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Таким образом, разработка и внедрение электронного журнала куратора
студенческой группы позволит:

• уменьшить временные и финансовые затраты на организацию воспита-
тельной работы с обучающимися;

• персонифицировать учет деятельности профессорско – преподаватель-
ского состава в реализации воспитательного пространства вуза; 

•повысить эффективность системы программного и научно-методическо-
го обеспечения управления качеством реализации модели воспитательного
пространства вуза.
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Смысловая многоаспектность понятия медиаобразоване постоянно эволю-
ционирует с расширением функций коммуникативных потоков в современном 

В АИС реализован принцип однократного ввода информации и механиз-
мы, предотвращающие произвольное изменение документов, порожденных
на основе учетных данных. Система поддерживает разграничение прав до-
ступа пользователей к объектам системы. Это позволит визуализировать не-
обходимые данные и упростить документооборот.

Корпоративное использование данных должно устранить «дублирование»
данных о процессах управления в университете и обеспечить большую про-
зрачность и объективность при составлении отчётов для принятия управлен-
ческих решений.

Функциональное наполнение подсистем обеспечивает скоординирован-
ность автоматизированных процессов университета, что отвечает современ-
ным требованиям к качеству управления организацией и базируется на прин-
ципах документированности, ответственности и ориентации на процессы.

Внедряемая АИС представляет собой совокупность проектных, техни-
ческих, программных, информационных, лингвистических и организацион-
но-технологических средств, направленных на формирование электронного
информационного ресурса «Электронный журнал куратора студенческой
группы». 

Техническая структура системы выполняется на базе компьютерной Ин-
тернет/Интранет-сети университета для обеспечения информационного об-
мена между компонентами системы. В качестве основного средства связи
между компонентами системы используется локальная вычислительная сеть
передачи данных персональных ЭВМ с операционной системой MSWindows,
в составе которой – сервер и рабочие станции.

Обмен информацией между компонентами АСУ осуществляется с ис-
пользованием операций импорта-экспорта, стандартных для выбранного
прикладного программного обеспечения сетевых протоколов и оборудования 
Интернет/Интранет-сетей. 

Программная архитектура системы – «клиент – сервер баз данных». Сер-
верное программное обеспечение выполнено на платформе СУБД Fire Bird
SQL Server, под управлением которой находится база данных разрабатывае-
мой системы. База данных системы содержит всю информацию, необходимую
для совместного и распределённого функционирования автоматизированных
рабочих мест пользователей. Клиентское программное обеспечение – авто-
матизированные рабочие места пользователей выполнены в RADStudioXE3
Professional.

Программная реализация «Электронного журнала куратора студенческой
группы» – web-приложения обеспечивают интерфейс для администрирова-
ния, наполнения, поиска и доступа.

Оценка эффективности АИС «Электронный журнал куратора студенче-
ской группы» будет осуществляться с использованием анализа статистиче-
ской информации, уровня удовлетворенности участников процесса, экономии
ресурсов, интеграции доходов, а также оценки наполненности, обновляемо-
сти и посещаемости электронных образовательных ресурсов. 
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обществе и вхождением её в систему общественных наук. Медиаобразование 
стало реальным и перспективным институтом влияния на развитие обще-
ственного мнения. В настоящее время этот феномен можно рассматривать в 
широком социальном измерении. Во-первых, остаётся востребованной его 
важная функция – ознакомление широкой аудитории с технологией функцио-
нирования СМИ на современном этапе развития информационного общества.

Эта функция важна тем, что информационные потоки  являются в первую 
очередь морально-этическим стимулом для выработки и формирования по-
веденческих установок социума ХХI века. Медиобразование превратилось в 
постоянно действующий фактор независимого влияния на каждого человека 
в отдельности, а при определённых социально-политических условиях и на 
всё общество. 

Процесс влияния инфосферы совпадает с основным предназначением 
СМИ – информировать, разъяснять и ориентировать аудиторию о происхо-
дящих событиях. Однако массовая аудитория в меньшей мере стремиться к 
распознанию приёмов и методов формирования информации, отдавая пред-
почтение сущности происходящих событий и тем оценкам, которые даются 
журналистами. Информация выполняет едва ли не главную роль в личност-
ном общении людей, которые предпочитают представляемую официальную 
точку зрения, коммуникации в коллективе или с индивидуальным собеседни-
ком. В данном случае объективную позицию студенческой аудитории способ-
ствуют выработать социальные науки.

Предпочтение всегда на стороне канала информации, ибо он воспринима-
ется как выразитель коллективного мнения или более того, общественного или 
государственного органа. Это известная формула коммуникации между ауди-
торией и  информационными каналами. Однако эта аксиома имеет тенденцию 
к постоянному изменению и усложнению. В настоящее время всё большую 
привлекательность приобретает событийная онлайновая информация. 

Пользователь выступает не только как пассивный потребитель, а отдаёт 
предпочтение остросюжетной информации, в которой аудитория стремится 
быть не только наблюдателем, но и сопереживающим участником   событий. 

Все события в настоящее время происходят на «глазах мирового сообще-
ства». Нет необходимости говорить об остром восприятии вооружённых кон-
фликтов, которые происходят в разных местах нашей планеты. Но когда на 
глазах шокированной аудитории происходит расстрел, нет убийство! десят-
ков армян в злополучной Сирии, то мировое сообщество должно содрогнуть-
ся от варварского ужаса. Но, нам кажется, что не содрогнулось, потому что в 
мировых медиа нет сообщений, что всё прогрессивное человечество высту-
пило с протестом, организовало общества и комитеты защиты преследуемых 
народов, Гаагский трибунал не возбудил уголовное дело против известных 
убийц, ООН не назначило комиссию по расследованию очередной армянской 
трагедии и т. д. 

В таком случае система медиасфера не выполняет свою, может быть ос-
новную функцию: показать трагедию – показала, а организовать или создать 
вокруг этого странного события возмущённое общественное мнение, возбу-

дить ответственные организации и правительства для наказания зла не смогла 
и не предприняла для этого никаких усилий.

Такая ситуация – это обратная сторона медиавлияния. СМИ приучают, или 
уже приучили, аудиторию к позиции стороннего наблюдателя. Хотя зло на-
ступает то в одной, то в другой части света. Теперь пожаром горит одна из 
больших и красивых стран Европы – Украина. И с каждым днём этот пожар 
становится всё мрачнее и жертвеннее. СМИ в таких пожарных случаях под-
ливают масло в огонь. Происходит процесс информационного разложения на-
селения, согласно тем политическим установкам, которые преследуют враж-
дующие стороны. 

Война идёт в Сирии, странах Северной Африки, в поле конфликта втяги-
вается Россия, страны Евросоюза и США. У каждого игрока свои интересы и 
взгляды на мировые проблемы, а государства остаются с разваленной эконо-
микой, общим обнищанием и уничтожением населения.

В данном случае информационный поток также как и общество, подвер-
жено насилию происходящих событий. Часто вместо того, чтобы разоблачить 
экстремизм и успокоить общественность от проявления ненависти и непри-
язни к линии раздора восток-запад, СМИ под знамёнами олигархов вступили 
на тропу войны.

Таким образом, СМИ не выполняют соей гуманистической функции об-
разования, в то время как конфликт на планете измеряется глобальными па-
раметрами, и информационные потоки только усиливают неприязнь одних в 
отношении  других. На агрессивность потока информации не влияют сдер-
живающие факторы документов ООН о правах человека, о демократичности 
функционирования СМИ, о невозможности разжигания расовой, религиоз-
ной, национальной розни, невмешательства во внутренние дела других госу-
дарств, посягательствах на государственную целостность и т. д.  Эти ценно-
сти остаются голыми декларациями и фактически выброшены  политическим 
процессом из употребления и соблюдения. 

Наступила беспрецедентная анархия силы и в коммуникационных центрах 
элемент общественного поражения усиливается. На такую капитулянтскую 
позицию профессиональную журналистку подталкивает интернет. Инфор-
мация, не регламентированная законом,  профессиональной этикой засоряет 
информационное пространство.

Но самое главное, что всемирная сеть стала насильственным путём вме-
шиваться в общественные дела и даже посягнула на государственные устои в 
отдельных странах. И эта сетевая опасность постоянно увеличивается, при-
обретает всё новые формы и вооружается эффективной практикой деятель-
ности. Это ещё один образчик  антигуманного медиаобразования. Многие 
журналисты «повелись» на приманку Интернета, поэтому в СМИ почти не 
проявляется противостояние злу, конфликтам, вооружённым столкновениям, 
агрессивному терроризму.

В современных СМИ отсутствует идеология созидательной деятельно-
сти человечества, торжества справедливости для всех людней земного шара. 
Ведь в СМИ иногда транслируется антигуманная идея, что все люди на земле 
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не могут быть равными, хотя в Декларации прав человека это утверждено. 
Не все люди могут в одинаковой мере пользоваться дарами природы и ма-
териальными благами, хотя Бог сказал, что мы все равны. Капитулянтская 
позиция современной коммуникации привела к тому, что в мире миллионы 
людей стали беженцами, голодают и поражены бациллами мировых болез-
ней, поставлены под ружьё, потому что выхода из нищенского существования  
только два – или умирать от голода, или идти на войну и погибнуть накорм-
ленным, но за чей-то сытый уют и миллиарды.

Мировая журналистика как целостный гуманистический институт в 
современном мире не существует. Она выродилась в прислужницу все-
мирной олигархии, включилась в борьбу за интересы отдельных семей-
ных, государственных, региональных, национальных  преступных  кланов 
и т. д. Но самое главное заключается в том, что интересы населения, отдель-
ных граждан практически не включены в информационное поле. Сложилась 
ситуация, когда журналистика объединилась с олигархической верхушкой и 
выплеснула из своего поля зрения человеческий капитал, главного и основно-
го носителя моральных и материальных ценностей современного мира.

Это опасная тенденция. Поэтому представляется закономерной ликвида-
ция частной монополии на различные каналы СМИ. Пример такой эволю-
ции – организация системы СМИ в России после распада ССР, когда печать 
и телеканалы буквально захватили новоявленные миллионеры, которые пре-
вратили их в коммерческие предприятия и центры антигосударственной про-
паганды. Пришло время прозрения и общественность вместе с государством 
вытеснили олигархов от «прихватизации» в эмиграцию, а СМИ вернули в 
правовую сферу влияния.

В Беларуси после образования суверенного государства была образована 
демократическая система коммуникации, в том числе и оппозиционных изда-
ний, которые претендовали на истину в последней инстанции и, как казалось 
их издателям, были демократичнее всех демократов. Теперь неофициальная 
пресса является полноправной частью демократической  коммуникации. Ре-
дакции приобрели позитивный опыт отражения реальной, а не виртуальной 
действительности, и хотя их позиция часто расходится с официальной, но она 
лишена  безосновательной критики.

В настоящее время информационный процесс в Беларуси стал стабили-
зационным в том смысле, что приобрёл устойчивую социальную направлен-
ность. В коммуникационной сфере преобладает, даже в неофициальных изда-
ниях, важная гражданская информация, функционирование развивающегося 
гражданского общества, анализ политического процесса, экономические про-
блемы, выход государства на инновационный путь развития и модернизации 
хозяйственной и культурной жизни людей. Естественно, на этой позитивной 
и перспективной основе меняется и образовательная парадигма современных 
национальных медиа. 

Образовательные границы информационной системы Беларуси значитель-
но расширены за счёт необходимого и объективного перехода жизнедеятель-
ности государства в новое ноосферное измерение. Стержневым фактором 

этого измерения является выход Беларуси на пятый и шестой уровень техно-
логического обеспечения  приоритетных отраслей промышленного производ-
ства и в соответствии с этим формирования нового культурного пространства 
на основе создания современной качественной системы образования, высоко-
го уровня духовности общества и качества жизни граждан.  

На наш взгляд в образовательном пространстве необходима перма-
нентная  конкретизация информационных потоков по следующим акту-
альным  и общественно важным направлениям. В первую очередь в обще-
ственной коммуникации необходимо продолжить расширение спектра 
жизнедеятельности национального социума, что является сердцевиной 
социальных наук, конкретизировать идеи  развития независимого и са-
мостоятельного белорусского народа, через самые главные ценности  –
созидательный творческий труд, национальные  исторически традиции, вос-
питание бережного отношения к своей истории и жертвенность белорусского 
народа в глобальных конфликтах современности. В особенности не от случая 
к случаю, а постоянно  и на высоком профессиональном и этическом уровне  
в коммуникационной сфере необходимо создавать мощное информационное 
поле, в котором  высшими ценностями должны представляться ратные и тру-
довые дела всех поколений.  

Самым эффективным средством объединения народа является зримое от-
ражение его образа в общественной коммуникации. Человек должен чувство-
вать близкость, или даже родственность ценностей социального государства. 
В этой сложной формуле нет простых решений, но есть пусть и лозунговая, 
но притягательная истина «всё для человека, всё во имя человека!» По этой 
лини проходит ответственность государства перед своими гражданами, про-
ходит самая мощная связь сближения человека с государством. 

Это сложный процесс формирования гражданского общества и  взаи-
мопроникновение интересов  человека и социального государства, когда 
личность осознанно и добровольно воспринимает и выполняет те зада-
чи, которые ставит перед обществом государство. Только в таком случае в 
информационном пространстве раскрывается  суть и ценность современ-
ного государства и наступает консолидационная гармония в обществе. 
В НАН Беларуси 31 марта 2014 г. Президент Беларуси говорил: «…Идеология 
является дорожной картой  общественного развития. Государственную иде-
ологию мы формировали по большей части эмпирическим путём. Настало 
время обобщить опыт существования  суверенной Беларуси, выделить, си-
стематизировать и использовать в идеологической работе всё то, что поможет 
консолидации общества и укреплению единства наци». Основным    сред-
ством выполнения этой задачи в настоящее время является творческий  всео-
буч массмедиа на основе содержания института социальных наук.

Список использованных источников
1. Массовое медиаобразование в СССР и России: основные этапы / А. В. Фёдоров 

[и др.]. –  М., 2014. – 267 с.
2. Медиаобразование. – 2014. – Вып. 1.



38 39

3. Слука, О. Г. Идеологические процессы в Беларуси / О. Г. Слука. Минск. 2010. 291 с.
4. Грачёв, Г. В. Личность и общество: информационно-педагогическая безопасность и 

психологическая защита / Г. В. Грачёв. – М., 2003. – 304 с.
5. Лукашенко, А. Г. Выступление в НАН Беларуси / А. Г. Лукашенко // СБ. Беларусь 

сегодня. – 2014. – 1 апреля.

УДК 37.01
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

А. А. Щеголев
Калужский филиал Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, г. Калуга, Российская Федерация

В статье раскрываются теоретические основы и даются практические рекомендации по 
гражданскому и патриотическому воспитанию студентов в современном вузе. Анализируют-
ся основные теории и концепции гражданского и патриотического воспитания, сложившиеся 
в отечественной педагогике, а также различные подходы к понятиям «Отечество», «Боль-
шая и малая Родина». Приводятся методические рекомендации к спецкурсу «Гражданское и 
патриотическое воспитание», разработанному автором статьи для студентов гуманитар-
ных вузов и факультетов.
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF CIVIL 
AND PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS IN MODERN 
UNIVERSITY

The article describes the theoretical basis and practical recommendations for civil and Patriotic 
education of students in modern University. Analyzes the basic theories and concepts of civil and 
Patriotic education prevailing in domestic pedagogy, as well as different approaches to the concepts 
of "homeland", "Big and small Motherland". Provides guidelines for the course "Civil and Patriotic 
education" developed by the author for students of humanitarian universities and faculties.

Keywords: citizenship, patriotism, Fatherland, civil and Patriotic education, the purposes and 
tasks of Patriotic education, personal development, guidelines for the course.

В последние десятилетия обострился интерес к русской национальной 
идее, к духовному опыту предшествующих поколений, к проблеме Отече-
ства. Отдельные аспекты проблемы Отечества рассматриваются педагогами 
в контексте проблем формирования патриотизма; национального самосозна-
ния; национально-регионального компонента; нравственного воспитания; 
общечеловеческих ценностей; создания русской школы.

В этой связи целесообразно рассмотреть, как структурируется обозначен-
ное понятие в современной педагогической науке. Все многообразие подхо-
дов можно условно дифференцировать по ряду направлений.

С позиций ценностных ориентаций личности можно выделить патриоти-
ческое и военно-патриотическое направления. В первом направлении понятие 
"Отечество" раскрывается через нравственное и гражданское становление 
личности. В своих работах В. А.Сухомлинский рассматривал понятие "Отече-
ство" в состоянии исторического изменения, развития, обогащения. Раскры-
вая его содержание, он увязывал его с понятиями "долг", "верность", "красо-
та", "народ", "природа", "родное слово", "семья", "соотечественник", "труд", 
"человек" и другими. Педагог отмечал, что долг перед Отечеством – смысл 
и сущность жизни человека, любовь к Отечеству служит основой его актив-
ной жизненной позиции. Значительное внимание В.А.Сухомлинский уделял 
семье: «Родина начинается с матери, родившей и вскормившей человека, с 
людей, отдавших частицу своей души во имя творения другого человека… От 
людей родных и близких, от духовного общения с ними юный гражданин при-
ходит к понятию "соотечественник", к великому представлению о Родине» [7, 
с. 25–28]. Важными составляющими понятия "Отечество" Сухомлинский 
считал родное слово, в котором он видел носителя духовной культуры, дей-
ственный инструмент становления сознания и умственного роста подрастаю-
щего поколения; труд – практическую деятельность, вбирающую в себя опыт 
и знания всех предшествующих эпох; природу – могучий родник духовного 
развития человека и т. д. В целом, Отечество понималось выдающимся педа-
гогом как величайшая ценность: "сыновняя верность, преданность той земле, 
где ты родился и осмыслил сам себя, тому народу, который вскормил и взра-
стил тебя, …в тебе, как солнечный огонь в капле воды, отражается его много-
вековая история…" [6, с. 15–20]. В русле данного направления сегодня можно 
рассматривать концепцию Е. В. Бондаревской "Воспитание как возрождение 
гражданина, человека культуры и нравственности", где предусматривается 
осуществление воспитания на основе национальной культуры, питающей 
духовное и нравственное развитие человека [2, с. 29–35]. Е. В.Бондаревская 
связывает цель воспитания с воспитанием гражданина Отечества, центриро-
ванного на национальные ценности: историческую память, патриотические, 
гражданские и нравственные чувства, национальное самосознание, русский 
национальный характер и т. д.

Во втором направлении (А. А.Аронов, А. Н. Вырщиков, М. Б.Заславская, 
Н.М.Конжиев) понятие "Отечество" рассматривается сквозь призму военно-
патриотического воспитания. Выделяются такие компоненты, как "защитник 
Родины", "боевые традиции", "героическое прошлое и настоящее народа". В 
исследованиях данного направления Отечество – это Родина, "среда обитания 
людей, человеческой культуры", которую следует защищать, оборонять [3]. 
При этом личность – защитник Отечества – руководствуется идеей безопас-
ности Родины, укрепления ее оборонного могущества, выражает готовность к 
ее защите. Приобщение молодежи к такому социально-политическому опыту, 
как защита Отечества, в основе которого лежит любовь к Родине, происходит 
при условии, когда они "осознают себя наследниками славных боевых тради-
ций народа" [1]. В связи с этим боевые традиции заключают в себе силу при-
мера самоотверженного выполнения воинского долга старшими поколениями 


