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РЕЗЮМЕ 
Аналитический обзор № 11 открывает серию аналитических обозрений в Центре проблем 

развития образования БГУ под общим названием «Критический анализ описаний современных 
опытов в образовании Беларуси». 

Предметом нашей аналитической работы является рассмотрение, видение процессов изме-
нений образования за последние 3-5 лет белорусским педагогическим сообществом в правовой, 
научной и методической литературе, а также в периодических изданиях, посвященных проблемам 
образования и воспитания. 

Целью подобной работы является сопоставление проблем, рассматриваемых в научной и 
методической литературе Беларуси, с национальной и международной практикой и обозначить 
перспективные задачи для возможных дальнейших научных исследований в сфере образования. 

В данной аналитике рассматривается стратегическое видение государством и обществом 
места и роли белорусского образования (особенный акцент делается на системе высшего образо-
вания) в экономическом пространстве страны, социальной жизни, осознании и решении воспита-
тельных задач через аналитический срез: описание ситуации, обоснование и выбор средств реали-
зации фиксируемых проблем и сравнение с другим опытом (I, II, III разделы). 

В четвертом, заключительном разделе даются аналитические оценки, не претендующие на 
окончательную (а потому и невозможную) истинность, по поводу стратегического видения бело-
русского образования проблем и возможных перспектив своего развития в понимании белорус-
ских авторов. Авторы аналитики не стремились найти некую однозначность педагогической пози-
ции в белорусском обществе. Наоборот, анализ значительного корпуса текстов по проблемам из-
менений и реформирования белорусского образования выявил предполагаемую очевидность си-
туации неопределенности, причем не столько по поводу целей изменений и постепенного рефор-
мирования, сколько по выбору средств и способов их достижения, представленных веером тракто-
вок, интерпретаций, мнений, обобщить которые и попытались наши аналитики. 

Аналитическая группа будет заранее признательна за возможные отклики, пожелания, реко-
мендации, предложения по поводу представленных в данном обзоре проблем. 

 
Руководитель аналитической группы 

А.М. Алтайцев 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ БЕЛОРУССКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОТ-
НОШЕНИИ СВОЕГО МЕСТА И РОЛИ В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
I. РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДЕ ЭКОНО-

МИЧЕСКИХ ОТОНОШЕНИЙ 
 

 
I.1. Адаптация учебных заведений к новым условиям: процессы изменений в 

высшем образовании Беларуси 
 

В настоящее время происходит адаптация учебных заведений РБ к новым условиям, вы-
званным социально-экономическими и политическими трансформациями, включающими в себя 
изменения в структуре потребности экономики в профессиональных кадрах, возрастающего спро-
са населения на образовательные услуги, изменением отношений между всеми участниками обра-



зовательного процесса. Реальный рынок труда, на который ориентируются все субъекты образова-
тельного процесса, во многом ассиметричен по отношению к номенклатуре специальностей, со-
гласно которой в конечном результате осуществляется обучение в системе образования страны. 

Остаются большие проблемы в плане соответствия содержания образования в высшей шко-
ле Беларуси реальным потребностям населения в получении качественного и востребованного 
высшего образования современного уровня. В частности, высшее профессиональное образование 
медленно отвечает на существенные изменения в практическом смысле профессии на реальном 
рынке труда и в современной экономике. Советское образование опиралось на политику одна спе-
циальность обучения — одна-две квалификации соответствующие кадровым позициям в экономи-
ке, в которой ротация квалификаций была достаточно медленной. (Сейчас, например, реагируя на 
сложившуюся ситуацию, филологический факультет БГУ присваивает своим выпускникам три 
квалификации: филолог, преподаватель, переводчик [см. Гуринович, 2001]. 

 
I.1.1. Профессиональная квалификация и конъюктура рынка труда 
Однако, реальные социально-экономические процессы последних десяти лет постепенно 

приводят к размыванию устойчивой квалификационной нормы в профессиональной сфере, к бы-
строй смене конъюнктуры рынка труда, когда за небольшие интервалы времени появляется спрос 
на новые специальности и падает на те, обучение которым вузы только начали [см. Микша, 2003; 
Давиденко, 2000; Карюхина, 2004]. 

Диспропорции в соотношении вузовских специальностей и номенклатуры квалификаций 
являются дополнительным источником напряжения на рынке труда. «Каждому второму безработ-
ному в Беларуси не больше 30 лет, — заявила министр труда и социальной защиты Антонина Мо-
рова. — Среди них каждый пятый — выпускник школы. Но и получение высшего образования не 
служит гарантией трудоустройства. Регистрация безработных из числа выпускников вузов вырос-
ла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6%. Больше всего безработных с 
дипломами в столице - около 3 тысяч. Среди них немало юристов и экономистов, остались без ра-
боты многие выпускники педагогических вузов. Пятая часть безработных с высшим образованием 
находит работу только с помощью государственной службы занятости. Больше половины из них 
вынуждены довольствоваться рабочими профессиями» [Дунцева, 2003] 

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, на 1 июля 2003 
года в стране на учете по безработице в государственной службе занятости населения состояли 12 
тыс. 456 специалистов, имеющих высшее образование. Становится все более очевидным, что вузы 
должны научиться проводить ускоренную реструктуризацию соотношения специальности и ква-
лификации на основе нового понимания профессии. В современной ситуации эта функция центра-
лизована и  делегирована министерству образования. Министерство образования сейчас полно-
стью контролирует процесс открытия в государственных вузах новых специальностей, требуя от 
инициаторов документально подтвержденную потребность конкретных предприятий в специали-
стах. Таким образом, министерство образования выступает в роли жесткого централизованного 
рычага, принуждающего госвузы привязывать перспективу своего развития к актуальной социаль-
но-экономической ситуации.  

Вместе с тем, эффективность государственной централизации остается низкой. Как отмечает 
заместитель директора НИИ труда Минтруда и соцзащиты С. Шевченко: «Несомненно, должна 
быть координация между министерствами, которые регулируют процессы подготовки кадров и их 
занятости. Сегодня серьезные проблемы с трудоустройством испытывают, например, юристы, 
бухгалтеры, педагоги, делопроизводители, техники-технологи. А массовая подготовка их продол-
жается. Вместе с тем однозначно имеет место дефицит на рынке труда. В сельском хозяйстве су-
ществуют очень серьезные кадровые проблемы. Предприятиям необходимы управленцы среднего 
звена — мастера, начальники участков и цехов. Не хватает врачей, инженеров-программистов. 
Для устранения перекосов и нужна координирующая деятельность министерств образования, эко-
номики, труда и соцзащиты. Конечно, следовало бы создать банк данных о том, какие и где спе-
циалисты нужны будут в перспективе, но это слишком трудоемко и потребует много времени». 
[Сколько и каких специалистов потребуется стране в 2015 году? 2005] 

 
I.1.2. Стратегия бюджетного финансирования образовательных учреждений и регули-

рование негосударственного сектора образования 
В условиях планомерного административного сокращения негосударственного сектора об-

разования, вопрос кадровой стратегии оказывается одновременно вопросом рационального ис-
пользования бюджетных средств. «За последние 10 лет расходы на образование в Беларуси увели-



чились в полтора раза. В 2004 году финансирование учреждений образования без учета капиталь-
ных вложений составило 6,2 процента от ВВП, а с учетом доходов от внебюджетной деятельности 
— практически 7 процентов. Новый закон об образовании предусматривает увеличение финанси-
рования отрасли до 10 процентов ВВП» [Кучерова, 2005]. 

Расходы республиканского бюджета 2005 года на образование составят 713 млрд бел. руб. и 
возрастут по сравнению с 2004 г. на 34,5%. При таких значительных инвестициях в образование 
Беларусь формально входит в группу стран-лидеров по числу студентов на количество населения 
(в США количество студентов на 10 000 населения составляет 559 человек, в Германии — 281, 
Японии — 232 чел., в Беларуси — 222 чел. в 1997 г. и 370 чел. в 2004 г. [Яковлева, 2005, с. 23], и 
проценту ВВП, выделяемого на образование (численность студентов высших учебных заведений в 
Республике Беларусь достигла 338 тыс. человек. Количество студентов на десять тысяч населения 
составляет 343 человека (в 2001 году — 302 человека). [Развитие образования в Республике Бела-
русь, WWW-документ]. 

Значительные инвестиции в образование в тоже время обостряют проблемы регулирования 
образовательной сферой, поскольку вынуждает искать управленческие решения в реставрации со-
ветского системы государственного управления образованием как на структурном уровне, так и на 
уровне содержания образования. О таком намерении заявляет руководство страны: «Мы не только 
сохранили советскую систему высшей школы, но и сумели модернизировать ее, учитывая совре-
менные требования жизни» [Лукашенко, БЕЛТА, 24.06.2005] 

Ориентация на советскую систему образования неоднократно подтверждается и манифести-
руется как программная: «По словам А. Лукашенко, нужно развивать то "образование, которое мы 
получили в советские времена, когда у нас была самая мощная и лучшая система образования в 
мире"». [БЕЛТА, 21.11.2003]. 

Поскольку советская система управления работала с полностью государственным образова-
нием, в ней отсутствуют механизмы управления негосударственными образовательными институ-
циями и процессами. Вследствие этого, логичным оказывается политика планомерного сокраще-
ния негосударственного образовательного сектора, объявленная на уровне высшего руководства 
страны: «Говоря о сложившейся в Беларуси системе образования, президент подчеркнул недопус-
тимость "размывания" этой сферы за счет появления большого количества частных вузов. "Мы 
остановили этот процесс административным образом и выиграли от этого", — отметил он. По 
мнению А. Лукашенко, частные вузы не дают качественного образования, более того — разруша-
ют хороший уровень государственных вузов."» [БЕЛТА, 21.11.2003]. 

Практической формой реализации такого подхода является процесс "реструктуризации сети 
учреждений образования", который проводит в последние годы Министерство образования. Объ-
ясняя причины закрытия в 2003 году Международного гуманитарного института БГУ, министр 
образования Радьков А. представил это решение в контексте проблем управления всей системой 
образования: «Мы сейчас продумываем оптимальную структуру организации высшего образова-
ния в Беларуси. В целом по системе и в частности по каждому вузу. Ведь Беларусь — небольшая 
страна, и потому наша система подготовки кадров должна быть очень четко организована. И ло-
кальна, и глобальна одновременно. Вот почему возник вопрос о Международном государственном 
институте» [Белорусская деловая газета, 23.09.2003]. 

 
I.1.3. Реформирование как оптимизация белорусской системы образования 
Сохранение положительного опыта советского типа образования привело к переформулиро-

ванию смысла реформирования образовательной системы республики. Теперь этот процесс обо-
значается как “оптимизация”: «Беларусь будет оптимизировать систему образования, а по некото-
рым направлениям — реформировать» [Лукашенко, БЕЛТА, 01.09.2004]. 

«До 2009 года высшее образование в Беларуси реформироваться не будет. Об этом заявил 
президент Беларуси А. Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что идея реформирования 
высшего образования еще будет изучаться с учетом общественного мнения» [БЕЛТА, 14.02.2003]. 

Консервативный и в некоторых случаях протекционисткий характер образовательной поли-
тики подчеркивается противопоставлением ее конкретных реализаций основным тенденциям ин-
теграции европейского образовательного рынка и рынка труда: «Президент Беларуси заявил, что 
мотивация со стороны отдельных ректоров и преподавателей, выступающих за введение в нашей 
стране двухступенчатой системы подготовки специалистов в вузах, не выдерживает критики. В 
ходе совещания по структуре высшего образования А. Лукашенко предостерег от бездумного ко-
пирования западных образовательных стандартов. Глава государства высказал твердую убежден-



ность, что внедрение двухступенчатой системы образования по западному образцу не столько по-
высит конкурентоспособность белорусских специалистов, сколько будет ориентировать наших 
людей на “утечку мозгов”». [БЕЛТА, 26.01.2005]. 

Таким образом, конституируя образование как сферу государственных стратегических инте-
ресов, государство намерено сохранить и усилить контроль над образовательным процессом, иг-
рать ключевую роль для всех субъектов образовательных отношений. «Мы их поставили вровень, 
поддерживаем и уже не называем негосударственными». [Лукашенко, БЕЛТА, 21.11.2003]. 

 
I.1.4. О механизмах управления получением образования за рубежом 
Важной сферой наращивания и ротации образовательного и человеческого потенциала явля-

ется получения образования за рубежом. «С каждым годом растет число белорусов, желающих 
получить образование за рубежом. По словам директора образовательного агентства "Делиус-
Терра" П. Жуковского, в Беларуси, исходя из результатов работы образовательного агентства "Де-
лиус-Терра", количество желающих получать знания в других странах мира с каждым годом в 
среднем возрастает на 14-15%. По прогнозам специалистов, процент будет увеличиваться в отно-
шении таких стран, как Венгрия, Польша, Великобритания» [БелаПАН, 27.08.2004]. 

Здесь государство выстраивает новые механизмы управления и контроля над этим процес-
сом. Согласно решению Минобразования, специалисты Минобразования будут выдавать учреж-
дениям образования, юрлицам и индивидуальным предпринимателям разрешения на осуществле-
ние деятельности по отправке студентов за рубеж на учебу. «Минобразования заявило также о 
планах создания банка студентов, которые получили «хорошее образование за рубежом», по-
скольку, "все эти молодые люди не должны быть потеряны" для Беларуси (по официальной стати-
стике, в прошлом году из-за границы не вернулись 4% из более чем 8 тыс. выехавших белорусских 
студентов)» [Карюхина, 2005]. 

Претерпевает изменения и политика государства в отношении выпускников государствен-
ных вузов, прошедших обучение на бюджетной основе. В Палату представителей в процессе под-
готовки законопроекта "О высшем образовании" поступили дополнительные предложения. Среди 
них — норма, обязывающая выпускников ВУЗов отработать по месту направления 5 лет. Согласно 
ныне действующему в Беларуси законодательству, выпускник ВУЗа должен отработать по на-
правлению два года [БЕЛТА, 03.12.2004]. 

 
I.1.5. Демографическая ситуация и экономическая составляющая управления системой 

образования. 
В демографической цепочке школа-вуз-экономика в настоящее время прогнозируется волна 

сокращения численности учащихся: «Так, если в 2004 году количество выпускников школ состав-
ляло примерно 98,0 тыс. чел., то в 2008 г. ожидается, что этот показатель будет 44,3 тыс. чел. (на 
54,8% меньше). Такая ситуация уже сегодня требует урегулирования процессов развития системы 
высшего образования» [Яковлева, 2005, с. 20]. 

До 2010 года в Беларуси планируется закрыть 444 сельские школы с низкой наполняемо-
стью классов. Заместитель министра образования К. Фарино объяснил это сложной демографиче-
ской ситуацией — к названному сроку учеников на селе станет меньше на 257 тысяч. Демографи-
ческий спад усиливается системной диспропорцией в отношениях вуз-экономика. По словам за-
местителя начальника управления непроизводственных отраслей Министерства экономики Е. Лу-
гового, «Специалистов с высшим образованием в 2005 году будет необходимо 19.200, а в 2015-м 
понадобится 18.052, то есть практически столько же. А приняли в государственные вузы, напри-
мер, в 2003 году 64.885 человек. То есть в 3 раза больше» [Сколько и каких специалистов потре-
буется стране в 2015 году?, 2005]. 

Стратегия министерства образования в отношении планирования кадрового потенциала эко-
номики в настоящий момент учитывает перспективу в 5 лет, "в том числе по трудоустройству и 
потребности в специалистах. И только по результатам такого рассмотрения утверждаются кон-
трольные цифры приема в вуз или ссуз, меняются структура подготовки и ее объемы. За 2004 год 
в 12 вузах уменьшен прием по 67 специальностям, в 10 вузах в то же время он увеличен по 25 спе-
циальностям. Открыта подготовка по 38 специальностям в 11 вузах, в первую очередь техническо-
го профиля, в чем экономика остро нуждается. Такой комплексный подход позволяет нам адек-
ватно реагировать на ситуацию," — считает Ю. Миксюк, начальник управления высшего и сред-
него специального образования Министерства образования. [Сколько и каких специалистов по-
требуется стране в 2015 году?, 2005]. 



Последним правительственным решением в этом плане, стало принятие 5.07.2005 Советом 
министров Беларуси программы перехода на дифференцированные сроки подготовки специали-
стов с высшим образованием в Республике Беларусь на 2005-2010 годы. Согласно этой программе 
разработанной на основании результатов анализа структуры и перечня специальностей высшего 
образования, содержания подготовки специалистов, а также потребностей рынка труда, установ-
лена избыточность указанного перечня специальностей и их направлений, ряд которых не имеет 
существенных отличий или не востребован рынком труда. 

Целями программы являются приведение содержания, структуры и продолжительности под-
готовки специалистов в вузах в соответствие с современными требованиями экономики страны с 
учетом накопленного отечественного и международного опыта развития высшей школы, повыше-
ние эффективности высшей школы и ее конкурентоспособности на мировом рынке образователь-
ных услуг. 

Несмотря на фрагментарный (частично явный, частично латентный) характер реформирова-
ния всей системы образования и высшей школы в частности, цели, вокруг которых группируются 
ключевые решения в этой сфере, можно условно разделить на две области: область экономической 
рациональности (которая заключается в том, чтобы согласовать процесс подготовки специалистов 
с реальными экономическими и социальными потребностями общества), и идеологическая об-
ласть (все решения по изменениям системы образования проходят идеологическую верификацию). 

Цели экономической рациональности предполагают формулирование корректной и эффек-
тивной зависимости развития системы образования от рынка труда и особенностей экономическо-
го развития (структурной динамики долгосрочного развития рынка труда, что, в свою очередь, 
определяет необходимость опережающего развития системы образования). Белорусское образова-
ние, практически полностью инкорпорированное в государственную институциональную систему, 
вернулось к состоянию полной централизованной управляемости, что, с одной стороны, упрощает 
задачу планирования его опережающего развития. С другой стороны, идеологическая консервация 
начавшихся в 90-х годах реформ, замедление и приостановка темпов реформирования, управлен-
ческая неопределенность в отношении постоянства стратегических целей развития образования 
снижает эффективность решений в области экономической рациональности. 

 
II. СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И МЕСТО БЕЛОРУССКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
II.1. Общие подходы к социальной функции белорусского высшего образования 
Исследователи, анализирующие современное образование в Беларуси, используют опреде-

ленные дискурсивные средства для его описания. Эти средства, с одной стороны, основываются на 
ряде неявных посылок, диктующих выбор объектов, стиля и субъективной позиции при создании 
высказываний, а с другой, производят особым образом структурированную реальность, во многом 
не зависящую от интенций непосредственных авторов текстов.  

Ключевым аспектом, находящимся в центре как различных попыток легитимации тех или 
иных проектов реформирования, в нашем рассмотрении, высшего образования, так и самих спосо-
бов описания сегодняшней ситуации, является социальная функция высшего образования или, бо-
лее широко, связь общественных институтов и учреждений высшего образования. Разумеется, эта 
тематика всегда была в центре внимания исследователей, однако в современных белорусских ана-
литиках мы можем обнаружить особые дискурсивные практики, позволяющие различным иссле-
дователям создавать особое пространство обсуждения высшего образования, в рамках которого 
функционируют свои объекты, концепты и субъективности. В какой форме это обсуждение ведет-
ся и как взаимосвязаны между собой различного роды аналитические суждения о социальной роли 
высшего образования в Беларуси — эти вопросы и будут составлять предмет нашего внимания. 

Ситуация в отечественном высшем образовании большинством исследователей рассматри-
вается в первую очередь в контексте трансформационных процессов, протекающих в мире. Фено-
мены глобализации, информатизации, становления общества знаний — все эти идеи активно при-
влекаются для определения нынешнего положения образовательной системы Беларуси и выявле-
ния его специфики и путей дальнейшего развития [Ильин, 2000, с. 3—5; Iгнатовiч, 2003, с. 8—13]. 

Во многом именно отсылка к общемировым тенденциям является средством обоснования 
своего анализа текущей белорусской ситуации. Обращение к белорусскому опыту, в том числе в 
исторической перспективе, как правило происходит при критическом описании тех трансформа-
ций, которые необходимо осуществлять, чтобы соответствовать международному уровню [Блино-
ва, 2002]. 



Иными словами, белорусское высшее образование понимается как эффективное в основном 
только тогда, когда оно совпадает с тенденциями, наблюдающимися в других странах. Но в то же 
время следует отметить, что сам способ включения белорусских реалий позволяет обнаруживать 
более сложную концепцию белорусского высшего образования, нежели просто восприятие его 
исключительно на фоне мировых образовательных процессов. Рассмотрим три основные состав-
ляющие этой концепции: взаимосвязь общества и высшего образования, образ учебного процесса 
и представления о студенте. 

 
II.2. Высшее образование в обществе 
Анализируя взаимоотношения общества и высшего образования в Беларуси большинство 

исследователей придерживаются представления о принципиальной социальной функции послед-
него, т.е. высшее образование, с их точки зрения, должно в первую очередь служить интересам 
общества. Общественные потребности являются тем базовым ориентиром, исходя их которого 
следует организовывать и реформировать образовательные практики, а поскольку общество заин-
тересовано, главным образом, в поддержании своих традиций и базовых ценностей, то образова-
ние должно создавать необходимые условия для их трансляции и сохранения. По мнению И.Б. 
Вышинской «змест адукацыi i рысы будуемай культурнай кампетэнтнасцi асобы павiнны 
адпавядаць сацыякультурнаму тыпу грамадства i фармiраваць асобу, адэкватную гэтым 
патрабаванням» [Вышынская, 2004, с. 24]. 

Таким образом, целью высшего образования является социализация, т.е. подготовка инди-
вида к эффективному существованию в обществе, что невозможно без принятия доминирующих в 
обществе ценностей. 

 
II.2.1 Общественные интересы и формирование человека 
В такой социоцентрической трактовке никак не представлен один важный момент — каким 

образом потребности и интересы общества выражаются и формулируются, т.е. посредством каких 
инструментов они эксплицируются для образовательного сообщества. Неявно большинство ана-
литиков проводят знак равенства между общественными потребностями и государственными. 
Приоритеты государственной политики воспринимаются как приоритеты всего общества, и исхо-
дя из этого вырабатывается «повестка дня» для высшего образования. Однако государственные 
интересы чаще всего носят нормативный характер, т.е. формулируются, с одной стороны, в виде 
официальных постановлений, программ и пр., и, с другой, в форме рамочных условий, которые 
реально определяют тот или иной процесс. В отношении высшего образования такими рамочными 
условиями являются стандарты, лежащие в основе деятельности всех учреждений высшего обра-
зования [Велесько, 2000, с. 5—8; Вышынская, 2004, с. 23—27]. 

Таким образом, на данный момент реальным индикатором общественного интереса являют-
ся государственные стандарты. ВУЗы лишь решают, какие избрать средства для реализации госу-
дарственной политики [Вышынская, 2000, с. 23]. 

Другие механизмы взаимодействия общества и высшего образования не простроены, что 
существенно снижает эффективность деятельности ВУЗов. 

Еще одним моментом, который большинство аналитиков принимают как само собой разу-
меющийся, является центрация на субъекте образовательного процесса. Речь в данном случае идет 
не о личностно-ориентированном подходе, а о доминировании в восприятии исследователей об-
раза учащегося (студента), как той конечной реальности, которая является предметом трансфор-
мации в обучении. В этом смысле, личностно-ориентированный подход — это лишь расширенный 
вариант базовой системы координат, исходя из которой анализируется и исследуется процесс обу-
чения в ВУЗах. В результате такой субъекто-центрированности высшее образование начинает рас-
сматриваться как социализирующая практика, т.е. практика, направленная на формирование чело-
века, способного эффективно существовать в обществе. 

Однако в данном случае возникает трудность, решением которой видится по-разному раз-
ными исследователями, но которая, тем не менее, доминирует в их анализе современной ситуации 
в высшем образовании Беларуси. Ключевой вопрос практически для всех исследователей — во-
прос соотношения профессиональных, культурных и личностных качеств выпускника (причем 
нередко личностные и культурные качества рассматриваются как очень близкие либо вообще 
идентичные, в особенности когда их необходимо противопоставить исключительно профессио-
нальной ориентации [Рагачова, 2004, с. 89—96]. 

 



II.2.2. Профессионализм и культурная компетентность 
Ориентация на общественный интерес входит в противоречие с ориентацией на профессио-

нальную подготовку, поскольку профессионализация предполагает обучение индивида функцио-
нированию в достаточно узком сегменте общества. Формирование культурной компетентности — 
нечто излишнее для профессионального образования. Но в то же время, в современном обществе 
можно существовать лишь в определенной профессиональной нише. Человек без профессии ока-
зывается за пределами общества. В качестве решения данной коллизии большинство авторов 
предлагает то, что они называют «всесторонним развитием личности». Отмечается, что помимо 
выработки сугубо профессиональных навыков необходимо также уделять не меньшее внимание 
развитию особых личностных качеств, без которых, как считается, сложно будет существовать в 
социуме. Среди таких качеств называют коммуникативную компетентность, культурную компе-
тентность, духовность, нравственность, патриотизм и пр. Как полагает И.Б. Вышинская, «у якасцi 
асноўнай задачы адукацыi як найважнейшай ўмовы сацыялiзацыi асобы выступае фармiраванне 
культурнай кампетэнтнасцi студэнцкай моладзi» [Вышынская, 2004, с. 23]. 

Профессиональные навыки переопределяются исходя из того, что профессия начинает рас-
сматриваться не как специализированный вид деятельности, а как элемент общественной практи-
ки, этой практике служащий. В этом случае элемент подчиненности профессии нуждам общества 
радикально переопределяет многие традиционные «наполнители» профессионального образова-
ние, например, идею самореализации. Самореализация рассматривается теперь как то, что должно 
культивироваться, для чего необходимо создавать условия и что в конечном итоге приведет в по-
явлению необходимых личностных образований. Самореализация становится элементом педаго-
гических технологий, а не их условием, как это наблюдается в чисто профессиональном обучении. 
Подобного рода трансформации происходят и с таким основополагающим компонентом профес-
сиональной установки в отношении высшего образования, как знание. 

Если для будущего специалиста знание является в первую очередь инструментом осуществ-
ления деятельности, и поэтому он должен овладеть соответствующим знанием, прежде чем он 
сможет заняться практической деятельностью, то для социоцентрического подхода свойственно 
отношение к знанию как к конечной цели профессиональной деятельности.  

Теперь не знание служит профессии (т.е. включено в нее), а профессия является практикой 
манипулирования знаниями, поскольку «их накопление и использование становится решающим 
условием прогресса общественного развития» [Ильин, 2000, с. 3]. 

Соответственно, знание «переходит» в собственность общества, т.е. начинает функциониро-
вать не в рамках профессиональных сообществ, а в рамках систем социального воспроизводства, 
ключевой из которых является само образование. Так как общество ставит «задачу обновления 
знаний в течение всей жизни» [Ильин, 2000, с. 3], образование замыкается на самом себе: условием 
его эффективности является способность обучать обучению. 

 
II.3. Учебный процесс и воспитание личности  
 
Отмеченная выше социоцентрическая установка в трактовке функции высшего образования 

ведет, в свою очередь, к попыткам формулирования образа учебного процесса, способного решить 
так поставленную задачу. Поскольку анализ практики обучения в большинстве случаев является 
анализом психологических характеристик (личностных, профессиональных, общекультурных) 
обучающегося, то и в данном случае направление поисков сосредотачивается в области проясне-
ния того, каким должен быть студент и выпускник ВУЗа, какими качествами он должен обладать? 
Процесс обучения при этом рассматривается как создание условий для возникновения или актуа-
лизации этих качеств. 

Таким образом, на первый план выходит понятие личности. При всей кажущейся привычно-
сти этого термина многие авторы вкладывают в него особый смысл, соответствующий их пред-
ставлению об образовательном процессе. Чаще всего в основе представлений о личности лежит 
идея ценностей (духовных, общечеловеческих и пр.), составляющих то ядро, которое, как кажется, 
поддается выявлению и фиксации [Каминская, 2000; Сергейко, 2003, с. 74—81]. 

«З’яўляючыся паказчыкам культурнай кампетэнтнасцi асобы, сiстэма каштоўнастных 
арыентацый выступае адным з галоўных рэгулятываў паводзiн людзей» [Вышынская, 2004, с. 24]. 

Образование состоит в создании условий для всестороннего (и направленного) развития 
личности. Реализация данной установки осуществляется в нескольких направлениях. 

 



II.3.1. Еще раз о гуманизации и гуманитаризации образования 
Прежде всего, делается акцент на необходимости гуманизировать и гуманитаризировать 

высшее образование. Большинство авторов видят в качестве единственного реального шага в этом 
направлении увеличение удельного веса так называемых гуманитарных или общеобразовательных 
дисциплин. Именно их изучение должно привести, в замысле, к появлению способности выра-
жать, прояснять и практиковать собственные, сугубо личные ценности, тем не менее связанные с 
ценностями того общества, к которому принадлежит индивид. 

В данном случае непроясненность научного статуса гуманитарных дисциплин используется 
авторами для формулирования особой области образовательной практики, отвечающей за лич-
ность студента. В результате традиционное деление на объективное знание и личностный смысл, 
лежавшее у истока профессионального обучения, сохраняется, однако радикально переопределя-
ется: не личность должна подчиняться специализированным навыкам и способностям, а они 
должны наполняться личными значениями и интерпретироваться в контексте личностных ценно-
стей. Поэтому сложившиеся естественнонаучные дисциплины вряд ли могут быть инструментом 
работы с ценностным измерением, т.к. они, согласно данному подходу, отвечают за собственно 
знание. На эту роль больше подходят социально-гуманитарные дисциплины, способные предло-
жить язык, при помощи которого можно обсуждать и формулировать ценностные высказывания. 

Однако возникает вопрос: какого рода высказывания воспринимаются как ценностные? Ес-
ли для аналитика понятие ценности может оставаться на уровне чистого концепта, то в реальной 
педагогической ситуации необходимо каким-то образом ориентироваться во всем многообразии 
дискурсивного материала, производимого студентами. 

Чаще всего ценностными считаются высказывания, которые можно проинтерпретировать 
как выражение интереса или личного мнения и предметом которых является как раз «гуманитар-
ная» сфера. Высказывания, касающиеся «материального» мира (например, «я считаю, что атом 
нельзя расщепить») вряд ли будут восприниматься как ценностные. Именно по этой причине гу-
манитарные дисциплины кажутся тем решением, которое способно более тесно связать высшее 
образование с личностным развитием. Неявным образом такая ориентация содержится и в класси-
фикациях, даваемых современной социокультурной ситуации. Так, по мнению Г.А. Быстрова, 
«масавая культура… атупляе свядомасць чалавека, адцягвае яго ад грамадскiх интарэсаў, ад 
роздуму над вострымi праблемамi сучаснасцi» [Быстроў, 2004, с. 33].  

В отношении высшего образования это означает как раз введение таких курсов, которые мо-
гут, во-первых, предоставить студентам возможность дискурсивно перерабатывать «проблемы со-
временности», а сегодня эту функцию могут исполнить только дисциплины гуманитарного цикла. 

Во-вторых, одним из способов переориентации высшего образования в сторону ценностной 
и личностной ориентации видится большее сближение практики и теории (в данном случае под 
теорией имеется в виду то, что преподается в аудиториях, т.е. содержание обучении, а под практи-
кой — квазипрофессиональная дельность, которой студенты могут заниматься как в аудиториях, 
так и в реальных условиях). При этом одновременно достигаются обе цели — и наибольшая во-
влеченность обучающегося в процесс подготовки, и формирование профессиональных навыков, 
встроенных в систему персональных ценностей. «Обучение дает лучший результат, если предмет-
ная область воспринимается студентом как имеющая непосредственное отношение к его работе» 
[Велесько, 2000, с. 6]. 

Наконец, третьим распространенным вариантом решения задачи личностной переориента-
ции высшего образования является указание на необходимость изменения форм преподавания. 

Указывается, что традиционная лекционно-семинарская система не дает возможности ак-
тивного включения студента в овладение профессией и выражения им своих интересов. Следова-
тельно, необходимо вводить такие педагогические технологии, которые бы максимально прибли-
жали учебный процесс к самому студенту. Однако зачастую данная идея интерпретируется как 
просто увеличение количества действий, совершаемых самим студентом самостоятельно либо в 
коммуникации с преподавателем. Если лекционная система по своей сути пассивна, т.к. инициато-
ром активности (а чаще всего и ее единственным субъектом) является преподаватель, то увеличе-
ние доли студенческих действий само по себе воспринимается как бóльшая ориентация на студен-
та и его интересы. В этом контексте различные формы обучения, предлагаемые в качестве альтер-
натив (интерактивные, дистанционные и пр.), — это лишь формы организации и контроля за осу-
ществлением студентами самостоятельной деятельности. 

 
 
 



II.4. Представления о студенте и знании 
 
Исходя из выявленных выше способов описания и концептуализации высшего образования, 

принятых рядом исследователей, можно сделать вывод о том, что все они стремятся найти баланс 
между требованием соответствия уровню общественного развития (а сегодня это невозможно вне 
профессиональной деятельности), распространенным в обществе ценностям, и личностной ориен-
тированностью, которая в той же степени является необходимым условием существование в со-
временном мире. В такой постанове проблемы отражается более глубокий конфликт, обнаружи-
вающийся в работах аналитиков. Этот конфликт заключается в несовпадении представления о 
знании как принадлежащем полю профессий и представления о знании как принадлежащем обще-
ству. 

Введение тезиса о социальной и ценностной функции высшего образования — это по сути 
попытка справиться с данной дилеммой, превратив знание в предмет активной переработки обу-
чающимся. Уровень личностных ценностей — это как раз тот уровень, где в восприятии аналити-
ков происходит сращение профессиональной и общественной составляющих образовательной 
практики. 

Но здесь возникает сложный вопрос о взаимосвязи субъективных представлений, стремле-
ний, интересов и интересов общественных, выражающихся в «заказе» на определенную профес-
сию. Некоторые исследователи (Карпюк и др., Рагачова) предлагают в качестве решения 
«стварэнне ва ўсведамленнi студэнтаў прывабнага вобраза спецыялiста i адначасова фармiраванне 
на гэтай аснове яго прафесiйнай самаiдэнтыфiкацыi» (Рагачова, 2004, с. 90).  

Таким образом, мы не имеем отдельно персональные ценности и отдельно требования, 
предъявляемые к специалисту. Образ профессионала становится предметом личностных проек-
ций, наполняется смыслом и оказывается предметом интереса. Таким образом, если «объектив-
ной» стороной образа выпускника ВУЗа является тот образом, на основе которого сформулирова-
ны официальные стандарты, то его субъективная сторона — не индивидуальные предпочтения и 
ценности, а «присвоенный» образ профессионала, или «профессиональный эталон» [Карпюк, 
Костюк, Подгайченко, 2002, с. 7—83]. 

 
II.4.1 Самостоятельная образовательная деятельность студентов и профессионализм. 

В свете вышесказанного становится понятно, почему зачастую самостоятельная работа сту-
дентов понимается как способ формирования исследовательских или профессиональных навыков 
(Несмелов, 2000]. 

Студент осуществляет деятельность, которая является предметом внимания и оценки, с одной 
стороны, именно как его индивидуальная деятельность, а, с другой, как деятельность сугубо про-
фессиональная, поскольку необходимость совмещение идеи профессионализации и социализации 
требует переинтерпретации профессионализации как процесса перманентной социализации, кото-
рая в современных обществах опосредуется институтами образования. Профессиональная дея-
тельность, исходя из этого, должна протекать в постоянной связке с обучающими учреждениями, 
поэтому процесс обучения в ВУЗе — это по сути овладение первичными навыками профессио-
нальной работы. В то же время самостоятельная деятельность обучающегося — не спонтанное 
проявление врожденных качеств студента, а предмет внимания и манипулирования преподавате-
ля. Как полагает Несмелов, «в успехах курсовых и дипломной работ студента ведущая роль при-
надлежит научному руководителю, который сам должен быть исследователем» [Несмелов, 2000, с. 
59]. 

Итак, проведенный анализ позволил обнаружить, что в основе многих исследований текущий 
ситуации высшего образования Беларуси лежит триада «личностные смыслы — общественные 
интересы — профессиональные требования». В качестве способа решения тех проблем, которые 
возникают при попытке согласования этих трех областей референции, чаще всего предлагается 
соединение их в рамках единого комплекса, выстроенного вокруг идеи социальной функции зна-
ний. Такой подход обладает как своими преимуществами, так и своими недостатками, однако он в 
любом случае требует обсуждения. В то же время можно видеть, что многие исследователя при-
нимают его имплицитно, по умолчанию, что существенно снижает потенциал их аналитических 
суждений. 

 
 
 
 
 



III. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
III.1. Характеристика современной ситуации в Беларуси 
 
По мнению Президента страны А.Г. Лукашенко, высказанного им 17 сентября 2002 года на 

пресс-конференции во Дворце республики, самым важным в социально-нравственном состоянии 
общества является формирование национальной идеи, поисками которой занято государство и 
общество. «Но, видимо, состояние общества таково, что сегодня на нее выйти очень сложно. Это 
большой философский и масштабный вопрос»» [Русецкий, Гащенко, 2003, с. 101]. 

Большая и важная роль в процессе поиска такой идеи, способной объединить и консолиди-
ровать общество, принадлежит всей системе образования, и прежде всего — в теории и практике 
патриотического воспитания, которые традиционно касаются стандартов социально-гуманитарных 
дисциплин. Но неразработанность современной теоретико-методологической базы патриотическо-
го воспитания приводит либо к отсутствию патриотической составляющей в социально-
гуманитарных циклах учебных курсов, либо к формально-иллюстративной ее представленности 
[Русецкий, Гащенко, 2003, с. 103-105].  

Подобное состояние воспитательной работы Президент связывает с промахами в идеологии: 
«Нет двух главных составляющих в идеологической работе: первое — системы, второе — инициа-
тивы. Нет идеи»» [Русецкий, Гащенко, Капитонова, 2004, с. 115-116]. 

Выявлению состояния и динамики патриотических идеалов современного студенчества бы-
ли посвящены конкретные социологические исследования студенческой среды г. Витебска, в ко-
торых приняли участие 1200 студентов: «… мы выдвинули конкретную гипотезу: патриотиче-
ские идеалы будущих специалистов в значительной степени отягощены потребительскими, 
иждивенческими ожиданиями, что во многом снижает их гражданско-патриотнческую и со-
циально-нравственную активность» [Русецкий, Гащенко, Капитонова, 2004, с. 113]. 

Системные исследования показали, что в значительной мере гипотетические предположения 
оправдывают себя: «государственное воздействие на молодежь постоянно падает. Ее устремления 
во многом сориентированы на Запад и Америку. … Тревожный социальный звонок: все больше и 
больше выпускников витебских вузов стремятся искать возможности для самоутверждения в дру-
гих местах света, минуя родную Беларусь» [Русецкий, Гащенко, Капитонова, 2004, с. 115, 118]. 

По достаточно распространенному мнению профессиональных педагогов, не последнюю 
роль в подобном положении дел играет ориентация в образовательном процессе, во-первых, на 
схему: «учитель спрашивает, ученик отвечает. Эту схему надо ломать, она воспитывает умствен-
ных роботов. Школьное обучение зачастую строится только на учебниках. Случается, что некото-
рые молодые люди заканчивают среднюю школу (даже успешно), не прочитав ничего, что выхо-
дит за рамки программы» [Кушнер, 2004, с. 102]. 

Во-вторых, погоня за пресловутыми ЗУНами (знания, умения, навыки), в результате которой 
«при обогащении ума многочисленной информацией наступает обнищание души. А. Эйнштейн 
считал, что человека недостаточно учить только специальности: без духовной сферы такой слу-
жащий будет похож на обученную собаку… Современный школьник, студент и дипломированный 
специалист неплохо знаком с математикой, физикой, историей, иностранным языком, правилами 
этики поведения. Но не знает главного — как соотнести свои знания и поступки. Мы крестимся и 
материмся одновременно. У нас любовь — с синяками, добро — с кулаками. Потому что знания 
существуют в отрыве от личности. Мы, к сожалению, не всегда учим самому главному — умению 
мыслить и жить духовной и нравственной жизнью [Кушнер, 2004, с. 103-104]. 

 
III.1.1. Основные причины воспитательных проблем и оценка ситуации в высшем об-

разовании 
Анализ достаточно многочисленной белорусской педагогической литературы по проблемам 

взаимосвязи процессов воспитания и образования позволяет, на наш взгляд, говорить о следую-
щих причинах воспитательных проблем, в обобщенном виде сформулированных Ю. Кушнером. 

«Во-первых, сегодня мы не имеем фундаментальной теории современного воспитания и вы-
текающих из нее воспитательных технологий. Ни один раздел школьной педагогики так слабо не 
разработан, как теория воспитания и методика воспитательной работы. За последнее время в педа-
гогике наблюдаются немалые изменения: произошло размывание понятия «воспитание», его под-
мена понятиями «управление развитием», «форма жизнедеятельности», «метод воздействия». В 
свою очередь, категория «обучение» приравнивается к «образованию», «воспитанию», «разви-
тию» и «культуре». … 



Во-вторых, педагоги до сих пор находятся в состоянии прострации от развала некогда мас-
совых октябрятской, пионерской и комсомольской организаций, вне которых еще вчера никакое 
воспитание было немыслимым. Без них опустела жизнь школы; из нее ушла деятельность: стра-
сти, переживания, радость побед и горечь поражений — все то, что сопровождает живое дело и, 
собственно, воспитывает его участников. 

В-третьих, известно, что семья — это маленькая родина, где выращивается гражданин. 
«Семья — это кристалл общества» (В. Гюго). Крепкие, здоровые семьи — мощное государство. 
Именно дети несут в себе заряд той социальной среды, в которой живет семья. Они — зеркальное 
отражение жизни родителей. И это «зеркало» четко отражает кризис семьи: она все хуже реализу-
ет свою главную функцию — воспитание детей. Многие родители переложили свою ношу на 
школу.  

И еще. Многолетние наблюдения показывают, что учителя могут быть хорошими специа-
листами по тому или иному учебному предмету, но очень мало сведущими в области педагогики, 
порою круглыми невеждами в знании детской природы и психологии. И пока учитель сам не пой-
мет, что без этих знаний сделать оптимальный процесс обучения и воспитания ребенка невозмож-
но, вряд ли что изменится» [Кушнер, 2004, с. 104-105]. 

Если проанализировать современную ситуацию в системе высшего образования страны, то в 
2003 году констатировалось снижение воспитательного потенциала образовательных учреждений 
по следующим параметрам: 

• отход от воспитательной работы активной части педагогической общественности в связи с 
ее низким социально-экономическим статусом; 

• «разрушение ведущей молодежной организации — комсомола, ослабление интереса уча-
щейся молодежи к общественно-полезной деятельности»; 

• «коммерционализация жизни, пропагандируемая средствами массовой информации и рек-
ламой; обесценение честной трудовой деятельности; 

• попытки вмешательства в воспитательный процесс различных политических партий и 
движений, религиозных организаций; 

• увеличение потока искаженной информации о политической жизни страны. 
В результате мы наблюдаем повышение среди молодежи социальной тревоги, неуверенно-

сти, агрессивности и жестокости, с одновременным увеличением числа юношей и девушек с деви-
антным поведением (распространение курения, употребление алкоголя и наркотиков, воровство, 
насилие, вымогательство, проституция и др.)» [Бригадин, 2003, 5]. 

На сегодняшний день педагогическая общественность фиксирует следующие изменения в 
организации функционирования идейно-воспитательной работы. 

1. «В вузах в основном завершено создание так называемой «идеологической вертикали». 
2. Организован мониторинг воспитательной деятельности вузов (в там числе качества вос-

питательного процесса, его ресурсного обеспечения, уровня воспитанности студентов). 
3. Усилена мировоззренческо-идеологическая роль социально-гуманитарных дисциплин. 
4. Многое сделано для создания системы в информировании студентов по вопросам внут-

ренней и внешней политики страны. 
5. Возросла роль в идеологической и воспитательной работе общественных молодежных 

объединений. 
6. Проводится планомерная работа по созданию в вузах педагогически целесообразного вос-

питательного пространства, формированию корпоративной культуры. 
7. Важное условие повышения эффективности воспитательной и идеологической работы 

внимание к интересам студентов, помощь в разрешении жизненно значимых для них проблем» 
[Ковалева, 2005, с. 3-7]. 

«БРСМ, профсоюз студентов активно включены в реализацию государственной молодежной 
политики по всем ее направлениям. В то же время студенты некоторых вузов отмечают, что о су-
ществовании этих организаций в своих учебных заведениях они узнают только во время проведе-
ния культурно-массовых мероприятий. У значительной части студентов сформировалось устойчи-
вое мнение о досуговом предназначении упомянутых структур» [Ковалева, 2005, с. 5]. 

 
III.2. Цели и средства воспитательных возможностей белорусского образования 
Целевое предназначение белорусского образования — не только собственно образование, 

«но и воспитание, гармоничное развитие личности. Привить подрастающему поколению умение 
ценить человеческое в человеке, научить любить людей и жить с ними в мире и согласии — эти 



задачи должны стать краеугольным камнем школы, всей педагогической идеологии. Пора понять: 
гуманность и гуманитарность (а не технократазация) — приоритетное направление в образовании 
подрастающего поколения» [Кушнер, 2004, с. 103-104]. 

Успех в достижении подобных целей напрямую зависит: 
1) от интегрированности образования с культурой как оптимальном сочетании интеллекту-

ального и духовно-эмоционального аспектов воспитания поколений; 
2) от способности образовательного процесса быть феноменом культуры того или иного 

предмета в его сопряжении с философией, педагогикой, психологией, антропологией и ценностя-
ми этики, религии, искусства; 

3) от разработки и наличия «единой, всеобъемлющей, интегрированной программы нравст-
венно-духовного, эстетически-этического, трудового, военно-патриотического, физического вос-
питания школьников» ; 

4) от повышения социально-экономического статуса Учителя [см. Кушнер, 2004, с. 107]. 
Одним из важнейших содержательных средств патриотического и духовно-нравственного 

воспитания является введение с февраля 2004 года в учебный процесс всех высших учебных заве-
дениях курса «Основы идеологии белорусского государства», а также спецкурса «Великая Отече-
ственная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)». 

 
III.2.1. Организационные и учебно-методические аспекты совершенствования воспи-

тательной работы 
В организационном аспекте воспитательной работы не менее значительную роль призван 

сыграть возрожденный институт кураторства в студенческих коллективах с его достаточно эффек-
тивным механизмом взаимодействия с созданными и создаваемыми координационными советами 
по идейно-воспитательной работе, в составе которых заместители деканов по воспитательной ра-
боте, руководители студенческих и спортивных клубов, секретариат комитета БРСМ, профсоюзых 
организаций. 

По мнению белорусских аналитиков, далеко не полностью используется интегрирующий 
потенциал совершенствования самой методики преподавания между обучением и воспитанием, 
которая полнее и эффективнее учитывала бы потребности и устремления современной молодежи. 

«Не случайно, одним из самых распространенных на Республиканском форуме и встречах с 
Министром был вопрос студентов: «Будут ли внедряться более интересные формы проведения 
занятий?» Очевидно, в вузах не удалось в полной мере преодолеть проблему «желтого конспек-
та», устаревшей лекции. Современного студента уже не устраивают традиционные методы препо-
давания… Поэтому перед Республиканским институтом высшей школы (РИВШ) поставлена зада-
ча — оперативно создать доступный для всех преподавателей страны банк данных о современных, 
активных методах и методиках воспитания и преподавания обществоведческих дисциплин, а так-
же обеспечить обучение этим методам» [Ковалева, 2005, с. 4]. 

Большим потенциалом в нашей традиционно коллективистской культуры вновь становится 
взаимодействие воспитательных служб учебных заведений, студенческих организаций, БРСМ по 
организации и созданию студенческих строительных отрядов. 

Среди организационных мер предлагается также создание банка данных о современных ме-
тодах и формах идейно-воспитательной работы на всех уровнях системы образования, организа-
ция в учреждениях образования постоянно действующих семинаров для воспитательного актива 
по актуальным проблемам государственной политики, приглашения в учебные заведения депута-
тов, представителей органов государственного управления и местных органов власти для общения 
и обмена мнениями и др.  

Таким образом, требуется научно-методическое обеспечение в комплексе образовательных 
и идейно-воспитательных задач, что предполагает: 

• «разработку проектов для участия в Государственных программах научных исследований 
социально-гуманитарной направленности; 

• издание методических пособий по организации и проведению информационно-
идеологической работы со студенческой и учащейся молодежью; 

• организацию постоянно действующих семинаров по информационному обеспечению и 
идеологическому сопровождению воспитательной работы; 

• создание и обновление информационного банка данных по вопросам социально-
экономического преобразования государства, его молодежной политики; инструктивно-
методических материалов по идеологической работе; 



• организацию и проведение научных и образовательных конференций и форумов; 
• социально-педагогический мониторинг по изучению уровня сформированности граждан-

ской позиции студентов с последующей разработкой научно обоснованных методических реко-
мендаций по совершенствованию воспитательно-идеологического процесса; 

• участие в конкурсах студенческих научных работ по социально-гуманитарной тематике; 
• участие в проводимых в республике научных конференциях по данной тематике, повыше-

ние квалификации кадров на специально организованных семинарах по вопросам реализации вос-
питательного и идеологического процессов в высшей школе (Академия управления при Президен-
те Республики Беларусь, Республиканский институт высшей школы БГУ и др.)» [Щур, 2004, с. 
64—65]. 

 
III.3. Воспитательные возможности образования: сравнение с другим опытом 
 
«Мы долгое время пребывали в иллюзии, что воспитательная работа со студентами — удел 

только нашей социалистической образовательной системы. На самом деле воспитание молодежи - 
поликультурная проблема. На Западе сложились в качестве самостоятельных научных направле-
ний: философия воспитания, социология воспитания, психология воспитания, педагогика воспи-
тания. Над данной проблемой, в частности, в США, ФРГ, России, работают крупные научные цен-
тры, функционирующие при ведущих университетах, либо министерствах образования. Достаточ-
но сослаться на принятый в США в 2000 г. закон «Национальные цели образования», согласно ко-
торому в число 8-ми приоритетных целей развития образования вошли цели, «ориентированные 
на совершенствование системы воспитания с учетом изменений в обществе и вытекающих из 
них сложностей социализации подрастающего поколения" (Малькова З.А. Актуализация проблем 
воспитания в США // Педагогика. 2000. № 7. с. 79-89.)» [Шумская, 2003, с. 50].  

«Ныне многие школы заняты поиском отвечающих времени новаций, педагогическими экс-
периментами, но нужно понимать, что образование — не развлечение, не снабжение детей голой 
информацией, а учебное заведение не место, где можно заниматься чуждыми нашей культуре и 
ментальности вещами. И уж совсем не поле боя, где можно сеять плевелы раздора, заниматься ма-
нипулированием умами школьников, отрабатывать уличные политтехнологи» [Бутрим, 2004, с. 9]. 

«Вот почему во всем мире формирование политически и социально ответственной личности 
посредством целостной системы гражданского образования — одна из приоритетнейших задач 
школы. В странах Европейского союза, в США и Канаде, во многих других государствах в обще-
образовательной школе существуют соответствующие учебные предметы, развивающие у моло-
дых граждан страны чувство осознанного и ответственного патриотизма, понимаемого, по словам 
немецкого ученого Михаэля Мертеса, как органичное сочетание любви к своей стране с любо-
вью к свободе и другим общечеловеческим ценностям. Например, уважительное отношение 
американской молодежи к символам своей страны — гимну, флагу и гербу — превратилось в 
США благодаря целенаправленной ежедневной работе учителей в прочную традицию. Характер-
но, что в западных странах слово «патриот» несет в себе только положительную эмоциональную и 
содержательную нагрузку и не воспринимается общественным сознанием как нечто ненужное и 
фальшивое, чего нельзя сказать о многих странах СНГ.  

Особый интерес в этом плане представляет опыт Германии, располагающей мощной и эф-
фективной системой гражданского образования подрастающего поколения. Крушение Веймарской 
республики и установление нацистского режима, приведшего страну на грань национальной ката-
строфы, показали, что неукорененность демократических ценностей в массовом сознании чревата 
для немецкого общества рецидивами авторитаризма. Именно поэтому сразу же после образования 
боннского государства была проведена кардинальная реформа системы среднего и высшего обра-
зования страны, при этом основной акцент сделан на создание различного рода образовательных 
программ, пропагандирующих демократические ценности. В 1952 году в стране создается специ-
альная государственная служба гражданского образования, которая в 1963 году преобразована в 
Федеральный комитет политического образования. 

Сегодня этот комитет эффективно работает как с преподавателями средних школ, так и не-
посредственно с учащимися. В его ведении находится издательское дело по проблематике демо-
кратического просвещения школьников, публикация многочисленных тематических и методиче-
ских материалов, предназначенных для школы, освещающих социально-политические процессы в 
мире. 



Подавляющее большинство книг, журналов, методических пособий, издаваемых Федераль-
ным комитетом политического образования, распространяется абсолютно бесплатно. Кроме того, 
для учителей комитет организовывает и проводит разнообразные семинары и лекции, а для 
школьников — различные конкурсы, привлекающие внимание учащихся к проблемам политиче-
ского характера, что, безусловно, способствует выработке осознанной гражданской позиции по 
актуальным вопросам общественно-политической жизни страны. Стабильное развитие Германии, 
являющейся экономическим лидером объединенной Европы, свидетельствует об эффективности 
проводимой государством политики в сфере гражданского образования и воспитания личности» 
[Дашкевич, Наумов, 2003, с. 134-135]. 

 
III.4. Критика описаний опытов введения инноваций в практику обучения и 

воспитания в белорусском образовании 
 
Анализ педагогической литературы показывает, что цели социализации и воспитания лич-

ности в целом традиционно декларативны, поскольку такие ценности как формирование компе-
тенций, которые позволят реализовать ценности педагогического труда, быть конкурентоспособ-
ными, востребованными, работать в инновационном режиме, иметь высокий социальный статус, 
добиваться материального благополучия — не имеет готовых «форм», и предыдущее поколение 
педагогов к этому не стремилось и не декларировало как ценность. Например, такая ценность как 
высокий социальный статус не индивидуальна, а социально определяема, и не может быть резуль-
татом индивидульного выбора. 

В какой ситуации сегодня себя обнаруживает педагогическое сообщество и что его опреде-
ляет, собирает? Это самый непростой вопрос. 

Изобилие описаний частных практик воспитания и образования проявляется в смещении ак-
центов с проблемы «Что есть воспитание?» в современной практике белорусской школы к про-
блеме «Как оно возможно?». Этот перенос значений определяется теми объективными условиями, 
в которых обнаруживает себя педагогическое сообщество (место и роль по отношению к полити-
ческим, экономическим  институтам общества), и теми субъективными условиями, которые оно 
описывает как проблему профессионального долга и выбора.  

Этими основными формами описаний являются: 
– описание авторами своего опыта работы, методики его применения; 
– директивно-обобщенный (предписывающий) стиль изложения; 
– использование фактов и статистических данных без достаточного теоретического обосно-

вания основного тезиса своей работы (статьи). 
В большинстве публикаций (особенно в периодических педагогических изданиях) зачастую 

отсутствует хотя бы перечень основных идей и различение по поводу того, что автором построено 
как теория, а что есть практика, опыт. Особенно затруднительной для аналитической оценки явля-
ется достаточно часто встречающаяся необязятельность авторов связывать свои основные тезисы 
хотя бы со словарно-энциклопедическими сведениями в области основных философских, соци-
альных и педагогических теорий. 

Анализ публикаций (Что волнует в проблемах воспитания белорусское педагогическое со-
общество сегодня больше всего?) по приоритетам показывает, что это — отношение к прошлой 
педагогической традиции, метанарративу, и если большинство разделяют идею современности 
своих взглядов, то чем обоснована их точка зрения? Ориентиры этого выбора схематично можно 
выразить следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЫБОР 
Классика Современность 

Педагогическая классика, первоисточники, 
описывающая схему вхождения молодого по-
коления в жизнь( социализация). 

Современные педагогические теории. 
Разнообразие концепций, целей. 
Общий акцент: ускорение, научно-
технический прогресс, инновационность, стра-
тификационность общества. 

Переживание разрыва с ведущей традицией, 
педагогические проблемы как проявление кри-
зиса профессиональной роли, неопределен-
ность социального статуса, кризис влияния, 
профессиональное старение, опора на «прове-
ренные временем» связи. 

Техническое, методическое обеспечение педа-
гогической работы, обеспечение непрерывно-
сти деятельности и производство новых педа-
гогических ролей и функций 

Воспитание как наследие. Переживание час-
тичности традиционной воспитательной прак-
тики, которая не обеспечивает «вхождение в 
жизнь».  

Педагогика образовательных сред: диагности-
ческая, экспериментальная и тренинговая 
функция образовательной среды. Эксперимен-
тальность сочетания параметров образова-
тельной среды.  
 Универсальность игровых  методов, снятие 
проблемы долга и многих этических постула-
тов. Педагогика самореализации. 

Основной итог: социализация реализуется ло-
кально, деградация перспектив, апокалипсиче-
ские настроения. Идеи всеединства, воспита-
ние включает религиозные практики, уход в 
традицию.  
 

Цель – современность. Ускорение процессов 
социализации. Система воспитания не разли-
чает специальные (профессиональные) меди-
цинские, психиатрические, психологические, 
технологические, коммуникативные техноло-
гии, PR-технологии,  военные методы и ис-
пользует их как  собственную практику. Вы-
ход профессионального в сферу публичного. 

Возрождение традиций воспитания через эти-
ку. Ценности, долга, государственности, на-
ционального единства, культуроцентриз-
ма/природосообразности.  

Рефлексивное прочтение опыта прошлого. 
Активизация конкурентных стратегий, гипер-
болизация значения социального статуса и 
влияния, эскалация максимализма и минима-
лизма. Выбор методов, рассчитанных на мак-
симальный эффект. 

Необходимость разработки концепции социализации, снимающей противоположность двух пе-
дагогических  подходов 

 
В целом же, анализ научно-монографической и периодической педагогической белорусской 

литературы по образовательно-воспитательным проблемам показывает, что образовательная пози-
ция выстраивается вокруг следующих приоритетов: 

§ патриотическое, идейно-гражданское воспитание; 
§ возрождение национальных традиций; 
§ регионализация воспитательной и образовательной политики; 
§ возрождение религиозности; 
§ элементы технологизации воспитания. 
[Зинькова 2002, Осипов, 2005; Котикова, 2005; Ожерельева, Сыромятников, 2005; Дейко, 

2005; Восков, Шевченко 2005]. 
 

IV. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЙ БЕЛОРУССКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
IV.1. Образование Беларуси: проблемы и решения в трактовках белорусских 

авторов 
В Беларуси достаточно активно осуществляются процессы постепенного реформирования 

образования, цели и мотивы которых в целом соответствуют основным тенденциям развития об-
разования в регионе Европы и СНГ.  

Как и в других странах региона, основной декларируемой целью происходящих изменений 
является приведение системы образования в соответствие с изменившимися общественно-



экономическими условиями, в результате чего она сможет более эффективно осуществлять подго-
товку и воспитание граждан, способных эффективно функционировать в этих условиях.  

Реформирование образования должно привести к его демократизации, понимаемой как пе-
реход к более полному учету индивидуальных интересов и потребностей обучаемых и отход от 
авторитарной модели взаимоотношений между преподавателем и обучаемым. Предполагается 
также обеспечение большей степени диверсификации образования: расширение возможностей 
выбора изучаемых предметов, увеличение спектра используемых методик, подходов и учебных 
материалов [Беларусь: Сцэнары рэформаў, 2003 г.].  

В рамках реализации принципа «связи образования с жизнью» провозглашается смещение 
акцентов в целях обучения с приобретения знаний в сторону выработки умений и навыков («ком-
петенций») их самостоятельного приобретения и творческого применения. Кроме того, преду-
сматривается расширить сферу применения рыночных механизмов в финансировании и управле-
нии образованием за счет диверсификации источников его финансирования и усиления автономии 
учреждений образования. При этом особенно подчеркивается необходимость сохранения равных 
возможностей доступа к образованию всех слоев населения и говорится об усилении роли образо-
вания как фактора социальной мобильности в современном обществе.  

Наконец, в русле интенсивно разворачивающихся процессов интернационализации образо-
вания в качестве одной из целей реформирования провозглашается достижение открытости и ме-
ждународной совместимости программ образования всех уровней («интеграция белорусского об-
разования в Европейское и общемировое образовательное пространство») при их национальной и 
культурной самобытности.  

Вместе с тем следует отметить, что реформирование образования происходит в условиях 
достаточно сильной неопределенности. Представляется, что ее основным источником служит не 
столько отсутствие согласия по поводу указанных целей реформ, сколько широкий разброс мне-
ний по поводу их трактовок и способов реализации.  

Объективной основой для подобных разночтений является внутренняя противоречивость 
многих из целей реформ. Например, как показывает мировой опыт, усиление рыночных механиз-
мов в образовании во многих случаях позволяет привлечь дополнительное финансирование, но 
также затрудняет доступ к образовательным возможностям для наименее состоятельных слоев на-
селения. Оборотной стороной расширения учебных программ и методик является усложнение за-
дачи контроля качества образования. Нахождению оптимальных компромиссов между подобными 
противоречивыми целями способствует наличие согласия в обществе по поводу основных черт 
идеальной модели образования и иерархии ценностей и целей в ее реализации. Однако, выработка 
подобного консенсуса является крайне сложной задачей, которая остается нерешенной во многих 
обществах, в том числе и в белорусском. Данный факт во многом объясняет стихийный характер 
многих из осуществляемых педагогических и управленческих новаций в образовании и их зачас-
тую противоречивые результаты. Ниже приводятся несколько примеров подобных противоречий 
и даются рекомендации по их преодолению. 

 
IV.1.1. Воспитание человека: индивидуализм и социально-ориентированные це-

ли 
Среди основных отличительных черт советской модели образования часто называют силь-

ный акцент на достижение социально-ориентированных целей в ущерб индивидуальной самореа-
лизации личности [Андреев, 1999 г., с. 41]. 

Данная особенность воспринимается как противоречащая духу времени, поскольку препят-
ствует «пробуждению творческого мышления новых поколений белорусов, … ориентированных 
на индивидуальную самореализацию в своей стране» и сдерживает формирование гражданского 
общества «свободных граждан, способных к социальным преобразованиям» [Беларусь: Сцэнары 
рэформаў, 2003 с. 284]. 

Подобный вывод также следует из «бинарных оппозиций традиционных систем образова-
ния» в Германии и Беларуси [Андреев, 1999 г., с. 41]. Так, если для Германской образовательной 
модели, по мнению автора, свойственна гуманистическая ориентация, то в «традиционной системе 
образования» Беларуси она носит «коллективистский характер». Если в Германии в педагогиче-
ском процессе на первом плане находятся потребности, интересы и способности воспитуемого, то 
в Беларуси он является в значительной мере «авторитарным». В то время, как в Германии педаго-
гический процесс организован как творческий и развивающий, в Беларуси он ориентирован глав-
ным образом на овладение знаниями («репродуктивное обучение»). Как подчеркивает автор, из-



менение парадигмы образования предполагает выдвижение ставящей на первый план идей гума-
низма, ориентированности на интересы отдельной личности. 

Усилению индивидуалистических начал в обучении и воспитании способствует целый ряд 
нововведений последних лет. Так, на фоне роста влияния оценок как «пропуска» к социальным 
благам (например, как критерия отбора в престижные профильные классы), введение десяти-
балльной шкалы оценивания и различного рода рейтинговых систем объективно способствуют 
усилению индивидуальной конкуренции между учащимися. Как отмечается в «Инструктивно-
методических рекомендациях» по введению десятибалльной шкалы оценивания, переход на рас-
ширенную оценочную шкалу обеспечит более дифференцированную и «адекватную» оценку 
учебных достижений учащихся, что, в числе прочего, обеспечит большую «социальную справед-
ливость» в оценивании. Большинство из используемых рейтинговых систем оценивания преду-
сматривают выставление в большей или меньшей степени индивидуализированного «балла». 
Учащийся может повысить свое место в рейтинге лишь «вытеснив» с него другого ученика 
[Десятибальная система оценки результатов учебной деятельности учащихся, 2004, с. 16—-21]. 

Одним из способов воспитания деловых качеств и индивидуальной инициативы являются 
разнообразные программы экономического и бизнес-образования в форме кружковой и иных 
форм внеурочной работы. Важной заслугой указанных программ является подготовка людей, спо-
собных к успешной самореализации в рыночных условиях. 

Как свидетельствует международный опыт, индивидуализация образования несомненно об-
ладает широкими возможностями для воспитания творческой и инициативной личности. В част-
ности, оптимально сконструированная система индивидуальных стимулов при определенных ус-
ловиях позволяет создать атмосферу стремления к высоким учебным достижениям для всех уча-
щихся. Однако, как показывает опыт Германии и других стран, подобные преимущества реализу-
ются лишь в тех случаях, когда мотивы индивидуальной самореализации уравновешиваются 
стремлением к реализации социальных идеалов и ценностей [Андреев, 1999, c. 62]. 

В среде учащихся и студентов Беларуси подобный баланс пока еще не достигнут. Как пишет 
Л.И. Шумская («Народная асвета, №9, 2003, с. 3), «налицо две противоположные тенденции, ха-
рактеризующие социальную ситуацию развития современной молодежи: с одной стороны, тен-
денция к самореализации, ориентация на выбор собственного пути в жизни… с другой — влияние 
идеологии приватизма с ее потребительским отношением к жизни» [Шумская, 2003, с. 3]. 

По мнению профессора БГПУ им. М. Танка Э.Г. Иоффе, по сравнению с 1980-ми гг. в соз-
нании и жизненных ориентациях белорусской молодежи резко снизилась ценность труда и учебы 
как факторов самоутверждения личности [Иоффе, 2003, с. 48]. 

Из результатов исследования В.И. Плиско по проблеме профилизации среднего образования 
следует, что при выборе профиля обучения учащиеся наиболее склонны руководствоваться таки-
ми мотивами, как «желание продлить время учебы», «возможность учебы и работы за границей» и 
«легкость усвоения предмета», нежели такими соображениями, как «желание изучать любимый 
предмет» или «соответствие выбранного профиля склонностям и способностям» [Плиско, 2003, с. 
10—13]. Указанная тенденция может непосредственно повлиять на эффективность принимаемых 
мер по расширению профильного обучения в средней школе. 

 
IV.1.2. Перестройка содержания образования: обеспечение эффективности обучения и 

сохранение равенства возможностей 
В условиях быстрого роста объема накапливаемого человечеством знаний коренным обра-

зом изменяются требования к подготовке современного специалиста в высшем учебном заведе-
нии. Как отмечает заместитель министра образования РФ А.М. Кондаков, помимо расширения со-
держания учебных программ высшей школы происходит их постепенная переориентация на выра-
ботку компетенций, и в первую очередь навыков анализа информации и решения проблем [Конда-
ков, 2000, с 184].  

Кроме того, современное общество испытывает насущную необходимость в специалистах, 
способных осуществлять комплексный анализ проблем с привлечением как гуманитарного, так и 
естественнонаучного знания, поскольку им все чаще приходится работать с «человекоразмерны-
ми» системами. По словам В.С. Степина, гуманитаризация образования служит непременным ус-
ловием эффективной работы с подобными системами [см. Степин, 2000, с. 138]. 

Все эти изменения создают множество новых проблем для системы образования, одной из 
которых является обеспечение преемственности его уровней и ступеней. Международный опыт 
показывает, что данная проблема достаточно трудно поддается решению. Например, в США два 



года из четырехлетнего цикла обучения на степень бакалавра тратится на ликвидацию пробелов в 
общеобразовательной подготовке студентов. При этом полный цикл обучения на степень бакалав-
ра заканчивают лишь около половины студентов, зачисленных на первый курс. В Беларуси про-
блема преемственности отчетливо проявляется в нарастающем разрыве между уровнем требова-
ний на вступительных экзаменах в высших учебных заведениях и уровнем подготовки выпускни-
ков средней школы. 

Во времена СССР в программу средней школы включался объем знаний, необходимый для 
обучения в вузе. Подобный подход обеспечивал широкий выбор и равенство возможностей досту-
па к высшему образованию по окончанию школы. Однако, его оборотной стороной стал рост 
учебных перегрузок учащихся, особенно в старших классах [см. Стражев, 2002, с. 37, 46—48 

Для решения данной проблемы предполагается переход на десятилетний цикл базового об-
разования с последующим продолжением обучения в лицейских классах, в которых осуществляет-
ся подготовка в вуз по определенному профилю. В течение всего периода обучения на базовой 
ступени будут установлены максимальные пределы учебной нагрузки. Предметные программы 
базовой школы приобретут логическую завершенность, в ряде случаев будут облегчены и ориен-
тированы на практический опыт учащихся. 

Осуществление описанных изменений может стать существенным шагом на пути более тес-
ной интеграции среднего и высшего образования и создания непрерывной цепи школа-вуз-
академия, о которой говорил В.С. Степин. Вместе с тем, как справедливо отмечают ряд специали-
стов, эти замыслы могут быть реализованы только при обеспечении ряда условий. 

Во-первых, как подчеркивает В.П. Плиско, значительная часть школ может обеспечить обу-
чение лишь по небольшому числу профилей [Плиско, 2003, с. 11].  

Во-вторых, на сегодняшний день выбор профиля многими учащимися носит достаточно 
случайный характер, что повышает вероятность ошибочных решений. 

В-третьих, если профили будут иметь неодинаковую привлекательность для учащихся, про-
филизация может вылиться в фактическую сегрегацию учащихся по уровню способностей. 

Как свидетельствуют исследования, проведенные в 1970-х – 1980-х гг. в Великобритании, 
подобная ситуация отрицательно сказывается на обучении как наиболее подготовленных, так и 
наименее подготовленных учащихся. Переход на профильное обучение должен обязательно со-
провождаться созданием в школах эффективных служб профессиональной ориентации и психоло-
гического консультирования. Кроме того, необходимо учесть опыт стран, которые уже практику-
ют подобную систему. Например, в Великобритании всем учащимся обеспечивается возможность 
обучения по любому из интересующих их профилей. Наконец, разгрузка программ базовой сред-
ней школы сама по себе не обеспечит более полного усвоения учебного материала, поскольку на 
успешность обучения в школе сильное влияние оказывает социальная среда учащегося: внимание 
к нему со стороны родителей, поддержка и стимулирование учебно-познавательной деятельности 
со стороны родственников, друзей и знакомых, и т.д. Это значит, что реформирование школьного 
образования обязательно должно сопровождаться целенеправленными мерами по оздоровлению 
семьи и улучшению морально-психологического климата в белорусском обществе. 

Отсюда вытекает одна из серьезных трудностей в реализации намеченных перемен. Выпол-
нение условий, необходимых для достижения максимальных положительных результатов, вероят-
но, потребует значительных затрат финансовых средств и времени. Реализация же изменений без 
соблюдения этих условий может привести к усилению неравенства образовательных возможно-
стей, углублению разрыва в уровне образования между различными слоями населения и отходу от 
модели массового высшего образования к элитарному. Все эти эффекты достаточно ярко прояв-
ляются в некоторых странах с переходной экономикой, осуществивших подобные реформы (на-
пример, в Болгарии) [см. Петровская, 2004, с. 15—21]. 

Чтобы избежать подобных последствий, необходим осторожный и поэтапный подход к ре-
формам образования и их тесная координация мерами социальной политики государства в других 
областях. 
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