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С)уденты, спс1ишшзирую1циеся на кафедре атомной физики и физиче-
ской информатики по физической информатике получают необходимые 
знания по основам физических информационных процессов, гесурегаческим и 
экспериментальным методам получения информации об объекте исследо-
вания, а также по методам обработки полученной экспериментальной ин-
формации. При этом ими изучаются как операционные системы (MS DOS, 
Windows 3.11 и Windows 95) и языки программирования (Паскаль и Си), 
так и статистические методы обработки информации (корреляционный и 
рефессионный анализы с использованием классических и робасгных ме-
тодов). Полученные теоретические знания закрепляются в лабораторных 
работах спецпрактикума на ЭВМ ири иос фоении регрессионных линейных 
и некоторых видов нелинейных зависимостей, а также 1фи моделировании 
физических процессов. 

Следует отметить, что в научно-исследовательской работе студентов 
предполагается осуществлять наибольший упор на их самостоятельность, 
развитие творческой инициативы, постоянное желание приобретать новые 
знания с целью обработки, анализа и интергфетации получаемых научных 
результатов. В течение последних лет существования специализации сту-
дентам предлагаются темы нayчнo-иccлeдoвa•гeJuлкиx работ (курсовых и 
дипломных), выполнение которых предполагает применение, совершенст-
вование и дальне1ацее развитие полученных знаний как в области методики, 
техники и теории физического экспфимента, так и моделировании физи-
ческих процессов с использованием современных средств вычислительной 
техники. 

Студентами педагогического отделения создавались прохраммные 
демоне фационно-обучающие пакеты, моделирующие задачи механики, 
электричества и оптики. Например, была решена задача создания компью-
терной программы для курса физшаи и астрономии средней школы, моде-
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плюсы и минусы. Плюс в том, что расширяется география и повышается 
достоверность записей, ибо известно, что студенты-уроженцы определен-
ных регионов точнее фиксируют особенности того или иного говора, а бо-
I атый и достоверный материал - залог самостоятельных наушых открытий 
студентов. Минус в том, 'гго студенты собиршо! фольклор без руководиге-
ля, который помогает в овладении научно-обоснованными приемами соби-
рания, записи, жанровой систематизации произведений устного народного 
гворчсства. Тем не менее результативносгь фольклорной нракгики и науч-
ная 31Шчимос1ъ собранных материалов обеспечиваются разработанной на 
факультете программой-опросником, учитывающей межпредметные связи, 
а именно: фольклор и этнолингвистика, фольклор и диалектология, фольк-
лор и краеведение. Кроме того, в процессе индивидуальных консулы-аций 
студентов по практике вьисняется круг их возможных научных интересов, 
определяются конкретные научные задания (например, фронтальное об-
следование региона или одаого населенного нункта, поиск и запись произ-
ведений одного жанра, репертуар одного исполнителя, повторная запись, 
работа по определенной теме вопросника и т.д.). 

Неудивительно, что собранный студентами аутентичный фольклор 
часто становится объектом научного осмысления в рамках курсовых, се-
минарских и дипломных работ. Студенты I и П курсов, проявившие инте-
рес к научно-исследовательской работе по фольклору, могут гфодолжить 
ее, занимаясь, начиная с третьего курса, в спецсеминаре "Славянский 
фольклор в контексте мировой культуры" шга участвуя в работе студенче-
ского фольклорного общес1ва. 

Непременным условием эффективности и привлекательности НИРС 
является возможность реального практического итога, имеющего значение 
не только для самого студента, но и для науки. Здесь нами используются 
традшщошгае и новые формы работы со студентами. К фадищ10нным от-
носится руководство написанием курсовых, семинарских и дипломных ра-
бот, подготовкой докладов на студенческие научные конференции, статей 
в газеты и журналы (например, "Роднае слова", "Першацвет" и др.). 

На фшюлогическом факультете вполне традиционной стала работа 
студентов в аспекте тематаки и плана НИЛ белорусского фольклора, в 
процессе которой они изучают региональные особенности белорусского 
фольююра, его жанровое своеобразие, участвуют в формировании научных 
каталогов, расшифровывают и готовят для фольклорных сборников магни-
тофонные записи. 
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Новой для нас стана такая форма,.как совместная работа преподавате-
лей факультета, сотрудников лабораюрии и студентов по созданию цикла 
методических указаний и рекомендахщй дая первокурсников, проходяпщх 
практику в индивидуальном порядке. Их отличительная черта - богатый 
шитк'фагивный материал, полностью основанный на нолевых загшсях 
студентов и преподавателей. К примеру, первый выпуск методических ука-
заний содержал вопросник по сбору календарно-обрядовой поэзии на По-
лесье, небольшую статью, в которой обращшюсь внимание студента на 
особенности полесского диалекта и состав календарной обрядности. Фак-
тический материал был представлен календарно-обрядовой поэзией Ива-
новского района Брестской области, которая давалась не изолированно, а в 
сочетании с этно1рафическими и этнолингвистическими текстами. 

Подготовлен к печати и получил одобрение ученого совета филологи-
ческого факультета второй выпуск методических указаний, где всгупи-
тельные статьи к разделам написаны самими студентами. Они же отбирали 
в архиве и научно систематизировали фольклорный материал. 

Надо отметить, что студенты активно участвуют в обсуждении плана и 
содержательной стороны методических рекомендаций для проведения 
фольклорной практики, ибо структура этих изданий не дублируется, каж-
дое представляет собой вполне оригинальную работу, которая имеет четко 
очерченную учебную цель и конкретного адресата. Их научная значшкюстъ 
состоит в том, что попутно с решением задач учебно-методического плана 
в научный оборот вводится новый фактический материал, представляющий 
несомненный интерес даже для профессиональных фолькгюристов. Им мо-
гут воспользоваться и студенты, пишущие нау1шые работы по диалекголо-
гии, этнолингвистике, мифологии. 

Научно-исследовательская работа студентов не может жить только 
1радицио1гаыми наработками, которые, хотим мы того или не хотим, со 
временем устаревают и не вызывают уже у студентов живого отклика. К 
примеру, почти полностью исчерпала себя такая форма организации 
ПИРС, как профильные студенческие научные кружки. Учитывая опыт 
других факультетов, мы пришли к выводу, что в перспективе на филфаке 
целесообразно открыть студенческую научно-исследовательскую лабора-
торию. Это будет новый этап в развитии системы 1ЖРС по фольююру. 
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