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В исследовании принимало участие 50 подростков (12-13 лет и 16-17 лет). Исследование 
проводилось на базах СШ № 13 г. Бреста и СШ № 2 г. Дрогичина. 

Анализ результатов исследования. По полученным данным, можно сказать, что подросткам 
было тяжело определиться в понятиях, что такое «насилие» и «наказание», но во всех ответах 
просматривались основные отличия в определениях наказания и насилия. Все испытуемые 
подростки 16-17 лет ответили, что наказание – это, прежде всего метод воспитания, порицание за 
плохой поступок; насилие – нанесение боли, страдания без явной на то причины, превосходство 
одного человека над другим. Подростки 12-13 лет определяют наказание как лишение какого-либо 
явного удовольствия, как плату за ненормированное поведение. Насилие младшие подростки 
определяют как издевательство, принуждение к действию. 

По мнению респондентов чаще всего жертвами насилия становятся слабые, незащищенные 
люди (60%) и женщины, девушки (50%). Основными причинами насилия старшие подростки 
считают: непонимание среди людей, агрессия, неразборчивость в людях и психические 
расстройства. А младшие подростки указывают на следующие причины насилия: плохое 
воспитание, внутреннее состояние человека (злость, обидчивость, плохое настроение), проявление 
агрессии. 

В школе психологическое насилие переживает 45% подростков (16-17лет), 60% подростков (12-
13 лет). В данном случае эти подростки испытывают оскорбление и унижение со стороны учителей, 
неадекватное оценивание их знаний. Со стороны сверстников насилие испытывают 70% подростков 
одной и другой возрастной группы. 

В семье насилие переживают 40% подростков в возрасте 16-17 лет и 20% – 12-13 лет.  
Чувства, которые переживают подростки, становясь жертвами психологического насилия 

довольно разнообразны. По нашим данным девочки испытывают намного больше чувств и эмоций. 
Они выделили: жалость – 40%, ненависть – 50%, страх – 30%, несправедливость – 30%, вину – 20%. 
Мальчики ограничились лишь двумя чувствами: жалость – 40% и ненависть – 40%. Надо отметить, 
что младшим подросткам было тяжелее выражать свои чувства и эмоции: они ограничились 
указанием на чувства жалости и обиды.  

Как следует из представленных данных, подростки в своей жизни не редко сталкиваются с 
ситуациями насилия в семье и в школе, становясь участником, либо очевидцем насилия. Ответы 
свидетельствуют о том, что подростки как 12-13 лет, так и 16-17 лет плохо информированы в данной 
области. Подросткам трудно распознать и разобраться в ситуации насилия, в которую они попадают. 
Это приводит к тому, что все они очень тяжело переживают данное явление и не знают как 
правильно поступить и от кого ждать помощи и защиты. 
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В условиях стремительного роста влияния науки и техники на мировые процессы, глобализации 

экономики перед государством остро встала проблема воспроизводства и усиления ее научного 
потенциала. Необходимы новые технологии образования, связанные с формированием 
интеллектуальной культуры и возвышение творческих способностей специалиста. Работа, 
осуществляемая в данном направлении, должна базироваться на педагогической технологии, 
основанной на концепции творческой деятельности. Наиболее эффективной формой ее реализации в 
вузе является научно-исследовательская работа студентов (НИРС), максимальное приближение ее к 
учебному процессу. 

Основной целью организации и развития системы научно-исследовательской работы студентов 
является повышение уровня научной подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием и выявление талантливой молодежи для последующего обучения и пополнения 
педагогических и научных кадров вузов, других учреждений и организаций страны на основе 
новейших достижений научно-технического прогресса, экономической мысли и культурного 
развития.  

Организация научно-исследовательской деятельности студентов на историческом факультете 
Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина соответствует современным целям 
и задачам их будущей педагогической деятельности.  

У исторического факультета стабильно высокие показатели НИРС (за 2001-2006 гг. студенты 
исторического факультета выступили с 981 докладам, 405 из которых были опубликованы), П
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поскольку это направление является одним из приоритетных в работе факультета. Научная 
студенческая работа, в первую очередь, связанная с написанием курсовых и дипломных работ по 
краеведческой тематике, позволяет студентам приобретать навыки и умения, необходимые им в 
будущем для организации научной и факультативной работы со школьниками.  

С 1994 года осуществляется издание сборника научных работ студентов «Моладзь 
Берасцейшчыны», где публикуется результаты  наиболее значимых научных студенческих 
исследований. Всего в девяти выпусках сборника опубликовано более 280 статей студентов и 
выпускников исторического факультета общим объемом более 1400 страниц. Такой результат – 
закономерный итог сложившейся на факультете организованной системы научной работы  
преподавателей со студентами. В каждом сборнике «Моладзь Берасцейшчыны» отражен широкий 
диапазон изучаемых студентами-историками научных тем. Статья в «Моладзі Берасцейшчыны» – 
это трамплин в профессиональную науку.  

На факультете проводится ежегодные «НИРС», позволяющие студентам провести апробацию 
результатов своей научной работы, раскрыть научно-исследовательский потенциал. Так же 
студенты-историки принимают активное участие в научных студенческих конференциях, которые 
проводятся в Беларуси, России и Польше. В 2001-2007 гг. студенты исторического факультета 
представляли университет на конференциях в Минске, Мозыре, Гродно, Жировичах, Москве, 
Смоленске, Белостоке, Кракове, Гданьске, Вроцлове, Великом Новгороде, Франкфурте-на-Одере 
(ФРГ).  На базе самого факультета в 2003г., 2004  и 2007 гг. были проведены  международные 
научные конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Личность в истории: героическое 
и трагическое», в которых принимали участие представители из Литвы, Молдовы, Украины и 
Польши. На протяжении 2007 г. студенты исторического факультета выступили со 109 докладами.  

Так же для поддержки научно-исследовательской деятельности студентов на историческом 
факультете действует кабинет истории, фонды которого постоянно пополняются новейшей учебной 
и научной литературой. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и организации 
НИРС, студенты могут награждаться Почетными грамотами, дипломами, направляться для участия 
на научные конференции и конкурсы. По итогам 2007 г. факультет занял 1 место по научной работе 
в университете.  

Развитие НИРС стимулирует видение студентами перспектив участия в научно-
исследовательской работе. В связи с открытием магистратуры при кафедре истории Беларуси у 
одаренных выпускников исторического факультета появились возможности продолжить обучение в 
магистратуре и аспирантуре. Безусловно, что перспектива обучения в магистратуре выпускников 
исторического факультета, будет являться хорошим стимулом для сегодняшних студентов 
участвовать в НИРС. 

Научно-исследовательская работа студентов служит формированию их как творческих 
личностей, способных обоснованно и эффективно решать возникающие теоретические и 
прикладные проблемы. Учебный процесс в вузе должен представлять собой синтез обучения, 
воспитания, производственной практики и научно-исследовательской работы.  
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Миссия университета – создать условия для индивидуального развития и успеха каждого 
студента. Это значит, что в центре образовательных процессов оказывается культурный и 
нравственный рост каждого.  

Попадая в высшие учебные заведения, студенты «растворяются» в общей массе, не замечаются 
особенности каждого из них. В то время как педагогическая поддержка, осуществляемая в  школе, 
необходима каждому студенту в дальнейшем его обучении. Возникают противоречия: 
− между системой оценивания знаний и умений школьников и системой оценивания учащихся при 
обучении на первых курсах вузов; 
− между педагогическими требованиями, предъявляемыми школьникам в школе и на начальном 
этапе обучения в вузах; 
− между достигнутым уровнем знаний и умений учащихся в школе и необходимым в вузе. 

Учебная деятельность связана с индивидуальными особенностями. Доминирующую роль при 
этом играют процессы осознания, саморазвития идентичности индивида, становление его 
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