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Мои впечатления о семинаре «Идентичности на Пограничье». 

 

С моей точки зрения сама идея проведения семинара – замечательная. Я считаю, 

что это очень продуктивная и эффективная форма работы для аспиранта. Участие в 

семинаре, в котором аспирант может выразить свое мнение, сделать комментарии наряду 

с профессорами, с моей точки зрения, помогает аспиранту научиться формулировать свою 

точку зрения, критически мыслить и вычленять даже из докладов, довольно далеких от 

его собственных научных интересов то, что может пригодиться для его исследований.  

Кроме того, очень познавательной и интересной формой работы на семинаре, на 

мой взгляд, была работа в группах аспирантов, когда нам нужно было подготовить 

презентацию «Как урегулировать кризис на востоке Украины». В ходе подготовки 

презентации мы учились согласовывать различные точки зрения, вырабатывать единую 

стратегию, слушать друг друга и аргументировать свою точку зрения. Кстати, еще одним 

важнейшим итогом семинара я бы назвала его сплачивающую, интеграционную роль, 

которая лично для меня очень важна. Мы, аспиранты, гораздо лучше узнали друг друга, 

кроме того, благодаря семинару удалось установить более близкий контакт с 

профессорско-преподавательским составом. 

И, конечно, очень ценным опытом для меня было участие в подготовке и 

обсуждении концепции нашей секции – нам нужно было найти нечто общее в наших 

очень разных выступлениях, решить, кто будет делать вступление, а кто комментарии, 

определить общую стратегию. Что касается моего выступления на семинаре с докладом, я, 

видимо, неправильно поняла свою задачу. В нашей секции мы решили, что каждый 

подготовит не научный реферат (как на конференцию), а представит проблемный вопрос, 

связанный с идентичностью, который может быть базой для дискуссии. И еще мы хотели 

склонить аудиторию к активности. Однако, как показала практика, это было ошибкой – к 

сожалению, в моем случае дискуссия над проблемой дискурса и идентичности свелась к 

критике моего доклада.  

Однако в целом я оцениваю семинар как очень важный и познавательный. 

Благодаря участию в семинаре я поняла, что тема идентичности очень многоаспектна и 

существует множество научных направлений и подходов по ее изучению. И что очень 

важно, некоторые из услышанных в ходе семинара идей и выдвинутых тезисов я 

постараюсь использовать в своей работе.  

Огромное спасибо организаторам и идейным вдохновителям семинара! Это 

нелегкий труд, и на мой взгляд, он принес свои плоды.  


