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Кафедра философии и методологии науки: Зеленков А. И., Павлова А. Т. – 6; 
Бобр А. М., Барковская А. В. – 5; Доброродний Д. Г., Дудко Е. А., – 4; Кисель Н. К., 
Мацеевич М. Я. – 3; Екадумов А. И.– 2; Кузнецова Л. Ф., Анохина В. В., Поваляев С. А., 
Новикова О. В., Игнатенко О. И., Кандричин Н. А., Медведева И. А. – 1. 

Кафедра философии культуры: Воробъева С. В. – 9; Жукова С. П., Беляева Е. В. – 
8; Клецкова И. М. – 7; Лещинская И. И., Шубаро О. В. – 6; Врублевская Т. И., 
Наливайко И. М. – 5; Румянцева Т. Г., Дудчик А. Ю. – 3; Михеева И. Б. – 2; 
Данильченко А. В., Соловьева О. Л., Миненков Г. Я., Сажнев Е. В. – 1. 

Кафедра психологии: Слепович Е. С., Поляков А. М. – 6; Смирнова Ю. С., 
Фофанова Г. А. – 5; Горбачев А. И. – 4; Кулинкович Т. О., Фролова Ю. Г., – 3; 
Солодухо А. С., Дьяков Д. Г., Вайнштейн Л. А., Фабрикант М. С., Кулак А. И. – 2; 
Фурманов И. А., Янчук Е. И., Сапожников В. О., Ксенда О. Г., Гончар А. С., Литвин Д. Г., 
Писарева О. С., Корчалова Н. Д., Талайко С. В., Агеенкова Е. К., Крещанович Н. А. – 1. 

Кафедра социологии: Гуцаленко Л. А., Титаренко Л. Г. – 7; Рубанов А. В. – 6; 
Украинец П. П., Курилович Н. В. – 5; Елсукова Н. А. – 4; Кучко Е. Е. – 3; Кечина Е. А., 
Бурова С. Н., Бурак Т. В., Мицкевич В. В. – 1. 

Кафедра социальной коммуникации: Терещенко О. В., – 6; Широканова А. А. – 5, 
Князева Е. И. – 3; Купчинова Т. В., Сергаев С. И., Фурс В. В. – 2; Бурина И. Ф., 
Кириллова А. В., Дедович Е. Ю., Дмитриева О. Е. – 1. 

За прошедшие 9 конференций было прочитано 56 докладов, причем, с 2006 года в 
качестве докладчиков стали выступать не только преподаватели, но студенты и аспиранты 
факультета. Рейтинг докладчиков выглядит следующим образом: 

6 докладов – Зеленкова И. Л 
4 доклада – Терещенко О. В., Елсукова Н. А. 
3 доклада – Бобр А. М., Широканова А. А.  
2 доклада – Зеленков А. И., Фофанова Г. А. 
1 доклад – Украинец П. П., Барковская А. В., Фурманов И. А., Легчилин А. А.,  

 Доброродний Д. Г., Воробьева С. В., Кузнецова Л. Ф., Михеева И. Б., 
 Новикова О. В., Клецкова И. М., Фролова Ю. Г., Кечина Е. А.,  
 Беляева Е. В., Солодухо А. С., Курилович Н. В., Ксенда О. Г.,  
 Князева Е. И. 

Надеемся, что добрая традиция проводить весной научно-методическую 
конференцию на факультете философии и социальных наук продолжится и порадует нас 
новыми темами для дискуссий и интересными докладами. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА  СО  СТУДЕНТАМИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 
И. М. Клецкова 

Общим местом в рассуждениях о проблемах сегодняшнего высшего образования 
является констатация того непреложного факта, что уровень подготовки абитуриентов, 
приходящих в университет, исключительно невысок и продолжает понижаться. Понятно, 
что само понятие «студенчество» всегда было абстракцией очень высокого уровня. 
Никогда «студенчество» не представляло собой гомогенную среду, разве что в лозунговых 
словосочетаниях советского периода – ну, например, «советское студенчество». 
Предполагалось, что дифференциация знаний студентов выражалась в дифференциации 
итоговых отметок по предметам. Однако, приходится признать, что современная 
образовательная ситуация заставляет нас по-новому взглянуть на процесс обучения 
студентов, связанный с необходимостью введения дифференцированного подхода в сам 
процесс обучения, а не только в процесс подведения итогов обучения. 

Для каждого преподавателя является очевидной крайняя неоднородность 
студенческой среды, в которой нам приходится работать. Здесь и выпускники престижных 
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столичных школ, и бывшие ученики небольших школ или районных гимназий (хотя сразу 
хочу отметить, что ни первое, ни второе не является залогом успешного обучения в 
университете). Необходимо перечислить те признаки исходного образовательного 
неравенства, с которыми приходится сталкиваться всем преподавателям, особенно тем, 
которые читают общегуманитарные курсы. 

Во-первых, очень разный уровень общей подготовки, в которую входит и крайне 
невысокая грамотность – потрясает воображение отсутствие способности выражать свои 
мысли адекватно – будь то на русском или белорусском языках. 

Во-вторых, слишком часто встречающееся отсутствие базовых представлений в 
гуманитарном поле, которые должны быть сформированы еще в школе. 

В-третьих, крайне специфическое представление о процессах, происходящих в 
обществе и в мире, что приводит к отсутствию кодов взаимной переводимости той 
информации, которую предлагает студенту преподаватель. Интересно, что, зачастую, даже 
при готовности преподавателя воспринять/декодировать информацию, носителем которой 
является студент, сам студент не в состоянии предложить такого рода смысловой или 
событийный ряд, который мог бы быть воспринят преподавателем (см. замечание 1-е и  
2-е). 

Все это – далеко не полный перечень тех исходных проблем, с которыми 
сталкивается преподаватель. Успокаивающей репликой могла быть фраза: «Так было 
всегда…» Но хочется отметить, что такого катастрофического разрыва между наиболее и 
наименее подготовленными студентами ранее не наблюдалось. Несколько публикаций, 
появившихся в ушедшем году в интернет-изданиях, говорят о том, что подобного рода 
проблемы фиксируются и преподавателями других факультетов и вузов.  

Заметим при этом, что итоговая дифференциации знаний, происходящая на зачете 
или экзамене, по сути, является общим знаменателем, к которому мы, преподаватели, 
должны привести вверенных нам студентов. Если трезво оценивать те исключительно 
сжатые временные рамки, в пределах которых мы должны выпестовать и выдать на-гора 
качественный образовательный продукт, то невольно напрашивается два варианта 
развития события. Первый вариант – в рамках отведенного нам времени (по программе) 
мы работаем со всеми студентами, отмечая по балльной системе качество 
выполненной/невыполненной ими работы. Имея в виду крайне неравные стартовые 
условия, в которых находятся наши студенты, мы только уповаем на то, что они пришли в 
высшую школу, следовательно, сами несут ответственность за качество собственной 
работы. Вполне очевидно, что, по преимуществу, итоговая оценка работы студентов будет 
воспроизводить первичную диспозицию, заданную неравенством изначальных 
возможностей. 

Второй вариант связан с процессом индивидуальной работы со студентами, которая 
должна быть направлена на индивидуальную коррекцию тех пробелов в знаниях и 
умениях, которые обнаруживаются преподавателем при работе со студентами. Здесь я 
могу привести примеры моей работы и работы моих коллег, которые, безусловно, 
позволяют студентам преодолевать их личные образовательные проблемы, но вместе с 
тем, являются исключительно трудозатратными для самого преподавателя. Скажем, в 
течение семестра, студенты младших курсов пишут по 2–3 скрипта по семинарским 
занятиям. Скрипт – это конспективное воспроизведение содержания семинарского занятия 
с приложением к нему краткого изложения и анализа основных идей тех текстов, которые 
читаются к каждому занятию. Объем такого скрипта – до 3-х страниц, пишется он в 
течение недели, затем приносится мне на проверку. Я комментирую этот текст – по 
содержательным, стилистическим, орфографическим критериям, далее – провожу 
собеседование со студентом, и по результатам этого собеседования – либо выставляется 
оценка, либо скрипт отдается на доработку. Вторая версия скрипта вычитывается и 
рецензируется точно таким же образом. В результате студент имеет опыт написания 
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академического текста, который включает в себя аналитическую работу с текстом 
первоисточника, критическое (насколько это возможно для младших курсов) осмысление 
прочитанного, осознание принципов той методологии исследования, которая изучается на 
конкретном занятии. Наверно, не имеет смысла говорить о том, сколько времени занимает 
это у преподавателя, и что такое использование времени – это его личная инициатива.  

Недавно я услышала идею, которая была высказана в контексте дискуссии о 
состоянии современного высшего образования – идею о компетенции преподавателя, 
которая заключалась в том, что мы должны соответствовать уровню подготовки 
студенческой аудитории. Да, очевидно, что читать эстетику на биофаке и эстетику на 
философском – это два разных содержательных и смысловых поля. Но, в равной степени, 
компетенция преподавателя должна заключаться в его готовности перейти на штучную 
работу со студентом, готовность тратить на это душевные силы и собственное время. 

Однако хотелось бы, чтобы альтруистические порывы преподавателей находили 
соответствующее отражение в формальных рамочных условиях, в которых мы работаем. 
Если все понимают, что обучение в современном университете требует радикального 
изменения подходов к образовательным стратегиям, то это должно найти отражение в 
структуре нагрузки преподавателя, когда нововведения такого рода станут академической 
нормой.  

 


