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Итак, фундаментальным недостатком учебных практик на уровне 
сущего, «просвечивающимся» за всеми остальными, является форма-
лизм. На него же в первую очередь ссылаются студенты и в ответах на 
вопрос об организации НИРС. Самокритично фиксируя недостаточ-
ность мотивации к научной работе у студентов, выпускники объясняют 
ее следующими причинами: 

-  общей атмосферой факультета, не ориентированного на науку; 
-  низким уровнем организации научных мероприятий на факультете; 
-  отсутствием заинтересованности факультета и философских ка-

федр в исследованиях студентов; 
-  отсутствием реального научного сообщества, к которому студент 

мог бы примкнуть; 
-  недостаточной материальной стимуляцией студенческих научных 

работ. 
Что касается недостатков, связанных с процессом написания и за-

щиты курсовых и дипломных работ, то здесь вновь обнаруживается упо-
минавшаяся выше «негативная совокупность», а также отсутствие 
единства требований к курсовым работам (в оформлении, содержании, 
оценке) и пренебрежительное отношение к курсовым работам (напри-
мер, тексты курсовых используются в качестве черновиков для записей). 

Кратко описанное здесь студенческое восприятие учебных практик 
и НИРС представляет лишь один из аспектов проблемы реализации са-
мостоятельной студенческой работы, однако оно несомненно заслужива-
ет внимания и адекватной позитивной реакции руководства факультета и 
преподавательского сообщества. В качестве первого «акта» такой реак-
ции можно предложить создание межкафедральной инициативной груп-
пы, состоящей из авторитетных, ответственных преподавателей, которая 
возьмет на себя труд построения продуманной системной технологии 
осуществления учебных практик на отделении философии, учитывая ре-
альные обстоятельства учебного процесса, в том числе – позицию сту-
дентов. Такое «мероприятие» позволит, возможно, хотя бы слегка сбли-
зить уровни должного и сущего. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ ФИЛОСОФСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 
 
На одной из итоговых конференций по педагогической практике про-

звучала фраза студента, обидевшая всех преподавателей, которые сочли 
своим долгом посетить эту конференцию. Смысл реплики можно передать 
так: чтобы студенты успешно проходили педагогическую практику на пя-
том курсе, необходимо, чтобы педагоги, которые учат студентов, все пять 
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лет демонстрировали свое педагогическое мастерство и профессиональ-
ное отношение к делу не время от времени, а постоянно. Тем самым у 
студентов будет формироваться представление об идеальных (или почти 
идеальных) параметрах профессиональной деятельности, которым, собст-
венно, и должен соответствовать студент в своем профессиональном рос-
те. Безусловно, речь должна идти о той существенной компоненте учебно-
го процесса, которая особо семантизирована в учебных планах подготовки 
студентов-философов – от второкурсника с учебной научно-исследо-
вательской практикой до пятикурсника-дипломника, первично тести-
рующего свою профессиональную пригодность, перемещаясь «по иную 
сторону баррикад», оказываясь лицом к лицу со своим вполне вероятным 
будущим. Собственно, вышеприведенная реплика студента совершенно 
четко обозначила проблемные зоны сущности самого феномена практи-
ки в процессе высшего гуманитарного (философского образования). 

«Забудьте обо всем, чему вас учили в университете – сейчас начи-
наются трудовые будни», – одно из любимых выражений руководителей 
практик на производстве, организуемой для студентов технических спе-
циальностей. Насколько актуальным является этот совет для студентов-
философов? Коррелятивно ли содержание и формы организации прак-
тик, как формы подготовки специалистов, реальному содержанию, с од-
ной стороны, социальной практики в самом широком смысле слова, как 
подготовки к практической деятельности после получения диплома, и, с 
другой стороны, дискурсивным практикам, в контексте которых прохо-
дит обучение студентов в университете и которые формируют у студен-
тов образ-перспективу их будущей профессиональной деятельности? 

Выделим несколько наиболее значимых параметров, влияющих на 
формирование у студентов представлений о формах и содержании соци-
альных практик, в которые они должны быть включены после окончания 
университета. Первый важный фактор осознания студентами реальных 
социальных практик – понимание роли и значения философских дисцип-
лин в современном образовательном процессе, и, в связи с этим, понима-
ние социального статуса преподавателя философии. Как правило, виде-
ние собственных профессиональных перспектив формируется у студен-
тов к концу третьего курса обучения, когда они осознают онтологиче-
ский разрыв между идиллической пасторальной картинкой под названи-
ем «Я, Философ» и теми социальными отношениями, в которые они бу-
дут включены. Им приходится столкнуться с фактом низкого социально-
го статуса преподавателя философии – по сравнению со статусом выпу-
скников других специальностей. Собственно, речь идет о процессе со-
циализации студентов, в ходе которой они усваивают дискурсивные 
практики социального поля, в котором эксплицитно и имплицитно фик-
сируется довольно невысокий статус преподавателя философии. Отсюда 
– складывающееся у студентов представление о неконгруэнтности поля 
социальной практики и содержания знания, получаемого ими (в виду то-
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го, что большая часть из них начинает работать не по специальности). 
Надо отдавать себе отчет в том, что скорее следует говорить о формиро-
вании в процессе обучении и в ходе учебных практик специалистов с вы-
сокой культурой мышления, академического письма и навыками успеш-
ной коммуникации – тогда сфера приложимости полученных знаний, 
умений и навыков будет более широкой. 

Второй, не менее важный, фактор определения стратегии отношения 
к учебным практикам определяется конфигурациями внутрифакультет-
ской жизни. У некоторых преподавателей сформировалась иллюзия не-
прозрачности внутренней (преподавательской) жизни факультета, при 
которой деятельность преподавателя, в ее профессионально-специаль-
ных и профессионально-этических аспектах, воспринимается как зона 
закрытых для студентов смыслов и ценностей. Преподаватель самоопи-
сывает себя как фигуру перфектную, не подвластную никакому критиче-
скому освоению со стороны студенчества. При этом абсолютно теряется 
из вида, что этические аспекты повседневной педагогической практики 
преподавателей, которые становятся очевидными не только для препода-
вательского коллектива, но и для студентов, реализуются в широком фе-
номенальном поле. Оно проявляется и в особенностях личной дисципли-
ны преподавателя (опоздания, неявки на занятия, непоследовательность 
педагогических требований, неочевидность и подвижность правил игры, 
задаваемых самим преподавателем), и в очевидном неуважительном от-
ношения к самим студентам (нежелание их консультировать или фор-
мальное консультирование). При этом случаются и реплики сомнитель-
ного этического свойства, произносимого преподавателем в сторону сво-
их коллег в студенческой аудитории. Таким образом, преподаватель 
предъявляет студентам некоторую поведенческую модель, которая зада-
ет параметры и конфигурацию их представлений о содержании и формах 
деятельности преподавателя. Следовательно, сам феномен практики 
должен восприниматься как феномен этический. И тогда формы органи-
зации и содержание практики, сформулированные как угодно подробно 
и обстоятельно, начинают вступать в конфликт с личной ответственно-
стью преподавателя за качество, форму и содержание его собственной 
деятельности. И никакие межкафедральные «комиссии по совершенство-
ванию» не исправят ситуацию, если логика субъект-субъектных отноше-
ний и ценностного диалога останутся лишь красивыми словесными кон-
струкциями. Поэтому понимаешь бесперспективность определения со-
держания и формы учебной практики как сферы должного, поскольку 
сами дискурсивные практики задают модель возможного поведения в 
довольно широком спектре вариаций (отец с сигаретой во рту объясняет 
сыну вред курения). 

И, наконец, третий аспект, который не менее важен при осознании 
роли и значения практики в образовательном процессе. По сути, на сего-
дняшний день все виды практики определены в особой зоне учебных 
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планов. При этом неявно осознается их отдельность, единичность в про-
цессе обучения. Однако если говорить о видах учебных практики (учеб-
но-исследовательская и два вида педагогической), то речь должна идти о 
непрерывности реализации этих практик в образовательном процессе. 
Другими словами, существует необходимость трансформации практики 
как событийного явления, семантически окрашенного иначе, чем повсе-
дневная образовательная практика, в перманентные формы осуществле-
ния практики с возможностями промежуточного оценивания. Следует 
говорить о постоянном оценивании совершенствующихся навыков ака-
демического письма, участия самих студентов в процессе преподавания 
(сошлемся на наш опыт участия студентов-модераторов в учебном про-
цессе), научно-исследовательской деятельности – участии студентов в 
научно-исследовательской работе, работе студенческих семинаров, клу-
бов и т. д. Опять-таки, здесь всегда придется говорить о трудозатратно-
сти и неоцененности усилий преподавателей, практикующих такие виды 
деятельности. Однако, на наш взгляд, только так всерьез можно говорить 
о практической направленности образовательного процесса по нашей 
неординарной специальности. 

И как следствие всего выше сказанного – осознание необходимости 
формирования системы критериев, которые бы позволяли оценить нара-
щивание степени усвоения студентами практических умений и навыков – 
от курса к курсу. В равной же степени нужно добиться создания некото-
рого алгоритма формулировки единого – с заданными пределами интер-
претации – спектра заданий, которые отражали бы логику преемственно-
сти практических навыков по всем важнейшим видам учебной деятель-
ности. 

 
 


