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А. Ю. Дудчик 
 

О ПРОБЛЕМЕ НИРС В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКОВ  

ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ 
 
Проблема улучшения НИРС, помимо своих конкретно-прикладных 

и методических аспектов, на наш взгляд, достаточно тесно связана с бо-
лее широкой проблемой позиционирования и самоопределения выпуск-
ника отделения философии. Несмотря на то, что, даже в соответствии с 
записью в дипломе, он является, прежде всего, «философом», одна из 
наиболее реальных возможностей работы по специальности – работа в 
качестве преподавателя философских (а нередко и социогуманитарных) 
дисциплин, зачастую для непрофильной аудитории. При этом содержа-
ние научно-исследовательской работы (как в качестве студента, так и 
преподавателя), которая может быть посвящена достаточно сложным и 
специальным проблемам, зачастую достаточно слабо соотносится с со-
держанием читаемых курсов. Более того, можно утверждать, что доста-
точно часто научно-исследовательская работа находится в подчиненном 
положении по отношению к преподавательской деятельности, что под-
крепляется и объективными причинами (требования практической на-
правленности научно-исследовательской работы, грантовая система фи-
нансирования исследований и т. п.). В принципе, подобное положение 
дел характерно для университетского образования в целом. Например, 
Х. Ортега-и-Гассет в своей работе «Миссия университета» отмечал, что 
наука в прямом смысле слова, т. е. научное исследование, не является 
прямой и базовой функцией университета, и без особой причины и не 
должна являться таковой. Тем не менее, в некотором смысле университет 
неотделим от науки и, следовательно, должен включать также и научное 
исследование. 

С другой стороны, можно отметить и некоторую пассивность по от-
ношению к НИРС со стороны студентов, или, по крайней мере, в её ин-
ституциональном оформлении и презентации её профессиональному со-
обществу. Безусловно, этому способствует ряд объективных предпосы-
лок (порой высокая степень специализации исследования, иногда стро-
гие формальные требования к академическим работам, определённые 
трудности с участием в конференциях и т. п.). В целом можно сказать, 
что достаточно часто студенты относятся к тематике своего исследова-
ния как к интересующей их лично проблеме, а к её презентации в форме 
курсовых и дипломных работ, выступлений на конференциях и, тем бо-
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лее, научно-исследовательским проектам, как к некоторой необходимой, 
но всё же достаточно формальной процедуре. 

На наш взгляд, посильный вклад в улучшение НИРС могут внести 
не только сами студенты, но и преподаватели. Прежде чем останавли-
ваться на моментах, носящих более частный характер, отметим, что, ви-
димо, следует в определённой степени пересмотреть отношение к курсо-
вым работам со стороны преподавателей. Начнём с выбора тематики, ко-
гда зачастую последнее слово остаётся за студентом, а преподаватель 
вносит только некоторые изменения и дополнения. Несомненно, интере-
сы и склонности студента при выборе темы должны учитываться. С дру-
гой стороны, уже в силу своего положения студент не может достаточно 
хорошо ориентироваться даже в интересующей его проблематике. И 
важная задача преподавателя при этом – помочь ему сориентироваться 
при выборе темы исследования и помочь вписать тему курсового иссле-
дования в более широкую проблематику диплома. При этом, наряду с 
личным интересом студента, следует учитывать и перспективность вы-
бираемой тематики исследования, в том числе и с точки зрения будущей 
профессиональной карьеры. Так, тематика исследования, навыки и уме-
ния, полученные в результате исследовательской работы, должны спо-
собствовать началу успешной профессиональной карьеры не только в 
качестве преподавателя, но и, например, в качестве научного сотрудника, 
участника междисциплинарных исследовательских проектов. В любом 
случае, исследовательская деятельность студента должна способствовать 
развитию умения работать как с оригинальными текстами, так и с совре-
менной критической литературой (при этом не только философской на-
правленности), в том числе и на иностранных языках, пользоваться спра-
вочными и поисковыми устройствами, ориентироваться в справочной 
литературе, оценивать репрезентативность источников и т. п. Естествен-
но, неверным было бы требовать от первых курсовых работ студентов 
какой-то особенной оригинальности в результатах (претензия на это, 
кстати говоря, зачастую играет с ними дурную шутку), на этом этапе 
следует сосредоточиться на приобретении определенных знаний, уме-
ний, а также определённого теоретического базиса, пригодного для 
дальнейшей работы. 

Говоря о студентах старших курсов, помимо собственно работы над 
курсовыми и дипломными работами, возможно, следует более активно 
привлекать их к участию в различных студенческих научно-исследова-
тельских проектах, прежде всего – студенческих конкурсах научно-иссле-
довательских работ и конкурсах грантов (что касается последнего, то, ве-
роятно, лучше участвовать не только индивидуально, но и коллективно – 
кстати говоря, будут вырабатываться навыки совместной работы, что то-
же немаловажно). Далее, помимо участия в научно-исследовательских 
проектах, предназначенных собственно для студентов, самих студентов 
вполне возможно привлекать и к участию в более «взрослых» проектах. 
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Нечто подобное имеет место, например, на естественнонаучных факуль-
тетах, когда результаты, полученные при участии студентов (например, в 
рамках курсовых работ), впоследствии используются в более масштаб-
ных и серьёзных проектах. Естественно, у философского знания есть 
своя специфика, которая может затруднять подобное сотрудничество. 
Тем не менее, есть некоторые виды деятельности, которые вполне можно 
доверить хорошо зарекомендовавшим себя в учебе и научно-исследова-
тельской деятельности студентам, и, более того, в которых они будут 
действительно полезны и востребованы. Например, речь может идти о 
поиске литературы в сети Интернет, чтении и реферировании источни-
ков на иностранных языках, переводах и т. п. Часть этой деятельности 
вполне может выполняться и в рамках обязательных курсовых или ди-
пломных работ. 

В целом можно сказать, что улучшение НИРС достаточно тесно свя-
зано с представлениями о знаниях, компетенциях, умениях, необходи-
мых выпускнику отделения философии, и, более того, с особенностями 
его возможной будущей профессиональной деятельности. Осознание по-
добной связи требует большей активности в области научно-исследова-
тельской деятельности, как со стороны самих студентов, так и со сторо-
ны преподавателей. 

 


