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Работа с актуальной тематикой социальной рекламы расширяет кругозор студентов, 
что существенно обогащает среду межличностного взаимодействия. Отработка навыков 
проведения тестирования рекламы, оценка рекламоспособности, разработка макета 
рекламы, основанного на авторской идее, создают хорошие предпосылки для 
формирования профессиональной компетентности выпускников кафедры. 

Ценно и то, что студенты, находясь в реалиях белорусского социума оценивают 
состояние рынка отечественной рекламы, получая при этом системное представление о 
многосторонности данного явления и его влиянии на массовое сознание. 

Внимания заслуживают такие темы, как формирование и поддержка государственного 
суверенитета, национальной идентичности, престижности имиджа Беларуси, а также 
здоровый образ жизни, репродуктивное здоровье, социальное сиротство, работорговля, 
насилие в семье и другие. Такие рекламные ролики на белорусском телевидении как 
«Берегите лифт», «Экономьте воду», «Легкие Европы», «Хочу жить здорово» узнаваемы 
многими студентами. 

Актуальной является социальная реклама, посвященная безопасности на дорогах, 
профилактике пожаров: к примеру, рекламные слоганы «Пристегните самого дорогого. 
Пристегнитесь сами», «Спички – не игрушка». Особое место в социальной рекламе 
принадлежит теме вооруженных сил и службе в армии. Рекламные компании «Служу 
Республике Беларусь», «Служу Айчыне», «Всегда рядом» известны многим белорусам и 
гостям Беларуси. Очевидно, что многие темы социальной рекламы направлены на 
молодёжь как целевую группу. К примеру, «За героическую Беларусь», «За 
интеллектуальную Беларусь», «За творческую Беларусь», «За олимпийскую Беларусь», «За 
молодую Беларусь», «За счастливую Беларусь», «За просвещенную Беларусь», «За 
самобытную Беларусь», «За стабильную Беларусь», «За трудовую Беларусь» и др.. 
Рекламные слоганы выступают как актуальные социальные послания, в них показаны 
приоритеты и устремления данной целевой группы, что, несомненно, влияет на 
мировоззренческие установки студенческой молодёжи, актуализирует чувства 
патриотизма и гордости за Беларусь. 
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Курсовая работа первого курса: методическое обеспечение 
Клецкова И. М., старший преподаватель кафедры философии культуры БГУ 

Перед преподавателями отделения философии возникает новая учебно-методическая 
задача, появление которой связано с переходом на четырехлетний срок обучения на 
отделении философии. Принятое решение об уменьшении сроков обучения порождает ряд 
проблем, разрешение которых сопряжено с необходимостью изменения тактики и 
стратегии работы научного руководителя со студентом 1-го курса при подготовке, 
написании и защите курсовых работ. Хотя на других факультетах давно существует опыт 
написания курсовой работы на первом курсе, для нашего отделения, ввиду специфики 
профессиональной подготовки наших студентов, решение такой задачи порождает ряд 
сложностей. Пожалуй, главная из них – это то, что курсовая работа рассматривается сквозь 
призму ее соответствия/несоответствия правилам академического письма. Прежде 
студентам читался курс, посвященный специфике и нормам академического жанра, и 
существовала учебная (научно-исследовательская) практика, которые, собственно, 
определяли первичный уровень подготовки студента к написанию курсовой работы. 

Изменившаяся на сегодняшний день образовательная ситуация порождает 
необходимость максимально детализировать содержание задания, выдаваемого для 
первокурсников. Таким образом, меняется и наполнение, и значение научного руководства 
курсовыми работами студентов первого курса, поскольку, по сути, на научного 
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руководителя возлагается задача введения студента в поле академического дискурса – та 
задача, которая прежде решалась в ходе академического обучающего курса по основам 
научно-исследовательской деятельности и учебной (научно-исследовательской) практики. 
Неслучайно вводится новый методический документ, получивший название «Задание по 
подготовке курсовой работы». Так что само задание, которое выдается на руки студенту, 
должно содержать в себе максимально возможные и ясно сформулированные смысловые и 
методические маркеры, представляющие для него (студента) своеобразную пошаговую 
стратегию подготовки курсовой работы. 

По нашему мнению, в структуре задания следует выделить содержательный и 
организационно-методический аспекты рекомендаций по подготовке курсовой работы 

Содержательный аспект задания по подготовке курсовой работы должен 
сориентировать студента на определение и содержательную экспликацию важнейших 
компонентов академической работы, корректное определение которых является залогом 
успешного написания работы. Поэтому предполагается, что научный руководитель дает 
студенту общее описание проблемного поля его курсовой работы, позволяющее ему 
сформировать первичное знание о том, что представляет собой изучаемая им тема и 
каковы важнейшие вопросы, ответы на которые он должен получить в своей работе. 
Следует иметь в виду, что студент первого курса имеет весьма приблизительное 
представление как о проблематике философии в целом, так и о специфике той предметной 
области, изучению которой будет посвящена его первая курсовая работа. Поэтому так 
важна задача определения смысловых границ курсовой работы. Далее, научному 
руководителю необходимо описать эмпирическую базу исследования, представляющую 
перечень важнейших феноменов, которые должны быть изучены и проанализированы 
студентом. Необходимость такого рода детализации задания к курсовой работе может 
предупредить как избыточность, так и недостаточность эмпирического материала, 
определяемого самим студентом, как существенного для его исследования. Важнейшей 
составляющей для формирования навыков академического письма для студента первого 
курса является понимание специфики научного языка и знание категориально-
понятийного аппарата темы его курсовой работы. Поэтому, как нам видится, 
преподаватель с необходимостью предлагает студенту перечень наиболее значимых 
понятий и категорий, необходимых для усвоения и активного использования им в своей 
работе. Таким образом, курсовая работа станет важным этапом в процессе овладения 
студентом навыками написания академического текста и усвоения специфики 
академического дискурса. Не менее важным при создании первичных смысловых маркеров 
курсовой работы является и составление преподавателем для студента списка из 3-5 
базовых источников, необходимых для формирования представления о проблемном поле 
работы. 

В методическо-организационной части преподаватель формирует очень четкий план 
пошаговой работы студента, включающий в себя не только описание заданий для курсовой 
работы, но и устанавливающий сроки для их выполнения. Собственно, этот календарный 
график может определять те аспекты деятельности студента, осуществление которых 
предполагалось прежде при прохождении научно-исследовательской практики: написание 
плана-проспекта курсовой работы; реферирование литературы по теме; подготовка 
материалов для написания и само написание разделов курсовой работы. 

Поскольку подготовительному этапу написания курсовой работы первого курса 
уделяется столько внимания, целесообразно артикулировать и те ожидания, которым 
должен соответствовать студент-первокурсник в результате выполнения заданий, 
сформулированных ему научным руководителем. Предполагается, что итогом его 
академических усилий явится текст его курсовой работы, представленный для публичной 
защиты. Поэтому в методических указаниях по написанию курсовой работы 
целесообразно указать те знания, умения и навыки, которые студент 1 курса должен 
продемонстрировать при защите курсовой работы. Таковыми могут явиться, например, 
требования понимать и уметь объяснять актуальность выбранной темы курсовой работы, 
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ее теоретическую и практическую значимость; необходимость эксплицировать различие 
между объектом и предметом исследования. Предполагается, что студент сможет 
продемонстрировать понимание того, как соотносится цель работы, ее задачи и 
содержание разделов; артикулировать важнейшие выводы своей курсовой работы. Не 
менее важным ожиданием является и степень овладения студентом категориально-
понятийным аппаратом проблемного поля своей курсовой работы и умение отвечать на 
вопросы, сформулированные комиссией по защите курсовых работ в пределах 
проблемного поля курсовой работы. 

Таким образом, деятельность научного руководителя по руководству курсовыми 
первого курса приобретает особую значимость в контексте профессиональной подготовки 
студента и овладении им знаниями, умениями и навыками, необходимыми для его 
вовлечения в поле академического дискурса. Эта деятельность требует продуманной и 
детализированной методической схемы, наполнение которой нуждается в дальнейшем 
совместном обсуждении. 
 

 


