям научной деятельности). В рамках 

специальности дополнительно формируются и профессиональные компетенции, т.е. 

специализированные теоретические и практические знания, умения и качества, ключевые 

для той или иной квалификации исследователя. 

Указанные выше наиболее востребованные общие компетенции концептуально 

совпадают с необходимостью развития у магистрантов-социологов их важнейшего 
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профессиональной качества, «социологического воображения», которое позволяет 

критически оценивать социальные отношения [2, р. 3]. Петр Штомпка рассматривает 

социологическое воображение как «комплексный навык, или способности» целостно 

рассматривать все социальные феномены, понимать скрытые структурные и культурные 

ресурсы, влияющие на социальную жизнь, уяснять влияние традиции, наследия прошлого 

на настоящее, рассматривать социальную жизнь в ее непрестанной динамике, и изучать 

«огромные разнообразия и разноликость форм», в которых она проявляться. Иными 

словами, социологическое воображение – это способность связывать все, что случается в 

обществе, со структурным, культурным и историческим контекстом, с индивидуальными и 

коллективными действиями членов социума, при понимании вытекающих отсюда 

разнообразия и различий социальных форм [3, c. 65]. Развитие социологического 

воображения – важнейшая задача, решаемая через разные формы. 

Самостоятельная работа преподавателя с магистрантами – одна из сфер, призванных 

формировать необходимые социологические компетенции для будущей исследовательской 

деятельности. Они должны изначально быть включены в учебный план. Ряд компетенций 

(критические и аналитические способности) лучше всего проверяются в письменных 

работах. Поэтому обучение написанию таких работ, а затем критическая оценка 

магистерских рефератов, эссе – эффективный способ не только изложения логически 

непротиворечивого текста магистрантом, но и воспитание у него открытости к 

критической оценке сделанного, рефлексии по поводу собственного текста. Другие 

компетенции (умения системно излагать свои идеи) проверяются в ходе участия в научных 

конференциях, подготовка к которой также является частью самостоятельной работы 

магистранта. В социологической подготовке важно участие магистранта в различных 

групповых практиках, особенно тех, которые вовлекают молодых людей в инновационный 

исследовательский процесс, развивают умения координации действий в решении общих 

задач, формирует мотивацию (подготовка программы исследования, написание 

аналитической записки). Наконец, самостоятельная подготовка тезисов с последующей их 

проверкой научным руководителем способствует развитию таких компетенций, как 

креативность, саморефлексия. 

На уровне руководства самостоятельной работой обучающихся в рамках магистерской 

подготовки необходимо сохранять концептуальную преемственность с подготовкой по 

программе специалиста. Эта связь может выражаться в привлечении преподавателем ранее 

изученного материала для написания письменных домашних работ в магистратуре, в 

развитии междисциплинарных форм обучения. Например, можно предложить задание на 

стыке социологии и культурологии, или социологии и философии, чтобы актуализировать 

системные подходы к предмету анализа. 

Управляемая самостоятельная работа магистрантов может быть организована в 

аудитории под контролем преподавателя. Она может проходить на лекциях, семинарских 

занятиях, консультациях и состоит из индивидуальной работы магистранта, работы в парах 

и в малых группах с последующей презентацией результатов и их оценкой. Роль 

преподавателя проявляется в организации и контроле выполнения задания. Оптимальной 

формой будет участие преподавателя в совместном с магистрантами мозговом штурме 

проблемы, когда их когнитивная деятельность наиболее обостряется. При этом 

преподаватель не забывает о своей руководящей функции в совместной работе. 

Практикуемыми нами формами контролируемой самостоятельной работы при 

формировании исследовательских компетенций являются научные доклады в аудитории и 

их оценка коллегами-магистрантами, устный анализ конкретной ситуации с последующей 

подготовкой текста, деловая игра; подготовка конспекта научной статьи или монографии; 

анализ статистических и фактических материалов по заданной теме; результаты поиска и 

обзора литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной 
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проблеме. В нашей работе с магистрантами многие задания предоставляются в 

дистанционной форме, что позволяет всей группе ознакомиться с заданиями и свободно 

обсуждать их в аудитории. Поскольку ряд текстов предоставляется также онлайн на 

иностранном языке, такая самостоятельная работа развивает билингвальную культуру и 

позволяет магистранту ориентироваться в иноязычных информационных потоках. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

МАГИСТРАНТОВ 

Необходимость активизации научно-исследовательской деятельности студентов 
обусловлена задачами обеспечения эффективного образовательного процесса, 
ориентированного на развитие личности и формирование профессиональных компетенций, 
обеспечивающих конкурентоспособность выпускника вуза на рынке труда. 

Магистратура обладает высоким потенциалом в развитии исследовательской 
компетентности и профессиональных качеств. Целью научно-исследовательской работы 
магистрантов является формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями Образовательного стандарта по направлению подготовки с 
учетом особенностей и задач профессиональной деятельности выпускника. 

Научно-исследовательская деятельность магистрантов позволяет сделать обучение 
процессом активного познания, развивать творческое мышление студентов, помогает 
приобретению магистрантами исследовательских умений. 

Мотивационно-ценностный критерий является своеобразным измерителем 
эффективной профессиональной подготовки магистрантов. Мы рассматриваем его в 
качестве совокупности мотивов личности магистранта и важнейшей характеристики его 
способности к научной деятельности. 

Показатели данного критерия являются: интерес к познанию на основании личностных 
потребностей; понимание ценности науки, значимости научно-исследовательской работы 
для современного специалиста; осознание необходимости формирования 
исследовательской компетентности как необходимого и важнейшего компонента 
университетской подготовки; личностный смысл в научно-исследовательской 
деятельности, удовлетворенность собственной научно-исследовательской работой; 
стремление в достижении весомых научных результатов. 

К основным компонентам системы управления научной работой магистров относятся: 
обучающийся с его образовательными запросами; преподаватель, координирующий и 
направляющий процесс выполнения научной работы в магистратуре; содержательный 
компонент, включающий в себя необходимые знания и умения в области научной 
деятельности в целом, систему заданий, систему контроля выполнения различных этапов 
работы, как со стороны самого магистра, так и со стороны научных руководителей, 
выпускающих кафедр; среда, в которой осуществляется процесс обучения магистров 
[1, с. 33]. 

Мотивация научно-исследовательской деятельности представляет собой систему 
факторов, включающую все виды побуждений: мотивы, потребности, интересы, 
стремления, склонности, мотивационные установки и т. д., которые обеспечивают 
реализацию цели данной деятельности. 
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Деятельность по повышению мотивации магистрантов к научно-исследовательской 
работе может осуществляться по следующим направлениям. 

1. Вовлечение студентов первой ступени высшего образования, будущих 
потенциальных магистрантов и аспирантов в научную деятельность посредством их 
участия в научно-практических мероприятиях, в том числе студенческое самоуправление и 
студенческие общественные объединения. Приоритетной мотивацией научно-
исследовательской работы студентов (НИРС) может быть как материальное, так и 
нематериальное поощрение (участие в республиканских и международных конференциях 
и стажировках и т. д.). 

2. Тесное взаимодействие студентов и аспирантов с опытными учеными, посредством 
развития и укрепления системы наставничества, основанной на преемственности 
поколений и обеспечивающей стимулирование научного мышления молодежи, 
формирование положительного научно-познавательного климата в системе «студент – 
научный руководитель». 

3. Интегративный характер научно-исследовательской работы магистрантов позволяет 
структурировать и придавать всестороннюю направленность научным исследованиям, 
создавая возможность для апробации собственных наработок и глубокого анализа 
полученных результатов. 

4. Учет научных интересов магистрантов при планировании научно-исследовательской 
работы. При ориентации на собственный научный интерес к проблеме исследования 
студент эффективнее решает поставленные в работе научные задачи, на основе 
практического и исследовательского опыта. 

5. Осознанный выбор магистрантом темы научно-исследовательской работы 
способствует повышению ответственности за результаты своей исследовательской 
деятельности, способствуя качественному решению поставленных в работе задач. 

6. Тьюторское сопровождение научно-исследовательской работы магистранта, 
ориентированное на проектирование и реализацию индивидуальной образовательной 
программы, опирается на научно-исследовательский потенциал магистранта, 
образовательную и социальную инфраструктуру и задачи научно-исследовательской 
деятельности. 

7. Консультирование магистранта в процессе организации и проведения научного 
исследования проводится по вопросам построения научно-исследовательской работы, 
реализации продуманной стратегии решения исследовательской проблемы. 

8. Проведение научных исследований в составе научного коллектива. Позволяет 
применить интерактивные методы в групповой форме работы, совместно формулировать 
исследовательскую цель, определять задачи, коллективно осуществлять поиск путей их 
решения. Формирование конструктивного диалога, опыт научного сотрудничества, 
совместное решение задач исследования способствует развитию рационального мышления 
в организуемой творческо-поисковой исследовательской деятельности. 

9. Синтез науки и практики является залогом успешности научно-исследовательской 
работы магистранта. Магистрант проявлять субъективную позицию в осуществлении 
выбора содержания, методов, форм самообразования в целях формирования 
профессиональных компетенций и профессионального самоопределения. 

10. Создание благоприятных условий для повышения уровня научно-исследовательской 
активности магистрантов. Опыт участия магистрантов в разработке и внедрении, 
разработанных под заказ учреждений (организаций) проектов, выступление с докладами и 
презентациями на научных мероприятиях являются творческо-мотивационным 
компонентом научного поиска, способствующим стимулированию активности и 
заинтересованности магистранта в позитивных результатах своей научной деятельности. 

Использование предложенных рекомендаций в руководстве научно-исследовательской 
деятельностью магистрантов позволит не только грамотно организовывать ее в стенах 
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вуза, но и сформировать научно-исследовательскую активность магистрантов, 
посредством создания ситуации успеха в проектировании собственной деятельности в 
избранной профессиональной области, формируя потребность в анализе ее результатов и 
прогнозировании дальнейших научных исследований. 
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РОЛЬ, МЕСТО И ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗУЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Растущее влияние цифровых технологий на повседневные практики, организацию 
различных сфер экономики и, как следствие, рынки труда побуждает задуматься о том, 
каким образом эти изменения необходимо учесть в высшем образовании при составлении 
учебных планов и учебных программ. Рядом исследователей прогнозируется вытеснение 
существенного количество занятых и даже уничтожение целых профессий как результат 
четвертой технологической революции [1]. Однако некоторые экономические 
исследования последних лет указывают, что речь идет не о тотальной замене 
человеческого интеллекта машинным, а скорее о существенной доле автоматизации части 
функционала существующих профессий и специализаций [2]. Из этого следует, что речь 
идет о конкуренции не между человеком и роботом, а между людьми с разным объемом и 
уровнем компетенций в области цифровых технологий. Способность автоматизировать 
рутинные процессы и, что еще более важно, уметь определять, какие именно процессы 
поддаются автоматизации на современном уровне развития алгоритмов машинного 
обучения играет все более важную роль в подготовке востребованных специалистов, в том 
числе в социальных науках и других нетехнических специальностях. При этом наряду с 
объективными преимуществами, которые дает освоение основ машинного обучения, 
количественного анализа данных и искусственного интеллекта, существенную роль играет 
престиж цифровых технологий и воспринимаемая сложность их освоения. 

Ответом на этот запрос рынка труда могло бы стать и во многих университетах уже 
становится включение в учебные планы новых дисциплин, связанных с теоретическими 
основами и программистской практикой анализа данных. Особенно очевидными выглядят 
возможности для второй ступени высшего образования: во-первых, она предлагает более 
узкий профиль и более специализированные дисциплины по сравнению с первой 
ступенью, во-вторых, заложенные на первой ступни основы позволяют студентам второй 
ступени осваивать более сложный материал. Однако при ближайшем рассмотрении 
возникает оборотная сторона этих возможностей, представленная некоторыми 
трудностями. 

Прежде всего, важно учитывать, что само по себе включение соответствующих 
дисциплин не является достаточной предпосылкой для повышения качества подготовки 
специалистов. Несмотря на содержательное сходство, особенно при обучении конкретным 
языкам программирования, обучение количественному анализу данных в социальных 
науках не должно воспроизводить в облегченной и упрощенной форме формат и структуру 
этих курсов для студентов технических специальностей. Причина не в том, что студенты 
специальностей социально-гуманитарного профиля предположительно не в состоянии 
освоить такое количество математического материала и на таком уровне: пока не 
представлено объективных доказательств, этот тезис следует считать не более чем 
стереотипом, к сожалению, нередко функционирующим как самоподтверждающееся 
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пророчество. С другой стороны, в системе высшего образования и в особенности на второй 
его ступени ни одна дисциплина не должна преподаваться «для общего развития» без 
обозначения конкретной цели и задач. Поэтому важно, чтобы дисциплины, посвященные 
различным блокам компетенций в области количественных методов, были интегрированы 
с другими учебными дисциплинами и показывали, каким образом применение этих 
методов на практике позволяет решать задачи, встающие перед современными 
социальными ученными, более эффективно. Поэтому принципиально важно, чтобы 
преподаватели этих курсов сами были социальными учеными, активно и регулярно 
использующими количественный анализ данных на современном уровне в своих 
фундаментальных или прикладных исследованиях. Важно не просто научить студентов-
социогуманитариев второй ступени высшего образования использовать основные 
алгоритмы машинного обучения и программировать в R или Python (что, разумеется, само 
по себе далеко не просто): важно чтобы они научились видеть социальную реальность и 
практику специалиста в области социальных наук программируемые процессы и 
структуры – и при этом качественно решали пока не доступную искусственному интеллект 
задачу выявления того, что формализовать трудно и бессмысленно. 

Вторая особенность заключается в том, что разделение первой и второй ступеней 
высшего образования направлено отчасти на предоставление больших возможностей для 
формирования уникальных образовательных траекторий. Оборотной стороной этой 
возможности является тот факт, что на второй ступени одну и ту же программу должны 
осваивать студенты с существенно различающейся базовой подготовкой из-за различных 
специальностей, полученных на первой ступени. Эта проблема затрагивает в той или иной 
мере все специальности и все дисциплины, однако в наибольшей степени влияет на 
обучение тем дисциплинам, которые соответствуют наиболее быстро меняющимся 
областям с относительно новым и еще не устоявшимся форматом их представленности в 
образовательном процессе, что в полной мере относится к количественными методами. 
Решению этой проблемы может отчасти поспособствовать факультативное посещение 
занятий по соответствующим дисциплинам на первой ступени, однако это недостаточно. 
Существенно более эффективным стало бы индивидуальное планирование карьеры на всех 
этапах обучения на второй ступени с определением роли каждой из предлагаемых учебных 
дисциплин в индивидуальной карьерной траектории. В этом плане необходимо более 
тесное взаимодействие преподавателей отдельных дисциплин с научными руководителями 
студентов второй ступени. 

Подводя итоги, можно отметить, что безусловное необходимое, но само по себе не 
достаточное для повышения конкуретноспособности специалистов увеличение объема 
преподавания количественных методов в социальных науках на второй ступени высшего 
образования способно раскрыть свой эвристический потенциал в том случае, если эти 
дисциплины будут восприниматься не как вынужденная уступка развитию цифровых 
технологий, а как новый и лучший способ решения ряда задач, которые раньше стояли 
перед социальными учеными и практиками и раньше. Как ни парадоксально, это требует 
от преподавателя не облегченного, а, напротив, более высокого уровня понимания 
алгоритмов машинного обучения, их математических основ и практического применения. 
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МАГИСТРАТУРА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Вхождение в европейское образовательное пространство, предполагающее 

двухуровневую организацию высшего образования, многолетняя практика реализации 

образовательных программ магистратуры, ее реорганизация в 2019 году, изменение 

классификатора специальностей, а также усиление тенденции рассматривать высшее 

образование как услугу, неминуемо ставит вопрос: как все это видят основные 

потребители данных услуг – студенты. 

С этой целью, а также для определения дальнейших перспектив продвижения 

магистратуры среди потребителей был проведен опрос студентов выпускного курса 

специальности «психология» на факультете философии и социальных наук. В опросе 

приняло участие только 40 студентов, и, безусловно, данный объем выборки не может 

претендовать на репрезентативность и раскрывать характеристики всех потенциальных 

потребителей образовательных услуг второй ступени высшего образования (абитуриентов 

магистратуры, среди которых могут быть и выпускники других специальностей и УВО). 

Тем не менее, результаты позволяют контурно описать текущее состояние дел и, 

возможно, наметить конструктивные траектории дальнейшего развития. 

Респондентам предлагалось заполнить авторскую анкету, включавшую различные 

вопросы, направленные на раскрытие студентами дальнейшего профессионального пути, 

желания и планирования продолжения обучения (включая место обучения), а также 

представления о магистратуре. После сбора анкет состоялось групповое обсуждение, 

вопросов, которых, на взгляд студентов, не хватило в анкете. 

Результаты анализа анкет показали, что у всех опрошенных средний балл успеваемости 

был выше шести, более трети – около восьми баллов, т.е. по формальному признаку все 

опрошенные могут быть потенциальными потребителями образовательных услуг на 

второй ступени высшего образования (за счет бюджетных или собственных средств). При 

этом однозначно не хотят поступать в магистратуру, в целом, и на ФФСН, в частности, 

60% опрошенных студентов. Среди указанных студентами причин такого нежелания – 

«достаточный уровень собственного образования»; «бессмысленность траты времени на 

обучение в магистратуре», «недостаточная практикоориентированность магистратуры», 

«нежелание продолжать учебу в принципе», желание работать и зарабатывать 

«нормальные деньги». 5% опрошенных студентов не определились со своими жизненными 

и профессиональными планами; 7,5% – хотят, но не планируют учебу в магистратуре на 

ФФСН (в основном, не уверены, что смогут поступить на бюджет из-за недостаточно 

высокого среднего балла); 27,5% студентов хотят и планируют продолжить учебу в 

магистратуре ФФСН; но при этом 15% опрошенных ориентированы сначала попытаться 

поступить в магистратуру в других странах (Россия, Украина, Польша) и лишь при 

неудаче поступления за рубежом вернуться «в родные стены». И лишь 2,5 % опрошенных 

готовы учиться в магистратуре за собственные средства. 

Только 7,5% опрошенных считают магистратуру необходимым звеном для построения 

академической карьеры («магистратура для «науки и преподавания»), несмотря на то, что 

согласно обновленному классификатору магистратура по психологии позиционируется 

исключительно как «научно-исследовательская и преподавательская деятельность». 37,5% 

опрошенных считают магистратуру необходимой для углубления знаний, которых не 

хватило на первой ступени. При этом практически все опрошенные (97,5%) вне 

зависимости от своих планов и отношения к магистратуре констатируют нехватку 
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информации о ней в доступной и понятной форме («таблицы с учебными планами – это ни 

о чем», «на сайте долго искать», «на сайт не хожу»). 

На групповом обсуждении наиболее часто всплывающим вопросом был вопрос о том, 

что дает степень магистра для профессиональной карьеры, не связанной с академической 

средой. При этом под вопросом «Что дает магистратура?» студенты спрашивали не только 

о материальной стороне вопроса, но и дополнительных возможностях в связи с наличием 

степени карьерного роста (и запретах на реализацию определенного рода деятельности при 

ее отсутствии). Молодые люди спрашивали о возможностях отсрочки от армии при 

обучении в магистратуре дневной формы обучения. Ставился вопрос об обязательном 

распределении после первой и второй ступени высшего образования при обучении за счет 

средств республиканского бюджета. 

В связи с изложенным актуальны вопросы не только формального характера, но и 

содержательные. Концепция непрерывного образования в сознании завтрашних 

выпускников, в большей степени, слабо ассоциируется с учреждениями высшего 

образования. С другой стороны, у нынешних выпускников УВО (с учетом того, что первая 

ступень не реорганизована еще в полной мере) нет объективных причин для продолжения 

обучения. Другими словами, первая ступень создает образ завершенного высшего 

образования (у психологов это квалификация «психолог, преподаватель психологии») и не 

создает объективной необходимости (при ориентации выпускника на практическую 

деятельность) продолжать обучение в УВО для углубления своих профессиональных 

компетенций. В этом смысле студенты с большей готовностью (и при вложении 

дополнительных средств) готовы идти на краткосрочные курсы с «громкими 

сертификатами» или заниматься самообразованием посредством бесплатных онлайн-

платформ, чем «тратить» два года жизни на дополнительное образование. Это значит, что 

необходима более комплексная переработка не только первой ступени высшего 

образования, но совместная работа Министерства образования с Министерством труда и 

социальной защиты по выстраиванию многоуровневой системы «образование-карьера», 

учитывающая возможности и ограничения при построения карьеры при освоении 

образовательных программ. 

Результаты опроса показывают также необходимость осуществлять работу, связанную 

не только непосредственно с созданием и содержательным наполнением учебных планов 

магистратуры. В условиях фиксации на содержательном аспекте магистерских программ 

крайне необходимым также видится наличие разработанной и адаптированной под условия 

современной целевой аудитории реалистичной программы продвижения «идеи обучения в 

магистратуре». При этом важно, чтобы это достигалось не только усилиями отдельных 

заинтересованных преподавателей УВО, но работали специальные службы или 

специалисты (маркетологи в УВО), которые бы целенаправленно этим занимались и 

использовали для продвижения средства и инструменты, учитывающие как отношение 

потенциальных потребителей к «данному образовательному продукту», так и особенности 

данной аудитории с точки зрения восприятия и понимания информации. 

Следует подчеркнуть, что в ситуации выбора дальнейших образовательных маршрутов, 

существенную роль играет определенная стабильность и прозрачность учебных планов, а 

также их детализация, выполненная в доступном для потенциальной аудитории формате. 

Исходя из этого, целесообразно рассмотреть вопрос о содержательных сторонах стратегии 

продвижения магистерских программ факультета, как минимум, учитывающих 

выявленные в ходе исследования особенности представлений потенциальных 

потребителей образовательных услуг. 
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Цагельская Д. Е. 

аспирантка кафедры психологии 

РЕЛЯТИВИЗМ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ КАК ОСНОВА ДИАЛОГОВОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время необходимость развития диалоговой компетентности возрастает. 

Такой запрос связан с усилением междисциплинарных и межпрофессиональных связей, 

популяризацией формата проектных команд, традиционным недопониманием в диаде 

узкоспециализированный работник – клиент. Потребность в диалоговой компетентности 

проявляется в различных профессиональных сферах и является требованием к различным 

по должности и статусу работникам. Можно справедливо отметить, что для некоторых 

профессий, она в меньшей степени необходима в профессиональных обязанностях, однако 

в таком случае, данный параметр находит отражение в установлении и поддержании 

отношений с коллегами, что также является значимым. Практически в каждой трудовой 

деятельности есть элемент коммуникации. В связи с чем, развитие диалоговой 

компетентности у будущих специалистов является приоритетной задачей, повышающей их 

возможности трудоустройства и конкурентоспособность на рынке труда. 

При получении высшего образования II ступени в качестве основной деятельности 

обучающегося рассматривается научно-исследовательская активность, выраженная 

главным образом в подготовке магистерской диссертации. Требования, предъявляемые к 

работам такого типа, предполагают анализ массивного объема литературы по исследуемой 

проблематике, и, в том числе, литературы, которая не войдет в список использованных 

источников, но необходима для углубленного теоретического понимания исследования. С 

одной стороны, цель квалификационной работы в приращении знания, развитии 

исследовательских навыков и методологических компетенций. С другой стороны, 

имплицитными ее задачами, являются развитие мышления обучающегося и его 

категориального аппарата. 

Наука отличается от других сфер человеческой практики тем, что оперирует 

однозначным специализированным языком, без которого интерпретация имеющегося 

знания и получение нового знания были бы невозможны. Проведение научных 

исследований и изучение литературных источников способствует приобщению 

обучающегося к имеющейся системе и иерархии категорий. Именно оперирование 

специфически научной категориальной системой отличает содержание интерпретации 

профессиональной литературы индивидами с различным образованием. Так, например, 

интерпретация философом психологической статьи, будет отличаться от ее интерпретации 

психологом и вместе с тем, интерпретация философской статьи психологом будет иметь 

значительные отличия от ее интерпретации философом. Причем даже, если формально 

специалисты разделяют знания из общей методологии науки. 

Система и иерархия категорий специфической науки образуют контекст необходимый 

для более точного восприятия содержания научной литературы и выявления места 

источника или исследования в научном познании. Подобный комплексный подход 

отличает работу преподавателей с большим научно-исследовательским опытом. Или, к 

примеру, текст магистерских диссертаций от текстов курсовых работ студентов младших 

курсов, которые еще не получили должного объема знания, позволяющего им составить 

все знания по специальности в единую систему. 

На данный момент в учебных планах не отводится места на отдельные дисциплины 

посвященные обобщению, синтезу знания полученного на протяжении всего процесса 

обучения. Предполагается, что этот процесс осуществляется студентами естественным 
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образом и самостоятельно. Однако далеко не каждый студент видит актуальность такой 

задачи, может поставить ее перед собой и решить. 

Имплицитная цель развития системы и иерархии категорий специфической науки в 

процессе получения высшего образования (и особенно II его ступени), методически 

оправдана исходя из задач высшего образования в целом. Вместе с тем, усвоение одной 

научной категориальной системы имеет ряд ограничений. Остановимся на основных из 

них – мировоззренческом эффекте и ригидности категорий. Мировоззрение человека 

формируется и может изменяться на протяжении всей его жизни. Получение высшего 

образования, в основном приходящееся на периоды обострения юношеских 

экзистенциальных конфликтов, способствует активному обогащению картины миры 

научным содержанием; особенно это свойственно для студентов гуманитарных 

специальностей. Наличие определенного мировоззрения создает определенную специфику 

восприятия социальных ситуаций и может ограничивать их интерпретации. Для 

понимания индивидов с другим мировоззрением требуются дополнительные 

интеллектуальные усилия. Однако данная особенность лишь требует учета в 

коммуникации. 

Ригидность категорий представляет гораздо большие последствия для диалоговой 

компетентности. В частности она значительно затрудняет понимание между людьми, 

ввиду различий иерархии и системы категорий. Часто имеет место ситуация, когда 

сообщение собеседника переводится в свою систему категорий, что не способствует 

эффективной коммуникации. 

Для установления диалога необходимо нахождение разделяемых убеждений и целей, 

которые обеспечивают процесс контекстуального формирования разделяемых значений. 

Существенным фактором этого процесса является параметр релятивизма категориальных 

систем индивида, то есть, его способность переключаться между категориальными 

системами и между актуально используемыми смыслами слов, которые заданы 

контекстуально. 

Для высшего образования II ступени и последующего образования этот вопрос 

особенно актуален. Научно-исследовательская деятельность предполагает усвоение 

обучающимся системы категорий специфической науки, ее углубленное понимание. В 

тоже время для эффективной профессиональной деятельности, необходима гибкость и 

относительность в присвоении значении словам, и выявлении соотношения категорий. 

Таким образом, последипломное образование, направленное на подготовку специалистов 

высшей категории, своеобразно создает им дополнительную задачу, в виде необходимости 

преодоления категориальной ригидности. 

Для решения этой задачи необходимо в первую очередь признание ее наличия. Данная 

проблема может быть решена самостоятельными средствами обучающегося или путем 

введения соответствующей практико-ориентированной учебной дисциплины, 

направленной на развитие релятивизма категориальных систем и повышение диалоговой 

компетентности. По крайней мере, на II ступени высшего образования. Возможным 

вариантом проведения занятия по указанной дисциплине могли бы быть практические 

занятия с участием студентов различных специальностей. 

Таким образом, в изложенных тезисах была акцентирована актуальность развития 

диалоговой компетентности, выявлено противоречие углубления категориальных систем и 

повышения их ригидности при занятии научно-исследовательской деятельностью, 

намечены перспективы решения поставленного вопроса. 
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Чеблакова Л. А. 

доцент кафедры философии и методологии науки 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ И МЕТОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Современная система образования сориентирована на формирование личности, которая 
сознательно реализует свои цели, выстраивая систему практического взаимодействия с 
миром и другими людьми, анализируя возможности ограничения своего вмешательства в 
природу. Одновременно оно нацелено на формирование самосовершенствования личности 
каждого субъекта образования, реализации его творческих способностей для 
профессиональной и жизненной реализации. 

Открытость глобального информационного пространства значительно изменило 
образовательную парадигму, появились новые информационно-коммуникативные 
технологии, способные значительно повысить качество обучения, ускорить социализацию 
личности. Образование на современном этапе становится важным фактором консолидации 
общества. Сегодня образование основывается на когнитивной, творческой активности 
студентов, многие из которых уже в процессе обучения определяют свой 
профессиональный и социальный статус, а значительное число нашли работу и успешно 
совмещают ее с обучением (программисты, менеджеры, журналисты, переводчики и т. д.). 
В этих условиях организация образовательного процесса требует постоянного 
совершенствования и соответствия вызовам времени. 

Важным условием успешного решения этой задачи на второй ступени в системе 
высшего образования может стать методологическое сопровождение личности как 
субъекта обучения. Здесь мы исходим из того, что модернизация экономики и освоение 
постиндустриальных технологий – это лишь эффективные средства социально-
экономического развития. Без образованной, интеллектуальной личности, сами по себе они 
не гарантируют понимания смысла и целей общественного развития. В настоящее время 
под вопрос ставится не только экономическая эффективность деятельности, но и само 
воспроизводство социальной жизни. Под методологическим сопровождением мы 
понимаем многоуровневый, в том числе психолого-педагогический метод, 
обеспечивающий создание условий для принятия субъектом наиболее оптимальных 
решений в различных производственных и общекультурных ситуациях, ориентируясь при 
этом, на главную стратегию образования – обучение, воспитание, развитие. В качестве 

психолого-педагогических методов сопровождения можно выделить: 
а) содействие овладению базовыми учебными знаниями и навыками, развития 

мотивации их овладения; 
б) развитие навыков сотрудничества «субъект-объект» образовательного процесса, 

умения работать в команде, тандеме; 
в) стимулирование и поддержка научного, профессионального и общекультурного 

самоопределения. 
Собственно методологическое направление вышеперечисленным задачам овладения 

знаниями и развитием познавательных способностей в огромной мере служат 
междисциплинарные связи. Именно они стимулируют интерес, осуществляя 
интегративный охват в процессе познания разнообразных знаний. В этом смысле 
преподавание философии само по себе органично содержит подобную симфонию знаний. 
Базируясь на принципах глобального эволюционизма формируется научная картина мира, 
где наиболее отчетливо выступают онтологические основания будущей единой «науки о 
природе и науки о духе» [1]. 

Принято считать, что гуманитарные науки и философия чаще опираются на 
естествознание, аргументируя экономические, исторические, педагогические 
доказательства, что само по себе справедливо. Однако с начала нынешнего века 
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наблюдается конвергенция NBCIS-технологий (нано, био и когнитивных технологий), 
формируется теория «биологического структурализма» как новой парадигмы в биологии, 
опирающейся на гуманитарные знания и дидактику. Например, современные биологи и 
этологи считают, что «прогресс социальности способствует развитию мозга; индивиды, 
включенные в более сложную социальную организацию имеют тенденцию 
прогрессировать и плане мозга и поведения» [3, с. 199–200.] Действительно, практика 
показывает, что ранняя социализация детей в настоящее время происходит намного 
быстрее, ускоряется и их физиологическое созревание. Как отмечает И. В. Черникова, 
современная социобиология «синтезировала знания нескольких сфер: популяционной 
генетики, эволюционной теории, экологии, социологии, культурологии с целью 
формирования инновационной стратегии формирования человека, где лишь общество 
формирует и ответственно за личность» [6, с. 39]. 

Отмечая значение междисциплинарных связей, В. С. Стѐпин выделяет синергетический 
подход, позволяющий максимально находиться в диалоге гуманитарных, естественных и 
технических знаний. Разумеется, что подобный процесс требует специфической, порой 
уникальной систематизации, упорядоченности знаний и логики. Как уже отмечалось, 
подобную возможность дает философия, ее «вечно вопрошающий характер», где 
реализуется ее основное предназначение «понять не только каков в своих глубинных 
основаниях реальный и человеческий мир, но и каким он должен быть» [5, с. 225]. 

Важным моментом методологического и педагогического сопровождения на второй 
ступени образования выступает индивидуальная социально-психологическая помощь 
одаренным студентам, выявление их лидерских качеств. Необходимо обратить внимание 
на огромные возможности человека, данные ему природой, уникальность его сущностных 
сил и помочь направить их, как отмечал И. Кант, «на выполнение тайного плана природы – 
развитие всех задатков, изложенных в человечестве» [2, с. 131]. Для оптимального влияния 
на таких студентов могут служить индивидуальные задания более сложного уровня, 
приобщение к научной работе, реферирование литературы по специальности, выступление 
на научных конференциях, специальные задания в интернет-пространстве, знакомство и 
помощь в написании диссертаций, обсуждение и презентации материалов. 

В условиях развития рыночной экономики, демократии и гражданского общества для 
современного студента становится важным научное обоснование и понимание свободы и 
конкурентноспособности, как необходимого условия саморазвития будущего специалиста. 
Дело в том, что молодежь часто понимает свободу как вседозволенность, поэтому в 
процессе обучения они должны понять, что «сама по себе свобода заключает в себе 
бесконечную необходимость осознать именно себя, – отмечал Гегель, – …потому что по 
своему понятию она есть знание о себе, и является для себя целью» [1, с. 123]. 

Понятие свободы на современном этапе развития общества вызвало необходимость 
включения в научные исследования экологическую проблематику, обусловленную 
глобальным экологическим кризисом и поисками путей выхода из него. Важно обратить 
внимание магистрантов не только на традиционные перечисления фактов загрязнения 
природы, но и угрозу, выживания человечества, необходимости коэволюции природы и 
общества. Как показывает опыт, данная проблематика может широко использоваться в 
системе междисциплинарных связей и исследованиях естественнонаучного профиля. 

В процессе изучения современного курса экономической теории студенты знакомятся с 
понятием «разумного эгоизма», интересы которого направленные на удовлетворение 
собственного благополучия, способствуют развитию общества в целом, создают его 
богатство. Подобный непривычный, на первый взгляд, тезис классиков политэкономии 
порой с удивлением воспринимается в аудитории. Однако именно эта связь индивида и 
общества выступает в качестве той «невидимой рукой рынка», создавшая благополучие и 
процветание ведущих государств мира. Адам Смит, анализируя природу богатства 
народов, обосновывает, что человек по природе своей суть «человек экономический», он 
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эгоист и это не плохо: «Преследуя свои интересы, предприниматель служит интересам 
общества. Ни один из них не скажет – организую дело ради общества. Для себя он 
невидимой рукой направляется к своей цели – обогащения» [4, с. 30]. 

В формировании прочных знаний и активной позиции личности на наш взгляд 
необходимо проводить диагностику их усвоения – психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся, которая может заключаться в умении самостоятельно 
организовывать свою научную и профессиональную деятельность, умение работать в 
команде, демонстрировать лидерские качества. По утверждению Билла Гейтса, три 
фактора определяют ценность, значимость и конкурентноспособность человека: 1) его 
знания; 2) доступ к технологиям, которые связывают его с теми, кто обладает 
необходимыми знаниями; 3) среда, побуждающая его к развитию. 

Разумеется, что вышеперечисленных мер для вхождения в «чудовищный космос» 
рынка (Вебер) недостаточно, важно учитывать различные объективные и субъективные 
факторы реальности. Однако рационально построенная система образования, основанная 
на оптимальных методологических и психолого-педагогических принципах способна 
сформировать образованных, креативных и конкурентноспособных специалистов. 
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МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В недавнем прошлом получение второго высшего образования было большой 

редкостью. Система государственного высшего образования, которое было полностью 

бесплатным, не предусматривала возможностей сменить полученную специальность. Тот, 

кто не хотел останавливаться на достигнутом, шѐл учиться на следующую 

образовательную ступень – в аспирантуру. Однако, учась в аспирантуре, нельзя было 

приобрести новую специальность. Следовательно, поступив в вуз, мы выбирали себе 

специальность на всю жизнь [2]. 

В настоящий момент в сфере образования сложилась такая ситуация, при которой 

профессиональные знания, который приобрѐл человек за время обучения в вузе, теряют 

актуальность, и их необходимо постоянно совершенствовать и обновлять. Вместе с тем в 

постепенно снижается спрос на когда-то популярные профессии, выбор специальности 

часто осуществляется по принципу престижности и популярности, что привело к 

несогласованности между образовательными услугами и рынком труда. В связи с этим, 

бывшие студенты всѐ чаще начинают задумываться о смене профессии с помощью 

получения второго высшего образования, которое сегодня обрело массовый характер и 

является одним из наиболее удобных и качественных способов повышения квалификации. 

«Второе высшее образование» определяется как «освоение основных программ 

высшего образования, осуществляемое в соответствии с государственным 

образовательным стандартом на базе уже имеющегося или незаконченного высшего 
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образования, предполагающее непрерывное повышение квалификации» [1]. Получение 

второго высшего образования в заочной форме осуществляется в отдельных потоках на 

платной основе. Срок обучения три года. Отбор осуществляется по результатам 

собеседования с деканом, основными критериями отбора являются наличие предыдущего 

диплома с отличием и общего стажа работы более одного года. 

С каждым годом спрос на второе высшее образование по специальности «Психология» 

увеличивается. Психология по-прежнему относится к числу популярных и востребованных 

специальностей. Кафедра психологии осуществляет набор абитуриентов в количестве 

пятидесяти человек. За новым образованием сегодня к нам приходят специалисты 

различных сфер: юристы, экономисты, лингвисты, представители различных технических 

специальностей. 

Что же заставляет бывших студентов опять вернуться к статусу студента? Чаще всего – 

первое высшее образование не удовлетворяет интересам и стремлениям человека. Выбор 

будущей специальности осуществляется молодыми людьми без собственного желания, 

зачастую по настоянию родных или окружения. Отсутствие интереса в последствии 

является частой причиной смены профессии. Желание радикально изменить свою жизнь 

также является одной из причин получения последующего образования. Снова став 

студентом, мы решаемся на отчаянный шаг получить специальность совершенно 

противоположную предыдущей. Зачастую не оправдываются ожидания относительно 

выбранной профессии: полученная специальность должным образом не востребована на 

рынке труда, приобретенная квалификация, как правило, никак не влияет на уровень 

заработной платы. Одной из частых причин выбора последующего образования является 

«мода» и престиж новой получаемой специальности. Миф о том, что коллекционирование 

дипломов само по себе является престижным и позволит рано или поздно обеспечить 

стабильным доходом до сир пор не развеян. Следует выделить категории людей, которых 

принято называть «вечными студентами». Им нравится сам процесс получения знаний, они 

всегда активно включены в учебный процесс. Однако, среди этой категории часто 

встречаются инфантильные студенты, которые просто боятся жить взрослой жизнью и 

брать ответственность за неѐ. Они получают одно образование за другим, учатся, как 

правило, неважно, стремясь получить признание других. 

По результатам опроса студентов третьего курса второго высшего образования 

специальности «Психология» ведущими мотивами получения второго и последующего 

образования являются: «возможность совершенствования», «возможность утолить 

«интеллектуальный голод»», «расширение кругозора и объѐма знаний» (77%). Среди 

наиболее значимых мотивов студентами были выделены: «выйти на новый уровень своего 

развития» (63%), «потребность в переменах и дальнейшем совершенствовании» (45%), 

«возможность карьерного роста и продвижения по служебной лестнице» (34%), «рост и 

развитие своей личности и познание себя» (86%). Наименее значимы для студентов данной 

выборки: «получение диплома как документа» (13%), «повышение социального статуса» 

(18%), «обеспечение себе материального благополучия» (21%). 

Исходя из полученных данных, можно констатировать, что выбор второго высшего 

образования является адекватным и осознанным. Будущие выпускники ощущают 

потребность в конкретной практической деятельности, имеют четкое представление о 

своей будущей профессии, они знают, как будут применять полученные 

профессиональные навыки и умения в работе и жизни. В основе мотивации студентов, 

получающих второе высшее образование, лежит потребность в достижении успеха, 

настойчивость в достижении цели, целеустремленность, уверенность в завтрашнем дне, в 

своих силах, их отличает ответственность, инициативность и активность. 
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Сегодня необходимо понимание того, что второе высшее образование должно стать не 
просто еще одним высшим образованием, а должно представлять собой качественно новый 
уровень образования, к содержанию и организации учебного процесса должны 
предъявляться более высокие требования. 
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КОММУНИКАТИВНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В последней трети XX и начале XXI веков все более актуальными становятся вопросы 
взаимодействия людей друг с другом, в том числе и коммуникативного взаимодействия в 
различных ситуациях. Наличие социальных сетей, интерактивных чатов, разнообразных 
компьютерных технологий позволяет жизни стать комфортнее, а возможность передачи 
информации в короткие сроки на любое расстояние делает легко преодолимыми 
препятствия для общения. 

Однако кажущаяся легкость коммуникации неоднозначно влияет на процессы 
социализации, на формирование и развитие коммуникативных навыков, интересов, 
убеждений, ценностных ориентаций, мотивирующих поведение личности. 
Коммуникативность является не столько свойством и качеством личности, 
характеризующим способность к общению в эмоциональном плане (это, скорее, можно 
обозначить как коммуникабельность), сколько способностью правильно воспринимать 
информацию, умение адекватно передавать сообщение. Коммуникативная компетентность 
означает постоянную готовность к диалогу, анализ наличной ситуации общения, выбор и 
реализацию наилучших алгоритмов общения, коммуникативных актов. Являясь 
существенным компонентом мотивационной сферы личности, коммуникативность 
нацелена на формирование социально активной и творчески мыслящей личности. 

Коммуникативность подразумевает не только владение культурой устной и письменной 
речи, знание норм речевого этикета, но и выработку навыков коллективного 
сотрудничества, умения критически осмысливать как свою деятельность, так и достижения 
коллег, что особенно важно в научно-исследовательской работе. Мотивирующие стимулы 
научной деятельности особенно актуальны для магистрантов – лиц, ориентированных на 
усвоение образовательной программы высшего образования второй ступени с углубленной 
подготовкой. Обучение в магистратуре предполагает овладение знаниями, умениями, 
навыками научно-педагогической и научно-исследовательской работы. Составным 
элементом коммуникативной компетентности является способность к общению. Развитие 
коммуникативности начинается с процесса формирования такой направленности личности, 
при которой ценность межличностного общения определяет базовые ценностные 
ориентации личности. В этом контексте развитию коммуникативных навыков у 
магистрантов призван помочь курс риторики или ораторского искусства, ставящий своей 
целью формирование личности, способной к эффективной коммуникации, владеющей 
культурой индивидуального и коллективного общения в соответствии с различными 
задачами коммуникации. 

В процессе формирования коммуникативных навыков важен жизненный опыт 
личности, ее образовательный и культурный уровень, способность к адекватному 
восприятию реальности, пониманию опыта другой личности, а также владение техникой 
речи (ораторским искусством). Логика и риторика тесно связаны между собой, поскольку 
процесс мышления предполагает наличие умения грамотно, четко, ясно и просто 
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формулировать свою мысль. Способность эффективного убеждения слушающих 
(донесения своей мысли) и есть навык коммуникативности. Данный навык необходим 
магистранту и в научно-педагогической работе, и в научно-исследовательской. Без 
коммуникативной способности невозможно стать хорошим специалистом, поскольку 
коммуникативная компетентность мотивирует человека к приобретению новых знаний, 
повышению своего уровня эрудиции. 

По мнению специалистов, в структуре коммуникативной компетентности можно 
выделить три взаимосвязанных уровня: базовый, содержательный, инструментальный. 
«Если базовый уровень, включая в себя глубинные, устойчивые личностные свойства, 
характеризует общую коммуникативную направленность и обуславливает мотивацию 
коммуникативной активности личности, то два других уровня определяют ее, так сказать, 
коммуникативную оснащенность. Содержательный – включает в себя совокупность 
разнообразных коммуникативных знаний, обуславливающих возможности субъекта 
осознанно выстраивать свои коммуникации. А инструментальный, включающий в себя 
разнообразную коммуникативную «технику» (систему коммуникативных навыков и 
умений), призван обеспечивать выполнение коммуникативных действий для реализации 
намеченных целей» [1, с. 133]. 

Следовательно, высокий уровень коммуникативности реализуется, в том числе, и в 
практике общения, т.е. в коммуникабельности, в способности к конструктивному и 
полезному общению. Коммуникабельность подразумевает наличие развитого 
эмоционального интеллекта, владение навыками речевой культуры. Это такое качество 
личности, которое определяет успех социальных контактов и взаимодействия в 
профессиональной сфере. 

С целью исследования уровня коммуникабельности (коммуникативной «техники») 
студентам 1-го и 3-го курсов (отделения социальной работы и отделения философии, 
соответственно) факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета был предложен тест на определение уровня 
общительности. В исследовании приняло участие 35 человек, из них – девушек 26 человек 
(74%), юношей – 9 человек (26%). Среди опрошенных удельный вес студентов отделения 
социальной работы ФФСН составил 68,6% (24 человека), удельный вес студентов 
отделения философии составил 31,4% (11 человек). Средний возраст респондентов 
составил 19 лет +-1,5 года. Для определения уровня общительности использовалась 
методика Ряховского В. Ф «Определение оценки уровня общительности» [2]. 
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием методов 
описательной статистики. 

Существенных различий в распределении респондентов по уровням общительности не 
выявлено: средний балл уровня общительности на отделении социальной работы – 14,08, 
на отделении философии – 14,27. В результате проведенного исследования было 
установлено, что 42,9% студентов имеют повышенную коммуникабельность, что 
характеризует их как разговорчивых, предпочитающих высказать свое мнение, которое 
иногда может раздражать окружающих. Они не отказывают в просьбах, хотя не всегда 
могут их выполнить из-за нехватки усидчивости и терпения. 42,82% опрошенных 
обладают нормальным уровнем коммуникабельности. Они любознательны, терпеливы в 
общении, без лишних эмоций готовы отстоять свою точку зрения, готовы к общению с 
новыми людьми. 14,28% студентов неразговорчивы, предпочитают одиночество, а 
необходимость новых контактов ввергает их в панику. 

Таким образом, установлено, что среди участвовавших в опросе студентов ФФСН 
повышенный и нормальный уровни коммуникабельности распределены практически 
одинаково (42,9% и 42,82%). В целом студентов факультета философии и социальных наук 
можно охарактеризовать как достаточно коммуникабельных, ориентированных на 
развитие коммуникативной компетентности, что может свидетельствовать об их 
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заинтересованности в повышении собственного профессионального уровня подготовки и 
высокой степени мотивированности к научно-исследовательской работе в рамках 
последующего обучения в магистратуре и аспирантуре. 
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МАГИСТЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОЦИОЛОГОВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

В настоящее время в нашей стране 11,8 тыс. аспирантов осваивают вторую ступень 
высшего образования. В Белорусском государственном университете предоставляется 
возможность получения академической степени магистра по 84 специальностям. На 
факультете философии и социальных наук в 2019 году в магистратуре по 9 
специальностям обучаются 119 человек. 

Несмотря на то, что институт магистратуры прочно вошел в современную жизнь, до сих 
пор он изучен явно недостаточно. Всестороннего социологического анализа требуют 
текущее состояние магистерского образования, его проблемы и перспективы. 

С целью изучения особенностей учебного процесса в 2017-2019 гг. нами было 
проведено качественное исследование методом индивидуального полуформализованного 
глубинного интервью с магистрантами-социологами (N=12). Его результаты 
свидетельствуют о том, что для абсолютного большинства респондентов поступление в 
магистратуру обусловлено осознанным, самостоятельным, свободным выбором, желанием 
повысить свой профессиональный уровень или получить вторую специальность: 
«обучение в магистратуре я бы определила как сознательное образование. Получение 
степени бакалавра очень часто обусловлено желанием родителей и многие даже не 
понимают, с какой именно целью они учатся. В то время как, уже имея диплом о высшем 
образовании, поступление в магистратуру в большей степени зависит от 
непосредственного желания самого студента. И, как мне кажется, уже к этому моменту у 
молодых людей формируются определенные профессиональные желания и цели». 
Респонденты нацелены на приобретение качественных знаний, считают, что обучение в 
магистратуре способствует формированию новых компетенций и навыков. 
Образовательные стратегии многих опрошенных магистрантов вполне сформированы. 
Часть респондентов изъявили желание в дальнейшем поступать в аспирантуру: «Мне 
посчастливилось устроиться на хорошую работу по специальности и, конечно же, наличие 
ученой степени для меня очень важно. Поэтому после окончания магистратуры я 
планирую поступать в аспирантуру и повышать свой квалификационный уровень». «Я 
долгое время работала по специальности, но давно хотела попробовать себя именно в 
науке, в исследовательской деятельности. В прошлом году поступила в магистратуру и 
очень этому рада, так как собираюсь двигаться дальше и поступать в аспирантуру». 

В вопросе престижа и доступности второй ступени высшего образования мнения 
респондентов разделились. Некоторые опрошенные считают, что магистратура должна 
быть более доступной и должна привлекать большее количество студентов: «Мне кажется, 
что в нашей стране магистратура на сегодняшний день не является престижной. 
Подавляющее большинство студентов готово довольствоваться степенью бакалавра и пока 
не понимают для чего «мучить» себя дальше и получать степень магистра. Может быть, 
если бы для магистрантов было бы немного больше привилегий, ситуация поменялась бы. 
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Можно, например, повысить стипендию в магистратуре хотя бы до бюджета прожиточного 
минимума, потому что времени учиться и работать полный рабочий день, нет. Или 
организовать рабочие места на предприятиях и в организациях для магистрантов на 
момент обучения». В то же время, большинство опрошенных высказали мнение о том, что 
образование в магистратуре «не должно быть всеобщим», повышать свою квалификацию 
должны лишь хорошо подготовленные и мотивированные студенты: «я считаю, что 
поступление в магистратуру должно быть наградой за проделанную работу во время учебы 
на бакалавра. Это должны быть люди, которые ориентированы свою жизнь связать с 
наукой или преподаванием. Если магистратура станет массовым явлением, то точно 
потеряется ее первоначальный смысл». В чем солидарны все респонденты, так это в 
необходимости «повышения конкурентоспособности магистров на рынке труда», «их 
первоочередном трудоустройстве», «доплате за степень магистра» и др. Они считают, что 
по сравнению со специалистом, магистр должен иметь более высокие статус и оплату 
труда. 

В ходе интервью большинство респондентов отметили целесообразность перехода 
магистерской программы на двухлетний срок обучения. Многие магистранты, 
обучающиеся один год, не успевают в полном объеме реализовать свой научный 
потенциал: «я учусь один год. Вначале радовалась, что всего через год есть возможность 
получить степень магистра, но в процессе обучения, столкнувшись со сложностями 
расписания и объемом, который необходимо сделать за год, я поняла, что оптимальным 
сроком было бы все-таки 2 года. Первый год можно уделить сдаче кандидатских 
экзаменов, а второй год посвятить написанию диссертации. А так все получается очень 
сумбурно: подготовка к сессиям и кандидатским экзаменам, участие в конференциях и 
написание магистерской диссертации… ». 

Анализ результатов проведенного опроса показал, что респонденты в целом 
удовлетворены качеством получаемого образования, высоко оценивают индивидуальную 
работу научного руководителя с магистрантом и уровень профессионализма 
преподавателей. В качестве рекомендаций по совершенствованию учебного процесса 
предлагается больше использовать «современные, эффективные методы преподавания» и 
«новые технологии обучения», «улучшить материально-техническую базу факультета и 
кафедры», «иметь возможность выбора курсов», «чаще организовывать обмен 
магистрантами» в рамках программ академической мобильности, «больший акцент делать 
на самообразование», «организовать новые магистерские программы по социологии» и др. 

Несколько магистрантов указали на необходимость пересмотра учебных программ и 
дисциплин: «…некоторые предметы, на которые нам необходимо ходить, преподавались 
нам ранее и программа практически не поменялась. И тратить драгоценное время на 
повторение уже пройденного материала совсем не хочется». 

Менее удовлетворены респонденты организацией учебных занятий. Основной 
проблемой для многих из них стало «неудобное» расписание: «при поступлении нас 
информировали о том, что занятия будут проходить несколько раз в неделю и в вечернее 
время. На тот момент, я решил, что смогу совмещать свою основную работу и учебу в 
магистратуре, но в реальности это оказалось практически невозможным, т.к. пары 
начинаются в 14-50, иногда и раньше. Мой работодатель не согласен отпускать меня 
каждый день. Из-за пропусков у меня возникают проблемы с преподавателями, так как 
существенно снижается мой рейтинг. Каждый день я стою перед выбором: работать и 
зарабатывать деньги или все-таки учиться». Вопрос с расписанием занятий актуален для 
работающих магистрантов, которых преобладающее большинство. Все они делились 
сложностями совмещения работы и учебы: «я, как и многие мои одногрупники, работаю 
каждый день. И каждый день надо выполнять учебные задания. Хорошо, что пока что у 
меня нет семьи и ребенка, я не могу себе представить, как бы я все совместила. Если 
учесть, что у нас занятия 5 дней в неделю, то свободного времени остается 
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катастрофически мало». Для решения этой проблемы респонденты предлагают увеличить 
долю самостоятельной работы и использовать формы дистанционного обучения. 

Таким образом, результаты проведенного социологического исследования 
свидетельствуют о наличии специфики и особенностях функционирования магистерского 
образования, которые непременно требует дальнейшего изучения, всестороннего 
обсуждения и учета при принятии управленческих решений в организации учебного 
процесса. 

Яскевич Я. С. 

профессор кафедры социальной коммуникации 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СТРАТЕГИИ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

На передний план современной науки, политики, экономики выдвигаются 
междисциплинарные и проблемно ориентированные формы исследовательской и 
практической деятельности. Организация таких подходов во многом зависит от 
определения приоритетных направлений, финансирования, подготовки кадров, их 
управленческой культуры. Это обусловлено трансформацией глобальной мировой 
экономики, ее переходом к VI технологическому укладу, необходимым компонентом 
которого является инновационное развитие всех сфер жизнедеятельности национальных 
государств – экономики, политики, управления [5, с. 3–10]. Наряду с этим выстраиваются 
методологические модели управленческой деятельности, опирающиеся на такие критерии 
как рациональность, эффективность и продуктивность, ясность и согласие относительно 
поставленных целей, ибо только действия, достигающие цели или способствующее ее 
достижению, являются успешными в условиях инновационной экономики. 

В условиях информатизации общества социальная аналитика и цифровая экономика 
задают мощный вектор развития современной общественной жизни, профессиональной, 
коммерческой и политической деятельности, обеспечивают новый стимул для прорывов в 
развитии научного и образовательного пространства. 

Что происходит сегодня в сфере глобальной социальной коммуникации, какие 
изменения идут в экономике, бизнесе, образовании в связи с виртуализацией и 
цифровизацией современного социального пространства и как должна реагировать на эти 
вызовы информационного общества система образования? Эти вопросы требуют их 
осмысления и принятия соответствующих решений в различных сферах нашей жизни и 
социальной коммуникации. 

В ответ на динамично развивающееся информационное общество и цифровую 
экономику сегодня формируется социальный заказ на исследование радикальных 
поворотов человечества, происходящих в сфере глобальной социальной коммуникации. 
Отметим, что в качестве отрасли научного знания, науки о коммуникации, 
коммуникационной науки, коммуникативистики, социальная коммуникация выделилась в 
самостоятельный объект социальных наук в связи с развитием технических средств 
передачи информации в 20-х годах ХХ века. Усложнение организационных условий 
передачи информации, использование технических средств при этом обусловили 
уменьшение непосредственного взаимодействия коммуникаторов и привели к 
необходимости специального изучения закономерностей функционирования информации 
в новых условиях существования социально-экономических и политических систем. 
Становление кибернетики, информатики, семиотики послужили хорошим стимулом для 
развития теории социальной коммуникации. В результате сформировалась система знаний 
и деятельности по получению новых знаний о коммуникации, теории и практике 
коммуникативной деятельности в различных сферах общества, в зависимости от 
социокультурных условий и специфики социального заказа от общества [7, с. 10]. 

Сегодня формируется общее коммуникационное пространство, пронизывающее все 
культуры, с общепринятыми правилами, нормами и стереотипами коммуникации. 
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Глобальное коммуникационное пространство само создает правила, способы и условия 
коммуникации. Классическая эпоха локальных коммуникационных культур 
трансформируется в современной ситуации в Глобальную Социальную Коммуникацию. В 
результате заявляют о себе новые модели экономики, бизнеса, управления и образования. 
Глобальный мир выступает сегодня в виде определенной «мир-системы», «мир-
экономики» (И. Валлерстайн). 

Особенностью современных рынков в рамках цифровой экономики (как системы 
экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании 
цифровых информационно-коммуникационных технологий) [1], является возрастание 
скорости изменений и рост информационных потоков во внешней среде, вызывающие 
ускоренные изменения во внутренней структуре компаний и организаций. 

Такие радикальные повороты связаны с тем, что сегодня весь мир – это глобальная 
сетевая и медийная площадка. Медиа – это уже не только печатные издания, радио и 
телевидение, но и огромное пространство социальных сетей, мобильных приложений, 
компьютерных игр. Для работы в этой новой среде нужны новые специалисты, творческие 
управленцы, которые понимают, что такое медиабизнес. Дело в том, что практически 
любой современный продукт, чтобы быть востребованным на рынке, должен попасть в 
медиапространство и стать в этом плане своего рода медиапродуктом, где он воссоздается 
и рекламируется не одним-двумя сотрудниками, а усилиями целых команд, состоящих из 
множества разных специалистов (художников, маркетологов, иных специалистов в 
области рекламы и пиара, программистов и т. п.). 

C помощью анализа социальных сетей можно проводить первичный поиск целевой 
аудитории, сегментированной по демографическому и географическому признаку. По мере 
глобализации мировой экономики, бурного развития сетевой экономики и ее 
цифровизации, активного использования информационных и телекоммуникационных 
технологий, лежащих в основе интеграции рынков и производительных сил, будут 
меняться модели бизнеса, управления и образования [1; 3; 7]. 

Выявление специфики и задач глобальной социальной коммуникации и аналитики, их 
актуальности в цифровой экономике, политике, бизнесе, образовании, науке на 
современном этапе является ответом на социальный заказ и запросы современного 
информационного общества. В связи с этими процессами на передний план современной 
системы на второй ступени образования выдвигаются междисциплинарные и проблемно 
ориентированные формы исследовательской и практической деятельности. 
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Яскевич Я. С. 

профессор кафедры социальной коммуникации 

СЕТЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ НА ВТОРОЙ 

СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ 

На второй ступени образования необходимо учитывать при подготовке магистрантов к 

профессиональной деятельности преимущества сетевой методологии. Дело в том¸ что 

постепенный переход к обществу знания, для которого характерны революционные 

преобразования в информационно-коммуникационных технологиях, высокие темпы роста 

информационного сектора в системе создания благосостояния, определяет все более 

возрастающую роль коммуникационных процессов. Возникает необходимость в глубоком 

изучении процессов коммуникации и управления ими, распределении знания в сетевом 

обществе, механизмов взаимодействия традиционных (архаических) и современных форм. 

Что касается новых форм распределения знания в информационную эпоху и преимуществ 

сетевой методологии и коммуникации, то этот процесс и его особенности рассмотрим на 

примере принятия решений в государственном управлении. 

Особенность сетевой методологии и ее преимущество выражается здесь, в том, что 

государственное (общественное / публичное) управление в данном подходе понимается 

как система кооперации государственных, общественных, частных и смешанных структур 

для обеспечения удовлетворения общественных интересов и решения общественных 

проблем. В рамках таких сетевых структур эффективность принимаемых решений 

обеспечивается возрастающей ролью экспертов-профессионалов не только как 

консультантов, но и как ведущих акторов процесса выработки государственной политики. 

В свою очередь согласованность такой политики основывается на доверии вовлеченных в 

данный процесс сторон. Тем самым политическое и административное (собственно 

управленческое) выступают как целостность, причем достаточно противоречивая, где 

преодолевается традиционная политико-административная дихотомия, однако 

сохраняется, пусть относительная, специфика политики и управления. С точки зрения 

сетевой концепции классическая политико-административная дихотомия, когда политики 

ответственны перед гражданами благодаря выборам, а бюрократы ответственны перед 

своим политическим руководством, не обеспечивает достаточной подотчетности, чтобы 

говорить о гласном и ориентированном на общественные интересы демократическом 

управлении. Появляется новая формула, согласно которой госслужба ответственна, как 

перед политиками, так и перед гражданами, которым служит. 

Практическая осуществимость идеи двойной ответственности связывается с 

расширением сотрудничества государства с другими субъектами процесса принятия 

политико-административных решений и повышением роли общественных институтов. 

Принятие управленческих решений является необходимым компонентом 

государственной политики, как основы государственного управления [5, с. 3–10]. 

Содержательная оценка государственной политики базируется на изучении процесса 

разработки и реализации управленческих решений, которые нередко являются следствием 

принимаемых на переговорах разного уровня соглашений, в том числе международных 

переговоров, например, между потенциальными инвесторами и бизнес-структурами, 

властью и представителями гражданского общества и т. д. Управленческое решение 

представляет собой социальный акт, связанный с результатом выбора определенного 

варианта политического действия, осуществляемого центром принятия решений для 

достижения поставленных целей с учетом базовых ценностей и интересов основных 

социальных групп и субъектов власти. Повышение эффективности государственного 

управления, расширение сферы открытости и прозрачности государственной политики, 

диалог власти и народа обеспечивают механизмы трансформации государственной 
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политики в общественную (публичную) политику. В теоретико-методологических 

исследованиях отмечается, что термин «публичная политика» предполагает сочетание 

демократического правления и эффективного государства. Использование понятия 

«публичная политика» и «публично-государственная политика» более точно выражает 

общественное содержание государственно-управленческих процессов, взаимодействие 

государства и общества, осуществляемое через переговорный процесс. Публично-

государственная политика, по мнению А. А. Дегтярева, представляет собой 

«целеориентированную и управляемую, комплексную и организованную совместную 

деятельность индивидов и их групп по лигитимному разрешению общественных проблем 

при руководящей и интегративной роли институтов государственной власти и на основе 

использования коллективных ресурсов общества» [1, с. 19]. 

На коммуникативное взаимодействие органов государственной власти и институтов 

гражданского общества при использовании понятия «государственной (или общественной) 

политики» обращает внимание и В. В. Лобанов, рассматривая ее как «совокупность целей, 

задач, приоритетов, принципов, стратегических программ и плановых мероприятий, 

которые разрабатываются и реализуются органами государственной и муниципальной 

власти с привлечением институтов гражданского общества. Это целенаправленная 

деятельность органов государственной власти по решению общественных проблем, 

достижению и реализации общезначимых целей общества или его отдельных сфер» 

[2, с. 210]. Процесс принятия управленческих решений, сочетающий в себе переговоры и 

диалог государства и общества, государственных структур и гражданских инициатив, в 

том числе и через социальные сети, олицетворяет содержание современной общественной 

(публичной) политики, обеспечивая гуманистический вектор ее дальнейшего развития и 

реализацию целей прогрессивной динамики социума. 

По механизмам принятия и исполнения управленческих решений выделяются 

определенные типы государственной политики: 1) стратегическая, охватывающая 

взаимоотношения с зарубежными государствами и международными организациями, 

которая включает иностранную и оборонную политику, вопросы обеспечения 

национальной безопасности общества и государства; 2) административно-правовая, 

связанная с законодательной и нормотворческой деятельностью, а также 

функционированием и развитием государственных органов власти и управления на всех 

уровнях; 3) антикризисная, проводимая государством в случае возникновения 

чрезвычайных или кризисных обстоятельств (стихийные бедствия, техногенные 

катастрофы, экономический или политический кризис), которые требуют специальных 

действий от органов государственной власти по урегулированию кризисных ситуаций или 

ликвидации последствий природных катаклизмов; 4) распределительная, 

перераспределительная и регулирующая (конкурирующая и протекционистская). Каждому 

из этих типов государственной политики, прежде чем он будет «вписан» в реальную 

политику, предшествует организационная проработка, переговоры на различных уровнях и 

принятие решений по конкретным вопросам [4, с. 10]. 

Учитывая, что принятие решений в сфере государственного управления на различных 

уровнях вертикали (международной, общегосударственной, региональной и местной 

политики) сопряжено с условиями риска и многовариантности, неопределенности и 

открытости, противоречивости и многокритериальности выбора, можно предложить 

следующую таблицу принятия решений (см. таблицу 1). 
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Таблица 1. Принятие решений в сфере государственного управления на различных уровнях в 

условиях риска 

Основополагающие 

критерии 

Типы риска Типы политики Принятие решений: 

содержательные характеристики 

Масштаб 

управленческого 

воздействия и 

уровень 

осуществления 

Мегариск Мегаполитика 

(международная и 

мировая) 

Принятие решений на уровне 

международных организаций: ООН, 

ЕС, НАТО, МВФ и др. 

 Макрориск Макрополитика 

(общегосударственная, 

общенациональная) 

Принятие решений внутри 

отдельных государств 

 Мезариск Мезаполитика 

(региональная, 

территориальная) 

Принятие решений на уровне 

отдельных регионов, отдельных 

институтов, структур и организаций 

 Микрориск Микрополитика 

(муниципальная, 

городская) 

Принятие решений на уровне 

местных государственных 

институтов 

Механизмы 

принятия и 

исполнения 

управленческих 

решений 

Мегариск Мегаполитика 

(коммуникативно-

плюралистическая) 

Альтернатива 1: 

Принятие решений в условиях 

консенсуса интересов глобальной 

политики, либеральных ценностей и 

нравственных ориентиров 

 Мегариск Мегаполитика 

(силовая, «квази-

демократическая») 

Альтернатива 2: 

Принятие решений с позиции силы, 

без учета интересов, ценностей и 

традиций национальных структур и 

организаций под лозунгом 

«установления демократии» 

 Макрориск Макрополитика 

(децентрализованно-

демократическая) 

Альтернатива 1: 

Принятие решений в условиях 

либерализации экономики, 

децентрализации и сотрудничества 

государства и отдельных структур, 

организаций и гражданского 

общества, развития рыночных 

отношений и предпринимательства 

(вероятностные решения с высокой 

степенью риска) 

 Макрориск Макрополитика 

(административно-

управленческая) 

Альтернатива 2: 

Принятие решений в условиях 

жесткой законодательной и 

нормотворческой деятельности 

государственной власти на всех 

уровнях (детерминированные, 

предсказуемые решения) 

Рассмотренный выше ракурс интерпретации общественной политики позволяет 
квалифицировать процесс принятия политико-управленческих решений как 
саморазвивающуюся систему, ориентирует исследование на раскрытие целостности 
данной системы и обеспечивающих ее механизмов, на выявление многообразных типов 
связей системы принятия решений и сведения их в единую теоретическую картину, где 
равнозначно представлена совместная управленческая деятельность институтов 
государства и институтов гражданского общества, система официального 
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законодательства и демократических структур и инициатив. Здесь не обойтись без 
системного анализа, теоретическую и методологическую основу которого составляет 
системный подход и общая теория систем. 

Применение методов системного анализа к процессу принятия политических решений 
необходимо потому, что в процессе принятия решений приходится осуществлять выбор в 
условиях неопределенности и риска, которые связаны с наличием факторов, не 
поддающихся в политике строго количественной оценке. Процедуры и методы системного 
анализа как раз и направлены на выдвижение альтернативных вариантов решения 
проблемной ситуации, на выявление масштабов неопределенности по каждому из 
вариантов и на сопоставление вариантов по тем или иным критериям эффективности, что 
позволяет выбрать наиболее приемлемый («здесь и сейчас») способ управления и принятия 
решения для конкретной ситуации. По своим методологическим установкам системный 
подход в политической науке, который нашел отражение в общей теории политической 
системы Д. Истона, с его основными стадиями «вход»–«конверсия»–«выход»–«обратная 
связь», обладает более широким и гибким содержанием, имея много общего со 
структурно-функциональным анализом Т. Парсонса. Изучение процесса принятия 
решения, погруженного в сложную саморегулирующую политическую систему, в данном 
случае рассматривается с позиций структурно-функциональной целостности, где каждый 
элемент предназначен для выполнения определенных функций. Структура при этом 
выступает как совокупность упорядоченных и устойчивых связей между элементами 
системы, обеспечивающими ее стабильность; устойчивые компоненты строения 
социально-политической системы рассматриваются как относительно независимые от 
колебаний в отношениях с окружением. Функция описывается с позиций объективных 
последствий какого-либо действия данной системы, как вклад, который привносит элемент 
в организацию или деятельность целого. 

В современной политической науке, при исследовании механизма принятия социально-
политических решений, и в целом функционирования политической системы как сложной, 
самоорганизованной, открытой, нелинейной системы важен и синергетический подход, 
учет принципов синергетики (от греческого – сотрудничество, содействие, соучастие) как 
междисциплинарного направления научных исследований. Сквозь призму этого подхода 
политическая система предстает как самоорганизующаяся система, эволюция, развитие и 
функционирование которой связано с выбором из многочисленных вариантов, а не 
предопределена однозначно предшествующими состояниями. Такая система отличается 
большим разнообразием различных социальных структур, систем и подсистем, которые 
связаны соподчиненными отношениями. Вместе с тем каждая из подсистем обладает 
известной степенью автономии и самостоятельности, как это характерно и для системы 
принятия политических решений. В соответствии с синергетическим подходом при 
построении различных моделей принятия решений необходимо иметь в виду, что при 
вмешательстве, даже слабом, в характер развития социально-политических процессов 
необходимо обязательное осмысление последствий такого вмешательства, всестороннее 
«проигрывание» возможных вариантов развития социально-политической системы в 
результате принятия соответствующего решения. Необходим и анализ возникающих 
вопросов и ответов. «Что произойдет, если…, какой ценой будет установлен порядок, 
какие последствия вызовет такое слабое воздействие на систему, как…». Такого рода 
вопросы свидетельствуют о необходимости отказа от позиции беспрекословной 
«манипуляции» и жесткого контроля над политическими системами. Если бы такое 
«проигрывание» вариантов развития политических процессов осуществлялось при 
принятии решений на глобальном уровне, в мире бы было явно меньше затяжных 
конфликтов, которые, как правило, начинаются на локальном уровне, а затем приобретают 
все более обширный характер, втягивая в них различные государства, надгосударственные 
организации, народы. В критические моменты неустойчивости, когда сложные 
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национальные и глобальные политические процессы осуществляют выбор дальнейшего 
пути эволюции, вблизи точек бифуркации, согласно принципам синергетики, резко 
возрастает роль незначительных случайных возмущений или флуктуаций, которые могут 
приводить к возникновению новых структур, сценариев и вариантов развития, что 
несомненно требует нравственной оценки принятия политико-управленческих решений 
субъектами власти. Формируется качественно новая синергетическая социально-
политическая картина мира, изменяются наши концептуальные модели описания, 
объяснения и прогнозирования развития социума. В такой картине мира доминируют 
понятия становления, коэволюции, кооперативности компонентов мировой политической 
системы, нелинейность и открытость вариантов будущего развития, нестабильность и 
хрупкость современного мира. Синергетическое мировидение дает вместе с тем и 
теоретическую основу для исторического оптимизма, ибо предполагает, что шествие 
человеческой истории не предопределено и во многом зависит от нравственного выбора 
людей, ответственности субъектов власти, их способности заглядывать «за горизонт», 
принимая соответствующие решения и «проигрывая» возможные варианты их реального 
воплощения в сценарий истории и становясь одновременно его режиссером, автором и 
исполнителем [1, с. 30]. 

В современных условиях глобализации мировой истории, взаимозависимости локально-
единичного и глобально-всеобщего, части и целого, единого коммуникативного 
пространства особенно ответственен субъективный выбор аттрактора, когда малое 
изменение результируется в макроскопических, невоспроизводимых и поэтому, как 
правило, непрогнозируемых следствиях [4, с. 201].Синергетическая эпистемология задает 
новые принципы в развитии социально-гуманитарных наук и поведения человека в ХХI 
веке, ибо важно понять, что «линейное мышление может быть опасным в нелинейной 
сложной реальности… Наши врачи и психологи должны научиться рассматривать людей 
как сложных нелинейных существ… Линейное мышление может терпеть неудачу в 
установлении правильных диагнозов… Мы должны помнить, в политике и истории 
монокаузальность может вести к догматизму, отсутствию толерантности и фанатизму… 
Подход к изучению сложных систем порождает новые следствия в эпистемологии и этике. 
Он дает шанс предотвратить хаос в сложном нелинейном мире и использовать креативные 
возможности синергетических эффектов» [4, с. 27]. 

Высокие слова об ориентации партнеров на общечеловеческие ценности, нравственные 
и гуманистические ориентиры, личностно-экзистенциальный выбор в рамках 
синергетической эпистемологии и стиля мышления приобретает реальный смысл, 
разрывая линейности и открытости [6, с. 267]. 

Овладение магистрантами преимуществами сетевой и синергетической методологии 
будет способствовать их профессиональному росту и адекватному принятию 
управленческих решений в сфере политики, экономики и бизнеса. 
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