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Работа представляет собой попытку раскрыть возможные последствия 
противоречия между образовательной функцией вузов и их финансовыми инте-
ресами для национальной системы высшего образования и перспектив социаль-
ного и экономического развития белорусского общества.
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The work is an attempt to reveal the possible consequences of the contradiction 
between the educational function of universities and their fi nancial interests for 
the national higher education system and the prospects for social and economic 
development of the Belarusian society.
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Переход Беларуси к рыночной экономике отразился и на развитии на-
циональной системы высшего образования. Можно говорить о некоторой 
коммерциализации деятельности белорусских вузов. Существуют разные 
подходы к пониманию того, что представляет собой коммерциализация 
в высшем образовании и какие компоненты это явление в себя включа-
ет. Определение, предложенное президентом Гарвардского университе-
та Дереком Боком, является достаточно ясным, точным и одновременно 
простым, поэтому вслед за ним здесь коммерциализация будет рассма-
триваться как стремление высших учебных заведений «<...> извлечь при-
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быль из своей преподавательской, исследовательской или иной деятель-
ности» [1, с. 25].

Построение рыночной экономики в постсоветской Беларуси законо-
мерно привело к проникновению рыночных отношений в различные сфе-
ры жизни общества. В числе таковых оказались и те сферы, коммерциали-
зация которых в некоторых проявлениях может представляться этически 
спорной и с точки зрения общественной пользы сомнительной. К приме-
ру, это касается некоторых областей здравоохранения, культуры, образо-
вания или религии. Между тем, при внимательном рассмотрении вопроса 
будет трудно не согласиться, что многие проявления коммерциализации 
в высшем образовании следует считать не только безвредными, но даже 
желательными. К примеру, когда речь идет о получении коммерческих 
заказов на проведение исследований, осуществлении научных экспер-
тиз, оказании консультационных услуг, извлечении прибыли из патентов 
и иных форм коммерциализации научно-исследовательской деятельности 
и привлечения инвестиций в НИОКР. Речь может идти и о некоторых об-
разовательных услугах, к примеру, в случае организации курсов повыше-
ния квалификации или полноценного дистанционного обучения. Именно 
в этом и заключается коммерциализация высшего образования в наиболее 
развитых странах мира.

Между тем, основной формой коммерциализации высшего образова-
ния в Беларуси является расширение платной формы обучения студентов. 
В современной Беларуси платное высшее образование – явление широко 
распространенное. На многих специальностях студенты, обучающиеся на 
платной основе, составляют большинство и их доля не имеет тенденции 
к снижению. Это особенно примечательно на фоне того, что в мире име-
ет место обратная тенденция. К примеру, в Гарварде, вопреки расхожему 
стереотипу, еще в начале 2000-х годов около 60 % студентов получали со 
стороны университета материальную помощь в той или иной форме [2, 
с. 9]. Примечательно, что это связано в том числе с успешной коммер-
циализаций иных областей высшего образования, но также и с тем, что 
наступило осознание важности для социального, экономического и науч-
ного развития меритократических критериев доступа к высшему образо-
ванию. В Беларуси расширение платной формы обучения в вузах наряду 
с факторами демографического характера привело к тому, что на сегод-
няшний день поступление в высшее учебное заведение для абитуриента 
как правило не представляет собой сложной задачи: пороги централизо-
ванного тестирования вполне посильны тем, кто не проявлял большого 
стремления к получению знаний в школе, в то время как цена обучения 
в вузах оказывается вполне приемлемой для значительной части насе-
ления. Такое положение дел стало одной из причин обвального сниже-
ния образовательного и интеллектуального уровня поступающих в вузы. 
На сегодняшний день нет единого мнения о том, является ли коммерци-
ализация высшего образования в таком виде благом или злом. Понятно 
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только, что без платного обучения высшая школа в Беларуси в современ-
ном виде существовать не может. При всех возможных аргументах «за» 
и «против», на наш взгляд, наиболее очевидным недостатком коммерци-
ализации в такой форме становится явное противоречие между расшире-
нием платного обучения и самой сущностью образовательной деятель-
ности: университет роковым образом оказывается заинтересован в том, 
чтобы студентов было как можно больше при том, что образовательная 
деятельность требует контроля качества приобретаемых студентами зна-
ний и умений. Складывается порочная ситуация, когда, к примеру, отчис-
ление студента по весомым академическим основаниям прямо противо-
речит финансовым интересам вуза. В этом обнаруживается конфликт 
интересов между образовательной функцией вуза и его стремлением 
к получению прибыли. В связи с этим возникают вопросы: несет ли это 
противоречие в себе существенные риски для системы образования, со-
циального и экономического развития белорусского общества? В чем 
конкретно эти риски могут заключаться? Данная работа представляет со-
бой попытку ответить на эти вопросы.

Для того, чтобы попытаться дать ответ на эти вопросы, следует опре-
делить, какие изменения в практике работы высших учебных заведений 
указанное противоречие может вызвать.

Не секрет, что на многие специальности, в особенности, в периферий-
ных вузах, поступают студенты, уровень подготовки которых зачастую не 
достаточно высок, чтобы позволить им усваивать вузовскую программу 
в достаточной мере и должным образом. В таких условиях преподаватели 
могут оказаться вынуждены упрощать содержание учебной дисциплины 
до уровня ниже вузовского, снижать требования к знаниям студентов на 
зачетах, экзаменах, в курсовых и лабораторных работах, игнорировать 
несамостоятельное выполнение учебных заданий.

В условиях прямой финансовой заинтересованности вуза в сохра-
нении и увеличении числа обучающихся, может проявляться тенденция 
к смещению ответственности за результаты учебной работы. В ситуа-
ции, когда вуз старается всеми силами противодействовать отчислению 
неуспевающих студентов, может возникать стремление обвинить в ре-
зультатах учебной деятельности этих студентов преподавателя. Логика 
может быть такой: если студент не может сдать экзамен или зачет, за-
щитить курсовую, то в этом вина преподавателя, поскольку он не сумел 
заинтересовать студента своей дисциплиной. Отсюда получается, что 
если преподаватель ставит неудовлетворительную оценку, то в конечном 
итоге он сам в этом и виноват. В результате, преподаватель оказывается 
в ситуации, когда он уже не может объективно оценивать знания студен-
та, поскольку низкая оценка является не свидетельством того, что студент 
не справился с усвоением учебной дисциплины или не уделил ей доста-
точно внимания, а сигналом о плохой работе преподавателя. В сущности, 
не от студента требуется усваивать знания и умения, а от преподавателя 
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требуется ставить положительные и высокие оценки. Следует признать, 
что в такой ситуации оценка в сущности уже выступает предметом куп-
ли-продажи, а не отражением уровня усвоения знаний; образовательный 
процесс становится имитацией самого себя. (Мы здесь не рассматриваем 
случаи, когда неусвоение или некачественное усвоение учебного матери-
ала является следствием соответствующей работы преподавателя, кото-
рые действительно иногда имеют место быть.)

С этим непосредственно связано еще одно деструктивное явление: 
студенты знают о том, что критерий реальной успеваемости уже не яв-
ляется основным фактором, определяющим их шансы на продолжение 
обучения. И как следствие этого добросовестное отношение к учебе для 
них уже вовсе не является чем-то обязательным. Более того, в условиях, 
когда студенты часто сами не имеют ясного представления о том, с какой 
целью они пришли учиться в вуз [3, с. 286–288], это по сути является сим-
волическим оправданием и едва ли не легитимацией недобросовестного 
отношения к учебе, искажая сущность образования при формальном со-
хранении его формы. Кроме того, это оказывает общий деморализующий 
эффект даже на тех студентов, которые изначально были настроены от-
носиться к учебе должным образом.

При таком положении вещей преподаватель может оказывать намно-
го меньшее, чем ранее, влияние на качество учебного процесса, особенно 
в ситуации, когда в конечном итоге студент может быть оценен по основа-
ниям, довольно далеким от объективного определения уровня усвоенных 
знаний, умений и навыков, причем порой это может принимать довольно 
унизительные для преподавателя формы. Эта неизбежно ведет к безы-
нициативности преподавателя, снижению ответственности за качество 
преподавания, к формированию формального отношения к учебному 
процессу.

На основании сказанного можно попробовать ответить на постав-
ленные вопросы: несет ли противоречие между денежными интересами 
и сущностью образовательной деятельности в вузе какие-либо серьезные 
риски для системы образования, социального и экономического развития 
и в чем конкретно эти риски могут заключаться?

Первое и главное последствие, с которым связаны все другие, совер-
шенно очевидно: снижение уровня преподавания, снижение требований, 
снятие со студентов ответственности за результаты учебы, деморализа-
ция преподавателей может привести в первую очередь к падению каче-
ства подготовки специалистов в вузах Беларуси.

Для национальной системы высшего образования это может иметь 
следующие последствия. Подмена сущности образования не останется 
без внимания общества, смещение приоритетов в работе вузов с обра-
зовательной деятельности в сторону зарабатывания денег, снижение со-
циальной ответственности вузов за качество подготовки специалистов 
приведет к падению престижа белорусского высшего образования внутри 
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страны и за ее пределами, снижению авторитета преподавателей и нау-
ки вообще. При этом стоит помнить, что авторитет высшего образования 
уже сейчас нуждается в экстренных мерах по его восстановлению: лишь 
6,6% населения хотели бы видеть своих детей преподавателями вузов [3, 
с.283]. Преподавательская и научная работа не относятся к числу пре-
стижных. Неизбежными следствиями этого станут инфляция дипломов 
белорусских вузов и снижение востребованности их обладателей на рын-
ке труда, усиление стремления наиболее талантливых и/или обеспечен-
ных абитуриентов к получению образования за границей, выталкивание 
из системы образования (или за пределы страны) наиболее квалифици-
рованных преподавателей и ученых, снижение возможностей междуна-
родного академического обмена, снижение возможностей для привле-
чения инвестиций со стороны бизнеса и ведения научной деятельности 
в сотрудничестве с зарубежными вузами, что фактически будет означать 
изоляцию и углубление отставания национальной системы образования 
и науки.

Риски для развития социальной сферы и национальной экономики 
тесно переплетены и поэтому их стоит рассмотреть вместе. Опасный риск 
для социального и экономического развития заключается в возможном 
снижении качества одного из компонентов человеческого капитала – об-
разовательного, и, соответственно, интеллектуального и научного уровня 
белорусского социума, что отразиться отсутствием компетентных специ-
алистов в сфере управления, образования, экономики, здравоохранения 
и т. д. Одновременно возрастет необходимость дополнительного обра-
зования, произойдет снижение значимости образовательных критериев 
при приеме на работу и получение должностей. В условиях глобальной 
конкуренции, стремительного научно-технического развития, беспре-
цедентного роста значения для социального и экономического развития 
научного знания и резкого роста востребованности образовательных ус-
луг во всем мире, тенденция к снижению качества образования грозит 
снижением наукоемкости экономки в целом и шансов на модернизацию 
промышленности в частности, падением инвестиционной привлекатель-
ности белорусской экономики ввиду невозможности качественного осво-
ения инвестиций в условиях недостаточной компетенции рабочей силы 
и слабости научной инфраструктуры, снижение шансов на появление 
новых современных производств, новых товаров и услуг, усиление за-
висимости от импорта. Уже сейчас есть убедительные признаки отста-
вания белорусской системы образования: собственный учебный центр 
парка высоких технологий наглядно демонстрируют, что в случае самых 
передовых и потенциально выгодных направлений технологического раз-
вития наша система образования не справляется с подготовкой кадров. 
На рынке труда встречается парадоксальная ситуация, когда при наличии 
вакансий выпускник университета с соответствующим дипломом не мо-
жет трудоустроиться, поскольку уровень его подготовки не соответствует 
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требованиям к компетенциям, которые предъявляет рынок труда к полу-
ченной им в вузе профессии.

Следует ли полагать, что возможные негативные последствия от 
рассматриваемого  конфликта интересов превышают преимущества для 
системы образования и, соответственно, следует ли предпринять меры 
для его разрешения? К сожалению, строгая научная оценка, основанная 
на сопоставлении плюсов и минусов реализации тех или иных финан-
сово ориентированных решений в университете не может быть проведе-
на. Опасность коммерциализации в виде расширения платного обучения 
в существующей форме в этом и заключается: положительный эффект 
для вуза измеряется вполне конкретными числами в денежных единицах, 
в то время как негативные последствия в большинстве своем конкретно 
и точно оценены быть не могут, поскольку не имеют непосредственно-
го или легко определяемого материального эквивалента, более того, эти 
негативные последствия, касаются всего социума в целом, а не только 
вузов, и при этом, в отличие от притока финансовых средств, скажутся 
далеко не сразу. По нашему мнению, возможные негативные социальные 
и экономические последствия для общества, ущерб для академических 
ценностей и норм, вред от дискредитации национальной системы высше-
го образования все же куда значительнее возможных плюсов от коммер-
циализации в такой форме.

Приведенные рассуждения позволяют прийти к выводу, что конфликт 
интересов между образовательной функцией вуза и его финансовыми 
интересами заключает в себе опасность для перспектив развития наци-
ональной системы высшего образования и несет в себе неоправданные 
риски для социального и экономического развития белорусского социу-
ма. Понятно, однако, и то, что отказаться от обучения на платной основе 
система высшего образование даже при всем возможном желании уже не 
сможет. Какие могут быть предложены способы исправления негативно-
го влияния этого противоречия?

Всякий согласится, что без поддержки государства приостановка раз-
вития этих тенденций представляется маловероятной. При острой необ-
ходимости модернизации промышленности и в условиях международной 
конкуренции в эпоху экономики знаний совершенно необходимо увеличе-
ние государственных инвестиций в высшее образование. Расхожие досужие 
суждения, что в Беларуси ученые в научных институтах и преподаватели в 
университетах плохо работают и поэтому мало зарабатывают имеют мало 
общего с реальным положением вещей и объективными причинами не всег-
да высоких результатов. Высшее образование и наука являются важнейши-
ми компонентами инфраструктуры современной экономики, но создание 
инфраструктуры далеко не всегда может быть коммерциализировано путем 
привлечения инвестиций, и это при том, что привлечение инвестиций в дру-
гие сферы без хорошей инфраструктуры весьма проблематично. Именно 
осознание такого положения вещей и стало фактором постоянного и очень 
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значимого увеличения государственных инвестиций в высшее образова-
ние и науку в наиболее развитых странах, к примеру в США [1, с. 32, 80; 4, 
с. 121, 355], и даже подтолкнуло к прямому рекрутированию талантливых 
выпускников и студентов вузов заграницей, как это делалось правительством 
Сингапура [5, c. 125–125]. Кроме того, помимо увеличения финансирования 
образования государство может содействовать увеличению инвестиционной 
привлекательности высшего образования и науки, к примеру, создавая пра-
вовые и экономические стимулы для инвестиций в науку в университетах 
и создание совместных с вузами или их участием экономических инициатив. 
В качестве конкретного инструмента можно предложить систему налоговых 
льгот для бизнеса при условии инвестиций в университетские научные раз-
работки или ведения с университетами совместных проектов. Как указывает 
Д. Бок, в свое время это стало весьма важным фактором привлечения инве-
стиций в университеты и становления инновационных отраслей экономки 
в США [1, с. 33]. Из наиболее простых решений, которые могут способство-
вать исправлению ситуации уже в ближайшее время и без потерь для всех 
сторон, стоит рассмотреть возможность изменения системы оплаты за об-
учение в университете. Сейчас студент вносит оплату за каждый семестр 
и эта сумма не очень высока. В ситуации, когда студент может в любой мо-
мент забрать документы или быть отчислен, университет не может четко 
планировать финансовые поступления и расходы, что и ведет к противодей-
ствию отчислению студентов даже при наличии очень весомых оснований. 
Это положение можно исправить, изменив систему оплаты за обучение: 
вместо посеместровой оплаты разумно ввести оплату при поступлении на 
весь срок обучения или на какой-то иной длительный срок без права возврата 
средств в случае отчисления студента без уважительной причины. Можно 
представить и иные аналогичные по содержанию инструменты, создающие 
страховку для университета и снимающие сомнительную мотивацию к ака-
демически неоправданному противодействию отчислениям и в тоже время 
задающие стимул более ответственно относиться к учебе для некоторых ка-
тегорий студентов.
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АСПЕКТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ASPECTS OF HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC 
OF BELARUS IN THE CURRENT CONTEXT

В статье анализируются отдельные проблемы высшего образования, реги-
страции новых специальностей, формирования учебных планов, улучшения ус-
ловий работы преподавателей высших учебных заведений; предлагаются пути 
их решения в рыночных условиях работы экономики страны. 

Ключевые слова: высшее образование, специальности, учебные планы, ры-
ночная экономика, самофинансирование. 

The article deals with some problems: higher education, registration of new 
specialties, formation of curricula, improvement of working conditions for teachers of 
higher educational institutions, ways of their solution are offered in market conditions 
of the country's economy.

Key words: higher education, specialties, curricula, market economy, self-
fi nancing.

Экономика Республики Беларусь работает в рыночных условиях, соот-
ветственно и требования к выпускникам высших учебных заведений, ста-
новятся все более рыночными, в стране наблюдается нехватка «технарей», 
IT- специалистов и избыток «гуманитариев». Одним из проблемных аспек-
тов высшего образования, является его бюрократизированность, как в сфе-
ре внедрения новых специальностей, обычно внесение в классификатор 
новой специальности занимает год, так и в изменении учебного плана, где 
строго регламентируется вузовский компонент в процентном отношении. 

Кроме этого все большее значение приобретает практикоориентиро-
ванность вузовских программ.  

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 51 вуз, много это 
или мало? Для страны с населением 9,5 млн человек, наверное уже мно-
го, особенно если учесть, что в это число входят такие гиганты высшего 
образования, как БГУ, БНТУ, БГЭУ в которых обучаются десятки тысяч 
студентов по многочисленным специальностям.
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Как же регулируются процессы приема, подготовки и выпуска специ-
алистов с высшим образованием?  В основном бюрократическими мето-
дами: ограничиваем прием на отдельные специальности, устанавливаем 
соотношение между очным и заочным обучением, не учитывая потребно-
сти рынка и желания самих людей получать ту или иную специальность. 
И если такая практика дальше продолжится, то мы получим отток моло-
дежи для обучения за границей, где цены уже ниже чем у нас в стране.

Благие намерения наверное преследовались, когда разрабатывались 
учебные планы третьего поколения. Учебные планы третьего поколения, 
можно с успехом назвать «хотели как лучше, получили как всегда». Чего 
только стоит введение интегрированных модулей в блоке социально-гу-
манитарных дисциплин. Ситуация не поддается никакой логике, студент 
ранее сдававший, например дисциплины «Основы педагогики и психо-
логии» и «Философию» получал по каждой дисциплине оценки, которые 
выставлялись в зачетку и переходили в выписку из диплома. Вроде бы все 
логично и объективно. Теперь студент сдает например,  дисциплину «Ос-
новы педагогики и психологии» получает по ней 10 баллов, а по «Фило-
сифии» получает 4 балла, ему в зачетку и в выписку из диплома вносится 
средняя оценка по интегрированному модулю. Что видит работодатель?  
Спрашивается, зачем нужен модуль, что это дает студенту и преподава-
телю, а в итоге заказчику специалиста, информацию как студент сдал 
интегрированный модуль или как он знает конкретные дисциплины. Вы-
ступая на 2-м съезде ученых Президент Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко, правильно отметил, что настала пора заняться высшим образова-
нием, пересмотреть учебные планы и решить другие организационные 
вопросы.

Анализируя нашу систему высшего образования, можно сформули-
ровать следующие проблемы, которые требуют срочного решения: 

• слабая практическая составляющая учебных планов;
• отсутствие рыночных методов регулирования численного и качествен-

ного набора на востребованные народным хозяйством специальности;
• сложная система регулирования перечня специальностей в вузах;
• несовершенная система распределения выпускников вузов;
• необоснованное бюджетное финансирование вузов;
• международное признание дипломов;
• нестыковка школьных программ с вузовскими учебными планами;
• уменьшение молодых остепененных преподавателей в вузах;
• перегруженность преподавателей по учебной нагрузке.
Проблем много, но выход есть надо постепенно строить систему выс-

шего образования с условием ее существования в рыночных условиях. 
Необходимо переводить ВУЗы на полное самофинансирование, тогда ры-
нок отрегулирует и количество ВУЗов, и востребованные специальности. 
Государство должно выделять бюджетного финансирования лишь на спе-
циальности которые жизненно важны для него.
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Труд преподавателей вузов должен достойно оплачиваться, здесь не-
обходимо расширить самостоятельность университетов в системах опла-
ты и свободе распределения педагогической нагрузки, что позволит вы-
делять и время на занятия научной работой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬРУРЫ 
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

FORMING ORGANIZATIONAL CULTURE AS A FACTOR 
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

В статье обосновывается эффект взаимосвязи лояльности персонала 
и организационной культуры на примере профессорско-преподавательского со-
става высшего учебного заведения. Исследование показывает возможность 
формирования лояльности персонала посредством развития организационной 
культуры.  В качестве метода исследования была использована интегрирован-
ная анкета, включающая в себя методики, изучающие восприятие организаци-
онной культуры, уровень ее развития, измерение лояльности. Главным выводом, 
вытекающим из исследования, является доказательство наличия прямо про-
порциональной зависимости между уровнем развития организационной культу-
ры и степенью лояльности персонала.

Ключевые слова: организационная культура, лояльность персонала, удов-
летворенность персонала, ответственность, ценности.

The aim of this article is to evaluate the effect of the correlation between 
of loyalty and organizational culture of the personnel of higher educational 
establishments. Such a study is important in order to show the possibility of forming 
personnel loyalty by developing organizational culture. The research methods 
consisted of an integrated profi le that includes methodology, studies of perceptions 
of organizational culture, the level of its development and the measurement 
of personnel loyalty. The main conclusion drawn from this study is that there exists 
a direct proportional correlation between the level of development of organizational 
culture and the degree of personnel loyalty.
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Стратегия развития нашей страны на современном этапе носит ин-
новационный характер. Инновационный путь развития экономики Респу-
блики Беларусь является объективным условием обеспечения националь-
ной безопасности и устойчивого развития страны. Важнейшим фактором, 
предопределяющим возможности развития любой экономической систе-
мы, является система образования (и преимущественно – система выс-
шего профессионального образования), которая играет значимую роль 
в процессе инновационного развития организаций различного типа, по-
тому как предоставляет им различного рода новшества, а также осущест-
вляет подготовку инновационно-ориентированных специалистов. Раз-
нообразные инновационные процессы, происходящие сегодня в системе 
образования, становятся неотъемлемой частью и важным звеном эконо-
мических преобразований [1].

Создание высшего учебного заведения инновационного типа требует 
от его руководителей внесения значительных изменений в существую-
щую систему управления: внедрения проектно ориентированного под-
хода, обеспечения передачи технологий, а также создания специализи-
рованной службы управления человеческими ресурсами, подобной тем, 
которые существуют в организациях разнообразных сфер деятельности. 
При этом одной из важнейших предпосылок перехода учреждений об-
разования на инновационный путь  является наличие в них организа-
ционной культуры определенного рода, способствующей активному во-
влечению преподавателей, студентов, а также администрации учебного 
заведения в инновационную деятельность [2].

Формирование культуры безопасности и организационной культуры 
в целом определяет отношение персонала к организации, развивает его 
лояльность и становится одним из ведущих факторов успешного функци-
онирования учреждения образования. Решение задачи по формированию 
лояльности не всегда оказывается результативным, многие организации 
сталкиваются с последствиями низкого уровня лояльности персонала: 
высокой текучестью кадров, хищениями, утечкой конфиденциальной ин-
формации, снижением производительности и качества труда, падением 
трудовой дисциплины, фактами абсентеизма и т. д. Существует немало 
эмпирических доказательств того, что лояльность персонала способству-
ет росту прибыли организации.

На примере одного из высших учебных заведений Республики Бе-
ларусь было проведено исследование взаимосвязи восприятия организа-
ционной культуры вуза профессорско-преподавательским составом и его 
лояльности. В качестве методик были использованы: 1) «Анкета изуче-
ния восприятия организационной культуры сотрудниками организации» 
(анкета М. И. Магура, дополненная и адаптированная к особенностям ис-
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следуемой организации); 2) «Методика измерения лояльности» (С. С. Ба-
ранская); 3) «Определение уровня развития организационной культуры» 
[3]. Контингентом при исследовании выступил профессорско-преподава-
тельский состав высшего учебного заведения в количестве 55 человек. 
Возрастной состав: 50–65 лет составляет 47 %, 35–50 лет – 28 %, 21–35 
лет – 25 %; 74 % реципиентов – женщины.

Из всех переменных, вошедших в исследование восприятия органи-
зационной культуры и его уровня нами были выбраны некоторые из них, 
а именно: уровень удовлетворенности политикой организации и доверия 
руководству, степень ответственности, общий индекс организационной 
культуры. Эти переменные, наряду с результатами, полученными в ходе 
измерения лояльности были проанализированы на предмет их взаимосвя-
зи друг с другом при помощи методов математической статистики.

На рисунке 1 изображены данные, иллюстрирующие степень удов-
летворенности политикой высшего учебного заведения и доверия ру-
ководству, что является составной частью, характеризующей необходи-
мость следовать установленным правилам.

Рис. 1. Степень удовлетворенности политикой высшего учебного 
заведения и доверия руководству

Как видно из диаграммы, 58 % испытуемых удовлетворены поли-
тикой высшего учебного заведения и доверием руководству на среднем 
уровне. Это говорит о том, что взаимное восприятие социальных групп, 
ключевыми из которых являются администрация и профессорско-препо-
давательский состав, определение взаимных ожиданий, представлений 
о характере и содержании исполняемых группами ролей, функций и обя-
занностей достаточно развиты. У 34 % опрошенных этот показатель раз-
вит на высоком уровне и у 8 % – на низком.

При анализе такой характеристики, как «ответственность» обнару-
жено, что 65 % респондентов считает, что в высшем учебном заведении 
большой упор приходится на расширение зоны личной ответственности, 
35 % также считает, что уровень ответственности у подчиненных доста-
точно востребован и руководство активно делегирует своим подчинен-
ным дополнительные полномочия и ответственность. Ответственность 
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здесь понимается как осуществляемый в разных формах контроль над 
деятельностью персонала с точки зрения выполнения им принятых норм 
и правил.

На этапе определения уровня развития организационной культуры 
были проанализированы данные, полученные с помощью опросника 
«Определение уровня развития организационной культуры», который 
вошел в общую структуру предложенной респондентам анкеты. Ин-
декс организационной культуры определялся по общей сумме получен-
ных баллов. На рисунке 2 представлены данные, свидетельствующие о 
следующем уровне развития организационной культуры: 54 % данных 
свидетельствуют о высоком уровне развития организационной культуры 
в высшем учебном заведении, 44 % о среднем уровне развития и лишь 2 
% данных говорят о низком уровне.

Рис. 2. Уровень организационной культуры

После того, как было изучено восприятие организационной культуры 
профессорско-преподавательским составом высшего учебного заведения 
и определен уровень развития организационной культуры вуза были про-
анализированы данные, полученные в ходе измерения различных типов 
лояльности персонала по методике С.С. Баранской в соответствии с уста-
новленными нормами показателей.

Подшкала «Гордость за организацию». У 78 % респондентов выявлен 
высокий показатель, который говорит о том, что сотрудник считает свою 
организацию одной из лучших, чувствует ее превосходство над другими 
организациями и гордится своей причастностью к ней. У 2 % опрошен-
ных показатель по данной подшкале развит на низком уровне, что свиде-
тельствует о безразличном или же негативном отношении сотрудников 
к своей организации, ее репутации. Они не превозносят свою организа-
цию при сравнении ее с другими организациями и не испытывает чувства 
гордости, когда говорят или слышит что-либо о ней. У 20 % показатель 
колеблется в средних пределах.

Подшкала «Вовлеченность в дела организации». В результате об-
работки данных выявлено, что 63 % респондентов имеют высокий по-
казатель вовлеченности в дела организации. Высокий показатель уровня 
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вовлеченности в дела организации говорит о том, что сотрудникам не-
безразличны потребности организации, ее планы и проблемы. Они стре-
мятся участвовать в жизни организации, прилагая максимум усилий для 
ее процветания и успешной работы. Для 10 % сотрудников он остается 
низким, что свидетельствует о том, что сотрудники не чувствуют себя 
частью организации: они далеки от дел и не стремятся разделять про-
блемы и потребности организации, нести ответственность за ее успе-
хи или же неудачи, прикладывать собственные усилия для ее развития. 
У 27 % опрошенных показатель вовлеченности в дела организации раз-
вит на среднем уровне.

Подшкала «Профессиональная лояльность». По нашим данным 
82 % респондентов имеют высокий уровень профессиональной лояль-
ности, 15 % – средний уровень и у 3% профессиональная лояльность 
остается на низком уровне. Высокий показатель по шкале говорит 
о стремлении сотрудников совершенствовать себя и развиваться в своей 
профессиональной области. Главной задачей сотрудников является по-
строение карьеры, становление себя как профессионала, повышение ма-
стерства работы. Данные сотрудники стремятся работать исключительно 
в своей профессиональной области с возможностью использовать и от-
тачивать соответствующие навыки. Низкий показатель свидетельствует 
о том, что специализация, область работы в организации не является зна-
чимой для сотрудников. Они готовы выполнять различные виды работ 
и не видят цели в совершенствовании себя в одной конкретной профес-
сиональной области. 

Подшкала «Лояльность труду». Анализ данных показал, что 62 % 
опрошенных имеют развитую на высоком уровне лояльность труду, 
32 % – лояльность труду развита на среднем уровне и у 6 % лояльность 
труду развита на низком уровне. Высокий показатель по шкале говорит 
о том, что активная трудовая деятельность, работа является смыслом 
и центральным компонентом в жизни такого сотрудника, он стремится 
быть деятельным, полезным и задействованным в различных видах ра-
бот. Низкий показатель по шкале свидетельствует о том, что для сотруд-
ника труд имеет лишь второстепенную, инструментальную значимость. 
В работе это проявляется в виде избегания дополнительных нагрузок, от-
лынивания от дел при появлении какого-либо повода, лени. Сотрудник 
скорее предпочтет не работать, если будет обеспечен необходимыми для 
комфорта его жизни. 

По окончании обработки эмпирических данных, полученных по 
трем методикам был проведен корреляционный анализ. Корреляционный 
анализ полученных данных выявил как прямо пропорциональную, так 
и обратно пропорциональную зависимости. С вероятностью ошибки 1 % 
(Р ≤ 0.01, коэффициент корреляции r ≥ 0,363) были выявлены следующие 
зависимости. Существует прямо пропорциональная связь между степе-
нью развитости организационной культуры и личностной ответствен-
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ностью подчиненных (r = 0,654, Р ≤ 0.01). Это может свидетельствовать 
о том, что в организациях с высоко развитой организационной культу-
рой у подчиненных вырабатывается широкая зона личностной ответ-
ственности, когда сотрудник самостоятельно осуществляет контроль над 
собственной деятельностью с позиции выполнения им принятых норм 
и правил. В работах отечественных психологов (О. Е. Стеклова, А. А. Мак-
сименко, О. С. Виханский, Л. В. Карташова, Е. Д. Малинин, В. А. Спивак) 
подчеркивается, что существенное влияние на принятие ответственно-
сти за успех или неудачу в совместной деятельности оказывают уровень 
развития группы и ее сплоченность, близость ценностных ориентации, 
идентификация эмоциональная, т.е. уровень развития организационной 
культуры. Следовательно, можно говорить, что существует возможность 
целенаправленного влияния на формирование у членов коллектива са-
мокритичной и адекватной оценки степени личной ответственности за 
общее дело путем развития организационной культуры.

Уровень связи, сила которой равна r = 0,630, Р ≤ 0.01 выявлен между 
степенью развития организационной культуры и лояльностью сотруд-
ников, а именно их профессиональной лояльностью. В данном случае 
речь идет о том, что причина организационной лояльности заключена не 
столько в возникновении привязанности к определенной организации, 
сколько в возможностях профессиональной самореализации внутри нее, 
построении карьеры в рамках своей специализации. Чем сильнее развита 
организационная культура, тем выше стремление сотрудников совершен-
ствовать себя и развиваться в своей профессиональной области. Главной 
задачей таких сотрудников становится построение карьеры, становление 
себя как профессионала, повышение качества работы.

Существенная прямо пропорциональная связь выявлена также между 
степенью развития организационной культуры и вовлеченностью персо-
нала в дела организации (r = 0.452, Р ≤ 0.01). Это может свидетельство-
вать о том, что развивая организационную культуру можно достичь высо-
кой степени вовлеченности персонала, когда сотрудникам небезразличны 
потребности, планы и проблемы их организации. Они будут стремиться 
активно участвовать в жизни организации, прилагая максимум усилий 
для ее процветания и успешной работы. Кроме этого, практически в та-
кой же степени организационная культура связана и с уровнем доверия 
руководству (r = 0.479, Р ≤ 0.01). Многие специалисты считают доверие 
фундаментом не только межличностных отношений, но и эффективности 
работы организаций в целом [4].

Проанализировав результаты прямо пропорциональной зависимо-
сти, можно отметить, что на формирование лояльности оказывают вли-
яние: степень развитости организационной культуры, уровень доверия 
руководству, стаж работы в организации. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что между организационной культурой высшего учебного 
заведения и лояльностью профессорско-преподавательского состава су-
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ществует прямая зависимость. Такая же связь выявлена между доверием 
руководству, как одной из характеристик восприятия организационной 
культуры и лояльностью персонала. Эти закономерности можно исполь-
зовать при разработке различного рода программ и рекомендаций по фор-
мированию и развитию лояльности персонала в организации как формы 
инновационного управления.
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В статье дана характеристика текущей ситуации в сфере высшего об-
разования в Республике Беларусь на примере подготовки специалистов по 
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«Tourism and Hospitality»; identify the main trends in this fi eld; indicates a list of 
current problems.
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На современном этапе, ввиду глобализации, социально-гуманитар-
ное знание развивается в рамках жесткой междисциплинарности. Это 
характерно и для исторических дисциплин, которые рассматриваются 
в рамках единой человеческой Цивилизации; и для краеведения, которое 
теперь направляется не только на подробное изучение родного края, но 
и на грамотную репрезентацию его для нерезидентов; и для социологии, 
которая приобрела звание отдельной научной дисциплины, методоло-
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гический аппарат которой активно используется (в той или иной мере) 
в рамках любого социально-гуманитарного научного направления.

Это предъявляет новые требования к данным научным направлени-
ям: в первую очередь это требования контекстности и междисциплинар-
ности. Требование контекстности можно охарактеризовать как уход от 
старых стереотипов преподавания, путем выработки новых методологий, 
ориентирующих учащихся и преподавателей на снижение «абсолютно-
сти» дисциплин, то есть приведение всего социально-гуманитарного зна-
ния к общему знаменателю, а не выпячивание отдельных наук и «пере-
тягивание одеяла» в свою сторону. Общим знаменателем в нынешнем 
контексте выступают права человека и социальное благополучие в обще-
стве и его стабильность. В этом социально-гуманитарным наукам помо-
гает принцип междисциплинарности, который призван скорректировать 
учебный процесс, в нужном профилю, предлагаемого образования, на-
правлении – перераспределив тематики и учебные часы между схожими 
по методологии и (или) проблемному полю предметами.

Научное осмысление процесса мирового развития, решение глобаль-
ных проблем человечества требуют высокого уровня взаимопонимания, 
согласия, координации сотрудничества всего мирового сообщества, кон-
структивных поисков выхода из кризисных ситуаций. По существу речь 
идет о необходимости разработки новой парадигмы прогресса социума.

В ХХI веке социально-экономическая система планеты не может не 
перейти на новую модель развития, принципиально отличную от той, 
в рамках которой сегодня функционирует человечество. Новая парадигма 
развития затрагивает не только экономику и политику, но и науку, сознание, 
нравственность всего человеческого сообщества. Сегодня мы стоим перед 
острой необходимостью перевода общества на новый уровень развития. 
А это возможно, если признать рационально-гуманистический вектор [1].

Среди актуальных задач, решаемых сегодня учреждениями высше-
го образования, особая роль отводится формированию мировоззренче-
ской и политической культуры преподавателей и студентов, отвечающей 
идеалам и ценностям белорусского общества и государства, воспитанию 
у студенческой молодежи высоких гражданско-патриотических качеств [2].

Одним из основополагающих направлений государственной политики 
в сфере образования является обеспечение деятельности учреждений об-
разования по осуществлению воспитания, в том числе по формированию у 
граждан высоких духовно-нравственных ценностей, здорового образа жиз-
ни, гражданственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия [3].

Общественное сознание должно адекватно отражать реалии окружа-
ющего нас мира. Нам необходимо научиться жить в современном мире, 
т. е. в системе координат, составляющими которой выступают такие по-
нятия, как риск, соревновательность, неопределенность, негарантирован-
ность результата, соперничество, конкуренция. В основу современного 
общества должна быть положена не изменчивая государственная польза, 
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а неизменные принципы бытия человека в мире в качестве автономного, 
неподопечного и самодеятельного [4]. В таком обществе деятельность 
различных государственных институтов тестируется по критерию соот-
ветствия индивидуальному благу, что выражает главную особенность 
идеологии общества реального гуманизма.

Рассматривая мир в его целостности, в его глубинных основаниях 
и сущностных характеристиках, разрабатывая систему знаний о человеке, 
природной и социокультурной действительности, философия стремится 
рациональными средствами, в категориальных моделях создать предель-
но обобщенную картину мира и определить место человека в нем. Она 
помогает ему осознать смысл собственного существования и постичь 
свою собственную сущность. Именно философия способствует решению 
проблемы, «как надлежащим образом занять свое место в мире, и пра-
вильно понять, каким надо быть, чтобы быть человеком» [5].

Мировоззренческой основой стратегии устойчивого развития Ре-
спублики Беларусь должны стать гуманистические ценности идеологии 
общества реального гуманизма, основанные на исторической памяти 
и исторической правде [6].

Согласно Государственной программе «Беларусь гостеприимная» на 
2016–2020 годы [7], Подпрограмма 1 одну из своих задач определяет как 
формирование кадрового, научного и учебно-методического обеспечения 
туризма. Целевым показателем данной подпрограммы будет являться 
численность аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, а так- 
же количество разработанных и обновленных экскурсий и туров.

Согласно должностной инструкции экскурсовода, «на должность 
экскурсовода назначается лицо, имеющее высшее либо среднее специ-
альное образование без предъявлений требований к стажу работы…» [8]. 
Также в инструкции указывается, что экскурсовод должен знать методику 
создания и проведения экскурсии, технику проведения экскурсии. Следо-
вательно, студенты за время обучения по указанной выше специализации 
должны получить знания по вышеоговоренным аспектам.

На данный момент обучение студентов, в основном, осуществляется 
на основании разработок Б. В. Емельянова [9], сделанных еще в 1980-х гг., 
а также на основании учебных пособий таких исследователей, 
как Н. И. Кабушкин [10], Н. В. Савина [11], основой учебных пособий 
которых также являются разработки Емельянова.

Обобщая все вышесказанное, можно прийти к выводу, что экскур-
сионная методология в Республики Беларусь нуждается в доработке, 
совершенствовании и введении новых форм ее изучения. Одной из та-
ких форм может стать пособие для начинающих экскурсоводов, в кото-
ром будут собраны: конкретные рекомендации по выбору методов про-
ведения экскурсии для конкретных половозрастных групп (исходя из 
их психологических особенностей); способы привлечения внимания 
туристов различных возрастов; наиболее оптимальные формы пере-
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ключения внимания для лучшего усвоения информации и т. д. Дан-
ную разработку можно будет использовать как в рамках дисципли-
ны «Менеджмент экскурсионно-туристических предприятий», так 
и в дисциплине «Социальная психология» для лучшего раскрытия осо-
бенностей различных половозрастных групп туристов.

При этом необходимо постоянно помнить о том, что социально-гу-
манитарные дисциплины и прежде всего философия, в отличие от есте-
ственнонаучных, технических и других важных и нужных наук, призваны 
формировать у студентов диалектическое мышление, творческое отноше-
ние к анализу сложнейших проблем современного мирового развития 
и наилучший способ сформировать их живое общение обучающего 
с обучаемым. А для этого, как известно, нужно время. Поэтому, на наш 
взгляд, должна превалировать как раз тенденция увеличения учебных ча-
сов, а не их постоянного сокращения, так как этого настоятельно требует 
современное противоречивое развитие общества, и только на путях гума-
низации всех общественных отношений можно более или менее успешно 
решать возникающие проблемы [12].

Все вышеперечисленное невозможно без качественного сопрово-
ждения и методического и технического обеспечения. Для социально-
гуманитарного знания это в первую очередь литература – современная, 
передавая, отражающая самые последние тенденции в национальной 
и зарубежной педагогической мысли, при этом находящаяся в достаточ-
ном количестве в свободном доступе. Также необходимо увеличение ча-
сов, выделенных на модули контроля, при этом не за счет снижения обще-
го количества образовательных часов, а за счет увеличения количества 
часов по преподаваемым дисциплинам в принципе.

Таким образом, можно сказать, что зачастую неудовлетворитель-
ный уровень знания студентами основ социально-гуманитарного знания 
в БГУФК можно объяснить слишком низким количеством часов, выде-
ленных на данные предметы, и недостаточной литературной базой. Также 
ввиду оптимизации курсов и снижения общего количества лет обучения 
в вузах стоит подумать о возвращении к 5-летней системе обучения, по 
причине того, что многие предметы были значительно урезаны (с  сохра-
нением требований к компетенциям учащихся после их освоения), что 
повлекло за собой увеличение количества часов самостоятельной подго-
товки студентов. Это, в условиях сжатого графика и идентичной нагрузки 
по всем преподаваемым дисциплинам, привело к высокой загруженности 
учащихся и снижению гибкости восприятия ими информации, что при-
равнивает качество современного высшего образования в РБ к среднему, 
дискредитируя и делая его абсолютно нерелевантным.
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ДА ПРАБЛЕМЫ АКТУАЛЬНАСЦІ ВЫКЛАДАННЯ 
РЭЛІГІЯЗНАЎСТВА Ў ВНУ БЕЛАРУСІ

FOR A GROWING PROBLEM 
OF TEACHING RELIGION AT UNIVERSITIES IN BELARUS

У артыкуле прадстаўлена праблема выкладання рэлігіязнаўства ў вышэй-
шых навучальных установах Беларусі. Зараз наша краіна знаходзіцца ў стане 
сістэмнай трансфармацыі, гэта патрабуе асэнсавання праблем філасофскага 
характару. Рэлігіязнаўства з’яўляецца адной з філасофскіх дысцыплін, і яго вы-
вучэнне аказвае істотны ўплыў на фарміраванне светапогляду студэнтаў. Раз-
глядаецца практычная значнасць вывучэння рэлігіязнаўства для фарміравання 
кампетэнтнасці будучых спецыялістаў. Ва ўмовах сучаснай Беларусі адбыва-
ецца паступовае пашырэнне рэлігійнай сферы. На развіццё краіны аказваюць 
уплыў працэсы глабалізацыі. Узнікаюць новыя патрабаванні да сацыяльна-
гуманітарнай падрыхтоўкі спецыялістаў у ВНУ. Вывучэнне рэлігіязнаўства 
рыхтуе студэнтаў да вырашэння праблем іх будучай прафесійнай дзейнасці.

Ключавыя словы: рэлігіязнаўства, практычная накіраванасць адукацыі, 
філасофскі светапогляд, сацыяльна-гуманітарная падрыхтоўка.

The problem of teaching religious studies in higher educational institutions 
of Belarus is considered. Now our country is in a state of systemic transformation, 
this requires a comprehension of problems of a philosophical nature. Religious 
studies is one of the philosophical disciplines, and its study has a signifi cant 
infl uence on the formation of the worldview of students. The practical importance 
of the study of religious studies for forming the competence of future specialists is 
considered. In the conditions of modern Belarus there is a gradual expansion of 
the religious sphere. The development of the country is infl uenced by the processes 
of globalization. There are new requirements for social and humanitarian training 
of specialists in the university. The study of religious studies prepares students for 
solving problems of their future professional activity.

Key words: religious studies, practical orientation of education, philosophical 
outlook, social and humanitarian training.

Перадумовай абмеркавання праблемы з’яўляецца яе фармуліроўка. 
Зараз ідзе імклівае скарачэнне гадзін на вывучэнне сацыяльна-гу-
манітарных дысцыплін і іх колькасці. Таму рэзка ўпаў узровень арыен-
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тацыі студэнтаў у светапоглядных, грамадскіх, рэлігійных і г. д. прабле-
мах. Тая інфармацыя, якую яны атрымліваюць з часопісаў і інтэрнэта, 
як правіла, мае надзвычай павярхоўны, фрагментарны і вельмі часта 
фальсіфікаваны характар. Такім чынам, яна не можа быць часткай 
фарміравання прафесійных ведаў і здольнасцей будучых спецыялістаў.

Мы лічым, што ў гэтым заключаецца праблема, бо працэсы, якія 
адбываюцца ў сучаснай Беларусі, патрабуюць, каб выпускнікі вну мелі 
дакладна сфарміраваную аснову светапогляду. Ім неабходна валодаць 
ведамі па сацыяльна-гуманітарных пытаннях, выкарыстоўваючы якія, 
яны маглі б ажыццяўляць сваю прафесійную дзейнасць.

Наш падыход да абмеркавання праблемы актуальнасці выкладан-
ня рэлігіязнайства і ўсяго блока сацыяльна-гуманітарных дысцыцплін 
у беларускіх вну выходзіць з таго, што неабходна высветліць іх ролю 
ў фарміраванні, па-першае, светапогляду студэнтаў, па-другое, іх 
прафесійных навыкаў.

Актуальнасць (ад лац. actualis – дзейсны) намі разумеецца ў вы-
ключна практычным кантэксце. Выкладанне кожнага вучэбнага прадмета 
павінна мець свой сэнс і мэту. У залежнасці ад таго, як яны разумеюцца, 
будуецца вучэбны курс.

У Рэкамендацыях па рэалізацыі Канцэпцыі аптымізацыі зместу, струк-
туры і аб’ему сацыяльна-гуманітарных дысцыплін ва ўстановах вышэй-
шай адукацыі, якая зацверджана загадам Міністра адукацыі Рэспублікі 
Беларусь ад 22.05.2014, сказана: «Распрацоўка і ўкараненне ў адукацый-
ным працэсе практыка-арыентаваных і прафіляваных спецыялізаваных 
модуляў па выбары ... з’яўляецца прыярытэтным напрамкам дзейнасці 
кафедр сацыяльна-гуманітарных дысцыплін» [1].

На нашу думку, любая праблема павінна абмяркоўвацца. Разумен-
не шляхоў дасягнення практычнай накіраванасці навучання можа быць 
розным. Відавочна, што ёсць спецыянальныя дысцыпліны, без авало-
дання якімі немагчыма казаць аб прафесійнай падрыхтоўцы студэнта. 
Безумоўна, што націск павінен быць зроблены менавіта на іх. Але, на наш 
погляд, тыя дысцыпліны, якія ўспрымаюцца як дадатковыя і да якіх для 
большасці спецыяльнасцей адносяцца сацыяльна-гуманітарныя прадме-
ты, таксама з’яўляюцца неабходнымі для фарміравання спецыяліста ва 
ўмовах сучаснай Беларусі.

Мы зыходзім з наступных палажэнняў, частку якіх лічым відавочнымі. 
Зараз у Беларусі адбываецца сістэмная трансфармацыя сацыяльнай 
сферы. Істотныя змены ахапілі большасць сфер грамадскага жыцця. 
Змянілася сама сацыяльная рэальнасць. Па прычыне сваёй радыкальнасці 
працэсы трансфармацыі патрабуюць філасофскага асэнсавання. Пры гэ-
тым панінна быць пераасэнсавана само тлумачэнне філасофіі і яе ролі 
ў грамадстве. Практычную карысць мы бачым у прапанаваным акадэмікам 
В. С. Сцёпіным разуменні філасофіі як рэфлексіі над падставамі культу-
ры, якія ўяўляюць сабой сістэму «светапоглядных уяўленняў і ўстановак, 
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што фарміруюць цэласны вобраз чалавечага свету» [2, с. 269]. Пры гэ-
тым трэба дакладна выявіць характар і агульны накірунак змен. На наш 
погляд, зараз прынцыповым для філасофіі з’яўляецца адмаўленне ад не-
пасрэднага выканання ідэалагічнай функцыі і акцэнтацыя ўвагі на асэн-
саванне праблем рэчаіснасці.

Рэлігіязнаўства з’яўляецца філасофскай дысцыплінай. Пры яе 
выкладанні ў сучасных умовах трэба ўлічваць, па-першае, істотную 
трансфармацыю рэлігійнай сферы Беларусі. За перыяд з 1988 па 2017 гг. 
колькасць зарэгістраваных рэлігійных суполак узрасла больш як у чатыры 
разы: з 765 да 3337. Стаўленне дзяржавы да рэлігіі памянялася на цалкам 
супрацьлеглае: раней яна разглядалася як ідэалагічна варожае ўтварэнне, 
зараз тлумачыцца як неад’емны кампанент нацыянальнай культурнай 
традыцыі і аснова маральнасці.

У плане выкладання адбылося адмаўленне ад навуковага атэізму і за-
мена яго рэлігіязнаўствам. Пры гэтым трэба адзначыць, што кардыналь-
нага разрыву з папярэднімі напрацоўкамі ў гэтай галіне ўдалося пазбег-
нуць.

Вельмі важным з’яўляецца тое, што паступова ў грамадскую думку 
ўваходзіць матэрыял, звязаны з гісторыяй нашай культуры. Неад’емнай 
часткай яе з’яўляецца рэлігійная традыцыя. Вядомыя дзеячы беларускай 
культуры працавалі на рэлігійнай глебе, у якасці яскравага прыкладу 
прыводзіцца выданне Скарынам Бібліі.

Зараз адной з задач вышэйшай адукацыі з’яўляецца фарміраванне 
ў студэнтаў нацыянальнага светапогляду. Прычым гэта не трэба разгля-
даць проста як добрае пажаданне. Беларусь сфарміравалася як самастойная 
краіна, і з гэтага трэба выходзіць. Той светапогляд, які быў сфарміраваны 
ў людзей старэйшага пакалення ў Савецкім Саюзе, зараз проста не адпавя-
дае рэчаіснасці, і ў яго трэба ўносіць істотныя карэктывы.

Пры выкладанні сацыяльна-гуманітарных дысцыплін трэба 
ўлічваць змену месца Беларусі ў свеце. Раней мы былі часткай адной з 
супердзяржаў і рухаліся ў рэчышчы яе знешняй палітыкі. Зараз Беларусь 
сама вызначае свой шлях, з улікам тых працэсаў, якія адбываюцца ў су-
часным свеце. Адным з іх з’яўляецца глабалізацыя, якая ўяўляе сабой 
выклік шмат для якіх краін. Яны шукаюць сваё месца ў тым узаемазвяза-
ным свеце, які склаўся ў апошні час. У гэтай сувязі мы прывядзём думку 
аднаго з найбольш вядомых сучасных сацыёлагаў Ульрыха Бека (1944–
2015): «Адзін з вялікіх палітычных адказаў на глабалізацыю абвяшчае: 
стварэнне і ўдасканаленне грамадства адукацыі і ведаў; паслабленне ці 
ліквідацыя яго прывязкі да пэўных працоўных месцаў і прафесій і ары-
ентацыя працэсаў прафесійнай падрыхтоўкі на ключавыя кваліфікацыі, 
якія знаходзяць шырокае прымяненне; пад гэтым разумеецца не толькі 
“гнуткасць” або “пажыццёвае навучанне”, але і сацыяльная кампетэнцыя, 
уменне працаваць у камандзе, адсутнасць боязі канфліктаў, разуменне 
культуры, шматпланавае мысленне» [3, с. 238].
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У цяперашніх умовах вышэйшая адукацыя павінна быць накіравана 
на падрыхтоўку прафесіяналаў, здольных вырашаць праблемы, якія 
паўстануць перад імі ў працэсе іх будучай дзейнасці. Менавіта яны за-
патрабаваныя на рынку працы як унутры Беларусі, так і звонку. Але ўсё 
больш робіцца відавочным, што прафесіяналізм у канкрэтнай галіне 
павінен спалучацца з наяўнасцю шырокага светапогляду. Як паказвае во-
пыт, студэнты праяўляюць цікавасць да пытанняў, звязаных з рэлігіяй, як 
па прычыне свайго ўзросту, так і таму, што адпаведная інфармацыя зараз 
шырока распаўсюджваецца праз газеты, часопісы і асабліва Інтэрнэт.

Што тычыцца студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей, то для іх 
веды па рэлігіязнаўстве непасрэдна звязаны з будучай прафесійнай дзей-
насцю. Справа не толькі ў тым, што ім прыйдзецца прыкладаць намаганні 
па фарміраванні светапогляду школьнікаў, а рэлігійныя перакананні, 
як вядома, з’яўляюцца важным светапоглядным кампанентам. Сярод 
школьнікаў абавязкова будуць дзеці веруючых, і для працы з імі пажа-
дана мець хаця б базавыя веды аб рэлігійных веравучэннях. Апрача таго, 
трэба ўлічваць, што для паводзін прыхільнікаў некаторых рэлігійных 
арганізацый характэрны такія асаблівасці, якія, пры адсутнасці адпа-
ведных ведаў у педагогаў, могуць прывесці да канфліктных сітуацый. 
Напрыклад, адвентыстам сёмага дня нельга нічога рабіць у суботу, для 
іх гэта свяшчэнны дзень, згодна з чацвёртай запаведдзю. На ўзроўні 
студэнтаў гэта праяўляецца ў тым, што яны адмаўляюцца наведваць 
у суботу навучальныя ўстановы і здаваць у гэты дзень экзамены і залікі. 
У тых выпадках, калі я з гэтым сутыкаўся, кіраўніцтва вну ставілася 
да сітуацый з разуменнем і ішло студэнтам насустрач, тым больш, што 
ў іншыя дні яны вучыліся вельмі старанна. Гэта адна з асаблівасцей 
студэнтаў-пратэстантаў: старанную вучобу яны разглядаюць як выканан-
не адказнасці перад Богам.

Студэнтам юрыдычных спецыяльнасцей у іх будучай дзейнасці непаз-
бежна прыйдзецца сустракацца з веруючымі. Беларускае заканадаўства 
накіраванна на забеспячэнне згоды паміж прыхільнікамі розных 
вераванняў і прадухілінне канфліктаў на рэлігійнай глебе. Але па прычы-
не поліканфесійнай сітуацыі ў краіне патрабуюцца дадатковыя намаганні 
для забеспячэння гэтых задач.

Можна пералічыць шмат спецыяльнасцей вну, для якіх, на наш погляд, 
карысна выкладаць рэлігіязнаўства, каб падрыхтаваць прафесіяналаў таго 
ўзроўню, які адпавядае сучасным праблемам у грамадстве. Мы выходзім 
з таго, што выкладанне любой дысцыпліны павінна быць накіравана на 
рашэнне практычных праблем. Але па прычыне складанасці апошніх трэ-
ба, каб студэнты валодалі глыбокімі тэарэтычнымі ведамі. 
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

PRINCIPLES OF IMPLEMENTING THE IDEA 
OF CONTINUITY IN THE SYSTEM 
OF SUBJECT ORIENTED INSTRUCTION 
AND VOCATIONAL EDUCATION

В статье раскрывается система методологических принципов, обеспечи-
вающих практическую реализацию идеи непрерывности в системе профильного 
обучения и профессионального образования. К ним относятся принципы непре-
рывности, преемственности, фундаментальности, интегративности, вариа-
тивности, профессионализации и прогнозируемости.

Ключевые слова: непрерывное образование, профильное обучение, профес-
сиональное образование, методологические принципы.

The article discloses a system of methodological principles that ensure the 
practical implementation of the idea of continuity in the system of profi le education 
and professional education. These include the principles of continuity, continuity, 
fundamentality, integrativity, variability, professionalization and predictability.

Key words: continuous education, profi le education, vocational education, 
methodological principles.

Истоки идеи непрерывного образования можно найти у древних 
философов: Конфуция, Солона, Сократа, Платона, Аристотеля, Сене-
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ки и др. Эта идея находит отражение во взглядах Вольтера, Гете, Руссо, 
которые связывали непрерывное образование с достижением полноты 
человеческого развития. Впервые концептуально оформленная идея не-
прерывного образования была представлена на конференции ЮНЕСКО 
в 1965 году известным теоретиком П. Ленграндом. Уже тогда эта кон-
цепция вызвала огромный теоретический и практический резонанс. Се-
годня целесообразность осуществления идеи непрерывного образования 
теоретически обоснована в работах зарубежных (Р. Даве, А. Кроплей, 
Ф. Кумбс, Э. Фор, и др.) и отечественных (Б. С. Гершунский, С. М. Годник, 
А. И. Жук,  В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и др.) ученых.

Нами разработана система принципов реализации идеи непрерывно-
го образования на этапе профильного обучения и профессионального об-
разования. К ним относятся принципы непрерывности, преемственности, 
фундаментальности, интегративности, вариативности, профессионализа-
ции и прогнозирования. Кратко рассмотрим сущность каждого из обо-
значенных принципов [1–3].

Принцип непрерывности. В нем отражается главный ориентир си-
стемы непрерывного образования – достижение целостности образова-
тельного процесса в школе (профильное обучение) и в вузе (профессио-
нальное образование).

Принцип преемственности является ведущим, системообразую-
щим принципом в системе непрерывного образования. Как справедливо 
указывает С. М. Годник, непрерывность относится к внешней стороне 
процесса непрерывного образования (последовательность его звеньев, 
место, время, организация деятельности), а преемственность – к его вну-
тренней стороне [4]. Именно поэтому мы употребляем термины «непре-
рывность» и «преемственность» сопряженно, вместе.

Преемственность – понятие сложное, которое следует рассматривать 
с теоретических, методологических и педагогических позиций.

С теоретической точки зрения понятие «преемственность» понимается 
не только как принцип, но и как закономерность, способ, фактор. Принцип 
преемственности определяет структуру, порядок взаимосвязи педагогиче-
ских явлений в условиях их реальной дискретности. Данный принцип явля-
ется исходным положением преемственности как закономерности, которая 
отражает необходимую, существенную, повторяющуюся, устойчивую связь 
явлений, преобразующую обучаемого из преимущественно объекта учебно-
воспитательного процесса в его субъект. Принцип преемственности реали-
зуется в способе преемственности – технологии осуществления принципа, 
т. е. в содержании, формах, методах и приемах деятельности, устанавлива-
ющих взаимосвязи между дискретными компонентами [4]. В данном случае 
такими компонентами выступают профильное обучение в школе и профес-
сиональное образование в вузе. Так как указанные институты системы не-
прерывного образования функционируют в обществе, то на их взаимосвязь 
влияют социальные, экономические, психологические и другие факторы. 



30

Указанные категории служат обоснованием процесса преемственности и со-
держательно реализуются в нем.

С методологической точки зрения преемственность является одной 
из существенных сторон закона отрицания отрицания. Она раскрывает 
механизм двойного отрицания (то, что отрицается предшествующим, 
само отрицается последующим). Законы диалектики носят методологи-
ческий характер, поэтому важно обозначить их проявление в сфере педа-
гогической деятельности.

С педагогической точки зрения преемственность – понятие операци-
онное. Преемственность обеспечивает установление таких соотношений 
между целями, содержанием, методами, средствами обучения и воспи-
тания, которые позволяют строить каждый новый этап с опорой на про-
шлый опыт учащихся и, таким образом, облегчают их адаптацию к усло-
виям обучения на следующем этапе обучения.

Таким образом, для осуществления преемственности между про-
фильным обучением и профессиональным образованием необходимо 
разработать четкую методическую систему, обеспечить учителя школы 
и преподавателя вуза необходимыми учебно-методическими материала-
ми, подготовить будущего учителя к такой работе.

Принцип фундаментальности позиции профильного обучения оз-
начает углубление предметной подготовки школьников (по профильным 
предметам), отражение в учебном содержании научных идей и логики на-
уки, использование в учебном процессе методов обучения, приближаю-
щихся к методам изучаемой науки. 

Сущность принципа фундаментальности в высшем профессиональ-
ном образовании раскрыта в определении Н. Е. Кузнецовой, которая под 
этим принципом понимает приоритетность общих теоретических дисци-
плин, ведущую роль теоретических знаний и обобщенных интеллекту-
альных умений, универсальных методов исследования, направленных на 
формирование у обучаемых системного мышления, мотивации учения, 
ценностных отношений к фундаментально-теоретическим знаниям, по-
требности к их постоянному пополнению и творческому функционально-
целевому применению на практике [5].

Сопоставление сущности принципа фундаментальности на этапе про-
фильного обучения и профессионального образования обнаруживает их пре-
емственность, а следовательно, обосновывает использование данного прин-
ципа для рассматриваемой системы непрерывного образования в целом.

Принцип интегративности также взаимосвязан с принципом пре-
емственности. Он обеспечивает единство и целостность реализации идеи 
непрерывного образования на стыке профильного обучения и професси-
онального образования.

Интегративность системы профильного обучения и профессиональ-
ного образования предполагает согласование их целей, содержания, форм 
и методов обучения на каждом этапе. Для этого необходимо:
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• конкретизировать цели и задачи профильного обучения и профес-
сио нального образования с целью их разграничения;

• установить содержательные взаимосвязи между профильными 
предметами в школе и соответствующими учебными дисциплинами 
в вузе с целью преодоления «дидактического барьера» между школой 
и вузом (вертикальная интеграция);

• установить содержательные взаимосвязи между профильными 
и непрофильными предметами в школе, специальными и общеобразова-
тельными дисциплинами в вузе на каждом году обучения (горизонталь-
ная интеграция);

• использовать при обучении профильных предметов в школе неко-
торые возможные вузовские методы обучения и контроля его результатов 
с целью преодоления «психологического барьера» между школой и вузом;

• усилить долю самостоятельной работы учащихся при изучении про-
фильных предметов в школе с целью формирования у учащихся первона-
чальных методологических знаний и умений.

Принцип вариативности заключается в многообразии средств, спо-
собов, организационных форм системы непрерывного образования на 
этапе профильного обучения и профессионального образования.

Вариативность профильного обучения для ученика означает следующее:
• обеспечение условий для самопознания способностей и склон-

ностей; 
• возможность самостоятельно прогнозировать и определять перспек-

тивы обучения в школе и получения профессионального образования;
• возможность осознанно выбирать профиль обучения и элективные 

курсы с учетом своих способностей, профессиональных планов и личных 
интересов. 

Следовательно, вариативная профильная подготовка может быть раз-
лична по направлениям и уровням, что позволит учащимся самостоятельно 
выбирать и выстраивать индивидуальные образовательные траектории.

Вариативность профессионального образования понимается как рас-
ширение форм и способов его получения, удовлетворение образователь-
ных и жизненных потребностей человека в условиях рыночной экономи-
ки и с учетом его индивидуальных возможностей. Вариативными могут 
быть и формы получения образования: дневное, вечернее, заочное, сме-
шанное, дистанционное и т. д. Таким образом, очевидна преемственность 
реализации принципа вариативности на этапе профильного обучения 
и профессионального образования.

Принцип профессионализации является важнейшим ориентиром тру-
дового и нравственного воспитания, раскрывающего перед человеком кон-
кретный мир труда и включающего его в социально-экономические отноше-
ния. Ошибочный выбор профессии затрудняет жизненное самоопределение 
человека в целом. Это создает проблемы не только для самого человека, но и 
для общества в целом. Введение профильного обучения в старших классах 
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школы во многом помогает учащимся избежать ошибки в выборе профес-
сии, готовит его к получению профессионального образования.

Принцип прогнозируемости предполагает предвидение результатов 
непрерывного образования на стыке профильного обучения и профес-
сионального образования. Прогнозируемые результаты в определенной 
степени всегда идеализированы, поэтому данный принцип позволяет на 
практике вносить в содержание и процесс непрерывного образования не-
обходимые коррективы на пути к ожидаемым результатам. Таким обра-
зом, принцип прогнозируемости обеспечивает практическую реализацию 
всех рассмотренных принципов непрерывного образования на этапе про-
фильного обучения и профессионального образования.

Представленная система принципов послужила теоретической осно-
вой в разработанной нами концепции непрерывного химико-методиче-
ского образования обучающихся в системе «профильный класс – педвуз – 
профильный класс» [1].
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ 
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THE MANUAL AS THE MAIN COMPONENT OF SCIENTIFIC 
AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE TRAINING 
OF FUTURE TEACHER FOR THE USE 
OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF CHEMISTRY

В статье раскрывается сущность системы непрерывной методической 
подготовки будущего учителя к использованию информационно-коммуникаци-
онных технологий в обучении химии, а также содержание и структура учеб-
ного пособия «Методика обучения химии в условиях информатизации образова-
ния» как основного компонента ее научно-методического обеспечения.

Ключевые слова: методическая подготовка учителя химии, информацион-
но-коммуникационные технологии, предметно-специальные компетенции, ме-
тодика обучения химии.

The article reveals the essence of the system of continuous methodical preparation 
of the future teacher for the use of information and communication technologies in the 
teaching of chemistry, as well as the content and structure of the training manual "The 
methodology of teaching chemistry in the context of the informatization of education" 
as the main component of its scientifi c and methodological support.

Key words: methodical training of a chemistry teacher, information and 
communication technologies, subject-specifi c competence, methodology of chemistry 
teaching.

Сегодня уделяется значительное внимание внедрению информацион-
но-коммуникационных технологий во все сферы общественной жизни. 
Одновременно более высокими стали требования, предъявляемые обще-
ством к подготовке специалиста, уровню его профессиональной компе-
тентности, личностным и социальным качествам. Широкое внедрение 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образователь-
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ный процесс является одним из приоритетных направлений развития оте-
чественной системы высшего и среднего образования.

В настоящее время разработан и утвержден ряд соответствующих нор-
мативных документов, активно осуществляется разработка электронных 
образовательных ресурсов. Поэтому возникла потребность поиска новых 
форм, методов и средств использования ИКТ в практике предметного об-
учения, в частности химии. Многие ученые-химики, химики-методисты 
и учителя-практики заняты решением этой проблемы. В результате появил-
ся широкий спектр программных продуктов по химии учебного назначе-
ния. Однако учитель химии не всегда оказывается подготовленным к их 
практическому использованию, хотя именно от учителя, уровня его психо-
лого-педагогической и предметно-методической подготовки, компьютер-
ной грамотности зависят качество и результативность использования ИКТ 
в обучении химии. Вот почему одной из задач высшего педагогического 
образования должны стать создание и реализация на практике системной 
методической подготовки будущего учителя химии и учителя-практика 
к работе в условиях информатизации школьного химического образования.

Анализ состояния школьной практики преподавания химии позволил 
выявить ряд противоречий между:

• широкими дидактическими возможностями ИКТ, относительно вы-
соким уровнем оснащенности учреждений образования компьютерной 
техникой и недостаточным их использованием при обучении химии;

• разнообразием имеющихся программных продуктов по химии и не-
достатком учителей, владеющих техникой и методикой их использования 
в процессе обучения;

• необходимостью реализации специальной методической подготов-
ки учителей химии к работе в условиях информатизации школьного хи-
мического образования и традиционной химико-методической подготов-
кой студентов в классических и педагогических университетах.

Перечисленные противоречия обусловили потребность методиче-
ской подготовки учителя химии к работе в условиях информатизации 
образования. Такая подготовка реализуется на основе трех методологи-
ческих подходов: системного (четкая структура компонентов и иерархия 
этапов, обеспечивающие целостность системы), компетентностного 
(формирование и опора на опыт практической деятельности педагога) 
и личностно-деятельностного (усиление  личностной  составляющей) [2]. 

Нами разработана компетентностно ориентированная модель системы 
методической подготовки к работе в условиях информатизации образования, 
которая  состоит из трех структурных компонентов: содержательно-целево-
го, процессуально-деятельностного и оценочно-результативного [3; 4].

Содержательно-целевой компонент включает цель, группы форми-
руемых у студентов компетенций, принципы отбора содержания (ресурс-
ной и дидактической доступности, системности, интегративности, прак-
тической направленности), содержательные блоки и модули.
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Компетенции, формируемые у студентов в рамках обозначенной ме-
тодической системы, образуют три группы: базовые, предметно-специ-
альные и предметно-методические.

Базовые компетенции: 
• представления об устройстве компьютера и работе с ним, работа 

с периферийными устройствами (сканер, принтер, проектор); 
• работа с пакетами MS Offi ce, Open Offi ce (с текстовыми редактора-

ми, электронными таблицами, базами данных, презентациями).
Предметно-специальные компетенции:
• знание особенностей работы с химической информацией в тексто-

вом редакторе MS Word (использование специализированных надстроек); 
• компьютерное моделирование химических объектов с использова-

нием неспециализированных программных средств;
• работа с химическими редакторами (ISIS Draw, Chem Draw и др.);
• работа с виртуальными химическими лабораториями; 
• работа с поисковыми системами и тематическими каталогами хими-

ческой информации в Интернете;
• создание профессионального сообщества учителей химии  в соци-

альных сетях. 
Предметно-методические компетенции:
• работа с электронными учебными пособиями по химии и их мето-

дический анализ;
• использование учебного видео на уроках химии; 
• создание и методика использования учебных презентаций по химии; 
• использование интерактивной доски на уроках химии;
• организация учебного виртуального эксперимента на уроках химии 

(подготовка, эффективное применение и т. п.); 
• использование «химических калькуляторов» и тренажеров при обу-

чении школьников решению химических задач; 
• разработка электронных дидактических материалов по химии;
• организация контроля результатов обучения химии с использовани-

ем ИКТ; 
• проектирование и разработка электронных учебных курсов по химии;
• создание интернет-проектов по химии на основе использования 

сервисов Веб 2.0; 
• разработка урока по химии с использованием ЭСО;
• использование ЭСО во внеклассной работе по химии (владение мето-

дикой создания и проведения компьютерных игр, подготовка к олимпиадам).
Системообразующую роль в указанной системе выполняет специ-

ально созданный методический спецкурс «Электронные средства обу-
чения химии: разработка и методика использования». Преемственность 
этого спецкурса и курса методики обучения химии осуществляется через 
единство содержательных модулей, определяющих специфику химико-
методической подготовки студентов. К таким модулям относятся: «Цели 
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и содержание школьного курса химии», «Методы обучения химии и кон-
троля его результатов», «Учебный химический эксперимент», «Химиче-
ские задачи», «Организационные формы обучения химии» и «Школьный 
химический кабинет».

В содержании выделены три основных блока: нормативно-термино-
логический, программно-инструментальный и организационно-методи-
ческий. В нормативно-терминологическом блоке освещаются основные 
направления внедрения ИКТ в отечественную систему образования; 
нормативно-правовая база информатизации образования. Программ-
но-инструментальный блок знакомит студентов с использованием спе-
циализированных и неспециализированных программных средств при 
моделировании химических объектов и процессов. Организационно-ме-
тодический блок включает вопросы, связанные с методами компьютерно-
го обучения химии, методикой подготовки и проведения уроков разного 
типа и внеклассных мероприятий по химии с использованием электрон-
ных средств обучения.

Процессуально-деятельностный компонент включает принципы ор-
ганизации (мотивации деятельности студентов, опережающего обучения, 
поэтапности подготовки, интерактивности, индивидуализации обучения, 
мобильности), формы, методы, средства обучения, обеспечивающие про-
фессионально направленную деятельность студентов.

В рамках оценочно-результативного компонента определяются 
уровни сформированности у студентов обозначенных групп компетенций 
и самооценка их ИК-компетентности.

В качестве основного компонента научно-методического обеспе-
чения подготовки будущего учителя к использованию информационно-
коммуникационных технологий в обучении химии нами подготовлено 
и опубликовано учебное пособие «Методика обучения химии в условиях 
информатизации образования» [1].

Методологической основой для создания данного учебного пособия 
послужили:

• на философском уровне: концепции и теории информатизации 
общества и образования (Б. С. Гершунский, А. П. Ершов, Б. Ф. Ломов, 
Е. И. Машбиц и др.); 

• на общенаучном уровне: системный подход (И. В. Блауберг, 
Э. Г. Юдин, Т. А. Ильина, В. В. Краевский), деятельностный подход 
и теории формирования и развития личности в обучении (Э. Ф. Зеер, 
А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, Г. П. Щедровицкий и др.), компетент-
ностный подход (О. В. Акулова, А. А. Вербицкий, О. Л. Жук, И. А. Зим-
няя, А. С. Киндяшова, А. П. Тряпицына, Н. Н. Кошель, Н. В. Кухарева, 
М. С. Пак, Н. Ф. Радионова, А. В. Хуторской, И. И. Цыркун и др.);

• на конкретно-научном уровне: современные концепции развития 
педагогического образования и предметных методик (В. В. Буткевич, 
О. Л. Жук, И. И. Казимирская, В. А. Капранова, Н. Е. Кузнецова, 
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В. П. Тарантей, И. И. Цыркун, А. В. Торхова, Р. С. Пионова, И. А. Новик, 
А. Н. Сендер, В. А. Сластенин и др.), теории использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в образовании (С. В. Вабищевич, 
И. Г. Захарова, А. А. Кузнецов, О. А. Минич, В. М. Монахов, Е. С. Полат, 
И. В. Роберт, И. А. Тавгень и др.), методология отбора и структурирова-
ния  содержания химического образования в высшей школе (Е. Я. Аршан-
ский, Е. И. Василевская, Ю. Ю. Гавронская, О. С. Зайцев, Н. Е. Кузнецо-
ва, Е. Е. Минченков, М. С. Пак, И. Е. Шиманович, Г. М. Чернобельская 
и др.), теоретико-методологические подходы к осуществлению методи-
ческой подготовки будущего учителя химии в вузе (Е. Я. Аршанский, 
Н. Е. Кузнецова, Е. Е. Минченков, М. С. Пак, Г. М. Чернобельская, 
М. А. Шаталов и др.), отдельные аспекты информатизации химическо-
го образования (А. К. Ахлебинин, Н. С. Безрукова, Р. Гмох, Е. Ю. За-
шивалова, Н. Е. Кузнецова, А. Н. Левкин, В. Н. Лихачев, А. А. Рагойша, 
О. В. Романова, А. А. Сыромятников, С. Г. Чайков и др.).

Содержание книги включает две главы: 1. Информатизация образо-
вания как условие развития методической подготовки учителя химии. 
2. Предметно-специальные  и предметно-методические компетенции 
учителя химии в условиях информатизации образования.

В первой главе раскрываются основные направления информатизации 
школьного химического образования, исторические аспекты становления  
и развития методической подготовки  учителя химии в контексте  информа-
тизации образования, а также компетентностный подход  к методической 
подготовке учителя химии  в условиях информатизации образования.

Во второй главе рассматривается содержание каждой из обозначен-
ных компетенций, а также раскрываются методические особенности их 
формирования. Большое внимание в пособии уделяется учебному вир-
туальному химическому эксперименту, рассматриваются его основные 
функции и виды, проблема сочетания реального и виртуального химиче-
ского эксперимента. Отдельно обсуждается методика обучения учащихся 
решению химических задач с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, возможности специализированных компьютер-
ных программ для расчетов при решении химических задач. Уделяется 
внимание методике использования компьютерных игр в обучении химии, 
организации  учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-
щихся по химии средствами информационно-коммуникационных тех-
нологий. Кроме того, рассматриваются вопросы, связанные с системой 
компьютерного оборудования школьного кабинета химии.

Пособие хорошо иллюстрировано, в нем представлены рабочие окна 
описываемых программ, панели инструментов, скриншоты игр и т. д. 
Текст пособия очень хорошо воспринимается, оно написано простым, яс-
ным, лаконичным языком, а поэтому понятно студентам. 

Подготовка будущих учителей химии к использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий уже почти 8 лет осуществляется 
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нами на базе кафедры химии Витебского государственного университета 
имени П. М. Машерова. 

Методика формирования ИК-компетентности будущего учителя хи-
мии в процессе его химико-методической подготовки основана на по-
следовательном поэтапном формировании у студентов базовых, предмет-
но-специальных и предметно-методических компетенций, необходимых 
будущему учителю химии при использовании средств ИКТ в профес-
сиональной деятельности. Используемые методы обучения студентов 
предполагают сочетание методов компьютерного обучения (виртуальный 
химический эксперимент, компьютерное моделирование химических 
объектов и процессов, работа с обучающими программами по химии 
и др.) и традиционных методов организации методической подготовки 
будущих учителей химии.

В основу деятельности, выполняемой студентами на занятиях, по-
ложены виды и способы профессиональной деятельности учителя, осу-
ществляемой в условиях информатизации школьного химического об-
разования. К основным компонентам деятельности студентов относятся 
гностический (выявление возможностей содержания, форм и методов 
обучения химии с позиции использования ЭСО в образовательном про-
цессе и при контроле его результатов), проектировочный (планирование 
применения ЭСО в обучении химии), конструктивный (отбор и констру-
ирование содержания урока, факультативного занятия или внеклассного 
мероприятия по химии с использованием ЭСО), организационный (органи-
зация образовательного процесса по химии с применением ЭСО), комму-
никативный (организация продуктивного взаимодействия в системе «учи-
тель – ученик – ЭСО») и экспертно-оценочный (оценка целесообразности 
и эффективности использования конкретного ЭСО при обучении химии).
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Теоретическое образование – одно из необходимых условий становления 
ценностного сознания личности. Важнейшая составляющая теоретического 
образования – философия. Изучение философии и других гуманитарных дисци-
плин способствует развитию самостоятельного мышления и зрелой системы 
ценностей. Уменьшение гуманитарной составляющей в высшем образовании 
затрудняет эти процессы.

Ключевые слова: образование, ценности, сознание, философия, информа-
ционное общество

Theoretical education is one of the prerequisites for becoming a value 
consciousness of personality. The most important component of theoretical 
education is philosophy. The study of philosophy and the other Humanities 
promotes the development of independent thinking and a mature system of values. 
Reducing the humanitarian component in higher education makes it diffi cult for 
these processes.

Key words: education, values, consciousness, philosophy, information society

Современная высшая школа находится в сложной мировоззренческой 
и поведенческой ситуации, в которой вопрос о путях и формах становле-
ния духовной культуры и ценностного сознания студенчества приобретает 
первостепенное значение. Тема значимости образования для формирова-
ния ценностных ориентаций личности издавна является объектом фило-
софской рефлексии. Действительно, так ли уж необходимо образование для 
развития духовного мира человека? Тождественно ли знание добродетели, 
как полагали древние философы? Прежде чем попытаться ответить на этот 
вопрос, следует определить объем самого понятия «образование». Если 
в этот объем включается начальное, среднее и высшее образование, по сути 
сводящееся в реалиях современного белорусского общества к обучению 
субъектов образования достаточно произвольному набору теоретических 
дисциплин, то ответ может быть двояким. С одной стороны, такое обра-
зование не только не является гарантом формирования зрелой ценностной 
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иерархии  обучаемых, но и служит зачастую тем балластом, вопреки кото-
рому формируются ценностные установки личности.  С другой стороны, 
необходимость образования для успешной социализации личности инту-
итивно представляется несомненной. Эта двойственность обусловливает-
ся вульгаризацией понятия «образование» в массовом сознании. Для того 
чтобы вернуться к изначальному смыслу данного понятия, достаточно вер-
нуться к его определению в классической философии. 

Так, в «Феноменологии духа» Гегеля образование в самом общем виде 
определяется как процесс включения индивидуального сознания в разви-
тие духовной культуры человечества. Этот процесс, во-первых, представ-
ляет собой усвоение уже наработанных человечеством норм поведения, 
накопленных знаний, приемов труда и форм общественного устройства, 
а во-вторых, подразумевает активную деятельность личности по дальней-
шему развитию этих норм, знаний и приемов. С такой точки зрения образо-
вание есть не что иное, как активное взаимодействие «образовывающего-
ся» сознания отдельного человека и уже образовавшихся, но находящихся 
в перманентном развитии ингредиентов духовной культуры. Исторически 
сложившиеся моральные нормы, обычаи и традиции, формы человеческо-
го общежития, теоретические знания, правовые и экономические порядки – 
все это образует ту сверхприродную реальность, без приобщения к которой 
невозможно включение в контекст социальной жизни.

Рассматриваемое в таком плане, образование представляет собой 
необходимое условие формирования ценностного сознания личности. 
Но вопрос о роли высшего образования, которое по преимуществу имеет 
теоретический характер, в этом процессе пока остается открытым. От-
вет на данный вопрос, очевидно, опять же зависит от того, что именно 
поднимается под теоретическим образованием. В сложившемся еще в со-
ветское время словоупотреблении образование есть усвоение той самой 
«теории», которая, по словам Гете, суха, а древо жизни вечно зеленеет. 
Иными словами, теоретическое образование понимается, во-первых, как 
специальное, во-вторых как абстрактное, а философско-мировоззренче-
ская сторона образования, как правило, не принимается во внимание. 

Между тем еще порядка двухсот лет назад Гегель в своей «Фило-
софской пропедевтике» выделил необходимые условия теоретического 
образования – многообразие знаний, определенность знаний и умение 
воспринимать объективное таким, каково оно само по себе. Основным 
аргументом в пользу многообразия знаний является умение отличать 
в познаваемых объектах существенное от несущественного, которое 
может сформироваться только в результате освобождения субъекта от 
частного (субъективного) интереса. Определенность знаний формирует 
умение судить о существенных различиях объектов и об отношениях их 
друг к другу. Такое знание не дается в непосредственном созерцании, 
а является плодом размышлений о скрытой сущности явлений, которая 
как раз и раскрывается на теоретическом уровне познания. При отсут-
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ствии определенности (системности) знания возникают два вида заблуж-
дений: неумение судить о чем-либо (отсутствие собственного мнения) 
или, напротив, стремление судить обо всем, исходя из односторонней 
точки зрения. Третье условие и важнейший компонент теоретического 
образования – это умение воспринимать объективный мир в его данно-
сти, то есть осуществлять познание без предвзятости и заранее принятых 
мировоззренческих и теоретических установок.

Теоретическое образование в представлении Гегеля, как и его пред-
шественников в немецкой классической философии, теснейшим образом 
связано с практическим (моральным), то есть с усвоением и принятием 
определенных ценностей и норм. При этом важнейшей составляющей те-
оретического и основой практического образования Гегель считает фило-
софию. Для философского образования, как и для теоретического образо-
вания в целом, являются существенными многообразие и определенность 
знаний. Философия в понимании Гегеля не есть компендиум, который 
можно сформировать с помощью фантазии, критики или скепсиса. Она 
являет собой наиболее многообразное и наиболее определенное теоре-
тическое знание, надлежащее усвоение которого формирует способность 
мыслить самостоятельно, объективно, взвешенно и разносторонне и, как 
следствие, отдавать себе ясный отчет в истоках и основаниях собствен-
ных ценностных ориентаций. 

Формирование этих важнейших для становления личности способно-
стей существенным образом затруднено в условиях современного инфор-
мационного общества, наиболее яркое достоинство которого – свободный 
доступ к любой информации – стало и своего рода камнем преткнове-
ния для всей системы образования, с одной стороны, и для личностного 
становления, – с другой. «Мозаичная культура», о которой более сорока 
лет назад писал А. Моль, в настоящее время утратила даже временные 
структуры, возникавшие благодаря консолидированному воздействию 
печатных или электронных СМИ. В эпоху социальных сетей и возмож-
ностей мгновенного обмена сообщениями любая информация привлека-
тельна лишь постольку, поскольку кажется любопытной, увлекательной 
или необычной. В тех обществах, в которых существовала некая консоли-
дирующая ценностная иерархия (религия, национальная идея, общекуль-
турная парадигма), формирование ценностного сознания подрастающего 
поколения проходило более успешно, нежели это происходит в условиях 
ценностного релятивизма и мультикультурности. В настоящее время при-
нято отчасти даже гордиться «широтой взглядов», которая означает не 
что иное, как отсутствие ценностных оснований самоидентификации.

Одной из постоянно действующих причин столь «широких» взгля-
дов, допускающих принятие едва ли не полярных ценностных установок, 
является и ориентация белорусской системы образования на получение 
знаний без их личностного усвоения. Все более формальный и отчуж-
денный характер школьного образования сказывается, к примеру, в том, 
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что студенты-первокурсники не владеют элементарными навыками ана-
лиза прочитанного или услышанного. Более того, практикующие препо-
даватели постоянно сталкиваются и с неумением (устно или письменно) 
сформулировать собственные мысли. Пассивно-потребительское отно-
шение к знанию и то, что можно было бы назвать нелюбознательностью, 
во многом культивируются и средствами массовой информации, которые 
предлагают простенькие адаптации художественных произведений, науч-
ных теорий, политических концепций и идеологий, тем самым вызывая 
негативное отношение к требованиям подумать самостоятельно и выска-
зать свое мнение.

Формирование зрелой ценностной иерархии в ценностном сознании 
студенчества оказывается еще более затрудненным в силу тех новаций, 
которые произошли в белорусском высшем образовании в последние 
годы. В 2012 году была принята «Концепция оптимизации содержания, 
структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях 
высшего образования», которая была призвана усовершенствовать препо-
давание этих дисциплин за счет изъятия утратившего актуальность содер-
жательного материала, исключения повторов школьной программы, отказа 
от жесткого следования типовым учебным программам, а также предостав-
лению студентам возможности выбора спецкурсов по социально-гумани-
тарным дисциплинам. Реальная же практика применения этой Концепции 
сводится лишь к радикальному сокращению объема аудиторных часов по со-
циально-гуманитарным дисциплинам при отсутствии реализуемого выбора 
специализированных модулей, количество которых за все время обучения в 
вузе не может превышать четырех. При этом фактически отсутствует воз-
можность организовать внеаудиторную работу как по интегрированным, так 
и по специализированным модулям, поскольку управляемая самостоятель-
ная работа не предусматривается учебными планами факультетов.

В силу этих обстоятельств изучение философии в рамках интегриро-
ванного модуля сводится к краткому обзору основных этапов ее истории 
за 8–10 лекционных часов и к чрезвычайно лаконичному анализу основ-
ных философских проблем за такое же учебное время. В таких условиях 
невозможно всерьез вести разговор о хотя бы элементарном приобщении 
студенческой молодежи к философии и уж тем более о формировании ака-
демических или личностных компетенций, которые требуются типовой 
учебной программой по соответствующему интегрированному модулю. 
Изучение специализированных модулей сводится к беглому знакомству 
с той или иной областью гуманитарного знания, в то время как знания 
(а не сведения)  в области культурологии, религиоведения и этики пред-
ставляются просто жизненно необходимыми в современном изменя-
ющемся мире. Минимальное количество семинарских занятий также 
затрудняет диалог со студентами по важнейшим мировоззренческим 
темам, без которого невозможно повлиять на процесс формирования их 
ценностного сознания. Вынужденно поверхностное знакомство с идея-



43

ми, религиями и нравственными системами не способно научить само-
стоятельно мыслить и ответственно принимать решения, и в силу этого 
гуманитарное образование в современном белорусском вузе имеет весьма 
ограниченные возможности влияния на формирование зрелой системы 
ценностных ориентаций студенчества.
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RECOMMENDATIONS FOR THE IMPROVEMENT 
OF THE CURRICULA OF THE SOCIAL AND HUMANITARIAN 
DISCIPLINES BLOCK IN THE HIGHER MILITARY SCHOOL

В статье анализируются особенности современных войн и военных кон-
фликтов. Автором предложен вариант совершенствования процесса подго-
товки военных специалистов в области социально-гуманитарного знания.
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тическая ориентация образования, конфликтные ситуации, идеология военной 
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In article features of modern wars and the military confl icts are analyzed. The 
author offered option of improvement of process of training of military experts in 
the fi eld of social and humanitarian knowledge.

Key words: global trends, national security, practical orientation of education, 
confl ict situations, the ideology of military security.

Современные глобальные тенденции перехода к обществу знаний 
актуализируют в качестве доминирующей силы социального развития 
человеческий капитал, в формировании которого ведущая роль принад-
лежит образованию. Именно знания сегодня во многом определяют ма-
гистральные направления государственной политики в обеспечении на-
циональной безопасности. 

В условиях недостаточной стабильности современного мира, наличия 
серьезных масштабных проблем в различных сферах жизни, проявления 
кризисных явлений практически во всех странах научное сообщество не 
может оставаться в стороне от проблем обеспечения национальной безопас-



44

ности государства, которые уже стали приоритетными для педагогической, 
исторической, политической, военной и экономической элиты общества. 

С учетом современного осмысления военно-политической обстанов-
ки в мире в Концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь [1] определено, что одним из основных индикаторов состояния на-
циональной безопасности является обеспеченность военными кадрами. 
Этим и обуславливается важнейшее место и роль системы подготовки 
офицерских кадров в обеспечении военной безопасности. 

Концептуальным проблемам подготовки офицерских кадров в со-
временных условиях посвящены работы военных педагогов В. И. Ан-
древа, А. В. Барабанщикова, О. В. Биочинского, В. Г. Михайловского, 
Л. С. Мальцев, А. Н. Седого, В. П. Рапицкого, Г. Л. Шпака, В. П. Пе-
стова, П. А. Корчемного, М. А. Лямзина, А. А. Ломакина, В. И. Миро-
нова, Э. Е. Гузова, И. П. Новикова, В. Ю. Перевалова, А. В. Фиафилова, 
В. Я. Слепова, К. В. Аксенова, В. П. Давыдова, Н. И. Киряшова, 
В. И. Вдовюка. Ряд научных исследований рассматривают различные 
аспекты системы высшего военного образования [4, 11, 18, 19, 21, 22, 
26, 27, 33].

Результатом конструктивного научного диалога, позволившего соз-
дать мощную теоретическую базу для решения важнейших государствен-
ных проблем, стала новая концептуальная модель образования, интегри-
рованная в систему государственного управления устойчивым развитием 
экономики и обеспечением национальной безопасности. Она определила 
приоритетные направления развития образования как основы обеспече-
ния национальной безопасности:

• развитие образования как социального института и механизма 
устойчивого социального развития;

• реализация концепции опережающего образования, ориентирован-
ного на новые условия уже формирующегося в мире информационного 
общества;

• фундаментализация и методологизация образования на всех уровнях;
• реализация междисциплинарного подхода в формировании содер-

жания образования;
• усиление практической ориентации образования, широкое исполь-

зование методов инновационного и развивающего образования, направ-
ленных на раскрытие творческого потенциала личности [13, с. 5].

Развитие системы высшего образования в рамках данной концепции 
обуславливает проведение новых исследований по вопросам подготовки 
офицерских кадров. 

Кроме того, учитывать в системе подготовки офицерских кадров не-
обходимо и специфику межгосударственных военно-политических отно-
шений. Она как никогда ранее приобретает сегодня все более изощренные 
формы. Как следствие – в различных частях мира льется кровь. События 
в Ираке, Ливии, Сирии, Украине – наглядное тому подтверждение. 
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Анализ конфликтных ситуаций последних лет позволил выявить ряд 
новых тенденций в современном межгосударственном противоборстве. 
К их числу следует отнести:

• наличие затяжной скрытой подготовительной фазы, способной обе-
спечить в последующем стремительное развитие событий;

• перенос усилий от прямого вооруженного вторжения в сторону обо-
стрения внутренних противоречий в государстве – жертве притязаний;

• расширение спектра задач силовых структур как инструмента обе-
спечения национальной безопасности страны. 

Последняя тенденция наиболее ярко проявилась в Сирии, где благо-
даря поддержке власти народом и преданности армии руководство стра-
ны сумело противостоять внешней «демократизации» страны. Это об-
стоятельство становится серьезным основанием для уточнения подходов 
к обеспечению национальной и военной безопасности государства, опре-
делению роли и места в ней вооруженных сил. Пищей для глубоких раз-
мышлений в данном направлении служат события в Украине. При этом 
важно понимать истинные причины и предпосылки подобного рода со-
бытий, технологии разрушения государственности [8, с. 2].

Исходя из этого перед системой военного образования стоить зада-
ча не только подготовить высококвалифицированного специалиста, но 
и сформировать у будущих офицеров идеологию военной безопасности, 
а у гражданских специалистов – идеологию национальной безопасности, 
учитывающие особенности квалификационных характеристик и специ-
фику образования.

Анализ современной глобальной обстановки свидетельствует о низ-
кой вероятности развязывания крупномасштабной войны. Тем не менее, 
постоянные всплески нестабильности и насилия в разных регионах мира 
показывают, что человечество не может пока полностью отказаться от во-
оруженной борьбы и преодолеть склонность общества к ведению войны. 
Однако постоянные дискуссии о природе и сущности войн будущего, 
многочисленные попытки оправдания силовой политики ссылками на че-
ловеческое несовершенство и ограниченность разума, неискоренимость 
войн между народами обнажают не только системный кризис политиче-
ского лидерства в мире, но и упадок современного гуманитарного знания. 

Несмотря на существование реальной опасности самоуничтожения 
человечества, отдельные представители научного сообщества ищут не 
столько пути к миру, сколько дополнительные аргументы для оправда-
ния войн между народами. Оперируя категориями функциональности, 
они считают, что война как средство политики и реализации собственных 
интересов не имеет ограничений. Поэтому моральные принципы и суж-
дения только мешают принятию объективных решений. Для достижения 
поставленных целей нужно сражаться всеми возможными средствами.

Конкуренция различных концепций преобразования мировой поли-
тической системы, переоценка ценностей современной цивилизации под 
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знаком силы и военного превосходства обернулась многократным уве-
личением организации и масштабов войн и военных конфликтов. Одно-
временно происходит трансформация войн, появление их новых типов. 
Сочетание традиционных и нетрадиционных средств и методов ведения 
военных действий создает дополнительную угрозу существования миро-
вого сообщества, требуют обуздать войну как средство политики в от-
ношениях между народами или стать ее жертвой. С этим связаны усилия 
отдельных политиков и исследователей «понять, почему наши представ-
ления о войне оказались тупиковыми» (М. Кревельд), либо «набросать 
новую теорию войны и борьбы с нею» (Э. Тоффлер) и ряд других иссле-
дований [9, 10, 16, 18, 29, 32]. 

Многогранность научных взглядов, специфика военно-политической 
ситуация не может не отражаться на процессе идеологической подго-
товки офицерских кадров. Сегодня одним из главных требований к во-
енному специалисту является умение целенаправленно проводить идео-
логическую работу, разъяснять и проводить государственную политику, 
идеологию своего государства, реализовывать требования политического 
и военного руководства страны. В такой ситуации эффективность идео-
логической подготовки напрямую связана с учетом особенностей локаль-
ных войн и военных конфликтов, опыта ведения их другими государства-
ми, а также использования вооруженной силы для обеспечения военной 
безопасности.

Перечисленные ниже особенности современных войн и военных 
конфликтов, а также меняющиеся условия обеспечения безопасности, на 
наш взгляд, являются необходимыми для учета в процессе идеологиче-
ской подготовки офицерских кадров.

Во-первых, для эффективного осуществления военной политики го-
сударством существует объективная необходимость для выявления и на-
учного исследования социально-политических особенностей современ-
ных войн и вооруженных конфликтов. 

Взаимодействие государств связанно с наличием острых противоречий 
между их интересами, для решения которых применяется комплекс мер, 
направленный на достижение наибольшей выгоды. Силовые решения про-
блем политического значения традиционно считаются самыми жестокими 
и разрушительными. В связи с этим каждое государство при реализации 
своей внешней и внутренней политики особое место уделяет ее военной 
составляющей, реализация которой предполагает создание и поддержание 
системы безопасности в соответствии с существующими угрозами. 

Действенность такой системы требует огромных капиталовложений. 
Кроме того, устойчивым в политических кругах становится мнение, что 
в условиях глобализации монопольное доминирование требует моби-
лизации таких колоссальных ресурсов, что это может подорвать мощь 
и экономику любого государства-лидера. Так, на основе анализа военных 
затрат США на ведение военных действий в Ираке и ликвидацию их по-
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следствий общий объем затрат на войну в Ираке в период до 2016 г. экс-
пертами оценивается в 2267 млрд дол. [33]. Также ими делается вывод, 
что даже для такой державы, как США, крупная война, подобная ирак-
ской, обозначает существенное экономическое бремя с неблагоприятны-
ми будущими экономическими и политическими последствиями.

Эффективность системы безопасности и, как следствие, адекватность 
увеличивающихся военных расходов все больше сталкивается с новыми 
проблемами, требующими учета важных изменений, произошедших в ус-
ловиях безопасности: 

• изменение картины войны и вооруженных конфликтов – сокраще-
ние сферы действия межгосударственных и преобладание внутригосу-
дарственных вооруженных конфликтов;

• повышенное внимание к угрозе терроризма и эффективности ис-
пользования вооруженных сил для его нейтрализации;

• усиление связи между военной безопасностью и экономическим раз-
витием, находящим отражение в смещающемся акценте в понимании безо-
пасности с узкого определения как военной безопасности при центральной 
роли государства к более широким и глубоким концепциям безопасности.

Обороноспособность страны и подготовка Вооруженных Сил напря-
мую связана с учетом данных изменений. Исходя из этого характер воору-
женных конфликтов на современном этапе развития коренным образом 
меняет военную политику государств, что находит отражение в осущест-
влении основных практических военно-политических действий: плани-
рование и проведение военных реформ; руководство и управление воору-
женными силами; регулирование военно-политического взаимодействия 
с другими государствами посредством военной дипломатии и военного 
сотрудничества; политическое руководство вооруженной борьбой, во-
енными действиями, миротворческими операциями и другими видами 
в условиях мирного и военного времени.

Во-вторых, хотя война и является самым нежеланным явлением 
общественного развития с ее огромными затратами и жертвами, все же 
она остается орудием современной политики, полностью отказываться от 
которого государства не спешат. 

В качестве примера можно привести исторический опыт британ-
ской гегемонии в XIX веке, который неслучайно получил название Pax 
Britannica. Благодаря этой гегемонии удалось снизить соперничество 
и войны между государствами за обладание ресурсами, обеспечить в течение 
целого столетия период относительного мира. При этом ничего не упомина-
ется о бесконечных войнах, которые вела сама Великобритания, открывая 
пути для западного влияния, торговли и инвестиций в колониальных стра-
нах. По некоторым подсчетам, за период 1837–1900 годов в Азии и Африке 
она провела 72 колониальные войны и военные кампании [5, с. 153]. 

Америка во многом повторила подобный сценарий развития собы-
тий. Исследования и расчеты, проведенные зарубежными экспертами, 
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показывают, что с целью установления мировой гегемонии и для де-
монстрации военной мощи США в угоду своим корпорациям вмешива-
лись в дела 50 стран свыше 130 раз с момента своего первого вторжения 
в Аргентину в 1890 году [14, с. 120]. 

В-третьих, изменяющиеся условия международных отношений за-
ставляют по-новому смотреть на традиционные представления о феноме-
не войны, а также на вопросы, связанные с использованием вооруженных 
конфликтов в интересах мира и безопасности, и легитимизацией военно-
го насилия в них.

В-четвертых, современное вооруженное противоборство с учетом раз-
вития научной-технологической базы приобретает совершенно новые черты. 

В-пятых, за последние полтора десятилетия международное воору-
женное вмешательство превратилось в самый оперативный способ при-
менения вооруженного насилия в международных отношениях, требую-
щий от вооруженных сил выполнения несвойственных им задач.

Диапазон международного вооруженного вмешательства очень широк – 
от весьма ограниченного применения элементов вооруженного принужде-
ния международными миротворческими силами до крупномасштабных во-
енных операций, почти не отличающихся от классических войн прошлого.

К армии предъявляется не только функция по вооруженному уничто-
жению противника, но и функция мироустройства на его территории. Речь 
идет не о поддержании порядка в стране, а о создании государственного 
управления страной через вооруженные силы. Иностранная армия на чужой 
территории практически всегда лишена поддержки местного населения. Она 
рассматривается захватчиком, несмотря на все гуманные оправдания и цели, 
которые она преследует. В таких условиях армия не может быть политиче-
ским авангардом общества. Без опоры в массах она не в силах руководить 
народом и мобилизовывать его на изменение общественных отношений. Эту 
роль способна выполнять лишь определенная политическая организация, ко-
торая руководствуется в своей деятельности интересами большинства. 

Следует заметить, что все крупные операции по международному во-
оруженному вмешательству оказались весьма эффективными. Однако по-
следовавшие за военными победами периоды политической консолида-
ции таких завоеваний, к примеру, в Ираке, да и в Афганистане, принесли 
во многом противоречивые результаты. 

Таким образом, анализ и учет вышеперечисленных особенностей 
(всего лишь нескольких) будет способствовать не только повышению эф-
фективности идеологической подготовки будущих офицерских кадров, 
но и может дать усиление идеологического аспекта в процессе препода-
вания социально-гуманитарных дисциплин. 
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Цель статьи – показать роль программы «Teacher Training» в профес-
сиональной подготовке учителей истории в университетах Уэльса в начале 
ХХI века. Описаны основные принципы организации практики по истории 
в средней школе.

Ключевые слова: Уэльс, университеты, историческое образование, учи-
тель истории, программа подготовки учителя, статус квалифицированного 
учителя. 

The main objective of the present article was to show the role of the program 
«Teacher Training» in the professional preparation of secondary school history 
teachers at the Welsh universities at the beginning of the XXIst century. This article 
describes the main principles of organization of the history practice in secondary 
school.

Key words: Wales, universities, historical education, history teacher, teacher 
training program, qualifi ed teacher status.

В начале ХХI века подготовка квалифицированных учителей истории 
для учреждений среднего образования является одной из главных задач для 
исторических факультетов белорусских университетов. Для повышения 
качества подготовки учителей истории в Республике Беларусь в условиях 
Болонского процесса особую значимость приобретает зарубежный опыт. 
Среди стран, которые стояли у истоков создания Болонского процесса, 
была Великобритания. Представляется интересным рассмотреть специфи-
ку подготовки учителей истории в особом регионе Великобритании – Уэль-
се. Здесь статус квалифицированного учителя («Qualifi ed Teacher Status») 
и право преподавать в средней школе автоматически получают только вы-
пускники департаментов образования валлийских университетов. Следует 
отметить, что выпускникам исторических департаментов валлийских уни-
верситетов для того, чтобы преподавать историю в средних школах, необ-
ходимо пройти обучение по программе «Teacher Training».

На современном этапе особое место в системе высшего историческо-
го образования в Уэльсе занимает программа «Teacher Training». Эта про-
грамма направлена на подготовку учителя истории для средней школы. 
По окончании обучения выпускнику программы выдается сертификат 
последипломного образования («Postgraduate Certifi cate in Education»). 
Программа формирует у обучающихся знания, умения и навыки, необ-
ходимые, чтобы стать успешными учителями истории. Несомненным 
преимуществом данной программы является то, что она способствует по-
вышению востребованности выпускников исторических департаментов 
валлийских университетов на рынке труда. Программа позволяет изучать 
учебные курсы как на валлийском, так и на английском языке. Следует от-
метить, что квалификация QTS, присваиваемая выпускникам программы 
«Teacher Training» в валлийских университетах, признается также и в Ан-
глии. Таким образом, выпускники программы могут работать учителями 
истории в средних школах Уэльса и Англии.
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В 2017 году подготовку учителей истории по программе «Teacher 
Training» обеспечивали три валлийских университета: Аберистуит, Го-
родской университет Кардиффа, университет Святой Троицы и Свя-
того Давида. Следует отметить, что заявки на обучение по программе 
«Teacher Training» в вышеуказанных университетах оформляются через 
Службу приема в университеты и колледжи Великобритании (UCAS). 
Данная служба является некоммерческой организацией. При помощи 
данной службы валлийские абитуриенты оформляют заявки на обучение 
на бакалавриате и интегрированной магистратуре в британских высших 
учебных заведениях, а выпускники бакалавриата – заявки на обучение 
по программе подготовки учителей «Teacher Training» [6]. Рассмотрев за-
явки, университет отбирает кандидатов, которых затем приглашает на со-
беседование. Во время собеседования абитуриенту необходимо сдать два 
теста: тест по математике («test in numeracy») и тест на грамотность по 
английскому или валлийскому языку («test in literacy»). В случае успеш-
ного прохождения собеседования абитуриент зачисляется в университет 
на программу «Teacher Training».

Представляется интересным рассмотреть структуру программы 
«Teacher Training». Программа рассчитана на 36 недель. Обучение про-
ходит с сентября по июнь. Подготовка осуществляется на дневном от-
делении. Программа состоит из двух частей: университетской подготов-
ки и учебной практики. Университетский этап обучения рассчитан на 
12 недель. В университете обучающийся изучает учебные курсы (мо-
дули). Основными формами контроля знаний являются лекции, семи-
нарские занятия, workshops («рабочие мастерские»). Контроль знаний 
обучающихся осуществляется через курсовую работу (4000–8000 слов), 
письменные задания, групповые презентации [5].

Анализ содержания программ подготовки учителей истории в уни-
верситете Аберистуита, Городском университете Кардиффа, университе-
те Святой Троицы и Святого Давида показал, что обучающиеся изучают 
учебные курсы, посвященные национальным программам по истории 
в Уэльсе и Англии, особенностям преподавания истории в средней 
школе, специфике преподавания истории на уровне A-level, оценке зна-
ний учащихся, использованию информационных технологий на уроках 
истории. Важно указать, что каждый университет сам определяет пере-
чень учебных курсов, которые должен изучить обучающийся по про-
грамме «Teacher Training». К примеру, в Аберистуитском университете 
обязательными для изучения являются курсы «Введение в методику об-
учения», «Развитие навыков методики обучения», «Профессиональные 
исследования», а в университете Святой Троицы и Святого Давида обуча-
ющийся изучает учебные модули «Принципы преподавания, обучения и 
педагогики в секторе средней школы», «Изучение современных проблем 
в сфере среднего образования», «Разработка и совершенствование учеб-
ной программы» [1–4]. 
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Важным элементом программы «Teacher Training» является учебная 
практика «Профессиональный учебный опыт» («Professional Teaching 
Experience»). Продолжительность практики – 24 недели. Согласно требо-
ваниям программы обучающийся проходит практику в двух валлийских 
(или английских) средних школах (или колледжах). Практику в школе 
обучающийся проходит под контролем двух руководителей: наставника 
по предмету («subject mentor») и старшего сотрудника преподавательско-
го состава школы («senior mentor»). Главная цель наставничества – спо-
собствовать профессиональному и личностному развитию учителя-ста-
жера. Наставники присутствуют на уроках учителя-стажера, оценивают 
занятия практиканта, помогают ему выбрать подходящие методики обуче-
ния истории, обеспечивают доступ к школьным ресурсам. По окончании 
учебной практики по истории школьные наставники составляют отчеты 
о работе практикантов. Кроме двух школьных наставников за учителем-
стажером закрепляется также университетский тьютор. На первом этапе 
практики учитель-стажер посещает занятия других учителей истории, 
на втором этапе проводит уроки по истории, внеклассные мероприятия. 
Таким образом, в программе «Teacher Training» основное внимание уде-
лено учебной практике по истории в средней школе. Следует указать, что 
Аберистуитский университет обеспечивает прохождение исторической 
практики в средних школах Северного и Центрального Уэльса, Городской 
университет Кардиффа – в средних школах Юго-Восточного Уэльса, уни-
верситет Святой Троицы и Святого Давида – в средних школах Юго-За-
падного Уэльса.

Таким образом, на современном этапе программа «Teacher Training» 
играет ключевую роль при подготовке учителей истории в валлийских 
университетах. Она позволяет получить квалификацию, необходимую 
для преподавания истории в средней школе. Программа предполагает не 
только университетский этап обучения, но и обязательное прохождение 
обучающимся исторической практики в средней школе. Во время прак-
тики студенты получают первый опыт преподавания. За прохождением 
практики студента следят специальные наставники. Программа позволя-
ет изучать учебные курсы как на валлийском, так и на английском языке.
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ПРАБЛЕМА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ САМАІДЭНТЫФІКАЦЫІ 
Ў АСПЕКЦЕ МОЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ: 
НА ПРЫКЛАДЗЕ ВЫНІКАЎ АПЫТАННЯ 
СТУДЭНТАЎ МДЭІ ІМЯ А. Д. САХАРАВА БДУ 

THE PROBLEM OF NATIONAL SELF-IDENTIFICATION 
IN THE ASPECT OF THE LANGUAGE COMPETENCE 
ON THE EXAMPLE OF THE SURVEY RESULTS 
OF THE STUDENTS OF ISEI NAMED AFTER A.D. SAKHAROV BSU

У артыкуле прыводзіцца аналіз даных апытання студэнтаў МДЭІ імя 
А. Д. Сахарава БДУ па праблемах нацыянальнай самаідэнтыфікацыі і моўнай 
кампетэнцыі. Атрыманыя вынікі адлюстроўваюць тэндэнцыю зніжэння моўнай 
кампетэнцыі сучасных студэнтаў і цяжкасці ў нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. 

Ключавыя словы: нацыянальная самаідэнтыфікацыя, моўная кампетэн-
цыя, моўная сітуацыя, білінгвізм, дзяржаўнае двухмоўе.

The report on the problems of national self-identifi cation and the language 
competence is devoted to the analysis of the survey data of the students of ISEI 
named after A.D. Sakharov BSU. The results refl ect the tendency to reduce the 
language competence of modern students and the diffi culties in national self-
identifi cation.

Key words: national self-identifi cation, the language competence, the lan-
guage situation, bilingualism,  national bilingualism.
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Мова з’яўляецца адным з асноўных кампанентаў нацыянальнай 
самасвядомасці. Менавіта праз родную мову адбываецца знаёмства чала-
века са светам, праз мову асоба становіцца членам першаснага калектыву, 
праз мову ажыццяўляецца непарыўная сувязь індывіда са сваім народам. 
Такім чынам, мова – істотная адзінка этнічнага калектыву (народа, нацыі).

Моўная сітуацыя ў Беларусі як «сукупнасць функцыянальна размер-
каваных моўных аб’яднанняў (асобных моў і формаў іх існавання), якія 
абслугоўваюць зносіны ў адміністрацыйна-тэрытарыяльным аб’яднанні» 
[1], характарызуецца шэрагам асаблівасцей, якія звязаны з сацыяльнымі, 
эканамічнымі, палітычнымі і этналінгвістычнымі фактарамі.

Адна з асаблівасцей моўнай сітуацыі звязана з характарам білінгвізму. 
Упершыню даны тэрмін увёў У. Вайнрайх, які ахарактарызаваў 
двухмоўе як «практыку папераменнага выкарыстання дзвюх моў»  [2, 
с. 22]. Нягле дзячы на тое, што ў Законе «Аб мовах у Рэспубліцы Бела-
русь» дзяржаўнымі абвешчаны беларуская і руская мовы (дзяржаўнае 
двухмоўе), на практыцы моўная сітуацыя ўяўляе прыклад нацыяналь-
на-рускага білінгвізму, паколькі народы нашай краіны (беларусы, рускія, 
палякі, украінцы, армяне, татары, кітайцы і інш.) выкарыстоўваюць 
у якасці сродку міжнацыянальных зносін менавіта рускую мову. Такім 
чынам, абвяшчэнне дзяржаўнасці дзвюх блізкароднасных моў прывяло 
да яшчэ большага звужэння сферы ўжывання беларускай мовы. У любой 
моўнай сітуацыі (аднамоўе, білінгвізм, шматмоўе) трэба таксама ўлічваць 
паняцці нацыянальнага і індывідуальнага [3, с. 114]. У адносінах да 
моўнай сітуацыі ў Беларусі можна сцвярджаць, што яна характарызуецца 
нацыянальным білінгвізмам у спалучэнні з індывідуальным шматмоўем, 
што асабліва яскрава выяўляецца ў прадстаўнікоў сучаснай моладзі, 
асабліва студэнтаў. Пры гэтым і ўзровень валодання мовамі не заўсёды 
аднолькавы, паколькі залежаць ад моўнай кампетэнцыі носьбіта. 

Яшчэ адной асаблівасцю моўнай мітуацыі ў Беларусі з’яўляецца не-
супадзенне этнічнай і моўнай самаідэнтыфікацыі: чалавек вызначае сябе 
беларусам, а ў якасці роднай мовы выбірае мову рускую. Даныя перапісу 
насельніцтва 2009 г. сведчаць, што 70 % насельніцтва ў дамашніх умовах 
мовай камунікацыі выбіраюць мову рускую [4]. Недастатковае валоданне 
беларускай мовай адным з удзельнікаў камунікацыі і таму немагчымасць 
ужывання яе ў працэсе моўных зносін часта прыводзіць да яшчэ адной 
асаблівасці –  «дыялагічнага білінгвізму»  – дыялог, пры якім субяседнікі 
выкарыстоўваюць розныя мовы (рускую і беларускую). Як заўважае 
Л. Ц. Выгонная,  «носьбіты сумешчанага двухмоўя ведаюць, што іх сту-
пень валодання адной з моў не адпавядае патрэбнаму для  “раскаваных” 
зносін ... таму яны пазбягаюць гаварыць на пэўнай мове..., набываюць 
своеасаблівы комплекс  “моўнай непаўнацэннасці”»  [5, с.11]. 

З мэтай прааналізаваць моўную кампетэнцыю і вызначэння нацыя-
нальнай прыналежнасці ў прадстаўнікоў сучаснай моладзі ў студэнцкіх 
групах 2-га і 5-га курсаў факультэта экалагічнай медыцыны МДЭІ імя 
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А. Д. Сахарава БДУ былі праведзены граматычны тэст з 18 заданняў, які 
ўключаў праверку ведаў склонавых формаў назоўнікаў і лічэбнікаў, утва-
рэння прыналежных формаў прыметнікаў, напісання запазычаных слоў 
і пад і пісьмовае апытанне на тэму «Як Вы адчуваеце сваю прыналеж-
насць да беларускага народа?» . 

Граматычны тэст напісалі 113 студэнтаў 5-га курса. Вынікі:18 пра-
вільных адказаў – няма, 17 правільных адказаў – 4 чалавекі, 16 правіль-
ных адказаў – 4 чалавекі, 15 правільных адказаў – 7 чалавек. Вынікі гра-
матычнага тэста прыведзены на мал. 1.

 
Мал. 1.

На 2-м курсе граматычны тэст напісалі 79 чалавек. Вынікі: 
16–18 правільных адказаў – няма, 15 правільных адказаў – 9 чалавек, 
14 правільных адказаў – 4 чалавекі. Вынікі граматычнага тэста прывед-
зены на мал. 2.

 
Мал. 2.

Вынікі адказаў студэнтаў на пытанне «Як Вы адчуваеце сваю прына-
лежнасць да беларускага народа?» прыведзены на мал. 3, 4 (16 студэнтаў 
5-га курса (14 %) і 25 студэнтаў 2-га курса (32 %) увогуле адмовіліся ад-
казваць на пытанне).
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Аналіз атрыманых вынікаў адлюстроўвае тэндэнцыю да зніжэння 
моўнай кампетэнцыі сучасных студэнтаў і цяжкасці ў вызначэнні нацыя-
нальнай самаідэнтыфікацыі. Гэта ў першую чаргу тлумачыцца агульным 
становішчам беларускай мовы ў грамадстве, калі яна фактычна не выкон-
вае камунікатыўнай функцыі, а таму яе веданне для прафесійнай сферы 
дзейнасці не з’яўляецца запатрабаваным. 

 
Мал. 3.

 
Мал. 4.

Выправіць сітуацыю, заматываваць студэнтаў прызначана дысцыпліна 
«Беларуская мова (прафесійная лексіка)». Але тут сваю ролю адыгры-
вае  фактар часу: на навучанне адводзіцца 34 аўдыторныя гадзіны. Пры 
відавочнай недастатковасці гадзін у працэсе вывучэння курса ў студэнтаў 
неабходна сфарміраваць дакладнае ўяўленне пра беларускую мову як на-
цыянальна-культурную каштоўнасць, знакавую сістэму і механізм, які 
абслугоўвае камунікатыўныя патрэбы грамадства. Надзвычай важна, каб 
слухачы за час навучання выпрацавалі навыкі практычнага маўлення, 
засвоілі дастатковы аб’ём лексічных сродкаў, сістэматызавалі папярэднія 
веды ў такім аб’ёме, які неабходны для выкарыстання беларускай мовы 



58

як дзяржаўнай пры выкананні службовых абавязкаў, у разнастайных 
сферах вытворчасці, прафесійнай і бытавой дзейнасці.

Пры вывучэнні курса асноўная ўвага звернута на раздзел «Беларус-
кая тэрміналогія», які накіраваны на фарміраванне лінгвістычнай кампе-
тэнцыі студэнтаў у навуковай сферы. Слухачам, у прыватнасці, даец-
ца паняцце тэрміна і тэрміналогіі, асвятляецца пытанне фарміравання 
і развіцця беларускай тэрміналогіі, разглядаецца сістэма жанраў наву-
ковай літаратуры, асаблівасці ўтварэння тэрмінаў. Практычныя заняткі 
накіраваны на фарміраванне тэрміналагічнага тэзаўруса па прафесійнай 
сферы дзейнасці будучага спецыяліста.

У працэсе падрыхтоўкі тэрміналагічных слоўнікаў выяўляецца такса-
ма ўзровень агульнай моўнай кампетэнцыі.

Пераважная колькасць памылак звязана з міжмоўнай аманіміяй. Вось 
некаторыя з іх:

БЕЛКИ (як вынік узаемадзеяння рэчываў.... ) – ВАВЁРКІ замест БЯЛКІ.
Желудочно-кишечный ТРАКТ – Страўнікава-кішэчны ГАСЦІНЕЦ 

замест Страўнікава-кішэчны ТРАКТ.
СПОРЫ (як асаблівы від клетак…) – СПРЭЧКІ замест СПОРЫ.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  – НАВАКОЛЬНАЯ СЕРАДА замест 

НАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ.
ОБРАЗОВАНИЕ органических веществ – АДУКАЦЫЯ арганічных 

рэчываў замест УТВАРЭННЕ арганічных рэчываў.
Сустракаюцца памылкі, звязаныя з лексічнай інтэрферэнцыяй:
БІЗЕРКАЛА замест БІЛЮСТЭРКА.
Шмат памылак адлюстроўвае незасваенне слухачамі правілаў напі-

сання запазычаных слоў:
АНЦІГЕН замест АНТЫГЕН.
ВЕГЕТАЦІЎНЫ ПОЛЮС замест ВЕГЕТАТЫЎНЫ ПОЛЮС.
ЭНЭРГЕТЫЧНЫ СПЕКТР замест ЭНЕРГЕТЫЧНЫ СПЕКТР.
ІЁН замест ІОН.
ФАУНА замест ФАЎНА
і г. д.
Атрыманыя даныя прымушаюць перагледзець падыходы да выкла-

дання дысцыпліны і актыўна шукаць і апрабіраваць эфектыўныя прыёмы 
і метады навучання для фарміравання лінгвістычнай кампетэнцыі, а ра-
зам з ёй і нацыянальнай самасвядомасці слухачоў. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
У СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 
СФЕРЫ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE AMONG 
SPECIALISTS SOCIAL AND HUMANITARIAN SPHERES 
IN THE PERIOD OF TRAINING

В статье рассматриваются вопросы  структуры, содержания и фор-
мирования социальной компетентности  при подготовке специалистов со-
циально-гуманитарной сферы. Обосновано включение социальной компе-
тентности  в модель профессиональной компетентности как интегрального 
качества.  

Ключевые слова: компетентностный подход, социальная компетентность, 
ценностно-смысловой компонент, мотивационный компонент, когнитивный 
компонент, эмоционально-волевой компонент,  поведенческий компонент. 

The proposed materials address issues of structure, content and the formation 
of social competence in the training of specialists in the social and humanitarian 
sphere. The inclusion of social competence in the model of professional competence 
as an integral quality is substantiated.

Key words: competence approach, social competence, value-semantic com-
ponent, motivational component, cognitive component, emotional-volitional 
component, behavioral component.

В настоящее время проблема формирования компетентностей при 
подготовке специалистов социально-гуманитарной сферы является од-
ной из актуальных в исследованиях, посвященных компетентностному 
подходу в образовании. В образовательных стандартах Республики Бе-
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ларусь принят порядок группировки компетенций исходя из принципов 
формирования человеческого капитала: социально-личностные, академи-
ческие, профессиональные. Это позволяет использовать универсальные 
образовательные технологии с учетом предметной специфики получения 
профессиональных знаний [2; 4]. 

Значимой выступает социальная компетентность как включающая 
разнообразные стороны взаимодействия профессионала. В нашем иссле-
довании под социальной компетентностью будем рассматривать способ-
ность субъекта к социальному взаимодействию, вместе с тем это общее 
собирательное понятие, которое свидетельствует об уровне  его разви-
тии определенных, личностных свойств [1]. Согласно исследованиям 
Н. В. Калининой, социальную компетентность можно определять посред-
ством  наличия «уверенного поведения», при котором различные навыки 
в сфере отношений с людьми автоматизировались и дают возможность 
гибко менять своё поведение в зависимости от ситуации [5].  

Ряд психологов трактуют социальную компетентность  как результат 
особого стиля уверенного поведения, при котором навыки уверенности 
автоматизированы и дают возможность гибко менять стратегию и планы 
поведения с учетом узкого (особенности социальной ситуации) и широ-
кого (социальные нормы и условия) контекста [6; 7]. В зарубежных иссле-
дованиях находим ряд различий к пониманию структуры и содержания 
компетенций. Традиционный американский подход продемонстрировал 
важность индивидуальных особенностей и использования поведенческих 
компетенций для оценки «лучшей работы». Британский подход показал 
ценность профессиональных стандартов функциональных компетенций 
и их применимости для рабочего места. Подход, принятый во Франции 
и Германии, демонстрирует потенциал многомерной и более аналитиче-
ской концепции компетенций. Кроме того, есть признаки конвергенции 
в национальных подходах к компетенциям, не только в Европе, но также 
и между европейскими и американскими моделями [8]. 

В период профессионального обучения необходимо профессиональную 
компетентность как интегральное качество специалиста и реализовать в мо-
дель компетенций в процессе обучения. В вопросе о структуре социальной 
и коммуникативной компетентностей исследователи также не придержива-
ются единой точки зрения, включая в состав компетентностей рациональ-
ный, волевой, эмоциональный компоненты; диагностическую, программи-
рующую, организационную составляющие [9]. В нашем понимании будем 
рассматривать социальную компетентность как способность к социальному 
взаимодействию, состоящую из ряда компонентов и признаков:

• ценностно-смысловой компонент;
• мотивационный компонент;  
• когнитивный компонент;
• эмоционально-волевой компонент;  
• поведенческий компонент.  
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Под ценностно-смысловым компонентом понимаются субъект- 
субъектные отношения, а также отношение субъекта к объектам (мате-
риальным и духовным) и средствам взаимодействия, к самой социальной 
деятельности. При этом важна позитивная, созидательная направлен-
ность в отношении, осознание индивидом личностного и общественного 
смысла совершаемых действий. 

В содержание мотивационного компонента включена психологи-
ческая готовность личности к взаимодействию и  выполнению социаль-
ных ролей. Наличие навыков общения, умений в необходимости получе-
ния определенной информации либо ее передачи с целью быть понятым, 
получения ответа на имеющиеся вопросы определяют критерии сфор-
мированности  мотивационного компонента. У обучаемого социально-
гуманитарного направления данная готовность во многом определяется 
присутствием позитивных установок, наличием ценностей, а также  со-
вокупности правил и принципов взаимодействия. 

Когнитивный компонент характеризуется критериями понимания 
как соответствующее реагирование на потребности, чувства, способно-
сти и интересы других. Сформированность данного компонента пред-
полагает владение способами самопознания, самосовершенствования 
и управления собой в зависимости от социальной ситуации, предполагает 
владение знанием о нормах общения, способах ведения диалога, приема-
ми коммуникации, способах  выражения своих мыслей и чувств. 

Содержание эмоционально-волевого компонента выражено спо-
собностью адекватно воспринимать сложившуюся ситуацию социаль-
ного взаимодействия, прогнозировать и оценивать последствия совер-
шаемых действий, осуществлять выбор средств решения поставленных 
задач, а также владением навыками эмоционального реагирования 
и поддержания взаимодействия. При этом решающим является умение 
отказаться от выбранного, желаемого действия в случае его несоответ-
ствия социальным. Проявление эмоционально-волевого компонента 
коммуникативной компетентности связано с эмоциональной отзывчи-
востью, эмпатией, чувствительностью к другому, способностью воспри-
нимать оттенки настроения собеседника и действовать в соответствии 
с ними, а также адекватным эмоциональным реагированием на результа-
ты коммуникации.

Поведенческий компонент отражает способность личности к сотруд-
ничеству, совместной деятельности, инициативность, адекватность в об-
щении. Предполагает также подготовку программы общения, выбор стиля, 
разработку текстов для общения, позиции и дистанции общения. Содержит 
опыт проявления коммуникативных способностей в различных стандарт-
ных и нестандартных ситуациях общения. 

Вместе с тем качество профессиональной подготовки по форми-
рованию компетенций следует рассматривать в комплексе, и это будет 
зависеть от:
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• учета современных требований к специалисту;  
• полноты разработки содержания профессиональной компетент-

ности как новообразования, складывающегося у обучающегося по мере 
обучения; 

• построения профессионального обучения  – модель подготовки спе-
циалиста в виде профессиональной компетентности; осуществляется как 
поэтапное продвижение к ней обучающегося;

• обеспечения продвижения обучающегося от знания содержания  со-
циальной компетентности как системы нормативных требований к фор-
мированию профессиональной компетентности  до  освоения многоуров-
невых компетенций.  

Таким образом, социальная компетентность как включающая разно-
образные стороны  взаимодействия профессионала обеспечивается сле-
дующими критериями:

• увеличение знаний, рост профессионального самосознания, освое-
ние научных основ профессиональной деятельности;

• готовность и умение решать профессиональные задачи с привлече-
нием современных методов и технологий;

• повышение уровня  готовности к профессиональной деятельности, 
изменение ценностных ориентации в сторону приоритета интересов   об-
щества, его граждан.
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О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 
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«FOREIGN LANGUAGE IN PROFESSIONAL ACTIVITY»

В статье поднимаются вопросы подготовки специалистов в высшей шко-
ле в социально-гуманитарной области, а именно в сфере международных ком-
муникаций. На примере преподавания дисциплины «Иностранный язык в про-
фессиональной деятельности» автор рассматривает содержание и методы 
формирования компетенций у студентов: способности коммуникаций для меж-
личностного и межкультурного взаимодействия.

Ключевые слова: международное сотрудничество, диалог,  образование, 
конференции, компетентностный подход, обмен опытом.

In the article the issues of preparation of specialists in higher education in 
socio-humanitarian sphere, namely in the fi eld of international communications, 
are described. On the example of teaching the subject «Foreign language in 
professional activities» the author examines the content and methods of formation 
of competences at students of skills of communication for interpersonal and 
intercultural interaction.

Key words: international cooperation, dialogue, education, conferences, 
competence-based approach, exchange of experience.

На современном этапе в условиях глобализации особая роль от-
водится международному сотрудничеству. Обмен передовым опытом, 
содействие новаторству, публикациям,  развитие диалога в области об-
разования, продвижение  знаний, разработка норм интеллектуального со-
трудничества является одной из задач ЮНЕСКО.  В материалах 44 сессии 
Международной конференции по образованию, состоявшейся в Женеве 
в 2001 году, говорилось о необходимости новой формы международно-
го диалога по вопросам содержания, методам преподавания, обсуждения 
противоречий, высказывания суждений и предложений [1; 3]. Междуна-
родное сотрудничество позволяет наладить контакты с коллегами, изу-
чить их опыт преподавания, а также ознакомить их с российским опытом.

Учитывая вышесказанное, а также необходимость формирования 
у студентов умения общаться на иностранном языке,  в учебных планах 
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бакалавриата направления «Педагогическое образование/Профиль до-
школьное образование»  44.03.01 факультета дошкольной педагогики 
и психологии Московского педагогического государственного универ-
ситета (МПГУ) введена новая дисциплина «Иностранный язык в про-
фессиональной деятельности».  Целью освоения дисциплины является 
овладение навыками свободного владения устной и письменной речью 
в рамках, определенных профессиональной тематикой. Дисциплина «Ино-
странный язык в профессиональной деятельности»  входит в Базовую часть 
ООП  «Педагогическое образование» в коммуникативный модуль. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти»  направлена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия, ОК-6 способность к самоорганизации 
и самообразованию, ПК-10 способность проектировать траектории свое-
го профессионального роста и личностного развития.

В данной статье пойдет речь об опыте преподавания дисциплины на 
факультете дошкольной педагогики и психологии Московского педагоги-
ческого государственного университета (МПГУ).

В начале изучения дисциплины обращалось внимание на формирование 
мотивации студентов к ее изучению. Была проведена установочная беседа о 
содержании дисциплины, ее пользе для карьеры и саморазвития, установ-
ления международных контактов, а также для промежуточной аттестации.

Студентам были предложены  ключевые фразы, без которых не-
возможно построить общение с иностранцами в разных неформаль-
ных ситуациях: в аэропорту, в ресторане, в магазине, в професси-
ональной деятельности и т. д., рассматривались курьезные случаи, 
типичные ошибки русскоговорящих, например, ошибки в произноше-
нии, в построении  фраз,  психологические составляющие языкового 
барьера. Безусловно, к ним относится и небольшой словарный запас, 
и незнание грамматики, и отсутствие практики. Мы опирались на сайт 
инглекс – он-лайн школу английского языка, а также сайты образователь-
ных учреждений Европы, общественных организаций [4; 5].

Содержанием дисциплины является образование в разных странах 
мира, формы международного сотрудничества в области образования.  Ав-
тор статьи является членом  европейской ассоциации преподавателей пси-
хологии (EFPTA), и в преподавании дисциплины мы опирались на цели, 
задачи и формы работы этой организации. У европейских коллег имеются 
общие цели, проблемы для обсуждения. Цель EFPTA – психологическое 
образование студентов на доуниверситетском уровне, обмен знаниями 
и опытом преподавания, обсуждение программ, оценки, обсуждение  во-
просов профессионального развития, совместные проекты, распростра-
нение психологической грамотности. Например,  на конференциях и на 
сайте организации представлены на обсуждение  вопросы создания об-
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щих стандартов, учебного плана и программ (хотя в английском языке 
эти понятия не дифференцируются и называются «Curriculum»), цели, со-
держание, дисциплины, формирование компетенций, профессиональные 
умения преподавателя психологии. 

Обобщенно можно представить диапазон исследовательских про-
ектов: взгляд студентов на доуниверситетскую подготовку, непрерыв-
ное профессиональное развитие преподавателей, учебная программа по 
психологии в европейских средних школах, соблюдение этики научных 
исследований, «близнецовые» классы,  мастер-классы с интерактивны-
ми методами. Членами сообщества обсуждаются  в сети актуальные для 
всех социальные проблемы, такие как подростковый суицид под лозун-
гом «Потрать минуту – сохрани жизнь», проблемы миграции, адаптации, 
прав человека, гендерное воспитание и др. Подробную информацию 
можно найти на сайте  http://www.efpta.org [4].

Одной из общих проблем для России и стран Европы является про-
блема популяризации психологических знаний среди населения. За-
рубежные коллеги интересуются проблемой популяризации психоло-
гических знаний и включают ее в программу конференций, публикуют 
в своих изданиях, например, российский опыт был опубликован в двух 
номерах журнала «ATP Today» (Великобритания) и представлен на сайте 
ассоциации в статье «Psychology education starts at home» [4].

На занятиях мы знакомим студентов не только с содержанием, но 
и с формами международного сотрудничества: международные конфе-
ренции, воркшопы, общение в чатах, в социальных сетях, переписка по 
электронной почте, публикации, буклеты. На занятиях анализировались 
письма и обращения участников, типичные фразы и выражения. 

Особое внимание в процессе преподавания курса уделялось органи-
зации и проведению международных конференций по проблемам обра-
зования, подготовке мини-выступлений на английском языке. Тематика 
международных конференций разнообразна, например, «Место зла и на-
силия», «Мозг и обучение», «Психология для каждого» и др. 

По материалам сайта EFPTA.оrg. на занятиях изучались анонсы 
конференций, повестка дня, презентации докладов, их структура и т. д. 
Безус ловно, без словарного запаса нельзя построить общение. Мы пред-
лагали студентам ключевые фразы и выражения, например, как начать 
свое выступление, какие использовать фразы при демонстрации слайдов, 
как задавать вопросы, приводить примеры, давать задания слушателям 
и т. д. На каждом занятии студенты пополняли словарный запас, выпи-
сывали термины из области педагогики и психологии. Каждое занятие 
традиционно начиналось с взаимного опроса (метод «Живая цепь»). Сту-
денты по цепочке спрашивали друг у друга новые слова, тем самым про-
веряя себя и закрепляя  полученные знания.

Особое внимание уделялось чтению и переводу текста. Текст по во-
просам педагогики или психологии был представлен на экране, а также 
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использовался раздаточный материал для подгрупп студентов. Студенты 
работали с текстом, не только осуществляя его перевод, но и выделяя 
ключевые слова  и составляя аннотации к текстам. Здесь нам помогает 
пособие Е. С. Игнатович, в частности, раздел «Английский как язык меж-
дународного общения» [2].

В процессе преподавания устанавливались межпредметные связи 
с базовыми дисциплинами дошкольной педагогикой и возрастной пси-
хологией, иностранным языком. Студентам давались задания на сопо-
ставление законодательной базы в области образования в России и за 
рубежом, сравнение организации деятельности детских садов, взаимо-
действия с родителями воспитанников и т. д. Таким образом, они актуа-
лизировали полученные знания.

Следует отметить, что мы столкнулись с такой проблемой, как разные 
уровни владения языком у студентов. Уровни были определены заранее 
преподавателем по английскому языку. Поэтому задания давались диф-
ференцированно с учетом разной степени сложности текста. У кого-то 
из студентов был низкий уровень, те составляли текст на русском языке, 
а затем переводили. В группе были и такие студенты, которые ранее 
изучали немецкий или французский языки. Для студентов с высоким 
уровнем предлагалось реферирование текста.

К зачетному заданию относились два задания. Задание 1 – подготовка 
презентации по вопросам образования в одной из стран на выбор студента. 
Задание можно было выполнять по подгруппам из 2–3 человек. Например, 
студентами были подготовлены интересные презентации по темам «Обра-
зование в США», «Дошкольное образование в Германии» и в других стра-
нах. Безусловно, студенты пользовались переводчиком Yandex или Google, 
и не всегда могли грамотно перевести текст. Были и курьезные случаи, на-
пример, в контексте рассмотрения образования в Японии студенты напи-
сали, что школьникам нельзя носить украшения, исключение составляют 
часы, но они написали это слово как «hours»,  а не «watches». Мы обраща-
ли внимание на специфику перевода, на многозначность слов и на то, что 
нельзя полностью доверять электронным переводчикам и дословно пере-
водить текст. По ходу выполнения задания студенты закрепляли правила 
грамматики и произношения, совершенствовали свой словарный запас. 
Критерии оценивания: «зачтено» – качественные слайды от 10-ти до 15-ти, 
грамотный и точный перевод, отражение сути вопроса,  культуры и тради-
ций той или иной страны, специфики образования, ответы на вопросы, то 
есть владение материалом. «Незачтено» – формальное и неграмотное вы-
полнение задания. Кстати, все задания были зачтены с учетом замечаний.

Задание 2 – составление аннотации и ключевых слов к статье. Были 
представлены зарубежные журналы по психолого-педагогическим иссле-
дованиям, ключевыми словами и аннотацией. По аналогии надо было на-
писать на английском языке ключевые слова и аннотацию к статье, пред-
ложенной преподавателем.
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По завершении изучения дисциплины нами была установлена «Об-
ратная связь» со студентами. Им было предложено ответить на три во-
проса: что нового я узнал в ходе изучения дисциплины, какие трудности 
испытывал, какие пожелания преподавателю.

Ответы распределились следующим образом: 
• Выделен когнитивный компонент. Студенты получили новые зна-

ния в ходе изучения дисциплины, в частности, про образование в дру-
гих странах, познакомились с написанием статей на английском языке, 
определением ключевых слов,  узнали, как проводятся международные 
конференции, как вести переписку. 

• Мотивационный компонент. У них появилось огромное желание 
изучать язык. Они считают, что это «полезный курс», в процессе из-
учения дисциплины расширили кругозор, совершенствовали свое про-
изношение. Отметили, что интересно выступать на английском языке 
с презентациями. «Нам это нужно для будущей профессии, мы получили 
много полезных советов, узнали много интересных фактов. Английский 
язык нужен везде в мире».

• Рефлексивный компонент звучал в ответах: «Стала больше обра-
щать внимание на произношение».

Трудности связаны с переводом и чтением текста, нехваткой лек-
сического запаса, стеснением из-за разного уровня подготовки, а также 
в написании аннотации к статье. Студенты пишут, что «трудно выступать 
на английском, но интересно и познавательно».

Были высказаны пожелания преподавателю: предлагать побольше 
творческих заданий, писать прописи, смотреть видеоматериалы, сериалы 
и фильмы на английском языке, ролики, интервью с зарубежными спе-
циалистами, использовать викторины, дебаты, круглые столы.  Студенты 
хотят «научиться не бояться говорить».

Таким образом, студенты проявили интерес к изучению данной дис-
циплины, они заинтересованы в применении активных методов препода-
вания дисциплины, в повышении своего уровня владения иностранным 
языком, также ими предлагалось продлить время изучения данной дис-
циплины.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН, СВЯЗАННЫХ 
С УПРАВЛЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ, В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

TEACHING INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT 
IN THE UNIVERSITY

Дисциплина «Основы управления интеллектуальной собственностью» 
остается обязательной к преподаванию при подготовке специалистов на пер-
вой ступени высшего образования. В статье освещены некоторые общие во-
просы, которые входят в содержание этой дисциплины.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, основы управления 
интеллектуальной собственностью, система права.

The discipline «Fundamentals of intellectual property management»  remains 
compulsory for teaching in the training of specialists at the fi rst stage of higher 
education. The report highlights some common issues that are part of the content 
of this discipline.

Key words: intellectual property, fundamentals of intellectual property 
management, system of law. 

Одним из средств реализации Государственной программы инно-
вационного развития на 2011–2015 годы, утвержденной постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 года № 669, 
Государственной программы развития высшего образования на 2011–
2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 1 июля 2011 г. № 893, и Стратегии Республики Беларусь 
в сфере интеллектуальной собственности на 2012–2020 годы соответ-
ственно является изучение на первой ступени высшего образования учеб-
ной дисциплины «Основы управления интеллектуальной собственно-
стью», которая включает вопросы выявления объектов интеллектуальной 
собственности, выбора и применения оптимальной формы их правовой 
охраны, а также эффективного использования. Преподавание дисципли-
ны остается обязательным при подготовке специалистов на первой ступе-
ни высшего образования.

В Типовую программу учебной дисциплины «Основы управления 
интеллектуальной собственностью» включены общие вопросы для всех 
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специальностей учреждений высшего образования, отражающие харак-
тер и объем прав, охраняемых в рамках интеллектуальной собственности; 
процедуры оформления, регистрации и реализации прав на объекты ин-
теллектуальной собственности после их получения. Ключевыми знания-
ми, которые при этом получают студенты, должны быть знания о праве 
интеллектуальной собственности Республики Беларусь.

Разработка логики и методологии познания правовых явлений ста-
новится все более важной задачей в процессе осуществления социаль-
ных исследований. Имея в арсенале набор различных подходов к ис-
следованию права, исследователи решают самостоятельную проблему 
их сравнения и сопоставления. На наш взгляд, наиболее перспективным 
и продуктивным сегодня в теоретическом и практическом плане является 
системный подход в изучении права. Согласимся с тем, что основная цель 
многообразных исследований права может быть сформулирована как по-
иск научных средств, с помощью которых можно выразить целостность 
исследуемого объекта, то есть охарактеризовать те специфические черты 
и признаки, которые делают право системой. 

Право интеллектуальной собственности представляет собой часть (по-
дотрасль) гражданского права, которое входит в свою очередь составной ча-
стью в систему более высокого уровня – право. Право как социальный фено-
мен представляет собой систему. Обобщая различные точки зрения ученых, 
можно сказать, что для любой социальной системы характерны: 1) целост-
ность, т. е. внутренне согласованное единство; 2) разновидность составных 
частей; 3) сложность элементов; 4) относительная устойчивость структур; 
5) высокая активность во взаимосвязях и взаимодействии составных частей; 6) 
целеустремленность, целенаправленность в функционировании. В то же вре-
мя одной из особенностей социальных систем является сознательная волевая 
деятельность людей, которая привносит некоторую степень неустойчивости 
в структуру, влияет на сложность элементов и целеустремленность в функци-
онировании [1, с. 138–139]. Эти характеристики можно экстраполировать на 
составные части права, включая право интеллектуальной собственности.

Система права – объективно существующее строение права, ха-
рактеризующееся взаимодействием, согласованностью и взаимообус-
ловленностью внутренних элементов, подразделяемых в соответствии 
с системообразующими факторами. Главными системообразующими 
факторами системы права являются предмет правового регулирования, 
метод правового регулирования, а также функции права и его отдельных 
подразделений [2]. Право интеллектуальной собственности признано по-
дотраслью гражданского права, имеющего свой предмет и метод правово-
го регулирования. Что касается функций, то специфика интеллектуальной 
собственности позволяет говорить как о наличии общих с гражданским 
правом функций, так и своих особых функциях.

Право – гомогенная, упорядоченная, открытая, элементарно-авто-
номная система. Рассматривая право как систему, необходимо отметить, 
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что любая система имеет свою структуру. Структура представляет собой 
внутреннее строение системы. Установление структурных элементов 
и многообразных связей между ними, прежде всего, системообразующих 
связей, – это следующий шаг в процессе изучения права интеллектуаль-
ной собственностью. 

Право, являясь конкретным видом реальности, находится в постоянном 
движении. Таким образом, право рассматривается как динамичная систе-
ма. Динамизм системы права в целом проявляется, прежде всего, в рефор-
мировании существующих и формировании новых отраслей права. Одна-
ко наблюдать и исследовать этот процесс можно только изнутри системы. 
Довольно длительный процесс как реформирования существующей, так 
и формирования новой отрасли права (что встречается, очевидно, реже) на-
чинается с реформирования структурных элементов и связей между ними.

Право интеллектуальной собственности относится к чрезвычайно 
динамичным подсистемам гражданского права. Принимая во внимание, 
что правовые категории являются отражением объективных реалий, оче-
видно, что их содержание изменяется в результате развития отражаемых 
объектов. Так, расширение предметно-практической и интеллектуаль-
ной деятельности человека обусловливает появление новых объектов 
интеллектуальной собственности. В современном обществе уже тради-
ционными можно назвать такие объекты как компьютерные программы, 
топологии интегральных микросхем и биотехнологические изобретения. 
Обсуждается возможность признания охраняемыми объектами мульти-
медийных произведений, доменных имен и др.

В то же время «современные исследователи связывают низкую эф-
фективность институциональных преобразований в сфере интеллектуаль-
ной собственности с тем, что реформами затрагиваются только поверх-
ностные, формальные правила, а ценностные ориентации, неформальные 
нормы и образцы поведения, определяющие социальные практики субъ-
ектов отношений, остаются вне поля зрения реформаторов». «В этой свя-
зи изменение ситуации потенциально возможно за счет использования 
социокультурного механизма регулирования, наряду с административ-
ным и экономическим. Кроме того, в процессе функционирования инсти-
тут интеллектуальной собственности подвержен внутренним и внешним 
изменениям. Внутренние изменения обусловлены интеллектуальным 
развитием общества, а следовательно, появлением новых объектов ин-
теллектуальной собственности и способов их защиты и потребления. 
Внешние изменения происходят вследствие экономической и социокуль-
турной трансформации общества, актуализации новой, виртуальной сре-
ды взаимодействия. В такой ситуации очевидна необходимость поиска 
новых перспективных технологий воздействия на отношения в сфере 
интеллектуальной собственности, позволяющих не только учитывать их 
сложность и многоплановость, но и рассматривать объект регулирования 
с позиций его динамического развития» [3].
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Следует обратить внимание и на такое свойство системы права интел-
лектуальной собственности, как связь между собой правовых категорий, 
что обусловлено внутренним строением права. Названное свойство право-
вых категорий дает основание «для применения такого приема научного 
исследования как юридическая конструкция, служит предпосылкой теоре-
тического моделирования системы юридических категорий, что позволяет 
создать на теоретическом уровне идеальный образец правового регулиро-
вания общественных отношений, выявить присущие действующему зако-
нодательству противоречия и определить пути их устранения» [4].

Согласно вышеназванной типовой программе цель преподавания 
дисциплины «Основы управления интеллектуальной собственностью» – 
формирование у студентов знаний и умений в сфере управления интеллек-
туальной собственностью. Предложенный краткий обзор подхода к освеще-
нию общих вопросов о праве интеллектуальной собственности представля-
ется базовым для изложения содержания дисциплины в высшей школе.
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В статье представлен обзор основных проблем современной медицинской 
психологии. Обсуждаются вопросы преподавания медицинской психологии сту-
дентам-психологам.

Ключевые слова: медицинская психология, студенты-психологи, иллюстра-
тивный материал, активные методы обучения.

The article presents an overview of the main problems of modern medical 
psychology. Discusses the teaching of medical psychology students-psychologists.
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active methods of teaching.

Медицинская психология – это отрасль психологической науки, из-
учающая со стороны психологии всё многообразие проблем, касающихся 
здоровья и болезней человека. 

Ю. Г. Фролова в структуре медицинской психологии выделяет три 
основных раздела: психология медицинской среды, психология больного 
и клиническая психология [3]. Именно клиническая психология является 
наиболее разработанным разделом медицинской психологии, который, 
в свою очередь, включает в себя патопсихологию, клиническую нейро-
психологию, клиническую психологию телесности, а также такой раздел, 
как теория и практика психологической помощи.

Психология медицинской среды как раздел медицинской психологии 
занимается изучением проблемы взаимоотношений врача и пациента, 
а также психологических аспектов проблемы  профессиональной деятель-
ности медицинских работников.  В рамках первой проблемы изучаются 
модели взаимоотношений врача и пациента: патернализм, авторитаризм, 
сотрудничество, консумеризм и т. д., а также факторы  удовлетворенности 
качеством медицинской помощи. Вторая проблематика представлена ис-
следованиями, направленными на изучение стрессовых факторов в работе 
врача, феноменов «профессионального выгорания», «профессиональной 
культуры» в медицинской среде, здесь также изучаются психологические 
аспекты врачебных ошибок и внутриорганизационных конфликтов в ме-
дицинских учреждениях.

Психология больного – раздел медицинской психологии, проблема-
тика которого представлена исследованиями в области внутренней (субъ-
ективной) картины болезни, которая формируется в сознании больного 
и определяет его поведение, способность противостоять или потворство-
вать развитию болезни. Здесь же исследуется комплекс социально-психо-
логических проблем, связанных с восприятием болезни и больных людей 
в общественном сознании, влияния общественного мнения, в том числе 
неадекватных стереотипных представлений, на положение больного че-
ловека и членов его семьи в обществе.

Клиническая психология изучает комплекс проблем, связанных 
с применением психологических знаний в области клинической практи-
ки. Наиболее изученной является сфера применения психологических 
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знаний в области психиатрии. В рамках клинической психологии сло-
жилось целое научное направление – патопсихология, предметом иссле-
дования которой являются психологические аспекты проблем большой 
и малой психиатрии (в клинике психозов и клинике неврозов соответ-
ственно), клинико-психологические аспекты проблем нарушений разви-
тия у детей, формирования зависимостей (алкогольной, наркотической, 
игровой и др.), суицидального поведения. 

Кроме психиатрической клиники, психологические знания широко 
применяются в неврологической и соматической клиниках. Соответствен-
но, как отрасли клинической психологии выделяют клиническую нейроп-
сихологию и клиническую психологию телесности (психосоматику). 

Клиническая нейропсихология занимается изучением нейропсихоло-
гических синдромов при поражениях коры и подкорковых структур мозга 
человека, обосновывает принципы и методы нейропсихологической диа-
гностики и нейропсихологической реабилитации больных с поражения-
ми и заболеваниями ЦНС.

Психосоматика изучает проблемы влияния психики на возникнове-
ние и специфику соматических симптомов болезни и, наоборот, влияние 
соматических расстройств на психическое состояние человека. Предме-
том психосоматики являются также некоторые психические расстрой-
ства, например, соматоформные расстройства, расстройства пищевого 
поведения и т. п.

К клинической психологии относят также такой раздел, как теория 
и практика психологической помощи. Здесь рассматриваются пробле-
мы психологической диагностики в клинике (в том числе методология 
обследования больного при проведении трудовой, военной и судебной 
экспертизы), психологического консультирования пациентов и их род-
ственников, психотерапии (индивидуальной, групповой, семейной), пси-
хологической коррекции и психологической реабилитации. 

При проведении научных исследований в современной медицинской 
психологии используется большое разнообразие методов и методических 
приемов: анализ единичных случаев (описываются и анализируются 
с позиций развивающихся теоретических подходов уникальные пси-
хологические феномены, проявляющиеся при возникновении, течении 
и последствиях определенного заболевания у конкретной личности); кор-
реляционные исследования (связанные с широким применением методов 
математической статистики в медицинской психологии); эксперимен-
тальные исследования.

Практическая работа психолога в клинике включает в себя следу-
ющие виды профессиональной деятельности: психологическая диа-
гностика, психологическое просвещение, неврачебная психотерапия, 
психологическая коррекция, психологическое консультирование, пси-
хологическая реабилитация. Также медицинский психолог, работая 
в клинике, в учебном заведении, в системе организации здравоохранения 
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или осуществляя частную практику, при соответствующей квалификации 
может заниматься педагогической, научно-исследовательской, эксперт-
ной деятельностью, осуществлять супервизию.

Большое значение в современной медицинской психологии прида-
ется этическим проблемам. В современном здравоохранении, медицине 
и медицинской психологии широкое распространение получила так на-
зываемая этика принципов. Бошан и Чайлдресс (Beauchamp & Childress, 
1989) ввели четыре главных этических принципа в медицине, значи-
мых для всей сферы лечебно-профессиональной деятельности, включая 
и клинико-психологическую деятельность. Эти принципы касаются эти-
ческой ориентации практикующих медицинских психологов  в их работе 
с пациентами и клиентами: (1) уважение к автономии пациента (клиен-
та), (2) принцип «не навреди» (non-malefi cence), (3) оказание помощи 
(benefi cence), (4) справедливость [1].

В настоящее время медицинская психология активно развивается. Поэ-
тому при преподавании данного предмета студентам-психологам возникают 
определенные трудности. Например, в разных учебниках и пособиях суще-
ствует некоторая терминологическая  размытость и путаница в определении 
понятий медицинской психологии. Содержание медицинской психологии, ее 
место в науке по-разному понимаются специалистами, прежде всего в об-
ласти медицины и в области психологии. Но общим является то, что меди-
цинская психология рассматривает проблемы медицины в психологическом 
аспекте, исследует их с помощью методов, традиционных для психологии.

Дискуссионным является вопрос об использовании иллюстративного 
материала в преподавании медицинской психологии. Практика знакомства 
студентов-психологов с пациентами клиник, прежде всего психиатриче-
ских, сталкивается с целым комплексом этических и методологических 
проблем. Широко известна описанная Б. С. Братусем ситуация, когда сту-
денты-психологи, придя в психиатрическую клинику, «не увидели» там 
психически больных людей: пациенты клиники ничем не отличались от 
обычных людей и никаких симптомов психических расстройств не обнару-
живали. В связи с этим часто обсуждается вопрос о возможности исполь-
зования кинофильмов в процессе преподавания медицинской психологии.

Несомненно, существует ряд фильмов, которые обладают не толь-
ко высокой художественной ценностью, но и достаточно правдиво, по 
мнению современных психоневрологов и психотерапевтов, передают 
спе цифику психических расстройств. Так, в электронном учебно-мето-
дическом комплексе «Медицинская психология» А. А. Давидович в каче-
стве учебно-методического обеспечения управляемой самостоятельной 
работы (УСР) студентов-психологов предлагается использовать ряд ху-
дожественных кинофильмов, к ним разработаны вопросы и задания для 
обсуждения и написания эссе [2]. 

На наш взгляд, можно более широко использовать художественные 
кинофильмы как для УСР, так и для проведения групповых дискуссий на 
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семинарских занятиях, подбирая их к разным темам и вопросам програм-
мы. Например, фильмы, подходящие для обсуждения этических проблем 
медицинской психологии – «Форрест Гамб» (1994, реж. Р. Земекис), «Че-
ловек дождя» (1988, реж. Б. Левинсон); иллюстрирующие проблематику 
критического подхода в медицинской психологии – «Пролетая над гнез-
дом кукушки» (1975, реж. М. Форман); показывающие состояния людей, 
больных шизофренией, – «Игры разума» (2001, реж. Р. Ховард), «Отвраще-
ние» (1965, реж. Р. Полански), «Остров проклятых» (2010, реж. М. Скор-
сезе); множественным расстройством личности – «Три лица Евы» (1957, 
реж. Н. Джонсон); посттравматическим стрессовым расстройством – 
«Лестница Иакова» (1990, реж. Э. Лайн); биполярным аффективным расстрой-
ством – «Винсент (Жизнь и смерть Винсента Ван Гога)» (1987, реж. П. Кокс); 
людей с суицидальным поведением – «Людвиг» (1972, реж. Л. Висконти); 
с наркотической зависимостью – «На игле» (1996, реж. Д. Бойл )  и т. д.

Не стоит забывать и о других источниках художественного воплоще-
ния природы психических расстройств. Это произведения изобразитель-
ного искусства и литературы. В качестве иллюстративного материала на 
семинарских занятиях и для организации самостоятельной работы мож-
но использовать произведения художников И. Е. Репина, В. И. Сурикова, 
В. Г. Перова, В. Ван Гога, М. Врубеля, С. Дали, П. Пикассо, а также пи-
сателей Ф. М.  Достоевского, Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, А. П. Чехова, 
В. Гюго, Ж.-П. Сартра, А. Камю, В. В. Набокова, С. Беллоу и др. 
Для студентов-психологов будет интересен не только анализ психических 
состояний и переживаний известных героев художественных произведе-
ний – интересно также проследить влияния болезни самого художника на 
создаваемые образы и написанные тексты.

Однако основной иллюстративный материал в представлении про-
блем медицинской психологии студентам-психологам – это описания 
и анализ конкретных клинических случаев. Большое разнообразие кон-
кретных клинических описаний модно найти в учебниках и учебных по-
собиях Б. В. Зейгарник, С. Я. Рубинштейн, Р. Комера, Ю. Г. Фроловой.  

Образовательной технологией, позволяющей использовать клини-
ческие описания для эффективного обучения студентов, являются кейс-
методы. На семинарских занятиях можно использовать описательные 
кейсы в виде профессионально изложенных клинических примеров, ко-
торые наглядно демонстрируют конкретные положения теории; анали-
тические кейсы, направленные на развитие у студентов навыка решения 
аналитических задач;  практические кейсы, стимулирующие поиск реше-
ния в конкретной жизненной ситуации, и т. п.

Кейс-методы хорошо сочетаются с другими активными методами 
обучения, в том числе с моделированием проблемных ситуаций, «мозго-
вым штурмом» и групповой дискуссией. 

Содержание кейс-метода могут составлять не только конкретные кли-
нические случаи, но и классические описания психологического анализа 
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проблемы клиента или психотерапевтической работы с ним, иллюстриру-
ющие основные положения теоретических подходов в медицинской пси-
хологии (например, «Три взгляда на случай Эллен Вест»  Л. Бинсвангера, 
Р. Мэя и К. Роджерса, «Анализ фобии пятилетнего мальчика» З. Фрейда).

Проблемы психологической диагностики в клинике обсуждаются 
со студентами на семинарских занятиях, в первую очередь, с использо-
ванием пособий, содержащих наглядный материал методик и описания 
их применения в работе с пациентами при различных психических, пси-
хосоматических и неврологических заболеваниях («Атлас для экспери-
ментально-психологического исследования личности» Ф. Е. Рыбакова 
с комментариями В. А. Калягина; «Экспериментальные методики патоп-
сихологии и опыт применения их в клинике» С. Я. Рубинштейн издание 
в 2-х т. с наглядным материалом; «Атлас для экспериментального иссле-
дования отклонений в психической деятельности человека» И. А. Поли-
щука; «Нейропсихологическая диагностика: классические стимульные 
материалы» Е. Ю. Балашовой и др.).

Работу с психодиагностическими методиками лучше проводить 
аудиторно, разбив студентов по парам «экспериментатор – испытуемый» 
с ведением протокола и написанием заключения по результатам обсле-
дования. Здесь возможно также проведение имитационных игр (на-
пример, по методике обучающего эксперимента, подробно описанного 
С. Я. Рубинштейн). В ходе игры имитируются конкретная деятельность 
психолога в области психологической диагностики детей с нарушениями 
психологического развития и условия, в которых она осуществляется.

Для формирование навыков работы с однофакторными многофактор-
ными личностными опросниками, имеющими клиническую направлен-
ность, в рамках УСР возможно проведение самодиагностики студентов. 
Хорошо «работают» на студенческой выборке такие методики, как FPI 
(форма В), адаптированный и модифицированный на факультете психо-
логии СПбГУ;  МПЗ (Механизмы психологической защиты) LSI Р. Плут-
чика в адаптации Е.С. Романовой; Торонтская шкала алекситимии (TAS), 
адаптированная в Институте имени В. М. Бехтерева. 

Таким образом, существует большое многообразие средств для пред-
ставления студентам-психологам актуальных проблем медицинской пси-
хологии и формирования у них компетенций, позволяющих успешно осу-
ществлять профессиональную деятельность в клинике.
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В статье показана актуальность проблемы продвижения ценностей гума-
нитарного образования с помощью научного альманаха «Современная молодежь 
и общество», а также роль издания как инновационного сборника, в статьях 
которого раскрывается  потенциал молодежи, ее вклад в развитие социальных 
процессов, сохранение исторической памяти и преемственности поколений 
в эпоху цифровой экономики и информатизации. 

Ключевые слова: гуманитарное образование, продвижение ценностей, со-
временная молодежь, социальные процессы, сохранение традиций

In article the actuality of the problem of promoting the humanitarian education 
through the «Modern youth and society» scientifi c almanac is shown; the role of this 
journal as an innovational compilation discovering the youth potential is considered, 
as well as its input into the development of social processes, the preserving 
of historical memory and succession of generations in the age of digital economy 
and information.

Key words: humanitarian education, promoting values, modern youth, social 
processes, preserving traditions

В эпоху цифровой экономики происходят очень быстрые изменения, 
касающиеся всех отраслей народного хозяйства, производств, бизнеса, 
конкретного человека. Своевременной представляется постановка вопро-
са о вкладе гуманитарного знания в процесс развития инновационных 
технологий и направлений общественных изменений.

Научный альманах (сборник научных статей) «Современная моло-
дежь и общество» является инновационным продуктом, цели которого 
напрямую соприкасаются с теми новыми проблемами, на решение ко-
торых будут направлены усилия и государственных и частных структур 
в ближайшей перспективе.



78

Концепция издания сложилась таким образом, чтобы соответствовать 
новым подходам к общественным вызовам и реагировать на них. В ка-
честве целевой группы избрана молодежь как потенциальный потреби-
тель и как реальная аудитория нашей страны. Именно молодежь, ее по-
тенциал, ее потребности определяют будущее страны, перспективы роста 
и развития молодого государства, признания его суверенитета на между-
народном уровне. К примеру, вклад молодых ученых в белорусскую нау-
ку очевиден: завершившийся 2017 год, который был направлен на презен-
тацию белорусской науки, показал, что отечественные ученые добились 
известности, предложив инновационные разработки. Это портативный 
суперкомпьютер, выполняющий до 20 трлн операций в секунду, разра-
ботка макета электромобиля и малого персонального электротранспорта, 
создание системы ДНК-паспортизации человека и др. 

Выступая на II съезде ученых страны, А. Г. Лукашенко подчеркнул, 
что в белорусском обществе накоплен значительный научный кадровый 
потенциал. Только в Академии наук Республики Беларусь трудятся более 
8 тыс. человек. Среди ученых страны немало молодежи. «Ваш талант, не-
иссякаемая энергия, опыт и знания служат на благо белорусского народа 
и нашего молодого суверенного государства», – сказал Глава государства. 
Принятый на съезде проект «Наука и технологии» определяет будущую 
модель нашей страны, которая носит название «Беларусь интеллектуаль-
ная», с цифровой экономикой в качестве ключевого компонента [1, с. 2].

Разработчики концепции научного сборника «Современная моло-
дежь и общество» (главный редактор И. И. Калачева) полагают, что из-
дание выполняет важнейшую задачу современного этапа – показать роль 
молодежи в развитии информационного общества и решении проблем 
цифровой экономики. Однако, при этом, основываясь на задачах совре-
менного этапа, редакционная коллегия считает, что важнейшей целью 
является воспитание патриотизма, сохранение исторической памяти 
и преемственности в диалоге между поколениями. На съезде ученых 
подчеркивалось, что «своя история и добрые традиции должны служить 
объединяющей силой…». В обществе существует «…необходимость уси-
ления гуманитарной безопасности, формирования своеобразного куль-
турного иммунитета…» [1, с. 4]. 

Сборник научных статей имеет шесть выпусков, каждый из которых – 
тематический. Первый выпуск под названием «Демографическая без-
опасность и репродуктивное здоровье молодежи» вышел в 2012 г. Второй 
выпуск носит название «Молодёжь в обществе рисков и историко-куль-
турных перемен». Выпуск третий – «Молодёжь в условиях новых вызовов 
информационно-коммуникационного общества». Выпуск четвертый – 
«Молодёжь в мире глобализации и межкультурной коммуникации». 
Выпуск пятый – «Образование и инновации: история, традиции и совре-
менность». Выпуск шестой –  «Историческая память и преемственность. 
Диалог поколений».



79

Тематика выпусков сформулирована таким образом, чтобы соответ-
ствовать актуальной и социально значимой проблеме конкретного этапа 
развития общественных процессов. В каждом выпуске представлены 
темы, обеспечивающие не только научное и научно-методическое со-
провождение учебного и воспитательного процесса в работе с учащейся 
молодежью в учебных заведениях страны, но и отвечающие целям со-
циальной политики страны. Сборники посвящены Году культуры, Году 
молодежи, Году науки и др.

В выпуске 2012 г. авторами поставлена проблема сохранения репро-
дуктивного здоровья молодежи в свете современной демографической 
ситуации в Республике Беларусь. Акцентировано внимание на том, что 
в системе высшего образования данная тема не нашла комплексного 
и всестороннего рассмотрения. Поэтому существует необходимость 
обобщения практического опыта, накопленного в работе с молодежью по 
формированию культуры здорового образа жизни. 

В выпуске раскрыты не только проблемы репродуктивного здоровья 
молодежи, но и показаны угрозы, которые являются следствием асоци-
ального поведения; рассмотрены семейно-брачные отношения в контек-
сте исторического опыта; актуальные задачи воспитательной деятельно-
сти семьи как условия укрепления ее нравственных основ и традиций; 
социализирующая роль семейного туризма как средства оздоровления 
семьи и др.

Социальные  проблемы молодежи в условиях новых вызовов инфор-
мационно-коммуникационного общества и новые явления, связанные 
с  компьютерной безопасностью, освещены в третьем выпуске. В ста-
тьях А. А. Широкановой «Социальные риски молодежи в новых медиа», 
Т. В. Купчиновой «Молодежь и риски информационного общества», 
А. В. Кирилловой «Роль религии в обеспечении информационно-психо-
логической безопасности современной молодежи» рассмотрены новые 
подходы в работе с молодежью, актуализированы проблемы, с которыми 
сталкивается современная молодежь. 

Интернационализация образования требует неуклонного расширения 
границ межкультурной коммуникации. Проблема взаимодействий моло-
дежи в ракурсе международной и межкультурной коммуникации также 
стала темой обсуждения на страницах научного альманаха «Современная 
молодежь и общество». В этом номере нашли отражение такие темы, как 
специфика молодежи как субъекта социокультурного пространства в ус-
ловиях глобальной нестабильности, рисков и вызовов; ее включенность 
в процессы интернационализации высшей школы; роль исторического 
образования в самоидентификации личности в поликультурном социуме; 
социальные технологии влияния на ценностный выбор; основные на-
правления идеологической и профилактической работы по преодолению 
экстремизма и интолерантности в молодежной среде, воспитание культу-
ры мира и педагогики ненасилия.
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Одной из областей, где модернизация происходит ускоренными тем-
пами, является образование. Не будет большим преувеличением сказать, 
что именно образование создало фундамент для модернизации страны. Ин-
формационная революция, компьютеризация и информатизация общества 
меняют не только способы передачи знаний, но и сам формат образователь-
ной деятельности, создавая новые возможности. Тема образования стала 
одной из актуальных для пятого выпуск. В нем опубликован ряд иннова-
ционных работ отечественных ученых-гуманитариев, которые сумели по-
ставить ряд вопросов, важных для развития гуманитарного образования в 
нашей стране. Это такие авторы, как А. Осипов, О. Г. Слука, Я. С. Яскевич, 
Т. Г. Румянцева, И. Р. Чикалова, А. А. Павильч, А. И. Смолик, В. Н. Наум-
чик, И. В. Титович, М. А. Гулюк, В. Г. Реут и др. 

В сборнике представлены важнейшие проблемы современного этапа 
развития образования: включенность белорусского студенчества в Евро-
пейское пространство высшей школы; философские искания И. Канта; 
дана социологическая оценка кадровой политики в образовании; показа-
ны история и становление специалистов нового поколения образования 
на разных этапах государственного строительства, новые инструменты 
модернизации преподавания гуманитарных и естественнонаучных дис-
циплин. На дискуссионной площадке обсуждается фундаментальный 
вопрос перспектив образования, его ценностных основ и приоритетных 
направлений.

В издании опубликовано более 100 статей, авторами которых стали 
не только белорусские исследователи – историки, социологи, культуро-
логи, философы, педагоги, психологи, но и авторы из России, Украины, 
Армении, Азербайджана.

Сборник научных статей «Современная молодежь и общество» вклю-
чен в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований по направлениям «культуро-
логия», «социология». Тем самым издание представляет широкие возмож-
ности для научной дискуссии молодым исследователям, специалистам 
в области социогуманитарных наук. 

Таким образом, сборник научных статей «Современная молодёжь 
и общество» обеспечивает формирование научной традиции гуманитар-
ного знания на современном этапе, является единственным в Республике 
Беларусь сборником подобного типа, направленным на целевую моло-
дёжную аудиторию.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
КАК ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ ЯЗЫКОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

DEVELOPMENT OF SOCIAL-CULTURAL COMPETENCE 
AS ONE OF THE OBJECTIVES OF LANGUAGE  
INSTRUCTION OF SPECIALISTS AT HIGHER SCHOOL

В статье рассматриваются вопросы развития коммуникативной компе-
тенции в аспекте  обучения иностранному языку в высшей школе. Характе-
ризуются компоненты коммуникативной компетенции: лингво-семиотический, 
дискурсивно-текстовый, референциальный, социально-прагматический, этно-
социокультурный. Приводятся примеры, иллюстрирующие значимость фоно-
вых социально-культурных знаний для адекватного понимания иноязычного 
профессионально значимого дискурса.   

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, микрокомпетенция, ком-
муникативная личность, профессионально ориентированное общение.

The article deals with the development of communicative competence in 
the aspects of foreign language teaching at higher school. The components 
of communicative competence are characterized: linguo-semiotic, discourse-
textual, referential, socio-pragmatic, ethno-sociocultural. The examples are 
given illustrating the importance of background socio-cultural knowledge for an 
adequate understanding of foreign language professionally meaningful discourse.

Key words: communicative competence, microcompetence, communicative 
personality, professionally oriented communication.

Язык является одним из средств достижения взаимопонимания меж-
ду носителями различных культур. Культура и язык находятся в тесной 
связи и постоянном взаимодействии. Это взаимодействие проявляется 
в нескольких направлениях. Во-первых, культура народа выражается 
в его языке, в первую очередь, в его лексическом богатстве, текстовом 
многообразии, стилистике. В языковых единицах разного уровня отра-
жаются определенные культурные образы и понятия. Во-вторых, приня-
тые в обществе культурные нормы поведения находят свое выражение 
в речевых стереотипах. Формулы приветствия, прощания, установле-
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ния контакта, общения по телефону, облеченные в языковую оболочку, 
различаются в каждой культуре. В-третьих, существует культура языка 
и речи как качество личности, выражающееся в грамотном и уместном 
употреблении языковых и речевых единиц в разных ситуациях общения. 
В-четвертых, существует так называемый язык культуры. Это семиотиче-
ские системы, используемые в разных культурных сферах и жанрах ис-
кусства. Обучение иностранному языку в той или иной мере затрагивает 
все эти аспекты и помогает не только познать культуру другого народа, но 
и сравнить ее с культурными образами и понятиями своего народа, а ведь 
все познается в сравнении.  

Социально-культурная компетенция является важнейшей частью 
коммуникативной компетенции, которая имеет несколько составляющих 
элементов, иногда называемых  микрокомпетенциями. Термин «микро-
компетенция» введен французскими исследователями [1, с. 73] и, на наш 
взгляд, является удобным инструментом для анализа и трактовки тако-
го широкого понятия как коммуникативная компетенция.   В частности, 
по мнению французских ученых,  коммуникативная компетенция может 
быть описана как совокупность следующих микрокомпетенций: 1. Линг-
во-семиотическая микрокомпетенция. Данный компонент интегрирует 
знания,   умения, навыки, относящиеся непосредственно к системе язы-
ка и его элементам. 2. Дискурсивно-текстовая микрокомпетенция. Это 
знания и умения в области создания и понимания дискурса как связного 
текста. Это умение распознавать и составлять различные тексты, исполь-
зуя разнообразные дискурсивные средства в зависимости от коммуни-
кативной задачи. 3. Референциальная микрокомпетенция. Это знания из 
определенной сферы человеческого опыта и об объектах в этой области, а 
также понимание отношений между ними. Под референциальной микро-
компетенций подразумеваются научные или эмпирические знания и пред-
ставления о пространстве, в котором функционирует тот или иной язык 
(территория, климатические условия, геологические характеристики, зо-
ология, демография, социальная организация). 4. Социально-прагматиче-
ская микрокомпетенция. Это знания, умения и навыки, необходимые для 
достижения прагматических целей общения в определенном социуме: 
определение стратегии общения и выбор соответствующей модели рече-
вого поведения. 5. Этно-социокультурная микрокомпетенция. Это умение 
распознать и интерпретировать характерные лингвистические признаки  
социальных, этнических, религиозных, политических групп, которые со-
существуют и находятся в своеобразной борьбе на «культурном рынке» 
в стране изучаемого языка. Это понимание имплицитных смыслов сю-
жетов из повседневной жизни на основе кодифицированных признаков, 
корни которых уходят в историю и культуру этноса. 

Все эти микрокомпетенции должны развиваться параллельно, чтобы 
в результате сформировалась личность, способная эффективно общаться 
на иностранном языке. Существует много трактовок понятия «коммуни-
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кативная личность», но все они основаны на связи личностных качеств 
человека с совокупностью его коммуникативных стратегий, тактик, пред-
почтений, сформировавшихся в процессах коммуникации как «коммуни-
кативная компетенция», «коммуникативный паспорт» или «коммуника-
тивная визитная карточка» [2].

Для формирования и развития каждой из названных выше микроком-
петенций существует своя стратегия. В частности, лингво-семиотические 
знания, умения и навыки нарабатываются в процессе изучения фонетики, 
грамматики языка. Референциальную микрокомпетенцию можно сфор-
мировать на основе энциклопедических материалов при изучающем чте-
нии, путем ассимиляции встречающихся в них культурно «нагруженных» 
единиц: географических названий, имен собственных, акронимов, дат, 
паремий. В качестве контролирующих мероприятий можно проводить 
викторины и конкурсы на знание географии, истории, традиций страны 
изучаемого языка. Для развития социально-прагматической микроком-
петенции необходима работа с речевыми клише, используемыми носи-
телями языка в тех или иных коммуникативных ситуациях. Закрепление 
и контроль лучше проводить в виде ролевых и ситуативных игр с при-
влечением видеофрагментов, демонстрирующих образцы речевого по-
ведения носителей языка. Для развития этносоциокультурной микроком-
петенции следует привлекать язык рекламы, современную фразеологию 
и слэнг, контент современных интернет-сайтов, публицистические мате-
риалы. Для закрепления и контроля можно использовать такие творче-
ские виды заданий как: интерпретация изображения, подбор фразеологи-
ческих эквивалентов,  создание изображения на основе текста.

Главной целью языкового образования в техническом вузе является 
подготовка к профессиональному общению. Профессионально ориенти-
рованные тексты представляют научно-технический стиль, а он, как из-
вестно, точен, беспристрастен, не содержит образности и лишен коннота-
ций.  Существуют разные типы специальных дискурсов: текст-описание, 
текст-повествование, текст-рассуждение, текст-доказательство [3]. Соци-
ально-культурный компонент по-разному представлен в каждом из этих 
типов. В тексте-описании можно найти имена собственные, даты, геогра-
фические названия и другую лексику, имеющую референциальную соот-
несенность с национально-культурными реалиями.  Например, принятые 
в данном социуме обозначения длины («feet»), имена и фамилии ученых 
и изобретателей, сокращенные наименования организаций («FEMA – the 
Federal Emergency Management Agency»). Некоторые из названий име-
ют определенные коннотации, связанные с событиями, произошедши-
ми в данном месте. Например, названия американских клубов «Coconut 
Grove», «Beverly Hills Supper club»  печально известны носителям языка 
как места, где произошли разрушительные пожары. 

Большой интерес вызывают специальные термины и варианты их пе-
ревода в связи с национально-культурными традициями и реалиями. На-
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пример, в американском английском языке специальный термин «engine 
company» в профессиональном  контексте означает ‘боевая единица’, 
хотя каждая лексема из данного словосочетания имеет иное значение. Бо-
лее значимую социально-культурную нагрузку имеет интернет-дискурс, 
причем количество и разнообразие этно-лингво-культурной информации 
зависит от рубрики интернет-страницы. В частности, рубрика, представ-
ляющая профессиональный журнал французских пожарных, называется 
«Le Sabre et la Plume» ‘Сабля и перо’. Сабля символизирует французских 
пожарных, а перо – символ учения и знаний. Чтобы понять социально-
культурный смысл символа «сабля», необходимо обратиться к истории. 
В 1789 г. после Великой французской революции во Франции появилась 
милиция, которая была образована из Национальной гвардии. Гвардейцы 
имели короткую саблю-палаш. Когда в ряды милиции влились охранни-
ки-пожарные,  ставшие затем просто пожарными, они также получили 
в качестве отличительного знака  саблю. Имея такие страноведческие 
фоновые знания, обучающиеся правильно поймут скрытый смысл на-
путствия директора высшей школы французских пожарных офицеров:  
«Nous devrons manier le sabre, symbole du commandement, marcher au pas 
comme un seul homme, maitriser l’ordre serré et gérer la fatigue, la chaleur, les 
répétitions» ‘Мы должны уметь обращаться саблей, символом командира, 
маршировать строем как один человек, держать сомкнутые ряды, побеж-
дать усталость, выдерживать испытания’ [3].

 Таким образом, выполняя задачу обучения профессионально ориен-
тированному общению на иностранном языке, необходимо и возможно 
развивать социально-культурную компетенцию, чтобы подготовить бу-
дущих специалистов к грамотному межкультурному общению в сфере 
будущей профессии.  
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CONTEMPORARY CHALLENGES OF POLITICAL 
SOCIALIZATION OF YOUTH AND PHILOSOPHY

В статье рассматриваются модели политической социализации молоде-
жи. Анализируется роль и статус молодежи в ходе «цветных революций». От-
мечается значимость для «цветных революций» молодежного протестного 
движения и политических технологий его создания на примере Сербии, Грузии, 
Киргизии. Обозначается важность философского знания для формирования 
критического и самостоятельного мышления, необходимого для активного 
субъекта политического участия.. 

Ключевые слова: политическая социализация, «цветные революции», моло-
дежь, информационные технологии, сетевое сообщество, философская реф-
лексия, мышление.

The article deals with the models of political socialization of young people. 
The role and status of youth in the course of «color revolutions» is analyzed. The 
signifi cance of the «color revolutions» of the youth protest movement and the 
political technologies of its creation are exemplifi ed by the example of Serbia, 
Georgia, and Kyrgyzstan. The importance of philosophical knowledge for the 
formation of critical and independent thinking of the political participation, which 
is necessary for an active subject of political participationt, are indicated.

Key words: political socialization, «color revolutions», youth, information 
technologies, network community, philosophical refl ection, thinking.

Для современной политической науки и отечественной гуманитари-
стики актуальным вопросом общественной и государственной значимо-
сти является эффективное включение молодежи в социально-политиче-
скую жизнь общества. Обновление поколений, изменение политических 
ценностей, появление новых политических акторов и агентов влияния – 
актуальные вызовы государственной власти по сохранению политического 
режима в стране, нерушимости управленческих институтов и государства 
в целом. Представители государственных структур при организации новых 
каналов политической социализации молодежи должны учитывать влия-
ние современных факторов информационного общества, в частности ис-
пользовать инструменты и технологии, предоставляемые сетью Интернет.
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Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на ос-
нове совокупности возрастных характеристик, особенностей социально-
го положения и обусловленных тем и другим социально-психологиче-
ских свойств [5].

Политическая социализация – это конкретно-содержательный, постоян-
но трансформирующийся результат развития общества, который выражен во 
всей системе политических действий и установок человека [2, с. 57].

В политической науке выделяют различные модели политической со-
циализации. Российский политолог Д. Г. Камнев выделяет три основные 
модели: подчинения, стихийности, интереса.

В основе модели подчинения, которая восходит к учению Т. Гоббса, 
лежит тотальное подчинение общества и личности государству. Взаи-
модействие государства и гражданина осуществляется в вертикальной 
плоскости, в таких условиях гражданин не является самостоятельным 
актором политики, а выступает пассивным объектом политического 
управления. Основой существования модели подчинения выступает ад-
министрирование, которое предполагает идеологию, а иногда и сверхи-
деологию. Образование и воспитание детей и молодежи осуществляется 
сообразно интересам государства: «Классическим примером воплощения 
модели «подчинения» является опыт политической социализации молоде-
жи в Советском Союзе, где с начала 1920-х гг. активно организовывались 
под эгидой советского государства институты и агенты политической со-
циализации, где ведущие роли были отведены СМИ, периодической печа-
ти и радио, системе всеобщего образования» [2, с. 60].

Модель интереса, связанная с именами А. Смита, Г. Спенсера,  на 
современном этапе достаточно эффективно осуществляется в демократи-
ческих странах. Основой модели являются демократические свободные 
отношения государства и гражданина, который рассматривается как ак-
тивный субъект политики, а государство выступает в роли субъекта, обе-
спечивающего законность, порядок, интересы граждан.

Модель стихийности не предполагает специальной и целенаправлен-
ной политической социализации молодежи. Напротив, это стихийные 
спонтанно организованные политические действия в интересах опреде-
ленных властных групп. Такое взаимодействие не предполагает долго-
срочности и преемственности поколений. Важнейшее значение в модели  
стихийности получают новые коммуникационные технологии, в частно-
сти Интернет. Информационные потоки беспрепятственно циркулируют 
по планетарной паутине Интернета, преодолевая границы государств 
и проникая в сознание. Во многом благодаря этой информации и про-
исходит приобщение молодежи к политической сфере общества. Новые 
нормы, ценности, модели политического поведения формируются через 
интернет-активность.

Ярким примером стихийной политической социализации стал опыт 
«цветных революций» к. ХХ – н. ХХI в., который показал, что современ-
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ная молодежь меняет статус «пассивного зрителя» политических собы-
тий на статус «ведущего политика». Как показывает аналитика прошед-
ших «цветных революций», их движущая сила – это молодежь.

Цветные революции – это революции, не просто приводящие к смене 
властной верхушки государства и его геополитической ориентации, но 
и меняющие основание легитимности всей государственности [3, с. 159].

В большинстве случаев молодежь не является самостоятельным 
субъектом подобных политических процессов. В рассматриваемом кон-
тексте она оказывается объектом манипуляций. «Режиссеры» цветных 
революций обладают значительным финансовым и политическим влия-
нием в мире и не являются гражданами страны, в которой готовится рево-
люция. Такое положение дел объясняется статусом молодежи в обществе. 
Во-первых, молодежь – это социальная группа, характеризующаяся мно-
гочисленностью, мобильностью и динамичностью. Во-вторых, недоста-
точность социального опыта и знаний, незначительность созидательной 
и практической деятельности. В-третьих, возможность удивительного 
сочетания разнообразных черт и качеств: подражание и отрицание норм 
общества; стремление к индивидуальности и конформизм. Однако не 
только положение молодежи в обществе объясняет сложившуюся ситуа-
цию. Наличие определенных проблем в обществе создает благоприятные 
условия для манипулирования молодыми людьми:

а) низкий уровень социальной защищенности молодежи в условиях со-
циальной, профессиональной и экономической нестабильности общества;

б) усиливающееся социальное, культурное и экономическое расслое-
ние, ограничивающее доступ к социальным ресурсам молодым людям из 
разных сред;

в) аномия в обществе, в результате которой происходит разрушение 
и утрата социальной солидарности и идентичности. 

Основой «цветных революций» является протестное движение, ко-
торое существует в виде сети, состоящей из определенного количества 
ячеек. Ячейка представляет собой лидера и незначительное количество 
активистов, подчиняющихся лидеру. Такое построение не предполага-
ет наличия четкого партийного ядра и иерархии. Сетевой принцип вза-
имодействия оказывается понятным молодежи в силу ее включенности 
в мировую паутину Интернета. Поэтому рекрутирование активистов про-
исходит именно из молодежной среды. Такими сетевыми организациями 
стали молодежное объединение «Отпор» во время «Бульдозерной рево-
люции» – ненасильственного сопротивления против режима С. Милоше-
вича; «Кмара» во время «Революции роз» в Грузии; «Бирге!» – в ходе 
«Революции тюльпанов» в Киргизии.

Известный социолог М. Кастельс предлагает концепцию информа-
ционального общества с доминирующей сетевой логикой, которое при-
ходит на смену информационному обществу. Так, Кастельс отмечает, 
что  «информациональное общество – специфическая форма социальной 
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организации, в которой, благодаря новым технологическим условиям, 
возникающим в данный исторический период, генерирование, обработка 
и передача информации стали фундаментальными источниками произво-
дительности и власти... Социальная структура информационального века – 
сетевое общество, потому, что оно создано сетями производства, власти 
и опыта, которые образуют культуру виртуальности в глобальных пото-
ках, пересекающих время и пространство» [1, с. 505]. 

Использование новых информационных технологий порождает осо-
бую сетевую логику: «Сети, развивающиеся в новой технологической 
среде, оказались самыми эффективными организационными формами 
в результате трех их главных характеристик: гибкости, масштабируемо-
сти и живучести. Гибкость – это способность перенастраиваться в соот-
ветствии с изменяющимся окружением и сохранять свои цели даже при 
изменении их компонентов, обходя точки блокировки коммуникацион-
ных каналов для нахождения новых соединений. Масштабируемость – 
это способность к увеличению или уменьшению в размерах с наимень-
шими потерями. Живучесть – это способность сетей, поскольку у них нет 
единого центра, и они могут действовать в широком диапазоне конфигу-
раций, противостоять атакам на их узлы и коды, ибо коды сети содержат-
ся во множестве узлов, которые могут воспроизвести предписания про-
граммы и найти новые способы для их установки» [4, с. 39].  

«Цветные революции» – это результат политических технологий. 
Технологии – это набор определенных политических инструментов, 
методов и практик, которые в силу своей гибкости трансформируются 
сообразно специфически складывающимся обстоятельствам. Принци-
пиальное значение среди политических технологий имеют технологии, 
порождающие смыслы и контексты. Важнейшим средством объединения 
и идентификации соратников и единомышленников является революци-
онная символика. Революционные молодежные движения «цветных ре-
волюций» имеют символику, с одной стороны, значимую здесь и сейчас, 
отражающую идею именно этой революции, а с другой стороны, отра-
жающую некий универсальный символ (рис. 1, 2, 3). В контексте «цвет-
ных революций» таким символом оказался кулак. Он представляет собой 
древнейший архетип борьбы и протеста. 

Рис. 1. Сербия
 

Рис. 2. Грузия Рис. 3. Киргизия
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«Чтобы противостоять этим технологиям, нужны срочные усилия 
в изучении философии и культуры постмодерна» [3, 168]. Философская 
рефлексия систематизирует и формирует внутренний мир человека, на-
дает мировоззрению целостность и гармоничность, создает творческую 
и свободную личность, способную стать полезным, значимым и ответ-
ственным членом современного общества. Философия выступает необхо-
димой основой мировоззрения студента, обучая его подвергать критиче-
скому осмыслению обыденные знания о мире и личностные убеждения. 
Философия конструирует личность, поскольку ее основная задача – не 
дать студенту пассивные знания, а заставить его активно использовать 
полученные знания, осмысляя себя, свою жизнь и мир. Принципиальная 
установка философии – научить мыслить автономно, принимать реше-
ния, руководствуясь рациональностью. Философия позволяет быть сво-
бодным и творческим актором, быть свободным в стремлениях и мыслях, 
быть свободным в мышлении. Свободное мышление – это критическое, 
самостоятельное и творческое.

При этом философия систематизирует, структурирует и дисципли-
нирует мышление, утверждая важность соблюдения законов логики, 
четкой обоснованности и аргументированности тезисов. Философия 
создает современного человека в силу того, что именно она дает чело-
веку мировоззрение, способность анализировать тенденции, парадигмы 
и перспективы развития мира, осознание и понимание роли и места чело-
века в мире, обществе, осмысление и целеполагание человеческой жизни. 
Именно эти качества необходимы самостоятельному и независимому ак-
тору политического участия.

В разные периоды истории философии и в различных формах выска-
занные выше идеи об огромной роли философского знания появлялись 
в работах Платона, Аристотеля, И. Канта и Г. Гегеля. Подобных теорий 
придерживались К. Маркс, Ф. Ницше, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер и мно-
гие другие западные и отечественные мыслители. Таким образом, если за-
дачей высшей школы является формирование образованного, знающего, 
высокоразвитого, самостоятельного и критически думающего участника 
политического процесса, способного принимать решения и нести ответ-
ственность за них, то без обращения к философии и философствованию 
не обойтись. Очевидно, что кроме профессиональных знаний и умений 
специалист любого профиля должен иметь осознанное восприятие мира 
и самого себя в нем, уметь критически и диалектически анализировать 
существующую реальность.

Таким образом, мы видим, что прав был К. Мангейм, говоря, что 
молодежь – это один из скрытых ресурсов, которые имеются в каждом 
обществе и от мобилизации которых зависит его жизнеспособность. Вос-
питание в рамках философского знания критического и самостоятельно-
го мышления у молодежи не позволит превратиться ей в «марионетку» 
в умелых руках «режиссеров цветных революций».
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ 
КАЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

INNOVATIVE EDUCATIONAL SYSTEMS IN HIGHER EDUCATION:
PROBLEMS OF QUALITATIVE DEVELOPMENT

В статье рассматривается системный и комплексный подход к проекти-
рованию компетентностно-ориентированных инновационных образователь-
ных систем в высшей школе.

Ключевые слова: инновация педагогическая, мегасистема, компетент-
ностная модель.

The article considers a systemic and integrated approach to the design of 
competence-oriented innovative educational systems in higher education.

Key words: pedagogical innovation, megasystem, competence model.

Приведем два наиболее емких и адаптированных определения инно-
ваций в образовании:
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1. Под инновацией понимается любая новая идея, новый метод или 
новый проект, которые намеренно вводятся в систему традиционного 
образования. (Слободчиков В. И. Инновации в образовании: основание 
и смысл. Педагогические инновации. Минск, 2004. № 1.) 

2. Инновация педагогическая − целенаправленное изменение, вносящее 
в образовательную среду новые стабильные элементы, содержащие в себе 
новшество и улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов 
и самой образовательной системы как целого. (Коджаспиров Г. М., Коджа-
спирова А. Ю. Словарь по педагогике (междисциплинарный). М., 2005.) 

Из этих определений видно, что масштабы, глубина, степень ради-
кальности  преобразований в системе высшего образования, в учебном 
процессе, управлении могут быть различны. Поэтому можно сколь угод-
но долго говорить об инновациях, например в конкретном учреждении 
высшего образования (УВО), однако сразу возникает ряд вопросов:

• какие виды образовательных инноваций внедряются;
• есть ли система их внедрения;
• каков удельный вес этих инноваций (степень их распространенно-

сти в УВО  и его подразделениях);
• каков механизм внедрения и мониторинга инновационных образо-

вательных систем и технологий в традиционные образовательные систе-
мы, как они сочетаются, взаимодействуют друг с другом;

• есть ли система стимулирования инновационных процессов в УВО.
Поставленные вопросы заставляют определиться с системным под-

ходом как в планировании процесса разработки и внедрения конкретных 
инновационных образовательных компонентов, так и инновационной об-
разовательной системы в целом.

Важнейшие направления инновационного развития высшей школы 
в Республике Беларусь определены в государственных программах, докумен-
тах Министерства образования,  Республиканского совета ректоров, учебно-
методических объединений. Однако основной акцент сегодня смещается 
на уровень УВО. Важен их собственный выбор вариантов инновационного 
преобразования, учет профиля УВО и специальностей. В то же время не ме-
нее важно цельное, достаточно универсальное представление об основных 
компонентах и инновационной образовательной системе в УВО как таковой.

Республиканский институт высшей школы имеет многолетний опыт  
анализа и адаптации зарубежных инновационно-образовательных практик, 
а также передового опыта белорусских учреждений высшего образования. 
Этот опыт представлен в различных учебных пособиях, научно-методиче-
ских изданиях, сериях и учебных программах повышения квалификации пе-
дагогических работников УВО. В контексте 45-летия РИВШ на опыте кафе-
дры проектирования образовательных систем приведем некоторые примеры 
реализации инновационно-педагогической деятельности в высшей школе.

Пример 1. В 2005 году кафедра проектирования образовательных си-
стем основала на базе издательского центра РИВШ серию «Инновацион-
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ные образовательные системы». К настоящему времени в серии вышло 
более 20 учебно-методических пособий (два из них – с грифом Мини-
стерства образования) и научно-методических изданий [1–8]. Во многих 
научно-методических изданиях отражены результаты НИР, выполненных 
по заданиям Министерства образования в контексте поставленных при-
оритетных задач. К таким исследованиям следует в первую очередь от-
нести проектирование и реализацию компетентностно-ориентированных 
образовательных стандартов и учебных программ нового поколения.

Пример 2. За последние десять лет кафедра проектирования образо-
вательных систем РИВШ разработала и реализовывает семнадцать обра-
зовательных программ повышения квалификации педагогических работ-
ников по проблемам инновационных компетентностно-ориентированных 
программ нового поколения. Ежегодно проводится до 25 наборов слушате-
лей (около 600 человек). Таким образом, в белорусских УВО формируется 
критическая масса профессорско-преподавательского состава и персонала 
управления, способная воспринимать и реализовывать инновационные 
подходы в процессе эволюционной модернизации системы высшего обра-
зования в Республике Беларусь с учетом передового отечественного и зару-
бежного опыта. Этому же способствует и рубрика «Инновации», которую с 
2006 года ведет кафедра в журнале «Вышэйшая школа».

Пример 3. Наш опыт компаративных исследований (в том числе в со-
ставе международных научно-педагогических коллективов) позволил раз-
работать «Инновационную компетентностно-ориентированную модель вы-
пускника УВО» (рисунок 1). Профессорско-преподавательский коллектив 
кафедры проектирования образовательных систем в течение последних де-
сяти лет апробировал и реализовывал эту модель в научно-исследователь-
ских работах, педагогических экспериментах на базе университетов, а также 
в ходе реализации вышеуказанных инновационно-ориентированных  обра-
зовательных  программ  повышения  квалификации ППС различных УВО.

Рис. 1. Инновационная компетентностно-ориентированная  модель 
подготовки выпускников УВО (автор – профессор А. В. Макаров)
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В представленной на рисунке 1 инновационно-ориентированной 
модели отражена определенная иерархия и взаимосвязи основных ком-
понентов. Данную модель можно определить как мегасистему, включа-
ющую в себя линейный ряд взаимосвязанных, относительно самостоя-
тельных базовых систем и подсистем. В данной мегасистеме главным 
иерархическим звеном являются образовательные стандарты нового 
поколения. Отличительной особенностью этих стандартов является ком-
петентностный подход. При этом учитывался опыт болонского проекта 
TUNING, а также опыт проектирования образовательных стандартов 
в компетентностном формате в России и Украине [4–7; 9].

Важнейшим опосредующим звеном по реализации стандартов ново-
го поколения являются учебные программы нового поколения. Они долж-
ны быть компетентностно-ориентированными, т. е. в них должен быть 
«развернут» алгоритм операционализации компетентностного подхода, 
представленный в образовательных стандартах нового поколения. 

Можно обозначить такие учебные программы нового поколения, как 
программы типа «Навигатор». Они  «ведут» преподавателя и студента 
в русле  инновационно-ориентированных образовательных систем и  тех-
нологий, студентоцентрированности учебного процесса со значительной 
долей управляемой самостоятельной работы студентов, решением вариа-
тивных разноуровневых учебных заданий, усилением междисциплинар-
ности и практикоориентированности и т. п. Опыт проектирования и реа-
лизации таких программ представлен в публикациях   [4; 5; 7; 8] . 

Дальнейшая развертка компетентностно-ориентированного  норма-
тивно-методического алгоритма образовательного стандарта осущест-
вляется при проектировании вариативных моделей управляемой само-
стоятельной работы студентов (УСРС) [7; 8].

Подсистема диагностики компетенций студента/выпускника завер-
шает линейный ряд операционализации требований образовательного 
стандарта нового поколения. Реализация этого компонента в значитель-
ной степени гарантирует достижение требуемого качества подготовки 
специалиста. Опыт работы в этом направлении и лучшие практики УВО 
представлены в соответствующих изданиях [5; 6].

Другие компоненты компетентностно-ориентированной модели под-
готовки специалиста, представленные на рисунке 1, в последние годы 
в достаточной степени апробированы в практике УВО. Научно-методиче-
ские обоснования и лучшие практики реализации этих подсистем пред-
ставлены  в приведенном перечне научно-методических изданий и посо-
бий кафедры проектирования образовательных систем РИВШ.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие требова-
ния к качеству проектирования и реализации инновационных компетент-
ностно-ориентированных моделей подготовки выпускника УВО:

• необходим системный подход к проектированию вузовских моде-
лей; вариативность не отменяет наличие  вышерассмотренных компе-
тентностно-ориентированных систем и подсистем обучения;



94

• комплексный подход, который предполагает не выборочное внедре-
ние в учебный процесс отдельных компонентов мегасистемы, а достаточ-
но широкий  инновационный комплекс;

• целесообразна этапность во внедрении инноваций, что предполага-
ет прохождения «стадий роста» при внедрении тех или иных инноваций, 
их мониторинг;

• необходимо массовое повышение квалификации ППС, УВП, 
персонала управления по вышеуказанной инновационно-ориентиро-
ванной проблематике (РИВШ и внутриуниверситетское повышение 
квалификации);

• стимулирование подразделений УВО и персонифицированных до-
стижений в инновационной деятельности;

• целесообразны эксперименты по внедрению наиболее сложных 
компонентов инновационной мегасистемы.
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В статье рассмотрены способы формирования исторического сознания 
у студентов Брестского государственного технического университета как 
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The article deals with methods of formation of historical consciousness at 
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Согласно концептуальным основам идеологической и идейно-воспи-
тательной работы с учащимися и студенческой молодежью, целью вос-
питательной работы с молодежью является «привитие основополагаю-
щих ценностей, идей и убеждений, отражающих сущность белорусской 
государственности и формирование активной гражданской и личностной 
позиции молодежи, адаптация к динамичным социальным условиям че-
рез обогащение своего интеллекта, культуры, социального опыта для 
дальнейшего участия в становлении сильного и авторитетного государ-
ства» [1, с. 8]. Как видно из данного определения, основой воспитания 
молодого человека является формирование у него активной обществен-
ной позиции. В связи с этим перечень направлений воспитательной рабо-
ты традиционно начинается с гражданско-патриотического воспитания. 
Оно, согласно Кодексу об образовании, «направлено на формирование 
у обучающегося активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, 
политической и информационной культуры» [2, с. 18]. Гражданско-патри-
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отическое воспитание формирует не просто законопослушного гражда-
нина, а человека, осознанно и активно исполняющего свой гражданский 
долг, человека высокой социальной активности, гражданской ответствен-
ности, духовности. Гражданственность – довольно широкое понятие 
и формируется как результат целого комплекса воспитательных мер.

Одним из ключевых компонентов гражданско-патриотического вос-
питания является формирование такой формы общественного сознания, 
как историческое сознание. Богатые культурные традиции, вовлеченность 
в деятельность по воссозданию, сохранению и развитию культурного на-
следия нашего народа способствуют развитию патриотических Чувств у 
подрастающего поколения. Уважение к прошлому своей Родины, к обы-
чаям и традициям своего народа, активное участие в трудовой деятельно-
сти, понимание задач, стоящих перед страной, и своего патриотического 
долга, готовность служить интересам Отечества составляют содержание 
понятия «патриотизм». Историческое сознание является важным услови-
ем социализации личности и поэтому становится предметом присталь-
ного внимания субъектов воспитания. Хотя часть форм осознания обще-
ством своего прошлого и возникает стихийно, развивать историческую 
память молодежи необходимо в соответствии с единой стратегией на всех 
уровнях системы образования.

Отдельно остановимся на проблеме восприятия прошлого и его оцен-
ке студенческой молодежью технического университета. Успеваемость 
по дисциплинам общественно-гуманитарного цикла у студентов БрГТУ 
невысока. Она колеблется от 6,15 балла по «Основам идеологии белорус-
ского государства» до 7,14 балла по «Политологии». Такой результат объ-
ясняется непрофильным характером гуманитарных дисциплин для боль-
шинства обучающихся. В учебной программе ограниченное количество 
дисциплин, изучая которые можно было бы посвятить время вопросам 
гражданско-патриотического воспитания. Однако не стоит считать, что 
студенческая молодежь технического университета плохо представляет 
значимость исторических событий и историко-культурного наследия. 
Она довольно активно интересуется историей своей страны и имеет до-
полнительные возможности лучше ее узнать.

При формировании исторического сознания студентов в БрГТУ ис-
пользуется потенциал трех уровней воспитательной деятельности. Пре-
жде всего это массовые мероприятия республиканского, областного, 
городского и районного уровней: акции, посвященные Дню Победы, 
митинг-реквием на площади Церемониалов мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой», приуроченный к началу Великой Отече-
ственной войны, мероприятия к Дню Независимости, Дню Герба и Флага 
Республики Беларусь, а также Дню единения России и Беларуси и др. 
Высокий потенциал воспитательного воздействия мероприятий подобно-
го характера обеспечивается участием в них признанных общественных 
авторитетов: политиков, популярных исполнителей, известных ведущих. 
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Широкой географией и спектром форм общения отличаются межвузов-
ские студенческие инициативы патриотической направленности. При 
их реализации молодые люди узнают, что в других университетах также 
немало тех, кому интересно историческое наследие Родины, и тех, кто 
считает своим долгом выразить свое уважительное отношение к нему. 
Общение со сверстниками вызывает у молодежи повышенный интерес, 
в особенности, если речь идет о студентах, осваивающих родственные 
специальности. 

Еще одним элементом системы формирования исторической памяти 
в студенческой среде являются массовые мероприятия гражданско-па-
триотического содержания в учреждении высшего образования. В про-
шедшем 2016/2017 учебном году управлением воспитательной работы 
с молодежью совместно с кафедрой социально-политических и историче-
ских наук с активным привлечением студентов проведены круглые столы 
«СНГ – как фактор международных отношений» (посвящено 25-летию 
образования Содружества Независимых Государств), «Фальсификации 
истории: современное осмысление», «Итоги Второй мировой войны 
и послевоенное устройство мира», «Становление, развитие и будущее ра-
кетостроения» (приурочен к 110-летию со дня рождения С. П. Королева).

В университете проводится множество мероприятий патриотической 
направленности с участием ветеранов ракетных войск стратегического 
назначения, представителей республиканского общественного объедине-
ний «Белая Русь», общественного объединения «Белорусский союз офи-
церов», ветеранов Великой Отечественной войны и труда и других.

Неоценимое значение в формировании исторического сознания сту-
дентов имеет общение с  ветеранами Великой Отечественной войны, 
узниками концлагерей, инвалидами войны. Прямой диалог с непосред-
ственными участниками тех событий позволяет студентам лучше понять 
характер происходившего и производит сильное эмоциональное воз-
действие. Несмотря на почтенный возраст, часть из них находит в себе 
силы прийти в студенческую аудиторию. Новый 2017/2018 учебный год 
открывал ветеран Великой Отечественной войны Николаем Ивановичем 
Банченко. Большая часть участников памятных событий по причине здо-
ровья могут встретиться с молодежью только у себя дома. Всего студенты 
университета продолжают шефствовать над более чем 50 ветеранами, по-
сещают их на дому, оказывают посильную помощь.

Глубокому погружению в историческую проблематику способству-
ют встречи с выдающимися людьми из цикла «Берестейщина: прошлое, 
настоящее, будущее», проведенные в прошедшем учебном году. Среди 
прочих хочется отметить встречу с известным краеведом, профессором 
БрГТУ Анатолием Антоновичем Гладыщуком. В стенах университета 
он презентовал свою монографию «Берестейский замок», посвященную 
1000-летию первого упоминания Бреста, раскрывающую многие выдаю-
щиеся страницы истории города. 
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Сочетая трудовое воспитание с гражданско-патриотическим, уни-
верситет вовлекает студенческую молодежь в работы по поддержанию 
достойного облика исторических памятников. Студенты факультета ин-
женерных систем и экологии ухаживают за памятником жертвам Великой 
Отечественной войны в деревне Чернавчицы, а студенты, проживающие 
в общежитиях, – за мемориалом «Скорбящая мать» в деревне Борисовка 
Кобринского района. Ежегодно студенты и работники БрГТУ принима-
ют участие в уборке парка усадьбы-музея в д. Скоки Брестского района. 
ПО ОО «БРСМ» университета шефствует над рядом объектов мемори-
ального комплекса «Брестская крепость-герой». Во время республикан-
ских субботников преподаватели и студенты вносят свой вклад в рекуль-
тивацию форта № 4 Брестской крепости. Весной 2017 года волонтеры 
университета трижды принимали участие в благоустройстве территории 
«Тришинского кладбища», недавно получившего статус объекта культур-
но-исторического наследия.

Отношение к историческим событиям формируют в том числе и экс-
курсии в музеи и посещения исторических памятников, тематических 
выставок. Ежегодно организованные группы студентов при поддержке 
университета знакомятся с историческим наследием, посещая как памят-
ные места Брестской области, так и памятники истории республиканско-
го значения (мемориальный комплекс «Хатынь», Мирский замок и др.). 
Студенты нескольких факультетов посетили выставку «Легенда галакти-
ки», размещенную в Художественном музее г. Бреста и приуроченную 
к юбилей легенды советской космонавтики В. В. Терешковой, рожденной 
в семье выходцев из Белоруссии. В стенах университета студенты смогли 
познакомиться с выставками музея мемориального комплекса Брестская 
крепость-герой и археологического музея «Берестье»: «Брестская кре-
пость: вчера, сегодня, завтра», «Брест и Грюндвальская битва».

Помимо групповых экскурсий, силами кураторов и воспитателей обще-
житий проводятся многочисленные беседы, вечера и конкурсы, приурочен-
ные к знаменательным датам (Дню защитника Отечества, Дню Победы).

Также в университете представляется возможным сочетать науч-
ный подход и формирование общественной позиции. Заметный вклад 
в процесс идеологической и воспитательной работы вносят кафедры уни-
верситета. Их силами проводятся научные конференции, посвященные 
истории и культуре Беларуси. В частности, кафедрой архитектурного 
проектирования и рисунка в 2017 году проведена VIIІ Международная на-
учно-практическая конференция «Проблемы. Исследования. Тенденции 
развития региональной архитектуры», кафедрой белорусского и русского 
языков – международная научно-практическая конференция «Берестей-
щина и соседи: проблемы, поиски, достояние». В отдельных научных 
конференциях студенты участвуют непосредственно с научными докла-
дами, с материалами других знакомятся в качестве слушателей, а также 
используя их при подготовке письменных работ.
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Эффективность упомянутых выше мероприятий, проводимых 
в университете, обеспечивается комплексным подходом, объединением 
усилий заинтересованных сторон. По вопросам гражданско-патриотиче-
ского воспитания в БрГТУ налажено  взаимодействие с общественными 
объединениями и ветеранскими организациями: Брестским отделением 
Республиканского  общества охраны памятников  истории  и культуры 
Брестским отделением Российского Союза моряков, Брестским отделе-
нием международного фонда имени Маршала Г. К. Жукова, Брестской 
организацией «Ассоциация ветеранов РВСН» ОО «Белорусский союз 
офицеров», Брестской областной организацией ОО «Белорусский союз 
ветеранов войны в Афганистане», а также Московским районным сове-
том ветеранов г. Бреста. БрГТУ рассматривается советом ветеранов как 
наиболее перспективная база деятельности клуба «Патриот».

Свой вклад в формирование гражданско-патриотической позиции 
молодежи вносят студенческие организации. В семи студенческих клубах 
и молодежных объединениях патриотической направленности объедине-
ны более двухсот студентов. Историко-патриотический характер носят 
названия университетских клубов «Брестская крепость» и «Цитадель». 
Члены БРСМ БрГТУ принимают активное участие в поисковом движе-
нии, деятельности отряда «Возвращенные имена». Участник поискового 
движения, студент машиностроительного факультета Григорий Колес-
ный признан Брестской областной организацией БРСМ волонтером года.

Лучшему пониманию студентами контекста важнейших событий оте-
чественной истории помогает деятельность в университете клубов воен-
но-исторической реконструкции. На базе БрГТУ действует клуб «Север-
ный вепрь». Тесные отношения поддерживают с вузом клубы «Западная 
Уния», «Рубеж», «Гарнизон». Этому способствует то, что преподаватели 
и студенты составляют костяк упомянутых организаций.

Об эффективности комплекса проводимых мер и состоянии истори-
ческого сознания студенчества Брестского государственного техническо-
го университета частично свидетельствуют итоги мониторинга эффек-
тивности идеологической и воспитательной работы: знание белорусских 
обычаев, традиций, культуры имеет важное значение для 61% студентов, 
гордость за историю, прошлое Беларуси испытывают 74 %.

Пример БрГТУ свидетельствует о том, что систематическая и целена-
правленная работа по формированию исторического сознания студенче-
ской молодежи является неотъемлемым элементом современной системы 
воспитания технических специалистов высшей квалификации.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

FORMING THE POLITICAL COMPETENCE OF THE CADETS 
AND THE TRAINEES IN THE PROCESS OF TRAINING

В статье рассматривается развитие политической компетентности как 
необходимого компонента сформированности политической культуры курсан-
тов (слушателей) в процессе обучения. В качестве основы формирования поли-
тической компетентности в образовательной деятельности рассматривает-
ся междисциплинарный подход.

Ключевые слова: политическая культура, политическая компетентность, 
междисциплинарный подход.

Here we consider the development of political competence as an essential 
component of the formation of the political culture of cadets (listeners) in the 
learning process. As a basis for the formation of political competence in educational 
activities, an interdisciplinary approach is considered.

Key words: political culture, political competence, interdisciplinary approach.

В настоящее время важное воздействие на состояние личности 
и общества продолжают оказывать как набирающий силы процесс глоба-
лизации и связанный с этим изменения геополитического характера, так 
и процесс усиления и дальнейшего развития белорусской государствен-
ности. В данных социально-политических условиях не потерял своей ак-
туальности вопрос о дальнейшем развитии системы национальной, в том 
числе и военной безопасности.

В рамках системы военной безопасности и развития Вооруженных 
Сил сформированная на высоком уровне политическая культура военнос-
лужащих будет являться необходимым условием для ее дальнейшего со-
вершенствования.

Политической культуре военнослужащих, в том числе курсантов 
(слушателей), присущ ряд особенностей, позволяющих говорить о важ-
ности ее формирования прежде всего у будущих офицеров. Это и то, что 
во всей деятельности людей в погонах присутствует элемент политики, 
и то, что у них должно быть развито чувство личной ответственности за 
положение дел в Вооруженных Силах, в своей части и то, что личная по-
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литическая культура играет важную роль в воспитании своих подчинен-
ных. Это является особо актуальной проблемой.

Под политической культурой курсантов (слушателей) понимается 
совокупность политических знаний, ценностных установок, убеждений 
и принципов, которые проявляются в ответственном выполнении воин-
ского долга, обязанностей по защите Отечества и участии в общественно-
политической жизни страны [1, с. 4]. 

Безусловно, нельзя находиться вне политики, когда выполняется за-
дача обеспечения территориальной целостности и суверенитета страны, 
следовательно, повышаются требования к уровню политической культу-
ры будущих офицеров, которые должны на достаточном уровне разби-
раться во внутренней и внешней политике государства, владеть военно-
политической обстановкой в стране и уметь прогнозировать ее развитие 
на кратко- и среднесрочную перспективы. Основа политических знаний 
с этой точки предполагает знание существа политики и их военно-поли-
тический аспект, культуру политического мышления, общественно-по-
литическую практику и политическую позицию, в которых заключаются 
все элементы политической культуры.

В связи с чем на первый план выходит понятие политической компе-
тентности. Политическая компетентность является основой познаватель-
ного эмпирически проверяемого показателя сформированности полити-
ческой культуры личности курсанта (слушателя) наряду с отношением 
к политике и политической системе и степени участия в политической 
жизни общества.

Политическая компетентность курсантов (слушателей) – это сово-
купность определенных знаний умений и навыков, необходимых для ори-
ентации в политической сфере общества и грамотных суждений, оценок 
и мнений в профессиональной деятельности. 

Политическая компетентность будет составлять основу политическо-
го опыта, который является одним из каналов, через которые осущест-
вляется преемственность в политике, причем она может проявляться как 
в позитивной (положительный опыт), так и в негативной (отрицатель-
ный) форме. Ценность политического опыта представляется в видении 
разнообразия подходов к проблемам политики, различных принципов 
и вариантов их решения. Именно политическая компетентность будет 
способствовать формированию определенных навыков, необходимых бу-
дущим офицерам в своей профессиональной деятельности.

Структуру политической компетентности составляют определенные 
знания и сформированные на их основе умения и навыки: знание о по-
литической системе государства и умение и навыки ориентироваться 
в политических процессах, происходящих в государстве; знание сущно-
сти современной войны и вооруженной борьбы, умение и навыки ана-
лиза трансформации сущности современной войны и внедрение этого 
в практическую деятельность; знание о месте Вооруженных Сил в по-
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литической системе общества и государства, умение и навыки  правиль-
но определять роль Вооруженных Сил в политических процессах, про-
исходящих в обществе и государстве;  знание роли Вооруженных Сил 
в системе обеспечения национальной, в том числе и военной безопасно-
сти, и умение правильно определять акценты в профессиональной дея-
тельности в интересах обеспечения национальной безопасности; знание 
мировой истории и истории белорусского государства и умение противо-
стоять фальсификации истории, в том числе связанной с попытками пере-
смотра итогов Второй мировой войны; знание политической символики, 
основ геральдики и умение определять скрытые смыслы в тех или иных 
символах и прогнозировать их влияние на общественное мнение, а также 
приобретения навыков анализа исторической практики.

Несомненно, основы политической компетентности курсантов (слу-
шателей) формируются в процессе получения образования.

Известно, что процесс обучения представляет собой активную дея-
тельность преподавателя и курсанта (слушателя). Систему формирования 
политической компетентности курсантов (слушателей) в процессе обуче-
ния можно представить как совокупность четырех основных элементов: 
процесса обучения, деятельности (активности) преподавателя, деятель-
ности (реакции) курсанта, педагогических условий формирования поли-
тической культуры.

При анализе различных подходов педагогической науки и практики, 
условий подготовки слушателей и курсантов в качестве методологиче-
ской основы формирования политической компетентности можно вы-
делить, прежде всего, междисциплинарный подход, который, в процессе 
обучения строится на основе интеграции знаний социально-гуманитар-
ного блока дисциплин. Междисциплинарная основа формирования у кур-
сантов политической компетентности определена системной сущностью 
категорий «политическая культура», «политическая компетентность», их 
многоаспектностью, многосторонностью подходов к разработке задач, 
целостностью и комплексностью подготовки курсантов [1, с. 19]. 

Истоки междисциплинарного образования находятся внутри образо-
вательного процесса, поэтому установление связей между предметами 
является необходимым фактором для формирования стройной системы 
политических знаний курсантов. Этот подход позволяет ориентироваться 
на получение у курсантов политических знаний в процессе изучения со-
циально-гуманитарного блока дисциплин [2].

Преподавание социально-гуманитарных дисциплин обеспечивает 
курсантов (слушателей) тем знаниевым компонентом, который необхо-
дим будущим офицерам в своей профессиональной деятельности (пре-
жде всего в воспитании и обучении подчиненных). 

Преднамеренное планирование междисциплинарных связей позво-
ляет осуществить политическое образование слушателей и курсантов 
на основе скоординированной деятельности кафедры социальных наук 
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и кафедры идеологической работы. Необходимые основы политической 
компетентности слушателей и курсантов формируются прежде всего 
в процессе изучения политологии. Однако и изучение других наук суще-
ственно влияет на данный процесс [3]. 

Изучение политологии в рамках формирования политической компе-
тентности будет содержательно связано со всеми науками об обществе.

В Военной академии Республики Беларусь курсанты (слушатели) 
изучают курс экономической теории, социологии, военной истории, 
истории политических конфликтов, психологии и педагогики. Причем 
изучение данных дисциплин имеет профессиональную направленность. 

Таким образом, политическая культура курсантов (слушателей) име-
ет ряд особенностей, обусловлена множеством факторов и критериев. 
Наиболее важным критерием сформированности политической культу-
ры военнослужащих является уровень их политической компетентности. 
Развитие политической компетентности курсантов (слушателей) в обра-
зовательном процессе приобретает свою эффективность при междисци-
плинарном подходе.
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ФЕНОМЕН БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ

THE PHENOMENON OF BELARUS STATEHOOD IN HISTORICAL 
EDUCATION: CONTEMPORARY CONCEPT OF CONTENT

Автором статьи в качестве концептуальной содержательной основы 
исторического образования рассматривается процесс формирования белорус-
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ской государственности. Представлены новые подходы к пониманию первой 
исторической формы государственности на территории Беларуси. Анализи-
руется трансформация подходов к генезису первой национальной формы бело-
русской государственности. Соотносятся современный общественно-полити-
ческий дискурс и содержание учебной литературы по истории Беларуси. 

Ключевые слова: белорусская государственность, историческое образова-
ние, история Беларуси.

The author of the article considers the process of forming the Belarusian 
statehood as a conceptual content foundation of historical education. New 
approaches to understanding the fi rst historical form of statehood on the territory 
of Belarus are presented. The transformation of approaches to the genesis of the 
fi rst national form of the Belarusian statehood is analyzed. The modern socio-
political discourse and the content of educational literature on the history of 
Belarus are correlated.

Key words: Belarusian statehood, historical education, history of Belarus. 

Стратегическая задача формирования в процессе исторического об-
разования социально-личностных качеств обучающихся как граждан 
Рес публики Беларусь может быть реализована через выработку позиции 
личности, которая идентифицирует себя в существующем общественно-
политическом и социокультурном пространстве с точки зрения предста-
вителя современной белорусской нации с ее определяющим признаком – 
наличием суверенной государственности. Актуальность обозначенной за-
дачи обусловлена результатами социологических исследований, которые 
выявляют высокую степень сформированности у учащейся молодежи то-
пологической и территориально-культурной идентичности и отсутствие 
маркеров, определяющих национальное самосознание в аспекте ценности 
государственного суверенитета Республики Беларусь [1]. В такой ситуации 
актуальной также представляется рекомендация современной психолого-
педагогической науки о становления индивида как культурно-историче-
ского субъекта, который будет воспринимать историю как своё прошлое 
и чувствовать ответственность перед будущим общества как перед своим 
будущим, зависящим от его действий в настоящем [2, с. 27]. 

Концептуальным для формирования ценности государственного су-
веренитета является сформулированное современной белорусской исто-
рической наукой положение о белорусской государственности как праве 
этнонационального сообщества, потенциальной способности и возмож-
ности его национальной элиты к длительному самостоятельному исто-
рическому существованию [3, с. 502]. «Белорусская государственность 
как неразрывное целое в процессе эволюции нашла воплощение в двух 
формах – исторических и национальных» [3, с. 601]. К историческим 
формам белорусской государственности относятся Полоцкая, Туровская 
и Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское, 
Речь Посполитая, которые принадлежат не только белорусскому народу, 
а и другим народам, на территории которых существовали [4, с. 79].  
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Результаты исследований белорусских академических историков обо-
гащены  концептом о начале формирования восточнославянской государ-
ственности на территории Беларуси в середине IX в. (доктора историче-
ских наук О. Н. Левко и Д. В. Дук). В качестве первой исторической формы 
такой государственности рассматривается Полоцкое княжество и становле-
ние Полоцка в качестве центра данного государственного образования, ко-
торое осуществлялось на местной племенной основе. Особо подчеркивает-
ся, что Полоцкое княжество было самостоятельным, а не входило в состав 
Киевской Руси [5].  Новизна данного концепта заключается в том, что ранее 
в научно-образовательном пространстве использовалось положение о прав-
лении первого исторически известного полоцкого князя Рогволода, которое 
относится ко второй половине Х в.  Концептуальным является положение 
о том, что государственность Полоцка развивалась самостоятельно, а не за 
счет приглашенных «на правление» князей, а Полоцкая земля-княжество 
стояла на равных  с Киевской Русью [6]. Современный общественно-по-
литический дискурс актуализирован концептом об основах белорусского 
государства, которые зародились еще в IX в., когда «ко многим народам 
государственность пришла вместе с варягами», о Полоцком княжестве как 
«нашей исторической колыбели» [7, с. 2].

Как же данный концепт отражен в содержании современной учебной 
исторической литературы? Тем более, что Глава Государства дал пору-
чение отразить в новых учебниках историю становления белорусского 
государства [8]. В учебном пособии по истории Беларуси для 6 класса, 
изданном в 2016 г., указывается, что «белорусские земли вошли в состав 
общего государства восточных славян»; «белорусские земли принимали 
участие в создании Древнерусского государства, или Киевской Руси»; 
«первым государством на территории нашей страны было Полоцкое кня-
жество»;  «в конце  IX–Х в. белорусские земли вошли в состав Древне-
русского государства»; «в 960-е гг. власть в Полоцке утвердил варяжский 
князь Рогволод. Он проводил полностью независимую от Киева поли-
тику»; [Полоцк] «стал центром самого могущественного на территории 
современной Беларуси Полоцкого княжества»; «полную независимость 
Полоцкое княжество обрело под властью внука Рогволода – Изяслава» 
[9, с. 9, 72, 74, 76, 81, 149]. Контент-анализ приведенного содержания по-
казывает, что в тексте присутствует концептуальная неопределенность, 
которая заключается в сочетании положения о Древнерусском государстве 
с восточнославянским населением белорусских земель в его составе и по-
ложения о Полоцком княжестве как первом государстве на территории 
нашей страны. Данные положения не противопоставлены одно другому, 
а «переплетены» в тексте пособия в аспекте эволюции возникновения 
государственности у восточных славян. Представляется возможность 
сделать вывод об отсутствии четкой концептуализации Полоцка как го-
рода-государства, сыгравшего решающую роль в процессе зарождения 
белорусской государственности (его полисной организации), и преоб-
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ладании контекста  Древнерусского государства Киевская Русь. Такой 
контекст обусловлен тем, что белорусский народ исторически сформиро-
вался в процессе взаимодействия различных социально-экономических и 
этнокультурных общностей под влиянием евразийских цивилизационных 
и геополитических факторов. Данный фактор предполагает  формиро-
вание у учащейся молодёжи чётких представлений о культурно-исто-
рическом наследии белорусского народа, связанных с преодолением его 
истолкования только в узко этническом аспекте и концептуально ориен-
тировано на введение контекста восточнославянского и восточноевро-
пейского геополитического пространства [10].

Вторым концептом, актуализирующим феномен белорусской госу-
дарственности, является эволюция ее национальных форм, имеющих, 
прежде всего, советскую основу. Начало отсчета белорусской нацио-
нальной государственности на советской основе первоначально рассма-
тривалось в дискуссионном аспекте и было связано с Первым Всебело-
русским съездом. В качестве аргументов доктором политических наук 
В. А. Мельником были использованы факты о санкции лично В. И. Лени-
на на проведение съезда и финансовой его поддержке, резолюция съезда 
о признании советской власти  и подготовка им провозглашения белорус-
ского государства во главе с Советами [11, с. 99]. 

Глава Государства в своем приветствии участникам конференции 
«События 1917 года в исторических судьбах Беларуси», которая прохо-
дила в декабре 2017 г. в БГУ, подчеркнул, что важнейшим событием тех 
лет был Первый Всебелорусский съезд, отражавший идею самоопределе-
ния Беларуси: «Это народное собрание продемонстрировало важнейшие 
ценности, значимые для нас до настоящего дня: свое государство, его со-
циальный характер и тот факт, что только народ, его воля, коллективный 
разум и лидеры могут стать подлинным источником независимости» [12]. 
Таким образом, концепт оформления национальной формы белорусской 
государственности нашел свое отражение в современном общественно-
политическом дискурсе.

Положение о том, что Первый Всебелорусский съезд явился ключе-
вым событием в становлении белорусской национальной государствен-
ности, нашло отражение в содержании современной учебной историче-
ской литературы. Так, например, в учебном пособии по истории Беларуси 
для 9 класса, изданном в 2012 г., Первый Всебелорусский съезд связыва-
ется с решением вопроса организации краевой власти и решением про-
блемы самоопределения белорусского народа. При этом позиция мест-
ных большевиков, которые распустили съезд, объясняется тем, что съезд, 
провозгласивший создание Всебелорусского Совета крестьянских, ра-
бочих и солдатских депутатов, являлся попыткой контрреволюционного 
государственного переворота. В причинах роспуска съезда указывается 
на то, что присутствующие на нем делегаты не представляли весь бело-
русский народ [13, с. 23]. Вывод, который можно сделать, заключается 
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в некотором концептуальном несоответствии содержания учебной лите-
ратуры и общественно-политического концепта белорусской националь-
ной государственности в части исторического урока, связанного с един-
ством всех сил, всего белорусского народа в самостоятельном выборе 
пути государственного строительства, осуществленном сто лет назад. 

Весьма интересным представляется вывод о взаимосвязи историче-
ского образования и проблемы освещения белорусской государственно-
сти в процессе дидактического конструирования содержания учебного 
предмета (дисциплины) «История Беларуси». В новом поколении учеб-
ной исторической литературы концептуально обозначены исторические 
формы государственности на территории Беларуси и национальные фор-
мы белорусской государственности, носителем которых стала белорус-
ская нация [14, с. 6]. 

Таким образом, педагогически адаптированная научная теория транс-
формации белорусской государственности, положенная в основу содер-
жания исторического образования, обеспечит условия для формирования 
мировоззренческой культуры у учащейся молодежи. В процессе изучения 
истории Беларуси концептуальным видится постепенная эволюция по-
зиции личности от территориально-культурной идентичности к позиции 
представителя современной белорусской гражданской нации. Обозначен-
ное в качестве концепта понимание эволюции белорусской государствен-
ности является как социокультурным феноменом, так и условием для 
эффективного осуществления государственного заказа системе историче-
ского образования, которая рассматривается в качестве одного из факторов 
обеспечения национальной безопасности. Феномен государственного суве-
ренитета, будучи присвоен учащейся молодежью как ценностная ориента-
ция, обуславливает стабильное развитие Республики Беларусь.
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ПОЛИТОЛОГИИ БЕЛАРУСИ – 30 ЛЕТ

POLITICAL SCIENCE OF BELARUS – 30 YEARS

Политология впервые была введена в номенклатуру специальностей в 1988 г. 
В статье раскрывается специфика становления и развития отечественной 
политологии за прошедшие десятилетия. Отмечаются достижения и труд-
ности на этом пути, обосновываются факторы, обусловившие слабую востре-
бованность политологии в жизни государства и общества, недостаточный 
вклад политологии в формирование и укрепление политической системы демо-
кратического типа и развитие гражданского общества, следствием чего всё 
ощутимее становится разрыв между политической теорией и политической 
практикой.     
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Ключевые слова: политология, институализация, достижения, противо-
речия, факторы.  

Political science was fi rst introduced in the nomenclature of specialties in 
1988. The article reveals the specifi city of formation and development of domestic 
political science during the past decades, there have been successes and challenges 
along the way, and substantiates the factors that led to weak the relevance of political 
science in the life of state and society, insuffi cient contribution to the formation and 
strengthening of political system of democratic type and the development of civil 
society and as a result becomes more and more apparent gap between political 
theory and political practice.

Key words: political science, institutionalization, achievements, contradictions, 
factors.

В 2018 г. отмечается своеобразный юбилей – 30-летие институали-
зации политологии в Беларуси и других государствах постсоветского 
пространства. В постановлении от 13 марта 1988 г. ЦК КПСС совместно 
с Совмином СССР предписал Госкомитету по науке и технике «пере-
смотреть и утвердить номенклатуру специальностей с учетом развития 
новейших направлений развития науки и техники». В свою очередь Гос-
комитет СССР по науке и технике 4 ноября 1988 г. издал постановление 
«О номенклатуре специальностей научных работников», согласно кото-
рому впервые в стране официально утверждалась номенклатура специ-
альностей по политическим наукам [1, с. 229–230].   

1988 г. стал годом официального рождения отечественной политологии 
как учебной дисциплины. Однако начальным пунктом сложного процесса 
становления отечественного политологического сообщества можно рас-
сматривать 1955 г., когда были начаты регулярные контакты отечественных 
исследователей политики с Международной ассоциацией политических 
наук (МАПН) и которые не прерывались все последующие десятилетия. 
После учреждения в 1960 г. Советской ассоциации политических (государ-
ствоведческих) наук (САПН) отечественные политологи контактировали 
с МАПН через эту организацию. К середине 1970-х гг. стали созревать 
предпосылки для проведения  Всемирного конгресса МАПН в Москве (не-
давнее подписание СССР Заключительного акта Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

12–18 августа 1979 г. в Москве проходил XI Конгресс МАПН под ло-
зунгом «Мир, развитие, знание: вклад политической науки». На открытии 
Конгресса президент САПН Г. Х. Шахназаров зачитал послание руко-
водителя страны Л. И. Брежнева, которое фактически положило начало 
легализации политологии. Этот Конгресс помог становлению политоло-
гии и последующему официальному признанию дисциплины в СССР. 
Отечественные исследователи дискутировали с зарубежными коллегами. 
Именно в этот период, отмечал Ф. М. Бурлацкий, были введены в поли-
тический оборот и определены такие понятия, как «политическая систе-
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ма», «политическая культура», «политическое лидерство», «системный 
анализ», «социологические методы изучения политики» и др. По вос-
поминаниям участников Конгресса, этот форум  способствовал не толь-
ко легитимации политологии в СССР, но даже политике «перестройки» 
и «гласности» во второй половине 1980-х гг. [2, с. 89, 99].  

Важно подчеркнуть, что институализация самого направления, ко-
торое мы называем «современная политология», имеет куда более глу-
бокие корни, восходящие  к 1804 г., когда в Московском университете 
было открыто отделение (факультет) морально-политических наук. Этот 
симбиоз морали и политики соответствовал духовному строю научной 
и творческой интеллигенции, всегда отстаивавшей чувства патриотизма 
и ответственности перед страной и народом. 

Если исходить из того, что любая наука – это система знаний по опре-
деленному предмету, опирающаяся на прочный теоретический фунда-
мент, то необходимо признать, что до конца второй половины 1980-х – 
начала 1990-х гг. политологии в Беларуси не существовало, поскольку от-
сутствовала теоретическая база, другими словами, научные направления 
и прикладные исследования, связанные с различными аспектами полити-
ческой жизни белорусского общества.

За прошедшие три десятилетия советскими, а затем и белорусскими 
специалистами проделана большая работа по институализаци политоло-
гии и ее дальнейшего развития в республике. Среди этих достижений – 
работа по преобразованию кафедр научного коммунизма, теории соци-
ализма и др. в политологические кафедры; разработка учебных планов 
и программ; курсов лекций и тематики семинарских занятий; создание 
учебников, учебных, учебно-методических, справочных пособий и хре-
стоматий; учреждение при  ряде кафедр вузов Советов по защите диссер-
таций на соискание ученых степеней. 

Кроме этого, научная общественность Беларуси получила возмож-
ность ознакомиться с трудами западных ученых в области политологи-
ческой проблематики. Стали развиваться научные связи с зарубежными 
центрами, индивидуальными учеными и коллективами. Широкое раз-
витие получила научно-исследовательская работа в рамках подготовки 
научных проектов, монографий, проведения научных и научно-практи-
ческих конференций и семинаров. В 1993 г. была учреждена научная ре-
спубликанская общественная организация – Белорусская ассоциация по-
литических наук (БелАПН), объединившая широкий круг специалистов 
в сфере гуманитарных наук, а также политических деятелей Беларуси. 
Наконец, стали формироваться научные политологические школы и про-
фессиональные сообщества политологов республики.

Но в канун 30-летнего юбилея своей институализации, несмотря 
на внушительные достижения, современная политология в Беларуси не 
сумела преодолеть противопоставления сторонников западных идеалов 
и державников, соборности и авторитаризма, демократов и коммунистов 



111

и продолжает оставаться внутренне противоречивой, созерцательной 
и неустойчивой. 

Политология в Беларуси не стала устойчивым явлением в научной 
и общественной практике. Вклад белорусской политологии оказался недо-
статочным для формирования и укрепления политической системы демо-
кратического типа и гражданского общества, понимаемого как развитие 
индивидуальных начал и совокупности различного рода добровольных 
ассоциаций, объединений и инициатив граждан, чья деятельность непо-
средственно не зависит от влияния государства, но удовлетворение ин-
тересов которых всегда сочетается с пониманием общественного блага. 
Следствием этого всё ощутимее становится разрыв между политической 
теорией и политической практикой. 

В вузах республики политология (за некоторым исключением) встро-
ена в состав комбинированных кафедр и преподается наряду с другими 
гуманитарными дисциплинами специалистами с историческим, фило-
софским, экономическим образованием.   

В условиях переходного общества неизбежна решающая роль политиче-
ской элиты, которая определяет направления трансформации политической 
системы: какими должны быть характер, формы, методы политики и т. д. 
Вместе с тем политический процесс в Беларуси и глобализирующемся мире 
с каждым годом приобретает все более сложную структуру, качественно 
меняется, становится динамичнее, что требует адекватной конструктивной 
критической реакции со стороны политологического сообщества. 

По этой причине научные политологические исследования остро 
нуждаются в совершенствовании кадрового и институционального по-
тенциала. Но в Беларуси нет специализированных научных учреждений, 
которые проводили бы фундаментальные исследования в сфере поли-
тики, государства, власти, идеологии. Также не получают развития соб-
ственно политологические субдисциплины. 

30-летний опыт становления и развития отечественной политологии 
позволяет определить ряд факторов, характеризующих его специфику. 
Прежде всего – это исторические, социально-экономические, идеологи-
ческие и политические факторы. Исторически в Беларуси общественная 
самодеятельность и обретение индивидами прав и свобод осуществля-
лось путем их ассоциирования на базе местного самоуправления и инкор-
порирования в структуру семьи, коллектива, что изначально обусловли-
вало большую зависимость от государства, институтов государственной 
власти и тормозило развитие потребности в расширении политического 
сознания, политической культуры и политического участия.

Существенным фактором, предопределившим белорусскую специфи-
ку становления и развития политологии, была и остается низкая популяр-
ность либеральных ценностей в обществе и то, что идейное лидерство со-
храняют консервативные и коммунистические идеалы и ценности, которые 
обусловливают институциональное строение государственной власти.
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В то же время опыт развития политологии в Беларуси протекал и про-
текает при высоком уровне внутригрупповой интеграции, что сглаживает 
многие противоречия. 

Преодоление трудностей на пути развития отечественной политоло-
гии – залог укрепления демократического социального правового госу-
дарства и институтов гражданской власти. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PREPARATION 
STUDENTS OF LEGAL SPECIALITIES

В статье представлен краткий обзор проблемы социально-гуманитарной 
подготовки студентов юридических специальностей с акцентом на ее этиче-
ской составляющей. Особое значение придается вопросам  развития  морально-
нравственного самосознания будущего юриста. Исходя из насущных   проблем 
социализации современной молодежи, автором обосновывается одно из воз-
можных направлений  формирования нравственной культуры личности, раз-
вития таких важнейших этических компонент, как ответственность, граж-
данский и профессиональный долг. 

Ключевые слова: подготовка юристов,  этика, моральное самосознание, 
социализация  молодежи, нравственное воспитание.
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The article presents a brief overview of the problems of social and humanitarian 
training of students of legal specialties with an emphasis on its ethical component. 
Particular importance is attached to the development of moral and moral self-
awareness of the future lawyer. Proceeding from the urgent problems of socialization 
of contemporary youth, the author justifi es one of the possible directions of the 
formation of the moral culture of the individual, the development of such important 
ethical components as responsibility and, civil and professional duty.

Key words: reparation of lawyers, ethics, moral consciousness, socialization 
of young people, moral education.

На сегодняшний день трудно оспорить тот факт, что  отличительной 
чертой современной социокультурной и гуманитарной ситуации  в обще-
стве является глубокий  духовно-нравственный кризис молодёжи. Это 
подтверждено рядом исследований последних лет [см., например, 1, 5, 
11]. В этой связи представляются актуальными поиски путей  решения 
проблем социально-гуманитарной подготовки студентов, чья будущая 
профессиональная деятельность  не возможна без развития морального 
самосознания, осознанного осмысления (и соответственно принятия)  
важнейших нравственных категорий. 

По сути, это относится ко всем профессиям, представленным на оси 
«человек − человек» (педагог, социолог, менеджер, журналист и т. п.), 
но  особое значение приобретает в контексте подготовки современных 
юристов, которые, обеспечивая защиту прав и свобод граждан, призваны 
олицетворять закон, государство и «правду жизни», которая всегда исто-
рически и ментально была очень значима для нашего народа. 

Не секрет также, что  редкий правовой акт может отражать  всеобъем-
лющие правила, регулирующие все коллизии, которые могут возникнуть  
в юридической практике. Более того, в большей степени абстрактный 
характер толкования правовых норм  может предопределить многогран-
ность юридической интерпретации, склонность к субъективному толко-
ванию,  выбору действий по усмотрению. В немалой степени этому спо-
собствует доступ к  конфиденциальной информации с «непрозрачным»  
социальным контролем. В этой связи не теряют своей актуальности слова 
А.Ф. Кони о том, что «как бы ни были хороши  правила деятельности, они 
могут потерять свою силу и значение в неопытных, грубых или недобро-
совестных руках» [2, с. 34].

Необходимость повышения уровня  морально-нравственного вос-
питания будущих юристов в контексте преподавания  социально-гума-
нитарных дисциплин обусловлена, на взгляд автора, двумя  основными 
особенностями социализации современной молодежи. При этом сразу 
оговоримся, что  вслед за Т. Парсонсом мы понимаем  под социализаци-
ей  процесс, в рамках которого  индивидом «вбираются» (осмысляются)  
общие ценности во взаимодействии со «значимыми другими», в резуль-
тате чего следование общезначимым нормативным стандартам переходит 
в  мотивационную  структуру личности [12].
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Первая особенность связана, на наш взгляд,  с изменением «агентов  
социализации молодежи», которые предстают  как системный образ  кон-
кретных людей, учреждений и социальных институтов и явлений,  спо-
собствующих или препятствующих передаче социокультурного опыта 
новым поколениям [4]. Если ранее к ним относились родители, учителя, 
тренеры, герои книг, кумиры и идеалы исторического, научного и куль-
турного прошлого страны, то сейчас это в большей степени СМИ, гло-
бальная сеть Интернет и массовая культура [3; 6; 10]. 

Значительной проблемой в этом плане  является манипулятивное воз-
действие СМИ,  посредством которого идет формирование норм и стандар-
тов «красивой» жизни, «гламура», что приводит к выработке у студенческой 
аудитории искаженных представлений о социальной реальности, собственно-
го места в обществе, гражданской и профессиональной самоидентификации 
[6; 8; 9]. А создание сетевых  сообществ играет зачастую негативную роль, 
подменяя идею самореализации личности, требующей определённых усилий 
в плане самообразования и самовоспитания, иллюзиями  сиюминутной славы 
и значимости  общения на уровне  «селфи-фото-приколы-комментарии».

 Это в целом свидетельствует о «перераспределении» этических норм 
и духовно-нравственных ценностей в среде молодёжи и обусловливает 
вторую особенность социализации современной молодёжи влияние идео-
логических  посылов  массовой культуры на  изменение ценностных ори-
ентаций молодёжи. К таким посылам можно отнести в первую очередь  
внушение мысли о всевластии денег, идеи вседозволенности (прежде все-
го − сексуальной), нивелирования нравственных и этических норм, по-
пытки дегероизации   исторического прошлого и т. п. В этом плане трудно 
не согласиться с мнением К. Манхейма, отмечавшего в своё время, что 
«конфликтное самосознание  молодёжи всегда является лишь отраже-
нием хаоса, существующего в общественной жизни», а «растерянность 
и  замешательство молодых людей есть  результат их неопытности, про-
являемой под агрессивным воздействием маскульта» [7, с. 464–465]. 

Совершено очевидно при этом, что молодой человек, выбравший про-
фессию юриста (зачастую под влиянием сериалов),   не просто  должен быть 
специалистом в области права, но также очень хорошо  понимать  нравствен-
ные основания своей деятельности , связанной   с разрешением человеческих 
проблем, конфликтов и споров, в том числе путем применения принуждения 
и ограничения прав и свобод человека. Поэтому, не ставя перед собой гло-
бальные цели  перевоспитания студенческой молодёжи, считаем возможным 
хотя бы наполнить конкретным содержанием понимание будущими юриста-
ми  таких ведущих этических категорий, как ответственность, справедли-
вость, честность, гражданский и профессиональный долг. 

На наш взгляд, это реально и достижимо на основе создания элек-
тронного портфолио на каждого студента, получающего юридическое 
образование. Именно открытость и прозрачность «электронного портре-
та», а также понимание его значения для будущего трудоустройства будут 
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способствовать  непосредственному  осознанию значения  и соблюдения 
морально-нравственных норм. 

В электронном портфолио должны быть, на наш взгляд, объективно 
отражены:

1) баллы при поступлении;
2) количество пропущенных занятий за всё время обучения (пропу-

ски по уважительным причинам не вносятся); 
3) средний бал по предметам;
4) участие в секциях, кружках, научных сообществах, конференциях 

по специальности; достижения; публикации и т. п.;
5) участие в социальных проектах, общественных приёмных, выезд-

ных занятиях и т.п. (презентации и фотоотчёты прикрепляются);
6) примеры рефератов, эссе; темы курсовых, дипломных с указанием 

оценок за них;
7) наиболее яркие и значимые примеры участия в общественной жиз-

ни учебного заведения, района, города, региона;
8) наиболее яркие и значимые достижения, связанные с подготовкой 

к профессиональной деятельности: победа или участие (с сертификатом) 
в конкурсе ораторского мастерства, в викторинах, олимпиадах и т. п.;

9) сопровождающая учебу трудовая деятельность (по возможности; 
в том числе и фриланс);

10) имеющиеся благодарности, поощрения и наказания;
11) номер диплома и  дата его выдачи.
Исключительно по согласованию со студентом могут включаться 

ссылки на  его странички в социальных сетях, блоги, а также  опреде-
лённые личные данные. В техническом  плане вести и размещать на сай-
те вуза такие электронные портреты не представляет сложности; кроме 
этого, приказом ректора определяется круг ответственных лиц, которым 
предоставлено право внесения информации и изменений.

Совершенно очевидно, что данный вопрос принципиально  должен 
быть обсуждён педагогической общественностью вузов и  согласован 
со специалистами и ответственными лицами государственного органа, 
в ведении которого находится учебное заведение. Однако и в организа-
ционном, и в этическом плане электронное портфолио обладает той же 
степенью открытости, как и любая ведомость, журнал посещений, зачёт-
ка, характеристика и т.п., которые не являются документами ДСП и по 
закону не относятся к личной конфиденциальной информации. 

В то же время открытость и прозрачность электронного портрета бу-
дущего юриста будет несомненно  способствовать  развитию  самокон-
троля и  ответственности студентов, будущих юристов,   как за отношение 
к учёбе, научной и общественной  деятельности, так и за  собственные 
поступки, поведение в общественных местах, высказывания и фото в се-
тях и т. п. К тому же возможность периодического  просмотра электрон-
ного портфолио  родителями станет дополнительным организующим 
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и сдерживающим фактором для студентов, уехавших из-под их контро-
ля, особенно для увеличивающегося количества студентов из восточных  
стран, где важно понимание статуса личности в сообществе.

Кроме всего прочего, значимо также  наличие в электронном порт-
фолио реальных ориентиров,  нацеливающих студента  на саморазвитие 
и самовоспитание, адекватную самооценку, в том числе и  оценку баланса 
желаемого/возможного/реального  в контексте целенаправленной подго-
товки к профессиональной деятельности, развития чувства ответствен-
ности и добросовестности. 
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В статье представлена история становления классического европейского 
университета и философского факультета; показано, какую миссию выполнял 
философский факультет в системе европейского образования, воплощая в себе 
принцип единства науки и  формирования целостной картины мира. Анализи-
руются также место, роль и задачи философии и философского образования 
в системе современного университета, их роль в сохранении духовно-нрав-
ственной культуры и обеспечении инновационного развития социума, что воз-
можно только при осмысленном понимании тех вызовов, с которыми сталки-
вается сегодня общество.    

Ключевые слова: европейский университет, идея «единства науки», фило-
софский факультет, И. Кант, «высокая культура», общество гигантских ри-
сков и обострения глобальных кризисов, поиски новых смыслов и стратегий 
человеческой деятельности. 

The report presents the history of the formation the classical European 
University and the Faculty of Philosophy; it is shown what mission the philosophical 
faculty carried out in the system of European education, embodying the principle of 
the unity of science and the formation of an integral picture of the world. It is also 
analyzed the place, role and tasks of philosophy and philosophical education in the 
modern university system, their role in preserving the spiritual and moral culture 
and ensuring the innovative development of our society; it is possible only with 
a meaningful understanding of the meaningful challenges that society is facing today. 

Key words: European University, Idea of «Science Unity», Faculty of  
Philosophy, I. Kant, «High Culture», Society of Gigantic Risks and Aggravation of 
Global Crises, Search for New Meanings and Strategies of Human Activity. 

Известно, что первые университеты появляются в Европе еще в ХI– 
ХII вв., представляя собой любую ученую корпорацию или, что почти то 
же самое, организованный союз обучающих и обучающихся  людей. Эти 
первые университеты традиционно включали в себя три высших факуль-
тета: теологический, юридический, медицинский, а в качестве четвер-
того, низшего, факультета выступал факультет т. н. «artes liberales» или 
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«свободных искусств». Так в средние века называли семь светских наук: 
грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию 
и музыку – то, что затем и составило собственно философский факультет. 

Однако только в конце ХVIII – начале ХIХ вв. появляется совершен-
но новый тип университета – университет в современном значении это-
го слова как передовой центр развития науки, образования и культуры. 
На первое место в образовательных стратегиях здесь выдвигается прин-
цип единства преподавания и научного исследования, а сама способность 
активно участвовать в приращении и умножении научного знания ста-
новится тем главнейшим качеством, благодаря которому человек может 
претендовать на должность университетского профессора. 

Большое влияние на формирование европейских и, в частности, не-
мецких университетов на долгие десятилетия воплотивших в себе мо-
дель идеального научно-образовательного центра, оказала немецкая 
классическая философия в лице ее главных представителей – И. Канта, 
И. Фихте, Ф. Шеллинга и Г. Гегеля. Каждый из них не только оставил 
нам ряд блестящих работ, посвященных осмыслению сути университет-
ского образования, но и, за исключением разве что Шеллинга, избирался 
на должность ректоров ведущих университетов своего времени, непо-
средственно воплощая в жизнь программные требования своих теорети-
ческими разработок. Хотя и Шеллинг, будучи генеральным секретарем 
Академии художеств Баварии, немало поспособствовал формированию 
нового облика тогдашних университетов, обосновывая в своих «Лекциях 
о методе университетского образования» единство человеческого знания 
как «единой науки» об универсальной силе постижения Целого, а также 
о необходимости соединения образовательного процесса и научно-ис-
следовательской деятельности. Недавно переведенные на русский язык, 
лекции этого автора, стоявшего у истоков современного университета, 
и сегодня не потеряли своего практического значения как непосредствен-
но при разработке методологии учебного процесса, так и в целом для 
осознания ценности университетского и, особенно, гуманитарного обра-
зования для современного общества [1]. 

Идея о том, что главным принципом и целью существования универ-
ситета должно стать образование наукой, нашла свое олицетворение в не-
мецком слове Bildung, которое стало ключевым понятием классического 
университета и которое расшифровывалось как творческое совершен-
ствование личности путем науки, в противовес чисто утилитарному ее 
обучению исключительно навыкам будущей профессии.

В рамках такого видения университетской стратегии очень важной 
стала задача формирования в процессе обучения единой картины миры, 
символизирующей выше упомянутый принцип единства науки как вер-
шины интеллектуальной человеческой деятельности. Соответственно, 
акцент был перенесен с поисков отдельных эмпирических фактов и за-
конов науки преимущественно на обоснование методологии научного 
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познания. Речь шла о формировании у обучающихся систематического 
и целостного мировоззрения как знания о природе, обществе и человеке, 
а также синтезе всего накопленного частными науками с помощью фило-
софии, или, как ее называли тогда, –  «науки наук». 

Миссия такого рода целиком и полностью возлагалась на философ-
ский факультет университета, который, однако, в те времена выглядел 
совсем иначе, чем сегодня. Если вначале он должен был готовить обуча-
ющихся на нем студентов не к какой-то конкретной профессии, а являлся 
своего рода подготовительной школой для высших факультетов, то уже 
во времена Канта – конец ХVIII в. – это положение изменилось: фило-
софский факультет превратился в основу всего университетского образо-
вания,  охватив и объединив практически все науки. В своей знаменитой 
работе «Спор факультетов» (1798) выше упомянутый немецкий фило-
соф подробно описал его тогдашнюю структуру и показал, что входящие 
в него гуманитарные и естественные науки в сумме и образуют целост-
ность человеческого знания. По описаниям Канта философский факуль-
тет состоял тогда из двух частей  –  «отделения исторического познания 
(к которому относятся история, география, языкознание, гуманистика со 
всем, что дает природоведение, опирающееся на эмпирическое знание) 
и отделения чистого познания разумом (чистой математики и чистой фи-
лософии, метафизики природы и нравов); между обоими отделениями су-
ществует взаимная связь» [2, с. 325]. Заключая в себе, таким образом, все 
части человеческого знания и имея, поэтому, своей «целью пользу всех 
наук», философский факультет, по мысли Канта, претендовал на то, «что-
бы быть испытателем истинности всех учений, на пользу всех наук» [там 
же]. Только впоследствии благодаря делению философского факультета 
на математико-естественнонаучный и гуманитарный (ставший позднее 
собственно философским) число факультетов в современных универси-
тетах стало увеличиваться.

Большой теоретический вклад в дело обоснования «идеала универ-
ситета науки» и выявления места и роли в нем философского факультета 
внес последователь Канта – Фихте. Он не раз писал о том, что философия 
как наука должна дать всем наукам основоположения, которые им не при-
дется каждый раз обосновывать и доказывать их достоверность, для чего 
ей необходимо включить в свой предмет человека, познающего субъекта, 
принимая, таким образом, характер мировоззренческой системы. В ра-
боте «Несколько лекций о назначении ученого»(1794) он видит «первую 
задачу для всякого философского исследования» – в решении вопроса 
о назначении человека вообще, а также в оказании «содействий культуре 
и повышении гуманности, в распространении образования» [3, с. 19]. 

То, что Кант, Фихте и Шеллинг вкладывали в понятие «идеального 
университета», и то, каким им виделось место в нем факультета филосо-
фии, было во многом воплощено в жизнь в Йене. Чисто практически это-
му во многом содействовал Гёте, тогдашний министр Веймарского двора, 
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но не он один. Во времена пребывания Фихте в Йенском университете 
(1795–1799) – одном из лучших  в тогдашней Германии – это учрежде-
ние  стало истинным центром немецкой литературы, философии, а также 
культуры и образования в целом. Шиллер, Гумбольдт, те же Гёте и Фихте, 
Рейнгольд, братья Шлегели, Новалис, Тик, Шеллинг и др. «правили здесь 
бал», а число профессоров-философов по отношению к другим профес-
сорам составляло 9 к 42. Только к 1805–1807 гг., когда т.н. «перепроизвод-
ство» любителей мудрости там прекратилось, то есть, уменьшилось чис-
ло преподавателей философии, Йена, по словам прибывшего в это время 
туда Гегеля, «пришла в упадок». Об этом он напишет в письме к Фоссу 
в 1805 г.: «Вы сами отлично знаете, что Йена, которая благодаря прогрес-
су науки и солидарности ученых некогда представляла интерес, теперь 
утратила его для человека, который пытается черпать там вдохновение 
в делах науки и жизненные силы для самого себя» [4, т. 2, с. 247]. 

Эстафету у Йены примет учрежденный в 1809 году по инициативе 
Вильгельма фон Гумбольдта Берлинский университет, который станет 
в  XIX веке одним из крупнейших европейских научных и образователь-
ных центров. Созданное здесь после разгрома наполеоновских войск 
Министерство духовных дел, народного просвещения и здравия во главе 
с бароном фон Альтенштейном будет предназначено, в первую очередь, 
способствовать духовному возрождению нации и воссозданию через на-
уку и образование ее национального самосознания путем всяческого со-
действия воспитанию и развитию юношества. При этом, как сам универ-
ситет, так и философский факультет и кафедру здесь возглавят сначала 
Фихте, а затем Гегель. При этом учение последнего станет официальной 
государственной философией. Более того, ему придадут высочайший ста-
тус той духовной силы, которая единственно способна энциклопедически 
осветить ход развития современного ей мира и которая поэтому является 
реальной, действенной силой национального возрождения государства 
после серии опустошительных войн. Все естественнонаучные кафедры, 
а также историко-философские и экономические дисциплины будут 
фактически сосредоточены на философском факультете университета 
и станут в течение долгих десятилетий держать лидерство по числу об-
учающихся здесь студентов. Именно здесь будет инициирована такая но-
вая форма обучения, как научно-исследовательский семинар, знаменуя 
единство науки и образования, а любые занятия наукой станут во многом 
ассоциироваться именно с философией. В своей книге «Российские уни-
верситеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университет-
ской истории Европы» А. Ю. Андреев приводит забавную цитату из пись-
ма одного из российских студентов, проходивших в XIX веке обучение 
в Берлине. Он писал, что здесь, «в Берлине как надобно каждый день 
обедать, так надобно заниматься философией» [5]. Кстати, своеобразную 
параллель с такого рода высокой миссией университета и философско-
го факультета, в частности, можно усмотреть в том, что в 1945 году по-



121

сле разгрома нацизма в Германии, в тяжелый период ее духовного воз-
рождения и очищения от фашистской идеологии, немецкий мыслитель 
К. Ясперс в своей знаменитой работе «Идея университета» будет отстаи-
вать в качестве первостепенной задачи этого учебного заведения не про-
стую трансляцию знаний, а «духовное формирование всего человека». 
Ясно, что такого рода мировоззренческую задачу призван был решать, 
прежде всего, философский факультет. 

Обращаясь к современности, мы видим, однако, утрату значения 
и роли философского факультета в университетском образовании. Об-
щим местом стала фиксация факта о сокращении числа учебных курсов 
по философским и гуманитарным дисциплинам и почти полное отсут-
ствие понимания роли и места философии не только в современном об-
разовательном процессе, но и в обществе в целом. Более того, нет и осоз-
нания той особой миссии, которую философия несла и продолжает нести, 
в том числе и в современной культуре. Будучи «особой формой познания 
мира, вырабатывающей систему знаний о фундаментальных принципах 
и основах человеческого бытии, о наиболее общих сущностных харак-
теристиках человеческого отношения к природе, обществу и духов-
ной жизни во всех ее основных проявлениях» [6, с. 1142], философия 
всегда стремилась создать предельно обобщенную картину мира и ме-
ста в нем человека. Сама жизнь заставляла ее искать мировоззренче-
ские ориентиры человеческой жизнедеятельности. Будучи своего рода 
центром т.н. «высокой культуры», она традиционно концентрировала 
в себе, сохраняла и транслировала духовные ценности, защищая как 
общество в целом, так и отдельного индивида от исключительно ути-
литарной расчетливости и прагматизма, научая последнего правильно 
мыслить и достойно жить. Тот же Кант не раз отмечал, что философия 
крайне нужна человеку, так как она учит «подобающим образом занять 
указанное ему место в мире»,  научить тому, «каким быть, чтобы быть 
человеком».

И сегодня философия и, соответственно, философский факультет 
не только сохраняют свое  важное место в культуре и университетском 
образовании. Их значимость, как отмечает большинство исследовате-
лей, неимоверно возрастает. Современное «информационное общество» 
представляет собой социум такого рода, в котором возрастают темпы 
трансформационных процессов. Соответственно, основания человече-
ской деятельности также претерпевают серьезные     изменения, и фило-
софский факультет не может быть в стороне от такого рода трансформа-
ций. Отнюдь не претендуя на положение «науки наук» и отказавшись от 
исключительно абстрактного теоретизирования по поводу вечных вопро-
сов бытия и познания, философия должна стать своего рода практиче-
ским делом по отысканию новых фундаментальных оснований челове-
ческой деятельности, активно участвуя в жизни общества и осмыслении 
самых актуальных проблем современного мира. Вспоминается опять же 
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Кант и сформулированные им сакраментальные философские вопросы 
о том, что я могу знать, что я должен делать, на что могу надеяться и что 
такое человек? 

Фиксируя суть и основные смыслы современных социальных из-
менений, философия и должна осуществлять универсальную критиче-
скую рефлексию, инициируя поиски новых стратегий развития общества 
и человека, формируя соответствующее эпохе мировоззрение и пред-
лагая осязаемые контуры желаемого будущего. Все это убеждает нас в 
важности серьезного отношения к философскому образованию в рамках 
современного университета, а также усиления в нем гуманитарной ком-
поненты в целях не только сохранения духовной культуры и трансляции 
нравственных ценностей, но и обеспечения инновационного развития на-
шего общества, что возможно только при осмысленном понимании тех 
вызовов, с которыми оно сегодня сталкивается.    
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В статье рассматривается изменение статуса философии и гуманитар-
ных дисциплин в постсоветском образовательном пространстве. Анализиру-
ются современные роль и статус философии в системе подготовки специали-
ста в рамках практико-ориентированного обучения. Отмечается снижение 
значимости в жизни современного человека экзистенциальной проблематики, 
критического мышления, философской рефлексии. Предпринимается попытка 
ответа на вопрос: «Зачем сегодня нужна философия?»

Ключевые слова: образовательное пространство, высшее образование, 
школьное образование, философия, теоретическое знание, практико-ориенти-
рованное обучение, эффективность, польза.

The article deals with the change of the place of philosophy and the Humanities 
in the post-Soviet educational space. It gives a detailed analysis of the current role 
and place of philosophy in the system of training specialists within the framework 
of practice-based learning. It is shown that existential issues, critical thinking, and 
philosophical refl ection become less signifi cant in the life of a modern man. The article 
attempts to answer the question: «What is the use of philosophy in today’s world?».

Key words: educational space, higher education, school education, philosophy, 
theoretical knowledge, practice-based learning, effectiveness.

В постсоветском образовательном пространстве произошло изме-
нение статуса и значения философии и социогуманитарных дисциплин. 
Во-первых, государство, пока еще являясь основным заказчиком образо-
вания, перестало рассматривать философию и социогуманитарные науки 
как наиболее значимые для формирования как мировоззренчески целост-
ной личности, так и для закрепления идеологических функций образова-
ния. Падает престиж философии и социогуманитарных наук (особенно 
фундаментального знания), снижается престиж профессии преподавате-
ля высшей школы. Согласно новым образовательным стандартам сокра-
щается количество отведенных на изучение данных дисциплин аудитор-
ных часов. 

Что касается частной сферы образовательных услуг, то, преследуя 
прежде всего экономическую выгоду и ориентируясь на потребительский 
спрос, философию и социогуманитарные дисциплины она исключает 
в принципе, как оторванное от современной жизни пустое «разглаголь-
ствование» и «теоретизирование». Современное практико-ориентиро-
ванное обучение при желании может включать так называемые гумани-
тарные курсы (разделы практической психологии; различные тренинги 
личностного роста, коучинг и т. п.).    

Во-вторых, это практико-ориентированная направленность совре-
менного высшего образования, которая за последнее десятилетие факти-
чески превратилась в самоцель. Уже осуществленные реформы привели к 
значительному сокращению доли фундаментальных учебных дисциплин 
в учебных планах, а также фактической дефундаментализации и дегума-
низации высшего образования. Приоритетным для современного студен-
та становится изучение прикладных наук, практико-ориентированных 
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дисциплин, методик и технологий. В связи с этим не только положение 
философии и социогуманитарных наук в современной образовательной 
системе становится шатким; такие же принципиальные трудности испы-
тывают и другие фундаментальные науки (теоретическая математика, фи-
зика, химия, биология). Как отмечает заведующая кафедрой философии 
образования философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
Е. В. Брызгалина, в ходе данных реформ «взаимосвязь науки и образова-
ния меняется: глобальным вопросам и теориям отводятся роли второго 
плана, даже относительно собственно научных теорий возникает дискус-
сия об их месте в профильном образовании. В современном образовании 
фундаментальность противопоставляется или профессиональной (прак-
тической) направленности обучения, или его доступности» [1].

Образовательные реформы на постсоветском пространстве руковод-
ствуются, прежде всего, идеями полезности и эффективности, но зача-
стую, выражаясь словами Гегеля, вместе с водой выплескивают и ребенка. 
Наиболее сложная сегодня ситуация именно с преподаванием философии 
(даже с «практическими» ее разделами антропологии, этики, эстетики, 
социальной философии), практическое применение которой весьма труд-
но продемонстрировать в краткосрочных временных рамках. 

Одновременно в эпоху глобального развития информационного об-
щества, новой технологической революции, популяризации идей транс-
гуманизма, заново с предельной остротой встает ряд важнейших для 
человечества вопросов. Такими актуальными сегодня вопросами ста-
новятся: Что есть человек? Что отличает человека от других существ, в 
том числе не только от других живых существ, но и от искусственного 
интеллекта (ИИ)? Является ли разум (racio) сущностной чертой челове-
ка? В контексте этих вопросов такими же актуальными сегодня являются 
и вопросы о роли и значении философии в жизни современного чело-
века (с учетом тех трансформаций, которые происходят с современным 
человеком сегодня) и о необходимости преподавания философии и со-
циогуманитарных дисциплин в системе современного практико-ориенти-
рованного обучения.   

Для чего сегодня преподается философия? Актуальность данного 
вопроса обусловлена, с одной стороны, позицией современного государ-
ства, нацеленного на предельную экономическую эффективность и фор-
мирование исполнительного и дисциплинированного человека-функции. 
В таком государстве преподавание философии является не только нео-
правданной роскошью, но и достаточно «вредным», по словам россий-
ского министра народного просвещения князя П. А. Ширинского-Шихма-
това, занятием. Известная позиция Ширинского-Шихматова, выраженная 
в ставшей знаменитой формуле «польза философии не доказана, а вред от 
неё возможен», привела к тому, что в 1850 году по распоряжению мини-
стра практически во всех российских университетах были закрыты фа-
культеты и кафедры философии.
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С другой стороны, вопрос о необходимости преподавания философии 
обусловлен и позицией современного человека, получающего «образова-
тельные услуги». Студенты и слушатели, которые самостоятельно платят 
за свое обучение, не знают и не понимают, зачем им изучать философию. 
Философские курсы считаются «проходными», лишними, не дающими 
никаких практических навыков. Обыватель от образования считает фило-
софские дисциплины слишком абстрактными, оторванными от жизни 
и современных проблем, практически неприменимыми, поэтому необяза-
тельными для изучения. 

В современном образовательном пространстве, где  философия 
уже утратила свой статус «царицы наук», метафизики как первой и са-
мой главной для человека науки, «искусства жить» и «умения умирать», 
можно встретить два обоснования необходимости преподавания филосо-
фии. Первая позиция рассматривает общий курс философии в качестве 
обычной вузовской дисциплины, целью которой является передача фило-
софских знаний и формирование мировоззренческой и общей социогу-
манитарной культуры. Хотя «обстриженный» и в содержательном плане, 
и в плане аудиторных часов, модуль «Философия» в том виде и в том 
объеме, в котором он преподается сегодня, никаких мировоззренческих 
и методологических принципов у современного студента сформировать 
не может: нет ни времени, ни содержательного потенциала.

Другая позиция – позиция выборочного прагматизма, которая фор-
мирует человека с «прикладным» («техническим», «алгоритмическим») 
мышлением, который не интересуется «экзистенциальным содержани-
ем», а нацелен на решение насущных прикладных задач. Все больше 
студентов, которые хотели бы изучать не философию в целом, во всех 
ее исторических формах и тематических проблемах, а получить пред-
ставление о тех направлениях и школах, которые их интересуют. Понят-
но, что такое «знание», вне фундаментальной подготовки, фрагментарно 
и ограничено, да и пользы также никакой не принесет. Государство так-
же встало на путь подобного прагматизма, заменив глубокий по тематике 
и большой по объему аудиторных часов курс философии для аспирантов 
кандидатским экзаменом по курсу «Философия и методология науки», 
кстати, не учитывая тот факт, что и статус науки, в том числе фундамен-
тальной естественной и технической науки, за последние десятилетия 
существенно изменился. Рассматривает ли современный человек сегодня 
науку, говоря словами Э. Гуссерля, в качестве «квинтэссенции человече-
ского разума»? Спорный вопрос.  

Исходя из презумпции, что преподавание философии (во всяком слу-
чае, пока) необходимо, обратимся к возможным проблемам преподавания. 

Современное понимание образования и обучения отошло от традици-
онной субъект-объектной схемы «учитель / преподаватель-ученик / сту-
дент» и вертикальной властной системы, где преподаватель воспринима-
ется как носитель знаний (гуру), а студент как tabula rasa, как пассивный  
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реципиент. Современные методики образования предполагают равные, 
партнерские отношения студента и преподавателя. Преподавателя наце-
ливают на то, что необходимо учить/преподавать «по-сократовски», что 
с учетом современных модных трендов означает превращение в совре-
менного тьютора и/или коуча. А преподавание философии и социогума-
нитарных наук все чаще мечтают видеть в виде современного коучинга, 
использующего современные методы и методики консалтинга и тренинга 
для достижения тех или иных жизненных целей. 

Однако для преподавания по-сократовски существует ряд препят-
ствий: типовые учебные программы общеобразовательных модулей, 
в том числе и философии, которые в принципе противоречат самой идее 
авторского учебного курса. Существенное сокращение аудиторных часов 
на философию и социогуманитарные дисциплины приводит к дефици-
ту времени на аудиторное общение между преподавателем и студентом. 
Даже если у студентов появляются какие-либо вопросы по философ-
ским проблемам, рассмотреть их на лекциях или практических заняти-
ях, не выбиваясь из учебной программы, не представляется возможным. 
Не получая ответы на интересующие их вопросы, студенты быстро теря-
ют интерес, переставая их задавать. Кроме того, студенты часто хотят по-
лучить готовый и конкретный ответ. Преподаватель же нацеливает их на 
самостоятельный поиск истины. Сталкиваясь с трудностями и в чтении 
предложенных первоисточников, и в самом мышлении, которое требует 
и времени, и дисциплины, многие студенты разочаровываются и в препо-
давателе, и в философии.

Еще одной коммуникативной проблемой преподавания общего кур-
са философии является то обстоятельство, что студенты младших курсов 
(1–2 курсов), на которых преподается философия, зачастую ни интеллек-
туально, ни морально не готовы к восприятию философского материала. 
Важные элементы, позволяющие сформировать необходимую эрудицию, 
широкий культурный кругозор, общекультурную основу будущего аби-
туриента, на сегодняшний день в школьном образовании практически 
отсутствуют. Исключение составляют  некоторые специализированные 
школы, гимназии и лицеи, которые имеют право вводить дополнительные 
предметы, способствующие развитию полноценной, культурной лично-
сти и связанные, например, с основами социальной философии, теорией 
государства и права, мировой истории, мировой художественной культу-
ры, мирового искусства и т. д. 

Хотя в некоторых странах философия преподается не только в стар-
ших классах, но даже в начальной школе. Например, после введения 
в Шотландии в систему школьного образования курса «Мышление через 
философию» (Thinking Through Philosophy) практически сразу возросла 
успеваемость учеников. А известный детский философ и эксперт ЮНЕ-
СКО, директор Парижского института практической философии Оскар 
Бренифье выпустил целую серию книг-бестселлеров «Давай обсудим» 
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(«Что такое знание?», «Что такое красота и искусство?»), позволяющих 
обращаться к философской проблематике уже в начальной школе. Россий-
ский исследователь О. Е. Зубов отмечает, что у каждого учителя, который 
будет вводить философские проблемы в практику обучения в начальной 
и средней школы, будут возникать проблемы, связанные со сложностью 
и самого предмета, его необычностью, нестандартностью развертывания 
философского размышления в практике построения учебного занятия [2]. 
Возникнут проблемы, связанные с методикой преподавания, поскольку 
не только дети 7–10 лет, но и школьники-подростки нацелены в лучшем 
случае на экзистенциальную проблематику. Воспринимать абстрактные 
категории и абстрактные философские проблемы и уметь связывать их 
с конкретной человеческой жизнью им очень сложно [2]. Однако вводить 
философские вопросы и проблемы в пространство начальной и средней 
школы необходимо. Без этого преподавание философии и философских 
дисциплин на младших курсах вузов практически бесполезно. 

Включенные в уже имеющиеся учебные дисциплины начальной 
и средней школы философские проблемы должны учить детей философ-
скому мышлению, предполагающему: самостоятельность, объективность, 
непротиворечивость и грамотность мыслительного процесса, а также не-
стереотипность, гибкость и диалектичность мысли и жизни, формировать 
установку на критичное и рефлексивное отношение к себе и миру. 

Акцент в современном школьном образовании на успешную подго-
товку и сдачу Централизованного тестирования также формирует опре-
деленный тип личности, нацеленный на решение сугубо прагматичных 
задач, в частности, тестовых заданий. Своеобразное «натаскивание» на 
тесты, где из нескольких вариантов необходимо выбрать один верный, 
не подразумевает умения логично и аргументировано высказывать свою 
точку зрения, умения устно грамотно и даже красиво говорить. Форми-
рование развитой и богатой речи связано с начитанностью, прежде всего 
литературной, что является безусловной проблемой для современного 
школьника, который фактически перестал читать в том смысле, что чте-
ние перестало быть его внутренней потребностью и перестало приносить 
удовольствие. 

Современное школьное образование формирует, несмотря на внеш-
ний активизм, достаточно инфантильный тип личности. Вчерашние вы-
пускники школ, сегодняшние первокурсники очень часто настолько ин-
фантильны, что не способны оценить и истолковать события «большой 
Жизни». Преподаватель философии для первокурсника оказывается не 
в своей роли, а в роли учителя, когда он, как справедливо отмечают рос-
сийские исследователи Л. Сидорова и О. Шнырева, вынужден «доформи-
ровывать» общую базовую культуру студентов [3]. 

Еще одной проблемой является вопрос о том, что преподавать. Исто-
рию философии или философские проблемы? Сегодня и сама учебная 
программа по модулю «Философия», и подавляющее число преподавате-
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лей отказались от акцентирования внимания в преподавании философии 
на истории философии. Принято считать, что преподавание философии 
как истории философии не отвечает ни запросам студентов, ни требо-
ваниям современных образовательных стандартов. Хотя моя преподава-
тельская практика показывает, что, действительно, студенты проявляют 
больший интерес к общефилософским проблемам, но усваивают они эти 
проблемы лучше именно через изучение конкретных философов и фило-
софских школ, то есть через историю философии. Историко-философский 
блок в общем курсе философии настолько сокращен, что раскрыть базо-
вые фундаментальные положения многих философских школ и мысли-
телей вообще не представляется возможным. Российские исследователи 
Л. Сидорова и О. Шнырева отмечают, что недооценка важности истории 
философии, отрицание каких бы то ни было норм и канонов скрывает под 
собой опасность «философского анархизма», предполагающего возмож-
ность и легитимность любой интерпретации, даже самой произвольной 
[3]. Подавляющее число «философских интерпретаций» и «философских 
рассуждений» студентов (особенно младших курсов) очень часто отно-
сится как раз к подобным произвольным интерпретациям.

Согласно второму подходу, философия не может быть сведена к про-
стому заучиванию определенной системы знаний, а должна вылиться 
в свободное размышление и философствование. В качестве положитель-
ных сторон данного подхода называются: формирование творческого 
мышления, открытие новых интерпретаций и оригинальных воззрений, 
преодоление традиционных границ мышления. Однако возможности дан-
ного подхода к преподаванию философии для студентов младших курсов 
с учетом необходимости следования учебным программам, ограниченно-
сти временного ресурса и отсутствия элементарных философских знаний 
и философской культуры мышления у студентов крайне ограничены.     

Еще одной проблемой является устаревшее содержание курса. Прак-
тически полностью отсутствуют современные философские проблемы 
(искусственный интеллект, нейронные сети; «философия телесности» (в 
том числе бигендерность/трансгендерность), трансгуманизм; рецепция 
«восточной философии», в том числе в рамках Нью-эйджа; современные 
политические идеологии, связанные как с определенными философскими 
направлениями, так и направленные на решения философских проблем). 
Отдельную проблему представляют собой учебники по философии, кото-
рые не только не интересно читать (даже надеяться не приходится на то, 
что их можно читать весело и с удовольствием), а скучно и непонятно. 
Крайне редко можно встретить интересный учебник, где не исчезает не 
только философствование, но и сами философские теории и концепции.

В заключении снова хотелось бы вернуться к крылатому выражению 
министра Ширинского-Шихматова. В том виде, в котором сегодня препо-
даватели высшей школы вынуждены преподавать курс философии (мо-
дуль «Философия»), польза и этого преподавания, и той «философии», 
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которая преподается, не доказана, а вред и в виде искаженного видения 
философских теорий и концепций, и в виде отторжения студента/слуша-
теля от философской проблематики возможен.
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ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

HUMANITARIAN EDUCATION AT THE UNIVERSITES
IN THE CONDITIONS OF THE INFORMATION WAR

Учебная, идеологическая и воспитательная работа в вузе должны быть 
нацелены на победу в современной информационной войне. Поэтому у сту-
дентов необходимо формировать понимание того, что эта война является  
проявлением длительного процесса экспансии западной социальной системы, 
ставшей центром мировой капиталистической системы, в настоящее время 
подчинившей себе весь мир. Суверенные национальные государства, отстаи-
вающие собственные пути развития, подвергаются атакам мирового финан-
сового капитала. 

Ключевые слова: информационная война, Запад, мировая капиталистиче-
ская система, финансовый капитал, ТНК. 

Educational, ideological and upbringing work at the universities must be 
purposed to the victory in the contemporary information war. So students should 
understand that this war is a manifestation of long process expansion of the West 
social system. At the present time the West social system became the centre of the 



130

world capitalist system which overrode all planet. The sovereign national states, 
defending the own ways of development, are exposed to attacks of the world 
fi nancial capital.  

Key words: information war, the West, world capital system, fi nancial capital, 
transnational corporations (TNC).

Информационная война является как самостоятельной борьбой, так 
и структурным каркасом любой войны – от холодной до горячей. Пре-
жде чем противники направят друг против друга какое-либо оружие: воен-
ное, экономическое, политическое, – они создают в мировом культурно-ин-
формационном пространстве «образ врага» и целенаправленно направляют 
в него суггестивные нейро-лингвистические программирующие «стрелы». 
Они-то и становятся организационным оружием, в результате действия кото-
рого рушатся государства, экономические, финансовые, социальные систе-
мы, перекодируются цивилизационные матрицы. Если с помощью военного 
оружия  народ и государство противника можно покорить или физически 
уничтожить, то с помощью информационных технологий народ можно ли-
шить его цивилизационных корней, самосознания, духовности, превратив 
в совокупность индивидов,  которыми можно управлять в своих интересах. 
Если обычные войны, за исключением полного физического истребления, 
оставляют шанс для противника, то информационная война всегда означает 
существование одного общества ценой исключения (не-физического) друго-
го, и при этом   так, чтобы другое общество  не понимало этого и не осоз-
навало своего положения. Еще выдающийся древний китайский мыслитель 
Сунь-цзы – автор трактата «Искусство войны» – предупреждал: «Сражаться 
и побеждать во всех сражениях – это не наивысшее мастерство. Наивысшее 
мастерство – сломить сопротивление врага без боя» [5, с. 2]. 

Не стоит думать, что современные информационные войны ведутся 
странами друг против друга и где-то далеко от нашей Беларуси, напри-
мер, США воюет против России, Сирии, Северной Кореи, Ирана или 
Венесуэлы. И в этой ситуации, провозглашая миролюбивую и многовек-
торную внешнюю политику, можно спокойно отсидеться и переждать, 
не навлекая на себя ничьего гнева. Субъектно-объектные отношения 
и цели современной информационной войны гораздо сложнее и серьезнее. 
На кон поставлено посткапиталистическое будущее всего человечества. 

Изучая современное мироустройство, гуманитарные науки должны 
выявлять и адекватно представлять с учетом всех происходящих изме-
нений агрессора-зачинщика информационной войны, поставленные им 
цели, применяемые методы и средства. Необходимо беспристрастно 
определять реальное состояние объекта воздействия, осознание им соб-
ственной идентичности, смысла самостоятельного развития, способов 
его осуществления, что и будет означать победу в информационной вой-
не. Все обозначенные элементы  информационной войны  должны быть 
представлены в системе гуманитарного образования, идеологической 
и воспитательной работы в вузе. 
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Современная информационная война является закономерным резуль-
татом всего предшествующего развития. Главный агрессор на театре этой 
войны – это не одно государство, пусть даже такое сильное, как США, не 
союз государств, как например, руководимые США НАТО или Европей-
ский Союз, а совершенно иной социальный феномен, формировавшийся 
на протяжении долгих столетий и сегодня господствующий над всем чело-
вечеством. Первое понятное представление об этом феномене дает термин 
«Запад». А далее доминирующая западная гуманитарная наука, идеология 
и пропаганда сделали все, чтобы дать миру о себе привлекательный образ 
и всячески сокрыть глубинные механизмы собственного функционирова-
ния. Наша постсоветская наука и система образования все еще продолжа-
ют пережевывать навязанные нам образы развитых западных стран, внутри 
которых якобы демократически взаимодействуют государственные аппара-
ты и гражданские общества, и между которыми установилась  кооперация 
на основе непогрешимого международного права.

Запад – это, с одной стороны, цивилизация с вполне определенной 
духовной матрицей и идейно-институциональной структурой, с другой 
стороны, социальная управленческая система, неоднократно менявшая 
свое обличье на протяжении истории. Эта система-цивилизация всегда 
включала в себя множество народов и стран, и ее проклятьем, по словам 
Ф. Броделя, было несовпадение границ. В эпоху античности она держа-
лась благодаря государственным институтам Римской империи и военной 
силе ее легионов. На исходе античности сложился «библейский проект», 
который в период  феодальной политической раздробленности оформил 
Запад в идеократическую систему, активно колонизирующую своих сосе-
дей и навязывающую им свои ценности через распространение христиан-
ства. Городская экономическая скрепа стала основой капиталистической 
системы, которая спаяла Запад, подчинив его экономическим приорите-
там торгового, индустриального, финансового капитала. Для понимания 
этой системы привычный страноведческий анализ с выявлением поли-
тики, идеосферы, экономики не достаточен. Запад всегда был единой си-
стемой, связанной крепкими управленческими структурами с видимым 
контуром органов государственной власти и криптоструктурами меж-
государственного согласования и управления (А. И. Фурсов). Поэтому 
нужен другой методологический инструментарий и терминология. Вы-
дающийся современный мыслитель А. А. Зиновьев предложил понятия 
«сверхобщество», «сверхгосударство», «сверхэкономика». В отношении 
формирующегося западного сверхобщества он отмечал, что «фактически 
и рынком, и экономикой, и государством, и обществом в целом уже управ-
ляет вполне видимая, хотя и прячущаяся рука сверхэкономики-сверхго-
сударства, исполнительным органом которого является денежный меха-
низм (механизм денежного тоталитаризма)» [2, с. 50–51].          

Сутью западной системы на протяжении всей ее истории был экс-
пансионизм. Рабовладельческой Римской империи необходимо было по-
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корять варварское окружение, из которого она черпала рабов и другие бо-
гатства. Феодальная система постоянно нуждалась в земельных ресурсах, 
которые Западная Европа могла найти только на востоке. Наконец, капи-
талистическая система развивается лишь постольку, поскольку ее капи-
талы могут осваивать ресурсы некапиталистических зон. Если капиталам 
в полностью колонизованных территориях  больше некуда вкладываться, 
то с потерей нормы прибыли капиталистическая система оказывается 
в кризисе. А. А. Зиновьев отмечал: «Запад стремится к объединению че-
ловечества в единый глобальный человейник не ради каких-то абстракт-
ных идеалов, а как необходимое средство формирования и выживания 
западной сверхцивилизации. Для выживания на достигнутом ею уровне 
ей необходима вся планета как среда существования, необходимы все ре-
сурсы человечества» [2, с. 32]. 

В условиях информационной войны необходимо ясное понимание 
к какой цивилизации и большой социальной управленческой системе от-
носится Беларусь. Осмысление цивилизационной принадлежности яв-
ляется краеугольной методологической опорой национальной идеи. Эт-
ническое самосознание белорусов,  глубинная мифология, предпочтение 
коллективистских институтов в противовес индивидуализму, стремление 
к справедливости и солидарности, историческая судьба в качестве форпо-
ста, задерживающего продвижение Запада на Восток, с  ясностью свиде-
тельствуют о принадлежности белорусов к русской цивилизации,  став-
шей единой духовной матрицей восточного славянства и многих других 
народов, оказавшихся в орбите русской государственно-управленческой 
социальной системы. Именно это единство явилось решающим истори-
ческим преимуществом этих народов, объединившихся в ХХ в. в совет-
ский народ и советскую систему, иначе бы они давно делили с Африкой, 
Азией, Латинской Америкой судьбу колониальной периферии Запада. 

Древнерусское государство по своей сути было первой попыткой За-
пада подчинить многочисленные славянские, балтские, финно-угорские, 
тюркские народы, проживавшие на огромной по сравнению с Западной 
Европой территории вокруг важных торговых путей «из варяг в греки» 
и «из варяг в арабы». Норманнские князья со своими дружинами включили 
местные  племенные княжения в библейский проект, в организуемое ими 
единое Русское государство. В новой управленческой системе они станови-
лись правящей верхушкой, которая грабила и эксплуатировала местное на-
селение и вела выгодную торговлю по присвоенным ими торговым путям. 
Во время «татаро-монгольского нашествия», по-прежнему остающегося 
одним из самых загадочных исторических событий, белорусские земли 
в орбиту своего влияния включили литовские князья. Новгородский князь 
Александр Невский и князья Великого княжества Литовского защитили 
свои земли от натиска западных рыцарей-крестоносцев и стоявших за ними 
капиталов Ганзы. Если прямая военная агрессия орденских государств за-
кончилась их  поражением, то через католическую и политическую экс-



133

пансию Польского королевства Запад добился большего, превратив Речь 
Посполитую в свою сельскохозяйственную периферию и приобщив верхи 
русского общества к западным ценностям и потребительским стандартам.  
При этом Российская империя сохраняла самостоятельность, политиче-
ски закрепленную сильной верховной властью, красноречиво названной 
«самодержавие» (сам держит власть). Как заметил Ф. Бродель по поводу 
России, она «не была жертвой ни поведения, которое она бы избрала со-
знательно, ни решительного исключения, пришедшего извне (напротив, 
ее всегда хотели включить на подчиненных началах. – Л. С.). Она имела 
единственно тенденцию организоваться в стороне от Европы, как самосто-
ятельный мир-экономика со своей собственной сетью связей» [1, с. 482]. 

К середине ХIХ в. Запад стал центром по-настоящему мировой капи-
талистической системы во главе с Великобританией, создавшей мощную 
Британскую империю, колонии которой раскинулись по всем континен-
там Земли. Лишь две территории были еще неподконтрольны Западу, 
или с точки зрения западной идеологии, оставались зонами слабого ка-
питалистического развития – Россия и Китай. Поэтому Запад повел ре-
шительную кампанию по их вовлечению в капиталистическую систему, 
естественно в качестве периферии, т.е. по их колонизации. Первая ми-
ровая война должна была завершить это дело и заодно разрешить вну-
тренние проблемы самой мировой капиталистической системы, выведя 
ее на новый цикл капиталистического накопления. Но случилось непред-
виденное. Спустя более чем десять лет после Октябрьской революции 
1917 г., проведя индустриализацию и коллективизацию на собственной 
экономической основе, Советский Союз смог выйти из международно-
го процесса накопления капитала, из мировой финансовой системы. Как 
подчеркивает А. И. Фурсов: «Команда Сталина свернула проект “мировая 
революция”, который в лучшем случае сохранял Россию в качестве сы-
рьевого придатка “передового Запада”, в худшем – превращал ее просто 
в хворост, в расходный материал, и начала строить “социализм в одной, 
отдельно взятой стране” красную империю – четвертый Рим как систем-
ный антикапитализм» [6].  Советский Союз нарушил правила игры ми-
рового капитализма и соскочил с определенной для него мировым капи-
тализмом периферийной орбиты. То, что ему удалось создать надежную 
и адекватную индустриально базу и управленческую систему подтвердила 
Победа во Второй мировой войне. После войны СССР на равных теперь 
уже с новым лидером капиталистической системы США  организовал би-
полярную Ялтинско-Потсдамскую систему международных отношений. В 
этой системе Советский Союз ограничивал действия Запада не только на 
международной арене, но и являлся весомым побудительным мотивом для  
увеличения  роли их собственных государств в социально-экономической 
сфере в виде государственно-монополистического капитализма (ГМК), 
проведения ими в качестве государств «всеобщего благосостояния» соци-
альной политики в интересах средних и низших слоев. 
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 Однако в 1990-е гг. мировая капиталистическая система взяла ре-
ванш, одолев Советский Союз и мировую социалистическую систему 
в ходе холодной войны, и оказавшись после их распада единственным 
центром силы. Практически все страны Центральной и Восточной Евро-
пы, Центральной Азии и Россия в период президентства Б. Н. Ельцина 
были молниеносно задвинуты на периферийные орбиты мировой капита-
листической системы, став для мирового капитала кладезем для разгра-
бления ресурсов и выкачивания прибылей (особенно Россия – «послед-
нее технологическое и интеллектуальное Эльдорадо современности»). 
Лишь Беларуси после конституционной реформы 1996 г., позволившей 
укрепить президентскую вертикаль власти, и принятия нового курса раз-
вития, направленного на построение белорусской социально-экономиче-
ской модели, удалось отстоять свой суверенитет от полного поглощения 
мировым капиталом. Но сохранять независимость в современной миро-
вой капиталистической системе становится все сложнее. Эта система, 
судя по всему, вышла на финишную прямую, и, катясь вниз с горы соб-
ственного могущества, уже не может остановиться, набирает ускорение, 
и безжалостно сбивает и разрушает все на своем пути.  

В безудержном стремлении капитала к экспансии заключается важ-
нейшее противоречие капитализма как системы. Капитал стремится про-
никнуть всюду, но, чтобы проникать, он должен иметь вокруг себя нека-
питалистические зоны и собственные системные ограничители. Пока они 
были, они и обеспечивали капитализму необходимые условия для разви-
тия, давая ему возможность «вгрызаться в чужие владения», откусывать 
и перемалывать лакомые куски, преодолевать кризисы, модернизиро-
ваться и процветать. Вышедший из капитализма СССР и его союзники 
продлили существование мировой системы капитализма практически на 
век. На рубеже ХХ–ХХI вв., как и сто лет тому назад, мировая капитали-
стическая система распространилась на весь земной шар. Рядом с ней не 
осталось сколько-нибудь крупных некапиталистических зон. Все рынки 
освоены.  Капитализм вступил в стадию никем не контролируемого го-
сподства финансового капитала, превращения собственных государств 
в политический и военный инструментарий ТНБ (транснациональных 
банков) и ТНК (транснациональных корпораций), «кластер ТНК». При-
шло время, когда, по образному выражению Д. Кортена, «корпорации 
правят миром» [7].  Современная правящая верхушка западного сверх-
общества представлена «хозяевами мировых денег» – «банкстерами», 
корпоратократией (глобократией) и обслуживающими их специалистами 
в области информационных технологий (IT). Именно они и зачищают 
пространство земного шара от «экономически нерентабельного населе-
ния» и всего того, что мешает их финансовой деятельности, направленной 
исключительно на рост денежных прибылей. Вышедшему на глобальный 
простор финансовому капиталу, функционирующему в виде электронно-
го сигнала вне любых границ, освободившему себя от обузы материаль-
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ного производства, нет нужды ни в суверенных, ни в национальных, ни 
тем более в социальных государствах, отстаивающих собственные про-
екты развития.  На них-то и направлен главный удар. 

Именно на этом поле и разворачиваются основные битвы информа-
ционной войны. Как подчеркнул директор Службы внешней разведки 
России С. Е. Нарышкин, «Запад без объявления начал гибридную войну 
против каждой из стран СНГ.  Наши политические конкуренты всеми 
силами препятствуют расширению деловых и торговых связей между 
странами СНГ, переходу на нацвалюты во взаиморасчетах и развитию 
транзитных возможностей. Главное противостояние развернулось в ин-
формационной среде. Причем когда страны СНГ пытаются защитить 
свой информационный суверенитет, Запад отвечает непропорциональ-
ной агрессией» [4]. Выступая на II съезде ученых Республики Беларусь, 
Президент РБ А. Г. Лукашенко отметил, что «сегодня идет глобальная 
мировая война. Но она идет новыми методами, и прежде всего в сред-
ствах массовой информации. Эта война практически дезориентирует об-
щество… У нас не запрещены никакие средства массовой информации. 
В том числе электронные и интернет. Они “простреливают” нашу страну 
насквозь…» [3]. Эффективное противостояние информационной агрес-
сии возможно только при адекватном осмыслении ситуации и понимании 
собственного пути развития, подкрепленного национальной идеологией 
и массовым патриотическим сознанием, которые недостижимы без соот-
ветствующего гуманитарного образования в вузе. В этой связи, по словам 
А. Г. Лукашенко, «очень необходимо, чтобы в ответ громко и отчетливо 
звучал голос авторитетного ученого-государственника» [3].
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

MEANING OF SOCIAL AND HUMANITARIAN DISCIPLINES 
IN THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL COMPETENCES 
OF BUILDING CAREER STUDENTS

Высшее техническое образование предполагает подготовку высококвали-
фицированных специалистов, которые должны владеть не только профессио-
нальными техническими навыками, но и быть всесторонне развитыми лично-
стями. Будущие кадры инженерных строительных специальностей должны 
понимать и осмысливать изменения в политике и экономике, культуре и со-
циальной сфере, преобразования в общественных отношениях. Таким образом, 
цикл социально-гуманитарных дисциплин обеспечивает формирование научно-
го мировоззрения у студентов, патриотизма и гражданской ответственно-
сти, усвоение социальных норм поведения, а также совершенствование обще-
культурного уровня молодых специалистов.

Ключевые слова: высшее техническое образование, студенты строитель-
ных специальностей, социально-гуманитарные дисциплины, наука, обучение, 
профессиональные компетенции. 

Higher technical education considers the preparation of highly trained 
professionals to master not only professional technical skills, but as well be fully 
educated moral persons. Future staff in construction engineering fi elds is to be 
aware of and comprehend changes in politics, economy, culture, public sphere and 
social transformations. Therefore, the course system of social and humanitarian 
disciplines provides the formation of scientifi c world view, patriotism and social 
responsibility in students, as well as the adoption of social behaviour standards 
and the development of general culture in young professionals.

Key words: higher technical education, students in construction fi elds, social 
and humanitarian disciplines, science, training, professional competences.

Целью современного технического образования является качествен-
ная и эффективная подготовка молодых специалистов к будущей профес-
сиональной деятельности, творческой реализации в достаточно сложных 
и трансформирующихся условиях существования общества.
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В понятие профессиональной компетенции студентов строительных 
специальностей (производство строительных изделий и конструкций, про-
мышленное и гражданское строительство, экспертиза и управление недви-
жимостью, автомобильные дороги, архитектура, сельское строительство 
и обустройство территорий), как и инженеров различных профилей, вхо-
дят не только технико-технологические функции, но и цикл социально-гу-
манитарных (политическая, социально-экономическая, гуманистическая, 
культурная, управленческая и т. д.). Специалист с высшим техническим 
образованием должен обладать как сугубо профессиональной, так и со-
циально-личностной и межличностной компетентностью. Сюда входят 
и способности «выстраивать и реализовывать перспективные линии интел-
лектуального, культурного, нравственного, физического и профессиональ-
ного саморазвития и совершенствования,… навыки культуры социальных 
отношений, умение критически переосмысливать свой социальный опыт, 
умение работать самостоятельно и в коллективе, руководить и подчинять-
ся, способность использовать этические и правовые нормы, толерантность, 
способность к социальной адаптации и др.» [1, с. 7].

Актуализируя значение социально-гуманитарного цикла дисциплин 
в высшем техническом учебном заведении, важно отметить, что как осо-
бый социокультурный институт, оно удовлетворяет интересы и потребности 
студентов, развивает их способности в духовном, нравственно-гуманисти-
ческом и профессиональном направлении. Без фундаментальных знаний 
учебных предметов гуманитарного и социально-экономического профиля 
немыслимо дальнейшее инновационное и стабильное развитие современ-
ного общества: письменная и устная коммуникация на родном языке, спо-
собность к критике и самокритике, способность работать в команде (в т. ч. 
междисциплинарной), навыки межличностных отношений, способность об-
щаться со специалистами из других областей, принятие различий и мульти-
кулътурности, способность работать в международной среде, знание второго 
языка, приверженность этическим ценностям, способность к организации 
и планированию, принятие решений, способность адаптироваться к новым 
ситуациям, лидерство, разработка и управление проектами, инициативность 
и предпринимательский дух, забота о качестве, стремление к успеху [3].

Осуществляя профессиональную подготовку студентов строитель-
ных профилей, необходимо отметить специфику обучения будущих спе-
циалистов-архитекторов, так как сама архитектура является выразителем 
общественных идей в художественных образах, считается воплощением 
социальных, религиозных, политических, философских  и художествен-
ных представлений человечества в различные эпохи. При этом тесная 
взаимосвязь философии, политологии, социологии, психологии, религи-
оведения, истории (т. е. комплекса социально-гуманитарных дисциплин) 
и архитектуры характеризуется необходимостью понять, осознать, про-
анализировать природу красоты, найти отличительные черты, значение, 
цели, а иногда и методы художественного творчества.
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Деятельность архитектора напрямую связана с творческой составля-
ющей его профессиональной работы, он должен ориентироваться во мно-
гих областях знаний. Как отмечал в трактате «Об архитектуре» римский 
зодчий Марк Витрувий Поллион (I в. до н. э.), архитектор должен раз-
бираться в географии, климате, людях, ему необходимо быть не просто 
одаренным, но и трудолюбивым, прилежным в науке. Он должен быть 
человеком грамотным, умелым рисовальщиком, изучить геометрию, 
всесторонне знать историю, внимательно слушать философов, быть 
знакомым с музыкой, иметь понятие о медицине, знать юриспруденцию 
и обладать сведениями об астрономии и небесных законах [5; 6]. Поэтому 
и современные специалисты в области архитектуры должны стремиться 
овладеть как можно большими знаниями в различных направлениях, ко-
торые, в первую очередь, обеспечиваются за счет изучения дисциплин 
социально-гуманитарного профиля.

Однако из всего спектра социально-гуманитарных дисциплин, ока-
зывающих влияние на формирование профессиональной культуры бу-
дущих специалистов-строителей, необходимо отметить особый статус 
философии в этом процессе. Ведь строительная отрасль, и архитектура 
в частности, – это не просто часть экономической сферы общества, а 
также и искусство, существующее в тесной взаимосвязи с философией, 
направленное на преобразование окружающей действительности, бытия 
в целом. Например, архитектор – это специалист в области архитектуры 
и строительства, деятельность которого включает всевозможные задачи, 
основной из которых является художественное переосмысление кон-
струкций, в результате которого складываются определенные архитектур-
ные формы и пространственные композиции, которые важно правильно 
вписать в городскую и природную окружающую среду. Также существен-
ное значение имеет применение отделочных материалов, декоративных 
элементов, синтез архитектурных форм со скульптурой, живописью, де-
коративно-прикладным искусством [4]. 

Таким образом, воздействуя и преображая окружающую среду, ока-
зывая влияние на изменение пространства, инженер-строитель включа-
ется в активную мыслительную философскую парадигму. А это можно 
считать самым явным проявлением и влиянием философии на профес-
сиональную деятельность специалистов строительных профилей, их 
творческую составляющую. Некоторые исследователи в области анализа 
взаимосвязи философии, архитектуры и строительства в целом, форму-
лируют тезис о том, что архитектура и строительство – это философия 
города, философия жизни людей (например, А. С. Калашникова), так как 
она (архитектура) отображает окружающую среду, проектно воссоздавая 
ее, а философия также описывает человека, его мировосприятие, изучает 
законы развития общества и т. д. [4].

Важную роль в становлении профессиональной компетенции специ-
алистов строительных профилей играет изучение истории, что позволяет 
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в  соответствии с особенностями периодов культурно-исторического раз-
вития общества проанализировать основные тенденции влияния историче-
ского процесса на изменения в архитектурных стилях и принципах строи-
тельной отрасли, определить причину их динамики и раскрыть сущность.

Особое значение в процессе подготовки студентов строительных спе-
циальностей имеет изучение социологии, что обеспечивает возможность 
рассмотреть  строительные сооружения не только как выполняющие роль 
убежища, хранителя и источника жизни в качестве второй природы, но 
и как средство коммуникации в обществе, особенно между разными поко-
лениями людей. При этом исследователи в области социологии архитек-
туры (например, М. Б. Вильковский) отмечают, что в рамках социологии 
не выработано основательной теории о взаимосвязи между застроенным 
пространством и социальными явлениями. Не существует ни теории 
о влиянии окружающего пространства на поведение людей, ни теории 
о формировании застроенного пространства под влиянием поведения 
его жителей. Однако практически вся жизнь и деятельность современ-
ных людей проходит на фоне или внутри архитектурных сооружений, 
а сама архитектура и строительство выполняют роль вдохновения, сред-
ства социализации, развития личности и самоидентификации [2]. Эти 
актуальные вопросы и противоречия призвана решить сравнительно не-
давно оформившаяся отрасль знания – социология архитектуры, так как 
в контексте изучения курса общей социологии при анализе её ключевых 
понятий, пространство и архитектура не учитываются в качестве опреде-
ляющих факторов социальных явлений.

Строительная отрасль и архитектура, преобладая над другими ком-
муникативными средствами культуры или «символическими формами», 
выделяются среди них. В своих конструкциях они воплощают само обще-
ство, характеризуя особенности предыдущих и нынешних поколений, со-
циальных классов, особенностей существования и систем функциониро-
вания социума.

Актуальной социально-гуманитарной дисциплиной, оказывающей 
влияние на формирование личности специалистов строительных профи-
лей, является религиоведение, в рамках изучения которого будущие ин-
женеры знакомятся с особенностями религиозных вероучений, культовых 
практик, воздействий религиозных конфессий на развитие государств, об-
ществ, искусство, мировоззрение, жанровые стили и т. д. Таким образом, 
раскрывается символизм религиозных зданий, суть внешних и внутренних 
особенностей храмов различных религиозных направлений, анализируется 
контекст преемственности светских и культовых сооружений.

Гуманитарная подготовка студентов технических специальностей 
является условием их успешной профессиональной реализации, лич-
ностного роста, что определяется качеством преподаваемых дисциплин.  
Поэтому качество образования выпускника учебного заведения – это со-
ответствие принятым образовательным стандартам и социальным нор-
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мам. При этом выделяются внутренние и внешние качества человека. 
К внутренним относится потенциал личности, трансформирующийся 
во внешнее качество в процессе деятельности при востребованности 
знаний, умений. Основой качественной парадигмы человека выступает 
интеллект, включающий в себя духовно-нравственную, познавательную 
и деятельностную составляющие. Таким образом, сфера качества знаний 
и сфера качества деятельности представлены в двух основных блоках: 
общеобразовательной и профессиональной подготовки, при этом второй 
«блок» «надстраивается» над первым. Представленная структура каче-
ства личности позволяет более детально познать процесс восхождения 
качества человека как объекта образования и воспитания, их взаимопро-
никновение друг в друга [3]. Поэтому студент в результате обучения об-
ретает соответствующие профессиональные компетенции, необходимые 
для успешной реализации в соответствующей отрасли занятости, что до-
стигается за счет баланса изучения, как специальных технических дис-
циплин, так и социально-гуманитарных предметов.

Влияние социально-гуманитарных дисциплин на формирование про-
фессиональной культуры студентов строительных специальностей оче-
видно и неоспоримо, так как позволяет многогранно и целесообразно 
воздействовать на становление личности будущих инженеров в целом, 
развивая такие важные качества, как творческое мышление, стремление 
использовать инновации, способствует развитию самобытной личности, 
готовой к вызовам современной цивилизации.
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В статье рассматриваются особенности концептуальной модели повы-
шения квалификации в области экологического образования учителей и пре-
подавателей учреждений общего среднего, среднего специального и профес-
сионально-технического образования. Определены наиболее эффективные 
практико-ориентированные педагогические подходы к проектированию обуча-
ющих курсов. В основе модели лежит технология дистанционного обучения.

Ключевые слова: экологическое образование, дистанционное образование, 
дополнительное образование, компетентностный подход, практико-ориенти-
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Features of the conceptual model of advanced training in the fi eld of 
environmental edu-cation of teachers of general secondary, secondary specialized 
and vocational education are considered. The most effective practical-oriented 
pedagogical approaches to the design of training courses are determined. The 
model is based on the technology of distance learning.

Keywords: environmental education, distance education, complementary 
education, competence approach, practice-oriented approach.

Современная модель образования в области повышения квалификации 
и получения дополнительного образования специалистов предполагает вне-
сение изменений в организацию процесса обучения и его содержание, а так-
же изменение формы и технологий обучения. Вследствие глобальной инфор-
матизации общества образовательная среда требует возможности обучения 
на основе компетентностного и практико-ориентированного подходов [1].

Основным элементом образовательной среды на всех этапах обуче-
ния является компетентностный подход. Он направлен на реализацию 
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личностно-ориентированной модели образования, формирование у спе-
циалиста компетентности и готовности решать задачи на основе про-
фессиональных компетенций. Основная задача процесса обучения за-
ключается в создании условий для развития у специалиста способностей 
и умений самостоятельно и грамотно действовать в современных услови-
ях. Процесс формирования грамотного специалиста, эрудированной и от-
ветственной личности, возможен только при сочетании профессиональ-
ных компетенций, которые представляют собой совокупность качеств, 
связанных с его профессиональной деятельностью, а также с экологи-
ческой компетентностью. Процесс формирования профессиональных 
и экологических компетенций в ходе обучения представляет собой единое 
целое, при этом объем экологических компетенций специалиста любого 
профиля должен быть оптимальным и достаточным для применения в ус-
ловиях, когда решение вопросов экологической безопасности находится 
в тесном единстве с решением вопросов устойчивого развития. На пути 
к экологическому менталитету экологическая компетентность позволяет 
реализовать экологические знания и умения при решении профессио-
нальных задач и предполагает свободное оперирование ими в проблем-
ных ситуациях. Среди экологических компетенций для специалиста наи-
более важное значение имеют познавательные и коммуникативные [2].

Образовательные услуги достаточно интенсивно развиваются и изме-
няются в направлении дистанционного On-line-образования, что позволя-
ет совершенствовать систему образования и привлекать более широкую 
аудиторию. Появляются конкурирующие электронные ресурсы, обеспе-
чивающие определенную свободу выбора и независимость от времени 
и места. Для процесса обучения характерна тенденция к применению ин-
новационных технологий, которые предоставляли бы более доступное, 
удобное и качественное образование, соответствующее современному 
уровню знаний специалистов. Дистанционное обучение представляет 
собой оптимальную форму организации и средство для совершенство-
вания образовательного процесса как в области повышения квалифика-
ции, так и получения дополнительного образования. Данная форма об-
учения представляет собой новую форму организации образовательного 
процесса, основанную на значительной доле самостоятельной работы 
обучающегося. При наличии минимальных человеческих и технических 
ресурсов появляется возможность организации дистанционных курсов 
параллельно с традиционными методами обучения (рисунок 1) [3].

Достаточно важными составляющими электронных ресурсов явля-
ются тестирующие оболочки (электронные тесты и коллоквиумы) для 
оценки знаний (компетенций и умений) обучающихся и слушателей. Эти 
средства также удобны и целесообразны при организации обучения граж-
дан иностранных государств. Основные технические и функциональные 
характеристики тестирующих модулей должны соответствовать такой 
спецификации, чтобы процесс тестирования знаний обучающихся про-
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ходил оптимально и эффективно. Например, немаловажную роль игра-
ют такие особенности как интуитивно-понятный интерактивный графи-
ческий пользовательский интерфейс, само- и взаимоконтроль, весовые 
коэффициенты (значимость) вопросов и ответов, критерии для оценки 
знаний, принятие решений и выработка рекомендаций, средства стати-
стического анализа результатов (история) и другие.

Рис. 1. Общий алгоритм функционирования удаленного электронного ресурса

К основным проблемам, на которые стоит обратить внимание при 
разработке курсов дистанционного обучения, можно отнести следующие:

• распространенные негативные и пессимистические мнения среди 
преподавателей: «С помощью тестов можно проверять знания только по-
верхностно», «Тесты можно зазубрить без понимания», «Тесты можно 
отгадать» и т. д.;

• необходимо очень тщательно контролировать (в том числе программ-
но и аппаратно) самостоятельность работы обучающихся – существует бо-
гатый арсенал средств обмана преподавателей, особенно тех, которые не 
очень хорошо осведомлены в области информационных технологий;

• преподаватель должен хорошо владеть компьютерной техникой – 
большинство преподавателей не сможет использовать систему дистанци-
онного обучения без посторонней помощи и поддержки;

• преподавателям необходимо переучиваться и совершенствоваться, 
чтобы правильно составлять тесты – методика их использования значи-
тельно отличается от применения обычных задач и вопросов;

• на составление теста в системе дистанционного обучения затрачи-
вается гораздо больше временных и материальных ресурсов, чем, напри-
мер, для подготовки карточек;

• постоянное совершенствование дисциплин, оперативная обратная 
связь с обучающимися и проведение контрольных работ у групп;
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• необходимость в профессиональном обслуживающем персонале 
(не из ряда обучающихся с целью предотвращения утечки информации) 
и т. д. (рисунок 2).

Рис. 2. Общий алгоритм формирования удаленного электронного ресурса

В процессе реализации международного проекта Tempus 
543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Ecological Education 
for Belarus, Russia and Ukraine» были разработаны учебные программы 
и дистанционные курсы для повышения квалификации по экологическому 
образованию для учителей общеобразовательных школ и преподавателей 
колледжей. Выбор указанной целевой группы обусловлен тем, что именно 
педагогам принадлежит особая роль в профессиональном владении вопро-
сами образования в интересах устойчивого развития и понимании необхо-
димости формирования экологически грамотного человека и специалиста.

Существенной структурной и содержательной особенностью разрабо-
танных учебных курсов, наряду с повышением роли самостоятельной ра-
боты обучающихся и индивидуализацией обучения, является автоматизация 
процесса обучения. В этой связи современные системы дистанционного обу-
чения являются хорошим средством для организации и поддержки процесса 
обучения. Этот подход предполагает новую стратегию обучения и развития 
творческой личности и использование методов, позволяющих:
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• освободить обучающихся от нецелесообразных аудиторных пере-
грузок;

• научить их самостоятельно овладевать и постоянно углублять, рас-
ширять и обновлять знания и умения;

• развивать навыки технического творчества и анализа экологических 
проблем;

• находить эффективные практические решения и так далее.
Указанные действия достигнуты, в частности, при помощи органи-

зации и создания соответствующего программно-технического и учеб-
но-методического обеспечения. Такой подход побуждает обучающихся 
к активной самостоятельной работе с акцентом на самообразование. Тем 
не менее, такого рода обучение не является совсем неконтролируемым. 
Например, структура разработанных курсов, помимо основных теорети-
ческих и практических разделов, включает в себя средства тестирования 
для оценки знаний (компетенций и навыков).

Разработаны следующие дистанционные учебные курсы:
1. Для учителей общеобразовательных школ:
• «Ключевые компетенции в области радиоэкологии» – курс на-

правлен на решение вопросов формирования экологических компетен-
ций учителей в области радиоэкологии и предусматривает расширение 
и углубление системы знаний в вопросах радиационной безопасности для 
повышения экологической грамотности учащихся. Слушатели система-
тизируют специальные знания о естественных и техногенных источни-
ках загрязнения, видах ионизирующих излучений и строении и свойствах 
ядерных излучений и формируют навыки работы с оборудованием, реги-
стрирующим разные типы ионизирующего излучения.

• «Проектная деятельность в экологическом образовании учащих -
ся» – курс предоставляет возможность педагогам пройти обучение ме-
тодологии организации исследований в области экологии для учащихся 
средних общеобразовательных школ. В рамках данного курса рассма-
триваются дидактическая и методическая составляющая в реализации 
проектно-исследовательской деятельности по экологии, научно-методи-
ческое сопровождение проведения исследований и принципы формиро-
вания экологических компетенций учащихся посредством использования 
проектной технологии.

2. Для преподавателей колледжей:
• «Компетенции специалиста в области экологической безопасности» – 

курс ориентирован на решение вопросов формирования экологических 
компетенций специалистов путем интеграции и систематизации знаний 
в области экологической безопасности, полученных при изучении раз-
личных блоков профессиональных образовательных программ.

• «Практическая экология в рамках реализации дистанционного об-
разования» – курс предлагает обучение практико-ориентированным ме-
тодам проведения экологических исследований и предполагает система-
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тизацию имеющихся умений и навыков в области практической экологии, 
приобретение навыков сбора и обработки полевого материала, изуче-
ние живых объектов и составление программы исследований в области 
экологии.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно 
сделать выводы, что основная задача обучения в рамках разработанных 
курсов – восполнить дефицит образования в области экологии и сфор-
мировать экологические компетенции у определенной категории специ-
алистов, используя современные педагогические и информационные тех-
нологии. Наиболее эффективным образовательным процессом является 
такой, при котором реализована оптимальная интеграция дистанцион-
ного обучения и аудиторной работы. Активное обсуждение изученного 
материала позволяет правильно оценить степень его усвоения и скоррек-
тировать процесс обучения на следующем этапе. Применение представ-
ленных курсов позволит в некоторой степени автоматизировать и совер-
шенствовать (оптимизировать, улучшить и ускорить) процесс обучения 
(мониторинга, оценки знаний и взаимодействия между обучающимися 
и обучающими), а также обеспечить удаленную помощь при подготов-
ке к текущим или итоговым аттестациям и повысить экологическую 
грамотность педагогов. Информацию о разработанных курсах, а также 
возможности записи на них можно получить на web-сайте по адресу 
http://ecobru.iseu.by/.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

THE ROLE OF SOCIAL-HUMANITARIAN 
DISCIPLINES IN THE ECONOMIC

В статье рассмотрены место и роль социально-гуманитарных дисциплин 
в экономическом вузе. Обоснована необходимость изучения социогуманитарных 
наук в условиях формирования новой экономики. Изучение дисциплин гумани-
тарного профиля основано на актуальности междисциплинарного синтеза 
научных исследований, необходимости межкультурного взаимодействия в про-
цессе глобализации, а также преодолении технократического подхода в осмыс-
лении процессов окружающей действительности

Ключевые слова: образование, социальные науки, гуманитарные науки, эко-
номический профиль.

The place and role of socio-humanitarian disciplines in an economic institution 
is examined. The necessity of studying social and humanitarian sciences in 
conditions of formation of a new economy is grounded. The study of the disciplines 
of the humanitarian profi le is based on the relevance of the interdisciplinary 
synthesis of scientifi c research, the need for intercultural interaction in the process 
of globalization, and also overcoming the technocratic approach in understanding 
the processes of the surrounding reality

Keywords: education, social sciences, humanitarian sciences, economic 
profi le.

Республика Беларусь как активный член мирового сообщества вклю-
чена в глобализационные процессы XXI века, что не только открывает 
широкие возможности, но и создает определенные проблемы, в том числе 
в сфере образования, особенно его социально-гуманитарном блоке.

В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается ряд проблем, 
связанных с ролью социогуманитарных дисциплин в образовательном 
процессе. Данное обстоятельство в определённой мере связано со сменой 
ценностных приоритетов современного общества. Наблюдается тенден-
ция сокращения социально-гуманитарных дисциплин во всех вузах стра-
ны и расширение дисциплин, непосредственно связанных с профилем 
выбранной специальности, что обосновывается применением столь по-
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пулярного в последнее время компетентностного подхода в образовании. 
В настоящее время государственный заказ ориентирован в большей мере 
на техническое и естественнонаучное образование и в меньшей мере на 
социогуманитарное.

В данной статье внимание акцентируется на приоритетных аспектах 
изучения социально-гуманитарных дисциплин в вузах экономического 
профиля. 

Роль гуманитарного образования нельзя свести к простой передаче 
научных знаний, оно способствует формированию комплексной картины 
мира, мировоззренческих установок и ценностных ориентаций в нрав-
ственном измерении.  Игнорирование дисциплин гуманитарного профи-
ля в экономическом вузе может привести к формированию сугубо техно-
кратического подхода к понимаю происходящих в обществе процессов. 
Социально-гуманитарное знание, являясь базовой составляющей фунда-
ментального образования, позволяет сформировать не «ремесленника», 
в смысле узко подготовленного профессионала, а широко эрудированную 
личность, обладающую знаниями, умениями, навыками в различных об-
ластях жизнедеятельности. 

Активное внедрение в образовательный процесс экономического 
вуза дисциплин социогуманитарного профиля способствует развитию 
междисциплинарных исследований. Именно междисциплинарный син-
тез выступает источником новизны, нестандартных подходов к решению 
сложившихся в обществе проблем. 

Без рассмотрения широкого социокультурного контекста экономиче-
ской деятельности невозможно понять всю сущность социально-эконо-
мических процессов в современном обществе. Социально-гуманитарный 
подход к анализу трансформации общественных отношений, происхо-
дящих в условиях становления новой экономики, позволяет преодолеть 
недостатки частнонаучного исследования и осмыслить процессы, проис-
ходящие в современном обществе во всей их полноте. 

По мере развития постиндустриальной цивилизации, по мере усовер-
шенствования рыночных отношений экономические факторы оказывают 
все большее влияние на жизнь человека, окружающую его социальную, 
духовную и природную реальность. Воздействие «эффекта экономики» 
можно проследить практически на все социальные структуры и институ-
ты. Политическая жизнь современного общества в еще большей степени 
концентрируется вокруг создания условий для динамичного экономиче-
скою развития. Изучение современного этапа социально-экономических 
отношений без учета изменений ценностных ориентиров общества, его 
культурных основ, без осмысления факторов социальной динамики яв-
ляется недостаточным. Многие существующие в современной науке 
подходы к оценке общемировых, а также внутригосударственных соци-
ально-экономических отшений не учитывают внутренней сущностной 
взаимосвязи экономического, технологического, социального, культур-
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ного факторов. Данный факт свидетельствует о необходимости налажи-
вания совместных исследований философов, социологов, политологов 
и экономистов. 

Если высшее учебное заведение претендует на соответствие стандар-
там третьего поколения, то разработка и внедрение программ междисци-
плинарных спецкурсов должны быть одним из приоритетных направле-
ний политики вуза. 

Современный мир характеризуется своей мобильностью, нестабиль-
ностью, что обусловливает необходимость выработки умения выстра-
ивать межличностные отношения, формировать навыки критического 
мышления, коммуникации и творческой изобретательности, что является 
непосредственной задачей социально-гуманитарных дисциплин. 

В настоящее время возрастает роль социально-личностных компе-
тенций будущих специалистов экономического профиля, основанных не 
только на правовой и экономической грамотности, но и на  нравственных 
качествах, социальной, гражданской ответственности.  

Важность социально-личностного развития будущих специалистов 
для новой экономики, основанной на знаниях и инновации, подчеркива-
ли участники Всемирного экономического форума в Давосе (2016). Экс-
перты этого форума опубликовали список универсальных навыков (ком-
петенций), которыми должны владеть выпускники к 2020 году. Наряду 
с фундаментальным образованием и ментальными инструментами, кото-
рые по-прежнему важны, молодые люди должны обладать следующими 
универсальными компетенциями: решать комплексные задачи, обладать 
критическим мышлением и креативностью, управлять человеческими 
ресурсами, взаимодействовать с другими людьми, обладать эмоциональ-
ным интеллектом, ответственно принимать решения, ориентироваться на 
сферу услуг, уметь проводить переговоры, обладать академической гиб-
костью (учиться на протяжении всей жизни, используя новый инструмен-
тарий) [1].  

Роль социально-гуманитарных наук в процессе обучения прослежи-
вается в выработке социокультурного подхода в образовании, всё более 
актуализирующегося в связи с процессами глобализации и обострением 
миграционной ситуации, что способствует повышению этнокультурного 
сознания будущих специалистов, повышению культурной толерантности.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в на-
стоящее время, характеризующееся становлением новой модели эконо-
мических отношений, модернизацией системы ценностей, изменением 
образовательной парадигмы, стоит уделить особое внимание социаль-
но-гуманитарному блоку дисциплин и роли гуманитарного знания в про-
фессиональной карьере и в жизни в целом молодого поколения. Именно 
социально-гуманитарные науки обеспечивают формирование морально-
нравственного облика, способствуют духовному развитию личности.
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THE ORGANIZATIONAL AND THE METHODICAL ASPECTS OF 
THE SEPARATE STUDENTS WORK IN THE DISCIPLINE «THE 
CONTEMPORARY HISTORY OF THE COUNTRIES OF EUROPE 
AND AMERICA (1918–1945)»

В статье рассматриваются организационно-методические аспекты кур-
са «Новейшей истории стран Европы и Америки (1918–1945 гг.)». Автор ана-
лизирует роль самостоятельной работы студентов в процессе оптимизации 
образовательного процесса. Особое внимание в исследовании придается изуче-
нию потребностно-мотивационных компонентов, классификации мотивов при 
организации самостоятельной работы.

Ключевые слова: самостоятельная работа, организационно-методические 
аспекты, мотивация.

The article is devoted to the organizational and the methodical aspects of 
the course «The contemporary history of the countries of Europe and America 
(1918–1945)». The author analyzes the role of the separate students work  during 
the optimization of the educational process. The special attention is given to the 
studying of the motivational components and the classifi cation of the motives at the 
organization of the  separate work.

Key words: separate work, methodical aspects, organizational aspects, 
motivation.
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Основная цель высшей школы в современных условиях – создание 
такой системы обучения, которая позволила бы развивать формирование 
профессиональной культуры при самостоятельной работе студентов. Со-
временная образовательная сфера характеризуется тем, что постоянно 
возрастает потребность общества в интенсификации обучения.

Высокую степень гражданской ответсвенности личности формируют 
дисциплины социально-гуманитарного блока. Гуманитарные дисципли-
ны позволяют студентам в полной мере раскрыть свой личностный, ин-
теллектуальный, коммуникативный, духовно-нравственный, творческий 
и профессиональный потенциал. 

Организуя самостоятельную работу в процессе преподавания гума-
нитарных дисциплин, учреждения образования сталкиваются с пробле-
мой качественной подготовки студентов в условиях, когда растет несо-
ответствие академических и практических знаний. Любой вид обучения 
целесообразно ориентировать не только на профессиональную подготов-
ку, но и на развитие навыков систематической самостоятельной деятель-
ности и самообразования.

Дисциплина «Новейшая история стран Европы и Америки (1918–
1945 гг.» у студентов исторического факультета позволяет сформировать 
навыки оценки статистики, анализа социально-экономических и поли-
тических процессов, которые проходят в данный исторической момент. 
В учебном курсе выделены функции различных государственных поли-
тических систем, изучаются закономерности развития социально-эконо-
мических моделей западных государств в период состоявшегося инду-
стриального общества.

Особенность данного курса в том, что межвоенный период позволяет 
понять объективные условия возникновения, формирования и развития 
тоталитарных режимов, поиск альтернативных им путей развития обще-
ства. Новейшая история стран Европы и Америки дает возможность оце-
нить логику действий известных политиков, глав государств, влиявших 
на принятия решений, определявших судьбы наций и народов. 

В современных условиях развития общества актуальным является 
развитие личности, способной к самопознанию, самоорганизации, само-
контролю и самореализации; личности, которая умеет управлять собой 
и своей жизнью. Самообразование и самостоятельная работа способствует 
развитию волевых качеств личности. По причине сокращения объема лек-
ционных часов курса «Новейшая история стран Европы и Америки (1918–
1945 гг.)» значительная часть изучаемого материала и исторической стати-
стики может быть вынесена в раздел самостоятельной работы студентов.

Тенденция к автономизации самостоятельной работы студентов вы-
зывает сегодня многочисленные дискуссии специалистов. Перед препо-
давателями возникает проблема контроля данного вида познавательной 
деятельности студентов, так как не все традиционные методы контроля 
обучения считаются эффективными.
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Особую роль в организации самостоятельной работы студентов за-
нимают мотивы личности. Для эффективного процесса обучения необхо-
димо учитывать потребностно-мотивационные компоненты, а также силу 
и качественные характеристики побуждений, стимулиющих самостоя-
тельное обучение.

В современной психологии существует ряд основных подходов по из-
учению классификации мотивов. Известность в академических исследо-
ваниях получили следующие теории:

1) теория мотивации достижений, которая была изначально предло-
жена Д. Аткинсоном в 1957 г.;

2) теория самоэффективности, разработанная А. Бандурой в 1977 г.;
3) теория самооценки (самоценности);
4) теория достижения целевых ориентаций [1, с. 23–24].
Студенты с высокой потребностью в достижениях заинтересованы в 

собственном образовании и отличаются стремлением в постоянном само-
совершенствовании. Для формирования потребности в достижениях пе-
дагогу необходимо создавать и развивать индивидуальную уверенность 
отдельно взятых студентов в собственных способностях к реализации 
поставленной цели. Преподаватель обязан создать атмосферу сотрудни-
чества и взаимной поддержки, благоприятный психологический климат, 
при котором многие задания для самостоятельной поисковой работы не 
будут вызывать отторжение и раздражение студентов. Консультационная 
помощь педагога должна отличаться доброжелательным характером, сти-
мулировать студентов, опираться на принципы гуманизации обучения, 
активности и творческой позиции.

Дополнительной мотивацией в процессе самостоятельной подготов-
ки к занятиям может стать публичное выступление с докладом и презен-
тацией, в процессе которого личность может поднять самооценку и повы-
сить свой статус в студенческой группе. Стимулировать познавательную 
активность может также участие в студенческой конференции. Научное 
исследование темы доклада или реферата направляет студентов на твор-
ческую поисковую деятельность. 

Вопросы активизации и контроля самостоятельной работы студентов 
являются наиболее актуальными в оптимизации образовательного про-
цесса с использованием новых форм учебной деятельности. В системе 
учебной работы целесообразно осуществлять интеграцию различных ви-
дов и форм обучения. Эффективная интеграция содействует формирова-
нию творческой атмосферы при взаимодействии педагогов и студентов. 

Личностно-ориентированная концепция педагогической деятельно-
сти устраняет рецептурность, формализм и стереотипность профессио-
нального поведения педагога. Например, студенты могут самостоятель-
но усвоить фактуру исторических процессов и проявить свои навыки и 
способности к анализу фактов в творческой письменной работе в форме 
эссе. Данный метод обучения позволит студенту на основе исторической 
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ретроспективы проанализировать не только прошлое истории стран Ев-
ропы и Америки, но и политическое настоящее данных регионов, что со-
ответствует реализации поставленной задачи по оптимизации учебного 
процесса и формированию профессиональных компетенций.

Самостоятельная работа создает условия для развития мышления, 
собственных убеждений и идей студентов. В процессе преподавания гу-
манитарных дисциплин навыки собственных суждений формируются 
в творческих заданиях и инновационных методах обучения, в том чис-
ле в диспуте, при организации «круглых столов», анализе практических 
и педагогических ситуаций, работе исторических кружков и т. д. 

Специалисты отмечают, что интеграцию образования и самообразо-
вания необходимо осуществлять следующим образом: 

• определить степень готовности студентов к самостоятельной дея-
тельности; 

• выявить уровень развития у них методов и приемов научной орга-
низации умственного труда; 

• выявить возможности содержания учебного курса в контексте раз-
вития интересов студентов к самообразованию; 

• составить программу включения студентов в систематическую са-
мостоятельную работу; 

• определить способы и методы оценки и контроля самообразова-
тельной деятельности студентов в системе учебных занятий [2, с. 100]. 

Необходимо отметить, что именно целенаправленная интеграция ме-
тодов обучения позволяет качественно изменить учебный процесс, в том 
числе продукты процесса обучения.

Поиск эффективных форм обучения с учетом специфики личности 
обучаемого является основной задачей работы педагога. Анализируя 
причины низкой успеваемости студентов, необходимо отметить наличие 
пробелов в знаниях, слабую обратную связь с педагогом, ориентацию 
в преподавании исключительно на «среднего» студента. 

Система взаимодействия студентов и педагога должна быть осно-
вана на индивидуальном подходе в обучении, однако это не исключает 
существование общих правил, выполнение которых обеспечивает каче-
ственное усвоение учебной программы. Доступной и логичной в данном 
вопросе является рейтинговая система оценки знаний, которая должна 
применяться к каждому студенту на одинаковых условиях. Рейтинг сту-
дента нередко выступает дополнительным мотивом для организации его 
внеучебной деятельности. Особенно эффективно работает рейтинговая 
система оценки успеваемости в случаях четко прописанных критериев 
и последовательности ее использования. Индивидуальный рейтинг сту-
дента может меняться в семестре, система должна давать возможность 
исправить недочеты и низкие баллы.   

Таким образом, учет закономерностей мотивации студентов повы-
шает эффективность процесса преподавания курса «Новейшая история 
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стран Европы и Америки (1918–1945 гг.)». Именно оптимально организо-
ванная самостоятельная работа позволяет в полной мере раскрыть твор-
ческий и интеллектуальный потенциал студентов. Постепенно акцент 
в образовательном процессе смещается в сторону приобретения навыков 
самообразованя и критического анализа информации, что основывается 
на внедрении образовательных стандартов нового поколения. Правиль-
ная организация управляемой самостоятельной работы студентов дает 
хорошие результаты для усвоения изучаемого материала по гуманитар-
ным дисциплинам.
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«АРХИТЕКТУРНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ БЕЛАРУСИ» 

ELECTRONIC COLLECTION 
«ARCHITECTURAL PEARLS OF BELARUS»

Электронная образовательная коллекция «Архитектурные жемчужи-
ны Беларуси» (105 памятников) включает по каждому памятнику справоч-
ник, галерею, хронолинию, анимацию, родословную, видео и аудиофайлы, 
3D-реконструкцию, а также задания для закрепления и контроля (тестовые, 
вычислительные, картографические и игровые). Начало проектирования –
2012 г. На текущий момент из шести областей республики охвачены все. Боль-
ше всего реализованных архитектурных объектов по Гродненской области: 
Жировичский монастырь, Фарный костел в Гродно, Мирский замок, Борисо-
глебская церковь, Новогрудский замок, Новогрудский фарный костел, Гольшан-
ский замок, Церковь-крепость Св. Архангела Михаила в Сынковичах, в разра-
ботке – девять. Сфера применения – образование, музей и музейная педагогика, 
индустрия туризма.

Ключевые слова: историческая информатика, Digital Humanities, e-learning, 
электронный образовательный проект, архитектура Беларуси.

Electronic collection «Architectural pearls of Belarus» (Monument 105) 
includes a monument for each CHM catalog, 3D-galler, time line, gif-animation, 
pedigree, video and audio fi les, 3D-reconstruction, and the tests. Home Design – 
2012. At present, all regions are covered from six regions of the republic. The most 
realized architectural objects in the Grodno region are the Zhirovichi Monastery, the 
Farn Church in Grodno, Mir castle, the Borisoglebskaya Church, the Novogrudok 
Castle, the Novogrudok Farny Church, the Golshansky Castle, Church-fortress of 
St. Archangel Michael in Synkovichi, and nine more are under development. Scope 
of application – education, museum and museum education, the tourism industry.

Key words: historical informatics, Digital Humanities, e-learning, e-education 
project, the architecture of Belarus.
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Сохранение и восстановление памятников истории и культуры - одна 
из важнейших задач общества. Исторический факультет Белорусского го-
сударственного университета в 2012 году [1] начал реализацию методом 
проектов [3; 4] (преподаватели и студенты по специализации «историче-
ская информатика», сотрудники Студенческой научно-исследовательской 
лаборатории «История и компьютер») просветительско-презентационно-
образовательного IT-проекта «Архитектурные жемчужины Беларуси». 
Основу проекта составляет интерактивная карта – 105 памятников архи-
тектуры Беларуси. На первом этапе IT-проекта (2012/2013 учебный год) 
были затронуты четыре из шести областей республики – Гродненская, 
Могилёвская, Витебская и Брестская. По Гродненской области созданы 
мультимедийные коллекции следующих памятников: Архитектурный 
комплекс Жировичского Свято-Успенского монастыря, Фарный костел 
в Новогрудке, Гольшанский замок, Борисоглебская (Коложская) цер-
ковь в Гродно, Новогрудский замок, Мирский замок, Церковь-крепость 
Св. Архангела Михаила в Сынковичах, Костёл Святого Казимира в Лип-
нишках (Ивьевский район). По Могилевской области – четыре архитек-
турных объекта: «Дворец Потемкина в Кричеве», «Кафедральный костел 
Св. Станислава в Могилеве», «Церковь Александра в Мстиславле», «Ни-
колаевская церковь в Могилеве» и т. д. [2]. 

В 2016/2017 уч. г. жемчужное ожерелье архитектурного наследия Бе-
ларуси пополнилось еще пятью жемчужинами: Ружанский дворец Сапег 
(Брестская область), Собор Святого Франциска Ксаверия в г. Гродно, Го-
мельский дворцово-парковый комплекс Румянцевых и Паскевичей, Ко-
стел Святого Матвея в д. Раубичи, Республиканский центр олимпийской 
подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» (Минский район). На те-
кущий момент электронная коллекция включает около 30 проектов.

Проекты представлены теоретическим, практическим и контроли-
рующим блоками. Основу теоретического блока для каждого объекта 
составляют: электронная книга, 3D-реконструкция, 3D галерея, хроно-
логическая линия, генеалогическое древо (родословная), gif-анимация, 
интерактивная анимированная карта и справочник. 

Интерактивная музыкальная 3D-галерея представлена изображения-
ми с комментариями, размещенными в трехмерном пространстве с по-
добранными подходящими по смыслу музыкальными сопровождениями.

Мультимедийная хронолиния содержит линию времени в специаль-
ной компьютерной среде. События, расположенные на timeline, могут 
быть визуализированы в нескольких формах представления: книга, табли-
ца, шкала компактная, флажки и карточки. Причем форма представления 
может быть выбрана как для всей хронолинии, так и для каждого собы-
тия отдельно. Каждая дата – это небольшая мультимедийная коллекция, 
представленная текстом, авторским озвучиванием текста, статичными 
и динамичными иллюстрациями, схемами и планами, анимацией, видео 
и музыкальным сопровождением.
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Следующим элементом является генеалогическое древо (родослов-
ная), которое представляет собой иллюстративные материалы и коммен-
тарии, которые в зависимости от памятника, могут разниться. По родос-
ловным есть возможность проследить перипетии личной жизни деятелей 
(фондаторов, епископов, ксендзов, настоятелей и т. д.), относящихся 
к определенным памятникам архитектуры и оценить их вклад.

Интерактивные анимированные карты созданы как по каждому ар-
хитектурному памятнику, так и по каждой области отдельно. Основаны 
на добавлении к картографической подложке произвольного количества 
дополнительных объектов, с которыми можно будет совершать манипу-
ляции в презентационных целях: включать/выключать показ объектов 
в нужный момент времени; подсвечивать объект для концентрации вни-
мания; перемещать, модифицировать, перекрашивать объекты; допол-
нять карту-схему объектами непосредственно во время занятия. 

Что же касается 3D-реконструкции, то особое внимание уделялось 
утраченным памятникам, однако, для повышения аттрактивности, были 
созданы трехмерные модели и для существующих архитектурных объек-
тов. Полная информация относительно каждого архитектурного объекта 
изложена в электронной книге, краткая информация справочного харак-
тера – в HTML-справочнике.

Практический блок включает в себя тестовые (с обучающими воздей-
ствиями: краткий теоретический материал до задания, подсказка во время 
решения задания и объяснение ошибки при неверном решении), вычисли-
тельные, игровые (вербальные и невербальные), картографические и зада-
ния на развитие критического мышления через чтение и письмо (методы 
инсерт, синквейн, фишбоун, хайку, «толстые и тонкие» вопросы и др.).

Контролирующая часть – тесты с мультимедийными разноуровневы-
ми заданиями четырех форм согласно теории и методике педагогических 
измерений (задания с выбором одного или нескольких правильных от-
ветов, открытой формы, на соответствие и на установление правильной 
последовательности). 

В полном объеме электронная коллекция применяется в учебном про-
цессе исторического факультета Белорусского государственного универ-
ситета при чтении общих курсов, специальных и курсов по выбору сту-
дента. Возможные области применения: 

1) проект предназначен для учеников старших классов, студентов исто-
рических факультетов вузов, а также для всех, кто интересуется краеведе-
нием и историей архитектуры Беларуси; в частности, проект используется 
в спецкурсах по исторической и архивной информатике, а также курсах по 
выбору, общем курсе по проектированию электронных средств обучения; 
на курсах повышения квалификации Республиканского института высшей 
школы на кафедрах проектирования образовательных систем, историко-
культурного наследия Беларуси, молодежной политики, философии и ме-
тодологии университетского образования, современного естествознания;
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2) для музеев (как в качестве виртуального экспоната, так и в музей-
ной педагогике); 

3) в туристическом бизнесе, поскольку наглядно демонстрирует все 
наиболее известные архитектурные памятники Беларуси в каждой об-
ласти и представляет исчерпывающую информацию о них; озвучивание 
текста может использоваться при проведении экскурсий.

Отдельные коллекции внедрены в учебный процесс школ и учрежде-
ний высшего образования Республики Беларусь.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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В статье проанализирован опыт внедрения и масштабы дистанционного 
обучения в Республике Беларусь и за рубежом. Рассматриваются возможности 
информационно-коммуникационных сред для дистанционного обучения. В каче-
стве организационно-технологического решения для реализации дистанционно-
го обучения в учреждениях высшего образования предлагается единая облачная 
виртуальная образовательная среда. Представлен проект архитектуры облач-
ной виртуальной образовательной среды на Microsoft Azure.

Ключевые слова: дистанционное обучение, учреждение высшего образова-
ния, виртуальная образовательная среда, облачные технологии.

The experience of introduction and scale of distance learning in our country 
and abroad is analyzed. The possibilities of information and communication 
environments for distance learning are considered. As an organizational and 
technological solution for implementing distance learning in higher education 
institutions, the uniform cloud virtual educational environment is proposed. 
The project of the cloud virtual educational environment architecture based on 
Microsoft Azure is presented.

Key words: distance learning, higher education institution, virtual educational 
environment, cloud technologies. 

Высшая школа в Республике Беларусь унаследовала лучшие тра-
диции классического высшего образования. Своевременные управлен-
ческие решения позволили сохранить в необходимом объеме «старые» 
востребованные научно-педагогические школы и сформировать новые, 
отвечающие духу времени. В учебный процесс массово внедряются ин-
формационно-коммуникационные технологии (ИКТ). На высоком уровне 
находится базовая подготовка ИТ-специалистов с высшим образованием. 
Кадровый потенциал ИТ позволил создать в республике современную 
ИТ-отрасль.

В то же время технологические формы образования – дистанционное 
и смешанное – развиваются в стране крайне медленно и неэффективно. 
Спектр дистанционных образовательных программ и количество обучаю-



160

щихся по ним в Республике Беларусь не отвечает имеющемуся в высшей 
школе потенциалу. По нашим оценкам, сегодня общее число «дистанци-
онных» студентов в учреждениях высшего образования (УВО), предлага-
ющих дистанционное обучение (БарГУ, БГУ, БГУИР, БНТУ, ПГУ и др.), 
составляет менее 5 тысяч. 

Отметим при этом очевидное – из-за наличия и доступности огром-
ного количества источников интернет-информации стены университе-
тов, что называется, «упали». Во многих случаях присутствие студентов 
в очных учебных мероприятиях оказывается формальным и малоэффек-
тивным. Нужную информацию студенты могут получить и изучить са-
мостоятельно, лишь изредка консультируясь с преподавателем, и такие 
консультации сегодня легко осуществляются посредством ИКТ. С другой 
стороны, многие преподаватели не имеют необходимого опыта и навы-
ков работы с ИКТ и, по сути дела, тормозят развитие новых технологий 
обучения, к которым явно тяготеют современные студенты. 

Именно поэтому, на фоне широкой доступности образовательных 
альтернатив, высшая школа нуждается в структурных изменениях – по-
степенной замене заочного образования дистанционным, трансформации 
очного образования в смешанное. Помимо роста «внутренней» экономи-
ческой эффективности высшего образования, развитие этих новых высо-
котехнологичных форм может существенно и с минимальными издерж-
ками для потребителей нарастить экспортный потенциал высшей школы 
Республики Беларусь. 

В условиях глобальной цифровой революции поддержка и информа-
ционное обеспечение социально-экономических институтов государства 
является долгосрочной перспективой развития ИКТ в любой развиваю-
щейся стране [1]. Стратегической целью является создание, на основе 
существующих и перспективных ИКТ, гибкой и надежной информацион-
но-коммуникационной среды (ИКС), обслуживающей все сферы деятель-
ности экономики и социума. 

На уровне разработчиков ИКТ и людей, получивших соответству-
ющее профильное образование, понятия ИКТ и ИКС представляются 
вполне синонимичными. Однако собственно ИКТ представлены дву-
мя технологическими составляющими – технической инфраструктурой 
и программным обеспечением, а ИКС, в дополнение к этому, имеет еще 
одну – конечных потребителей информационных услуг и продуктов – 
людей. Большинство из них не являются специалистами в области ИКТ, 
но и они должны быть подготовлены к тому, чтобы составлять вместе 
с ними эффективную ИКС. Следует помнить, что для современного со-
циума характерны как современные интерфейсы «человек – машина», так 
и классические – «человек – человек» [2]. Последние играли, играют и 
будут играть существенную роль в социуме в воспитании и обучении лю-
дей, в том числе обучении ИКТ. Этот важный аспект необходимо учиты-
вать при создании ИКС. 
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При проектировании комплекса ИКТ, обслуживающего ту или иную 
сферу деятельности, и при создании соответствующей ИКС следует учи-
тывать имеющийся технологический опыт потребителей, его массовость. 
Революционно новый, а зачастую и просто видоизмененный интерфейс 
и/или время его отклика на действия пользователя могут существенно снизить 
привлекательность ИКТ и, как следствие, эффективность ИКС. Из сказанного 
следует, что успешность формирования ИКС существенно зависит, помимо 
технологических аспектов ее реализации, от «дружественности», т. е. степени 
социальности ее интерфейса. Важность социальности образовательной среды 
и использование для этого ИКТ особо подчеркивается в наше время. Ключе-
выми показателями социальной «дружественности» ИКС являются:

• наличие большого количества пользователей – физических/юриди-
ческих лиц;

• большой объем и качество располагаемых ресурсов;
• вертикальная совместимость с ИКС базового уровня и горизонталь-

ная – с родственными ИКС «электронного правительства».
Для всех форм образования характерна интерактивность, которая по-

нимается как скорость снятия конфликтных ситуаций, связанных с не-
пониманием учебного материала обучающимся. Каждая форма организа-
ции учебной деятельности или образования в целом характеризуется тем 
или иным уровнем интерактивности. Скорость «понимания» учебного 
материала зависит от много – от ресурса времени, выделяемого препо-
давателю на консультации, от способа организации диалога, от применяе-
мой для этого технологии, от количества студентов и т. д. (Заметим также, 
что у каждого человека существует верхний физический порог интерак-
тивности, в качестве которого можно принять среднюю скорость чтения 
с контролем понимания прочитанного.) 

Очный образовательный процесс характеризуется тем, что проте-
кает с участием, в присутствии и/или под наблюдением преподавателя 
и поэтому обладает высокой (двусторонней) интерактивностью. В заоч-
ном образовании студенту чаще приходится взаимодействовать с учеб-
ным текстом, уровень интерактивности которого существенно ниже, чем 
у преподавателя. Интерактивность текста можно повысить переводом 
в электронный формат и встраиванием мультимедийных материалов, до-
полнением компьютерными демонстрациями, гиперссылками. Производ-
ство такой книги сложнее и поэтому обходится дороже. Но и электронная 
книга не может полностью заменить интерактивность прямого взаимо-
действия с преподавателем. 

Современные ИКТ позволяют повысить интерактивность заочного 
обучения за счет размещения в сетевой ИКС интерактивных образова-
тельных ресурсов и организации сеансов синхронной или асинхронной 
связи обучающихся с преподавателями. При сегодняшнем уровне разви-
тия ИКТ дистанционное образование можно считать формой, промежу-
точной по степени интерактивности между очной и заочной. 
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Высокая интерактивность образовательной ИКС может быть обеспе-
чена применением в ней цифровых образовательных ресурсов высокой 
интерактивности, а также встроенных сервисов для эффективной высо-
коскоростной цифровой коммуникации. Об интерактивности ИКС и тем 
самым о функциональных возможностях ИКТ, лежащих в основе ИКС, 
можно судить по объему размещенных в ней образовательных информа-
ционных ресурсов (ОИР). 

Образовательные ИКС, оцененные массовыми пользователями как 
обладающие наиболее социализированным» интерфейсом и педагоги-
ческими функциями-инструментами, с помощью которых разработаны 
большие объемы ОИР, получили специальное название VLE (Virtual 
Learning Environment) – Виртуальная Образовательная Среда (ВОС) [3]. 
Они характеризуются применением технологий веб 2.0 и богатым набо-
ром инструментов для обеспечения двусторонней интерактивности. Фа-
воритами VLE с открытым кодом являются Moodle, eFront, OLAT, Sakai, 
ILIAS, ATutor, Fedena, openelms, Claroline, Dokeos; среди пропиетарных 
VLE ведущими являются Blackboard, Rukuku, Lotus Workplace, COSE, My 
Learning UK, WebCT [4]. Заметим, что Moodle – единственная на сегодня 
VLE, имеющая облачные реализации на таких крупных платформах как 
Amazon, Microsoft Azure и Bitnami. 

В наше время широкого распространения облачных технологий по-
явилась уникальная возможность для повышения эффективности инфор-
мационного обмена ОИР на отраслевом/региональном уровне, а именно 
реализация ВОС на облачной платформе [5]. Облачная ВОС характеризу-
ется однородностью и эластичностью структуры, построенной на основе 
виртуализации некоторого базового программного ядра. Наличие в базо-
вом ядре средств удаленной разработки позволяет создавать ОИР в еди-
ной технологии. Это, в свою очередь, удешевляет процесс их создания, 
включая необходимую для этого подготовку и повышение квалификации 
педагогических кадров. 

При всей привлекательности дистанционного образования открытым 
остается вопрос цены обеспечения того или иного уровня интерактив-
ности в дистанционном обучении. Практически ценных публикаций по 
этому поводу немного (см., например, [6]), и они требуют адаптации 
имеющихся в них оценок и рекомендаций к условиям нашей экономики. 
Отметим лишь, что общая закономерность при массовом производстве 
товаров и услуг – падение цены на них. Эта касается и ИКТ, однако в ряде 
публикаций [7] имеется информация о существенно более низкой степе-
ни возврата на инвестиции в онлайн образование, чем предсказывалось 
экономистами ранее. Это может служить предостережением о больших 
инвестиционных рисках мелкомасштабных проектов дистанционного об-
разования по сравнению с крупными. 

Технико-экономическое обоснование выбора ИКТ-платформы, архитек-
туры и регламента функционирования ВОС должно основываться на анализе:



163

• рынка образовательных услуг, 
• существующей коммуникационной инфраструктуры, 
• успешности действующих проектов дистанционного обучения/

образования. 
При этом для прогноза успешности внедрения и перспектив разви-

тия ИКС должны быть учтены как мировой, так и национальный опыт. 
Так, по состоянию на конец 2015 года в США 14,3 % студентов высшей 
школы получали исключительно дистанционное образование, 15,6 % – 
смешанное обучение В течение ряда лет (2012–2015 гг.) на фоне неко-
торого падения общего количества студентов в высшем образовании 
в США наблюдался ежегодный рост количества «дистанционных» студен-
тов на 3,9 %. В этот же период наблюдалась значительная нестабильность 
количества «дистанционных» студентов в отдельных УВО [8]. (Это еще 
один аргумент в пользу эффективности ВОС отраслевого или общеуни-
верситетского уровня. Такая ВОС была бы более стабильна в техническом 
и экономическом плане, менее чувствительна к изменениям локальных 
потоков пользователей.) Дистанционное образование в США сконцен-
трировано в небольшом количестве УВО – порядка 50 % «дистанцион-
ных» студентов сосредоточено в 5 % УВО, а в 47 ведущих университетах 
США их учится 23 %. Будучи экономически оправданной, такая ситу-
ация, по нашему мнению, не способствует технологическому развитию 
малых УВО и тем самым приводит к значительной дифференциации ка-
чества высшего образования. 

При отсутствии в Республике Беларусь крупных запасов природных 
ресурсов высшее профессиональное образование является ключевым 
производственным фактором экономики, поэтому задача экономически 
эффективного воспроизводства человеческого капитала высокой квали-
фикации является важнейшей. Применение ВОС и технологий дистанци-
онного обучения – один из способов и механизмов решения этой задачи. 

Высшее образование Республики Беларусь представлено сегодня 
51 УВО, главным образом государственной формы собственности. Дис-
танционные технологии достаточно широко используются в высшей школе 
страны в очном обучении. Однако «чистое» дистанционное обучение разви-
то слабо, факты использования дистанционных курсов в смешанных формах 
обучения являются единичными. Главным объяснением сложившейся ситу-
ации мы считаем попытки каждого УВО создать собственную образователь-
ную ИКС. Такие локальные проекты экономически малоэффективны. 

В масштабах республики могло бы быть сформировано несколь-
ко крупных виртуальных образовательных кластеров – дистанционных 
университетов с широким спектром специальностей. Такие кластеры по-
могли бы трансформировать классическую заочную форму образования 
в дистанционную, а также применять технологии смешанного обучения 
для очной формы образования с сохранением экономически оправданно-
го (оптимального) качества высшего профессионального образования. 
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В ряде учреждений дополнительного образования взрослых (УДОВ) 
многие годы обучение технологиям VLE производится на примере 
Moodle. РИВШ был одним из пионеров внедрения VLE Moodle для оз-
накомления с современными технологиями разработки электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК). За период с 2002 по 2017 год 
в РИВШ по учебным программам повышения квалификации с темати-
кой VLE Moodle прошло обучение свыше 2000 тыс. преподавателей 
и сотрудников высшей школы. В настоящее время РИВШ использует 
Moodle в дистанционном повышении квалификации слушателей. В 2016–
2017 гг. РИВШ в сотрудничестве с ГИАЦ Министерства образования Рес-
публики Беларусь апробирована модель организационного взаимодей-
ствия ГИАЦ-РИВШ, в результате чего получен позитивный опыт разме-
щения и удаленного администрирования VLE Moodle на удаленном ЦОД. 

В результате многолетнего обучения кадров и опытной эксплуатации раз-
личных ИКС многие учебные заведения в республике выбрали и применяют 
локализованные версии VLE Moodle в качестве дистанционных образователь-
ных платформ. В качестве систем дистанционного обучения (СДО) Moodle ис-
пользуется в республике в МОИРО, МГИРО, АПО, Лицее БГУ, БГУ, БГПУ 
им. М. Танка, БрГУ им. А.С. Пушкина, ВГУ им. П. М. Машерова, ВГТУ, 
МГУ им. А.А. Кулешова, БГАТУ, ГГАУ, МИПК БНТУ, БГТУ, ИПКиПК ГрГУ 
им. Я. Купалы, ВГМУ, ВПО «Белорусско-Российский университет», ИПД. 

Исторически в Беларуси наибольшее распространение получили 
операционные системы и офисные технологии фирмы Microsoft®. Ин-
терфейсы программных приложений Microsoft®и информационные объ-
екты, которыми они оперируют, знакомы и большинству работающих 
в сфере образования. С другой стороны, все более широкое распростра-
нение получает программное обеспечение с открытым кодом (FOSS), ка-
ковым является и VLE Moodle.

С учетом вышеизложенного, предлагаемая нами архитектура центра-
лизованной на уровне отрасли ВОС базируется на платформе Microsoft 
Azure® – облачном решении для интеграции продуктов Microsoft® 
и FOSS. Размещение такой ВОС возможно на ЦОД СООО «Белорусские 
облачные технологии» (beCloud). 

Таким образом, можно констатировать, что высшая школа Республи-
ки Беларусь потенциально готова к цифровой трансформации – распо-
лагает достаточным научно-педагогическим потенциалом для создания 
ОИР по широкому спектру направлений, академическая среда знакома с 
концепциями VLE, накоплен достаточный опыт администрирования та-
ких систем. По индексу развития ИТ Беларусь занимает 31 место среди 
149 проиндексированных стан в мире. Ряд крупных провайдеров услуг 
ИКТ в республике располагает мощными центрами обработки данных 
(ЦОД). Можно сделать вывод, что информационно-коммуникационная 
инфраструктура страны отвечает современным требованиям и потенци-
ально готова к централизации ИКС на основе облачных решений. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ЗАДАЧИ

INFORMATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION: 
PROBLEMS, NEW CHALLENGES AND TASKS

В статье представлены и обсуждены этапы внедрения информационных 
технологий в высшем образовании. На каждом этапе анализируются методы 
и формы использования информационных технологий. Сформулированы зада-
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чи по успешному внедрению информационных технологий для удовлетворения 
насущных потребностей высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, информационные технологии, визуа-
лизация, моделирование ситуаций, электронные материалы. 

Stages of implementation of information technologies to higher education 
is presented and discussed. Methods and forms of use of information technologies 
are analyzing at each stage. Tasks for the successful implementation of information 
technology are formulating in order to meet the pressing demands of higher 
education.

Key words: higher education, information technology, visualization, 
simulations, electronic materials.

Существует устойчивое мнение, что электронные технологии облег-
чают и упрощают труд преподавателя. Однако это давно и далеко не так. 
Некоторое облегчение происходит только на начальной стадии внедре-
ния, когда картинка мелом заменяется слайдом, либо диктовку опреде-
лений сменяет также слайд и т. д. В дальнейшем внедрение электронных 
технологий требует достаточно много усилий как со стороны препода-
вателя, так со стороны программистов и управленцев, в зависимости от 
методов и форм электронного обучения, применяемых в том или ином 
вузе. Разработка электронных лекций, программ, шаблонов практических 
и лабораторных работ, сопровождение и поддержание их в актуальном 
состоянии, автоматизация проверки заданий, мониторинг и контроль  – 
всё это очень заманчиво звучит, однако требует больших усилий, времени 
и прочих ресурсов.

Если вспомнить отрасли экономики, которые первыми подверглись 
автоматизации с помощью электронных технологий, то можно заметить 
следующее. Например, разработано и внедрено большое количество бух-
галтерских программ, но от этого количество бухгалтеров не уменьши-
лось. Наоборот, возросли требования к их квалификации. В банковской 
сфере также существуют быстродействующие программы, банкоматы, 
автоматизация каждого рабочего места – число банковских работников 
не сокращается, а только растет. Можно вспомнить и склады, и ритейл, 
и международный транспорт – с внедрением программ растут требования 
к квалификации персонала, растет сложность программ и стоимость их 
сопровождения. Квалифицированный и интеллектуальный человеческий 
труд пока еще очень востребован.

Рассмотрим методы и формы внедрения электронного обучения 
в высшей школе с учетом существующих этапов (стадий):

1. На первом этапе происходит автоматизация рабочего места препо-
давателя и учащегося. Компьютер, проектор, реже интерактивная доска. 
Преподаватель «переводит» свои лекции на слайды чаще в PowerPoint, 
реже в других редакторах, высылает свои лекции учащимся по элек-
тронной почте и т. д. Здесь электронные технологии выступают лишь 
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пассивным инструментом в руках преподавателя. Если высшая шко-
ла ограничивается только этим этапом, то есть вероятность прослыть 
«устаревшей».

2. На втором этапе, как правило, высшее учебное заведение, предо-
ставляет площадку (Например, Учебный портал [1]), куда преподавате-
ли могут помещать свои материалы и задания, а студенты пользоваться, 
а также размещать ответы и вопросы. Здесь возможно применение шабло-
нов заданий: тесты, форумы, ответы в определенной форме. Программ-
ная оболочка, разработанная специалистами, помогает преподавателям 
и учащимся в систематизации знаний и упорядочивании процесса обу-
чения. Непосредственно перед преподавателями стоит задача разработки 
лекций, программ и заданий не только нужного содержания, но и требуе-
мой формы и формата. Это достигается путем приложения существенных 
ресурсных и временных затрат. Однако слишком долгое и широкое вне-
дрение среди всех преподавателей вуза этого этапа ведет к шаблонности 
и выработки стереотипности у учащихся.

3. На третьем этапе к наработкам 1-го и 2-го этапов добавляется 
моделирование ситуаций, визуализация и интеллектуальный контроль. 
Здесь возможно использование программного обеспечения будущих ра-
ботодателей (бухгалтерские и логистические программы, программы сле-
жения, конструкторские и технологические программы и т. п.), однако это 
не всегда возможно, тем более что необходимы наиболее совершенные 
и актуальные образцы. В данном случае преподаватель часто выступа-
ет заказчиком, постановщиком задач, иногда разработчиком, и помощь 
программистов для качественного выполнения работ необходима. Визу-
ализация учебного материала, видео-лекции, мультипликация, игровой 
контент – все эти методы необходимы для внедрения в учебный процесс, 
но при этом нужно избегать шаблонности, повторений, активно вовлекать 
учащихся в  процесс моделирования ситуаций. 

Современные информационные технологии в образовании: learning 
management system (LMS), социальные медиа, облачные технологии, 
мобильное обучение, смарт-книга, массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК)[2].

Самыми новыми и отличительными трендами образования является 
использование как всевозможных социальных медиа, т.е. набора online 
технологий, которые позволяют пользователям общаться между собой 
(блоги, подкасты, социальные закладки и даже Youtube), так и введение 
в процесс обучения компьютерных игр. Инструменты online общения хо-
рошо встраиваются в образование, как средство обратной связи препо-
давателя и студентов. А в Youtube можно записать и продемонстрировать 
студентам лекции.

Использование компьютерных игр в образовательном процессе может 
носить как прямой характер (встраивание игр в процесс), так и косвенный 
(игрофикация, использование отдельных компонентов и принципов) [3].
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Еще следует отметить, что привычные алгоритмы образования, тех-
нологий маркетинга и менеджмента авторитарны, а сегодня люди хотят 
участвовать во всем сами – длики и сайты, писать тексты, вести блоги, 
фотографировать, делиться собственными мыслями и впечатлениями, 
периодически сверяя с преподавателем тренд, наличие новизны и имею-
щиеся инструменты. Главное, что обучение обязано вдохновлять людей 
на действие, воспитывать гибкость и способность эффективно решать не-
предвиденные проблемы [4].

Как видно из приведенного выше анализа стадий, на каждой из них от 
преподавателя требуется приложение новых усилий, особенно на второй 
и третьей. Но только и именно третья стадия выдвигает принципиально 
новые и инновационные требования и подходы к образованию, его орга-
низации. Никто не сомневается, что практически любой специалист (от 
художника до конструктора самолетов) должен овладеть электронными 
технологиями и новейшими программными разработками в своей обла-
сти, при этом изучить азы общеобразовательных предметов и новейшие 
отраслевые особенности.

Современное погружение в информационные технологии высшего 
образования – процесс очень сложный и многогранный. Он требует вы-
сокой квалификации всех участников, в первую очередь, конечно, пре-
подавателей, авторов дисциплин. Необходимо еще раз подчеркнуть, что 
в условиях электронных материалов роль преподавателя не только не 
умаляется, но возрастает многократно! От современного преподавателя 
требуются новые компетенции, причем речь идет не только о владении 
компьютерными средствами, дистанционными образовательными тех-
нологиями, но, главным образом, о методологии их использования. Со-
временные образовательные технологии – это не просто дань времени, 
это – то, что позволяет вузу оставаться «на плаву», выживая во все более 
острой конкурентной борьбе [5]. Таким образом, можно констатировать, 
что для получения современного высшего образования на базе информа-
ционных технологий необходимы три основных компонента: 

• аппаратно-программный базис;
• подготовленный преподаватель;
• электронные учебные материалы.
Наиболее существенные усилия касаются учебных материалов по 

специальным дисциплинам, которые постоянно нуждаются в актуали-
зации. Их сущность постоянно меняется не столько «вширь», сколько 
«вглубь». Учебные электронные издания и ресурсы обеспечивают про-
граммируемый учебный процесс. Они должны включать все виды учеб-
ной деятельности: получение информации, практические занятия в из-
вестных и новых формах, аттестацию. Нацелены на поддержку работы 
и расширение возможностей преподавателя, и самостоятельную работу 
обучающегося. Особый интерес при применении электронных техноло-
гий предоставляет возможность организации непрерывного мониторин-
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га. Детальный анализ элементов мониторинга позволяет контролировать 
уровень качества на всех этапах обучения, а не только на момент атте-
стации, как было при использовании традиционных схем образования. 
В идеале анализ активности учащихся должен позволять оценивать:

• степень проработки теоретического материала (изучение теории);
• предварительный уровень полученных знаний (самоконтроль);
• систематичность и добросовестность приобретения практических на-

выков (работа над заданиями семинаров и лабораторными практикумами);
• степень творческого подхода к изучению материала (участие в об-

суждениях на форуме, переписка с тьютором).
Обобщая вышеизложенный материал, сформулируем актуальные за-

дачи учреждения высшего образования по дальнейшему внедрению ин-
формационных технологий с точки зрения преподавателя:

• современное программное сопровождение необходимых докумен-
тов организаций образования (активные шаблоны с оглавлениями про-
грамм, лекций и практикумов);

• организация актуальной обратной связи с работодателями по ис-
пользуемым программным продуктам;

• расчет норм рабочего времени по разработке электронных материа-
лов и их учет при планировании учебного времени преподавателей;

• проведение подготовки преподавателей по новым информацион-
ным технологиям;

• поощрение преподавателей, которые постоянно обучаются с помо-
щью личных мобильных устройств, совершенствуя собственные методы 
преподавания; 

• совместные проекты с телекоммуникационными компаниями с возмож-
ностью снижения стоимости доступа в интернет для мобильного обучения;

• разработка учебных программ  и материалов дисциплин в комплек-
се со смежными дисциплинами (это не должно быть формальной отпи-
ской, а реальной совместной программной средой); 

• внедрение  и сопровождение облачных технологий (как пример – 
общая среда учебной доски и планшетов учащихся).
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ 

PECULIARITIES OF APPLICATION OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN BLENDED LEARNING

Смешанное обучение – современный тренд в образовании. Оно позволяет 
повысить эффективность обучения и успеваемость студентов. Наиболее эф-
фективными информационными технологиями при обучении, как показывает 
практика, являются: создание образовательных порталов (с использовани-
ем системы Moodle), активная работа преподавателей на образовательных 
порталах (включающая разработку тестов, заданий, предоставление допол-
нительных материалов по дисциплине и др.), размещение отдельных заданий 
в социальных сетях (закрытых интернет-группах студентов), использование 
на аудиторных занятиях интерактивной доски.

Ключевые слова: смешанное обучение, информационные технологии, моти-
вация к обучению, образовательный портал, Moodle.

Blended learning – a modern trend in education, allows to increase the 
effectiveness of learning and the progress of academic performance students. 
The most effective information technology in learning, as practice shows, are 
the: creation of educational portals (using the Moodle system), active work of 
teachers on educational portals (including the development of tests, assignments, 
the provision of additional materials on discipline, etc.), placement of individual 
assignments in social networks (closed Internet groups of students), the use of an 
interactive whiteboard on classroom activities.

Key words: blended learning, information technologies, motivation to 
learn, educational portal, Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment).
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В настоящее время число выпускников средних школ находится на 
низком уровне, что приводит к низкому конкурсу среди абитуриентов на 
этапе приема в высшие учебные заведения, и не стимулирует потенциаль-
ных студентов к высокому уровню подготовки [1, с. 18]. По мнению неко-
торых исследователей, многие первокурсники не имеют необходимых для 
продолжения обучения компетенций, что не позволяет реализовать совре-
менную парадигму, укоренившуюся в мировой образовательной системе: 
«От обучения – к приобретению знаний» [2, с. 68]. Такая ситуация способ-
ствует тому, что «студенты с низким исходным уровнем знаний являются 
потенциальными двоечниками и троечниками; успешность их обучения 
в университете представляется сомнительной» [3, с. 48]. Данные факторы 
подталкивают учреждения образования искать пути повышения эффектив-
ности обучения, а также способы стимулирования обучаемых к изучению 
дисциплин, повышения их заинтересованности в получении знаний. 

Особенностью студентов высших учебных заведений в настоящее 
время является достаточно активное использование современных инфор-
мационных технологий при общении в повседневной жизни, что нега-
тивно отражается на способности к устойчивому вниманию. Например, 
опубликованное исследование компании Microsoft показывает, что 44 % 
респондентов признали, что им приходится прилагать значительные уси-
лия, чтобы сконцентрироваться на своих задачах [4]. Респонденты испы-
тывали проблемы с концентрацией внимания, что, в свою очередь, ока-
зывало существенное влияние на работу или учебу. Особенно сильно это 
оказалось выраженным у людей, часто и помногу использующих различ-
ные современные информационные технологии в повседневной жизни. 
Подобные трудности встречаются, например у 67 % активных пользова-
телей социальных сетей, 68 % рано начавших пользоваться современны-
ми достижениями техники, 67 % людей в возрасте 18–24 лет.

Таким образом, высшие учебные заведения должны адаптироваться 
под новые условия для организации успешного образовательного процес-
са. Данный вывод обосновывают результаты опроса студентов 3 и 4 курса 
одного из университетов г. Гомеля (рисунок 1).

Следует признать, что существует разрыв между современными ин-
формационными технологиями и их применением в высшем образова-
нии. Преподаватели не везде используют информационные технологии 
в обучении, некоторые из них, к сожалению, не стремятся к этому. Та-
кая ситуация отдаляет преподавателей от трендов развития молодежи, 
ограничивает их возможности и делает обучение менее эффективным. 
Негативное влияние на студентов информационных технологий (появив-
шаяся зависимость от социальных сетей, сайтов знакомств) ощущает на 
себе, возможно, каждый преподаватель высшей школы. Для успешной 
конкуренции за внимание студента следует использовать подобную «за-
висимость» от информационных технологий, так как в этом случае для 
обучаемого будет меньше барьеров в восприятии новой информации, 
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а новый материал можно донести более быстрым способом и преподне-
сти более эффективным образом.
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Рис. 1. Результат анкетирования 40 студентов 3 и 4 курса по вопросу 
«Как Вы считаете, стоит ли применять информационные технологии при 
обучении в высшей школе (институтах, университетах, академиях)?»

Одним из современных трендов использования информацион-
ных технологий в высшей школе является использование смешанного 
обучения. 

Смешанное обучение (англ. Blended Learning) – это сочетание тради-
ционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обуче-
ния, в котором используются специальные информационные технологии, 
такие как компьютерная графика, аудио и видео, интерактивные элемен-
ты и т. п. [5]

Результаты использования автором отдельных информационных тех-
нологий при преподавании некоторых специальных дисциплин студен-
там специальности «Логистика» представлены в таблице 1.

Таким образом, применение даже ограниченного набора информаци-
онных технологий и элементов смешанного обучения в классическом об-
разовательном процессе позволит получать более объективную картину 
успеваемости студентов, стимулировать их изучать необходимые дисци-
плины в течение всего периода обучения, повысить уровень успеваемо-
сти обучаемых и эффективность работы преподавателя в целом.
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Таблица 1
Информационные технологии, используемые в преподавании некоторых 

специальных дисциплин студентам специальности «Логистика»

Применяемая 
информационная 

технология

Преимущества 
использования 

информационной технологии

Особенности 
реализации 

информационной 
технологии 

в университете

1. Работа в 
модульной объектно-
ориентированной 
динамической обучающей 
среде (Moodle) на 
образовательном портале 
(по отдельным предметам 
создается специальный 
обучающий комплекс)

• Позволяет быстро обновить 
учебный контент (при 
доступности Интернет). 
Студенты при этом получат 
наиболее актуальную 
информацию.
• Наглядность (возможность 
применения фото и 
видеоматериалов, 
разработанных SCORM-
пакетов).
• Возможность отслеживать и 
документировать активность 
студентов на образовательном 
портале

Для студентов 
очной и заочной 
формы обучения 
используется 
информационный 
ресурс, размещенный 
на образовательном 
портале http://dot.i-
bteu.by/

1.1 Предоставление 
дополнительного 
теоретического материала 
по изучаемой дисциплине 
(дополнительный 
материал, ссылки на 
доступные в Интернет 
статьи, видеопрограммы 
м видеоматериалы)

• Систематизация 
дополнительного материала по 
темам позволяет знакомиться с 
ним последовательно.
• Удобное размещение 
материалов для студентов 
и доступ к нему дает 
возможность ознакомиться 
с ним в любое время и из 
любого места (при наличии 
доступа к Интернет) 
и с любого устройства.
• Сторонние видеоматериалы, 
ссылки на которые следует 
разместить в электронном 
комплексе, позволяют 
наглядно представлять 
определенные процессы, 
работу оборудования, 
технологии и системы в 
действии

Студенты должны 
быть обеспечены 
широкополосным 
интернетом.
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Продолжение таблицы 1

Применяемая 
информационная 

технология

Преимущества 
использования 

информационной технологии

Особенности 
реализации 

информационной 
технологии 

в университете

1.2 предоставление 
студентам личных 
экспериментальных 
наработок по дисциплине

• Ограничение доступа 
к представляемому материалу 
может защитить отдельные 
авторские наработки 
от преждевременного 
нежелательного распространения.
• Организация обсуждения 
новых наработок студентами 
прямо в системе обучения 
позволит оценить отдельные их 
стороны и принять обоснованные 
решения о их доработке

Система Moodle 
позволяет 
разграничивать 
доступ не только по 
отдельным курсам, 
но и по отдельным 
лекциям, заданиям 
и другим элементам 
дисциплины

1.3 организация 
тестирования (по 
темам, итоговое, 
экзаменационное)

• Студент может сам 
отслеживать прогресс 
собственного обучения, 
оценки по тестам формируют 
электронный журнал 
успеваемости студента.
• Возможности тестирования 
в Moodle позволяют 
организовать тестирование по 
темам, модулям и в целом по 
дисциплине.
• В системе Moodle 
предусмотрено достаточно 
много типов вопросов, 
которые могут «закрыть» 
практически все потребности 
при проведении тестирования.
• Практика проведения 
тестирования по итогам 
изучения каждой темы 
позволяет поддерживать 
интерес к дисциплине в 
течение всего семестра, однако 
требует проведения каждого 
занятия в компьютерных 
аудиториях

Система Moodle 
позволяет 
преподавателю 
самостоятельно  
формировать тесты, 
загружать их на 
образовательный  
портал, предоставлять 
доступ к ним 
студентам, 
контролировать 
и анализировать 
результаты 
тестирования
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Продолжение таблицы 1

Применяемая 
информационная 

технология

Преимущества 
использования 

информационной технологии

Особенности 
реализации 

информационной 
технологии 

в университете

1.4 выполнение 
заданий на расчет 
показателей и решение 
несложных задач (при 
создании и размещении 
SCORM-пакетов, 
предоставляющих 
студенту условие задания, 
случайно изменяющегося 
в определенных границах, 
и возможность ввести 
ответ и проверить его в 
автоматическом режиме)

• Разработанные задания 
с автоматической проверкой 
введенного ответа позволяют 
существенно экономить время 
на проверку умений студентов 
принимать несложные 
решения на основе расчетов.
• Определенным образом 
сгруппированные задания 
позволяют проводить 
контрольные работы в 
компьютерных аудиториях, 
при которых можно 
обеспечить самостоятельную 
работу каждого студента.
• Доступ к таким заданиям в 
режиме самопроверки позволяет 
студентам ознакомиться с ними 
заранее, а также попытаться 
выполнить их

Английская версия 
программного 
продукта CourseLab 2.4 
является бесплатной 
для пользователей, 
при этом позволяет 
создавать модули, 
которые по 
определенным 
правилам 
формируют условие 
и по определенным 
алгоритмам 
автоматически 
проверяют введенный 
студентами ответ. 
Разработка подобных 
заданий потребует 
от преподавателя 
достаточно 
большого времени 
и умений работы 
со специальным 
программным 
обеспечением

1.5 выполнение сложных 
ситуационных игровых  
заданий с принятием 
решений студентами 
и автоматической 
их проверкой 
(представляются 
студентам без 
методических 
рекомендаций по их 
решению)

• Задания позволят 
самореализовать себя студентам-
лидерам в группах (по сути, 
такие задания являются для 
них «вызовом», предложением 
показать накопленные знания и 
опыт).
• Поощрение за решение 
данных заданий (как правило, 
на экзамене) должно 
соответствовать предполагаемым 
затратам времени студентов на 
их решение.

Разработка 
заданий требует 
глубоких знаний 
по возможностям 
программных 
продуктов, 
формирующих 
SCORM-пакеты 
(например, CourseLab) 
и больших затрат  
времени на разработку 
и тестирование 
разработок. 
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Продолжение таблицы 1

Применяемая 
информационная 

технология

Преимущества 
использования 

информационной 
технологии

Особенности 
реализации 

информационной 
технологии 

в университете

• Преподаватель не 
использует свое рабочее 
время на проверку 
заданий, только 
контролирует полученные 
результаты

Количество подобных сложных 
заданий должно быть существенно 
ограничено, чтобы студенты со 
средней успеваемостью имели 
возможность также решить такие 
ситуации в течение семестра.

1.6. сбор и обмен 
информацией 
по дисциплине 
на внутренних 
форумах, хранение 
результатов 
выступлений 
студентов

• Дополнительная оценка 
записей студентов на 
внутренних форумах 
позволит сформировать у 
них критическое мышление, 
навыки проведения 
конструктивного обсуждения 
даже критических вопросов
• Презентации, сообщения, 
доклады, созданные 
студентами, могут быть 
размещены в открытом 
доступе (в рамках 
дисциплины), что даст 
возможность другим 
студентам видеть и 
использовать наиболее 
удачные наработки в других 
проектах

Система Moodle в этом 
случае выступает в качестве 
простейшей системы обмена 
мнениями (сообщениями) 
между студентами, хранилищем 
накопленных материалов для 
других студентов

2. Размещение 
отдельных 
творческих 
заданий в 
социальных 
сетях (закрытых 
интернет-группах 
студентов)

• Материал по дисциплине 
«вклинивается» в общение 
между студентами в 
группе в социальной 
сети, повышается уровень 
обсуждения предмета в 
неформальном общении, 
что благоприятно 
сказывается на мотивации 
к обучению

Как правило, студенты создают 
кроме персональных страниц в 
разных социальных сетях отельную 
закрытую группу ВКонтакте (https://
vk.com/), материал в которую может 
разместить любой из участников (не 
только староста группы).  Втаких 
группах эффективно размещать 
задания на подготовку докладов 
по различной тематике, выдавать 
«внезапные» усложненные задания 
для получения повышенной оценки 
по модулям (при использовании 
модульно-рейтинговой системы)
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Окончание таблицы 1

Применяемая 
информационная 

технология

Преимущества 
использования 

информационной 
технологии

Особенности 
реализации 

информационной 
технологии 

в университете

2. Размещение 
отдельных 
творческих 
заданий в 
социальных 
сетях (закрытых 
интернет-группах 
студентов)

• Материал по дисциплине 
«вклинивается» в общение 
между студентами в 
группе в социальной 
сети, повышается уровень 
обсуждения предмета в 
неформальном общении, 
что благоприятно 
сказывается на мотивации 
к обучению

Как правило, студенты создают 
кроме персональных страниц в 
разных социальных сетях отельную 
закрытую группу ВКонтакте (https://
vk.com/), материал в которую может 
разместить любой из участников (не 
только староста группы).  Втаких 
группах эффективно размещать 
задания на подготовку докладов 
по различной тематике, выдавать 
«внезапные» усложненные задания 
для получения повышенной оценки 
по модулям (при использовании 
модульно-рейтинговой системы)

3. Использование 
на практических 
занятиях 
интерактивной 
доски

• Оформление более 
наглядных рисунков, 
построение графиков 
(используются разные 
цвета, встроенные 
автофигуры и т.д.) при 
решении задач и ситуаций.
• На одной рабочей 
плоскости можно видеть 
условие, производить 
расчеты (использовать 
калькулятор), записывать 
результаты.
• Есть возможность 
оперативно использовать 
материалы из Интернет 
и выводить их на 
интерактивную доску.
• Повышается наглядность 
решения задач и скорость 
их решения.
• Имеется возможность 
записать результаты 
и разместить их на 
образовательном портале 
или в закрытой социальной 
группе студентов

Некоторые интерактивные доски 
требуют для ввода информации 
использовать специальные 
устройства ввода (например, 
Hitachi-StarBoard FX), точность 
позиционирования на доске со 
временем может ухудшиться 
(например, Hitachi FX-TRIO-
77E)
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ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИКТ В ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

INTEGRATION OF MODERN INFORMATIVE 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGH SCHOOL

 Главной задачей высшего образования является формирование творчески 
мыслящих личностей, востребованных на рынке труда, поэтому знание и при-
менение современных информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе является необходимым элементом подготовки специалистов высшей 
квалификации. Примерами использования ИКТ при обучении студентов ино-
странным языкам могут служить компьютерные программы (при обучении 
грамматике иностранного языка), видеотехнологии (при обучении лексическим 
темам), мультимедийные технологии (при введении и закреплении страновед-
ческой темы).

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, компью-
терные программы, видеотехнологии, мультимедийные технологии.
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The main task of high education is formation of creative thinking personalities 
required in the labor market, therefore knowledge and application of modern 
informative communication technologies in the teaching process is an indispensable 
part of preparation of high qualifi ed specialists. Computer programs (for teaching 
foreign language grammar), video technologies (for teaching lexical topics), 
multimedia technologies (for introduction and consolidation of сountry-specifi c 
themes) are example of informative communication technologies usage integrated 
in the process of teaching foreign languages.  

Key words: informative communication technologies, computer programs, 
video technologies, multimedia technologies.

Главной задачей высшего образования на сегодняшний день является 
формирование творчески мыслящих личностей, востребованных на рын-
ке труда, поэтому знание и применение современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе является не 
только необходимым элементом подготовки специалистов высшей квали-
фикации, но  и неотъемлемой частью культуры преподавания. 

Одна из важнейших проблем обучения иностранным языкам в выс-
шей школе заключается в создании на уроке условий, при которых об-
учающиеся испытывали бы потребность в общении на иностранном язы-
ке. Решение этой проблемы непосредственно связано с формированием 
у студентов коммуникативной мотивации, которая обеспечивала бы их 
инициативное участие в общении, как на уроке, так и вне его. Эффектив-
ным средством формирования коммуникативной мотивации могут слу-
жить как активные методы проблемного обучения (дискуссии, деловые 
и ролевые игры, метод анализа конкретных ситуаций, метод « круглого 
стола и др.), так и информационно-коммуникационные технологии.

Тенденция развития современного общества характеризуется активным 
использованием средств информатизации и массовой коммуникации в раз-
личных сферах человеческой деятельности. Сегодня общепризнанно, что ос-
новой перехода от индустриального этапа развития общества к информаци-
онному являются информационно-коммуникационные технологии. Другим 
следствием технического прогресса стало увеличение, и даже ужесточение 
требований, предъявляемых специалистам, в частности к уровню их владе-
ния иностранными языками. Имея более обширный арсенал средств, ИКТ 
способны активизировать интересы и эмоции обучающихся, их мотивацию 
и, тем самым, заставить более эффективно функционировать мышление 
и память.  В результате происходит взаимосвязанное коммуникативное, со-
циокультурное и когнитивное развитие учащихся как средство и результат 
формирования поликультурной многоязычной личности [4, с. 30]. Кроме 
этого, мультимедийные технологии развивают автономию обучающихся 
в учебной деятельности, что чрезвычайно важно в условиях заинтересован-
ности студентов в возможности непрерывного образования. 

Примерами использования ИКТ при обучении студентов иностран-
ным языкам могут служить а) компьютерные программы (при обучении 
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грамматике иностранного языка); б) видеотехнологии (при обучении лек-
сическим темам); в) мультимедийные технологии (при введении и закре-
плении страноведческой темы).

А. Компьютерная поддержка  должна являться одним из компонен-
тов учебного процесса и применяться там, где это целесообразно. Отсю-
да следует, что одним из условий успешной интеграции компьютерного 
обучения в учебный процесс является тщательно продуманная система 
заданий. Независимо от того, какого типа программа используется в обу-
чении преподавателю необходимо предусмотреть три блока упражнений. 
Это должны быть задания, предваряющие работу с программой, органи-
зующие работу с программой и выполняющиеся после завершения ра-
боты с программой. В качестве примера приведем компьютерную про-
грамму по теме «Passé composé des verbes du 3-e groupe», разработанную 
на кафедре интенсивного обучения иностранным языкам№ 2 факульте-
та иностранных языков для руководящих работников и специалистов  
ИПКиПК МГЛУ. Данная программа может быть использована преподава-
телями, работающими со слушателями системы дополнительного образо-
вания взрослых и со студентами высших учебных заведений.

Процесс обучения с помощью компьютера какому-либо лингвисти-
ческому явлению сводится к последовательному решению ряда промежу-
точных задач. Каждая из них образует цикл соответствующей програм-
мы. Цикл, в свою очередь, по мнению профессора А. В. Зубова, состоит 
из шагов, организованных в определенную структуру [2, с. 21]. 

Каждый цикл, как правило, начинается с вводной инструкции, ори-
ентирующей обучающихся относительно задачи цикла и его особенно-
стей (мотивационный шаг). В нашем случае обучающиеся мотивированы 
самой формулировкой программы. В информационно-ознакомительном 
шаге обучающимся  предъявляется теоретический материал, который до-
полняется примечаниями, позволяющими конкретизировать и уточнить 
некоторые теоретические положения. Тренировочный шаг содержит не-
посредственные действия по выполнению конкретных заданий в предло-
женных упражнениях.  Из этого шага предусмотрен выход на информаци-
онно-ознакомительный шаг для повторного предъявления теоретического 
материала в том случае, когда обучающийся ответил неверно. Итоговый 
контроль (тест) содержит серию заданий по всему изученному материалу 
и включает выдачу отметки с указанием количества допущенных ошибок.

Представленная компьютерная программа может одинаково эффек-
тивно использоваться как в аудитории, так и в ходе внеаудиторной под-
готовки к занятиям. Кроме того, программой можно пользоваться как для 
тренировки практических навыков, так и для контроля уже приобретен-
ных умений и навыков.

Б. Работа с учебными видеофильмами в преподавании иностранных 
языков ставит целью прежде всего развитие у обучающихся навыков 
аудирования и говорения, а также формирование социокультурной ком-
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петенции. Видео является одним из способов интенсификации учебно-
го процесса по овладению иностранным языком. Отличительной чертой 
видеоматериалов является то, что они представляют процесс коммуни-
кации в звуковом и визуальном формате, кроме того, при необходимости 
возможно и текстовое сопровождение видеоряда. При работе с видеома-
териалами обучающиеся имеют возможность восприятия, как лингвисти-
ческих аспектов, так и паралингвистических: выражение лиц, жестику-
ляцию (сопровождающих акт коммуникации). Поэтому использование 
видеоматериалов при обучении иностранным языкам имеет огромное 
значение для повышения эффективности образовательного процесса.

При работе с видеоматериалами алгоритм подготовки преподавате-
ля строится следующим образом: необходимо учесть уровень языковой 
подготовки студентов,  установить временные рамки предъявления ви-
деоряда, определить цель использования видео, разработать комплекс 
упражнений и заданий с учётом этапа просмотра и цели применения ви-
деоматериала.

В качестве примера приведем опыт работы с учебными видеофильма-
ми  по теме «У врача». Изучение лексического материала темы проходит 
с опорой на диалоги учебника Г. Може «Ускоренный  курс французского 
языка» [3], грамматического материала – с опорой на систему упражне-
ний учебно-методического пособия Т. Г. Дементьевой [1]. Изучение темы 
продолжается просмотром фильма «SOS Médecin» из учебного видеокур-
са «Bienvenue en France» и заканчивается ролевой игрой «У врача». 

Видеокурс «Bienvenue en France» сочетает несколько аспектов: это 
фабульные фильмы, раскрывающие определённую тему и одновремен-
но предъявляющие языковой материал (грамматический и лексический). 
Работа с видео строится таким образом, чтобы наилучшим образом под-
готовить обучающихся к восприятию данного видеоматериала. Комплекс 
заданий и упражнений предлагаемый перед просмотром видеофильма, 
обеспечивает подготовку к восприятию лексического наполнения видео-
ряда, обусловленного его основным тематическим содержанием. Упраж-
нения способствуют тому, чтобы студенты настроились на определённую 
тематику, могли распознать и понять предъявляемый материал. Во время 
просмотра видеоматериала выполняется ряд заданий, которые направля-
ют внимание студентов на ключевые моменты и облегчают понимание. 
В большинстве случаев непосредственно перед началом просмотра пред-
лагается предугадать ответы, а затем проверить их правильность во время 
просмотра. Такой подход помогает и мотивирует восприятие материала. 
После демонстрации,  выполняются упражнения, направленные на то, 
чтобы закрепить языковой материал, представленный в видеосюжете. 
На заключительном этапе работы студенты могут прочитать текст, содер-
жащий дополнительную лингвострановедческую информацию по теме, 
а также информацию, касающуюся проблем здоровья населения и пути 
их решения во Франции и в Беларуси.
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Тема «Здоровый образ жизни»  является продолжением темы «У вра-
ча», но ее изучение проводится на базе нового лексического материала: 
«Civilisation en dialogues (niveau débutant)» [5]; «Civilisation progressive 
du français (niveau intermédiaire)» [7];  «Vocabulaire progressif du français 
(niveau avancé)» [6].  Видеоматериал, предлагаемый для просмотра и об-
суждения по данной теме, представлен видеосюжетами двух учебных ви-
деокурсов «French Experience» и «Ma France».

Цель данных видеокурсов – изучение французского языка через ан-
глийский язык. Эта оригинальная методика подачи материала предназна-
чена для обучающихся,  обладающих базовыми знаниями английского 
языка. Каждый фильм сопровождается комментариями («Ma France») 
и субтитрами на английском языке («Ma France», «French Experience»). 

Эти видеокурсы отличаются по структуре и по способу подачи мате-
риала. Для темы «Здоровый образ жизни» мы выбрали фильм «Forme et 
santé» («Форма и здоровье»)  видеокурса  «French Experience». Лексиче-
ский материал темы представлен в эпизодах фильма в рубрике Savoir dire  
и Savoir entendre  (например, французы отвечают на вопрос  журналиста 
«Comment rester en forme? – Как остаться в форме? Каким образом можно 
остаться здоровым?). В рубрике Infos приводится интересная статисти-
ческая информация, касающаяся потребления лекарств и медицинских 
услуг французами.  В эпизоде фильма в рубрике Rencontres речь идет
о водолечении, о восстановлении здоровья посредством активизации фи-
зической нагрузки, сочетания традиционного лечения и занятий спортом, 
прогулок в горы, занятий аква-аэробикой и т. д. В следующем эпизоде 
данной рубрики нас знакомят с деятельностью врачей-волонтеров орга-
низации «Médecins Sans Frontièrеs» («Врачи без границ»). Разнообразие 
тематики, оригинальная подача материала  вызывают неизменный ин-
терес у студентов и являются предметом активного обсуждения фильма 
и дискуссий по данной теме.

Учебное занятие по теме «Здоровый образ жизни» может быть про-
иллюстрировано несколькими фильмами видеокурса  «Ma France»: 
«Accrobranches», «La randonnée», «La pharmacie», «Les vacances», так как 
здоровый образ жизни зависит не только от заботы о состоянии своего 
здоровья, но и от активного образа жизни, в том числе, от занятий спор-
том и от активного отдыха.

В каждом фильме видеокурса происходит «живой» диалог в обста-
новке максимально приближённой к реальным условиям иноязычного 
общения, что делает работу с данными фильмами чрезвычайно эффек-
тивной при обучении правилам иноязычного речевого этикета и помогает 
знакомить с обычаями и традициями страны изучаемого языка, ее культу-
рой и историей, что способствует формированию и совершенствованию 
социокультурной компетенции обучающегося.

Работа с видеофильмами состоит из трех этапов: преддемонстраци-
онного, демонстрационного и последемонстрационного. 
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На преддемонстрационном этапе  объясняются лингвострановедче-
ские реалии, даются общие сведения о содержании видеосюжета. Про-
смотр предваряется общим вопросом о содержании сюжета, обучающим-
ся  предлагается предугадать ответ на него, что стимулирует их интерес, 
нацеливает на поиск необходимой информации. Демонстрационный 
этап подразделяется на два подэтапа: первый и второй просмотры. После 
первого просмотра следует обсуждение ответов на поставленный вопрос. 
После второго просмотра задаются более детальные вопросы, уточняю-
щие содержание сюжета, предлагается озвучить видеоряд при выключен-
ном звуке или стоп-кадре. Содержание работы на последемонстрацион-
ном этапе зависит от жанра видеосюжета (блок новостей, тематические 
репортажи, видеозарисовки) и может включать беседу или сообщение по 
просмотренному сюжету с выражением отношения обучающихся к сю-
жету, драматизацию сюжета и ролевое озвучивание с переносом на по-
вседневную жизнь обучающихся и их профессиональную деятельность. 
На данном этапе возможно заключительное  обсуждение всей темы 
в формате «круглого стола».

Аутентичность видеосюжетов, создание в аудитории обстановки 
максимально приближённой к реальным условиям иноязычного общения 
стимулируют интерес обучающихся и способствуют развитию навыков 
и совершенствованию умений иноязычного общения. Обучающий потен-
циал подобных видеосюжетов заключается в создании на занятиях есте-
ственной среды иноязычного общения. Студенты попадают в реальные 
условия восприятия аутентичной иноязычной речи на слух. Как извест-
но, аудирование является наиболее сложным в овладении видом рецеп-
тивной речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку. 
Использование видео в учебном процессе является одним из эффектив-
ных способов развития и совершенствования навыков аудирования за 
счет подкрепления аудиоматериала видеорядом. Динамизм, наглядность 
видео сюжетов паралингвистические средства  облегчают задачу воспри-
ятия иноязычной речи на слух.

В. Внедрение информационно-коммуникационных технологий про-
диктовано реалиями современного общества, где доступ к информации 
и умение оперировать данными приобретает огромное значение. Для 
успешной интенсификации образовательного процесса,  формирования 
межкультурной компетенции студентов необходимо использование муль-
тимедийных технологий. Средства мультимедиа являются эффективным 
источником повышения качества обучения иностранному языку за счет 
яркости, выразительности и информационной насыщенности зрительно-
слуховых образов, воссоздающих ситуации общения и знакомящих со 
страной изучаемого языка.

С этой целью был разработан мультимедийный практикум по стра-
новедению «Регионы Франции» (авторы: кандидаты филологических 
наук, доценты Т. Г. Дементьева и Т. Г. Ковалева). Практикум включает 
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8 разделов: Альзас, Аквитания, Бургундия, Бретань, Нор Па-де-Кале, 
Нормандия, Прованс, Долина Луары. Навигация между разделами и вну-
три разделов осуществляется путем гиперссылок. Работать с практику-
мом можно на любом компьютере, планшете и телефоне, где есть прило-
жения для чтения текстовых документов, просмотра видео, фотографий, 
прослушивание аудиоматериалов. Изучение регионов может происходить 
в любом удобном для пользователя порядке,  обучающийся может так-
же сам выбирать стратегию  перемещения внутри региона:  от текста и  
лексики, либо от  фотографий, песен с опорой на текст, либо от видео по 
достопримечательностям.

Работа с практикумом проводится с целью систематизации и за-
крепления полученных теоретических знаний и практических умений; 
углубления и расширения страноведческих знаний; закрепления грамма-
тических навыков; развития познавательных способностей и активности 
обучающихся,  их творческой инициативы и самостоятельности. Главная 
цель практикума по французскому языку «Регионы Франции» – развитие  
иноязычной коммуникативной  и социокультурной компетенций обучаю-
щихся,  позволяющих  использовать иностранный язык как средство про-
фессионального и межличностного общения.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учеб-
ный процесс в системе высшего образования обеспечивает наглядность 
и контроль, повышает активность обучающихся, мотивацию учения, соз-
дает условия для самостоятельной работы, способствует интенсифика-
ции учебного процесса.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ИГРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЯ  

VIRTUAL GAME REALITY AND DEVELOPMENT 
OF PROFESSIONAL COMPETENCIES IN THE PROCESS 
OF BUSINESS TRAINING

В статье рассматриваются вопросы развития профессиональных компе-
тенций в процессе бизнес-обучения на основе использования бизнес-игр. Оцени-
ваются перспективы и способы использования онлайн-игр в учебном процессе.

Ключевые слова: деловая игра, бизнес-тренинг, виртуальная игровая реаль-
ность, экономико-математическая модель.

The issues of development of professional competencies in the process of 
business training based on the use of business games are considered. The prospects 
and ways of using online games in the educational process are assessed.

Key words: business game, business training, virtual game reality, economic-
mathematical model.

В учреждениях высшего образования (УВО) важнейшей задачей 
бизнес-обучения выступает приобретение и развитие студентами и слу-
шателями профессиональных компетенций в определенной области. 
На это нацеливают действующие стандарты обучения. В частности, об-
разовательный стандарт высшего образования первой ступени по спе-
циальности 1-26 02 01 Бизнес-администрирование предусматривает 
приобретение серьезных профессиональных компетенций в области ор-
ганизационно-управленческой, информационно-аналитической, иннова-
ционной деятельности, как, например, создание предприятия, управление 
ресурсами компании, работа с нормативными правовыми документами.

В процессе бизнес-обучения: 
• передаются знания; 
• развивается мышление, в первую очередь экономическое; 
• приобретаются навыки и умения ведения бизнеса. 
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При решении первой задачи обучения используются в основном его 
традиционные формы, такие как лекции; самостоятельная работа с лите-
ратурой по дисциплине; тестирование; реферирование. Решение второй 
и третьей задач наиболее эффективно обеспечивается через активные 
формы обучения, основанные на игровых методах. 

Игра как сложное философско-культурологическое явление выступа-
ет при ее протекании одновременно в качестве: а) инструмента познания; 
б) врожденного инстинкта подражания; в) выхода накапливаемой жиз-
ненной силы; г) отдыха и разрядки; д) тренинга; е) потребности в ли-
дерстве; ж) компенсации нереализованных жизненных устремлений. Ха-
рактер протекания игры определяется сочетанием игрового пространства 
и реальности, степенью их взаимного проникновения. Большинство из из-
ложенного выше присуще бизнесу и в совокупности может быть определено 
как «дух предпринимательства», что предполагает наличие в бизнесе боль-
шой творческой составляющей вне зависимости от его масштаба. Обращает 
внимание, что в трактовках игры практически не отражается материальная 
составляющая в виде «стремления к обогащению», «способа заработать» 
и подобных им. Отчасти это характерно и в отношении бизнеса. Современ-
ная парадигма его развития в общих чертах представляется как «успех, за-
висящий от степени удовлетворения потребностей общества в продукции 
и услугах». То есть объективно и естественным образом бизнес становится 
социально ответственным. В то же время при высокой творческой составля-
ющей бизнеса его ведение осуществляется в достаточно жестком правовом 
коридоре, что накладывает на всех участников большую ответственность. 

Таким образом, бизнес-образование через приобретение компетен-
ций призвано развить у студента (слушателя) творческий подход и спо-
собность к его реализации в рамках существующих правил ведения биз-
неса (национальных и международных нормативных правовых актов). 

Наиболее распространенной и динамично развивающейся активной 
формой обучения, использующей игровые методы, выступает деловая 
игра. Она характеризуется следующими основными составляющими: 
1) формирует модель поведения и отношения между людьми; 2) обеспе-
чивает передачу знаний и опыта; 3) представляет экономико-математиче-
скую модель реального бизнеса. При разработке и проведении деловой 
игры является крайне важным обеспечить рациональный баланс между 
первой и третьей ее составляющими: бизнес «делают» конкретные люди, 
побудительные мотивы принятия и реализации решений которых, как 
правило, трудно поддаются формализации (постулаты поведенческой 
экономики); однако без «оцифровывания» экономики бизнеса выбор 
оптимального решения отдается на откуп интуиции [1]. Это является 
малопродуктивным с позиций современной теории управления, которая 
рассматривает сам процесс управления как итерационный цикл, в кото-
ром реализуются стадии: 1) наблюдения (сбора информации); 2) оценки 
(анализа информации); 3) принятия решения; 4) действия (оформления 
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управленческой процедуры и ее реализации). Такой подход является ло-
гическим развитием основной модели кибернетики, описываемой как 
«Вход информации – Выход информации – Обратная связь». Добавляется 
еще одна петля обратной связи, предназначенная лицу, принимающему ре-
шение. Без экономико-математического моделирования крайне трудно обе-
спечить эффективное управление путем сокращения времени цикла управ-
ления, повышения качества прохождения его стадий. По крайней мере, это 
утверждение общепризнано применимо для бизнесов, начиная с опреде-
ленного их масштаба. Соответственно, в деловой игре важно присутствие 
экономико-математической модели. Вопрос заключается в том, какие моде-
ли наиболее эффективны для применения в бизнесе, бизнес-образовании. 

Если игровое пространство достаточно точно моделирует ограничен-
ное число игровых ситуаций, то речь может идти о тренинге. Тренинги 
наряду с кейсами в настоящее время являются основным форматом при-
менения деловой игры в обучении. Это характерно как при переподготов-
ке и повышении квалификации кадров, так и при организации учебного 
процесса студентов последних курсов УВО. 

Существует достаточно большое число кейсов и тренингов. Как пра-
вило, они носят авторский характер, направлены на углубленное рассмо-
трение вопросов согласно учебному плану, являются важным интеллекту-
альным активом УВО. Хороший эффект в овладении компетенциями дает 
применение в учебном процессе экономико-математических моделей как 
важного атрибута использования активных форм обучения. В частности, 
в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ (ИБМТ БГУ) при 
изучении дисциплины «Бизнес-планирование» на лабораторных заняти-
ях студенты используют линейно-функциональную модель инвестицион-
ного проекта (предприятия), максимально точно отражающую структуру 
бизнеса, условия его ведения. Посредством изменения входных параме-
тров, получения многовариантных оценок они проникают в анатомию 
формирования показателей, их увязки на микро- и макроэкономическом 
уровне, начинают чувствовать связь между принятием решения и эконо-
мической результативностью. При этом работы выполняются в рамках 
действующей системы начисления и уплаты налогов, сборов, платежей, 
формирования и расходования инвестиционного бюджета, отношений 
с коммерческими банками и другими инвесторами, социально-эконо-
мических ориентиров развития страны, с учетом других внутренних 
и внешних факторов. Сама модель является понятийно и алгоритмически 
открытой, что позволяет: а) при необходимости творчески развивать ее 
путем детализации, не «запутываясь» во множестве показателей и их вза-
имосвязях; б) моделировать варианты развития бизнеса для различных 
условий, например, в свободной экономической зоне, технологическом 
парке, областном центре или малом населенном пункте. При выполнении 
работы в составе учебной микро-группы (команды) студентами самостоя-
тельно вырабатывается стратегия, определяется срок реализации отдель-
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ных этапов, степень детализации бизнес процессов, инвестиционный 
бюджет, показатели операционной деятельности, подходы к управлению 
рисками. Именно студентами было предложено работать с открытой мо-
делью в «облаке», что позволяет активно участвовать в разработке проек-
та каждому члену команды, не ограничиваясь рамками времени учебного 
процесса. Определенная часть разработанных «виртуальных» бизнесов 
в последующем успешно реализуется выпускниками института с сохра-
нением костяка учебной команды. В основу отдельных из них были по-
ложены и «оцифрованы» бизнес идеи, получившие в последующем ши-
рокое применение другими предпринимателями. 

Работа в команде не всегда позволяет точно оценить уровень приоб-
ретенных профессиональных компетенций конкретного студента. Однако 
положительных моментов все же больше, важнейшими из которых яв-
ляются: развитие лидерских качеств и навыков работы в малом коллек-
тиве; самообучение, когда более сильные студенты группы подтягивают 
до требуемого уровня по компетенциям менее подготовленных. В каче-
стве стимула в рассматриваемом игровом формате осуществления учеб-
ного процесса посредством деловой игры (бизнес тренинга), выступает 
разработанная в ИБМТ БГУ система оценки прохождения студентами 
контрольных точек обучения. Количество таких точек, формат «среза» 
знаний и практических бизнес навыков определяет преподаватель дисци-
плины на основе учебной программы, учебно-методического комплекса. 
Результаты деловой игры (тренинга) выступают основой для формирова-
ния оценки по контрольной точке. Программной основой в этом процессе 
выступает применяемая в институте IT-система, позволяющая препода-
вателю работать дистанционно по вопросам организации процесса обу-
чения. Важнейшим достоинством такой системы для студента является 
представление ему возможности более эффективно управлять учебным 
процессом во времени с точки зрения подготовки и успешной сдачи сес-
сии. Что является немаловажным для будущего менеджера-экономиста. 

Современный уровень развития информационных технологий, глу-
бина их проникновения в жизнь молодых людей, компьютерная подго-
товленность, с которой вчерашние школьники приходят в УВО, позво-
ляет заключить о необходимости еще более активного развития деловых 
игр через формирование виртуальной игровой реальности. Существуют 
различные подходы к определению понятия виртуальной реальности. 
Применительно к рассматриваемым в статье вопросам под виртуальной 
игровой реальностью нами понимается созданный аппаратно-программ-
ными средствами мир игры (взаимосвязанные между собой объекты 
и субъекты), передаваемый в реальном времени игроку в первую очередь 
через зрение и слух, который он может изменять согласно установлен-
ным правилам. Или иначе – это высоко визуализированная модель игры 
с обратной связью. Формы визуализации: иллюстрации, образы, схемы, 
графики, диаграммы, алгоритмы, таблицы, объекты. 
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В интернет-пространстве присутствует ряд игр, разработчики кото-
рых позиционируют их как онлайновые экономические стратегии, позво-
ляющие самообучаться управлению бизнесом. Наиболее известным пред-
ставителем является игра «Моделирование экономики и менеджмента» 
(МЭМ), Ядром МЭМ выступает американская программа Management 
and Economic Simulation Exercise (MESE), созданная Гарвардским уни-
верситетом. Российским аналогом игры и во многом дублирующим ее 
выступает популярная игра МЭКОМ [2]. Игры данной направленности 
представляют следующие функции: определение правил игры (выбор 
страны, региона, отрасли, вида деятельности, ресурсов бизнеса по видам, 
порядка их приобретения); соревнование с другими командами; фор-
мирование объединений компаний, в том числе через покупку активов; 
получение финансово-экономических и рыночных отчетов. В процессе 
игры производится управление крайне ограниченным числом составля-
ющих бизнеса: цены; объем производства; финансирование маркетинга; 
капитальные вложения; включая НИОКР. На наш взгляд, вряд ли игры 
данной направленности могут быть использованы для приобретения 
устойчивых профессиональных навыков по конкретным дисциплинам 
в высшей школе вследствие отражения в игровой модели слишком общих 
экономических знаний. 

Современный уровень управления бизнесом во многом требует кон-
кретных обновляемых во времени знаний и навыков, чему, собственно 
говоря, и посвящены программы бизнес образования в Беларуси и за 
рубежом. Такие игры могут быть использованы в качестве факульта-
тивных занятий для студентов первого-второго курсов УВО. Другим 
направлением виртуальных игр экономической направленности, ак-
тивно развивающимся в последнее время, являются высоко визуализи-
рованные онлайновые стратегии, формирующиеся на основе наиболее 
общих правил ведения бизнеса в представлении их разработчиков. Они 
гораздо более интересны как игры, но уступают симуляторам первой 
группы по степени детализации экономических процессов. Известным 
представителем данной группы игр выступает EVE Online [3], разра-
ботчиком которой является исландская компания CCP Games. По оцен-
кам разработчиков игры, в созданном виртуальном мире бизнеса буду-
щего одновременно находятся около 60 тысяч человек, а общее число 
участников приближается к 500 тысячам. Эксперты, создавшие сцена-
рии игры, продолжающие ее развивать и наблюдать за происходящими 
процессами, считают, что выработанная модель позволяет оценивать 
и прогнозировать поведение макроэкономических систем при изме-
нении исходных условий функционирования. То есть, по их мнению, 
созданный виртуальный мир, насыщенный реальными игроками, мо-
жет дать информацию для улучшения экономической модели реальной 
экономики. Следует отметить, что это смелое и во многом интересное 
утверждение. 
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Развитие виртуальных игр для целей бизнес-образования видится 
в соединении двух вышеизложенных направлений через усиление эконо-
мической конкретики и повышение уровня визуализации с вживлением 
в процесс бизнес-тренажеров. Анализ трендов и прогнозов развития ин-
формационных технологий позволяет обратить внимание на следующее 
[4]. Во-первых, на стадии продуктивности (практического применения) 
появились технологии и аппаратное обеспечение, которые могут быть эф-
фективно использованы для разработки такой игры. Во-вторых, сама игра 
может выступать как самостоятельный коммерчески успешный проект. 
Архитектура такой игры может быть построена по блочному принципу 
путем формирования узловой экономической модели [5]. Именно на та-
ких подходах разрабатываются современные автоматизированные систе-
мы управления предприятием (АСУ) с применением ERP и CRM техно-
логий. Собственно говоря, АСУ может выступать системной основой при 
разработке такой мульти-игры для цикла специальных дисциплин бизнес-
образования при условиях: а) перевода формализованных бизнес-про-
цессов в обучающий формат; б) осуществления визуализации процессов 
до уровня, позволяющего сформировать привлекательное игровое про-
странство в) добавления информационных блоков, не разрабатываемых 
в АСУ. Реальность и практическая целесообразность такого предложения 
подтверждается практикой: многие преподаватели бизнес-дисциплин ис-
пользуют при проведении практических работ популярное программное 
обеспечение в области бухгалтерского учета, планирования, управления 
персоналом, закупками, проектами, обработки данных, разрабатывают 
для этих целей собственные модули. 

Разработка мульти-игры позволит: 1) охватить игрой максимально 
большое число дисциплин, которые вырабатывают и развивают профес-
сиональные компетенции по специальности, безболезненно интегрировать 
ее в учебную матрицу; 2) повысить в бизнес-обучении взаимосвязь и вза-
имопроникновение цикла специальных дисциплин; 3) использовать игру 
максимально большим числом УВО, что повысит коммерческую привлека-
тельность разработки игры. При определенных условиях игра превращает-
ся в четко структурированный национальный открытый образовательный 
ресурс. Потребность в таком прикладном ресурсе бизнес-обучения назре-
ла. Его не могут заменить краткосрочные, как правило, платные обучаю-
щие тренинги по узким вопросам, не дающие комплексного понимания 
происходящих бизнес-процессов, у которых отсутствует важнейшая со-
ставляющая для получения и развития профессиональных компетенций – 
это экономико-математическая модель изучаемого процесса.

Разработка и применение в учебном процессе высоко визуализиро-
ванной деловой мульти-игры, очевидно, вызовет необходимость уточне-
ния места и роли учебной практики в формировании профессиональных 
компетенций, поскольку не всегда предприятия как места прохождения 
практики являются финансово успешными, внедряющими инновации, 
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современные методы организации производства, труда и управления. Как 
дополнение целесообразно рассмотреть вопрос освобождения от практи-
ки студентов, совмещающих учебу с работой в бизнесе по специальности 
обучения или смежной ей при условии успешной сдачи практических 
работ в формате деловой мульти-игры. Также, на наш взгляд, хорошим 
форматом развития профессиональных компетенций, в первую очередь 
в области организационно-управленческой деятельности, может быть 
создание при УВО учебных предприятий с особым режимом работы, от-
ветственности (право на юридическую ошибку), управления. Представ-
ляется, что это должны быть преимущественно компании инновационной 
направленности, участниками (сотрудниками) которых являются студен-
ты различных УВО, поскольку именно на стыке различных областей зна-
ний при условии хорошего менеджмента, наличии здоровых амбиций, 
которые всегда присутствуют в молодых творческих коллективах, мож-
но достичь хорошего коммерческого успеха. Такие малые студенческие 
предприятия  будут являться объектом хорошей производственной прак-
тики как основы развития профессиональных компетенций не только по 
специальностям бизнес-образования, создадут основу для развития на 
междисциплинарной основе молодежного инновационного предприни-
мательства.

Разработка высоко визуализированной мульти-игры является дорого-
стоящим и длительным по времени мероприятием, требующим консоли-
дации усилий участников учебного процесса, инвесторов, IT-компаний.
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CОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 
ИКТ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT, REFORMING 
OF THE HIGHER EDUCATION

В статье приводятся общие современные тенденции развития высшего 
образования, рассматриваются направления стратегических планов, меропри-
ятия по результативной деятельности по улучшению.

Ключевые слова: высшее образование, концепция непрерывного образова-
ния, информационное общество, информационные технологии, коммуникацион-
ные технологии, глобализация, университет 3.0.

There are given general current trends of development of the higher education, 
directions of strategic development plans, productive activities for improvement 
are considered in the article.

Key words: higher education, the concept of continuing education, information 
society, information technologies, communication technologies, globalization, 
university 3.0.

Реальность свидетельствует об изменении социально-экономических 
функций университета. Рядом с его традиционными – образовательной 
и научной – миссиями возникает быстрорастущая сфера экономической 
активности. В новую сферу деятельности университета входят разработка 
и трансфер технологий, коммерциализация продуктов академической науки 
и вывод их на рынок, создание новых бизнесов, управление интеллектуаль-
ной собственностью с целью получения прибыли. Современный универси-
тет принимает на себя миссию социального и экономического развития.

Можно выделить наиболее характерные мировые тренды в области 
развития и реформирования университетского образования. 

1. Изменение содержания понятия «высшее образование». На насто-
ящий момент базовые системы образования определяются множеством 
концепций: концепция развития личности, концепция непрерывного об-
разования, концепция «открытого» образования, а также англо-саксон-
ская концепция.



193

2. Влияние глобализации экономики на высшее образование. Разви-
тие рыночных отношений в сфере образования. Формируется отношение 
к знанию как источнику стоимости и товару современного глобального 
рынка. Произошло кардинальное изменение статуса знания в информа-
ционном обществе. Либерализация торговли всё в большей степени про-
является и в торговле образовательными услугами.

3. Влияние информационной революции на высшее образование, 
основывающееся на распространении информационных и коммуника-
ционных технологий, развитии дистанционного обучения и т. д. Говоря 
о таком важном факторе, как влияние информационных технологий на 
сферу университетского образования, необходимо отметить, что изменя-
ется внутренне содержание самого общества. И общество должно быть 
способным к модернизации. На этом пути реформа университета явля-
ется ключевым механизмом для достижения отмеченной цели. При этом 
следует помнить, что в таком обществе моделью выпускника университе-
та является активная творческая личность. 

4. Болонский процесс как ответ на глобализацию и массовость обра-
зования (рост числа студентов и возраста обучающихся); и последующий 
выход на новый уровень качества образования (возрастание значения 
обеспечения качества, международные организации по гарантии качества 
образования); роль правительства в управлении системой высшего обра-
зования и дальнейшая автономизация вузов.

В настоящее время университет является главным, но уже не един-
ственным субъектом на поле предоставления высшего образования. 
Но, в отличие от других субъектов, за ним сохраняется социальная обязан-
ность и ответственность, сохраняя традиции быть проводником иннова-
ций, механизмом, обеспечивающим модернизацию общества в широком 
смысле. Миссия университета определяет его стратегию, как движение 
к обозначенной цели. В свою очередь она дополняется соответствующи-
ми программами: научно-исследовательской деятельности; дистанци-
онного образования; создания системы дополнительного образования; 
маркетинга образовательных услуг; мультикультурного образования; раз-
вития научной библиотеки; проектной деятельности и др.

Социально и экономически значимым элементом цифровой эконо-
мики является сектор высшего образования 3.0. Его институциональную 
основу составляют научные институты, высокотехнологичные компании, 
инновационные фирмы, отраслевые консорциумы, институты иннова-
ционного роста. Предпринимательские экосистемы становятся местом 
формированияи развития эффективных механизмов трансфера техноло-
гий, научных и инженерных новшеств. Университеты, образующие этот 
сектор, выполняют три основные социальные миссии – образование, 
научные исследования, коммерциализация знаний. Они выстраиваются 
на основе связанных между собой моделей сетевого, креативного, ин-
новационного и предпринимательского университетов. Сетевая модель 
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формирует кросс-институциональную среду для творческого обучения 
и создает экономически эффективные структуры научно-образовательной 
кооперации. Креативная модель обеспечивает подготовку научно и эко-
номически продуктивных работников интеллектуальной и предпринима-
тельская модель формирует структуры и процессы сферы, необходимых 
для предпринимательской экосистемы университета. Инновационная 
и предпринимательская модель формирует структуры и процессы, обеспе-
чивающие конкурентоспособность сетевых инновационных партнерств 
и социально-экономический «выход» индивидуальной креативности. 
В своей сложной социальной роли университет 3.0 не только поставляет 
кадры или научно-исследовательскую продукцию. В значительно боль-
шей степени его роль состоит в воспитании специалистов инновационно-
го типа, которые обладают компетенциями для перехода от исследований 
к разработкам с их последующей коммерциализацией. Социальная роль 
университета 3.0 предполагает создание базовых структур общества зна-
ний. Университет 3.0 становится основой глобальной конкурентоспособ-
ности национальных экономик, а его предпринимательская экосистема 
формирует новые, быстрорастущие отрасли индустрии, перспективные 
технологические рынки, экономически лидирующие административно-
территориальные пространства.

Таким образом, миссия современного университета обусловлена но-
выми вызовами университета XXI века:

• обеспечения социальной стабильности;
• развития инноваций;
• качественно новый уровень взаимодействий, коммуникаций;
• концентрации и продуцирования информации и знаний;
• содействия в построении знаниевого общества;
• интернационализации как перспективы развития университета;
• программы развития университета;
• роли культурных традиций и спорта в университете.
Среди общемировых тенденций развития высшего образования мож-

но выделить:
• приоритет интересов личности, индивидуализация высшего обра-

зования;
• переход к массовому высшему образованию;
• доступность образования для всех слоев населения, включая раз-

витие программ кредитования и систем грантов;
• непрерывность образования в течение всей жизни;
• активное внедрение в образование информационно-коммуникаци-

онных технологий;
• перенос образования в интернет-среду;
• расширение академической мобильности, которая предполагает не 

только обмен студентами и преподавателями, но и возможность гибкого 
изменения направления подготовки специалистов;
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• унификация в рамках мирового образовательного пространства;
• развитие системы оценки качества образования, включая переход от 

оценки качества ресурсов к оценке качества результата;
• формирование высших учебных заведений как центров научно-ин-

новационного развития;
• формирование структуры подготовки специалистов на основе ана-

лиза рынка труда и прогноза потребности в трудовых ресурсах;
• позиционирование высшего образования в качестве товара;
• оптимизация расходов на образование, а также снижение государ-

ственных расходов на образование и увеличение его финансирования за 
счет потребителей образовательных услуг;

• переход от прямого управления высшим образованием к косвенно-
му, т. е. от управления к регулированию;

• использование многовекторной системы финансирования;
• активное развитие междисциплинарных специальностей;
• развитая система международных образовательных рейтингов и со-

поставимых показателей, что способствует повышению конкуренции на 
международном рынке образовательных услуг и др.

Детальное рассмотрение обозначенных тенденций в рамках мирово-
го опыта приводит к следующим выводам:

1. В основе любой политики реформирования современного универ-
ситета должно быть ясное понимание, что образование – это часть новой 
социальной парадигмы. Поэтому успешность реформ зависит, насколько 
эффективно будет осуществлена смена социально-культурного поведе-
ния и коммуникации. Образование влияет на общество, и общество вли-
яет на образование. Это процессы, происходящие не последовательно, 
а одновременно с взаимовлиянием, содержательным обогащением и до-
полнением.

2. Цель реформы – новое качество образования, подготовка профес-
сионально подготовленного специалиста, способного решать инновацион-
ные задачи по своему предназначению с личностной позицией. Универси-
тет должен разработать модель такого выпускника  по соответствующей 
специальности посредством формулировки совокупности компетенций, 
трансформированных в личный профессиональный и социальный капитал.

3. Субъектом реформы университета выступает государство и его 
партнеры: сам университет, бизнес, гражданское общество и соответству-
ющие международные организации.

4. Миссия современного университета заключается в том, чтобы 
быть центром, обеспечивающим региональное развитие. За ним сохра-
няется социальная ответственность и обязанность. Миссия обусловлена 
новыми функциями университета XXI века.

Последний и принципиальный вывод – это необходимость постоян-
но обозначать перспективу развития университета, вносить в дорожную 
карту уточнения, пока они соответствуют сложившейся парадигме, быть 
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готовыми к необходимым переменам, отвечая внешним вызовам и вну-
тренним потребностям университета.

Ответными возможными последовательными и результативными 
действиями в настоящее время являются:

• при формировании учебных планов по специальностям на учебный 
год целесообразно выделение большего объема аудиторных часов для 
проведения практических и семинарских занятий, лабораторных работ. 
Обновление содержания и методического обеспечения лабораторных ра-
бот с учетом усиления практико-ориентированной подготовки; 

• курсовое проектирование организовывать и проводить бригадным 
методом, привлекая  к выполнению курсового проекта по одной теме сту-
дентов различных специальностей, включая разделы, которые отражают 
не только проектирование какой-либо разработки, но и вопросы ее рента-
бельности, внедрения и продвижения; 

• в учебных планах специальностей необходимо уменьшить долю 
лекционных занятий путем перевода аудиторных часов в управляемую 
самостоятельную работу обучающихся (СУРО) по принципу «чем стар-
ше курс обучения, тем больший объем лекционных занятий целесообраз-
но перевести на СУРО»;  

• пересмотреть содержание образовательных программ специально-
стей, учебных программ учебных дисциплин с учетом развития совре-
менных технологий; 

• при разработке учебных программ необходимо использовать мо-
дульное построение содержания, с возможностью замены того или иного 
модуля в рамках формируемых компетенций; 

• обеспечить полноценную диагностику контроля знаний по учебным 
дисциплинам специальностей высшего образования; 

• реализовать полноценное внедрение в образовательный процесс оце-
ночных средств на базе единой программной платформы для всех упреж-
дений высшего образования и сформировать банк данных, содержащий 
фонды оценочных средств по изучаемым дисциплинам соответствующих 
специальностей;

• в компоненте УВО учебных планов по выбранным для эксперимен-
тального проекта специальностям магистратуры внести дисциплины, 
предусматривающие развитие инновационной деятельности, коммер-
циализацию результатов научной деятельности, например, дисциплины 
ТРИЗ, «Менеджмент научных исследований и инноваций» и т. п.;

• предусмотреть назначение нескольких тем магистерских диссерта-
ций по разработке и решению одной проблемы с разных аспектов (техно-
логических, аппаратно-программных, электронных и т. д.);

• предусмотреть как форму научной работы для магистрантов про-
ведение научно-исследовательских семинаров. В этих целях разработать 
положение о научно-исследовательских семинарах и внести изменения в 
нормы нагрузки, утвержденные Министерством образования;
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• широкое внедрение дистанционных образовательных технологий 
(далее ДОТ) в образовательный процесс УВО республики. Обеспечение 
использования ДОТ наряду с традиционными формами и методами об-
учения в образовательном процессе. На основе ДОТ внедрение в образо-
вательный процесс УВО республики элементы сетевого взаимодействия 
при реализации образовательных программ высшего образования по со-
ответствующим специальностям;

• обеспечение возможности обучающимся, параллельно с освоени-
ем образовательной программы по специальности высшего образования, 
углубления и расширения свои знания в смежных областях. Для этих 
целей шире привлекать ведущих специалистов реального сектора эконо-
мики для проведения тренингов, семинаров, по актуальной тематике, на 
базе совместных учебно-научно-производственных лабораторий  функ-
ционирующих на базе УВО или филиалов кафедр, а также пройти серти-
фицированные курсы на базе образовательных центров ведущих миро-
вых компаний, функционирующих в УВО.  

Отдельно следует указать спектр мероприятий по созданию и раз-
витию субъектов инновационной инфраструктуры учреждения высшего 
образования:

• существующим центрам трансфера технологий университетов ак-
тивизировать взаимодействие с аналогичными зарубежными центрами 
для продвижения отечественных технологий на зарубежные рынки и при-
влечения инноваций в Республику Беларусь;

• продолжить работу по созданию и развитию отраслевых лабораторий;
• изучить опыт создания проектных мультидисциплинарных платформ 

на примере иностранных государств, для которых характерна наиболее эф-
фективная научно-исследовательская и инновационная работа университе-
тов, а также коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности;

• ввести бизнес-инкубатор в качестве структурного подразделения 
вуза для реализации стартапов в рамках учебного процесса. Бизнес-ин-
кубатор в том числе выполняет функции центра профессиональных со-
обществ. Совместная работа с сообществами учит студентов пониманию 
потребностей пользователя и позволяет:

• разработать продукт или услуги, удовлетворяющие заказчика в ус-
ловиях достаточного и устойчивого финансирования;

• получить практический опыт работы с потенциальными работо-
дателями для последующего распределения. Проработка продуктов или 
услуг и анализ проблем отличная возможность для формирования соб-
ственных start-up проектов и их превращения в компании. 

Предложениями по повышению эффективности научно-исследова-
тельской, инновационной работы университетов, коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности могут быть:

• организация мероприятий (конференций, семинаров, круглых сто-
лов) с участием представителей реального сектора экономики, научно-
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исследовательских подразделений университетов, ГКНТ и других го-
сударственных учреждений для формирования запросов на разработку 
и изготовление продукции, предоставление услуг, а также на подготовку 
специалистов, которые реально востребованы промышленным сектором;

• организация конкурсов научно-исследовательских проектов в техно-
парках, бизнес-инкубаторах и иных подразделениях поддержки предпри-
нимательства, в частности, в БГУИР – проведение ежегодного конкурса 
проектов для размещения на площадке студенческого бизнес-инкубатора;

• создание аналитических центров при научно-исследовательских 
подразделениях университетов для анализа состояния реального сектора 
мировой и отечественной экономики с целью формирования перспектив-
ного инновационного потенциала. Центры должны объединять ключевых 
участников из государственного и частного секторов, включая образова-
ние, представлять собой междисциплинарные команды, которые изуча-
ют, анализируют, обобщают информацию и вырабатывают предложения 
о принятии стратегических, технологических и организационных реше-
ниях в широком спектре отраслей в контексте возможных последствий 
для общества и мировой экономики.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК УСЛОВИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES AS THE CONDITION OF IMPLEMENTATION OF 
MODULAR-COMPETENT TRAINING IN HIGHER SCHOOL 

Для корректной организации и осуществления модульно-компетентност-
ного обучения важно обеспечить эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий. Это позволит повысить качество образования, 
его эффективность, обеспечить структурную взаимосвязь этапов образова-
тельного процесса, улучшить познавательную активность обучающихся и их 
самостоятельность в получении знаний и систематическом применении их на 
практике, создать условия для формирования и развития навыков самообразо-
вания, творческих способностей обучающихся.

Ключевые слова: модульно-компетентностное обучение, информационно-
коммуникационные технологии, компетенция.

For the correct organization and implementation of the module-competence 
training, it is important to ensure the effective use of information and communication 
technologies. This will improve the quality of education, its effectiveness, provide 
a structural relationship of the stages of the educational process, increase the 
cognitive activity of students and their independence in obtaining knowledge and 
their systematic application in practice, create the conditions for the formation and 
development of skills of self-education, creativity students.

Key words: module-competence training, information and communication 
technologies, competence.

В Белорусском национальном техническом университете осущест-
вляется подготовка кадров для различных сфер производства. Особое 
внимание уделяется качеству профессиональной подготовки, поскольку 
современный рынок труда, характеризующийся высокой инновацион-
ной динамикой, предъявляет не актуализированные ранее требования 
к специалистам с высшим образованием. Квалифицированный специ-
алист сегодня должен обладать профессиональной компетентностью, то 
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есть способным решать сложные профессиональные задачи в условиях 
инновационной экономики. 

По мнению ряда ученых (Т. Г. Ваганова, С. А. Ефимова, Н. Т. Куторго, 
Л. Д. Давыдова и др.) одним из путей повышения качества подготовки 
специалистов является внедрение в образовательный процесс модульно-
компетентностного обучения.

Модульно-компетентностное обучение – это вид обучения, которое 
направлено на формирование и развитие у студентов всего спектра ком-
петенций (личностной, академической, профессиональной) на основе 
специальной образовательной программы, состоящей из совокупности 
модулей. Такое обучение реализуется посредством вариативного постро-
ения образовательных траекторий, создаваемых на основе уровневой 
и специализированной дифференциации содержания учебной дисципли-
ны и интенсификации управляемой самостоятельной учебной деятельно-
сти студентов. Уровневая дифференциация заключается в учете исходно-
го уровня подготовки обучающихся, специализированная – направления 
подготовки специалистов.

Модуль – это единица педагогической системы, содержащая все ин-
вариантные элементы этой системы: цели обучения, развития и воспита-
ния; содержание обучения; дидактические процессы; организационные 
формы; преподаватели; обучающиеся [1, с. 7]. В соответствии с данным 
определением можно утверждать, что для эффективной организации мо-
дульно-компетентностного обучения в техническом университете важно 
учитывать принципы, определяющие требования к целевому компоненту 
педагогической системы, содержанию обучения, организации деятельно-
сти субъектов рассматриваемой системы. А именно принципы:

• конкретного целеполагания;
• модульности и вариативности содержания;
• формирования у обучающихся прообраза будущей профессиональ-

ной деятельности;
• разнообразия способов управления учебной деятельностью;
• компетентностного консультирования. 
Корректная организация и реализация модульно-компетентностного 

обучения осуществляется за счет использования в образовательном про-
цессе современных средств обучения и учебного оборудования, инфор-
мационно-коммуникационных технологий [2, с. 27].

«Информационно-коммуникационные технологии – это совокуп-
ность информационных технологий и технологий электросвязи, обеспе-
чивающих сбор, обработку, хранение, распространение, отображение 
и использование информации в интересах ее пользователей» [3, с. 3].

Эффективное использование информационно-коммуникационных 
технологий обеспечивает реализацию принципов модульно-компетент-
ностного обучения.

Рассмотрим некоторые из них.
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Принцип формирования у обучающихся прообраза будущей профес-
сиональной деятельности реализуется через разработку и внедрение 
в образовательный процесс подго-товки специалистов виртуальных ла-
бораторий.

Среди их преимуществ перед другими средствами обучения можно 
выделить следующие:

• высокий уровень безопасности при выполнении лабораторных работ;
• наличие более широкого диапазона изучаемых устройств и явлений;
• существенное расширение разнообразия режимов работы исследу-

емых устройств;
• возможность выполнения лабораторных работ на неограниченном 

количестве рабочих мест без дополнительных затрат на создание лабора-
торных установок;

• допустимость исследования аварийных режимов без ущерба для 
оборудования;

• организация эффективной управляемой самостоятельной деятель-
ности студентов.

Погружение обучающихся в виртуальную реальность обеспечивает 
формирование у студентов знаний, умений в изучаемой предметной об-
ласти, развитие качеств личности, позволяющих продуктивно выполнять 
лабораторные работы проблемного характера на основе осуществления 
индивидуального самоуправления, приобретение опыта творческой прак-
тической деятельности, позволяющих создавать инновационные учеб-
ные проекты, что обеспечивает развитие у студентов профессионального 
мышления, присвоение ими опыта профессиональной деятельности, раз-
витие потребности профессиональной самореализации.

Принцип компетентностного консультирования реализуется через 
обеспечение взаимодействия субъектов образовательного процесса. При 
изучении модуля в ходе самостоятельной подготовки к лекционным, прак-
тическим и лабораторным учебным занятиям по учебной дисциплине 
у студентов могут возникнуть затруднения. Для их оперативного разреше-
ния важно, чтобы у каждого обучающегося была возможность обратиться 
к педагогу за индивидуальной консультацией в традиционном режиме, 
а также в онлайн- и офлайн-режимах. Консультационная деятельность 
в режиме онлайн заключается в осуществлении коллективной и индиви-
дуальной форм коммуникации посредством одновременного присутствия 
в сети студентов и преподавателя, например, в чатах и на форумах. Оф-
лайн-консультации проводятся, например, при помощи электронной по-
чты. Такая организация обратной связи способствует конструктивному 
взаимодействию преподавателя и студентов в рамках изучения модуля.

Также в качестве инструмента коммуникации субъектов образова-
тельного процесса может выступать персональный сайт преподавателя. 
Он позволяет своевременно информировать студентов о расписании за-
нятий, традиционных и онлайн консультаций, вебинаров, размещать 
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в свободном доступе модульные программы учебной дисциплины, учеб-
но-методические материалы (пособиям, лекциям, практикам, экзаменаци-
онным вопросам, электронные тетради), электронные средства обучения.

Организация возможности удаленного взаимодействия педагога 
и обучающихся способствует формированию навыков самообразования, 
самоанализа и самоконтроля, обеспечивает индивидуализацию обучения 
по содержанию, темпу усвоения, уровню самостоятельности, методам 
и способам обучения, способам контроля и самоконтроля, что непремен-
но обеспечит интенсификацию и повышение эффективности управляе-
мой самостоятельной учебной деятельности студентов, а следовательно, 
и качество образования. 

О. Л. Жук отмечает, что «широкое использование информационных 
технологий способствует увеличению доли самостоятельной работы сту-
дентов, что требует разработки нового учебно-методического и информа-
ционного обеспечения, обоснования и внедрения новых обучающе-кон-
тролирующих учебных форм и способов, развития дистанционных форм 
обучения» [4, с. 25].

Информационное обеспечение модульно-компетентностного обуче-
ния позволяет повысить качество образования за счет:

• расширения и совершенствования учебно-методического обеспече-
ния образовательного процесса (виртуальные классы, лаборатории);

• обеспечения свободного доступа к лучшим информационным базам 
мира, обучающим программным средствам [5, с. 22];

• формирования и использования «облачной» информационно-образова-
тельной среды, содержащей качественные ресурсы и услуги, а также базиру-
ющейся на современных технических средствах информации [5, с. 36];

• предоставления открытого доступа к учебно-методическим ресур-
сам с использованием интернет-сервисов;

• реализации оперативного и эффективного взаимодействия препо-
давателя и обучающихся в виртуальном коммуникативном пространстве;

• обеспечения различных видов независимого контроля качества ус-
воения учебного материала;

• своевременного определения уровня сформированности компетен-
ций у обучающихся;

• интерактивного управления познавательной деятельностью обуча-
ющихся;

• обеспечения возможности выбора индивидуальной траектории 
обучения.

Следует отметить, что эффективность применения информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе зависит от 
уровня информационной компетенции преподавателя. Данная компетен-
ция напрямую связана с базовыми и продвинутыми навыками работы 
педагога с компьютером (редакторскими средствами, мультимедиа, ин-
тернетом). Существует потребность в организации мероприятий, которые 
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обеспечат профессиональное развитие и саморазвитие педагогов, форми-
рование умений по введению ими новшеств в образовательный процесс, 
готовность педагогов к работе в условиях постоянного обновления струк-
туры и содержания учебных дисциплин.

Внедрение и использование информационно-коммуникационных 
технологий при модульно-компетентностном обучении будет способ-
ствовать:

• формированию информационной культуры обучающихся [6, с. 3];
• развитию у обучающихся мотивации к получению знаний [3, с. 9, 14];
• развитию критического, творческого и конструктивного мышления [6, с. 3];
• выявлению пробелов и актуального уровня знаний обучающихся 

как в рамках конкретной учебной дисциплины, так и в смежных учебных 
дисциплинах;

• внедрению в образовательный процесс виртуальных лабораторных 
практикумов, тестирующих программ и других электронных средств об-
учения по учебной дисциплине;

• интерактивному управлению образовательным процессом на осно-
ве продуктивного взаимодействия преподавателя и обучающихся в он-
лайн и офлайн режимах.

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 
технологий при реализации модульно-компетентностного обучения спо-
собствует созданию единого информационного пространства, открытию 
новых перспектив для прогресса и обмена знаниями и информацией, рас-
ширения возможностей саморазвития обучающихся, обеспечения более 
высокой степени гибкости образовательного процесса с учетом обще-
ственных потребностей и познавательных потребностей обучающихся, 
усвоению студентами определенной системы знаний и формированию 
профессиональных компетенций, что обеспечит повышение качества, до-
ступности, эффективности и конкурентоспособности образования.
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APPLIED ASPECTS OF APPLICATION OF INFORMATION 
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ENGINEERS FOR AGRICULTURE

В статье рассмотрена практика применения информационно-коммуника-
ционных технологий в преподавании учебного курса «Детали машин и основы 
конструирования» в техническом вузе аграрного профиля.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инженерные кадры, подго-
товка, информационно-коммуникационные  технологии.

The article deals with the practice of using information and communication 
technologies in teaching the training course «Machine parts and design basics» 
in a technical university of an agricultural profi le.

Key words: agro-industrial complex, engineering personnel, training, 
information and communication technologies.

Основу агропромышленного комплекса Республики Беларусь со-
ставляет крупнотоварное  и экспортно-ориентированнное сельскохозяй-
ственное производство, использующее в своей деятельности широкую 
номенклатуру высокотехнологических машин и оборудования, имеющее 
в своем составе  развитую отрасль сельхозмашиностроения, которая  обе-
спечивает собственные потребности в технике на 70 % и активно постав-
ляет продукцию на экспорт. На 2017 г. машино-тракторный  парк отрасли 
составляет: 41,3 тыс. тракторов;19,4 тыс. автомобилей;14,4 тыс. самоход-



205

ных комбайнов. Энергообеспеченность отрасли достигла 357 л.с. на 100 га 
и ставится цель повышения данного показателя до уровня энергообеспе-
ченности сельского хозяйства стран ЕС в 500 л.с. на 100 га [1].

При таком мощном техническом потенциале большая роль отводится 
инженерным кадрам и, в частности, уровню их подготовки.

Традиционно основным смыслом инженерной деятельности считает-
ся создание различных технических объектов и систем. Знание основ рас-
чета и рационального проектирования машин и элементов их конструк-
ций с обеспечением высокого уровня надежности и работоспособности 
предопределяет умение эффективной эксплуатации техники и внедрение 
инноваций в производственную деятельность. 

Профессиональную компетентность будущего инженера АПК со-
ставляют следующие признаки: личностные профессионально-значимые 
компетенции; социально-профессиональные компетенции и образова-
тельные компетенции. При преподавании дисциплины «Детали машин 
и основы конструирования» ставится цель в основном формирования 
образовательной компетенции. При этом не оставляется без внимания 
и развитие личностных профессионально-значимых и социально профес-
сиональных компетенций.       

Для современного аграрнотехнического вуза основной проблемой, 
требующей решения, остается недостаточный уровень у студентов обра-
зовательной компетенции по разделам, связанным с проектированием по 
вышеуказанной дисциплине, что явно начинает проявляться в ходе кур-
сового проектирования. Причина недостаточной усвояемости знаний по 
курсу «Детали машин и основы конструирования» в недостаточном уровне 
у обучаемых предметно-когнитивной компетенции – студентам требуется 
не  только хорошо представлять конструкцию аналогов проектируемых 
устройств, но представлять основные тенденции развития техники в дан-
ной отрасли. Для успешного профессионального становления требуется 
обладать и прогностической компетенцией – способностью предвидеть, 
как будет выглядеть и функционировать изделие в готовом виде  [2].

Мощным средством для развития предметно-когнитивной и прогности-
ческой компетенций студентов могут стать  лекционные занятия  в форме 
лекции-визуализации с применением мультимедийных средств [3].

При такой форме организации учебного процесса появляется воз-
можность маркировать обстрактные понятия видеобразом и привлекать 
в учебный процесс материал, напрямую связанный с профессиональной 
средой, что при классической форме изложения лекций c использованием 
доски и мела сделать невозможно.

Значимый эффект от применения мультимедийных средств в форми-
ровании требуемых компетенций ощущается при соблюдении следую-
щих дидактических условий построения лекции-визуализации:

• систематическое и последовательное рассмотрение прикладного 
аспекта технических знаний;
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• в качестве примеров используют преимущественно современные сель-
хозмашины и их узлы, реальные фото на сельскохозяйственную тематику;

• новинки из области прикладной науки и техники, особенно из сель-
скохозяйственной отрасли, оперативно предлагаются вниманию студентов;

• привлекается внимание студентов к реальным источникам досто-
верной технической информации, приемлемым для использования в бу-
дущей профессионального деятельности. Это справочные и нормативные 
материалы, периодические общетехнические и специализированные из-
дания, электронные базы данных, сайты, конструкторская документация. 
Отрабатывается практика их использования;

• инициируется интерес студентов к техническим наукам, технике 
и материальному производству вообще и к сельскохозяйственным на-
укам, сельскохозяйственной технике, деятельности АПК, сельхозмаши-
ностроению в частности;

• формируется ценностное отношения к знанию как источнику духов-
ного и профессионального роста.

Общеизвестно, что современная лекция должна носить интерактивный 
характер. Это означает, что во время проведения лекции необходимо пере-
ходить от простой передачи (трансляции) знаний от преподавателя студенту 
к проблемно-исследовательскому подходу – когда перед студентами форму-
лируется проблема, которую они решают вместе с преподавателем, исполь-
зуя ранее полученные знания, опыт работы, в том числе по специальности. 
Удачным приемом взаимодействия со студентами на лекции с элементами 
интерактивности является использование широких коммуникативных воз-
можностей современных студентов, большая часть из которых имеют гадже-
ты с выходом в интернет. К примеру, в ходе лекции преподаватель может, при 
необходимости, предложить найти студентам самостоятельно в интернете 
размещенные там реальные нормативные источники и справочные материа-
лы и этим проявить интерактивную составляющую лекции.

Особый интерес студентов на лекциях привлекает видеоматериал. Важно 
правильно ввести его в структуру учебного занятия. Перегруженность видео-
информацией может снизить эмоциональный фон занятия. Поэтому «видео» 
включается в учебный процесс в соответствии с поставленными целями:

• для мотивации. Демонстрируется видеофрагмент, выявляющий 
проблему, которая решается в процессе занятия;

• для изучения машин, деталей и их функционирования. Показвается 
видеофрагмент в комбинации с другими методами изучения;

• для закрепления и обобщения учебного материала. Просматрива-
ются видеосюжеты из практики, расширяющие и углубляющие получен-
ные знания и, как правило, требующие принятия инженернных решений, 
свойственных будущей профессиональной деятельности;

• для расширения технического кругозора и стимулирования интере-
са к инженерной деятельности в целом. Видеофильмы на техническую 
тематику рекомендуются к самостоятельному просмотру вне аудитории.
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Хорошей базой для взаимодействия со студентами является полно-
текстовая библиотека учебной, методической и справочной литературы 
в электронном виде, отобранная преподавателем.

Этот учебный материал доводится студентам через почтовый интер-
нет портал и сайт электронной библиотеки учебного заведения, с рекви-
зитами входа на которые студенты знакомятся на первой лекции. Опе-
ративные сообщения  и часть учебных материалов доводятся студентам 
через социальную сеть, например Telegram Messenger.

Взаимодействие со студентами  посредством информационно-ком-
муникационных технологий продолжается в ходе курсового проекти-
рования, которое рассматривается как решение первой самостоятельной 
производственной задачи. В ходе курсового проектирования студенты 
должны решить учебную задачу в приобретении инженерных навыков 
по расчету и конструированию типовых механизмов, узлов и отдельных 
деталей машин на основе ранее полученных теоретических знаний по 
общеинженерным  дисциплинам и разделам дисциплины «Детали машин 
и основы конструирования», но и решить близкую к производственной 
задачу в разработке технической документации на объект проектирова-
ния с применением методов и средств, применяемых в реальных усло-
виях инженерной деятельности. Попытка усилить учебную компоненту 
путем исключения из практики курсового проектирования, даже на ста-
дии построения компановочного чертежа, систем компьютерного проек-
тирования, нельзя признать целесообразной в условиях, когда в реальных 
производственных условиях в сельхозмашиностроении применяются си-
стемы компютерного проектирования [4].

Проведение расчетов, как правило, не вызывает больших затруднений 
у студентов. Проблемой становится интерпретация полученных результа-
тов расчета в графической форме. Формированию прогностической ком-
петенции способствует применение возможностей 3D-моделирования и 
визуализации с использованием средств ситемы компьютерного проек-
тирования «Компас 3D» – интегрированных систем проектирования тел 
вращения «Валы и механические передачи 2D» и  «Валы и механические 
передачи 3D» [5].  Апробация использования элементов компьютерного 
моделирования в ходе  проектирования  элементов привода   позволяет 
студенту осознано сконструировать зубчатые колеса  и получить основу 
для оформления чертежей деталей и последующей компоновки привода, 
в автоматическом режиме получить 3D-модели зубчатых колес, визуаль-
но интерпретировать результаты расчетов и оценить конструкцию спро-
ектированных колес. 

Реализация рассмотренной системы учебных занятий c применением 
мультимедийных средств в сочетании с  информационными технология-
ми способствует подготовке современного мобильного специалиста для 
АПК, способного  работать в условиях информационного общества, раз-
рабатывать современную технику и технологии, управлять  высокопро-
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изводительным и экономически эффективным аграрным производством, 
а также укрепит мотивацию к работе в АПК.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

NETWORK INTERACTION – THE FORM OF INCREASING 
PROFESSOR’S LEVEL OF PROFICIENCY 

В статье в контексте развития сетевого образования рассматриваются 
преимущества функционирования педагогических сообществ и их влияние на 
уровень личностного знания преподавателя. Описываются функциональные 
особенности сетевых профессиональных сообществ (их коммуникативное, 
гностическое и самопрезентационное наполнение), основные концепции теории 
сетевого обучения, влияющие на характер учебной деятельности. Анализиру-
ются доступные сетевые ресурсы и задачи, решаемые посредством их функци-
онирования в образовательной среде. 
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Ключевые слова: сетевое сообщество, дистанционное обучение, педагоги-
ческие технологии, интернет-ресурсы, сетевая учебная среда, обучающие си-
стемы.

The advantages of functioning of pedagogical communities and their infl uence 
on a professor’s level of personal knowledge in the frame of network education 
development are considered in the article. Functional features of network-based 
professional communities (their communicative, gnostic and self-presentation 
content), as well as the main concepts of the theory of network training that 
infl uence the nature of learning activity are well presented. Available network 
resources and the problems that are solved by means of their functioning in the 
educational environment are analyzed.

Key words: the network community, distance learning, pedagogical 
technologies, Internet resources, the network educational environment, training 
systems.

Информационные технологии в последние десятилетия трансформиро-
вали формы общения людей. Электронная почта, сотовая связь позволяют 
мгновенно получить или отправить информацию в любую точку земного 
шара. Интернет с его возможностями общения, участия в чатах, форумах, те-
матических видеоконференциях, семинарах способствует виртуальному объ-
единению групп людей по интересам. В сети создаются профессиональные 
сообщества, ресурсы и возможности которых позволяют профессионально 
расти и развиваться на протяжении всей жизни. Информационные процессы 
ускорили внедрение новых научных открытий, интенсифицировали обнов-
ление знаний и появление новых профессий, что значительно изменило цели 
образования и стратегию его развития. 

В Концепции информатизации системы образования Республики Бе-
ларусь на период до 2020 года [1] определены основные направления мо-
дернизации системы образования, среди которых: 

• формирование образовательной среды на базе «облачных» технологий; 
• обеспечение доступности качественных образовательных ресурсов 

и услуг; 
• разработка электронных образовательных ресурсов системы обра-

зования (электронных учебников и учебных пособий); 
• обеспечение сетевого взаимодействия участников образовательного 

процесса;
• распространение дистанционной формы получения образования. 
Данные направления способствуют разработке стратегии деятель-

ности преподавателя в условиях развития информационного общества. 
И все чаще с информатизацией связывают сетевую активность участни-
ков образовательного процесса – учащихся (студентов) и преподавателей. 

Сегодня известен ряд образовательных моделей и сетевых теорий 
обучения, отражающих современную парадигму учебной деятельности. 
Сетевое, или взаимное, обучение (от англ. networked learning) – относи-
тельно новая парадигма учебной деятельности, которая базируется «на 
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идее массового сотрудничества, идеологии открытых образовательных 
ресурсов, в сочетании с сетевой (совместной) организацией взаимодей-
ствия участников» [2].

Сетевое образование основывается на идеях макросотрудничества 
в рамках системы открытого образования, в которой устанавливается 
комплексная взаимосвязь участников подобных коллективов со струк-
турно-сетевой организацией работы информационных систем. Поэтому 
с развитием современных образовательных технологий и научных кон-
цепций под воздействием диссеминации сетевых структур формируется 
новый пласт теорий и концепций, направленных на изучение новоявлен-
ных меняющихся информационных (образовательных) систем.

Развитие непрерывного профессионального образования, инно-
вационные технологии, внедрение образовательной модели Life-Long 
Learning напрямую связаны с возросшим объемом учебного и научного 
контента, а также активным взаимодействием пользователей в сети. В ре-
зультате возникают новые концепции и теории, как, например: автогоги-
ка – научная узкопрофильная область в практической педагогике, которая 
посвящена вопросам самообразования и саморазвития; коннективизм, 
изучающий модели поведенческих бинарных связок (реакция-контре-
акция) пользователей различных сетей как простых элементов системы, 
задействованных в распространении образовательного контента между 
участниками; парагогика как уникальный подход к проблеме самообразо-
вания, направленный на решение задач, соответствующих нуждам и крите-
риям выбранной формы самообразования (метод парагогики основывается 
на методологическом базисе андрогогики американского педагога-прак-
тика М. Ноулза). Заслуживает особого внимания ризоматическая модель 
обучения, основополагающий принцип которой выражается в одной 
фразе – «community as curriculum» (с англ. «сообщество, выступающее 
в качестве учебного плана»), что трактуется ее основоположником бло-
гером и философом Д. Кормье как некая стихийная выборки формата 
учебного процесса, основанная на особенностях опыта аудитории, вовле-
ченой в данную образовательную практику с целью учиться вместе.

В предложенных концепциях общество провозглашается ядром и пи-
тательной средой данных сетевых структур, в то время как материальные 
ресурсы отходят на второй план. Лишь личностное знание может быть 
основой для развития общества, воздействовать на процессы поддержа-
ния сетевых структур на должном уровне, что, в свою очередь, влияет 
на качество прохождения образовательных процессов и уровень развития 
самих обучающихся субъектов. Следовательно, именно личностное зна-
ние развивает сетевые структуры.

В структуре функционального исполнения ряд исследователей, в том 
числе В. Л. Волохонский [3; 4], выделяют коммуникативное, гностиче-
ское и самопрезентационное наполнение сетевых профессиональных со-
обществ. Так, коммуникативная функция способствует развитию неогра-
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ниченного круга общения. В контексте профессионального саморазвития 
педагога ценным является личностное и профессиональное общение 
участников сетевого сообщества, в ходе которого осуществляется удален-
ная коммуникация и активное взаимодействие по вопросам профессио-
нального развития. 

Гностическая функция реализуется благодаря информационному 
полю Интернета и свободному доступу к любой информации глобальной 
сети. Объединение сетевых сообществ позволяет субъекту получать про-
веренную, актуальную информацию, отсортированную членами сообще-
ства и трансформировавшуюся в знания, а также делиться собственным 
профессиональным опытом и информацией. 

В рамках функции самопрезентации сетевые сообщества позволяют 
участнику создать свое виртуальное пространство. Публичная страница 
в Интернете заставляет участника или активного пользователя сети вести 
работу над своим микроблогом постоянно, четко структурировать мате-
риалы и сообщения. 

Среди преимуществ сетевого взаимодействия в решении образова-
тельных задач отметим:

• расширение спектра качественных образовательных услуг, обеспе-
чение роста профессиональной компетентности педагогов;

• возможности коллективного использования образовательных ресурсов;
• объективность результатов сетевого образования;
• стремительное распространение новой информации в сетевой ор-

ганизации;
• повышение мотивации педагогов к участию в опытно-эксперимен-

тальной деятельности при постановке образовательных задач в сетевом 
сообществе.

Данные преимущества способствуют постановке текущих образова-
тельных задач, среди которых: 

• создание информационного ресурса; 
• обмен опытом; 
• организация информационно-методической поддержки и профессио -

нальной взаимопомощи; 
• создание банка современных учебных и методических материалов; 
• внедрение в образовательный процесс инновационных технологий 

и методов дистанционного обучения; 
• организация и проведение сетевых семинаров, олимпиад и конкур-

сов [5].
Сегодня сетевые сообщества активно делятся информацией, которая 

становится эффективным образовательным ресурсом при выполнении 
профессиональных обязанностей преподавателя. Методика Веб-2.0 по-
зволяет проектировать обучающие системы, при этом задействуя возмож-
ности наполнения и многократной проверки информационного материа-
ла другими пользователями. Преподаватель в данном случае выступает 
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в роли модератора сети, определяя, к каким интернет-ресурсам можно 
подключаться при изучении интересующей темы (темы занятия). В Ин-
тернете можно найти более 500 ссылок на ресурсы, пригодные для ис-
пользования в образовательной деятельности при создании сетевой учеб-
ной среды [6]. Среди них: AnyMeetting – полнофункциональная система 
организации вебинаров (веб-конференций), Appear-in – организация кон-
ференций, Easy Test Maker – проведение бесплатных тестов, QuizSnack – 
для проведения опросов, PollSnack – для исследований и опросов и др. 

Сетевые сообщества как современная форма повышения уровня про-
фессионального развития позволяют более гибко реагировать на запро-
сы педагогов, что способствует построению индивидуальной траектории 
профессионального развития. 

Всемирная паутина предлагает принять участие в жизни достаточ-
но многих сетевых педагогических сообществ, среди которых можно 
назвать Сеть творческих учителей (\www.it-n.ru), которая создана для 
улучшения качества обучения с помощью применения информационных 
и коммуникационных технологий; сетевое педагогическое сообщество 
Открытый класс (www.openclass.ru) – обеспечение нового качества об-
разования за счет методической поддержки информатизации образова-
ния; Интернет-педсовет (pedsovet.org) – квалифицированная помощь 
в решении образовательных вопросов; Интернет-государство учителей 
(www.intergu.ru) – оказание поддержки профессиональной деятельности 
учителя; предоставление возможности самореализации и самоутверж-
дения через совместную сетевую практическую деятельность; создание 
и поддержка новых образовательных инициатив; ИнтерГУру (intergu.
ru) – открытая система самостоятельных сетевых проектов, связанных 
между собой игровой экономической схемой; СоцОбраз (/socobraz.ru) – 
интерактивная площадка для обмена опытом учителей, методистов, со-
циальных педагогов, педагогов дополнительного образования, школьных 
психологов и др.; Методисты (metodisty.ru) – обобщение, распростране-
ние и обсуждение методических аспектов обучения и воспитания, обмен 
опытом в применении современных педагогических технологий, методов 
и приемов обучения и воспитания; Мой университет (moi-universitet.ru) – 
самообразование, подписка на рассылку бесплатных курсов («Активные 
методы обучения», «Технология интерактивного обучения»); Социальная 
сеть работников образования (nsportal.ru) – возможность создать очень 
быстро и просто персональный мини-сайт и еще около 30 относительно 
успешных крупных и средних интернет-площадок, отвечающим указан-
ным выше критериям и являющимся уже сложившимися сетевыми педа-
гогическими сообществами. 

Число педагогических сетевых сообществ постоянно растет, их де-
ятельность вовлекает новых пользователей. Данные анкетирования [7] 
показали, что 69 % опрошенных «знают» о существовании сетевых пе-
дагогических сообществ, 27 % – «что-то слышали» о них, 4 % респон-
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дентов ответили, что «ничего не знают» о таких. Из респондентов первой 
группы 32 % являются членами одного или нескольких наиболее извест-
ных сетевых педагогических сообществ: pedsovet.org (79 %), zavuch.info 
(35 %), uchportal.ru (24 %), wiki.iot.ru (13 %). При этом 77 % респонден-
тов привлекает возможность использования готовых разработок занятий, 
87 % пользуются методической литературой, 89 % – презентациями и ви-
деолекциями. Показательно, что 82 % участников анкетирования, не за-
действованных в сетевых педсообществах, готовы туда вступить. 

Сегодня сетевые образовательные ресурсы и педагогические инстру-
менты все больше социализируются, становятся доступными и легкими 
в освоении и использовании, предоставляют широкие возможности для 
педагогического творчества и профессиональной самореализации.

Необходимо отметить, что в условиях информатизации сетевое вза-
имодействие считается одним из главных ресурсов развития системы 
образования. Возможности сетевых сообществ позволяют не только 
формировать инновационный потенциал, но и транслировать его на всю 
информационную систему, что в значительной степени активизирует 
процессы развития и саморазвития, уровень профессиональной компе-
тентности участников сети в организационном, содержательном, техно-
логическом и других аспектах, позволяет постигать многоуровневые про-
граммы и создавать свое учебное пространство.
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КЕЙС-МЕТОД  В ОБУЧЕНИИ  ИТ-СТУДЕНТОВ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

CASE-METHOD IN ENGLISH  LANGUAGE  TRAINING  
OF IT-STUDENTS: POSSIBILITIES AND PROSPECTS

Метод кейсов считается современным методом  «от ситуации к пра-
вилу», что  отвечает требованиям Болонского образовательного процес-
са. Высокая  адаптивность данного метода делает его очень эффективным 
в обучении некоторых дисциплин, например, при подготовке юристов. Метод 
кейсов перспективен в обучении иностранным языкам, т. к. позволяет препо-
давателю строить стратегию в обучении студентов – говорению как форми-
рованию и формулированию мысли (И. А. Зимняя)  по схеме «монолог – диа-
лог – публичное выступление – участие в панельных дискуссиях». В силу  особен-
ностей метода кейсов можно считать его перспективным  принципом постро-
ения учебников по разговорной речи на английском языке.

Ключевые слова: проблемно-ситуативное обучение, «кейс-метод», «кейс-
технология», разрешение противоречий, ситуация «плюс»/«минус».

The «case study» method  is considered a modern method  «from a situation 
to the rule» that   meets the requirements of Bologna educational Process. The 
high adaptability of this method makes it very effective in training of some 
disciplines, for example, when training lawyers.The method of cases is perspective 
in training of the foreign languages since it allows the teacher to build strategy in 
teaching students  speaking  English  as  «formation and formulation of a thought» 
(I. A. Zimnyaya) according to the scheme: a monologue-  dialogue- the public  
speech and  – participation in panel discussions  Due to specifi c features of «case-
study» method , it is possible to consider it the basic principle of textbooks on  
conversational  English.

Key words: problem and situational training, «case method», «case 
technology», resolution of confl icts, situation «plus»/«minus»/                       

В современных условиях всеобщей глобализации владение иностран-
ным языком, в частности английским, рассматривается как необходимость 
для специалиста любой профессии, особенно высокой квалификации.

Оказалось, что  традиционный опыт обучения иностранным языкам 
в очередной раз поставил перед методистами новую задачу, отвечающую 
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обстоятельствам сложившегося социального заказа – разработать  эффек-
тивные методы подготовки кадров, готовых реализовывать професси-
ональную деятельность  и выполнять межъязыковую и межкультурную 
коммуникацию. Вся система образования требует адаптации к новым за-
дачам и социальной ситуации. В силу этого появились новые инноваци-
онные теории как попытка ответить на эти вызовы.

В настоящее время  метод кейсов рассматривается как один из наи-
более эффективных форм  новых инновационных технологий обучения. 
[1, c. 368]. Особенность кейсового подхода позволяет практически научить 
студентов  формировать и использовать целый ряд полезных компетенций 
в будущей профессиональной деятельности, а именно творческие, комму-
никативные, аналитические, рефлексивный самоанализ и социальные.

Термин  «кейс-метод» («кейс-технология») в переводе с английского 
как понятие «case»  включает несколько понятий, в частности,  описание 
конкретной практической ситуации, методический прием обучения по 
принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», 
а также  набор специально разработанных учебно-методических матери-
алов  (печатных, аудио-, видео- и электронных), разработанных  как для 
работы в аудитории, так и  для самостоятельной работы. 

Метод кейсов  позволяет  оптимально сочетать теорию и практику, 
что  важно при подготовке специалистов любого профиля.  Данный метод  
способствует развитию умения анализировать ситуации, делать правиль-
ный  выбор из  ряда наличных  альтернатив после  их оценивая  и сравне-
ния,  как их преимуществ, так и  недостатков,  и  планировать  реализа-
цию   разработанного плана  на практике. 

Анализ конкретных ситуаций (case-study) есть эффективный метод 
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. 

Кейс представляет собой  описание реальной ситуации. Его часто 
называют  «моментальный снимок реальности», «фотография действи-
тельности».

Банк обучающих ситуаций  представляет набор  разных типовых  
проблем в любой профессиональной деятельности, которую предстоит  
проанализировать  и найти адекватное решение. Разнообразие  проблем-
ных ситуаций включает, как правило, следующие: 

• cитуация-проблема – представляет собой описание реальной про-
блемной ситуации. Цель обучаемых: найти решение ситуации или прийти 
к выводу о его невозможности;

• cитуация-оценка – описывает положение, выход из которого уже най-
ден. Цель обучаемых: провести критический анализ принятых решений, 
дать мотивированное заключение по поводу представленной ситуации 
и ее решения;

• cитуация-упреждение – описывает применение уже принятых ра-
нее решений, в связи с чем ситуация носит тренировочный характер, 
служит иллюстрацией к той или иной теме. Цель обучаемых: проанали-
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зировать данные ситуации, найденные решения, использовав при этом 
приобретѐнные теоретические знания; 

• ситуация-проблема – представляет собой описание реальной про-
блемной ситуации. Цель обучаемых: найти решение ситуации или прийти 
к выводу о его невозможности;

• cитуация-оценка – описывает положение, выход из которого уже най-
ден. Цель обучаемых: провести критический анализ принятых решений, 
дать мотивированное заключение по поводу представленной ситуации 
и еѐ решения;

• cитуация-иллюстрация – представляет ситуацию и поясняет причи-
ны еѐ возникновения, описывает процедуру ее решения. Цель обучаемых: 
оценить ситуацию в целом, провести анализ ее решения, сформулировать 
вопросы, выразить согласие-несогласие;

• cитуация-упреждение – описывает применение уже принятых ранее 
решений, в связи с чем ситуация носит тренировочный характер, служит 
иллюстрацией к той или иной теме. Цель обучаемых: проанализировать 
данные ситуации, найденные решения, использовав при этом приобре-
тенные теоретические знания.

Описанные ситуации четко ограничивают требования, предъявляе-
мые к  кейсу как заданию для выполнения, и потому он должен:

• соответствовать четко поставленной цели создания;
• иметь соответствующий уровень трудности;
• иллюстрировать несколько типичных аспектов реальной жизни;
• развивать аналитическое мышление;
• служить поводом для обсуждения и  дискуссии.
При постоянном и многократном   его применении  в обучении 

у студентов вырабатывается устойчивый навык решения практических 
задач в области профессиональной деятельности  с учетом  их конкрет-
ной  специализации.

Как правило, технология работы с кейсом достаточно  проста 
и cостоит из следующих  основных этапов: 

• группа  учащихся самостоятельно выделяет проблему, определяет 
ее  альтернативы и  предлагает  ряд конкретных решений; 

• группа организует презентацию  с последующей  дискуссией и обо-
снованием  своих решений.

В свою очередь эти этапы предполагают последующие шаги по изу-
чению информационного описания кейса: 1) формулирование одной 
конкретной проблемы  в письменном виде; 2) поиск основных причин 
и их  возникновения, при этом важно  описать эти причины  как  си-
туацию  «не» и «нет», или «Ситуация-минус» ( не работает, нет доста-
точных материалов и пр.); 3) постановка задачи перевести эту отрица-
тельную ситуацию в положительную, т.е.  перевести в ситуацию «плюс», 
т. е.  следует найти адекватное  решение; 4) переформулирование  причин 
и необходимости ее перевести  в целевую задачу; 5) обсуждение спосо-
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бов и путей для решений  главной задачи и второстепенных задач и их 
распределение между исполнителями для их реализации; 6) определение 
необходимых материальных ресурсов и времени для выполнения всего 
задания и мероприятия; 7) выработка подробных  критериев эффектив-
ности решения задачи в целом и по их составным частям.

Следует также отметить, что работа по кейс-методу  требует распре-
деления функций между учащимися и преподавателем.

Так,  предварительный этап состоит из следующих действий:
действия преподавателя:
1) подбор кейса; 2) определение  основных и вспомогательных мате-

риалов: 3) разработка  сценария ( плана) занятия; 4) проводит предвари-
тельное  обсуждение кейса.

действия студентов:
1) получают кейс (полный информационный комплект – задания 

и литературу); 2) индивидуально готовятся к занятию; 3) разрабатывают  
варианты решений на основе полученной информации и литературных 
источников, а также имеющегося опыта по своей специальности.

Во время проведения  занятия
действия преподавателя:
1) делит  учащихся на подгруппы; 2) руководит обсуждением кейса 

в группах;  обеспечивает учащихся дополнительными сведениями.   
действия студентов:
1) активно обсуждают кейс; 2) предлагают варианты ответов; 3) кри-

тически. 
После занятия
действия преподавателя:
1) оценивает работу учащихся в целом; 2) оценивает принятые реше-

ния и поставленные вопросы;  
действия студентов:
1) составляют отчеты по проделанной работе, где они должны отметить 

трудности, что им понравилось, как можно улучшить данный  вид работы.
Следует отметить, что предварительный этап, или вводный кейс, тре-

бует  достаточного времени и подготовки со стороны преподавателя, по-
скольку, как  правило, любой предмет охватывает смежные области зна-
ний, что и позволяет  преодолевать  один из основных в нашей системе 
образования –  отрыв теории  от практики.  

Преподаватель или  группа преподавателей  предлагает стратегию 
работы над  конкретной темой (или курсом) в соответствии с програм-
мами смежных учебных дисциплин.   На основе этих  связей выделяется 
практическая проблема  или  определенная ситуация. С этой целью также  
желательно наладить контакты  с  руководителями практики или напря-
мую  с  производством.

Как правило, описание проблемы, или информационный кейс,  осно-
вано на детальной информации по проблеме. В свою очередь аналитиче-
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ский кейс, или исследовательский кейс, предполагает развитие  умений 
анализировать сложившуюся ситуацию, определять  параметры. Тренин-
говый кейс как  главный учебный этап основан на четком предписании 
действий по решениюпроблемы как для всей группы, так и индивидуаль-
ных  ее членов. При этом учитываются результаты предыдущего участия 
в аналогичных проектах и уже использованных умений и навыков.

Работа над кейсом предусматривает наличие раздаточного мате-
риала, который может быть подготовлен как преподавателями, так 
и студентами. Заметим, что любое занятие преследует обязательные об-
разовательные, развивающие и  воспитательные  цели, которые вписыва-
ются в содержание  всего материала  или выносится как отдельный этап 
или задание отдельного кейса.

В ходе занятий в рамках кейсов формируется профессиональное  
мышление, основанное на  анализе и сравнении имеющихся альтерна-
тив,  Презентация решений  формирует навыки публичного выступления 
и  мотивации к дальнейшей активной профессиональной деятельности.

Метод кейсов является гибким обучающим инструментом в об-
разовательном процессе. Его разнообразные особенности позволяют 
модифицировать и  использовать его в практике преподавания многих 
дисциплин. Более того, профессиональная компетенция будущих спе-
циалистов сопровождается сопутствующим  формированием специаль-
ной деловой речевой деятельности при общении специалистов во вре-
мя приема и выдачи информации [3, с. 432]. Этот метод уже успешно  
используется в практике подготовки  юристов в так называемых юри-
дических клиниках, созданных в Минске при Академии Президента 
и БГЭУ.  

Известен также опыт обучения  магистрантов деловому английскому, 
когда им предлагаются подобранные конфликтные ситуации, возникаю-
щие из-за непонимания или  простого незнания традиций межкультурно-
го общения. Задача магистрантов состоит в том, чтобы  проанализировать 
ситуацию, найти причины конфликта, решение проблемы. В данном слу-
чае профессиональная коммуникация выступает в качестве компоненты 
профессиональной компетенции. [4] 

Преподаватель иностранного языка может использовать метод кей-
сов для организации дискуссии по любой темы  в рамках программы по 
предмету. Аргументированное выступление с доказательной базой по 
конкретному факту или событию, разыгранное интервью, описание  про-
екта, заявки на грант, на участие в конкурсе  и т. п.

Особо ценным свойством метода кейсов для преподавателя является 
его качество  развивать речевые способности, а именно говорение на ино-
странном языке. Говорение напрямую связано с мыслительными процес-
сами, ибо  по своей сути  оно есть формирование и формулирования мыс-
ли средствами иностранного языка. [5]. За  счет этого решается  вопрос 
безуспешности  обучения разговорному английскому как на бытовые, так 
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и на профессиональные темы. Выученные отдельные слов,  фразы и  даже 
диалоги, как правило,  далеки от реального общения. 

Известно, что  коммуникативное намерение студентов технических 
профилей ограничивается высказыванием бессодержательной мысли, по-
скольку они не испытывают  реальной коммуникативной потребности. 
Их ответы обычно краткие: «yes» или «no», более подробный ответ начи-
нается с «because», но также не имеет  аргументированного содержания. 

Метод кейсов  позволяет задавать предметное содержание  выска-
зывания  извне  в виде определенного плана действий или подробного  
описания важных  моментов  и пунктов речевого действия, т. е. в виде 
денотантной схемы. [5]

Практически  различные профессиональные  ситуации, проблемы, 
конфликты, задачи и  вызовы можно  оформить  как кейсы, сопровожда-
емые методическими  подсказками. Особенно такой прием важен при от-
сутствии наглядности  в виде  видеоряда от картинки до видео. Поэтому 
необходимо обучать формулированию главной мысли высказывания, на-
пример, в виде обобщающего положения, резюме, вывода по теме, что 
следует развернуть как ряд связных предложений, суждений, которые  
создают понятие или описание предмет высказывания или действия. 
Именно эту задачу выполняет каждый отдельно взятый кейс. 

Таким образом, кейс-технологии позволяют решать ряд задач в об-
разовательном процессе:

1. Повысить мотивацию  к овладению иностранным языком.
2. Организовать  профессиональную познавательную активность сту-

дентов.
3. Создать благоприятные условия для  поиска и получения информа-

ции и  для развития  коммуникативных способностей. 
4. Способствовать формированию умений оперативно принимать ре-

шения в сложных производственных ситуациях. 
5. Развивать и поддерживать партнерские отношения, в том числе 

с иностранными участниками проектов.
6. Обучает навыкам работать в команде.
Современная действительность предъявляет все более высокие тре-

бования уровню практического владения иностранным языком. В связи 
с этим использование инновационных образовательных технологий пре-
доставляет огромные возможности для повышения эффективности про-
цесса обучения.

Как показывает практика, метод кейсов  имеет преимущества перед 
традиционными методами обучения, поскольку он не только позволяет 
тренировать те или иные виды речевой деятельности, сочетая их в различ-
ных комбинациях, но и способствует реализации индивидуального подхо-
да и повышению самостоятельности студентов. Использование инноваци-
онных технологий в процессе обучения иностранному языку качественно 
повышает как  общекультурное развитие, так и дальнейшее совершенство-
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вание навыков владения  и  формирования языковых компетенций  и повы-
шает мотивацию к изучению иностранного языка. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ВУЗА 

INFORMATIVELY-EDUCATIONAL SPACE ОF HIGH SCHOOL

Современные информационные технологии стали необходимым и важным 
инструментом модернизации высшей школы.  В статье предложена многоком-
понентная модель информационно-образовательного пространства федераль-
ного университета. Такая модель представляет собой систематизированное 
объединение всех унифицированных требований, компонент, информационных 
ресурсов и технологий, оказывающих влияние на специфику и эффективность 
подготовки выпускников за счет информатизации учебной, внеучебной, научно-
исследовательской и организационно-управленческой среды вуза, факультета.

Ключевые слова: высшие учебные заведения, электронные научно-образо-
вательные пространства.

Solution to one of the urgent tasks of using student educational environment of 
the university, was the purpose of the study. The article suggests a complex model 
of the educational environment of the Federal University. This pattern represents 
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a systematic unifi cation of all of unifi ed requirements component of information 
resources and technologies affecting the specifi city and effi ciency of preparation 
of graduates for the account of the Informatization of academic, extra-curricular, 
research and organizational-administrative environments of the University, faculty 
and Department.

Key words: higher education, electronic research and educational spaces.

Современные информационные технологии стали необходимым 
и важным инструментом модернизации высшей школы.  В настоящее вре-
мя развитие университетов, институтов невозможно без информатизации 
учебного заведения, без самостоятельного, независимого информацион-
но-образовательного пространства. Информационно-коммуникационные 
технологии в учебном заведении традиционно рассматриваются в трех 
аспектах: изучение компьютерных технологий в рамках дисциплин ин-
формационных технологий; использование компьютера в качестве сред-
ства обучения и использование компьютера в качестве средства оптими-
зации управления.

Накопленный педагогический  опыт в сфере использования инфор-
мационных технологий в образовательном пространстве, интерес про-
фессорско-педагогического состава  вузов к новшествам в области ин-
формационных технологий, поиска  информации, способов поддержки 
познавательной и научно-исследовательской деятельности дает возмож-
ность полагать, что исследования закономерностей развития информаци-
онно-образовательного пространства вузов является практически значи-
мым и актуальным.

Анализ литературы показал, что в развитии информационно-образо-
вательного пространства высшей школы выявляется противоречие между 
реальными возможностями применения информационно-коммуникаци-
онных технологий  в инфраструктуре вуза при обучении и недостаточным 
уровнем их внедрения в учебный процесс. Решение данного противоре-
чия предполагает изучение различных подходов внедрения  информа-
ционно-образовательного пространства учебных заведений в учебный 
процесс, анализа возможных путей развития в свете новых тенденций со-
вершенствования средств информационных технологий  [1; 2; 4; 5].

В связи с этим возникает необходимость поиска возможных направ-
лений, перспективных путей,  новых подходов к созданию, внедрению 
и использованию информационно-электронных ресурсов вуза. Обеспече-
ние современных образовательных запросов субъектов учебного процес-
са может быть достигнуто при условии формирования информационно-
образовательного пространства, базирующегося на следующих основных 
принципах: открытость, масштабность, прозрачность, гибкость, интерак-
тивность, структурированная избыточность, включая многоаспектный 
содержательный компонент [3].  

В исследовании под информационно-образовательным простран-
ством вуза понимается системно-организованная совокупность специ-
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альных электронных ресурсов и средств, обеспечивающих удовлетворе-
ние образовательных потребностей пользователей.

Формирование единой среды целесообразно проводить на основе 
предварительного определения ее модели. В данном случае именно ин-
формационная модель выступает как совокупность взаимосвязанных 
понятий о предмете исследования. Из многообразия моделей именно 
модель электронного образования Хана, на наш взгляд, отражает общее 
представление наиболее значимых компонентов образовательного про-
странства. Данная многокомпонентная модель информационно-образова-
тельного пространства федерального университета объединяет многоком-
понентную систему, характеризующую информационно-образовательное 
пространство, в виде восьми основных направлений: Организация, Педа-
гогика, Технология, Оценка, Интерфейс, Управление, Ресурсы и Этика. 
Модель представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Модель Хана

Предлагаемая технология модели Хана удобна для изучения исследу-
емых процессов в рамках некоторого вуза. Рассмотрим влияние инфор-
мационно-образовательного пространства в рамках одного направления – 
изменения в организации образовательного пространства вуза, факульте-
та, преподавателя, студента.

Исследования проводились на базе Балтийского федерального уни-
верситета им. Иммануила Канта, Института рекреации туризма и физиче-
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ской культуры, который активно развивается по пути становления новой 
системы образования, ориентированного на создание и использование 
информационно-образовательное пространства вуза. Сайт университета 
www.kantiana.ru является и информационным, и образовательным про-
странством как для студентов, абитуриентов, так и для преподавателей.  
В границах представленных в модели Хана направлений может осущест-
вляться анализ определенного круга текущих задач. Они могут быть 
связанны с оценкой качества, проектированием, реализацией, выбором 
эффективных ресурсов или поддержкой электронного обучения. Рассмо-
трим содержание каждого направления. 

«Организационное» направление включает задачи организации 
взаимодействия  участников образовательного пространства. При по-
строении среды используются программные средства и инструментарий 
платформы Moodle. Организационно структура сайта включает в себя 
большие многоуровневые модули информации в открытом доступе об: 
университете, образовании, науке, институтах, кафедрах, международной 
деятельности, программной деятельности, административных службах, 
библиотеке, издательстве, дистанционном образовании  и др. структур. 
Представлена многоаспектная информация для абитуриентов, студентов, 
магистров, выпускников, преподавателей, постоянно обновляется гале-
рея новостей, объявлений и анонсов. Широко применяется прямая линия.

Необходимо отметить присутствие контроля доступа.  Все препо-
даватели и студенты БФУ им. И. Канта получили персональный логин 
и пароль, по которому они смогут зайти в свой личный кабинет, на портал 
дистанционного образования или в свой почтовый ящик.

«Педагогическое» направление предусматривает постановку целей, 
выбора средств, используемых методик и учебных стратегий, содержание 
учебного материала для успешного обучения. Предполагается реализа-
ция  соответствующей педагогической технологии, адекватных  педаго-
гическим целям и сочетающей деятельность обучаемых с различными 
методами и средствами обучения, в том числе дистанционными. Такое 
построение учебного процесса призвано обеспечить индивидуализацию 
темпов и траекторий обучения. Здесь сохраняется возможность прояв-
ления творчества за счет самостоятельности выбора студентами средств 
при решении практических задач, способов поиска, обработки и пред-
ставления информации. 

Одной из схем построения образовательного процесса с использовани-
ем электронной образовательной среды является дистанционная поддержка 
обучения. Внедрение элементов дистанционных технологий в образователь-
ный процесс приводит к разработке комплексного информационно-образо-
вательного пространства, которое должно предоставлять учебные материа-
лы, контроль знаний и умений, автоматизацию работы преподавателя. 

«Управленческое» направление распространяет информацию в гра-
ницах данной учебной организации и охватывает проблемы поддержки 
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учебной среды платформы Moodle. В рамках данного направления пред-
полагаются основные процессы, которые происходят в электронной сре-
де обучения. Сюда входят и различные средства поддержки, сам доступ 
и способы обмена информацией. Аббревиатура Moodle появилась из сло-
восочетания «Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment» 
(модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения). 
Это автоматизированная среда, основанная на интернет-технологиях, ис-
пользующая систему управления обучением (СУО).

«Интерфейсное» направление включает в себя организацию вза-
имодействия пользователя с контентом. Здесь предполагается простая 
навигация для удобства пользователя. Рассматривать интерфейс необ-
ходимо как инструмент взаимодействия пользователя в электронном об-
разовательном пространстве.  Необходимо учитывать, что один и тот же 
пользователь иногда обращается к образовательным ресурсам через раз-
ные устройства. В этом случае обеспечение непрерывности приобретает 
особое значение. Так, некоторые тестовые задания с использованием ри-
сунков, схем, таблиц в интерфейсе «Google Chrome» и «Internet Explorer» 
в полном объеме не загружаются. Здесь необходима согласованность ин-
терфейсов при использовании различных учебных сред.

 «Ресурсы» предполагают ресурсы и онлайновую поддержку. Основ-
ным инструментом поддержки электронного обучения являются системы 
управления дистанционным обучением и соответствующие учебные ре-
сурсы.  Разработанная информационная среда «Система дистанционного 
обучения» (www.lms-2.kantiana.ru) позволяет преподавателям размещать 
учебно-методические комплексы дисциплин, состоящие из программно-
планирующего, учебно-методического, наглядно-дидактического и диа-
гностико-контролирующего блоков. Сюда входят выписка из федераль-
ного стандарта данного направления, рабочая программа дисциплины 
и формируемый на ее основе учебный материал, задания для самостоятель-
ной работы, вопросы промежуточного тестового контроля знаний и т. п. 
При необходимости к данным информационным ресурсам подключаются 
презентации к лекциям справочники, глоссарий и другие дополнительные 
материалы, формирующее образовательное пространство дисциплин.

Сайт библиотеки университетов также является ключевым, значи-
мым и связующем звеном в информационно-образовательном простран-
стве вузов [6].

 «Оценивание» охватывает весь спектр функционирования электрон-
ных учебных сред, включая мониторинг, тестирование учебных знаний. 
Здесь хорошо просматривается обратная связь. По окончании тестиро-
вания студенты получают от компьютера проверенное тестовое задание, 
что дает им возможность проанализировать свои  успехи, ошибки и труд-
ности, с которыми они сталкиваются. В системе  регистрации результа-
тов тестов также отражены результаты  деятельности студентов. Подоб-
ные записи позволяют выполнить работу над ошибками, дополнительно 
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изучить трудную учебную тему, что повышает качество учебных знаний 
и эффективность использования различных технологий в рамках единого 
учебного процесса. 

В БФУ им. Иммануила Канта успешно используется балльно-рейтинго-
вая система оценки учебных достижений, размещенная в www.brs.kantiana.
ru. Студенты могут зайти в данное информационное пространство после вве-
дения индивидуального логиноа и пароля  и изучить «Рейтинг» студентов 
по дисциплинам. Исследование показало, что балльно-рейтинговая система 
оценки учебных достижений по разработанным критериям является эффек-
тивным средством контроля и повышения успеваемости студентов.

«Этическое» направление отражает этические и правовые аспекты, 
которые могут возникнуть в случае использования личной информации 
студентом или преподавателем. В данном направлении  предполагается 
использовать программу Антиплагиат для выявления нарушения автор-
ских прав, а также некоторые общие вопросы  культурного многообразия, 
поведения в учебной среде и т. п. Особая значимость данного направле-
ния выступает в связи с тем, что в БФУ им. И. Канта обучаются студенты 
из других стран. 

На сайте университета присутствует  не только Прямая линия, но 
и в открытом доступе опубликованы текущие вопросы и ответы ректора-
та. Обращение к Прямой линии способствует снятию некоторых острых 
вопросов в этической форме.

К этическому направлению относится корректное умение общения  
в обществе, в учебной среде, с преподавателем и студентами; ответствен-
ность за соблюдение морально-этических норм использования информа-
ции в своей деятельности.

Особое значение приобретают этические вопросы по «личному учеб-
ному пространству». Здесь предполагается исследование допустимости 
использования информации о том, какие информационные ресурсы были 
запрошены, время работы и другая информация об обучаемом. В данном 
случае университетом заблокировано обращение к некоторым сайтам 
и составлен список разрешенных электронных ресурсов.

«Технологическое» направление включает в себя планирование 
инфраструктуры, выполненные стандарты, техническое и программное 
обеспечение электронной учебной среды. Пошаговое постепенное нара-
щивание функционирования систем и сред для поддержки образования, 
предоставляет образовательные услуги, не нарушая сложившийся техно-
логический механизм. Такой подход позволяет расширить доступ к ресур-
сам и даст возможность участвовать в учебной деятельности пользовате-
лей вне традиционной учебной группы. Это  позволит расширить виды 
и качество учебной деятельности, а так же средства взаимодействия, при-
близив тем самым традиционные системы к потребностям образования.

Все рассмотренные  направления информационно-образовательно-
го пространства поддерживают различные виды учебной деятельности, 



226

самостоятельную работу студентов, различные формы взаимодействия 
между участниками образовательного диалога. Интегрирующей основой 
при этом выступает сайт вуза, на основе которого организуется доступ 
к информационным и учебным ресурсам и сервисам. 

Таким образом, рассмотренная модель информационно-образова-
тельного пространства вуза представляет собой систематизированное 
объединение всех полученных в ходе исследования компонент, инфор-
мационных ресурсов и технологий, оказывающих влияние на специфику 
эффективности подготовки как специалистов  по физической культуре 
и спорту, так и студентов других специальностей. Возможности инфор-
мационных технологий постоянно увеличиваются, влияя на  разнообра-
зие форм  и видов учебной деятельности. Планируется изучение новых 
методических подходов и адаптирование их в учебное образовательное 
пространство применительно к новым условиям использования. Сфор-
мированное информационно-образовательное пространство Балтийского 
федерального университета имени Иммануила Канта влияет на уровень 
профессиональной подготовки студентов – будущих профессионалов 
в соответствии с требованиями современного развития общества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СИСТЕМА 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION 
CULTURE OF THE TEACHER OF INSTITUTION 
OF HIGHER EDUCATION AS SYSTEM

Статья посвящена актуальной проблеме – исследованию феномена фор-
мирования и развития информационной культуры преподавателя учреждения 
высшего образования в аспекте компетентностного подхода. Автором обо-
сновываются теоретические и практико-ориентированные положения, учет 
которых в педагогической практике будет способствовать эффективной ре-
ализации информационно-коммуникационных технологий и достижению целей 
высшего профессионального образования.

Ключевые слова: информация, информационная культура, информационная 
компетентность, информационно-коммуникационные технологии

Article is devoted to a current problem – a research of a phenomenon of 
formation and development of information culture of the teacher of institution 
of higher education in aspect of competence-based approach. Theoretical and 
practikal provisions which accounting in student teaching will promote effective 
realization of information and communication technologies and achievement of the 
goals of higher education are proved by the author.

Keywords: information, information culture, information competence, 
information and communication technologies.

Понимание феномена информационной культуры педагога, а также 
учет тенденций и специфики ее развития в сфере высшего образования 
могут стать важными факторами обеспечения повышения качества об-
учения в различных предметных областях. Обоснованное системное 
и целостное представление о структуре, функциональных составляющих, 
критериях и уровнях сформированности информационной культуры пре-
подавателя учреждения высшего образования (УВО) позволит целена-
правленно и эффективно организовывать учебный процесс, принимать 
эффективные решения в профессиональной деятельности. Учет выводи-
мых теоретических и практико-ориентированных положений важен для 
обеспечения повышения качества обучения в аспекте решения всего ком-
плекса задач современного высшего образования.
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Разработанность в рамках существующей научной рефлексии вопро-
сов исследования феномена информационной культуры личности позво-
ляет определять ее в качестве составной части базисной культуры и си-
стемных характеристик человека, обосновывающих его интегрируемость 
в процессы и взаимодействия, связанные с информацией и информацион-
но-коммуникационными технологиями (ИКТ) [1]. Качество системности 
обуславливает выделение следующих мировоззренческих и знаниево-де-
ятельностных компонентов информационной культуры личности:

• информационная грамотность и компетентность в понимания 
природы информационных процессов и отношений (определяется на-
личием соответствующих компетенций – закрепленных в личностно 
и общественно значимом опыте знаний, умений и навыков применения 
высокотехнологичных средств работы с информацией);

• гуманистически ориентированная информационная ценностно-смысло-
вая сфера (стремления, интересы, мировоззрение, ценностные ориентации);

• развитая информационная рефлексия (умение технологически мыс-
лить на основе сформированных аналитических, проективных, прогно-
стических и рефлексивных умений в усвоении и применении информа-
ции в деятельности);

• творчество в информационном поведении и социально-информаци-
онной активности (совокупность креативных действий и деятельности по 
использованию своей информационной грамотности в интересах решения 
профессиональных преподавательских, научных и прикладных задач).

Отмеченная нами информационная компетентность является важным 
элементом информационной культуры преподавателя УВО. Под инфор-
мационной компетентностью мы понимаем интегральный показатель 
качества подготовки педагога – новообразование субъекта деятельности, 
формирующееся в процессе профессиональной подготовки и представ-
ляющее собой системное проявление знаний, умений, способностей и 
личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные за-
дачи, составляющие сущность профессиональной деятельности. В такой 
трактовке информационная компетентность преподавателя УВО – это 
особый тип организации предметно-специфических знаний и умений, 
позволяющий педагогу принимать эффективные решения в соответству-
ющей образовательной деятельности. В своей практикоориентированно-
сти информационная компетентность педагога выступает в качестве спо-
собности интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и 
анализировать получаемую информацию, использовать ее при планиро-
вании и реализации профессиональной преподавательской деятельности, 
структурировать информацию, представлять ее в различных формах и на 
различных носителях.

Информационную культуру преподавателя в рамках ее понимания 
в качестве развивающегося системно структурированного построения 
представляется целесообразным рассматривать на следующих уровнях:
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• мотивационно-целевой (наличие мотивации к достижению цели, 
потребность и интерес к поиску, усвоению и развитию знаний, умений 
и навыков в области технических, программных средств и информации);

• когнитивный (наличие совокупности общественных, естественных 
и технических знаний, отражающих систему современного информаци-
онного общества, а также знаний, составляющих информативную основу 
поисковой познавательной деятельности);

• операционально-деятельностный (деятельность в области получе-
ния, накопления, кодирования и переработке информации, создании на 
этой основе качественно новой информации, ее передаче, а также практи-
ческом использовании);

• оценочно-рефлексивный (опыт поисковой деятельности в сфере 
программного обеспечения и технических ресурсов, обеспечение готов-
ности к поиску решения предъявляемых профессиональных задач).

Структурно-функциональный анализ феномена информационной 
культуры позволяет определить следующие ее свойства: дуализм (на-
личие объективной и субъективной сторон); относительность (знания 
и базы данных устаревают и их следует рассматривать в качестве новых 
только в условно-определенном пространственно-временном отрезке); 
структурированность (знания каждого человека, а также любая информа-
ция структурированы и особым образом организованы); селективность 
(не всякая поступающая информация трансформируется в знания, встра-
иваемые в имеющиеся организованные базы знаний); аккумулятивность 
(информация и знания с течением времени имеют тенденцию к накопле-
нию, расширению, углублению и возрастанию объема); самоорганизо-
ванность (процесс самопроизвольного возникновения в неравновесных 
системах новых структур баз знаний; полифункциональность (наличие 
разнообразных предметно-специфических баз знаний, где их семантиче-
ская составляющая является полифункциональной).

Учет системной уровневости и свойств информационной культуры пре-
подавателя УВО в рамках компетентностного подхода позволяют  выделить 
качественные характеристики ее сформированности: инициативность, уме-
ние оперативно решать профессиональные задачи в информационно-образо-
вательной сфере; умение самостоятельного анализировать информационную 
ситуацию; оперативность ориентации в информационных потоках; умение 
организации оптимального хранения и использования информации; наличие 
операторских навыков; знание современных разработок в области информаци-
онных педагогических технологий; способность к научно-исследовательской 
работе; психологическая адаптивность, самоорганизация и самокоррекция. 
Определение данных системообразующих критериев позволяет рассматри-
вать процесс формирования и развития информационной культуры преподава-
теля УВО как поступательный, уровневый и лонгитюдный.

На первом этапе реализуется освоение инструментальных возмож-
ностей средств ИКТ. В рамках данного этапа осуществляется рефлексив-
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ное осмысление роли информационно-коммуникационных технологий 
в жизнедеятельности человека и формирование умений преподавателя 
применять средства ИКТ в профессиональной деятельности. Содержание 
обучения включает в себя освоение навыков работы с пакетом офисных 
программ (составление текстовых документов, применение электронных 
таблиц для вычислений, подготовка презентаций и публикаций), навы-
ков поиска информации в сети Интернет, различных умений обработки 
информации с помощью ИКТ.

В рамках второго этапа происходит освоение дидактического по-
тенциала ИКТ. При этом у преподавателя формируются представления 
о ресурсных возможностях информационно-коммуникационных техно-
логий для решения комплекса педагогических задач. Происходит осво-
ение дидактических функций и ресурсного потенциала высокотехноло-
гичных средств ИКТ для организации учебной деятельности студентов.

Третий этап процесса формирования информационной культуры пре-
подавателя предполагает опытно-экспериментальную деятельность по 
интеграции ИКТ в учебный процесс. Содержание оптимизируемых ме-
тодов и средств направлено на осознание педагогами готовности к ши-
рокому внедрению ИКТ в обучение. Осуществляется проектирование 
учебных занятий с применением технологического и дидактического по-
тенциала электронных компонентов предметных УМК, реализация раз-
работанных студентами учебных проектов, а также рефлексия процессов 
и результатов применения ИКТ на занятиях.

Для четвертого этапа характерна интеграция ИКТ и их средств 
в практику обучения. Методы реализации направлены на широкое ис-
пользование преподавателями ИКТ в профессиональной педагогической 
деятельности. В содержание включаются осмысление педагогом роли 
и функций ИКТ при изучении конкретной дисциплины, проектирование 
учебных тем и занятий с применением ресурсных возможностей ИКТ 
для решения конкретных профессиональных педагогических задач, не-
посредственное применение средств ИКТ в педагогической деятельности 
при обучении студентов.

На пятом этапе осуществляется переосмысление профессиональной 
позиции преподавателя и пересмотр содержания, методов, форм, при-
емов и средств педагогической деятельности с учетом технологического 
и дидактического потенциала ИКТ. В содержании образования решаются 
задачи моделирования и выстраивания информационно-образовательной 
среды УВО, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных инфор-
мационно-образовательных потребностей обучаемых и выстраивание 
ими индивидуальных образовательных траекторий.

На шестом этапе формирования и развития информационной куль-
туры преподавателя предъявляется его готовность к совершенствованию 
или изменению утративших актуальность алгоритмов профессиональной 
педагогической деятельности. На данном этапе преподаватель умеет ор-
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ганизовывать и осуществлять управление самостоятельной учебной де-
ятельностью студентов в условиях открытой информационно-образова-
тельной среды учреждения образования.

В рамках системного подхода неотъемлемыми элементами систе-
мы формирования и развития информационной культуры преподава-
теля УВО являются организационно-управленческие и методические 
условия реализации. В качестве таковых условий, определяющих ка-
чественное содержание и динамику процесса целесообразно выделить 
следующие:

• обеспеченность УВО компьютерной техникой, адаптированной по 
своим техническим характеристикам к требованиям образовательного 
процесса, организуемого и осуществляемого с применением ИКТ;

• обеспеченность высокоскоростными каналами связи и передачи ин-
формации;

• наличие сервисных служб для обслуживания технических устройств;
• гарантированное соблюдение санитарно-гигиенических требований 

в процессе организации и при осуществлении научно-исследовательской 
и преподавательской деятельности с применением средств ИКТ;

• обеспечение информационной безопасности образовательного про-
цесса;

• учет в организации образовательного процесса в УВО общедидак-
тических и частнопредметных принципов и закономерностей обучения;

• осуществление учебно-воспитательного процесса с ориентацией на 
самопознание и саморазвитие личности, создание комфортного и креа-
тивного климата для всех субъектов взаимодействий;

• наличие профессионально ориентированных задач, педагогических 
ситуаций в профессиональной деятельности, создающих мотивацию 
к овладению ИКТ;

• включение требования о наличии информационной компетентности 
в перечень требований к специалисту, предъявляемых в ходе его профес-
сиональной деятельности и аттестации;

• обязательность требования исполнения творческих проектов сред-
ствами ИКТ;

• наличие научных исследований, методических разработок и рекомен-
даций, а также опыта коллег, применяющих средства ИКТ в преподавании;

• развитие в УВО электронных образовательных ресурсов, осущест-
вляющих эффективное дидактическое обеспечение учебно-воспитатель-
ного процесса с учетом специфики содержания учебных программ;

• осуществление постоянного мониторинга эффективности реали-
зации мероприятий обеспечения использования ИКТ в формировании 
и развитии компетенций;

• осуществление тематической курсовой переподготовки кадров.
Анализ результатов анкетирования учителей истории и препода-

вателей социально-гуманитарных дисциплин – слушателей курсов по-
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вышения квалификации РИВШ (г. Минск) позволил определить ряд 
качественных тенденций в развитии информационной компетентности 
исследуемой категории преподавателей [6]. Положительная динамика 
уровневого развития информационной культуры преподавателей УВО 
обусловлена общими тенденциями развития высшего образования. Зна-
чимыми в данной связи являются и результаты реализации комплексной 
программы информатизации системы образования Республики Беларусь 
[7]. В существующей педагогической практике информационная куль-
тура преподавателей учреждений высшего образования теснейшим об-
разом взаимосвязана с их готовностью осваивать и применять в своей 
профессиональной деятельности прогрессивные информационно-комму-
никационные технологии, активные методы, формы и средства обучения. 
Выявленный эмпирический уровень осуществляемых преподавателями 
разработок электронных образовательных ресурсов учебного назначе-
ния во многом обусловлен недостаточным овладением педагогами име-
ющимися теоретическими наработками в данной сфере. Фрагментарное 
и несистемное применение ИКТ в процессе организации учебно-позна-
вательной деятельности студентов учреждений высшего образования 
объясняется пониманием их дидактической роли только в качестве эф-
фективного средства презентации содержания учебного материала и диа-
гностики учебных достижений. Преодоление данных недостатков це-
лесообразно через создание необходимых условий для формирования 
и развития составляющей части информационной культуры преподавателя – 
его информационной компетентности.

О сформированности у преподавателя УВО информационной компе-
тентности, можно судить на основе анализа его практической деятельно-
сти, которой присущи в этом случае следующие черты:

• внутренняя мотивация, потребность и готовность к проведению учебных 
занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий;

• осознанное перенесение полученных теоретических знаний и прак-
тических навыков методологического и методического характера в прак-
тическую педагогическую деятельность в целом, что способствует раз-
витию профессионально-педагогической компетентности преподавателя;

• самостоятельная разработка методических и дидактических мате-
риалов для учебных занятий с использованием средств ИКТ, а также при-
влечение к этой деятельности коллег и студентов;

• системное применение средств ИКТ в целостном педагогическом 
процессе, включающем как обучение, воспитание студентов, так и их са-
моразвитие, самообучение и самовоспитание;

• обмен накопленным опытом применения ИКТ при обучении студен-
тов вуза социально-гуманитарным дисциплинам.

Данные характеристики зафиксированы нами в процессе педагоги-
ческого наблюдения за решением преподавателями профессионально-пе-
дагогических задач, актуализировавших формирование и развитие инфор-
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мационной культуры. Осуществление процесса развития информационной 
компетентности преподавателя как проявление его общей информационной 
культуры целесообразно фиксировать в качестве тенденции профессио-
нального роста (на основе содержания методологического, методического 
и технологического компонентов) с учетом специфики педагогической де-
ятельности по отношению к той или иной предметной области.
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ФРЭЙМІНГАВАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ СУБʼЕКТА АДУКАЦЫІ 

FRAME COMPETENCE OF THE SUBJECT OF EDUCATION 

Праект стратэгіі навукі і тэхналогіі на 2018–2040 гг. у Беларусі праду-
гледжвае фактар стымулявання творчых, вынаходлівых і прадпрымальніцкіх 
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здольнасцяў  асобы на працягу ўсяго жыцця, згодна з якім, кім бы студэнт ні 
стаў, яго індывідуальная гісторыя забяспечваецца эмерджэнтным выбарам, 
а не імпліцытным наборам генаў ці мемаў (грэч. μίμημα). Стахастычны па-
дыход пераносіць акцэнт з дысцыплінарнай субʼект-абʼектнай апазіцыі на 
асабістую індэтэрмінаванасць ведаў у часе і прасторы. Прапанова студэнтам 
не столькі вучыць, колькі мысліць, адкрывае праз фрэймінгавую кампетэнцыю 
нераўнамерных сістэм навукі, мастацтва, рэлігіі і права выток інавацыйнага 
досведу асобы ў заўжды станоўчых моўна-галосных паводзінах. 

Ключавыя словы: гены і мемы, стахастычны падыход, энтэлехія, фрэйм, 
самаактуалізацыя  асобы, згін, чаканні  Іншага, моўна-галосныя паводзіны, сло-
ваформа. 

Science project strategy and technology 2018–2040 years in the Republic 
of Belarus provides the factor of stimulation of creative, resourceful and 
entrepreneurial abilities of the individual throughout life, according to which, 
whoever became a student or his individual history is provided emergency choice, 
not implicitly set of genes or memes (Gr. μίμημα). Stochastic approach shifts the 
focus from a disciplinary subject-object opposition to personal indeterminate 
knowledge in time and space. Offer as many other students learn how to think, 
opens through frame competence nonuniform systems of science, art, religion 
and law, the source of innovation in the experience of the person always positive 
language and behavior of vowels.                                                                                       

Key words: genes and memes, the stochastic approach, entelexia, frame, self-
actualization, fold, waiting on someone else, language and behavior of vowels, 
word-form.

Слова «ўніверсітэт», ад лацінскага universality, па грэцкі гучыць 
як καθολικότητ, што азначае сусветнасць, а не «ўсеагульнасць», як звы-
чайна яно абстрагуецца ў падручніках. Зямля «братоў маіх Русі» праг-
не, паводле Скарыны,  інтэлектуальнага пранікнення ў сусвет, створа-
наны, па-першае, Народам Кнігі, па-другое, хрысціянскай культурай, 
па-трэцяе цывілізаваным унiверсiтэтaм,  па-чацвёртае, індывідуальным 
прадпрымальніцтвам, па-пятае, лічбавымі тэхналогіямі. Прыхільнікам 
Балонскага працэсу вядома,  што не кароль, не курфюрст, але менавіта 
ўніверсітэцкае зямляцтва знаходзіцца ў аснове сусветнай саматоеснасці 
шматнацыянальнай Еўропы. Разам з тым беларускія студэнты, «якія ня 
ўмеюць адрозьніць правай рукі ад левай, і мноства быдла» [10, Іёна 4, 11], 
церпяць крызіс неабазнанасці, але з імпэтам інвайраменталізма. Між тым 
environmentalism (ад англ. environment), у процівагу канстытуцыяналізму, 
разглядае ўстанову як сацыяльна-псіхалагічную сістэму, адкрытую 
для актыўнага ўзаемадзеяння з вонкавым інвестыцыйным асяроддзем, 
здольную да самаарганізацыі, г. зн. здабыцця адпаведнай прасторава-
фенаменалагічнай структуры. Менавіта структура дазваляе надаць якас-
ны ўзровень навукова-адукацыйнай стратэгіі ўніверсітэта ва ўмовах 
экалагічнага фактара, згодна з якім кім бы студэнт ні стаў, яго жыццёвы 
шлях забяспечваецца асобасным выбарам і індывідуальнай гісторыяй, 
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а не наборам генаў ці мемаў (грэч. μίμημα – падабенства). Стахастычны 
(гр. στοχαστικός – які ўмее адгадваць) падыход акцэнтуе перанос увагі 
з бінарнай апазіцыі субʼект-абʼект на генэзіс ведаў, дысцыплінарна не 
дэтэрмінаваны, але як прадказальны, так і выпадковы [1]. Прапануючы 
студэнту не столькі вучыць, колькі разумець кантэкст свайго здзяйснен-
ня (гр. ἐντελέχια), мы ператвараем здольнасць да структуравання вопы-
ту ў фрэймінгавы досвед (англ. framing – усталяванне рамак, каркас) яго 
самаэфектыўнасці нераўнамерных адкрытых сістэм навукі, мастацтва, 
рэлігіі, культуры і права. Ва ўмовах канцэнтрацыі пералічаных спасабаў 
свядомасці фрэйм (англ. frame)  рэпрэзентуе тэндэнцыю як быццам вы-
падковага ўзнікнення (aнгл. emergent) увагі да прадмету пазнання не 
з корпусу пляцення (англ. implicit) думак, перажыванняў, сімвалаў і гукаў, 
але з уласнага даверу Іншаму, хто зʼяўляецца Доўгачаканым (англ. The 
long-awaited). 

У аснове канцэпцыі фрэймінга ляжаць не дысцыплінарныя веды, 
а дыялог, у якім чалавек самастойна прымае рашэнне адносна той ці 
іншай зʼявы, прадмета, падзеі, у залежнасці ад таго, наколькі праўдзіва, 
кампетэнтна і прыгожа выглядае паднесеная інфармацыя [2]. Ад-
сюль фрэймінг ёсць альтэрнатыўная дысцыплінарнай парадыгме ста-
хастычная стратэгія адукацыі, якая валодае схемай-рэпрэзентацы-
яй асабістых прынцыпаў, дакладных ведаў і годнага выбару іншага, 
не столькі аўтарытарнага, колькі  доўгачаканага  Імя. Таму фрэймінг 
кваліфікуецца намі як патэрналісцкі падыход да адукацыі, які праду-
гледжвае не знакавую, але актуальную стратэгію асертыўнасці (лац. 
аssertor – абаронца) з мужнай «гатоўнасцю вучыць дзіця не толькі 
шанаваць праўду, але і распазнаваць хлусню, не толькі любіць, але 
і ненавідзець, не толькі паважаць, але і выкрываць, не толькі згаджацца, 
але і пярэчыць, не толькі слухацца, але і бунтаваць»[5]. 

Паводле Януша Корчака, крыніца матчыных разважанняў,  «не з кніг, а з 
самой сябе»,  культывуе «гатоўнасць да доўгіх гадзінаў удумлівага самотнага 
сузірання» [5]. Фрэймінг жа спалучае агульную адукацыю, індывідуальнае 
развіццё і сямейнае выхаванне ў гендэрна генералізаванай асобе, якая вы-
значае сістэмнае бачанне мэты і свабоднае  выбранне Імя Айца [13]. Вы-
карыстанне тэрміна «фрэймінг» узнікае там, дзе трэба падкрэсліць нешта 
і вылучыць Кагосьці, хто зʼяўляецца вялікім, складаным, не адразу зра-
зумелым, але шчырым, добрым і ўлюбёным. Яшчэ Піфагор засведчыў 
першааснову прыгажосці ў звядзенні мноства да Адзінага. У адрозненне 
ад паняцця «мноства», фрэйм падкрэслівае ўладкаванасць, цэласнасць 
і наяўнае адкрыццё навуковых заканамернасцяў адукацыйнай структу-
ры, стрыжнем якой ёсць асоба Логаса. Гумбальтаўскі (ад ням. Humboldt-
Universität) парадыгмальны пераход ад дысцыплінарнага «мноства» alma 
mater да сучаснай мадэлі «індустрыяльнай эпохі», злучыўшы працэс 
навучання і даследчую дзейнасць, пачынаўся з «Пратэстанцкай этыкі 
і духу капіталізму». Апаніруючы гістарычнаму матэрыялізму К. Марк-
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са, неакласічны эканаміст М. Вебер адзначаў важнасць «сацыяльных 
дзеянняў» старажытных габрэяў, якія спарадзілі хрысціянскую культуру 
і еўрапейскую цывілізацыю, папярэджваючы эканамічны поспех заходня-
га грамадства, «якое інтэрпрэтуе мэты і сэнс быцця з пункту гледжання 
ўцягнутых у яго індывідаў» [3]. 

 Студэнт завочнай формы навучання Аляксей заўважыў, што схема 
фрэмінга «ўцягвае ў сябе як кахане». Сталым уплывам на фрэймінгавую 
кампетэнцыю субʼекта свядомасці застаецца псіхааналіз, заснавальнік якога 
З.Фрэйд першым звярнуў увагу на палавую цягу як жыццёвую крыніцу ўсіх 
псіхічных станаў асобы. Дзіця нараджаецца з вызначаным запасам энергіі 
libido, якая, пераадольваючы супраціў (лат. resistentia) неўсвядомленых рэ-
акцый у сітуацыі трывогі і зменлівасці агульнай гісторыі,  ляжыць у асно-
ве асабістага выбару Іншага Імя Айца. Працэс псіхісексуальнага развіцця 
распаўсюджваецца на ўсё жыццё чалавека, па меры пераадолення ім эдыпава 
комплексу і выканання любові на ўсіх узроўнях і этапах вызвалення «Я» ад 
таго, што некалі было «Яно». Кожная стадыя станаўлення асобы вызначаец-
ца «Крызісам ідэнтычнасці» (Э. Эрыксон), які павінен мець дазвол у далей-
шай, таксама небесперашкоднай, жыццёвай плыні чалавека. Кожны «Неда-
хоп быцця», справакаваны, па Жаку Лакану, неўрозам замоўчвання Імя Айца 
ў сітуацыі «Бессвядомага, выбудаванага як мова» [13]. Калі ў свядомасці 
індывіда сутыкаюцца лагічна супярэчлівыя веды пра адзін і той ж абʼект або 
гістарычную падзею, узнікае,  паводле  Л. Фестынгера, кагнітыўны дысананс 
парадыгмы і асобаснага сэнсу. Адным з асноўных сродкаў зняцця дысанансу 
зʼяўляецца галосны ўчынак. Гэтаму ж спрыяе больш поўнае ўсведамленне 
сітуацыі праз суаднясенне свайго рашэння з нормамі і дакументамі. Важным 
механізмам ажыццяўлення ўчынку і прыняцця яго тым, каму ён адрасаваны, 
зʼяўляецца ідэнтыфікацыя, пад якой разумеецца атаясненне індывідам сябе 
з мікрагрупай – сямʼёй, таксама з макрагрупай – народам. У гэтым выпадку 
індывід засвойвае мову і паводзіны таго, з кім  або чым (тэкст) ён атаясамляе 
сябе праз зняцце кагнітыўнага дысананса [9].  

З гістарычнай навалай мадэрнізму, разам з рухам атэістычнага 
максімалізма і мінімалізма выдаткаў, зʼяўляецца попыт на ўтылітарны 
эфект лімітавай адукацыі грамадства як нормы спажывецкага суіснавання. 
Так, Н. К. Крупская, А. В. Луначарскі, А. С. Макаранка, С. Т. Шацкі ды 
інш. зыходзілі з калектывістскай ідэалогіі органаў меснага кіравання. 
У бібліятэцы Баранавіцкага ўніверсітэта нейкі час вісеў плакат: «Универ-
ситет – это мощное идеологическое оружие, это производство кадров на 
местах». Фрэймінгавае бачанне ідэалогіі як посттраўматычнага сіндрома 
ў жыццёвым сцэнарыі дыягназуе перанос (англ. transfer) як дакучлівы 
паўтор, але ўжо на дыялогавай пляцоўцы дыскурсу, кампетэнтнага 
ў псіхалогіі «Бессвядомага» траўманосьбіта «сямейнага рамана». Адука-
цыйны дыскурс (ад лац. discurro – блуканне на ростанях) неабходны хаця 
б таму,  што ён ніколі не паўторны. Кваліфікуючы комплекс як «групу 
ўяўленняў, звязаных адным і тым жа афектам» [11], гэты тэрмін З. Фрэйд 
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выкарыстоўвае для апісання «хворага месца», правакуючага паўторныя 
паводзіны тыпу «наступаць на адны і тыя ж граблі», у тым ліку агрэсіўныя 
прыёмы навучання або сыход у сябе як комплекс непаўнавартасці. Матэ-
матычны фрэйм комплексных лікаў як «ўяўнага», па-расійску «мнима-
га», зноў і зноў упарадкавання адной і той жа паслядоўнасці предмету 
рэлевантна аўтычнаму расстройству (англ. autistic disorder) несвядома-
га выцяснення эмацыйных уяўленняў, матываў і ўстановак, аказваючых 
рэзістэнтны ўплыў на развіццё і функцыянаванне асобы. Велікодны тра-
пар на грэцкай, г. зн. арыгінальнай мове Евангелля, звернуты менавіта да 
ўяўных як часова памерлых:  και τοις εν τοις μνήμασιν  ζωήν χαρισάμενος,  
г. зн. «і тым, што ў магілах, жыццё дараваў». 

Каштоўнаснае рашэнне адукацыйнага самавызначэння свабоды і год-
насці будучага грамадзяніна свету А. Маслоу тычыў да «Самаактуалізацыі 
асобы», пад якой К. Роджэрс разумее «паўнавартасна функцыянуючага 
чалавека», мэтай самавыхавання якога становіцца не набыццё набо-
ру фактаў, канцэпцый і ўменняў, а маральная трансфармацыя паводзін у 
выніку самастойнага вучэння і эмацыйнай дыферэнцыяцыі [8]. З развіццём 
постнекласічнай тэорыі ўзнікае ўказанне нераўнаважных адукацый-
ных сістэм. Сінэргетыка (гр. συν – сумесна и ἔργον – праца) робіць спро-
бы распаўсюду ідэі супрацоўніцтва на любыя, у тым ліку біялагічныя, 
экалагічныя і сацыяльныя сістэмы [12]. Пры такім падыходзе сінэргетыкі 
пазіцыянуюць сваю вобласць ведаў як «глабальны эвалюцыянізм», які дае 
адзіную аснову для апісання механізмаў узнікнення любых навацый, па-
добна таму, як некалі кібернетыка вызначалася як «універсальная тэорыя 
кіравання» [1]. Так, больш шырокая норма рэакцыі жаночага полу была тэа-
рэтычна прадказаная яшчэ ў 1973 г. В. А. Геадакянам, згодна з якім у асобін 
мужчынскага полу доля «спадчыннай кампаненты» павінна быць больш, 
а «сацыяльнай» – менш, чым у асобін жаночага полу. Таму фенатыпічная 
дысперсія мужчынскага полу лепш адлюстроўвае яго генетычнае размер-
каванне. Уплыў асяроддзя ў антагенезе мацней на жаночы пол, таму лю-
бое навучанне ці адукацыя для іх больш эфектыўныя. Але тут аказалася 
не ўсё так проста, паколькі здавальняюча зразумелыя, з пункту гледжання 
сінэргетыкі, могуць быць толькі масавыя працэсы. Паводзіны асобы, ма-
тывы яе дзейнасці, непрактычная мэтанакіраванасць наўрад ці могуць 
быць растлумачаны з дапамогай ігнаруючай гэтыя праблемы эвалюцыйнай 
канцэпцыі. Не абгрунтоўваючы выбар асабістай сістэмнасці, яна не разгля-
дае магчымасць лагічнага супрацьстаяння макратэндэнцыям сацыяльных 
супольнасцяў. Паводле тэорыі інтаграцыйнага разумення рэальнасці Ю. Ха-
бермаса, камунікатыўная мадэль мэтакіравана не моваю, але чаканнем Іншага 
з вызначэннем маштабаў крытычнай ацэнкі сацыяльных прылад. Нямецкі 
філосаф і сацыёлаг ажыццяўляе сваё даследаванне па адукацыйным напрам-
ку камунікатыўнай рацыянальнасці сродкамі герменеўтыкі, розных тэорый 
мовы з увядзеннем паняццяў жыццёвага свету і сістэмы аналізу ўзаемаадносін 
у гістарычнай перспектыве [6]. Кагнітыўна-сацыяльнае даследаванне 



238

А. Бандуры прысвечана навучаным чаканням Іншага ў галіне назіраных 
сітуацый і асоб. Гэтыя кагнітыўныя змены становяцца перакананнем 
у дачыненні да таго, як належыць інтэрпрэтаваць праблемныя сітуацыі, 
каб аблегчыць іх рашэнне. Аціцюд, ці псіхічная ўстаноўка самаэфектыўнасці, 
ўяўляе сабой давер выніковасці уласных дзеянняў і чаканне поспеху ад 
іх рэалізацыі. Самаэфектыўнасць разумеецца Бандурай не як стабільная 
і статычная характарыстыка, а як аперацыйная пераменная, якая па сва-
ёй сіле пераўзыходзіць рэцыпрокную, узаемную (лац. reciprocus) залеж-
насць ад рэальнай сітуацыі і ранейшай гісторыі развіцця індывіда. Тэорыя 
самаэфектыўнасці спрыяе таму, каб чалавек мог навучыцца структураваць, 
дыферэнцаваць і кантраляваць падзеі, якія ўплываюць на яго жыццё. 

Калі прафесар – якасна кампетэнтны наратар, то яго канструктыўнае 
ўмяшальніцтва ў руціну вучэбна-выхаваўчай прасторы пераадолее 
супраціў непаразумення і канфармізм паводзін студэнтаў. Таму што 
творчы ўзровень патрабаванняў да сацыяльна-асобаснай кампетэнтнасці 
патрабуе спачатку сацыяльна-псіхалагічнай назіральнасці і культур-
най рэфлексіі «па-за межамі непасрэднай інфармацыі» (Жыль Дэ-
лёз). У сувязі з адукацыйным утрыманнем фрэйма распрацаваная намі 
псіхалагічная сістэма «Згін» (англ. fold) дэманструецца як выхаваўчая 
словаформа [7] і Імені, скасаваўшага ўяўную варожасць Закона і любові 
ўкрыжаваннем плоці, «каб з двух стварыць у Сабе Самім аднаго нова-
га чалавека, уладкоўваючы сусвет» [10, Эф 2, 14]. Найбольш падрабяз-
на шматзначнасць распрацоўкі французскага тэрміна «Згін» (англ. fold) 
ажыццявіў Ж. Дэлёз, для якого pli (рас. «Складка») – гэта «адрозьненьне, 
якое адрознівае» і, разам з тым, «само можа быць розным». У кантэксце 
патэнцыйна-магчымых трактовак слова pli спалучана абаротам plissement 
з напругай «падваення», «адлюстравання», «узаеманакладаньня», якое не 
спыняе адгінаць і зноў згібаць кожны з двух бакоў Усхода-Захада ў адным 
згіне sup/pli/cium (выкананы)  и πλήρωμα, г. зн. «Поўня» адкрыцця Імя 
Айца,  ад якого зыходіць усякае дабро [4]. 

Такім чынам, спроба вельмі прыблізнага апісання фрэймінгавай 
структуры стахастычнай адукацыі адбывацца якаснай зменай 
дысцыплінарных адносін моўна-галоснымі паводзінамі дыскурса. Атаяс-
ненне асобаснай каштоўнасці з нормамі мікра- і макрагрупы, у тым ліку 
сямʼёй і народам, выяўляецца «пачуццём мы» самадастатковай  словафор-
мы: «і адпусці нам даўгі нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і ня 
ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Пад уплывам матываванага 
слова пераўтвараецца адукацыйныя сітуацыя, фарміруюцца больш цес-
ныя стасункі, узнікае любоў у адказ на справядлівы ўчынак Іншай асобы, 
у першую чаргу асобы настаўніка, якім заўсёды павінен зʼяўляцца «Дарос-
лы», па Э. Бэрну, бацька,  які рэалізуе свабоду праз закон адказнасці. Тады 
мэта прафесара здзяйсняецца праз далучэнне асобы студэнта да навуко-
вых і прававых нормаў, якія адкрываюць моўна-галасавыя магчымасці 
каштоўнаснай самарэалізацыі. Галоснае пранікненне бударажыць або су-
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пакойвае сэрца слухача, вучня. Голасам выклікаецца выхаванец, які чакае 
ўварвання і здабывання Таго, хто быў «захаваны», схаваны да моманту 
«адстойвання індывідуальнасці і станаўлення асобы» (А. Р. Асмолаў). 
Тэрмін «выхаванне» сваім сэнсам «выняцця» таго, што было калісьці за-
хавным, мае, на наш погляд, этымалагічнае дачыненне да іўрыту תויהל,  
што гучыць як havah і азначае быць, стаць, станавіцца, зʼяўляецца, уяўляць 
сабой. Далей усё залежыць ад таго, Хто рэалізуецца ў будучым тэрмінале, 
калі выканаўца праявіць кагнітыўна-эўрыстычны стыль выкладчыцкай 
дзейнасці, гнуткія здольнасці да міжасобасных зносін і асертыўны ды-
ялог з Іншай асобай, асобай Логаса ў галоснасці Настаўніка. Кампетэн-
цыя як інструментальная мера адказнасці паўнамоцтваў у педагагічных 
зносінах пераходзіць у лагічны як тэрмінальна самадастатковы ўзровень 
фрэймінга на гэтай шкале. Прысутнасць (грэц. Παρουσία) існага Імя, 
замест экзістэнцыі, выкрывае схізму (грэц. σχίσμα, раскол) установак: 
«На Захадзе бязбожны чалавек, на Усходзе безчалавечны бог». Па-за 
культурна-псіхалагічным фрэймам «Згін», з якога можна пабудаваць 
і малы і вялікі свет, не існуе нічога, апрача суровага ўсходняга сузірання 
і ідэальнай заходняй словаформы.

Спіс выкарыстаных крыніц
1. Алейник, С. В. Стохастичность речевых сигналов и ее оценивание  / 

С. В. Алейник, М. Б. Столбов / Изв. вузов. Приборостроение. – № 2014. – 
Т. 57. – С. 40–46.

2. Гофман,  И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта: 
пер. с англ. /  И. Гофман; под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой. – М.: Ин-т 
социологии РАН, 2003. – 752 с. 

3. Вебер, М. Хозяйственная этика мировых религий: опыты сравнительной 
социологии религии. Конфуцианство и даосизм / М. Вебер. – СПб.: В. Даль, 
2017. – 446 с. 

4. Делез, Ж. Складка. Лейбниц и барокко / Ж. Делез; пер. с фр. Б. М. Скура-
това. – М.: Логос, 1998. – 171 с. 

5. Корчак, Я. Как любить ребёнка / Я. Корчак; пер. с пол. Е. Зениной 
и Э. Тареевой; вступ. ст. М. Кузьмина; худ. Л. Орлова. – М.: Книга, 1980. – 482 с.

6. Мазилов,  В. А. О методологических проблемах исследования культурно-
го фрейминга / В. А. Мазилов, В. А. Янчук // Человеческий фактор: социальный 
психолог. – 2012. – № 1(23).  – С. 23–29.

7. Малиновский, Е. Л. Теопсихология любви в образовании студента / 
Е. Л. Малиновский // Психология обучения. – 2016. – № 5.  – С. 14–28. 

8. Роджерс, К.  Становление личности. Взгляд на психотерапию / К. Ро-
джерс. – М: Ozon,  2001. – 416 с.  

9. Салливан, Г. Теория межличностных отношений и когнитивные те-
ории личности / Г. Салливан, Дж. Роттер, У. Мишел. – М.: Изд-во: «Прайм-
ЕВРОЗНАК», 2007. – 128 с.

10. Священное Писание. Тексты. Библия. – Брюссель: Изд-во «Жизнь с Бо-
гом», 1989. – 2535 с. 

11. Фрейд, З. О психоанализе. Пять лекций. Методика и техника психоана-
лиза / З.  Фрейд. – СПб.: Алетейя, 1998. – 224 с.



240

12. Хакен, Г. Синергетика / Г. Хакен. – М.: Мир, 1980. – 405 с.
13. Шукуров, Д. Л. Имя Отца в психоаналитическом дискурсе Жака Лакана / 

Д. Л. Шукуров // Вестник Ленинградского государственного университета имени 
А. С. Пушкина: научный журнал. – 2012. – № 3, т. 5.  – С. 51–59.

Д. А. Мигун 
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

D. Migun
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

УДК 7.067.3 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

DISTANCE LEARNING: THE STATE 
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

В статье подробно исследуются особенности использования дистанци-
онного обучения в процессе организации и проведения занятий по повышению 
квалификации со слушателями. Автор делится опытом организации учебного 
процесса на кафедре историко-культурного наследия Беларуси Республиканско-
го института высшей школы.
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The article explores the specifi cs of the use of distance learning in the process 
of organizing and conducting training sessions with students. The author shares his 
experience in organizing the educational process at the Department of Historical 
and Cultural Heritage of Belarus of the Republican Institute of Higher Education.

Key words: distance learning, virtual environment, educational and upbringing 
process in higher education, advanced training.

В условиях глобальных перемен во всей мировой системе хозяй-
ствования и смены парадигм социально-экономического развития, об-
разовательная система Республики Беларусь, обеспечивающая процессы 
воспроизводства информации и знаний как основных факторов совре-
менного общественного производства, призвана формировать информа-
ционное общество и в совокупности с экономикой знаний основу станов-
ления общества знаний.

Именно экономика, основанная на знаниях, сегодня формирует базу 
для дальнейшего постиндустриального развития общества. Она нужда-
ется в определенных и адекватных формах развития и передачи знаний, 
обеспечивающих устойчивые процессы их воспроизводства, которые 
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отвечали бы потребностям национальной экономики в инновационном 
развитии, в непрерывной подготовке и переподготовке высококвалифи-
цированных специалистов. Современные процессы глобализации рынка 
образования, а также реальная интеграция Республики Беларусь в обще-
европейское и мировое образовательные пространства должны быть обе-
спечены адекватными мерами по модернизации белорусской системы об-
разования.

Переход от индустриального к постиндустриальному этапу развития 
цивилизации, формирование информационного общества и основ обще-
ства знания требуют существенных изменений во многих сферах челове-
ческой деятельности.

В частности, в обеспечении процессов развития, приобретения и рас-
пространения знаний, обновления содержания обучения и методов пре-
подавания, расширения доступа к высшему образованию. Кроме того, 
это приводит к изменению роли преподавателя в учебном процессе, когда 
постоянный диалог преобразовывает информацию в знание и понимание, 
а практико-ориентированное обучение, построенное с учетом положений 
деятельностной теории знания, позволяет трансформировать усваивае-
мые знания в понимание и мудрость. Впервые в истории человечества 
появилась мега-тенденция: разрушение связи между местожительством 
человека и местом его работы (и учебы).

В Республиканском институте высшей школы в настоящее время 
активно проводятся курсы повышения квалификации в дистанционной 
форме. В частности на кафедре историко-культурного наследия Беларуси 
на базе Витебского государственного университета имени П. М. Маше-
рова в октябре-декабре 2017 г. проводились курсы повышения квалифи-
кации «Учебный и воспитательный процесс в условиях модернизации 
системы высшего образования». 

Программа курсов «Учебный и воспитательный процесс в услови-
ях модернизации системы высшего образования» в целом предназначена 
для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
и специалистов учреждений образования в заочной дистанционной фор-
ме обучения. Целью программы данных курсов является систематизация 
знаний слушателей по вопросам управления воспитательной работой 
в учреждении высшего образования с учетом использования возможностей 
её идеологического сопровождения в соответствии с основами идеологии 
белорусского государства. Особенностью целеполагания данной програм-
мы является повышение профессиональных компетенций слушателей 
в области управления воспитательным процессом на основе усвое-
ния достижений культурно-исторического наследия Беларуси и транс-
ляции системы ценностей, общепринятых в современном белорусском 
обществе. 

Задачи программы данных курсов предусматривают овладение слу-
шателями совокупностью теоретико-методологических и практико-ори-
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ентированных знаний, связанных с содержательным наполнением вос-
питательной работы в учреждении высшего образования. Отличительной 
чертой программы является ее ориентированность на рассмотрение воз-
можностей формирования у студенческой молодежи гражданского патри-
отизма, исторической памяти и национальной идентичности.

Методы обучения определены с учетом дискуссионности рассматри-
ваемой тематики как проблемные. Средства обучения, предоставляемые 
дистанционной формой обучения, позволяют реализовать диалоговый 
принцип, что реализуется через выполнение слушателями заданий прак-
тических занятий по проблемам формирования гражданского патриотиз-
ма, исторической памяти и национальной идентичности у студенческой 
молодежи.

В содержании программы освещаются опыт и проблемы проектиро-
вания и управления идеологической и воспитательной работы со студен-
ческой молодежью, вопросы нормативного и методического обеспечения 
воспитательной и идеологической работы в учреждении профессиональ-
ного образования, организации студенческого самоуправления и принци-
пы работы с формальными и неформальными молодежными лидерами, 
формирования гражданского патриотизма и выработки национальной 
идентичности в глобализирующемся обществе, что обусловило ком-
плексное сочетание философских, исторических, культурологических, 
социально-политических, педагогических знаний, а так же иные вопросы 
в рамках проблемного поля изучаемой дисциплины.

Данные курсы проводились силами профессорско-преподавательско-
го состава кафедры и вызвали неподдельный интерес как у слушателей, 
так и у руководства Витебского государственного университета имени 
П. М. Машерова. Свидетельством тому является то, что на 2018 г. руко-
водство ВГУ им. П. М. Машерова уже запланировало проведение двух 
таких курсов.

Итоги этих курсов активно обсуждались на кафедре. Их проведение 
высветило немало проблем, над которыми предстоит поработать в бли-
жайшее время. Эти проблемы касаются организации проведения занятий 
и доработки принципов по учету рабочего времени и соответственно на-
грузки, затраченной на подготовку программы проведения курсов, а так-
же лекций, заданий, в том числе и тестовых, проверку рефератов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ EDUCATIONAL 
DATA MINING ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

APPLICATION OF EDUCATIONAL DATA MINING FOR 
PREDICTING THE RESULTS OF EDUCATIONAL ACTIVITY

В статье рассматриваются  технологии  Educational  Data  Mining  (EDM)   
и возможности их использования для четырех категорий пользователей – сту-
дентов, преподавателей, исследователей и  администраторов. Приводится  
пример  применения  технологий  EDM для  прогнозирования результатов учеб-
ной деятельности студентов первого года обучения.

Ключевые слова: Educational Data Mining, прогнозирование, результаты 
учебной деятельности.

The technologies of Educational Data Mining (EDM) are considered and the 
possibilities of their use for four categories of users - students, teachers, researchers 
and administrators. An example of the use of EDM technologies for predicting the 
results of the fi rst year of studies is presented.

Key words: Educational Data Mining, predicting, results of educational 
activity.

Под технологиями Educational Data Mining (EDM)  понимают сово-
купность методов и алгоритмов анализа образовательных данных, нака-
пливаемых в высшем учебном заведении в процессе его функциониро-
вания с целью выявления скрытых, неочевидных, практически полезных 
и интерпретируемых знаний об учебном процессе и его участниках для 
поддержки принятия управленческих решений. 

В качестве источников данных для EDM используются  данные, на-
капливаемые в университетских системах управления обучением, резуль-
таты учебной деятельности студентов, хранящиеся на кафедрах и в де-
канатах, демографические данные, результаты опросов и анкетирования 
студентов, социальные сети и т. д.
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Educational Data Mining – сравнительно молодое направление науч-
ных исследований. Первая международная конференция по EDM прошла 
в 2008 г. в канадском Монреале. С тех пор конференции стали прово-
дится ежегодно. Конференции проходили в Испании, Великобритании, 
США, Греции. Последняя, 10-я конференция, EDM 2017, была проведена 
в июне 2017 г. в Ухане (Китайская Народная Республика). С 2010 г. из-
дается международный журнал «Educational data mining». С октября по 
декабрь 2013 г. на интернет-ресурсе  Coursera (https://www.coursera.org) 
профессор Колумбийского университета Райан Бейкер (Ryan Baker), один 
из ведущих специалистов  в области EDM, провел курс под названием 
«Big Data in Eduation» [1]. 

Весьма актуальным это научное направление становится для Респу-
блики Беларусь, в высшей школе которой идут серьезные реформы.

Основной целью применения EDM в высшем учебном заведении 
является повышение качества подготовки специалистов. В работе [2] 
авторы конкретизируют эту глобальную цель, разделив потенциальных 
пользователей EDM на четыре группы – студентов, преподавателей, ис-
следователей и администраторов. 

Студентам EDM помогает осознанно формировать индивидуальные 
образовательные траектории,  выбрать нужные факультативные дисци-
плины, а также правильно определиться с  областью будущей професси-
ональной деятельности.

Преподаватели получают возможность с помощью EDM разделить 
студентов на кластеры и подобрать для каждого кластера оптимальные 
технологии и наиболее эффективные методы  обучения.

Исследователи применяют EDM для разработки новых технологий 
и методов обучения, а также  методов объективной оценки  эффективно-
сти и результативности учебного процесса.

И наконец, администраторы, использующие EDM, получают ин-
струмент, с помощью которого становится возможным  научно обосно-
ванное принятие управленческих решений. 

Продемонстрируем возможности ИАОД на примере решения задачи 
прогнозирования результатов учебной деятельности студентов-перво-
курсников. Мы попытались спрогнозировать результат сдачи экзамена по 
важнейшей для будущего инженера-программиста дисциплине «Основы 
алгоритмизации и программирования», опираясь на данные, полученные 
нами от приемной комиссии и разработанную нами анкету, которую сту-
денты-первокурсники заполнили в начале учебного года.

В анкете, в частности, студенты должны были ответить на вопро-
сы об участии в Олимпиадах по программированию не ниже городского 
уровня, и о своих увлечениях. Мы предполагали, что подавляющее боль-
шинство поступивших в качестве хобби укажут программирование, но 
оказалось, что это не совсем так. Среди поступивших есть увлеченные 
программированием, но их сравнительно немного. Значительно больше 
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оказалось любителей компьютерных игр. Как показал наш дальнейший 
анализ, хобби мало влияет на академические успехи студентов и в даль-
нейшем этот показатель был исключен.

Как оказалось, сильная связь существует между средним рейтин-
говым баллом, полученным студентами по итогам семестра и  баллами 
централизованного тестирования по физике и математике. Влияет также 
факт участия в олимпиадах по программированию. Все перечисленные 
показатели были сведены в таблицу 1, фрагмент которой приведен ниже.  

Таблица 1

Зависимость семестрового рейтинга от результатов централизованного 
тестирования и участия в олимпиадах по программированию

Последний столбец таблицы – это сумма баллов, полученных студен-
том по результатам централизованного тестирования по физике и мате-
матике и балла за участие в олимпиадах (значения в столбце приведены 
к 100-балльной шкале).

Как видно из таблицы, существует сильная связь между результата-
ми  централизованного тестирования по физике и математике и  участием 
в олимпиадах по программированию, с одной стороны,  и семестровым 
рейтинговым баллом по дисциплине «Основы алгоритмизации и про-
граммирования» – с другой.

На основании приведённых данных может быть построено уравне-
ние регрессии, позволяющее достаточно точно предсказать результаты 
учебной деятельности. 

В дальнейшем мы планируем использовать для прогноза модель, осно-
ванную на алгоритмах Метода Группового Учета Агументов (МГУА) [4].
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
UNDER THE CONDITIONS OF THE INFORMATION SOCIETY

Статья посвящена вопросам обучения кадров с учетом приоритетов со-
циально-экономического развития, а также условий становления цифровой 
экономики и информационного общества. Обосновывается необходимость 
трансформации образовательного процесса на основе информационно-комму-
никационных технологий, а также вовлечения в этот процесс всех субъектов 
(обучаемых и профессорско-преподавательского состава) по совместно выра-
ботанным образовательным траекториям.

Ключевые слова: информационное общество, информационно-коммуника-
ционные технологии, кадры, образование.
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The article is devoted to the issues of personnel training taking into account 
the priorities of social and economic development, as well as the conditions 
for the development of the digital economy and the information society. The 
necessity of transformation of educational process on the basis of information and 
communication technologies, as well as involvement of all subjects (trainees and 
faculty) in jointly developed educational trajectories is substantiated.

Key words: information society, information and communication technologies, 
personnel, education.

Обеспечение устойчивого и сбалансированного экономического раз-
вития Республики Беларусь в настоящее время осуществляется в прин-
ципиально новых геополитических и экономических условиях. Переход 
от индустриального к информационному обществу, смена технологиче-
ских укладов приводят к трансформации экономики, появлению высо-
котехнологичных секторов и новых моделей экономического развития. 
В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Бела-
русь от 15 декабря 2016 года № 466 (далее – Программа социально-эко-
номического развития), отмечается, что с появлением глобальной ком-
пьютерной сети Интернет и глобальной финансовой системы мир стал 
взаимозависимым [1].

Переход от индустриальной фазы развития к информационной при-
вел к тому, что традиционные отрасли изменились: изнутри – на сме-
ну заводским рабочим массово приходят роботы и трехмерная печать, 
финансы и торговля перемещаются в глобальную компьютерную сеть 
Интернет. Сплав биотехнологий и информационных технологий предо-
пределяет новую эру в медицине и продлении жизни человека. Сель-
ское хозяйство становится высокотехнологичной сферой. Традицион-
ный крестьянский труд в странах с передовым сельским хозяйством 
заменяется новейшими информационными технологиями и биотехно-
логиями.

Мировая наука стоит на пороге принципиальных прорывов в созда-
нии искусственного интеллекта. Машины учатся общаться и взаимодей-
ствовать между собой без участия человека. С учётом отмеченного об-
разование должно быть непрерывным. Специалисту XXI века придется 
учиться всю жизнь [1].

Появление новых вызовов, с одной стороны, требует нестандартных от-
ветов и адекватного реагирования для решения глобальных проблем, с дру-
гой – открывает новые возможности и приоритеты развития государства.

В основных положениях Программы социально-экономического раз-
вития предусматривается значительное расширение использования и обе-
спечение доступности информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в различных сферах жизни общества (создание электрон-
ных правительства, экономики, торговли, здравоохранения, образования, 
сельского хозяйства).
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Широкое внедрение ИКТ, комплексная информатизация позволят 
повысить конкурентоспособность базовых отраслей, успешно развивать 
новые сектора экономики, совершенствовать институциональную среду 
и приблизить уровень и качество жизни белорусских граждан к развитым 
государствам мира, расширить перспективные внешние рынки товаров, 
работ и услуг, а также увеличить объемы их экспорта.

Постановлением Правительства Республики от 23 марта 2016 г. № 23 
утверждена Государственная программа развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016–2020 годы [2]. Приоритетными на-
правлениями развития цифровой экономики и информационного обще-
ства в этой программе определены:

• развитие электронной торговли в части электронных государствен-
ных закупок, упрощение торговых и транспортных процедур;

• развитие единого расчетного и информационного пространства для 
оплаты услуг через банки, небанковские кредитно-финансовые организа-
ции, организации почтовой и электрической связи;

• развитие человеческого капитала;
• развитие электронного здравоохранения;
• развитие электронного образования;
• развитие электронной занятости и социальной защиты населения.
В рамках указанного документа предусмотрена разработка и выпол-

нение подпрограмм, содержащих системообразующие мероприятия на-
ционального масштаба в сфере ИКТ: «Информационно-коммуникацион-
ная инфраструктура»; «Инфраструктура информатизации»; «Цифровая 
трансформация».

Государственной программой предусмотрено выполнение работ на 
базе современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
направленных на оказание государственных услуг и осуществление ад-
министративных процедур в электронном виде, повышение их доступ-
ности, а также стимулирование экспорта услуг в сфере ИКТ, внутреннего 
спроса реального сектора экономики, сферы услуг, социальной сферы, 
сферы государственного управления на качественные ИТ-услуги.

В свою очередь одной из первоочередных задач, определенных Про-
граммой социально-экономического развития, является совершенствова-
ние национальной системы образования с учетом выше отмеченных на-
правлений развития. Решение данной задачи предлагается достичь путем 
повышения доступности и качества образования в соответствии с потреб-
ностями инновационной экономики, требованиями информационного 
общества, образовательными запросами граждан. 

Важным направлением Программы социально-экономического раз-
вития определено совершенствование системы непрерывного образования 
в целях реализации в полном объеме принципа «образование через всю 
жизнь». Ключевой задачей пятилетки является интеграция системы об-
разования и отраслей экономики, фундаментальной и прикладной науки, 
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подготовка высококвалифицированных кадров. Основное внимание будет 
уделено подготовке рабочих с высоким уровнем квалификации для науко-
емких, высокотехнологичных производств. К 2020 году их доля должна до-
стичь показателя 55 % от общего количества выпускников [1].

Уже сегодня, по наблюдениям многих экспертов, проблема на рынке 
труда состоит не столько в недостатке рабочих мест, сколько в том, что для 
заполнения предлагаемых вакансий не хватает квалифицированных кадров. 
Становится приоритетным уровень квалификации, имеющийся у претенден-
та на вакансию, измеряемый в количестве и качестве его компетенций. 

Карьерное продвижение работника непрерывно сопровождается уве-
личением существующих компетенций и их развитием в будущем. Гло-
бально можно говорить о том, что в настоящее время для профессионала 
становится важным не только уметь что-то делать в рамках своей профес-
сии, но и уметь осваивать смежные профессии, быстро адаптироваться 
и непрерывно учиться. Поскольку всё меняется стремительно, требуются 
совершенно новые компетенции, которые находятся на стыке разных от-
раслей и специальностей. Без квалифицированных кадров невозможны 
развитие и безопасность государства в экономической и военной сфере; 
без научных разработок и создания новых производств – продвижение 
в научно-технологической сфере и т. д. В современных условиях будущее 
республики связывается с переходом на инновационный путь развития, 
в реализации которого трудно переоценить роль образования. Комплекс-
ное решение актуальных задач непрерывного обучения кадров для ин-
новационной экономики предполагает совершенствование всех уровней 
образования с активным внедрением в образовательный процесс ИКТ.

В соответствии с Программой социально-экономического развития 
предполагается, например, оснащение учреждений общего среднего об-
разования страны высокоскоростным беспроводным интернетом, ши-
рокое использование в образовательном процессе электронных средств 
обучения (электронные дневник, журнал, учебник и другое). За счет 
внедрения ИКТ общее среднее образование должно выйти на качествен-
но новый уровень. К 2020 году не менее 80 % школ страны намечено 
вовлечь в проект «Электронная школа», предусматривающий внедре-
ние в образовательный процесс современных технологий управления 
и элементов электронного обучения, а также дальнейшее развитие ин-
формационных сервисов для взаимодействия учреждений образования, 
органов управления и населения. Предусмотрено дальнейшее развитие 
и интеграция широкого круга образовательных информационных ресур-
сов, в частности на базе Национального института образования, Респу-
бликанского института высшей школы, Республиканского института про-
фессионального образования, которые предоставят обучающимся новые 
возможности доступа к знаниям.

К 2020 году предстоит усовершенствовать существующую информа-
ционную систему управления образованием, включая развитие вариатив-
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ности и гибкости учебных планов, ее оперативного отклика на потребно-
сти рынка труда и достижения в области научно-технического развития. 
Предусматриваются разработка и внедрение в образовательный процесс 
онлайн-лекций и электронных средств обучения (электронные учебники, 
контрольно-измерительные материалы, учебные фильмы, анимационные 
модели), размещение в сети Интернет методических информационных 
ресурсов и мультимедийных библиотек.

Предполагается формирование национальной системы образователь-
ных информационных ресурсов и электронных услуг. Предстоит усовер-
шенствовать существующую информационную систему управления об-
разованием и обеспечить использование результатов анализа данных для 
принятия управленческих решений. Планируются разработка и внедре-
ние электронных образовательных ресурсов и электронных средств об-
учения (учебных баз данных, электронных энциклопедий, справочников, 
тестирующих систем, игровых обучающих программ). Целенаправлен-
ная работа ведется по созданию нормативной правовой базы для полу-
чения образования в дистанционной форме, в первую очередь, в системе 
дополнительного образования взрослых.

Таким образом, образовательный процесс, отвечающий вызовам ин-
формационного общества и организованный на основе ИКТ, создает новые 
возможности эффективной подготовки высококвалифицированных кадров 
для инновационной экономики. Поэтому он должен осуществляться в ус-
ловиях открытой образовательно-информационной среды и сопровождать-
ся непрерывным развитием компетенций и вовлечением в этот процесс 
всех субъектов (обучаемых и профессорско-преподавательского состава) 
по совместно выработанным образовательным траекториям.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПО ИСТОРИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
 
PROBLEMS OF PRACTICAL APPLICATION
ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES ON HISTORY
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE HIGH SCHOOL

В статье рассматриваются преимущества и недостатки применения раз-
личных электронных средств обучения истории в системе высшего образования. 
Сделан вывод о целесообразности интеграции компонентов учебно-методических 
комплексов в сетевое окружение и социальные сети, а также вовлечении студен-
тов в работу с образовательными сервисами web 2.0 и онлайн-дидакторами.

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, история, облач-
ные технологии, сервисы web 2.0, обучение.

The advantages and disadvantages of using electronic tutorials of teaching 
history in higher education are considered. The conclusion is made about the 
expediency of integrating the components of educational and methodical complexes 
into the network environment and social networks, as well as involving students in 
the work with services of web 2.0 and on-line didactic services.

Key words: electronic educational resource, history, cloud computing, web 2.0 
services, training.

В настоящее время все большее количество членов научно-педаго-
гического сообщества постулирует необходимость использования элек-
тронных образовательных ресурсов (ЭОР) в качестве неотъемлемых 
компонентов учебно-образовательных комплексов по истории в высшей 
школе. Теоретическое обоснование дидактических возможностей, обра-
зовательных функций и принципов применения информационно-комму-
никационных технологий детально рассматривалось в ряде публикаций 
Е. Н. Балыкиной, И. В. Брезгуновой, Е. Е. Григорьевой, В. Л. Лозицкого 
[1–4] и ряда других авторов. Однако существующий дискурс сложился 
и оформился, преимущественно, вокруг проблемы разработки и наполне-
ния «базовой модели электронных образовательных ресурсов» [3, с. 228], 
то есть под ЭОР традиционно понимаются некие обособленные про-
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граммные приложения (продукты), предназначенные для использования 
в процессе обучения.

В связи с этим возникает сразу несколько серьезных проблем, решение 
которых в рамках существующего дискурса представляется затруднитель-
ным. Во-первых, это динамичное устаревание создаваемых электронных 
компонентов учебно-методических комплексов. Например, значительная 
часть учебных тестовых материалов в формате MS-DOS на сегодняшний 
день оказалась морально устаревшей и утраченной для образовательного 
процесса. Во-вторых, это отсутствие кроссплатформенности, то есть спо-
собности программного обеспечения корректно работать в различных опе-
рационных и аппаратных системах. Если в конце 1990-х начале – 2000-х гг. 
переход на электронную форму управляемой самостоятельной работы 
был затруднен отсутствием у части студентов персональных компьюте-
ров, то сейчас в ответ на вопрос о выполнении домашнего задания ино-
гда можно услышать, что та или иная программа (конструктор тестов, 
мультимедиа файл и т. д.) не воспроизвелся конкретной операционной 
системой, установленной на домашнем компьютере, планшете или смарт-
фоне (Windows, Android, macOS или iOS). По этой же причине затруднена 
и совместная работа студентов с обособленными программными прило-
жениями. Наконец, между разработчиками ЭОР и преподавателями, ис-
пользующими их в работе, всегда сохраняется определенная методологи-
ческая дистанция, вызванная субъективными обстоятельствами, базовой 
подготовкой конкретной учебной группы, количеством учебных часов 
и их структурой на той или другой специальности высшего образования. 
В терминологии проектного менеджмента использовать ЭОР «as is» («как 
есть») не всегда целесообразно, а модернизировать его до состояния «to 
be» («как должно быть») не получается (защита авторскими правами, от-
сутствие доступа к исходному программному коду и т. д.).

В этих условиях преподаватели социально-гуманитарных дисциплин 
вынуждены использовать сравнительно бедный инструментарий ЭОР. По-
давляющая часть электронных компонентов учебно-образовательных ком-
плексов представлена мультимедийными презентациями, выполненными в 
различных версиях программы MS PowerPoint. Облачные технологии ис-
пользуются лишь для хранения и обмена файлами графического формата 
(.pdf, .djvu и пр.), которые чаще всего представляют собой не полноценные 
электронные пособия, а цифровые копии учебных программ или конспек-
тов лекций, изданных ранее на бумажных носителях. В большинстве выс-
ших учебных заведений компьютерное тестирование студентов прочно во-
шло в учебные курсы по истории. Однако оно выполняется исключительно 
на технических средствах обучения вуза, требует установки специального 
программного обеспечения и присутствия представителей учреждения об-
разования, выполняющих контрольные функции.

Использование перечисленных выше компонентов учебно-образова-
тельных комплексов нельзя охарактеризовать отрицательно. Однако их 
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системное применение продолжает вызывать многочисленные вопро-
сы. Например, демонстрация мультимедийных презентации требует за-
темненного помещения, и если на 1–2 учебных часах это представляется 
допустимым, то аудиторная работа с презентациями на протяжении все-
го учебного дня способна снизить их ценность до нуля (затрудненность 
ведения конспекта, нагрузка на зрение, рассеянное внимание). Многими 
преподавателями отмечается, что при значительном объеме текстовой 
информации, вынесенной на слайды презентации, студенты прекращают 
слушать лектора, предпочитая читать с экрана. Если внимательно про-
анализировать ключевые моменты применения большинства электронных 
образовательных программ, презентаций, компьютерного тестирования 
и хранения информации с помощью облачных технологий, то окажется, 
что к ним обращаются лишь при проведении тех или иных форм аудитор-
ной работы со студентами. Во «внеурочное» время дидактические воз-
можности электронных образовательных ресурсов остаются фактически 
не востребованными.

Каким же образом можно попытаться решить накопившиеся пробле-
мы с электронными образовательными ресурсами? На наш взгляд, наибо-
лее эффективным на сегодняшний день решением является встраивание 
электронных компонентов учебно-методических комплексов на сайты 
факультетов и преподавателей, в аккаунты образовательных учреждений 
в социальных сетях (youtube.com, facebook.com, vk.com), а также более 
глубокое освоение он-лайн-сервисов по созданию тестов и опросов – так 
называемых дидакторов (kahoot.com, socrative.com и др.). Дидакторы по-
зволяют составить вопросы к изображению, видеоряду, тексту или аудио-
файлу, ранжировать их по сложности и дифференцировать начисление 
баллов за правильные ответы в зависимости от времени, затраченного на 
их поиск. Постановку задач для самостоятельной работы студентов мож-
но связать с изучением материала по кроссплатформенным приложениям 
типа мультимедийной карты хода Великой Отечественной войны «Побе-
дители» или аналогичных некоммерческих продуктов. Например, те же 
«Победители» доступны для демонстрации и загрузки не только с соб-
ственного сайта в сети Интернет (www.pobediteli.ru), но и в «App Store» 
и «Google play». Опыт показывает, что применение облачных Learning 
Management Systems (системы управления обучением) в большей степе-
ни подходит для организации заочных конференций и дистанционного 
обучения [5]. Для организации совместной работы с учебным материа-
лом студентов дневной формы обучения (предполагается, что численный 
и персональный состав участников учебных групп известен и стабилен) 
гораздо проще и удобнее использовать мобильные мессенджеры, элек-
тронную почту и облачные хранилища данных.

Следовательно, общей рекомендацией для преподавателей, стремя-
щихся повысить уровень усвоения учебного материала студентами с по-
мощью электронных образовательных ресурсов, может быть не создание 
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технически сложных и ресурсоемких программных приложений, тре-
бующих целого коллектива высококвалифицированных разработчиков, 
а интеграция своих учебно-методических разработок в существующее 
сетевое окружение. Действительно, у преподавателя, не имевшего опыта 
работы с образовательными сервисами web 2.0, не знакомого с принци-
пами функционирования социальных сетей и онлайн-дидакторов, могут 
возникнуть некоторые затруднения при создании электронных компонен-
тов учебно-методических комплексов, но необходимые навыки формиру-
ются достаточно быстро. Все подобные сервисы имеют модульную архи-
тектуру, многочисленные варианты готовых решений (заставок, иконок, 
ссылок, библиотек изображений) и предлагают пошаговые инструкции по 
их применению. Одним из главных результатов формирования сетевого 
образовательного пространства является неизбежный переход к совмест-
ной работе над проектами преподавателя и студентов, то есть повышение 
включенности учащихся, а также их эмоционального благополучия, что 
является залогом повышения эффективности обучения в высшей школе.
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ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ВОЕННЫХ ВУЗОВ

PRINCIPLES OF USING INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN
MILITARY HIGH SCHOOLS

В статье анализируются условия, при которых возможно эффективное 
использование инновационных технологий в образовательном процессе воен-
ных вузов. Отмечена особая роль комплексного использования средств обуче-
ния в дидактическом процессе. Сделан вывод, что содержательная сторона 
комплексного использования средств обучения предусматривает органическое 
единство предъявляемого с помощью комплексных средств обучения содержа-
ния информационно-дидактических материалов с содержанием и логикой са-
мого занятия.

Ключевые слова: принципы, дидактический процесс, инновационные техно-
логии, образовательная деятельность, комплексность средств обучения.

The article provides an analysis of the conditions under which effective use 
of innovative technologies in the educational process of military universities is 
possible. The special role of the integrated use of educational tools in the didactic 
process is noted. It was considered that the content of the integrated use of 
educational tools provides for the organic unity of the contents of information-
didactic materials presented with the help of integrated educational tools with the 
content and logic of the lesson itself. 

Key words: principles, didactic process, innovative technologies, educational 
activity, complexity of educational tools.

В общенаучном понимании принципы – это отражение в научном со-
знании и практике закономерностей и тенденций развития окружающего 
человека мира, выступающее руководством к действию, деятельности. 
В основе использования инновационных технологий в образовательном 
процессе военных вузов лежат следующие принципы [3, с. 143].

Принцип соответствия дидактического процесса и образовательной 
системы закономерностям педагогического учения является ведущим по 
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отношению ко всем другим принципам. Он определяет первооснову, на 
которой должен строиться дидактический процесс, так как указывает на 
необходимость организации учебно-познавательной деятельности обуча-
ющихся в соответствии с ее объективными закономерностями – специ-
фическими связями, устойчивыми зависимостями между преподаванием, 
учением и содержанием образования. 

Несоблюдение или игнорирование данного принципа лишает препо-
давателей главного ориентира в собственной конструктивной деятельно-
сти, которая состоит в том, чтобы применение  педагогических техно-
логий обеспечивало протекание дидактического процесса в соответствии 
с закономерностями учения и позволяло таким способом достигать га-
рантированных целей обучения. 

Принцип ведущей роли теоретических знаний указывает на целесо-
образность такой организации дидактического процесса с применением 
инновационных технологий обучения, при которой изучение достаточно 
крупных смысловых блоков (модулей) учебного материала осуществля-
лось бы таким образом, чтобы на первых его этапах обучающиеся по-
лучали представление о теоретическом содержании темы в целом, на 
промежуточных этапах усваивали отдельные виды содержания каждого 
учебного вопроса, а на заключительных этапах осваивали содержание ди-
дактического материала в целом до требуемого уровня.

Принцип единства образовательной, воспитательной и развиваю-
щей функций обучения отражает реально существующие закономерные 
связи между этими функциями. Возможность реализации этого принци-
па закладывается непосредственно при выборе методов обучения с при-
менением современных технологий обучения, а также при разработке 
и создании различного рода комплексных обучающих программ. 

Принцип стимулирования и мотивации обучающихся отражает за-
кономерную связь между успешностью их учебно-познавательной дея-
тельности и стимулированием интереса к дидактическому содержанию 
изучаемых предметов (курсов, дисциплин). Соблюдение этого принципа 
является одним из важнейших условий эффективного применения ин-
новационных технологий обучения, проявления творческой активности 
слушателей и курсантов. 

В соответствии с требованиями данного принципа в обучении с при-
менением новых технологий обучения делается акцент на учете трех 
групп мотивов учения: социальных, профессиональных и познаватель-
ных. Их целесообразно учитывать при проектировании технологий об-
учения еще на стадии постановки дидактических целей и задач, а также 
непосредственно в ходе образовательной деятельности. 

При этом первостепенное значение должно придаваться психолого-
педагогической обработке содержания обучения с целью его трансфор-
мации в инновационные технологии обучения, позволяющей стимулиро-
вать у обучающихся познавательный интерес к учебному материалу за 
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счет осознания ими социальной и личной значимости, новизны, привле-
кательности, эмоциональности и связи с профессиональной деятельно-
стью специалистов в сфере охраны границы. 

Принцип проблемности отражает закономерность, связанную с раз-
решением противоречий между получаемыми обучающимися знаниями, 
навыками, умениями, и возрастающими требованиями к компетентно-
сти выпускника вуза-специалиста. Сущность закономерности состоит 
в том, что овладение опытом как одним из видов содержания обучения 
и творческого его усвоения невозможно без включения субъекта в реше-
ние специально создаваемых проблемных ситуаций и проблемных задач, 
требующих самостоятельного творческого мышления и соответствую-
щих действий. Этот принцип предписывают преподавателю при проек-
тировании и применении новых технологий обучения изначально ини-
циировать создание проблемных ситуаций и тем самым активизировать 
(интенсифицировать) процесс обучения, придавая ему характер творче-
ской, поисковой деятельности.

Принцип сочетания абстрактности мышления обучающихся с на-
глядностью предполагает в процессе использования инновационных пе-
дагогических технологий комплексное воздействие на все органы чувств 
обучающегося, создание необходимого эмоционально-психологического 
«фона», который способствует более эффективному усвоению абстрак-
тно-теоретических положений. 

В этом качестве принцип отражает закономерную связь между разно-
образием чувственных восприятий содержания учебного материала и воз-
можностью его осмысления, понимания, усвоения, запоминания, хранения 
в памяти, воспроизведения и применения в практической деятельности. 

В процессе обучения вербальная и невербальная формы наглядно-
сти всегда сопутствуют абстрактному мышлению и непрерывно взаимо-
действуют с «внутренней наглядностью», обогащая последнюю новыми 
представлениями и связями, черпая из нее ранее приобретенный опыт. 

Принцип ориентированности обучения на проявление активности 
личности требует, чтобы проектирование инновационных педагогических 
технологий изначально было нацелено на развитие личности, выявление 
особенностей обучающегося (способностей, интересов, потребностей, цен-
ностных ориентаций), признание его субъективного опыта как самобытно-
сти, самодостаточности и самоценности, построение педагогических воз-
действий с максимальной опорой на этот опыт, раскрытие индивидуального 
своеобразия получения знаний через анализ способов учебной работы. 

Реализуемое в обучении дидактическое содержание, фиксирующее 
результаты общественно-исторического опыта научного познания, обяза-
тельно переосмысливается в ходе его усвоения и применения инноваци-
онных педагогических технологий.

Этот процесс предполагает не только накопление знаний, умений, 
навыков, но и непрерывное формирование механизма самоорганизации 
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и самореализации будущего специалиста, развитие его познавательных 
способностей и компетенций.

Принцип соответствия учебно-информационной базы содержанию 
обучения и дидактической системе выражает требования к учебно-на-
учным условиям эффективного труда преподавателей и обучающихся. 
Главное здесь состоит в том, чтобы инфраструктура вуза (кафедры, фа-
культета) соответствовала специфике труда, определяемого содержанием 
обучения и характером образовательного процесса. 

Практическая реализация требований этого принципа возможна лишь 
в том случае, если развитие и совершенствование учебно-информацион-
ной базы осуществляются на основе научно-педагогических требований, 
предъявляемых к современной  образовательной деятельности.

Принцип комплексности. Содержание подготовки будущих специали-
стов имеет сложную и многокомпонентную структуру, отличается боль-
шим разнообразием изучаемых объектов, явлений и процессов. Наряду 
с глубоким усвоением значительного объема теоретических знаний, у об-
учающихся должны быть сформированы развитые практические навыки 
и умения, позволяющие творчески использовать их в различных учебных 
и реальных условиях обстановки. 

Дидактические задачи, решаемые в ходе подготовки обучающихся 
по каждой из дисциплин учебного плана, разнообразны и глубоко спец-
ифичны, имеют профессиональную теоретическую и практическую на-
правленность, характеризуются целостностью и завершенностью. Все 
это требует того, чтобы в целях активизации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся инновационные педагогические технологии 
включали самые различные средства обучения: информационные, ими-
тационные, экспертно-обучающие, тренажерные, помогающие произво-
дить расчеты, проектировать, исследовать и др.

Нередко комплексное использование средств обучения связывают 
с возможностью одновременного их воздействия на несколько каналов вос-
приятия обучающегося, например зрение, слух и др. Между тем хорошо из-
вестно, что даже единично применение ЭВМ осуществляет воздействие од-
новременно и на слух, и на зрение, и на другие органы чувств обучающегося.

Сегодня существует значительный разброс мнений относительно 
комплексного использования средств обучения. Одни полагают, что ком-
плексное использование различных средств обучения позволяет решать 
новые дидактические задачи, порознь не решаемые ни одним из средств 
комплекса. Другие утверждают, что комплексное применение средств об-
учения – это, прежде всего, превращение материала, реализуемого с их 
помощью, в неотъемлемую часть данного занятия как единого целого, 
когда весь наглядный и звуковой материал становится необходимым «фо-
ном», на котором развертывается его содержание. Третьи считают, что 
комплексные средства обучения тогда применяются эффективно, когда 
они взаимно дополняют друг друга. Среди исследователей есть и такие, 
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которые убеждены, что комплексное использование средств обучения – 
это применение различных аппаратов на всех видах занятий по учебной 
теме в сочетании с традиционными наглядными пособиями в соответ-
ствии с общим дидактическим замыслом. 

Приведенные примеры свидетельствуют о сложности данного поня-
тия и о разнообразии подходов к его трактовке: техническом, содержа-
тельном, методическом, организационно-плановом и других, отражаю-
щих соответствующие его стороны. 

Представляется, что проблема комплексного использования средств 
обучения,  в том числе инновационных педагогических технологий, не 
сводится только к технической стороне обучения, хотя их применение 
предполагает достаточно высокий уровень оснащения учебных поме-
щений обучающихся компьютерной техникой и сопутствующей инфра-
структурой. Не сводится эта проблема и к методической стороне, хотя 
отсутствие, к примеру, принтера или сбой программы компьютера могут 
коренным образом изменить методику решения дидактической задачи. 

Содержательная сторона комплексного использования средств обуче-
ния предусматривает органическое единство предъявляемого с помощью 
комплексных средств обучения содержания информационно-дидактиче-
ских материалов с содержанием и логикой самого занятия. При этом со-
держание информационно-дидактических материалов, формы и методы 
его предъявления обучающимся должны способствовать созданию про-
блемно-деятельностной основы решения дидактической задачи в целом. 

Краткая характеристика вышеизложенных принципов позволяет конкре-
тизировать основные дидактические требования к использованию иннова-
ционных технологий обучения в образовательном процессе военного  вуза:

• мотивированность в использовании различных дидактических ма-
териалов средствами инновационных технологий обучения; четкое опре-
деление роли, места, назначения и времени использования этих средств; 

• ведущая роль педагога в проведении занятий с использованием 
инновационных технологий обучения; тесная взаимосвязь конкретного 
класса новых технологий обучения с другими видами используемых тех-
нических средств обучения; 

• введение в инновационные технологии обучения только таких ком-
понентов, которые гарантируют качество обучения, активизируют позна-
вательную деятельность обучающихся; 

• соответствие применяемых технологий обучения общему замыслу 
проведения конкретного учебного занятия; 

• обеспечение высокой степени индивидуализации обучения с ис-
пользованием современных технологий обучения [3, с.150]. 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

EDUCATION IN DIGITAL ECONOMY CONTEXT

Специальный правовой режим позволяет Парку высоких технологий пла-
тить занятым в нем специалистам зарплату, в несколько раз превышающую 
среднемесячную зарплату по стране в целом и в сфере образования в частно-
сти. Овладение информационными технологиями посредством использования 
систем электронного обучения может помочь преподавателям и студентам 
социально-гуманитарных специальностей сократить компетентностный раз-
рыв в сфере ИКТ и найти место себе и своим занятиям в цифровой эко-номике.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровая экономика, 
цифровая сегрегация, компетентностный разрыв, системы электронного 
обучения.

The special legal regime allows the Park of High Technologies to pay salaries 
to IT-specialists several times higher than the average monthly salary in the country 
and especially in education organozations. Mastering information technologies 
through the use of e-learning systems will allow faculties and students of social 
and humanitarian specialties to reduce the competence gap in ICT and fi nd a place 
for themselves and their studies in the digital economy.

Key words: information technologies, digital economy, digital segregation, 
competence gap, e-learning systems.

Образование – овладение искусством
применять знания с пользой.

Альфред Уайтхед

Введение. Продление более чем на 30 лет (до 2049 г.) срока действия 
специального правового режима Парка высоких технологий (ПВТ), вве-
денное Декретом № 8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики», 
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позволяет Республике Беларусь решить ряд стратегических экономиче-
ских задач [2]:

• создать благоприятные условия для развития отечественных про-
дуктовых ИТ-компаний, а также открыть Беларусь для инвестиций со 
стороны иностранного ИТ-капитала;

• создать условия для постепенного превращения Беларуси в регио-
нального лидера Восточной Европы в построении цифровой экономики;

• получить уникальные знания и опыт в использовании технологии 
блокчейн, обороте криптовалют.

Важнейшим из этих условий представляется комплекс значительных 
льгот, налоговых и др., позволяющий не только разрабатывать и внедрять 
новые технологии, но и оплачивать работу занятых в сфере информаци-
онных технологий и информационного обслуживания значительно выше, 
чем в среднем по стране. Так, в III квартале 2017 г. начисленная сред-
немесячная заработная плата в области информационных технологий 
и информационного обслуживания была в 4,1 раза выше, чем по стране 
в целом; и в 6,3 раза выше, чем в сфере образования. Причем за последние 
пять лет этот разрыв существенно увеличился. В частности, по сравне-
нию с 2012 г. отношение средних зарплат в сфере ИКТ и по белорусской 
экономике в целом выросло в 2,6 раза; между сферой ИКТ и образовани-
ем – в 3 раза (таблица 1). 

Таблица 1
Соотношение зарплаты в сфере ИКТ, по всей экономике и в образовании

Ноябрь 2012 [4, с. 62] Ноябрь 2017, 
после деноминации [1]

2017/
2012

средняя 
зарплата

(тыс. руб.)

отношение 
зарплаты ИКТ 
к другим сферам 
деятельности

средняя 
зарплата 

(руб.)

отношение 
зарплаты 
ИКТ 

к другим 
сферам дея-
тельности

ИКТ 5 881,0 – 3 419,9 – –
Вся экономика 3 676,1 1,6 835,1 4,1 2,6
Образование 2 781,6 2,1 543,3 6,3 3,0

Распределение численности работников организаций по размерам 
начисленной зара-ботной платы в ноябре 2016 г. представлено в табли-
це 2. В белорусской экономике в целом размер зарплат был распределен 
относительно равномерно, хотя и с устойчивым трендом к понижению. 
За исключением зарплат выше 1500 рублей, на которые могли претендо-
вать только 3,9 % всех занятых. Среди работающих в сфере ИКТ таких 
в 10 раз больше (38,5 %); среди работающих в образовании – в 10 раз 
меньше (0,4 %). Другими словами, работники образования могут претен-
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довать на высокие зарплаты почти в 100 раз реже, чем учившиеся у них 
в школе и университете работники сферы ИКТ.

Таблица 2
Распределение численности работников организаций 

по размерам начисленной заработной платы, % [4, с. 64–65]

Размер зарплаты все работающие ИКТ образование
до 300,0 14,5 2,5 28,6
300,1-400,0 14,5 2,4 19,2
400,1-500,0 14,2 3,4 15,3
500,1-600,0 13,1 4,1 12,6
600,1-700,0 11,1 5,1 9,5
700,1-800,0 8,5 6,2 6,2
800,0-1000 10,9 14,2 5,6
1000,1-1500 9,3 23,7 2,6
1500,1-2000 2,1 9,1 0,3
2000,1+ 1,8 29,4 0,1

Вместе с тем качество продукции ПВТ не всегда соответствует 
предъявляемым требованиям. Так, несколько лет назад БГУ рекомен-
довал своим преподавателям использовать для образовательных целей, 
в частности, для контроля знаний программу, написанную крупным пред-
приятием ПВТ. И в первую же сессию, когда были разработаны компью-
терные тесты, студенты-заочники специальности социология (!) «взло-
мали» программу и получили таблицу правильных ответов на тестовые 
вопросы. Из чего, в частности, следует, что высококвалифицированные 
специалисты работают не только в сфере ИКТ; и заказы белорусских ор-
ганизаций, вероятно, не всегда выполняют самые лучшие из них. Тем не 
менее их зарплата в несколько раз выше зарплаты высококвалифициро-
ванных специалистов, работающих в других областях.

Цифровая сегрегация. Такое положение дел, конечно, привлекает 
в цифровую экономику множество способных, активных, хорошо образо-
ванных молодых людей, что соответствует целям Государственной про-
граммы развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016–2020 гг., утвержденной Постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 23.03.2016, № 235. Однако оно также усиливает соци-
альное неравенство, вынуждающее лучшую молодежь покидать другие 
сферы деятельности, в том числе и образование. Необходимо отметить, 
что образовательная деятельность является одним из важных (если не 
важнейшим) приоритетом развития ПВТ, но только в сфере информаци-
онных технологий. 
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Известно, что абитуриенты с хорошим знанием математики идут, 
главным образом, на физико-математические и инженерные специаль-
ности, а также на специальности, где математику необходимо сдавать в 
качестве одного из вступительных экзаменов (химия, эконо-мика, право 
и др. Те, кто математику не знают и/или не любят, поступают на фило-
логические, исторические и др. социальные-гуманитарные специально-
сти. Им преподаются «Основы высшей математики» и «Информатика», 
но объем этих курсов обычно невелик; форма отчетности – зачет; и мне 
не доводилось слышать об отчислении нерадивых студентов за задолжен-
ность по этим «наиболее трудным» для них предметам. Таким образом 
сегрегация, образующаяся при поступлении в вузы, в период обучения 
усиливается. В частности, многие студенты на старших курсах не могут 
отформатировать должным образом текст или грамотно построить гра-
фик. В повседневной жизни они могут испытывать трудности, например, 
при выборе и покупке билетов, совершении банковских операций, и даже 
при поиске через Интернет работы или какой-нибудь редкой информа-
ции. А ведь они с рождения живут в информационном обществе, но ри-
скуют вскоре почувствовать себя вне основного мейнстрима.

С целью выравнивания возможностей в профессиональных и по-
вседневных практиках молодых людей (а также их преподавателей) мож-
но предложить внедрение информационных технологий в ежедневную 
жизнь студентов посредством включения в каждый учебный курс от-
дельных занятий или заданий с обязательным использованием инфор-
мационных технологий. Это может быть, например, осуществление не-
сложных вычислений; построение графика или подготовка презентации 
для доклада; обсуждение на форуме какого-либо материала и т. п. Даже 
необходимость отправить письменное задание преподавателю через про-
стейшую систему электронной регистрации с использованием предель-
ного срока (дедлайна) нередко ставит гуманитарного студента в тупик, 
и ее решение является важным шагом к освоению информационной сре-
ды и правил поведения в ней. Думается, что если каждый преподаватель 
в каждом учебном курсе введет 1–2 элемента, связанных с широко исполь-
зуемым программным обеспечением или информационными технология-
ми, то студенты (а также сами преподаватели) будут чувствовать себя уве-
ренней, когда столкнутся с теми же технологиями в других ситуациях.

Случайно приобретенный опыт убедил меня в высокой эффективно-
сти, по крайней мере, некоторых систем электронного обучения, которые, 
разумеется, должны быть сделаны профессионально и, по возможности, 
поддерживаться на уровне университета или хотя бы факультета. В моем 
случае это был Moodle, бесплатный и достаточно широко распростра-
ненный. Я рассмотрю на его примере основные функциии, которые пре-
подаватель может освоить и использовать без особых затруднений. Это 
передача студентам знаний, обучение применению этих знаний, а также 
оценка самих знаний и умения ими пользоваться.
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Системы электронного обучения предназначены, главным образом, для 
дистанционного образования – студентов заочной формы обучения; а также 
магистрантов дневной формы обучения, для которых до 90 % аудиторных ча-
сов учебного плана могут быть переведены (по просьбе студентов и с согласия 
преподавателей) в управляемую самостоятельную работу. К управлению само-
стоятельной работой студентов / магистрантов можно отнести предоставление 
им теоретических и учебных материалов; практические и контрольные зада-
ния, включающие материалы и инструменты, необходимые для их выполне-
ния; средства проверки и оценки практических заданий, а также сформирован-
ных в процессе их выполнения теоретических знаний.

Для знакомства со студентами, получения представлений об их об-
разовательном базисе, мотивах и планах, интересе к дисциплине, а также 
для оценивания студентами работы преподавателя могут использовать-
ся стандартные анкеты, либо анкеты, специально разработанные препо-
давателем, по мере надобности в течение всего учебного курса. Ответы 
студентов на вопросы анкеты хранятся в базе данных и могут быть ис-
пользованы совместно с другими показателями, например, оценками, 
хранящимися в электронном журнале успеваемости (текущими – по ре-
зультатам тестирования, за выполнение заданий и т. п.; а также итоговы-
ми по каждой дисциплине). Студент может знакомиться в любое время со 
своими собственными данными, а также с обобщенными данными своего 
курса, не имеет доступа к персональным данным других студентов. Необ-
ходимо, однако, помнить, что администрация университета (факультета) 
может анализировать оценки, выставленные студентами преподавателям, 
и учитывать их при принятии административных решений.

Теоретические и учебные материалы, необходимые для изучения дис-
циплины, могут быть представлены в виде файлов, подготовленных самим 
преподавателем (текстовых, аудио-визуальных, презентационных и др.); 
ссылок на разнообразные интернет-ресурсы (учебная литература в свобод-
ном доступе; материалы преподавателей других вузов; научные источники 
и др.); списков обязательной и дополнительной литературы. Вместо тек-
стового файла с большим количеством аудио- и видеоиллюстраций, можно 
создать компактную веб-страницу, включающую ссылки на видео- и аудио-
файлы в относительно небольшой текст; и собрать «страницы» в «книгу», 
если их объединяет, например, общая тема. Этот вид деятельности препо-
давателя сопоставим с лекциями в аудиторном образовании.

Задание можно давать студенту с целью научить его применять по-
лученные знания (решить задачу, отредактировать фотографию, оценить 
эффективность рекламы и т. п.). В этом случае, наряду с необходимыми 
материалами и/или данными, оно может содержать не только список опе-
раций и последовательность, в которой их следует выполнять, но также 
подробную инструкцию, подготовленную самим преподавателем, или 
ссылку на инструкцию, имеющуюся в литературе, на интернет-ресурсе 
и т. п. Студенту может быть также предоставлен «правильный ответ»; 
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образец решенной задачи, по которому он сам может судить, правильно 
ли понял материал и выполнил задание [5, с. 45–48]; компьютерный тест 
для самопроверки и т. п. Студентам также должен быть обеспечен доступ 
к программному обеспечению, необходимому для выполнения заданий.

Задание может быть также контрольным и проводиться с целью про-
верки знаний и практических навыков. В этом случае сбор необходимых 
данных и/или материалов может стать одной из процедур, входящих в вы-
полнение задания. Выполнение задания превращается в «семинар», если 
работы студентов читаются и оцениваются не только преподавателем, но 
также его коллегами по курсу. В журнал успеваемости в этом случае мо-
гут выставляться две оценки – преподавателя и других студентов.

Обсуждение преподавателем со студентами или студентами между 
собой изучаемой темы и возникающих при ее изучении вопросов и про-
блем может проходить в форме форума в асинхронном режиме в течение 
достаточно длительного времени (например, от момента получения за-
дания до срока его предоставления) или в форме чата в режиме синхрон-
ного письменного общения в реальном времени. Для организации чатов 
преподавателю необходимо назначить один или несколько промежутков 
времени для их проведения, и предложить студентам записаться на удоб-
ное каждому из них время. Чаты особенно полезны, когда группа не мо-
жет собраться или встретиться со своим преподавателем очно.

Пересылая файлы внутри системы электронного обучения, обсуждая 
академические проблемы на форумах и в чатах, обмениваясь файлами 
с использованием университетских адресов электронной почты, все 
участники дистанционного образования должны помнить о том, что все 
написанные ими тексты и подготовленные материалы, а также высказы-
вания на форумах, в чатах и электронных письмах, являются собственно-
стью университета (факультета) и могут быть использованы администра-
цией, как минимум, в обобщенном обезличенном виде.

Заключение. Студоцентрическая модель компьютерно-опосре-
дованной коммуникации в образовательном контексте, предложенная 
И. Н. Розиной [3, с. 99–102], имеет вложенную структуру, в центре ко-
торой находится студент со своими мотивами, а также имеющимися 
и приобретаемыми знаниями, умениями и навыками. Учебная электрон-
ная среда, в которой студент получает образование, создается технологи-
ями обучения и электронными средствами коммуникации. Более широ-
кая образовательная электронная среда включает также преподавателей 
и создаваемые ими учебные электронные ресурсы. На следующем уров-
не создается электронная среда образовательной организации, в которой 
ИКТ-персонал и администрация организуют работу образовательных 
электронных ресурсов и технических средств. Наконец, электронная сре-
да организации входит в единую национальную образовательную элек-
тронную среду, а та, в свою очередь, в глобальную электронную среду, 
включающую мировые интернет-ресурсы и интернет-провайдеров.
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Поскольку информационные ресурсы и технологии на разных уров-
нях и в разных секторах электронной среды имеют много общего, опыт, 
который преподаватели и студенты могут приобрести на уровне элек-
тронной среды образовательной организации, будет способствовать их 
адаптации к использованию электронных технологий во всех остальных 
сферах их жизни и деятельности.
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СУЩНОСТЬ  И  ВОЗМОЖНОСТИ   ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИДАКТИЧЕСКОГО  АППАРАТА  «ТРЕНАЖЕР  ПАМЯТИ 
РЕЧЕСЛУХОВОЙ»  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ 

THE ESSENCE AND POSSIBILITY OF APPLICATION 
OF THE DIDACTIC APPARATUS «THE MASTER OF MEMORY 
OF THE RETAILER» IN THE EDUCATIONAL PROCESS

В статье рассматриваются возможности применения в образовательном 
процессе дидактического аппарата  «Тренажер памяти речеслуховой», функ-
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циональной основой которого является использование психофизиологических 
механизмов, сенсорных систем головного мозга.

Ключевые слова: дидактический аппарат, психофизиологические механиз-
мы, речевой сигнал, ассоциативные связи, сенсорные системы.

The article censiders possible applications of  the didactic device named 
«Audio-Lingual Memory Stimulator» it functions on the basis of psychophysiological 
mechanisms and censory  systems  in the brain. 

Key words: didactic device, psychophysiological mechanisms, speech signal, 
associative connections, sensory systems.

Процесс обучения с каждым годом усложняется. Это обусловлено 
увеличением потока информации, появлением новых предметов и учеб-
ных дисциплин. В связи с этим интеллектуальная нагрузка на обучаемых 
ежегодно возрастает.

Новые современные технологии обучения способствуют повышению 
уровня и качества учебного процесса, решению возникающих новых про-
блем и задач, в определенной степени облегчает труд учителей и препо-
давателей. В учебный процесс внедряются новые технические средства 
обучения   для обучающего персонала.

В настоящее время также уделяется внимание и наработке техни-
ческих средств для обучаемых. Внедрение компьютерных технологий 
требует больших финансовых затрат. Поэтому был осуществлен поиск 
новых технических решений проблемы эффективного усвоения учебной 
и познавательной информации. 

Результатом стало создание   доступного, недорогого технического 
средства – дидактического аппарата «Тренажер памяти речеслуховой» 
(ТПРС), функциональной основой которого является использование пси-
хофизиологических механизмов, сенсорных систем головного мозга.

Данное изобретение относится к области образования, к средствам 
усвоения учебного материала и может быть использовано в образователь-
ном процессе как при индивидуальном, так и при групповом   изучении 
учебного материала.

В предлагаемом способе усвоения информации обучаемый чита-
ет учебный материал в микрофон, затем речевой сигнал преобразуется 
в электрический, который впоследствии усиливается и передается в сте-
реонаушники обучаемого. У обучаемого автоматически исключается 
внутренняя артикуляция (озвучивание прочитанной информации), сокра-
щается количество регрессий (возращений к прочитанному, но не усвоен-
ному материалу). 

Для осуществления предложенного способа предлагается устрой-
ство, содержащее рабочее место и учебный материал, причём согласно 
изобретению рабочее место содержит микрофон, миниатюрный операци-
онный усилитель звука и звуковоспроизводящие элементы в виде стере-
онаушников, при этом выход микрофона соединён со входом операци-
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онного усилителя звука, выход которого соединен со стереонаушниками, 
в целом эту систему можно назвать – «тренажер памяти речеслуховой».

ТПРС используется для обеспечения эффекта самопрослушивания, 
с целью активации памяти, повышения качества процесса научения. 
В пользу этого говорят проведенные исследования, результаты которых по-
казывают, что уже через три часа мы забываем 30 % услышанной информа-
ции, а через три дня – 90 %. Через три часа забывается только 15 % одновре-
менно услышанного и увиденного, а через три дня – лишь 35 % [8].

Этот подход согласуется с экспериментальными данными, которые 
свидетельствуют, что при лекционной подаче материала усваивается не 
более 20–30 % информации, при самостоятельной работе с литературой – 
до 50 %, при проговаривании – до 70 % [8].

ТПРС – это индивидуальный дидактический аппарат, облегчающий 
обучаемому процесс усвоения новой информации. Миниатюрный ТПРС 
практически доступен всем обучаемым, он может применяться как в ус-
ловиях работы в учебной аудитории, так и в домашней обстановке. 

Возможность самопрослушивания и синхронизации обеспечивается 
радиоэлектронным устройством  ТПРС  (рис.1).

Рис. 1. Радиоэлектронное устройство ТПРС

Запоминание информации лежит в основе процессов научения и фор-
мирования индивидуального опыта человека.

Пройдя по каналам восприятия, информация подвергается обработке 
и способствует извлечению из памяти сведений, уже хранящихся в мозгу.  

На этом этапе устанавливаются логические и ассоциативные связи   
вновь поступившей информации с уже хранящейся. Именно они способ-
ствуют прочному запоминанию получаемых сведений.

Для процессов восприятия информации важную роль играют физи-
ческие особенности воздействующих на рецепторы сенсорных систем 
(зрительной, слуховой) стимулов.

Воздействие стимулов несет в себе определенную информацию, ко-
торая специфична для данного стимула. Воздействующие на рецепторы 
в сенсорной системе физические параметры стимула преобразуются в 
определенные состояния центральной нервной системы.
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Обучаемый получает информацию по трем каналам: 
• зрительному;
• речеслуховому;
• речедвигательному.
Зрительный и слуховой сенсоры, речедвигательный анализатор игра-

ют основную роль в восприятии переработке и запоминании учебной ин-
формации (рис. 2)

Рис.2.  Каналы восприятия и переработки информации

Работа ТПРС опирается как на психофизиологические, так и физио-
логические аспекты. К психофизиологическим можно отнести алгорит-
мы смысловой обработки информации, запоминания сформированных 
образов и принятия решений о последовательности действий [1].

Физиологические аспекты включают в себя   все составляющие ра-
боты каналов анализаторов на пути восприятия и «транспортировки» 
в кору головного мозга информации. Здесь поддаются корректировке ра-
нее сформированные динамические стереотипы

Тренажёр памяти речеслуховой   предназначен для увеличения коли-
чества и повышения качества усвоения учебной информации.

К апробации ТПРС   привлекались курсанты ГУО «Институт погра-
ничной службы Республики Беларусь», суворовцы Минского суворовско-
го военного училища, студенты филиала Российского государственного 
социального  университета и Минского государственного лингвистиче-
ского университета:  93 %  отметили упрощение процесса запоминания, 
а 88 % – увеличение скорости запоминания. 84 % испытуемых стали бо-
лее легко воспроизводить усвоенный материал. Эффективность воздей-
ствия аппарата оценивалась по десяти параметрам, и все они показали 
высокую результативность его применения.
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На сегодняшний день положительное экспертное заключение дали 
Республиканский институт высшей школы, Республиканский институт 
профессионального образования. 

ТПРС прошел согласование с ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» (рег. № 3738 от 31.05. 2007 г.) 
и ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» (протокол 
№ 0115/4608 от 17мая 2011 г.).

В 2014 году успешно завершен республиканский инновационный 
проект «Внедрение модели индивидуального развития учащихся с по-
мощью прибора «Тренажер памяти речеслуховой» в котором принимали 
участия три средние школы и две гимназии (Протокол заседания эксперт-
ного совета по инновационной деятельности ГУО «Академия последи-
пломного образования» № 1 от 20-21 05.2014 года).

Министерство образования Республики Беларусь рекомендует к широко-
му использованию «Тренажера памяти речеслуховой» в сфере образования 
(Письмо Министерства образования РБ № 05-20/647-ПР от 30.12.2014 г.).

Применять средство обучения «Тренажер памяти речеслуховой» 
в образовательном процессе целесообразно для:

• облегчения умственной деятельности обучаемых, расширения учеб-
ной информации, качественного улучшения восприятия ее содержания; 

• активизации и развития памяти и внимания, а также развития дру-
гих познавательных процессов;

• разрешения противоречия между растущими требованиями к объему 
знаний, навыков, умений и ограниченным временем на овладение ими.
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ВИРТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 
VIRTUAL EDUCATION IN HIGHER SCHOOL 
OF BELARUS: PROBLEMS AND PROSPECTS

Для развития формы виртуального образования в белорусских университе-
тах есть весомые предпосылки: от международных тенденций в сфере обра-
зования до государственной поддержки этого направления и заинтересован-
ности со стороны преподавателей и студентов. Однако в настоящее время 
виртуальное образование не находит в Беларуси полноценной реализации, в свя-
зи с чем представляется актуальным обзор актуальных проблем и перспектив 
развития виртуального образования в высшей школе. 

Ключевые слова: виртуальное образование, электронное образование, вир-
туальный университет, дистанционное обучение, информационно-коммуника-
ционные технологии.

There are signifi cant prerequisites for developing virtual education in 
Belarusian universities: from international trends in education to state support and 
interest from teachers and students. However, nowadays virtual education does not 
fi nd a full-fl edged implementation in Belarus, therefore it seems relevant to review 
current problems and prospects for the development of virtual education in higher 
education.

Key words: virtual education, e-education, virtual university, distance 
learning, information and communication technologies.

Информатизация и виртуализация всех сфер общественной жизни – 
явление уже не новое, но в силу динамичности своего развития и неверо-
ятного разнообразия форм проявления, не теряет своей актуальности. Ка-
сается это и сферы образования, в частности – мероприятий по развитию 
электронного и виртуального образования. 

Среди предпосылок развития в Беларуси виртуального образования 
стоит отметить следующие:

• закрепление в государственных программах мероприятий по раз-
витию информационного общества в целом, и виртуального образования 
в частности;
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• доступность зарубежного опыта; большое количество качествен-
ных примеров и разработанных систем виртуальных университетов за 
рубежом, возможность оценить их со стороны и выбрать готовую модель, 
наиболее подходящую для конкретного вуза;

• наличие опыта у частных образовательных проектов в Беларуси 
(языковые курсы, курсы программирования и другие, использующие мо-
дели виртуального образования);

• доступность информационных технологий по стране (в том числе 
в сельской местности);

• большое количество талантливых преподавателей и ученых, нара-
ботки и идеи которых заслуживают того, чтобы публиковаться и продви-
гаться, в том числе посредством виртуального образования.

Внедрение форм виртуального образования в Беларуси на государ-
ственном уровне поддерживается рядом программ. Например, Нацио-
нальная программа ускоренного развития услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы, в которой среди 
основных задач было отмечено широкое внедрение элементов электрон-
ного обучения [1], а также Государственная программа развития циф-
ровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, где 
в Подпрограмме 3 «Цифровая трансформация» среди задач также указа-
но развитие электронного образования [2, с. 12]. Терминология в указан-
ных программах неустойчива: используются понятия электронного об-
разования, дистанционного и электронного обучения, при этом большое 
внимание уделяется организационной и методической работе (например, 
«разработка новых образовательных стандартов, планов и программ под-
готовки специалистов в области информационно-коммуникационных 
технологий»), разработке информационно-аналитических систем. В свя-
зи с этим остается открытым вопрос, что именно понимается под элек-
тронным образованием (обучением). 

Опуская выходящее за рамки статьи сравнение разных подходов 
к определению «электронного образования» («e-learning»), сошлемся 
на краткие и ёмкие определения, приведенные В. Смитом (Brian Smith) 
и П. Ридом (Peter Reed ): E-learning и elearning – оба термина относят-
ся к первому поколению, в котором технологии использовались только 
для поддержки и улучшения процесса обучения. Термин е-learning 2.0 
относится к поколению, в котором цифровые технологии поощряют со-
циальные взаимодействия, предоставляя пользователю «пространство» 
или «инструменты» для сотрудничества [3]. Таким образом, электронное 
обучение в общем означает обучение с использованием информационно-
коммуникационных технологий; аудиторно или дистанционно, эпизоди-
чески или на протяжении всего курса, под руководством преподавателя 
или в самостоятельной работе – не имеет значения. 

Другой термин, который активно используется в научной литературе, – 
виртуальное образование. Он подчеркивает способ использования новых 



273

технологий в образовательном процессе, а именно дистанционное обуче-
ние, включающее общение с преподавателем и другими студентами курса 
посредством форумов, видеоконференций, специальных приложений, те-
матических групп в социальных сетях и т. д. При этом качество виртуаль-
ных курсов определяется не только набором используемых технологий, 
но и тем, как они используются, что именно с их помощью транслиру-
ется, и кто разрабатывает материалы. То есть качество виртуального об-
разования, как и  традиционного, зависит в первую очередь от преподава-
телей, разрабатывающих курс.

Популярность проектов виртуального образования связана с концеп-
циями открытого и доступного образования, процессами индивидуализа-
ции образовательного процесса, и подкрепляется положительными при-
мерами из практики в этой области. Доказывают свою успешность как 
полностью виртуальные университеты, например «Открытый универси-
тет» («Open University») в Великобритании [4], так и площадки для вир-
туальных курсов, интегрированных в традиционный формат обучения, 
например, сайт «Национальная платформа открытого образования», на 
котором представлены курсы ряда российских университетов [5]. При-
мечательно, что прохождение подобных курсов может быть встроено 
в дневную форму получения образования, как возможность изучить до-
полнительные курсы, повторно пройти в индивидуальном порядке плохо 
усвоенную дисциплину, сдать зачет или экзамен удаленно.

Подобные дистанционные курсы можно различать: 
• по структуре (от свободного ознакомления с материалами до чет-

ко регламентированного прохождения курса – по неделям, дням и даже 
часам; наличие или отсутствие финального экзамена либо защиты автор-
ского проекта);

• по степени контроля за работой слушателя (от полного отсутствия 
заданий и тестов, до тщательного контроля усвоения каждого содержа-
тельного элемента курса);

• по цели (от самообразования и развлечения до прохождения дистан-
ционно отдельных университетских курсов, получения дополнительного 
образования и повышения квалификации);

• по форме работы с курсом (акцент на просмотр и усвоение лекций, 
либо на интерпретацию материала и самостоятельную работу);

• по вовлеченности в групповую работу (самостоятельная индивиду-
альная работа, работа под руководством куратора или коллективная ра-
бота, с обязательным обсуждением материалов курса и заданий к нему 
в онлайн-конференциях и на форумах);

• по форме материалов (от полностью текстовых курсов до мультиме-
дийных и комбинированных).

На сегодняшний день нами не выявлено полноценных курсов вирту-
ального образования в белорусских вузах. Вместе с тем элементы вирту-
ального образования используются очень активно, в том числе в работе 



274

отдельных преподавателей (например, социальные сети для управления 
самостоятельной работой студентов, облачные хранилища данных для 
предоставления доступа к материалам курса, если это нельзя организо-
вать с помощью сайта университета и т. д.). Таким образом, заинтересо-
ванность и даже потребность в виртуализации образования существует 
не только формально, в государственных программах, но при этом не на-
ходит полноценной реализации на практике. На наш взгляд, основными 
причинами данного противоречия являются следующие проблемы.

1. Нежелание преподавателей делиться собственными наработками, 
публикациями и лекционными материалами из-за отсутствия гарантий 
защиты авторских прав, низкой культуры цитирования у студентов и низ-
кой культуры использования систем антиплагиата. 

2. Низкая осведомленность преподавателей и студентов о зарубеж-
ных образовательных площадках.

3. Низкая инициатива со стороны студентов по поиску дополнитель-
ных курсов и планированию своего обучения. 

Общим решением указанных выше проблем может быть разработка 
курсов по информационной грамотности и академической культуре, как для 
преподавателей, так и для студентов. Кроме того, возможно создание специ-
альных служб или консультационных центров, организующих специальные 
семинары по актуальным вопросам академической культуры,  критического 
и научного мышления, планирования обучения и др. В настоящее время по-
добные встречи организуются эпизодически (например, Национальной би-
блиотекой Беларуси) и не предполагают удаленного доступа. 

4. Отсутствие материально-технической базы для реализации ряда 
мероприятий дистанционного и виртуального образования. 

Отдельные задачи, например, запись видеолекций, техническая и ин-
формационная поддержка курсов, могут быть решены через объединение 
усилий нескольких вузов. Общие проблемы технического обеспечения 
при этом остаются открытыми. 

5. При внедрении систем дистанционного и виртуального образова-
ния, в том числе возможностей виртуальной обучающей среды Moodle, 
происходит застревание на разных формах тестирования, а прочие воз-
можности игнорируются. 

Решение данной проблемы видится нам в проведении круглых столов 
и мастерских для обмена опытом между преподавателями и продуциро-
вании идей по оформлению виртуальных курсов, технике и методике их 
проведения. 

6.  Неразработанность системы учета преподавательской нагрузки по 
разработке и курированию курсов виртуального образования.

7. Неразработанность системы учета пройденных виртуальных кур-
сов в нагрузке студента.

Для белорусских вузов внедрение полностью виртуального образо-
вания – новое направление работы, однако многие зарубежные универси-
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теты уже несколько лет работают с этим направлением, а это значит, что 
можно перенять их позитивный опыт, адаптировать сложившиеся модели 
работы под особенности каждого конкретного университета. 

Таким образом, для развития виртуального образования в Беларуси, 
кроме объемной работы по разработке собственно курсов, предстоит ре-
шить целый ряд проблем и организационных барьеров, что связано с су-
щественными затратами. В условиях ограниченного финансирования та-
кие затраты выглядят не приоритетными – еще один барьер для развития 
виртуального образования. Однако, на практике, развитие виртуального 
образования может быть очень выгодным для университета при условии 
открытого доступа к курсам. 

Анализируя курсы Национального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» (Москва), представленные на платформе 
«Открытое образование», можно сделать вывод, что открытые для широ-
кой аудитории курсы – своеобразная «визитная карточка» университета. 
По ней каждый желающий может оценить профессионализм ведущих 
курсы преподавателей, качество представляемых материалов, открытость 
университета к критике и пожеланиям, уровень технической поддержки 
(от этапа записи и обработки видео-лекций  до поддержки работоспособ-
ности тестов и общих разделов курса). Такое знакомство с университетом 
может состояться на этапе профориентации и мотивировать поступление 
в конкретный вуз.

Курсы с открытым доступом также позволяют оценить востребован-
ность разных курсов и стабильность интереса к ним в процессе прохожде-
ния с помощью статистики просмотра страниц и активности записавших-
ся на курс. В результате можно более полно оценить образ университета 
и отдельных направлений подготовки, который складывается у студентов, 
сравнить, насколько он соответствует позиционируемому образу.

Создание курсов виртуального образования также является допол-
нительной сферой творческой реализации преподавателей вуза, кото-
рое можно сравнить одновременно и с подготовкой открытых лекций, 
и с подготовкой учебного пособия или монографии, с той разницей, что 
репрезентация результатов этой работы не ограничена временем и форма-
том лекции, или тиражом и стоимостью учебника. 

Еще одним важным достоинством виртуального образования явля-
ется формирование сообщества вокруг курсов и возможность прямой 
рефлексии: реакция студентов на материалы курсов в сети гораздо более 
непосредственная и откровенная, чем реакция на аудиторные занятия, что 
позволяет своевременно дорабатывать и преобразовывать курсы, учиты-
вать отзывы и комментарии при доработке аудиторных занятий. 

Таким образом, существуют весомые предпосылки как для развития 
виртуального образования в Беларуси в целом, так и на уровне каждого 
конкретного университета. Гибкость и разнообразие современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий и выработанных моделей вир-
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туального образования позволяют в полной мере реализовать концепцию 
доступного и открытого образования, раскрыть потенциал преподавате-
лей и научных кадров, сделать доступной профориентацию с погруже-
нием в учебный процесс, развить систему дополнительного образования. 

Воплощение этих перспектив потребует существенных затрат и ре-
шения ряда проблем, в том числе проблем повышения квалификации пре-
подавателей, мотивации и вознаграждения за работу с курсами виртуаль-
ного образования. Однако позитивный опыт зарубежных коллег внушает 
оптимизм и должен лечь в основу дальнейших поисков пути развития 
виртуального образования белорусскими университетами.
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ГЕНДАРНАЕ САМАВЫЗНАЧЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ ЖАНЧЫНЫ

GENDER SELF-DETERMINATION OF THE BELARUSIAN WOMEN

У артыкуле аналізуецца становішча жанчын у Рэспубліцы Беларусь, раз-
гледжаны паняцці гендару, гендарнай ідэалогіі, мяркуецца аўтарскае бачан-
не жаночага самавызначэння ў выглядзе бiярхатнага грамадства. Аўтарам 
асабліва падкрэсліваецца, што ў беларускім грамадстве існуюць рэальныя пе-
радумовы развіцця сацыяльных адносін з улікам спецыфікі быцця жанчыны і яе 
асаблівага становішча ў грамадстве.

Ключавыя словы: гендар, гендарная няроўнасць, дыскрымiнацыя, жаночае 
пытанне, бiярхат.

The article analyzes the situation of women in the Republic of Belarus, the 
concepts of gender, gender ideology, it is assumed the author's vision of female 
self-determination in the form  bearcat’s society. The author emphasizes that in 
Belarusian society there are real preconditions for the development of social 
relations taking into account the specifi cs of being a woman and her special 
position in society.

Key words: gender, gender inequality, discrimination, women's issues, Bearcat

Нягледзячы на прагрэс апошняга часу, гендарная няроўнасць 
устойліва захоўваецца ў многіх сферах жыцця – ў сацыяльных інстытутах, 
эканоміцы і палітыцы. Дыскрымінацыя праяўляецца галоўным чынам 
у выглядзе няроўнасці ў асноўных правах, доступе да рэсурсаў і кіраванні 
імі, у занятасці і аплаце працы, у прыняцці рашэнняў.

Гендарныя няроўнасці карэнным чынам падрываюць эфектыўнасць 
палітычных стратэгій, накіраваных на развіццё. Разам з тым гэтая пра-
блема часта ляжыць на перыферыі палітычнага дыялогу і выпрацоўкі 
рашэнняў – як ва ўнутранай палітыцы краін, так і на міжнароднай арэ-
не. З большага гэты недагляд адбываецца з-за нежадання палітычных 
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дзеячаў мець справу з тымі надзённымі тэмамі, якія, на іх думку, нейкім 
асаблівым спосабам звязаны з нормамі грамадскай маралі, рэлігіяй ці 
культурнымі традыцыямі.

Эканамічнае развіццё адкрывае шырокія шляхі і магчымасці для 
павышэння ўзроўню гендарнай роўнасці на працяглы перыяд часу. Але 
адзін эканамічны рост, сам па сабе, яшчэ не прынясе жаданых вынікаў. 
Патрэбна таксама такая інстытуцыянальная серада, якая будзе гаранта-
ваць жанчынам і мужчынам роўныя правы і магчымасці, а акрамя яе –
адпаведная палітыка, накіраваная на выкараненне ўстойліва існуючых 
праяў няроўнасці. 

Рашэнне гендарных праблем магчыма на шляху стварэння гендарнай 
ідэалогіі. Iдэалогія (ад грэч. idea – ідэя, вобраз і logos – слова, паняц-
це) уяўляе сабой сістэму канцэптуальна-тэарэтычных поглядаў і ідэй, 
а таксама эмацыйна-псіхалагічных сродкаў, якія выказваюць асноўныя 
сацыяльныя праграмы і прыярытэты, інтарэсы і мэты, ідэалы 
і каштоўнасці пэўных сацыяльных супольнасцей і арганізацый, нацый 
і дзяржаў, палітычных партый і грамадскіх рухаў, якія накіроўваюць іх 
дзейнасць на захаванне або пераўтварэнне існуючага грамадскага ладу [1, 
с. 28].Такім чынам, новая ідэалогія беларускай дзяржавы будзе рашэннем 
гендарных праблем няроўнасці з дапамогай біярхата.

Гендарная ідэалогія, нарадзіўшыся ў канцы другога тысячагоддзя, па-
цягнула за сабой гендарную палітыку многіх краін, якая прадугледжвае 
новую культуру ўзаемаадносіны, структуравання грамадства, падыходаў 
да яго развіцця. Сёння робiцца iмклівы паварот грамадскай думкі 
ў бок гендарнага раўнапраўя, зацікаўленасць у ажыццяўленні гендарнай 
палітыкі. Можна канстатаваць, што гендар цяпер зʼяўляецца сацыякуль-
турным феноменам і адначасова сацыякультурнай праблемай.

Гендарныя, навучальныя і сацыяльныя праграмы каштоўныя тым, 
што ў іх абмяркоўваюцца і аналізуюцца праблемы, якія тычацца ўсіх 
нас: асаблівасць асобы і яе адносінаў з іншымі, з светам, свабода і межы 
свабоды, адрозненні паміж людзьмі і неабходнасць захавання прынцы-
пу роўных правоў, сямʼя, адносіны бацькоў і дзяцей і многае іншае. Яны 
накіраваныя на развіццё сацыяльнай адказнасці чалавека, абарону яго 
правоў, фарміраванне сістэмы каштоўнасцей.

Такім чынам, гендар – гэта не нешта статычнае і нязменнае, а наадва-
рот, гэта дынамічная раўнавага, якая можа перамяшчацца ў бок як муж-
чын, так і жанчын [2, с. 115]. Таму толькі на шляху партнёрскіх адносін 
мужчыны i жанчыны Рэспубліка Беларусь і краіны СНД маюць агульную 
будучыню.

Разам з тым да гэтага часу роля жанчын у развіцці грамадства не ў 
поўнай меры адпавядае іх патэнцыйным магчымасцям і патрабаванням 
сацыяльнай справядлівасці. Абʼектыўнае становішча жанчын змяняец-
ца не так хутка, як хацелася б: дыскрымінацыя з адкрытай становіцца 
схаванай. Бо любая дыскрымінацыя, яўная ці прыхаваная, супярэ-
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чыць гуманістычным прынцыпам сучаснай культуры і перашкаджае 
станаўленню дэмакратыі, павагі да правоў чалавека.

Выявіць формы дыскрымінацыі па прыкмеце полу, сістэматычны 
і сістэмны характар яе праявы можна толькі пры правядзенні ген-
дарнай аналізу існуючага заканадаўства, а таксама асноўных сфер 
жыццядзейнасці мужчын і жанчын.

Варта прызнаць, што на ўзроўні заканадаўчых пастановаў ніякіх 
дыскрымінацыйных палажэнняў у адносінах да жанчын у рэспубліцы 
няма. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года (са зменамі 
і дапаўненнямі) [3] змяшчае шырокі пералік прыкмет, па якіх дыскры-
мінацыя па прыкмеце полу не дапускаецца. Так, згодна з артыкулам 
22 усе роўныя перад законам і маюць права без усякай дыскрымінацыі на 
роўную абарону правоў і законных інтарэсаў.

На жаль, многія юрыдычныя нормы, замацаваныя ў заканадаўстве, далё-
ка не заўсёды рэалізуюцца на практыцы. Таму існуе разрыў паміж роўнасцю 
правоў жанчын і мужчын па законе і рэалізацыяй гэтых правоў у рэальным 
жыцці. Ва ўмовах рэфармавання палітычнай і эканамічнай сістэмы грамад-
ства да існуючых праблем, якія адлюстроўваюць фактычную няроўнасць 
жанчын у асноўных сферах жыццядзейнасці, дадаліся новыя.

Пагаршэнне становішча жанчын у пераходны перыяд выяўляецца 
ў празмерна высокай іх працоўнай нагрузцы як на вытворчасці, так 
і ў побыце; фемінізацыі беднасці, росце жаночага беспрацоўя; нязнач-
ным прадстаўніцтве жанчын у органах заканадаўчай і выканаўчай ула-
ды, асабліва ў вышэйшых яе эшалонах; зніжэнні паказчыкаў здароўя 
і працягласці жыцця; росце дзіцячай і мацярынскай смяротнасці; распаўсюдзе 
асацыяльных форм паводзін і гвалту ў сямʼі, грамадстве і т. д. Практычна 
ні адзін выпадак парушэння правоў жанчын у працоўнай сферы не стаў 
прадметам судовага разбору. У свядомасці большай часткі насельніцтва, 
асабліва жанчын, слова «суд» дагэтуль асацыюецца з месцам, дзе вы-
значаецца мера пакарання за супрацьпраўныя дзеянні, а не з месцам, дзе 
абараняюцца парушаныя правы. Можна канстатаваць, што жанчыны 
рэспублікі не зʼяўляюцца паўнапраўнымі ўдзельнікамі працэсу прыняцця 
рашэнняў, якія маюць ключавое значэнне для жыцця грамадства і будучых 
пакаленняў. Прагрэс, дасягнуты ў пашырэнні прадстаўніцтва жанчын ва 
ўладных структурах, можна ахарактарызаваць простай формулай: узрослы 
патэнцыял і абмежаваныя магчымасці яго рэалізацыі. Узрослы патэнцыял 
характарызуецца высокім узроўнем адукацыі, высокай прафесійнай і гра-
мадскай актыўнасцю. Другая частка формулы пераканаўча пацвярджаецца 
лічбавымі дадзенымі. Асабліва наглядна сітуацыя адхіленасці жанчын ад 
прыняцця рашэнняў праяўляецца ў сферы заканадаўчай улады і ў дзейнасці 
палітычных партый.

Змяненне існуючай сітуацыі патрабуе намаганняў усяго грамадства, 
у тым ліку і няўрадавых арганізацый. У першую чаргу неабходна рэфар-
маваць заканадаўства ў адпаведнасці з міжнароднымі нормамі, павысіць 
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узровень прававой культуры насельніцтва, стварыць крызісныя цэнтры 
(прытулкі) доўгачасовай дапамогі, кансультацыйныя пункты экстраннай 
дапамогі, арганізаваць тэлефонныя «гарачыя лініі» з кваліфікаваным пер-
саналам, сістэму інфармавання жанчын аб адпаведных відах дапамогі 
і т. д. Неабходна ажыццяўляць збор статыстычнай інфармацыі пра выпадкі 
насiлля ў сямʼі, вылучыўшы іх у асобную катэгорыю злачынстваў, 
увесці паказчыкі па злачынствам у адносінах да жанчын, якія харак-
тарызуюць удзельная вага спраў, якія скончыліся разглядам у судзе, 
праводзіць даследаванні, якія дазваляюць выявіць ўмовы, абставіны 
і прычыны здзяйснення злачынства. Акрамя таго, неабходна актывізаваць 
міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне прыцягнення да адказнасці і пака-
рання асоб, вінаватых у арганізацыі гандлю жанчынамі.

У цэлым жа рэалізацыя палітычных, сацыяльных, эканамічных 
і культурных правоў жанчын мяркуе:

• стварэнне механізму, які забяспечваў бы практычнае ажыццяўленне 
ўсіх заканадаўчых палажэнняў, кантроль і адказнасць за іх захаванне;

• збор урадавымі і няўрадавымі арганізацыямі інфармацыі аб пару-
шэннях правоў чалавека па прыкмеце полу;

• адлюстраванне такіх парушэнняў ва ўсіх відах статыстычнага ўліку;
• узаемадзеянне і каардынацыю дзейнасці ўсіх органаў і механізмаў 

па абароне правоў чалавека з мэтай забеспячэння правоў жанчын;
• комплексную праграму асветы жанчын і насельніцтва ў цэлым 

у галіне правоў чалавека.
Відавочна, што пакуль яшчэ ў нашым грамадстве захоўваецца 

дыскрымінацыя жанчын з боку мужчын (відавочная і прыхаваная), што 
замацавана ў няроўнасці іх статусаў у большасці сацыяльных структур 
і ў грамадскіх стэрэатыпах.Таму фемінізм як сацыяльны рух за фактыч-
ны раўнапраўе жанчын і як ідэалогія роўнасці палоў будзе знаходзіць 
у Беларусі новых саюзнікаў, што, зрэшты, не закрывае іншых шляхоў па-
ляпшэння становішча жанчын і ўсяго насельніцтва рэспублікі.

У навукова-гістарычных публікацыях, якія ўздымаюць пытанне аб 
ролі гендара ў размеркаванні ўладных паўнамоцтваў, уводзіцца адрознен-
не паміж, з аднаго боку, легітымнай палітычнай уладай, фармальна прыз-
наным аўтарытэтам, які дае санкцыянаванае грамадствам права прымаць 
абавязковыя для яго членаў рашэння, і з другога – магчымасцю аказваць 
на людзей і падзеі нефармальныя ўплыў. У адпаведнасці з гэтым пашы-
раецца і разуменне палітычнай гісторыі, у прадмет якой ўключаецца 
не толькі афіцыйная палітыка, але і ўсё, што так ці інакш датычыцца 
ўладных адносін у грамадстве. Палітычны аспект стаў ўгледжвацца не 
толькі ў адносінах паміж манархам і падданымі, але таксама паміж га-
спадаром і слугой, бацькам і сынам, мужам і жонкай. Сёння пашыраная 
і ўзбагачаная канцэпцыя ўлады займае вельмі прыкметнае месца ў ген-
дэрнай гісторыі, паколькі адной з яе цэнтральных задач зʼяўляецца вы-
вучэнне магчымасцяў і здольнасці жанчын, пазбаўленых доступу да фар-
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мальных інстытутаў палітычнай улады, аказваць апасродкаваны ўплыў 
на прыняцце рашэнняў у публічнай сферы і на дзеянні іншых людзей або 
груп ва ўмовах патрыярхальнага панавання.

Паняцце «women's power» ужываецца ў мностве прац, якія разглядаюць 
уздзеянне жанчын на палітычныя рашэнні і палітычныя падзеі, іх ролю ў 
эканоміцы і грамадскім жыцці, іх уплыў на фарміраванне і перадачу культур-
ных стэрэатыпаў (у тым ліку з дапамогай уласнай творчай працы), а такса-
ма асаблівасці так званых жаночых сетак уплыву. Вельмі рэдка, валодаючы 
фармальным аўтарытэтам, жанчыны сапраўды размяшчалі эфектыўнымі 
каналамі нефармальнай ўплыву: уладкоўваючы шлюбы, яны ўсталёўвалі 
новыя сямейныя сувязі; абменьваючыся інфармацыяй і распаўсюджваючы 
чуткі, фармавалі грамадскую думку; аказваючы заступніцтва, дапамагалі або 
перашкаджалі палітычнай кар'еры мужчын; прымаючы ўдзел у хваляваннях 
і паўстаннях, правяралі на трываласць афіцыйныя структуры ўлады і г. д.

Інструменты і формы гэтага ўплыву разглядаюцца гендарнымі 
гісторыкамі ў рамках розных мадэляў суадносін прыватнага і публічнага, 
якія адлюстроўваюць размеркаванне ўлады, прэстыжу і ўласнасці праз 
сістэму палітычных, культурных, эканамічных інстытутаў, якая ў кож-
ным грамадстве вызначала канкрэтна-гістарычнае сэнсавае напаўненне 
паняццяў «мужчынскага» і «жаночага ».

Розніца жаночага і мужчынскага пачаў, іх варожасць і сяброўства, 
распалены саюз палюсоў, у які яны зліваюцца, – адзін з самых «пракля-
тых» пытанняў, якія здаўна мучаць чалавецтва.

Карэнная ломка ідзе і ва ўсіх жыццёвых ролях мужчыны і жанчыны, 
ва ўсіх іх сувязях – эканамічных і сямейных, сацыяльных і сэксуальных. 
У многіх краінах – і, мабыць у нас, – ужо даўно памірае патрыярхат, вяр-
шэнства бацькоў. Але ці праўда, што на змену яму ідзе матрыярхат, вяр-
шэнства маці? Відавочна, што цяпер нараджаецца новы, небывалы ўклад – 
бiярхат, вяршэнства абодвух палоў (ад лац. bi – два і грэцкага arche – 
вяршэнства). Бiярхатныя перавароты – гэта карэнная перабудова ўсіх 
жаночых роляў. Карыятыда зараз трымае неба разам з Атлантам, жан-
чына становіцца такім жа рухавіком грамадства, як і мужчына. Ад гэ-
тага ў корані змяняецца увесь уклад яе патрэбаў, ёсць сэнс жыцця. 
З нара джэннем бiярхата сэнс жыцця жанчына бачыць у двух старонках 
жыцця – хатняй і прафесійнай.

Мужнасць і жаноцкасць – адны з галоўных вымярэнняў чалавека, 
сацыяльныя і культурныя рухавікі чалавецтва. Яны спарадзілі краеву-
гольныя падмуркі чалавечай цывілізацыі, і культываваць, гадаваць іх, 
напэўна, важна, як і самыя высокія маральныя каштоўнасці. Жаноцкасць 
і мужнасць – не біялагічныя паняцці: гэта жаночае і мужчынскае праявы 
чалавечага, жаночае і мужчынскае перайначванні вышэйшых чалавечых 
уласцівасцяў. Менавіта гэтыя вышэйшыя ўласцівасці – ўласцівасці душы, 
маралі – і ёсць асноўнае напаўненне жаноцкасці і мужнасці, і іх галоўны 
змест – сацыяльнае, псіхалагічнае, маральнае, эстэтычнае і біялагічнае.
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Сапраўдная чалавечная жаноцкасць і сапраўдная мужнасць – такія 
ж стрыжнёвыя чалавечыя каштоўнасці, як ісціна, дабро, прыгажосць, 
справядлівасць. І гадаваць іх, песціць, падтрымліваць трэба, мабыць, асо-
ба і з самага дзяцінства, як мы гадуем іншыя стрыжнёвыя каштоўнасці.

Бiярхатныя зрухі пачаліся гістарычна нядаўна – у мінулым стагоддзі. 
Заснавальнікі марксізму адразу ж паставіліся да іх як да карэнных 
гістарычных працэсаў. К. Маркс пісаў, што буйная прамысловасць разбу-
рыла эканамічную базу старой сямʼі і стварыла «новую эканамічную ас-
нову для вышэйшай формы сямʼі і адносін паміж мужчынам і жанчынай. 
Першай перадумовай вызвалення жанчыны зʼяўляецца вяртанне ўсяго 
жаночага полу да грамадскай вытворчасці, што, у сваю чаргу, патрабуе, 
каб індывідуальная сям'я перастала быць гаспадарчай адзінкай грамад-
ства» [4, с. 170].

Мужчынскае і жаночае пытанні сілкуюць і спараджаюць адзін аднаго, 
і змякчыць кожны з іх можна, мабыць, толькі змякчаючы іншы. Галоўны 
лозунг бiярхата – паўнапраўе мужчын і жанчын.

Такім чынам, важна падкрэсліць, што паўнапраўе – гэта поўнае рас-
крыццё лепшых бакоў жаночай і мужчынскай прыроды; гэта як мага 
больш цесны саюз жаночага і мужчынскага пачатку у сямʼі і побыце, у гра-
мадстве і працы; гэта лад, а не разлад паміж жыццёвымі і эвалюцыйнымі 
ролямі жанчын і мужчын; гэта такая перабудова ўсяго жыцця, усіх 
жаноча-мужчынскіх адносін, пры якой яны люстрана адказвалі б іх ча-
лавечай псіхалогіі і біялогіі. Менавіта ў гэтым заключаецца сутнасць усіх 
мараў і прадбачанне будучыні, пра якія казалі лепшыя розумы чалавецт-
ва – ад утапістаў да заснавальнікаў марксізму. Бо поўнае разгортванне 
ўсіх чалавечых сіл – гэта самамэта, г. зн. вышэйшая мэта чалавека, якая 
ажыццявіма ў грамадстве вышэйшай волі.

Такім чынам, у беларускім грамадстве існуюць рэальныя пераду-
мовы развіцця сацыяльных адносін з улікам спецыфікі быцця жанчы-
ны і яе спецыфічнай сітуацыі ў грамадстве. Арыентуючыся на ідэалы 
адкрытасці, ненасілля і прыярытэту агульначалавечых каштоўнасцяў, 
асноўнай стратэгіяй ў доўгатэрміновай перспектыве забеспячэн-
ня раўнапраўя жанчын у Рэспубліцы Беларусь зʼяўляецца развіццё 
тэндэнцый да ўзмацнення ролі жанчын у палітычным жыцці краіны 
і дзяржаўным кіраванні, кансалідацыя жаночых арганізацый у абароне 
сваіх правоў і інтарэсаў. Прыярытэтнымі напрамкамі забеспячэння ген-
дарнага раўнапраўя зʼяўляюцца: павышэнне статусу жанчын у грамад-
стве, іх ролі ў палітычным, эканамічным, сацыяльным і культурным 
жыцці краіны; далейшая рэалізацыя правоў жанчын; садзейнічанне за-
хаванню і развіццю духоўных і маральных каштоўнасцей, нацыянальных 
традыцый беларускага народа; работа па дасягненню грамадзянскай згоды 
ў грамадстве, арыентацыя на ідэалы ненасілля і згоды; садзейнічанне ахо-
ве і паляпшэнню здароўя жанчын, павышэнню ўзроўню жыцця грамад-
зян Рэспублікі Беларусь.
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ПОШУКІ І АПІСАННЕ БЮСТА ТАДЭВУША РЭЙТАНА 
АЎТАРСТВА ЯНА АСТРОЎСКАГА 

DETECTION AND CHARACTERIZATION OF A BUST 
OF TADEVUŠ REJTAN AUTHORSHIP JAN ASTROŬSKІ

Артыкул прысвечаны твору мастацтва XIX ст. – бюсту нацыянальнага героя 
Беларусі Тадэвуша Рэйтана. Скульптура была створаная беларускім майстрам 
Янам Астроўскім і захоўвалася доўгі час у палацы графаў Тышкевічаў у Лагойску. 
У 1918 г. бюст быў перадазены ў Варшаву. У ХХ ст. звесткі аб ім сустракаюцца 
ў каталозе Нацыянальнага музея ў Варшаве. Яго дакладная лакалізацыя, актуаль-
ны стан і ступень захаванасці невядомыя. У працы апісваецца працэс пошуку бю-
ста ў варшаўскіх музеях, які быў здзейснены аўтарам у 2015 і 2017 гг. Падаецца 
апісанне скульптуры Т. Рэйтана па стане на верасень 2017 г.

Ключавыя словы: скульптура, бюст, Рэйтан, Астроўскі, Варшава, культу-
ра памяці. 

The article is devoted to the work of art of the XIX ct. – the bust of national hero 
of Belarus Tadevuš Rejtan. Belarusian artist Jan Astroŭski created the sculpture. 
It remained a long time in the palace of Count Tyškievič in Lahojsk. In 1918, the bust 
has sent in Warsaw. In the ХХ ct. it details are found in the catalog of the National 
Museum in Warsaw. It not known location, status and degree of preservation. The paper 
describes the process of fi nding a bust in Warsaw museums committed by the author in 
2015 and 2017. Served description sculptures T. Rejtan as of September 2017.

Key words: sculpture, bust, Rejtan, Astroŭski, Warsaw, culture of remembrance.
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Тадэвуш Рэйтана (1740–1780) – нацыянальны герой Беларусі. Належаў 
да пятага калена літвінскай галіны шляхецкага роду Рэйтанаў (уласнага 
герба «Рэйтан»). Род меў прускае паходжанне. Яго прадстаўнікі аселі 
ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVII ст. Тадэвуш Рэйтан з’яўляўся сынам 
заможнага землеўладальніка з маёнтка Грушаўка (сучасная в. Грушаўка, 
Ляхавіцкі р-н) Дамініка Рэйтана, новагародскага падкаморага, які ўваходзіў 
у кола кліентэлы князёў Радзівілаў нясвіжскай галіны. Атрымаўшы вы-
датную адукацыю, Тадэвуш Рэйтан адзначыўся актыўнай грамадскай 
і палітычнай дзейнасцю: у 1773 г. быў абраны дэпутатам на сойм Рэчы 
Паспалітай ад Новагародскага ваяводства ВКЛ, дзе выказаў рашучы 
супраціў зацверджанню першага падзела дзяржавы. Дзякуючы гераічнай 
барацьбе Рэйтана і яго паплечнікаў, падзельны сойм не набыў легітымнасці, 
адпаведна – яго трактаты і пастановы не мелі моцы [1, s. 43].   

Культура памяці Тадэвуша Рэйтана пачала фармавацца літаральна 
ў першае дзесяцігоддзе пасля яго смерці. Сойм Рэчы Паспалітай абвясціў 
учынак Рэйтана вартым для пераймання і ўшанаваў пасла мармуровымі 
плітамі ў соймавай залі [2, с. 23]. 

У XIX ст., калі Рэч Паспалітая цалкам ужо была падзеленая паміж 
Расіяй, Аўстрыяй і Прусіяй, на хвалях змагання за адраджэння дзяржавы 
постаць Т. Рэйтана лічылася прыкладам патрыятызму і самаадданасці. 
Гэта цалкам знайшло сваё адлюстраванне ў культурнай сферы XIX ст. 
Тадэвушу Рэйтану прысвячаліся шматлікія творчыя працы. 

У літаратурнай галіне адзначым першую спробу напісання 
жыццяпісу Рэйтана Ю. Нямцэвічам «Жыццё Тадэвуша Рэйтана» (1818) 
[3], аповесці Г. Жавускага [4]. Т. Рэйтана ўславіў А. Міцкевіч на старон-
ках сваёй паэмы «Пан Тадэвуш» [5]. Апроч прац літаратурных, постаць 
Рэйтана закраналася ў тагачасных працах даследчых. Такімі аўтарамі, 
як А. Кіркор [6], А. Ельскі [7], Ф. Мартыноўскі [8], пры геаграфічна-
гістарычным апісанні Ляхавічаў надавалася ўвага факту пахавання 
Т. Рэйтана ў мясцовым касцёле. Сам жа Рэйтан характарызаваўся як 
«пользующийся громкою известностью в истории [6, c. 372]» і «несмя-
ротны ў народзе [7, s. 56]». Адзначым ў шэрагу літаратурных прац і дра-
матычны твор Б. Камароўскага «Рэйтан. Гістарычная трагедыя ў пяці 
актах» [9]. 

Цягам XIX ст. быў створаны шэраг партрэтаў Рэйтана мастакамі 
У. Аляшчынскім, У. Барвіцкім, Т. Мельцарэвічам, Ф. Смуглевічам 
і шматлікімі іншымі майстрамі. Манументальную гістарычную карціну 
з выявай драматычных падзей сойму 1773 г. напісаў мастак Я. Матэйка 
(карціна «Рэйтан»).

У галіне музычнай культуры кампазітарам Ю. Сераслаўскім і паэтам 
З. Людамірам была створаная «Песня пра Тадэвуша Рэйтана» [10].

Культура памяці Т. Рэйтана знайшла сваё ўвасабленне і ў галіне скуль-
птуры. У 1856 г. беларускім скульптарам Янам Астроўскім быў створаны 
бюст Тадэвуша Рэйтана, на які звернем увагу.
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Скульптар Ян Астроўскі (1811–1872) нарадзіўся ў м. Сянно. З’яўляўся 
выхаванцам Віленскага ўніверсітэта, прадстаўніком мастацкага класі-
цызму. У Вільне Я. Астроўскі вучыўся лепцы ў вядомага мастака з Нава-
градчыны Рафала Слізня. Затым паступіў вучнем ў майстэрню Казіміра 
Ельскага. З 1852 г. прысвяціў сябе скульптуры [11, s. 96; 12, c. 124–125]. 

Працаваў Астроўскі пераважна ў малых формах: рабіў медальё-
ны ў гіпсе, якія потым адліваліся ў вялікай колькасці. Значнай яго пра-
цай было стварэнне ў 1850-я патрыятычнай галерэі бюстаў айчынных 
гістарычныя дзеячаў мінулага. Кампазіцыя ўсіх партрэтных бюстаў, 
створаных Астроўскім, узыходзіць да тыпу антычнай гермы і вызнача-
ецца прамой пасадкай галавы, роўна абрэзанымі па вертыкалі плячы-
ма. Так дасягалася строгасць кампазіцыі і ўзмацняўся гераічны пачатак. 
У шэрагу скульптур дапускалася пэўная ўмоўнасць у перадачы вачэй 
без зрэнак, што ўзыходзіць да антычнай традыцыі. Аднак гэты элемент 
умоўнасці спалучаўся з перадачай жывых рэалістычных рыс мадэлі. 
Скульптар пазбягаў энергічнай мадэліроўкі, лініі скульптурных мас цяклі 
лагодна і свабодна. Твары мадэляваліся мяккай і ў той жа час вельмі 
ўпэўненай лепкай з перадачай асаблівасцей знешняга выгляду партрэ-
таваных, прычым яны зусім не ідэалізуюцца. Аўтар паказваў усе хібы 
знешняга выгляду. Але ўсё гэта не засланіла галоўнай задачы – перадаць 
тонкія нюансы характару, псіхалогіі герояў мінулага. Наогул, для галерэі 
бюстаў Астроўскага характэрна імкненне раскрыць не складанасць 
і супярэчлівасць асобы, а менавіта ўсё лепшае, высакароднае ў чалавеку 
[11, s. 96, 98; 12, c. 124–125].

Гераічная серыя прац Я. Астроўскага налічвала каля 50 бюстаў 
невялікіх памераў. Сярод іх меліся бюсты А. Міцкевіча, Т. Касцюшкі, 
Т. Нарбута, Ю. Панятоўскага, Ул. Сыракомлі. Таксама аўтарам быў вы-
кананы бюст Тадэвуша Рэйтана.

Адзначаная галерэя бюстаў захоўвалася ў калекцыі Тышкевічаў 
у лагойскім палацы. Праўдападобна выглядае, што калекцыю бюстаў 
Астроўскага для сваіх музейных збораў старажытных рэчаў набыў 
граф Канстанцін Тышкевіч [13, s. 93–100]. Не выключаецца і фунда-
тарская прыналежнасць графа да стварэння серыі. Напачатку ХХ ст. 
унук К. Тышкевіча Язэп [14, s. 118] ахвяраваў бюсты Таварыству апекі 
над помнікамі мінулага (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 
(TOnZP)) у Варшаве. Са збораў TOnZP калекцыя ў 1918 г. была перадад-
зеная ва ўласнасць Нацыянальнага музея ў Варшаве (Muzeum Narodowe 
w Warszawie (MNW)) [11]. З таго часу бюст Т. Рэйтана ў ліку іншых 
прац серыі знаходзіцца ў Варшаве. Звесткі адносна яго сустракаюцца 
ў грунтоўным каталозе збораў скульптуры MNW, які быў выдадзены ў 1993 г. 
У ім прыводзіцца кароткае апісанне бюста Т. Рэйтана, падаецца яго фо-
таздымак у анфас [11, s. 98]. Аднак інфармацыі аб месцы яго захоўвання 
ці экспанавання, апісанне яго актуальнага стану і захаванасці за апошнія 
два дзесяцігоддзя не выяўленыя. 
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У сувязі з гэтым і на хвалі абуджэння цікавасці ў беларускім грамад-
стве да постаці Тадэвуша Рэйтана куратарам Арт-суполкі імя Т. Рэйтана 
Зм. Юркевічам быў ініцыяваны пошук бюста. Галоўная яго мэта – вы-
значыць месцазнаходжанне твора і высветліць яго актуальны стан, каб 
у перспектыве зрабіць копію скульптуры для будучага музея Тадэвуша 
Рэйтана ў яго роднай грушаўскай сядзібе. 

Пошук бюста Тадэвуша Рэйтана намі быў распачаты ў снежні 2015 г. 
Пачаўся ён з наведвання галоўнай экспазіцыі Нацыянальнага музея ў Вар-
шаве (Aleje Jerozolimskie 3), дзе па інфармацыі, якая ў нас мелася, мусіў 
быць захоўвацца бюст. Аднак, спраўдзіўшы пра твор у супрацоўнікаў 
музея, стала вядома, што скульптуры ўвогуле не захоўваюцца ў будынку 
галоўнай экспазіцыяй. Нам параілі звярнуцца ў Музей скульптуры ім. К. 
Дунікоўскага (Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Królikarni). Мы 
выправіліся ў музей скульптуры (ul. Puławska 113a), дзе ладзяцца адмыс-
ловыя часовыя выставы, а старасвецкі парк з комплексам пабудоў пры-
стасаваны да галерэі скульптуры. Здзейсніўшы пошук па базе дадзеных 
супрацоўнікі паведамілі, што экспанат пад адзначаным інвентарным ну-
мары (нумар з каталогу скульптур MNW [11, s. 98]) быў страчаны ў перы-
яд Другой Сусветнай вайны, аднак гэта варта пераправерыць па іншым 
каталозе. Гэта спраўджванне мела плён і мы атрымалі інфармацыю аб 
тым, што бюст Т. Рэйтана быў перанесены на захаванне ў Галерэю скуль-
птуры ў музеі Каралеўскія лазенкі (Królewska Galeria Rzeźby w Łazienkach 
Królewskich). Візіт у галерэю не даў плёну, бо на той час экспазіцыя і 
фонды знаходзіліся ў стадыі рамонту і падрыхтоўкі да адкрыцця, у сувязі 
з чым высветліць штосьці аказалася не магчымым. Так, пошукі ў 2015 г. 
былі спыненыя. Аднавіліся яны толькі ў верасні 2017 г. адразу з наведван-
ня музея ў Каралеўскіх лазенках. Гэтым разам пошукі былі выніковыя. Ад 
прадстаўнікоў адміністрацыі мы даведаліся, што бюст Тадэвуша Рэйтана 
знаходзіцца ў сховішчах музея Каралеўскія лазенкі. Больш таго, атрымалі 
магчымасць убачыць яго і здзейсніць фіксацыю на фота актуальнага ста-
ну бюста. Таксама нам была перададзеная копія асабістай карткі экспана-
та, даведка аб апошняй кансервацыі.

Такім чынам, на падставе атрыманых дакументаў і асабістага 
візуальнага агляду, прыводзім актуальныя звесткі аб бюсце Тадэвуша 
Рэйтана. Адзначым, што машынапісная картачка экспаната была склад-
зеная 20 красавіка 1973 г., але ў графах маюцца пазначэнні і выпраўленні, 
позняга часу (аб гэтым сведчаць допісы атрамантам розных колераў). Да-
ведка аб кансервацыі датуецца 1997 г.

Бюст Т. Рэйтана па-даўнейшаму знаходзіцца ва ўласнасці Нацыяналь-
нага музея ў Варшаве. Яго інвентарны нумар «164414». Адзначым, што 
на картачцы маюцца прыпіскі розных нумароў, але мы прыводзім толькі 
актуальны. Назва экспаната пазначаная «Скульптура. Бюст Т. Рэйта-
на». І побач рознымі асадкамі дапісана зверху над назваю: «Тадэвуша», 
знізу гады жыцця «/1746–1780/». Звернем увагу, што яны прыводзяцца 
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памылкова і адлюстроўваюць адзін з міфаў міжваеннага часу, які ахутаў 
постаць Т. Рэйтана (падрабязней пра дакладную дату нараджэння варта 
гл. артыкул Зм. Юркевіча «Новыя крыніцы да біяграфіі Тадэвуша Рэй-
тана і яго сям'і» [15]). Прыводзяцца звесткі аб аўтары: «Ян Астроўскі» 
і прыпісаны атрамантам перыяд жыцця «/1811–1872/». Месцам стварэння 
бюста пазначаная Вільня, год стварэння 1856. 

Пазначаюцца ў картачцы метрычныя дадзеныя бюста. Матэрыял вы-
канання – гіпс, пакрыты воскам (аб пакрыцці пазначаецца асадкаю). Памер 
скульптуры: увышыню 14,5 см., ушырыню 9 см., углыбіню 6 см. Прыкла-
даецца да картачкі фотаздымак памерам 10×8 см. з выявай бюста ў анфас.

На скульптуры Т. Рэйтан мае прамые валасы, моцна падголеныя, за-
часаныя наперад. Лоб з лысінаю, вочы з лёгка адзначанымі зрэнкамі. Вус-
ны часткова прыкрытыя густымі вусамі з закручанымі канцамі. Бачная 
частка жупана, пры каўнерыку брошка кшталту кветкі і падкладка плаш-
ча. Знізу надпіс «T. REJTAN». З тыльнага боку пазначаецца аўтар і год: 
«od:, 1856 Wilno Jan Ostrowsky».

Візуальнае даследаванне паказала, што бюст мае пашкоджанні. Так, 
бачны скол воскавага пакрыцця кончыку носа. Таксама сколаты ззаду 
левы ніжні кут. Уся паверхня скульптуры мае шэлакавы налёт. Бачна, 
што галава бюста была клееная, шво паяння, не дапоўненае масцікай, 
праходзіць ад левага пляча (сабранае з аскепкаў) праз усё шыю.

Стан экспаната ў картачцы 1973 г. характарызуецца як добры, аднак 
з улікам яго агляду ў 2017 г. мусім зазначыць, што яго стан пагоршыўся 
і вызначаецца хутчэй як задавальняючы.

Мал. 1. Бюст Тадэвуша Рэйтана (скульптар Я. Астроўскі, 1856 г., Вільня)

Выява ў трох праекцыях (фота аўтара, публікуецца ўпершыню).
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Такім чынам, намі была ўсталяваная дакладная лакалізацыя бюста 
нацыянальнага героя Тадэвуша Рэйтана, які быў створаны беларускім 
скульптарам Янам Астроўскім у час фармавання культуры памяці па-
трыёта. Прыведзены актуальны стан скульптуры насцярожвае і патрабуе 
звярнуць пільную ўвагу на ўмовы захавання твора мастацтва. На нашу 
думку, вартым было б здзейсніць захады па спробе зрабіць яго копію, якая 
б заняла пачэснае месца ў адроджанай сядзібе Рэйтанаў у Грушаўцы.
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ЛІТОЎСКАЯ ПРАВІНЦЫЯ ОРДЭНА ПІЯРАЎ 
У XVIII – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX СТ. 

THE LITHUANIAN PROVINCE OF PIARIST ORDER 
IN THE 18TH – THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

Упершыню прадстаўнікі Ордэна Піяраў былі запрошаны ў Рэч Паспалітую 
яшчэ ў 30-я гг. XVII ст. У 1695 г. склаліся ўмовы для вылучэння са складу 
Польскай правінцыі Літоўскай віцэ-правінцыі. Стварэнне даволі густой сеткі 
кляштараў і навучальных устаноў Ордэна Піяраў на тэрыторыі Вялікага 
Княства Літоўскага дазволіла канчаткова выдзеліць іх у 1736 г. у асобную 
Літоўскую правінцыю. Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай у 1795 г. наву-
чальныя ўстановы, якія знаходзіліся ў Вялікім Княстве Літоўскім (іх налічвалася 
трынаццаць), трапілі пад расійскую ўладу. Становішча Ордэна ў Расійскай 
імперыі вызначалася шматлікімі ўказамі і законамі па рэлігійных спра-
вах. Расійскі ўказ 1832 г., які скасаваў усе касцёльныя школы, паклаў канец 
Літоўскай правінцыі. Былі закрыты ўсе навучальныя ўстановы, акрамя 
рэзідэнцыі ў Мендзыжэчы, якая праіснавала да 1853 г. Афіцыйнай  датай ска-
савання Літоўскай правінцыі лічыцца 1843 г. 

Ключавыя словы: Рэч Паспалітая, Ордэн Піяраў, Польская правінцыя, 
Літоўская правінцыя, правінцыял, кляштар, калегіум.

The fi rst attempts to invite the Order of Piarists in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth was taken place in the 30s years of the 17th century. In 1695 
there were created some conditions for the separation of the Lithuanian vice-
province from the structure Polish province. The creation of a very dense system 
of monasteries and educational institutions of the Piarists Order in the territory 
of the Polish-Lithuanian Commonwealth made it possible to pick out them into 
a separate Lithuanian province in 1736.Thirteen educational institutions of the 
Piarists Order in Lithuania fell under the Russian power after the third partition 
of the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1795. The Order's position in the 
Russian Empire was determined by many decrees and laws about religious questions. 
The decree of 1832 in the Russian Imperia, which abolished all the church schools, 
put an end to the Lithuanian province. All educational institutions were closed, 
except the residence in Międzyrzecz, which existed until 1853. Offi cially the 
Lithuanian province was closed in 1843. 

Key words: Rzeczpospolita (The Polish–Lithuanian Commonwealth), the 
Order of Piarists, the Polish province, a provincial, a monastery, a collegium.
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Упершыню прадстаўнікі Ордэна Піяраў – Ordo Clericorum Regylarum 
Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum (у перакладзе Ордэн Духоўных 
Рэгулярных Убогіх Маці Божай Пабожных Школ) былі запрошаны 
ў Рэч Паспалітую ў 30-я гг. XVII ст. У гэты час у Італіі і ў іншых краінах 
Еўропы ўзнікалі новыя піярскія калегіумы, аднак Ордэн не меў манахаў, 
якія б валодалі славянскімі мовамі. Прыбыццё піяраў у Рэч Паспалітую 
адцягвалася. Аднак, нягледзячы на перашкоды, 1 снежня 1642 г. была за-
снавана першая рэзідэнцыя Ордэна ў Варшаве [1, с. 19].

У 1662 г. была ўтворана Польская правінцыя. Да гэтага часу польскія 
піярскія калегіумы былі ўласнасцю нямецкай правінцыі, у склад якой 
уваходзіла і венгерская віцэ-правінцыя.

У 1695 г. быў выдадзены «дэкрэт генеральскай апостальскай візіта -
цыі, прызначанай для польскіх зямель, [праведзенай] айцом генералам 
Іаанам Францыскам Фоцы (P.Generali Joanne Francisco Foci)», павод-
ле якога ў складзе Польскай правінцыі была вылучана Літоўская віцэ-
правінцыя [6, с. 270].

Неабходнасць вылучэння асобнай правінцыі ўзнікла з нагоды 
павелічэння колькасці фундаваных храмаў. Кляштары, якія існавалі на 
тэрыторыі ВКЛ, былі аб’яднаны ў асобную правінцыю і мелі роўныя 
правы з Польскай правінцыяй. Паводле пісьмовых звестак «яны [кляш-
тары] па асаблівасцях побыту адрозніваюцца, і таму павінны належаць 
да [асобнай] Літоўскай правінцыі» [6, с. 271]. Да 1736 г. Літоўская віцэ-
правінцыя знаходзілася пад агульным кіраваннем з Польскай правінцыяй.

Першы кляштар Ордэна Піяраў на тэрыторыі Літоўскай правінцыі 
быў заснаваны Каралем Дольскім у Дамбровіцы. Першыя ўпамінанні аб 
ім адносяцца да 1684 г. На тэрыторыі ВКЛ у 1693 г. школа айцоў-піяраў 
з’явілася ў Любяшове Пінскага павета. На тэрыторыі сучаснай Беларусі 
кляштар Ордэна Піяраў узнік у 1718 г. у Шчучыне [3, с.84]. 

Рост колькасці навучальных устаноў у Літоўскай правінцыі прый-
шоўся на 1720–1750-я гг. Кляштары і рэзідэнцыі піяраў пры падтрым-
цы магнатаў і шляхты з’явіліся ў Вільні (1722 г.), Панявежы (1728 г.), 
Веранове (1738), Зэльве (1740 г.), Лужках (1741г.), Расіенах (1743 г.), 
Вількаміры (1745 г.), Віцебску (1751г.), Лідзе (1756), дзе ўтварыліся і на-
вучальныя ўстановы. Да Літоўскай правінцыі, па прычыне тэрытарыяль-
ных падзелаў, былі далучаны два кляштары Польскай правінцыі ў Мен-
дзыжэчы (1797 г.) і Драгічыне (1807 г.).

У 1795 г. адбыўся трэці падзел Рэчы Паспалітай. Кляштары, якія 
знаходзіліся ў Вялікім Княстве Літоўскім (іх налічвалася трынаццаць), 
трапілі пад расійскую ўладу. Адразу пасля чаго яны страцілі магчымасць 
падтрымліваць сувязь з Вышэйшым Ордэнскім кіраўніцтвам. 

Становішча Ордэна ў Расійскай імперыі вызначалася шматлікімі 
ўказамі і законамі па рэлігійных справах. Расійскі ўказ 1832 г., які скаса-
ваў усе касцёльныя школы, паклаў канец Літоўскай правінцыі. Афіцый-
най датай спынення існавання Літоўскай правінцыі лічыцца 1843 г. 
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Усе кляштары правінцыі былі закрыты, апрача аднаго, які датрываў да 
1853 г. (Мендзыжэч). 

Рэзідэнцыя Ордэна Піяраў у Пецярбургу была створана для існавання 
ў касцёле Св. Станіслава польскай грамады. Яна дзейнічала з сярэдзіны 
першай паловы ХІХ ст. да 1862 г., нягледзячы на знікненне Літоўскай 
правінцыі. У ёй пражывала 4 манахі, якія «займаліся справамі парафіі 
і грамадскіх школ» [6, с. 277–278].

У працы Станіслава Літака (Stanisław Litak) «Atlas kościoła łacińskiego 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodow w XVIII wieku» даецца пералік 
асноўных кляштараў і навучальных устаноў Літоўскай правінцыі, якія 
ўтварыліся ў першай палове XVIII ст. [5, с.416–417]:

1. Дубровіца (Dąbrowica).
2. Любяшоў (Lubieszow).
3. Шчучын (Szczuszyn).
4. Вільня (Wilno).
5. Панявеж (Poniewież).
6. Ліда (Lida).
7. Лужкі (Łużki).
8. Расіены (Rosienie).
9. Вількамір (Wiłkomierz).
10. Віцебск (Witebsk).
Аднак усяго ў Літоўскай правінцыі налічвалася 17 кляштараў. Манах 

ордэна Піяраў Піканьёль Леадэгарый дае пералік «domus olim exsistentes»
і кароткія гістарычныя звесткі пра іх:

1. Кляштар Дамбровіцкі, 1684–1832 гг. (Дамбровіца, цяпер – 
Дубровіца ў Роўненскай вобласці Украіны). Першы з кляштараў 
у Літоўскай правінцыі, заснаваны Каралем Дольскім у 1684 г. Драўляныя 
калегіум і касцёл былі знішчаны падчас шведскага нашэсця; «затым на-
шыя [браты] узвялі велічны кляштар з мураваным касцёлам» [6, с. 274]. 
Дзейнічаў касцёл, які забяспечваў рэлігійныя патрэбы ў парафіі. Менавіта 
ў ім пачалося навучанне філасофіі ў правінцыі. 

2. Кляштар Навадольскі, інакш Любяшоўскі, 1693–1842 гг. (Новы 
Дольск, інакш Любяшоў). Ян Караль Дольскі з жонкай Ганнай запрасілі 
айцоў-піяраў у мястэчка Любяшоў у 1693, якое ад прозвішча Дольскі за-
тым стала звацца Новым Дольскам. На сродкі князёў Вішнявецкіх быў 
адбудаваны новы калегіум і касцёл, які быў упрыгожаны роспісамі Лукі 
Гюбля. Дзейнічала шасцікласная павятовая гімназія, якая праіснавала да 
1834 г. Інтэрнат (канвікт), у якім бясплатна ўтрымлівалася 30 выхаванцаў, 
і калегіум дзейнічалі да 1842 г. Тут знаходзіўся навіцыят Літоўскай 
правінцыі.

3. Кляштар Шчучынскі ў Віленскім ваяводстве (Шчучын), 1718–
1832 гг. Фундатар Юрый Юзэфовіч-Глябіцкі (польскі варыянт: Jerzy 
Jozefowicz Hlebicki) [3,c. 83], запрасіў піяраў у 1718 г. На працягу многіх 
гадоў калегіум быў рэзідэнцыяй Літоўскіх правінцыялаў. 



292

4. Кляштар Віленскі (Вільня), 1720–1832 гг. Заснаваны ў 1720 г. па 
запрашэнню біскупа віленскага Бжастоўскага. На ахвяраванні Антонія 
Сапегі былі адкрыты грамадскія школы і інтэрнат.

У Вільні піяры сустрэлі моцную апазіцыю з боку езуітаў, якія 
карысталіся вялікім уплывам у асяроддзі мясцовай правячай эліты. 
Езуіты здолелі ўцягнуць піяраў у шэраг судовых разбіральніцтваў. Папа 
Клімент ХІІ вымушаны быў выдаць дзве булы, якія пацвярджалі правы 
школы піяраў, тым самым спыніўшы спрэчкі. У сярэдзіне XVIII ст. была 
створана друкарня Віленскай школы піяраў. Акрамя таго, у 1753 г. пачаў 
дзейнічаць інтэрнат для шляхецкіх дзяцей. 

5. Кляштар Панявежскі, (Панявеж, Літва), 1728–1832 гг. У 1732 г. 
быў закладзены просты будынак у Пагірскай парафіі, фундацыя каноніка 
Крыштафа Бетазора (правільна: Белазора). З-за пэўных цяжкасцей ён быў 
зачынены ў 1728 г. Дзякуючы намаганням Крыштафа Домбскага (вядома, 
што займаў пасаду пісара ў парафіі), пераведзены ў Панявеж (знаходзіцца 
ў межах Курляндыі і Жамойціі). 

6. Кляштар Вераноўскі, 1735–1756 гг., затым Лідскі, 1756–1832 гг. 
(Веранова, Ліда). Ян дэ Кампа Сцыпіён і яго жонка, фундатары, узвялі 
Вераноўскі кляштар (Балотнаўскі) у 1735 г. Былі пабудаваны касцёл, 
калегіум, школы. Пасля канфлікту з езуітамі ў 1756 г. быў перанесены 
ў Ліду [7]. Калі ў 1842 г. у горадзе Лідзе быў пажар, частка калегіума і кас-
цёл былі знішчаны, а яго маёмасць перададзены праваслаўнаму храму [8]. 

7. Кляштар Валерыянаўскі, 1741–1832 гг. (Валерыянаў, Лужкі). 
Быў заснаваны ў 1741 г. на ахвяраванні пана Валерыяна Касцешы (род 
Жабы), які перадаў піярам у карыстанне фальварак Віснік. 

8. Кляштар Расіенскі ў Жамойціі (Расіены, Літва), 1743–1832 гг. Фун-
даваны ў 1743 г. панам Сяніцкім, які перадаў Ордэну касцёл і калегіум. 

9. Кляштар Вількамірскі (Вількамір, сучасны Укмерге, Літва), 
1745–1832 гг. Рэзідэнцыя пачала дзейнічаць у 1745 г. намаганнямі мясцо-
вай шляхты і іншых дабрадзеяў.

10. Кляштар Віцебскі (Віцебск). Андрэй Свіршчэўскі з жонкай Ган-
най заснавалі яго ў 1751–1753 гг. У 1785 г. пані Пацёмкіна перавяла школы 
ў Дуброўну, дзе быў узведзены калегіум. У Віцебску засталіся два манахі, 
якія выконвалі абавязкі парафіяльных святароў. У рэзідэнцыі Азаркава 
была абсталявана бальніца для бедных. У 1799 г. піяры пакідаюць кляш-
тар у Дуброўне і вяртаюцца ў Віцебск. У 1822 годзе былі пераведзены 
ў Полацкі кляштар.

11. Прытулак (абіцель) Зэльвенскі (Зэльва). Заснаваны ў 1740 г. За-
крыты ў 1832 г.

12. Рэзідэнцыя Сніпішкаўская ў прадмесці Вільні (Сніпішкі), 
1774–1799 гг. Пасля спынення дзейнасці Ордэна езуітаў прыналежны 
яму Сніпішкаўскі калегіум быў у 1774 г. перададзены ўладамі Віленскім 
піярскім школам. Ён выкарыстоўваўся  для другога навіцыяту і прафесу-
ры. У 1799 г. быў распрададзены.
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13. Кляштар Дубровенскі (Дуброўна). Манахі-піяры тут знаходзіліся 
з 1785 па 1799 гг. Затым яны вярнуліся ў Віцебск.

14. Кляштар Полацкі (Полацк). У 1822 г. піярамі было прынята 
кіраванне калегіумам, які дагэтуль належаў езуітам. Ён вядомы дзякуючы 
адкрытаму там інтэрнату  для дзяцей з заможных сямей; і быў закрыты 
ў 1832 г.

15. Рэзідэнцыя Пецярбургская (Пецярбург). Была створана для 
існавання «польскай грамады ў касцёле Св. Станіслава; апрача таго, ме-
лася невялікая школа» [6, с. 277–278]. Яна была заснавана ў сярэдзіне 
першай паловы ХІХ ст. і дзейнічала да 1862 г., нягледзячы на знікненне 
Літоўскай правінцыі. У перыяд заснавання ў ёй пражывалі 4 манахі, якія 
займаліся справамі парафіі і грамадскімі школамі.

16. Кляштар Мендзыжэчанскі (Мендзыжэч). У 1797 г. далуча-
ны да Літвы па прычыне тэрытарыяльных падзелаў. Тут меўся інтэрнат 
«для высакародных»; найбольш вядомымі былі мясцовыя школы, у якіх 
з 1826 г. былі ўведзены новыя прывілеі» [6, с. 278]. Тым не менш, яны 
былі закрыты ў 1832 г. 

Гэта адзіны ў Літоўскай правінцыі кляштар з інтэрнатам, які 
праіснаваў да 1853 г. Некаторыя манахі з закрытых кляштараў перабраліся 
сюды. Калі Мендзыжэчанскі кляштар быў знішчаны, яго насельнікі 
пасяліліся ў кляштары айцоў францішканцаў меншых у Заслаўі.

17. Кляштар Драгічынскі (Драгічын). Ён далучаны да Літоўскай 
правінцыі ў 1807 г., калі «частка Падляшша, дзе знаходзіцца гэты горад, 
пасля разгрому немцаў перайшла пад уладу імператара ўсерасійскага» [6, 
с. 278]. Закрыты разам з іншымі кляштарамі ў 1832 г.

У двух калегіумах Літоўскай правінцыі знаходзіўся навіцыят Ордэ-
на Піяраў: у Любяшове і Сніпішках. Ён рыхтаваў юнакоў, якія пажадалі 
прысвяціць сваё жыццё служэнню Богу, будучаму манаскаму жыцця. Зве-
стак аб парадку праходжання навіцыяту будучымі манахамі на цяперашні 
момант не вызначана.

У склад Літоўскай правінцыі ўваходзілі ўсе рэлігійныя і адука-
цыйныя ўстановы: кляштары, касцёлы, калегіумы і г. д. На чале яе 
знаходзіўся Літоўскі супрыёр (правінцыял). Выбіраўся правінцыял на 
3 гады. Вядомы выпадкі, знаходжання правінцыяла на пасадзе 2 і больш 
тэрміны. На беларускіх землях рэзідэнцыя правінцыялаў размяшчалася 
ў Шчучыне. 

Да цяперашняга часу поўны пералік літоўскіх правінцыялаў у бе-
ларускай гістарычнай літаратуры не вызначаўся. Спіс імёнаў Літоўскіх 
правінцыялаў з вызначэннем тэрміну знаходжання на пасадзе за перы-
яд з 1736–1843 гг. (варыянтная форма імя) удалося устанавіць з дапа-
могай лацінамоўнай крыніцы [6, с. 272]. Пералік прыводзіцца ў поўнай 
адпаведнасці з арыгіналу тэксту. 

1. Таркват Францішак Тымінскі 1736–1742 (лацінскі варыянт 
T. F. Tyminski).
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2. Себасцьян Выкоўскі 1742–1748 (лацінскі варыянт. S. Wykowski).
3. Таркват Францішак Тымінскі 1748–1751 (лацінскі варыянт 

T. F. Tyminski).
4. Гаспар Тшаскоўскі 1751–1754 (лацінскі варыянт G. Trzeszkowski).
5. Себасцьян Выкоўскі 1754–1757 (лацінскі варыянт S. Wykowski).
6. Ян Хрызастом Страшэвіч 1757–1760 (лацінскі варыянт. 

J. C. Straszewicz).
7. Гаспар Тшаскоўскі 1760–1766 (лацінскі варыянт G. Trzeskowski, 

польскі варыянт K. Trzeszkowski [3, c. 87–88]).
8. Феліцыян Выкоўскі 1766–1772 (лацінскі варыянт F. Wykowski). 
9. Юзаф Кушаль 1772–1775 (лацінскі варыянт J. Kuszel).
10. Міхал Юзаф Транцкевіч 1775–1778 (лацінскі варыянт 

M. J. Tronckiewicz , польскі варыянт M. J. Frąckiewicz [4, c. 571]).
11. Банавентура Ярманскі 1778–1781 (лацінскі варыянт  B. Jarmanski, 

польскі варыянт B. Jarmański [2, c. 96]).
12. Мацей Тукала 1781–1782 (лацінскі варыянт M. Tukallo, польскі 

варыянт M. Tukałło [2, c. 96]).
13. Тадэвуш Лянг 1782–1793 (лацінскі варыянт T. Lang).
14. Юзаф Віставух (павінна быць: Віславух) 1793–1796 (лацінскі 

варыянт J. Wystouch).
15. Канстанцін Якуцэвіч 1796–1803 (лацінскі варыянт C. Jakucevicz).
16. Юзаф Астроўскі 1803–1809 (лацінскі варыянт J. Ostrowski).
17. Ісідар Сярлуцкі 1809–1811 (лацінскі варыянт I. Sierlucki).
18. Павел Хлябоўскі 1811–1814 (лацінскі варыянт P. Chlebowski).
19. Аляксандр Глагоўскі 1814–1820 (лацінскі варыянт А. Glogowski).
20. Матыяс Гюпсё 1820–1826 (лацінскі варыянт Matthias Hüpsӧ).
21. Юзаф Крукоўскі 1826–1832 (лацінскі варыянт J. Krukowski).
22. Сільвестр Вяльбутль (павінна быць: Вяльбут) 1832–1839 

(лацінскі варыянт S. Wialbutl).
23. Гіяцынт Румяноўскі 1839–1841 (лацінскі варыянт H. Rumianowski).
24. Іаахім Дэбрыскі 1841–1843 (выпраўлена на Дэмбінскі; лацінскі 

варыянт J. Debriski), апошні літоўскі правінцыял. 
Звесткі пра апошніх правінцыялаў і Літоўскую правінцыю ў цэлым 

пасля пачатку ХІХ ст. не ўстаноўлены.
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МІЖНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЯК ЭФЕКТЫЎНАЯ 
МАДЭЛЬ РАЗВІЦЦЯ СУЧАСНЫХ ПРАФЕСІЙНЫХ 
КАМПЕТЭНЦЫЙ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ 

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL AS AN EFFECTIVE MODEL 
OF MODERN PROFESSIONAL COMPETENCIES OF SPECIALISTS

У артыкуле даследуецца паняцце «міжнародная летняя школа», разгляда-
ецца яго спецыфіка на прыкладзе дзейнасці ўстаноў адукацыі Рэспублікі Бела-
русь. На аснове праекта «Нясвіжская акадэмія» аналізуецца роля міжнароднай 
летняй школы ў развіцці прафесійных кампетэнцый спецыялістаў, практыка-
арыентаваных методык навучання.

Ключавыя словы: міжнародная летняя школа, прафесійная кампетэнт-
насць спецыяліста, практыка-арыентаваны падыход, гісторыка-культурная 
спадчына.

The article explores the concept of «international summer school», its 
specifi city is considered on the example of the activity of education institutions 
of the Republic of Belarus. On the basis of the Nesvizh Academy project, the role 
of the international summer school in developing the professional competencies of 
specialists, practice-oriented learning techniques is analyzed.

Key words: international summer school, professional competence of 
a specialist, practice-oriented approach, historical and cultural heritage.

Развіццё сістэмы адукацыі абумоўлена стварэннем канкурэнтаздоль-
най нацыянальнай эканомікі і неабходнасцю падрыхтоўкі кадраў для яе 
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эфектыўнага функцыянавання. Cёння адбываецца станаўленне новага 
тыпу прафесіяналізму, які заснаваны не толькі на спецыяльных ведах, 
колькі на шырокіх кампетэнцыях. Стратэгічна важным прыярытэтам 
становіцца фарміраванне ў спецыялістаў навыкаў міждысцыплінарнага 
і трансдысцыплінарнага мыслення, гатоўнасці да пастаяннага пра-
фесійнага ўдасканалення. 

На сучасным этапе ў сістэме адукацыі рэалізуюцца новыя 
арганізацыйныя структуры, формы навучання, такія, як модульнае за-
сваенне адукацыйных праграм, сеткавыя і праектна-групавыя формы 
работы, вучэбна-навукова-інавацыйныя кластары, эксперыментальныя 
пляцоўкі, філіялы кафедр на базах практыкі, якія садзейнічаюць прывя-
дзенню прафесійнага ўзроўню спецыяліста ў адпаведнасць з сучаснымі 
патрабаваннямі сацыяльна-эканамічнага развіцця грамадства. Значныя 
перспектывы ў вырашэнні праблемы развіцця сучасных прафесійных 
кампетэнцый спецыялістаў вырашае, на наш погляд, такая форма работы 
ўстановы адукацыі, як міжнародная летняя школа. 

За мяжой вопыт работы летніх школ шырока прымяняецца ў прак-
тыцы работы ўстаноў і грамадскіх арганізацый. Асаблівую цікавасць 
выклікаюць міжнародныя летнія школы, дзейнасць якіх звязана з працэсам 
інтэрнацыяналізацыі адукацыі, заснаванай на крос-камунікацыі і абмене. 
У працэсе навучання ўдзельнікі з розных краін свету маюць магчымасць 
атрымання замежнага досведу ў пэўных галінах ведаў і прафесійнай 
дзейнасці, а таксама наладжвання кантактаў для далейшага супрацоўніцтва. 
Сярод прыкладаў замежных летніх школ: Міжнародная летняя школа па 
адукацыі і развіццю (Кітай), Міжнародная летняя медыцынская шко-
ла (Егіпет), Летняя школа ў галіне гуманітарных навук (Японія), Лет-
няя школа для журналістаў (ЗША), Летняя школа сучаснай эканамічнай 
геаграфіі (Італія), Летняя школа па менеджменту ў галіне гісторыка-
культурнай спадчыны (Грэцыя), Летняя школа лідарства і міжнароднага 
супрацоўніцтва (ЗША), Міжнародная летняя школа менеджменту 
(Германія), Еўраатлантычная летняя акадэмія (Польшча), Моладзевая лет-
няя школа Арганізацыі аб’яднаных нацый па дыпламатыі (Румынія) і інш. 

У Беларусі распаўсюджаны міжнародныя летнія школы, арганізаваныя 
ў асноўным установамі вышэйшай адукацыі. Сярод іх найбольшую 
папулярнасць атрымалі Міжнародная летняя школа беларусістыкі 
(Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы), Расійска-беларуская лет-
няя школа «Гуманітарыстыка» (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, су-
месна з Дзяржаўным акадэмічным універсітэтам гуманітарных на-
вук), Міжнародная летняя школа рускай мовы (Гродзенскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Янкі Купалы; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
інфарматыкі і радыёэлектронікі), Міжнародная летняя школа «Нясвіжская 
акадэмія» (Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, сумес-
на з Інстытутам нацыянальный спадчыны ў Варшаве), Міжнародная 
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летняя школа «Пазнай Беларусь: ад адукацыі да культуры» (Беларускі 
дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка), Міжнародная 
летняя школа «Пояс сяброўства» (Беларускі нацыянальны тэхнічны 
ўніверстэт), Міжнародная летняя школа антрапалогіі (Полацкі дзяр-
жаўны ўніверсітэт), Міжнародная летняя школа «Трансфармацыя 
і інтэграцыя – Беларусь на шляху ў будучыню» (Акадэмія кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, пры падтрымцы Германскай службы 
акадэмічных абменаў DAAD) і інш. 

На іх фоне вылучаецца сваёй спецыфікай адна са старэйшых 
міжнародных летніх школ у Беларусі, якая атрымала вядомасць і па-за 
межамі краіны, – Міжнародная летняя школа «Нясвіжская акадэмія»: яна 
дзейнічае на працягу больш дваццаці гадоў на аснове ратыфікаванага 
Міжурадавага пагаднення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. 
Нясвіжская акадэмія стваралася напачатку 1990-х гг. – у перыяд, калі 
ў Беларусі толькі пачала фарміравацца рэстаўрацыйная і кансервацыйная 
школа, а ў Польшчы практыка рэстаўрацыі і кансервацыі ўжо мела значны 
вопыт, асабліва ў галіне аховы гістарычных ландшафтаў, сфарміраваны на 
прыкладзе як асобных аб’ектаў, так і комплексаў помнікаў і тэрыторый.

Асноўная мэта Нясвіжскай акадэміі – удасканаленне прафесійнай 
падрыхтоўкі спецыялістаў з Беларусі, Літвы, Украіны, Малдовы, Расіі 
і Польшчы ў галіне ландшафтна-паркавай архітэктуры, аховы 
і рэстаўрацыі паркаў, сядзіб, помнікаў сакральнай архітэктуры і інш. 
У межах двухгадовага курса навучанне ў школе праходзяць спецыялісты 
ўпраўленняў (аддзелаў) культуры абласных і раённых выканаўчых 
камітэтаў, якія адказваюць за захаванне гісторыка-культурнай спадчы-
ны ў рэгіёнах; музейныя спецыялісты, якія займаюцца кансервацыяй, 
рэстаўрацыяй, захаваннем калекцый і музейных аб’ектаў; архітэктары; 
рэстаўратары; спецыялісты па ахове прыроднага ландшафту і інш. Пер-
шы этап навучання абазначаны як тэарэтыка-практычны і праводзіцца на 
тэрыторыі Беларусі, другі этап арганізаваны як стажыроўка на тэрыторыі 
Польшчы [1, с. 112]. Па выніках удзелу ў праекце слухачы, якія паспяхова 
абараняюць праект, атрымліваюць міжнародны сертыфікат.

Дзейнасць школы накіравана на пашырэнне прафесійных і дзелавых 
сувязей, прадастаўляе магчымасці прэзентацыі і прасоўвання інавацый-
ных праектаў у сферы культуры, стымулюе ўкараненне ў практыку но-
вых ідэй і тэхналогій. Нясвіжская акадэмія адбываецца ў фармаце інтэнсіў-
нага навучання пад кіраўніцтвам вучоных і спецыялістаў-практыкаў, якія 
маюць вопыт аналізу і мадэлявання гісторыка-культурнага і прыродна-
га ландшафту, распрацоўкі і вядзення праектаў рэстаўрацыі гісторыка-
культурных каштоўнасцей на нацыянальным і міжнародным узроўнях. 
Навучанне праходзіць у форме лекцый, практычных заняткаў, семінараў, 
круглых сталоў, майстар-класаў, работы над навуковымі праектамі. 

Праграмы школы вылучаюцца сваім міждысцыплінарным харак-
тарам, аб’ядноўваюць больш за 10 напрамкаў, сярод якіх архітэктура, 
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мастацтвазнаўства, культуралогія, музеялогія, рэстаўрацыя, кансерва-
цыя, расліназнаўства, дэндралогія, ахова гісторыка-культурнай спад-
чыны, турызм і інш. За перыяд дзейнасці школы рэалізаваны праекты: 
«Аўтэнтычнасць як вартасць аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны», 
«Інтэгральнасць і комплекснасць як каштоўнасць аб’екта гісторыка-
культурнай спадчыны», «Ахова культурнага ландшафту», «Фарміраванне 
культурнага ландшафту», «Даследаванне палацава-паркавых ансамбляў 
і сядзіб», «Ахова і кансервацыя гістарычных могільнікаў», «Ахова, 
рэстаўрацыя і правілы выкарыстання помнікаў сакральнай архітэктуры», 
«Захаванне і рэстаўрацыя фартыфікацыйных і замкавых збудаванняў», 
«Выкарыстанне гістарычных аб’ектаў у турыстычных мэтах» і інш. Не-
каторыя праекты рэалізаваны на абласных базах на аснове вывучэння 
і экспертнай ацэнкі аб’ектаў пэўнага рэгіёна. 

Адметнасцю праграм Нясвіжскай акадэміі з’яўляецца іх інтэг-
ральны характар. Напрыклад, у тэматыку 23-га курса, распачатага 
ў 2017 г., увайшло вывучэнне сакральнага ландшафту, які аб’ядноўвае 
ў сабе каштоўнасць прыроднага ландшафту, архітэктуры і рэгіянальнай 
этнаспецыфікі і ўяўляе сабой своеасаблівы «sacrum» культуры. Акрамя 
навуковых кіраўнікоў рэстаўрацыйных работ, у іх прымаюць удзел экс-
перты Нацыянальнага інстытута спадчыны Польшчы, Цэнтра даследа-
вання беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытута гісторыі На-
цыянальнай акадэміі навук Беларусі, Белрэстаўрацыі, праектнага бюро 
Беларускага камітэта «ICOMOS», архітэктурна-мастацкага савета Бела-
рускага Экзархата, Беларуска-польскай камісіі па пытаннях гісторыка-
культурнай спадчыны, выкладчыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, Белару-
скага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка. Сталымі базамі практыкі 
за час работы Нясвіжскай акадэміі сталі такія аб’екты, як Нацыяналь-
ны гісторыка-культурны музей-запаведнік «Нясвіж», Замкавы комплекс 
«Мір», Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту, 
Лошыцкі сядзібна-паркавы комплекс, Цэнтральны батанічны сад Нацы-
янальнай акадэміі навук Беларусі, Ружанскі палацавы комплекс Сапегаў, 
Палацава-паркавы комплекс Пуслоўскіх у Косава, Музей-сядзіба Тадэву-
ша Касцюшкі, Храм-помнік у гонар Усіх святых у Мінску – на тэрыторыі 
Беларусі; Каралеўскі замак у Варшаве, Палац-рэзідэнцыя караля Яна ІІІ 
Сабескага ў Вілянова, Каралеўскі замак на Вавелі, Замак у Чорштыне, 
Замак у Нетзіцы, Музей «Лазенкі каралеўскія» – на тэрыторыі Польшчы 
[2, с. 58–60].

Работа Нясвіжскай акадэміі высока ацэньваецца краінамі-
ўдзельніцамі праекта. З 1995 г. завершаны 22 курсы. Паспяхова прайшлі 
навучанне больш за 300 слухачоў з розных краін свету. Выпускныя ра-
боты шасці слухачоў з Беларусі былі прадстаўлены на Міжнародны кон-
курс імя Я.Захватовіча ў Польшчы і атрымалі першыя прэміі. Большасць 
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выпускных праектаў рэалізаваны ў межах краіны-ўдзельніцы праекта 
і ў практычнай дзейнасці ўстаноў, якія накіроўвалі слухачоў на навучанне 
ў Нясвіжскай акадэміі. 

Вопыт работы Нясвіжскай акадэміі паказвае эфектыўнасць яе мето-
дык. Ён сведчыць аб тым, што сучасны змест праграмы, якая асвойваецца 
навучэнцамі, спецыялістамі пэўнай галіны, можа прадугледжваць не толькі 
засваенне прадметных ведаў, але і развіццё кампетэнцый стратэгічнага 
характару, асабліва важных у сучасных сацыяльна-эканамічных умо-
вах. Практыка-арыентаваны падыход да арганізацыі практычных 
заняткаў, лабараторый, майстар-класаў накіраваны найперш на магчы-
масць падрыхтоўкі спецыялістаў не толькі кампетэнтных у справе ахо-
вы спадчыны, але і здольных стварыць гнуткую стратэгію адаптацыі 
культурнай спадчыны ў рэгіёнах і захавання нацыянальных традыцый. 
Камунікатыўныя складнікі, якія пашырае такая форма работы, як летняя 
школа, дапамагаюць сутнасна павысіць эфектыўнасць навучання. Су-
часныя метады навучання пры гэтым з’яўляюцца актыўнымі метадамі 
фарміравання кампетэнцый, заснаванымі на ўключэнне ў практыку і ды-
ялог з экспертнай супольнасцю. 

Адметнай канфігурацыяй адрозніваецца і структура прафесійнай 
кампетэнтнасці спецыялістаў, якая фарміруе мадэль міжнароднай лет-
няй школы. Асаблівую ролю ў ёй набываюць такія кампаненты, як 
прафесійна-дзейнасны (прафесійныя веды і ўменні, апрабіраваныя 
ў дзеянні і засвоеныя навучэнцам як найбольш актуальныя і стратэгічна 
значныя) і прафесійна-асабовы (прафесійна-асабовыя якасці, якія вы-
значаюць пазіцыю навучэнца як асобы і садзейнічаюць варыятыўнасці, 
аптымальнасці і эфектыўнасці яго прафесійнай дзейнасці).
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ФАРМІРАВАННЕ КАШТОЎНАСНАГА СТАЎЛЕННЯ 
МОЛАДЗІ ДА ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ 
СПАДЧЫНЫ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

FORMATION OF THE VALUE ATTITUDE OF YOUTH
TO THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 
OF THE BELARUSIAN PEOPLE

Сучасная сістэма выхавання моладзі патрабуе актуалізацыі формаў, 
мабілізацыі наяўных рэсурсаў, распрацоўкі прынцыпова новых падыходаў, 
тэхналогій, інавацый-выклікаў. Прапанаваны вопыт рэалізацыі міжнароднага 
культуралагічнага праекта, накіраванага на ўдасканаленне сістэмы ма-
стацка-эстэтычнага выхавання студэнцкай моладзі на аснове фарміравання 
каштоўнасных адносін да сусветнай і айчыннай гісторыка-культурнай спадчы-
ны і акцэнтаванне ў свядомасці моладзі значных у беларускай культуры асоб і іх 
філасофска-творчых ідэй, магчымы да адаптацыі і паспяховага прымянення ва 
ўмовах устаноў вышэйшай адукацыі.

Ключавыя словы: выхаванне, культуралагічны падыход, гісторыка-
культурная спадчына, інавацыйныя тэхналогіі сацыякультурнай дзейнасці.

The modern youth education system requires actualization of forms, 
mobilization of available resources, development of fundamentally new approaches, 
technologies, innovations, challenges. The suggested experience of implementing 
the International Cultural Project, which is aimed at improving the system of 
artistic and aesthetic education of student youth on the basis of formation of a value 
attitude to the world and national historical and cultural heritage and emphasizing 
important individuals in the Belarusian culture and their philosophical and creative 
ideas in the minds of young people, is possible to adapt and successfully put into 
practice in the higher education institutions.

Key words: upbringing, cultural approach, historical and cultural heritage, 
innovative technologies of sociocultural activity.

Сучасны сацыякультурны кантэкст, глабалізацыйныя працэсы, 
урбанізацыя, віртуалізацыя і лічбавізацыя ўсіх сфер жыцця ўплываюць 
на фарміраванне прыярытэтаў і цэннастных арыенціраў, сістэмы 
ўзаемаадносін моладзі. Такім чынам фарміруецца светапогляд цэлага па-
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калення. Шоўізацыя, вестэрнізацыя, камерцыялізацыя культуры і воль-
нага часу стварылі спрыяльныя ўмовы для існавання чалавека з новымі 
сацыякультурнымі паводзінамі – пасіўнага спажыўца ўніфікаванага 
забаўляльнага прадукту.

Сістэма выхавання моладзі патрабуе не проста актуалізацыі існую-
чых форм, а мабілізацыі ўсіх рэсурсаў, распрацоўкі прынцыпова новых 
падыходаў, тэхналогій, іннавацый-выклікаў.

Зыходзячы з дадзенай стратэгічнай задачы, Нацыянальным цэн-
трам мастацкай творчасці дзяцей і моладзі распрацаваны, апрабаваны 
і з 2016 года паспяхова рэалізуецца міжнародны культуралагічны праект 
«Грані творчасці» з удзелам студэнцкай моладзі.

Мэта міжнароднага культуралагічнага праекта – актуалізацыя 
і ўдасканаленне сістэмы мастацка-эстэтычнага выхавання студэнцкай 
моладзі на аснове фарміравання каштоўнасных адносін да сусветнай 
і айчыннай гісторыка-культурнай спадчыны.

Задачы праекта: далейшае развіццё відава-жанравага дыяпазону 
аматарскай творчасці, прапаганда сучасных напрамкаў і лепшых узораў 
мастацкай творчасці, у тым ліку з выкарыстаннем IT-тэхналогій; ства-
рэнне аптымальных умоў для развіцця і рэалізацыі творчага патэнцыя-
лу студэнцкай моладзі; інтэнсіфікацыя крос-культурнага ўзаемадзеяння; 
устанаўленне і развіццё міжкультурных кантактаў сярод прадстаўнікоў 
моладзі з розных краін; укараненне ў практыку інавацыйных і эфектыўных 
форм сацыякультурных камунікацый студэнцкай моладзі. 

Культуралагічны праект «Грані творчасці» вылучаецца сярод іншых 
праектаў тым, што ён не проста цікавы для ўдзельнікаў, як шматлікія 
творчыя праекты, дзе маладым людзям прапаноўваецца ў накірунках су-
часнай творчасці праілюстраваць вельмі суб’ектыўныя фантазіі, ці кон-
курсы, у якіх задаецца вельмі вузкая тэма і тэхніка выканання. 

Прадстаўляемы праект мае тую шырыню і ўніверсальнасць, якія рэд-
ка знойдзеш у конкурсах, і мае значна большыя інтэнцыі, чым проста 
развіццё творчых здольнасцей моладзі. 

У праекце «Грані творчасці» выкарыстаны аўтарскія распрацоўкі 
і інавацыйныя сацыякультурныя тэхналогіі, творчы эксперымент.

Сэнсавай і канцэптуальнай асновамі праекта з’яўляюцца беларуская 
літаратура і сучасныя накірункі візуальнай творчасці.

Творы класікаў беларускай літаратуры, напісаныя паэтычна ці 
празаічным тэкстам, кожным удзельнікам праекта-студэнтам прачытва-
юцца па-свойму і выяўляюцца ў крэатыўным візуальным рашэнні, зыход-
зячы з прапанаванага літаратурнага тэксту. 

У выніку нараджаецца прынцыпова новы тэкст – візуальны тэкст-сэнс. 
Безумоўна, кожны студэнт у рамках школьнай праграмы ажыццяўляў 

знаёмства з беларускай літаратурай. Таму беларуская літаратура – гэта 
не прынцыповае адкрыццё для студэнтаў – удзельнікаў культуралагічнага 
праекта. 
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У рамках праекта студэнтам самых розных спецыяльнасцей, у тым 
ліку тэхнічных, даецца магчымасць пашырыць веды пра творчасць 
беларускіх  пісьменнікаў і паэтаў: для асэнсавання прапаноўваюцца тво-
ры з па-за школьнай праграмы. І, што не менш важна, пры адборы твораў 
арганізатары праекта арыентуюцца на тое, каб гэтыя творы былі актуаль-
ныя менавіта для студэнцкага ўзросту, для моладзі. 

Таксама для ўдзельнікаў праекта арганізатарамі вызначаюцца не 
формы і мастацкія тэхнікі, а менавіта вектары, накірункі творчасці, 
прапаноўваецца магчымасць выбраць самы цікавы паэтычны ці празаічны 
твор, эмпатычны, які студэнт зможа даследаваць, а ў далейшым праз 
візуалізацыю выказаць свае адчуванні, роздумы, сумненні, вырыянты. 
Гэта ўжо аўтарскі адказ маладога чалавека на прапанаваны твор і адна-
часова творчы мэсэдж гледачу, які таксама запрашаецца як суразмоўца 
ў дыялог мастацтва і часу.

Студэнт у рамках праекта «Грані творчасці» не робіць літаральную 
ілюстрацыю тэксту. На аснове прапанаванага тэксту-сэнсу ён пачынае 
ствараць свой новы сэнс, прапаноўвае свой візуальны варыянт – як гэта 
можа быць. І ў выніку нараджаецца абсалютна новы сэнс. Часта мы суты-
каемся з тым, што на той ці іншы твор студэнтам прапаноўваецца настолькі 
цікавае рашэнне, што судакрананне з першасным сэнсам нам, гледачам, 
трэба яшчэ і пашукаць. Студэнты не ствараюць у сваіх мастацкіх работах 
нешта супрацьлеглае прачытанаму тэксту, але яны іншым разам настолькі 
глыбока сыходзяць менавіта ва ўласнае творчае рашэнне, што проста не-
магчыма не захапляцца і не здзіўляцца.

Створаныя студэнтамі лепшыя творчыя работы штогод экспануюцца 
ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.

Экспанаванне ў выставачных галерэях Нацыянальнай бібліятэцы 
Беларусі павышае статус даннага праекта і статус мастацкай творчасці 
студэнтаў.

Пасля экспанавання ў бібліятэцы – другая частка праекта. 
Праект здзяйсняе падарожжа па ўстановах вышэйшай адукацыі на-

шай краіны ў форме культурна-асветніцкай акцыі. 
У выставачных галерэях універсітэтаў на базе экспазіцыі сту-

дэнты педагагічных спецыяльнасцей праводзяць мерапрыемствы 
для навучэнцаў устаноў сярэдняй адукацыі з мэтай апрабацыі но-
вых падыходаў, актуалізацыі педагагічных практык і ўкаранення 
інтэрактыўных культурна-асветніцкіх формаў.

За два гады ўжо 10 універсітэтаў у розных рэгіёнах Беларусі 
станавіліся творчымі пляцоўкамі праекта. 

Такім чынам, ён ператвараецца ў своеасаблівую культурную хва-
лю, у рамках якой студэнты ўстаноў вышэйшай адукацыі праводзяць 
для навучэнцаў школ, сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, 
прафесійна-тэхнічных каледжаў розныя культурныя мерапрыемствы, 
творчыя сустрэчы з аўтарамі работ, маладымі мастакамі, дыскусіі, лек-
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цыі-паказы ад прафесійных мастакоў на базе экспазіцыі, якая падарож-
нічае па краіне.

Дадзены праект уключае ў сябе міжнародную частку і дае студэнтам 
магчымасці міжнароднага міжкультурнага творчага палілогу.

Праект «Грані творчасці» разлічаны на 10 гадоў і закліканы акцэнта-
ваць у свядомасці моладзі пэўных значных для беларускай культуры асоб 
і іх філасофска-творчыя ідэі. Кожны наступны год знакавай персонай пра-
екта будзе нейкі канкрэтны літаратар, асветнік, творца. 

За гэты 10-гадовы перыяд арганізатарамі суместна са студэнтамі-
аўтарамі плануецца сфарміраваць своеасаблівую галерэю творчасці вядо-
мых беларускіх пьсьменнікаў і паэтаў і іх літаратурных герояў-вобразаў 
у асэнсаванні маладымі людзьмі. 

Пазначыўшы канцэптуальныя асновы, разгледзім вопыт рэалізацыі 
практа.

Праект стартаваў ў 2016 годзе са знакавай асобы – самага маладога, 
25-гадовага класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча, 125-год-
дзе з дня нараджэння якога святкавалася ў 2016 годзе. 

У гэты творчы год паэтычныя вобразы і мары маладога чалавека былі 
прадстаўлены ў прачытанні сучаснага студэнства. Тэма-дэвіз выставы 
2016 года «БАГДАНОВІЧ. МАЛАДЫЯ ЖАДАННІ» была сфарміравана 
на падставе паэтычнага твора М. Багдановіча «Маладыя гады, маладыя 
жаданні…».

Ілюстрацыі да твораў паэта былі выкананы з выкарыстаннем разна-
стайных тэхнік выяўленчай творчасці, а таксама накірункаў сучаснага 
мастацтва ў наступных намінацыях.

Аснову намінацыі «Летэрынг – «Вянок ВЯНКОЎ» складала тэхніка 
малявання словамі: стварэнне гарманічных кампазіцый з графічнага ма-
люнка і цытаты М.Багдановіча.

У намінацыі «Фота-альтэрнат «Я ХАЦЕЎ БЫ СПАТКАЦЦА З ВАМІ ...» 
прадстаўлены фотаработы студэнтаў, створаныя на аснове фрагмента 
аднайменнага твора.

Канцэптуальны візуальны сэт «СПАСЦІЖЭННЕ КРАСЫ» – гэта 
аўтарскія ілюстрацыі студэнтаў, заснаваныя на візуалізацыі зместу 
і мастацкіх вобразаў твораў паэта.

У другой частцы практа – культурна-асветніцкай акцыі – прынялі 
ўдзел і размясцілі экспазіцыі Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя 
Ф. Скарыны, Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Ку-
ляшова, Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П. М. Машэрава, 
Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт 
імя Янкі Купалы.

У трэцяй частцы праекта ў 2016 годзе ў міжнароднай частцы – 
у крос-культурным палілозе прынялі ўдзел установы вышэйшай адукацыі 
Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі – гарадоў Ялта і Яраслаўль, 
з якімі быў звязаны жыццёвы і творчы шлях М. Багдановіча.
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У 2017 годзе ў цэнтры ўвагі быў жыццёвы і асветніцкі шлях Фран-
цыска Скарыны і наогул феномен беларускага кнігадрукавання ад часоў 
Скарыны да нашых дзён. 

Таму праект 2017 года быў прысвечаны чалавеку эпохі вялікіх 
геаграфічных адкрыццяў, эпохі росквіту творчасці і гуманізму, адкрыцця 
новых магчымасцей у навуках і мастацтвах, найбуйнейшаму і яскраваму 
прадстаўніку беларускай культуры – Францыску Скарыне.

У рамках праекта сучасная студэнцкая моладзь часу вялікіх 
інтэлектуальных дасягненняў, росквіту тэхнічных магчымасцей 
і лічбавых тэхналогій распачала своеасаблівы дыялог, дзе суразмоўцамі 
выступаюць час і чалавек: час як эпоха і як магчымасць, і чалавек, які 
прысвяціў сваё жыццё спасціжэнню адвечных ісцін і сэнсам жыцця абраў 
служэнне народу. 

Праз пяць стагоддзяў студэнты спрабавалі знайсці своеасаблівыя 
ключы ведаў і мудрасці і адказаць на пытанне: які ён – чалавек дасканалы. 

Адкрыць шматгранны свет гуманіста і чалавека, сферы яго разна-
стайнай дзейнасці, не страціўшай сваёй актуальнасці сёння, яго ведаў 
і вялікага духоўнага шляху – у гэтым ідэя Міжнароднага культуралагічнага 
праекта «Грані творчасці», тэма-дэвіз якога – «ФРАНЦЫСК СКАРЫНА. 
ЧАЛАВЕК ДАСКАНАЛЫ».

У 500-годдзе стварэння першай друкаванай кнігі Беларусі сучаснае 
беларускае студэнцтва ў новым прачытанні прадставіла культурную 
спадчыну Францыка Скарыны праз наступныя намінацыі.

Аснову творчай работы ў намінацыі «Летэрынг – «Я, ФРАНЦІШАК, 
СКАРЫНІН СЫН…» склала тэхніка малявання словамі, у якой тэкст, 
цікавыя графічныя формы з’яўляюцца мастацкімі аб’ектамі і раскры-
ваюць сэнс цытаты Ф. Скарыны «…і людзі да месца, дзе нарадзіліся 
і ўзгадаваны ў Бозе, вялікую ласку маюць».

У намінацыі «Буквіца – «ДРУКАВАНАЕ СЛОВА. ВЯЛІКІЯ ЛІТАРЫ» 
ілюстрацыі твораў, прысвечаных беларускімі паэтамі і пісьменнікамі 
Ф. Скарыне, былі створаны ў выглядзе малюнкаў з арнаментальна-
дэкаратыўнай ці сюжэтнай кампазіцыяй, якая разгортваецца вакол 
«ініцыяла», першай вялікай літары тэксту і адлюстроўвае змест канкрэт-
нага літаратурнага твора.

Намінацыя «Фота-альтэрнат «КРЫНIЦА МУДРАСЦI, ВЕДАЎ 
I НАВУКI, ЛЕКI ДЛЯ ДУШЫ» накіроўвала студэнтаў да асабістай 
бібліятэкі з мэтай знайсці самую старую кнігу і зрабіць з ёй фотаздымак.

Намінацыя «Візуальны сэт «VADEMECUM: ТАМ ЁСЦЬ ВЯЛІКАЯ 
ТАЙНА» (у перакладзе з лацінскай «vademecum» – «ідзі са мной») – 
своеасаблівая падарожная кніжка са створаных студэнтамі работ розных 
тэхнік выяўленчага мастацтва, якая з’яўляецца правадніком па жыццёва-
му і асветніцкаму шляхам Францыска Скарыны.

Пачатак «падарожжа» творчых разважанняў студэнтаў у 2017 годзе – 
у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. 
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Далей у форме інтэрактыўнай экспазіцыі рэспубліканскай культурна-
асветніцкай акцыі працяг праекта ва ўстановах вышэйшай адукацыі 
Рэспублікі Беларусь – Палескім дзяржаўным універсітэце, Гомельскім 
дзяржаўным універсітэце імя Ф. Скарыны, Беларускай дзяржаўнай 
сельскагаспадарчай акадэміі, Полацкім дзяржаўным універсітэце, дзе 
адбыліся творчыя падзеі, сустрэчы ўдзельнікаў аматарскіх гурткоў, дзя-
цей, моладзі і прафесійных мастакоў.

Менавіта беларускія студэнты, самадзейныя аўтары, натхнёныя жыц-
цём і дзейнасцю першадрукара, стварылі работы, якія спалучылі ў сабе 
мінулыя падзеі і сучаснасць каб паразважаць над духоўным развіццём 
чалавека і аб’яднаць моладзь еўрапейскіх універсітэтаў Кракава, Падуі, 
Прагі, Вільнюса, Калінінграда, каб пазнаёміцца, распавесці гісторыю 
ўніверсітэтаў, гарадоў і краін, з якімі былі звязаны жыццё і дзейнасць 
першадрукара, па-новаму асэнсаваць велічнасць чалавека ведаў, чалаве-
ка адукацыі, чалавека асветы і запаліць для сябе нераспазнаны свет да-
сканалага часу і дасканалага чалавека ў форме міжнароднай гістарычнай 
online-вандроўкі шляхамі Францыска Скарыны.

У 2018 годзе арганізатары праекта «Грані творчасці» вырашылі 
засяродзіцца не адной канкрэтнай гістарычнай постаці, а на тэме роднага 
беларускага слова, якая яднае вакол сябе вялікае мноства творцаў. 

Культуралагічную аснову праекта ў 2018 годзе складае вусная на-
родная творчасць – фальклор, самы вялікі творца беларускай культуры 
– сам народ, знакавы асветнік – беларуская мова, культурны падмурак – 
беларускія традыцыі.

Таму тэмай-дэвізам праекта ў 2018 годзе сталі словы «Магутнае сло-
ва, ты, роднае слова!» песняра беларускай літаратуры Янкі Купалы.

У рамках рэспубліканскай выставы сучаснай візуальнай творчасці 
студэнтаў «Грані творчасці» студэнтам прапанаваны наступныя 
намінацыі.

Намінацыя «Летэрынг» – «Родная мова, цудоўная мова! Ты нашых 
думак уток і аснова!». Як вядома, летэрынг літаральна азначае «маляван-
не словамі», тэхніку выканання, у якой тэкст, графічныя формы і рашэнні 
з’яўляюцца мастацкімі аб’ектамі. А сярод канкрэтных твораў для асэнса-
вання – «Родная мова» Максіма Танка, «Родная мова» Пімена Панчанкі, 
«Матчына мова» Алеся Бачылы, «Слова» Якуба Коласа, «Роднае слова» 
Янкі Купалы, «Родная мова, цудоўная мова!..» Уладзіміра Дубоўкі, «Род-
ная мова» Ніла Гілевіча, «Роднае слова» Дануты Бічэль-Загнетавай і інш.

У намінацыі «Каляровая графіка. Рэхарыфма» – «Па рэху напеваў, па 
голасе сэрца…» аснову творчай работы складае стылізаваны беларускі 
сімвал ці арнаментальны матыў з характэрных беларускіх сімвалаў. Прапа-
наваная аўтарам сюжэтная кампазіцыя павінна праілюстраваць змест ад-
наго з узораў вусна-паэтычнай ці музычнай народнай творчасці і раскрыць 
сакральны сэнс традыцый земляробчага ці сямейна-абрадавага календара 
беларусаў. Пры падрыхтоўцы работы аўтару неабходна будзе ўжыць пэўны 
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беларускі сімвал ці арнаментальны матыў, які тычыцца пэўнага беларуска-
га абраду або свята. Творчая работа суправаджаецца інфармацыяй з назвай 
абраду, рэгіёнам і фрагментам тэксту абрадавай песні.

Аснову творчай работы ў намінацыі «Фотаальтэрнат» – «Што 
ў цябе ёсць, акрамя мовы, з якой складаюцца твае думкі і словы?» складае 
візуалізацыя рэдкаўжывальнага ў сучасным жыцці або забытага белару-
скага слова. Аўтарам неабходна стварыць канцэптуальны фотапартрэт 
з рэччу або рэпартажны фотаздымак выявы ці падзеі, які будзе з’яўляцца 
ілюстрацыяй да выбранага слова. А яшчэ трэба будзе суправадзіць твор-
чую работу інфармацыяй з кароткім тлумачэннем гэтага слова.

Намінацыя «Візуальны сэт» – «Вечна жывуць у слове незлічоныя 
скарбы чалавечай думкі і вопыту». Тут да ўдзелу дапускаюцца аўтарскія 
работы ў розных напрамках і тэхніках мастацкай творчасці, традыцый-
ных беларускіх тэхніках народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
(выцінанка, плоскасная аплікацыя, плоскаснае саломапляценне, габелен, 
вышыўка, ткацтва і інш.), у якіх прадстаўлена візуалізацыя алегарыч-
ных з’яў прыроды, вобразаў птушак, жывёл, герояў і сюжэтаў беларускіх 
міфаў, легенд і паданняў, якія знайшлі адлюстраванне ў вуснай народнай 
творчасці.

Пасля экспанавання ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі рэспу-
бліканская культурна-асветніцкая акцыя «Грані творчасці» працягнецца 
ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы, Беларускім 
дзяржаўным універсітэце транспарту, Беларуска-Расійскім універсітэце, 
Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце, Брэсцкі дзяржаўным 
тэхнічным універсітэце. 

Міжнародная частка будзе рэалізавана ў форме  канцэпт-ініцыятывы 
«Сябрына», да ўдзелу ў якой запрашаюцца студэнты ўстаноў вышэйшай 
адукацыі славянамоўных краін. 

Аснову гэтай ініцыятывы складуць звароты, якія на роднай мове бу-
дуць прамаўляць студэнты, назваўшы сваю мову і імёны літаратурных 
дзеячаў, напрыклад: «Беларуская мова – гэта мова беларускага народа, 
мова пісьменніка Якуба Коласа і паэта Янкі Купалы». Такія відэазвароты 
будуць суправаджацца відэаздымкай панарамы ўстановы адукацыі, 
інтэр’ера музея літаратурнага дзеяча, гістарычных аб’ектаў, помнікаў 
і такім чынам будуць адлюстроўваць нацыянальныя асаблівасці краіны.

І можна не сумнявацца, што тэма нашай роднай мовы, нашых каранёў 
стане для студэнтаў такой жа блізкай, як і папярэднія тэмы. Акрамя таго, 
удзел у праекце спрыяе мэтанакіраванай творчай дзейнасці студэнтаў, 
пашырае кола зносін моладзі, знаёміць з мастацкімі работамі студэнтаў 
іншых устаноў вышэйшай адукацыі – удзельнікаў праекта, дапамагае не 
толькі вызначыцца і выпрацаваць свой творчы почырк, але і ўзбагацяць 
светапогляд. 

Маладзёжная творчасць вельмі разнастайная, яна дынамічна 
развіваецца, выступая скаладанай сінкрэтычная з’явай. У рабоце з мо-
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ладдзю творчая інтуіцыя – гэта найбольш плённы спосаб дзейнічання. 
Таму кожнаму творчаму кіраўніку, педагогу, арганізатару патрэбна ўмець 
існаваць на ўзроўні творчага прагнозу ці творчай інтуіцыі, умець праду-
гадаць, ці будзе гэта цікава моладзі. 

Найбольш складана гэта ў плане прапановы нейкіх ідэй і асабліва 
ў плане работы з творчай таленавітай моладдзю, бо яна сама – рэактар 
ідэй, яна сама перанасычана ідэямі, і яна фарміруе сваю маладзёжную 
культуру. І калі мы кажам пра тое, што павінны моладзь нечым зацікавіць, 
трэба ўважліва прыслухацца перш за ўсё да яе самой.

Прадстаўлены практ «Грані творчасці» вельмі блізкі і зразумелы 
моладзі, асабіста стымулюе да творчасці матэрыял творчых заданняў 
блізкі кожнаму студэнту, а праца над падрыхтоўкай творчай работы ства-
рае эмацыянальную атмасферу, спрыяльную суб’ектынаму ўспрыманню 
культурнай спадчыны, напаўняе інтэлектуальную і эмацыйную прастору 
маладога чалавека асаблівым сэнсам.

Міжнародны культуралагічны праект «Грані творчасці» – гэта но-
вая грамадска значная падзея ў жыцці беларускага студэнцтва, якая ўжо 
выклікала жывы водгук ва ўстановах адукацыі, і далей будзе садзейнічаць 
укараненню новых падыходаў у засваенні культурнай спадчыны белару-
скага народа. Гэта творчая справа будзе паспяхова развівацца з падтрым-
кай апантаных педагогаў, кіраўнікоў калектываў, самадзейных мастакоў, 
маладых аўтараў, на якіх таксама накіраваны зварот Францыска Скары-
ны: «Ніякай працы і скарбаў ніякіх не шкадуйце для паспалітай карысці 
для айчыны сваёй».

В. Э. Лук’янчук 
Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, Мінск, Беларусь

V. Lukuanchuk
Republican Institute of Higher School, Minsk, Belarus

УДК 94(476)

РАМЯСТВО НА БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТ. 

THE CRAFT IN BELARUS IN THE SECOND PART 
OF THE XIX CENTURY

У другой палове ХІХ ст. назіралася далейшае развіццё рамяства па ўсіх 
паказчыках: колькасць прадпрыемстваў, колькасць рабочых, сума вытворчасці, 
павелічэнне ступені спецыялізацыі і аб’ему вытворчасці. Прычыны большай 
вагі рамяства на Беларусі ў параўнанні з Расіяй бачацца ў тым, што, вымуша-
ныя сяліцца ў гарадах і мястэчках, яўрэі не мелі значных капіталаў для засна-
вання буйных прадпрыемстваў. Прамысловасць Беларусі спецыялізавалася на 
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пераапрацоўцы мясцовай сельскагаспадарчай, лясной і мінеральнай сыравіны, 
якую выкарыстоўвалі рамесныя майстэрні. Царскі ўрад разглядаў беларускія 
землі як аграрны прыдатак імперыі. Пад уплывам таварна-грашовых адносін 
рамесная вытворчасць пераўтвараецца ў дробнатаварныя капіталістычныя 
прадпрыемствы. Рамеснік становіцца таваравытворцай, калі пераходзіць да 
вытворчасці на рынак. 

Ключавыя словы: рамяство, генэзіс капіталізму, спецыялізацыя, падзел 
працы, канцэнтрацыя вытворчасці.

In the second part of the XIX century the further development of craft was 
occurred on all counts the number of enterprises and workers, the amount 
of production, the increase of the degree of specialization and the volume of 
production. The reasons of the bigger role of craft in Belarus in comparison 
with Russia are supposed to be the following: the Jews who had to settle in the 
cities and the towns didn´t have large investments to set up a big enterprise. 
The industry of Belarus was specialized in processing of local agricultural, 
forest and mineral raw materials which were used by craft workshops. The Tsar 
Government considered Belarusian Lands to be as the agricultural appendage 
of the Empire.Craft industry turns into small-scale capitalist enterprises under infl uence 
of commodity money relations. A craftsman becomes a goods manufacture who 
passes into the production to the market.

Key words: craft, the genesis of the capitalism, specialization, division of the 
labour, concentration of production

У. І. Ленін называе рамяство «першай формай прамысловасці, якая 
аддзяляецца ад патрыярхальнага земляробства» і з’яўляецца «вы-
творчасцю вырабаў па заказу спажыўца» [5, с. 329]. Для гэтай фор-
мы прамысловасці яшчэ не была характэрна таварная вытворчасць, 
а толькі таварнае абарачэнне. Апошняе ўзнікала ў выпадку, калі рамеснік 
атрымліваў грашовую плату ці прадаваў атрыманую за работу частку пра-
дукта, а сам набываў сыравіну і прылады працы. 

Рамеснымі прадпрыемствамі неабходна лічыць майстэрні, на якіх ад-
начасова было занята да пяці рабочых, не выкарыстоўваліся механічныя 
прылады працы і не было яе падзелу. Нягледзячы на тое, што рамяство 
з’яўлялася часткай гарадскога ладу жыцця, яно ў значнай ступені было 
распаўсюджана і ў сельскай мясцовасці як частка сялянскай гаспадаркі. 
Так, М. Ф. Болбас адпаведна месцазнаходжанню і прыналежнасці 
прадпрыемстваў падзяляе рамяство на тры катэгорыі: сялянскае, вотчын-
нае і мяшчанскае  [2, с. 53]. 

Асаблівасцю сялянскага рамяства на тэрыторыі Беларусі ў параўнанні 
з Расіяй былі больш нізкія тэмпы перарастання сялянскіх промыслаў 
у рамяство. Прычынай таму было існаванне т. зв. «мяжы яўрэйскай 
аселасці», што вызвала больш высокі ўзровень развіцця рамёстваў у мя-
стэчках і гарадах. 
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Пасля рэформы 1861 г. прыйшло ў заняпад вотчыннае рамяство, 
арганізаванае для забеспячэнне гаспадаркі памешчыкаў прыладамі пра-
цы і прадметамі хатняга ўжытку. 

У др. пал. ХІХ ст. у гарадах і мястэчках значная частка рамеснікаў, як 
і раней, была аб’яднана ў цэхі – прафесійную арганізацыю (карпарацыю), 
створаную з мэтай манапалізацыі рамяства і для супольнага адпраўлення 
некаторых жыццёвых функцый. Цэх быў іерархічнай арганізацыяй 
і складаўся з вучняў, падмайстраў (чэляднікаў), майстраў, адносіны паміж 
якімі рэгуляваліся статутам. На чале цэхаў стаялі старшыя майстры або 
цэхмайстры, а ўсе цэхі ў горадзе падпарадкоўваліся рамеснай управе. Цэх-
майстры разам з прадстаўнікамі цэхаў выбіралі Галаву. Гэтая  кандыда-
тура павінна была быць узгоднена з гарадской адміністрацыяй. У першай 
палове ХІХ ст. цэхі паступова страчвалі свой уплыў на развіццё рамяства. 
Таму ў 1852 г. Сенат выдаў указ аб ліквідацыі цэхавай арганізацыі ў га-
радах і мястэчках, дзе колькасць рамеснікаў была нязначнай. У такіх га-
радах можна было займацца рамяством, запісаўшыся ў рамеснае саслоўе, 
не ўваходзячы ў цэх. 

Справаздачы віленскага губернатара Сцебліна-Каменскага, мінскага 
губернатара Токарава, магілёўскага віцэ-губернатара Астраўмава пацвяр-
джаюць, што ў гарадах усе без выключэння галіны рамяства «знаходзіліся 
ў руках яўрэяў» [1, с. 110–111].

Тэндэнцыі ў развіцці рамяства п.п. ХІХ ст. – павелічэнне колькасці 
рамеснікаў і рамесных майстэрняў – былі актульнымі і для развіцця 
прамысловасці Беларусі ў др. пал. ХІХ ст. Калі ў 60-х гг. на Беларусі 
мелася каля 20 тыс. рамесных майстэрняў, то ў 1871 г. – 31 тыс., 
у 1881 г. – 42 тыс., у 1890 г.  – 46 тыс., у 1990 г. – каля 58 тыс.  [2, c. 150].

Па звестках А. Э. Лютай, А. М. Лютага, напярэдадні адмены пры-
гоннага права, у 1859 г., колькасць гарадскіх рамеснікаў Беларусі 
складала 13 543 чал., з якіх у Віцебскай губерні працавала 2163 чал., 
у Гродзенскай – 3996, у Мінскай – 4125, у Магілёўскай – 3259 [7, 
с. 145; 8, с. 123]. У параўнанні з Гродзенскай і Мінскай губернямі, менш 
развітым рамяство было ў Віленскай і Віцебскай. Майстэрні ў названых 
губернях былі больш дробнымі, рабочыя і вучні сустракаліся радзей, што 
сведчыла аб амаль поўнай адсутнасці падзелу працы. 

У сяр. ХІХ ст. колькасць рамесных спецыяльнасцей дасягала 100. Па-
шырэнне спецыялізацыі сведчыла аб грамадскім падзеле працы. Павод-
ле статыстычных дадзеных усе рамёствы падзяляліся на чатыры групы: 
1-я група, самая вялікая, – выраб адзення і абутку (краўцы, шаўцы, 
шапачнікі, пальчатнікі і інш.), 2-я група – выраб прадметаў хатнага ўжытку 
і прыладаў працы (столяры, кавалі, токары, слесары, бондары, бляха-
ры і інш.),  3-я – выраб прадуктаў харчавання, 4-я – рамеснікі іншых 
спецыяльнасцяў, якія канцэнтраваліся ў губернскіх цэнтрах (гадзіншчыкі, 
пераплётчыкі і інш.). 
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Як і ў дарэформенны час, пасля рэформы 1861 г. самай вялікай 
па колькасці была група рамеснікаў па вырабу адзення і абутку. 
На 1862 г. у Мінскай губерні шылі адзенне 2082 рамеснікі, выраблялі 
прылады працы і прадметы хатняга ўжытку – 955 чалавек, 740 чалавек – 
выпякалі хлеб, рабілі кандытарскія вырабы.

Паводле інфармацыі «Магілёўскіх губернскіх ведамасцяў» ад 
29 красавіка 1872 г., у горадзе налічвалася 730 краўцоў, 702 шаўца, 
242 печніка, 233 столяра, 225 плотнікаў, 166 башмачнікаў, 165 гарбароў. 
Ва ўсіх астатніх рамёствах было задзейнічана не больш за 100 чалавек 
[1, c. 102].

На 1876 г. у Віцебскай губерні да 1-й групы адносіліся 35 % 
рамеснікаў, да 2-й – 21 %, да 3-й – 16 %. Па Гродзенскай губерні 
за 1897 год існуюць наступныя звесткі: 16 973 чал. займаліся вырабам 
адзення і абутку (39 %), 16 336 – выраблялі прадметы дамаводства (38 %), 
6365 – прадметы харчавання (15 %), 3567 – працавалі над вырабам іншых 
прадметаў (8 %) [1, c. 127–128].

У др. пал. ХІХ ст. захавалася спецыялізацыя прамысловасці Беларусі 
па пераапрацоўцы мясцовай сельскагаспадарчай, лясной і мінеральнай 
сыравіны. Самымі шматлікімі заставаліся тэкстыльныя рамёствы (канец 
ХІХ ст. – 39 тыс. чалавек), дрэваапрацоўчыя (38 тыс. рамеснікаў). 

Для эпохі капіталізму стала характэрна развіццё рамёстваў, звя-
заных з металаапрацоўкай. У др. пал. ХІХ ст. колькасць занятых 
у металаапрацоўцы з 1860 па 1900 гг. павялічылася з 2 да 16 тыс. чалавек. 
Так, у Магілёўскай губерні ў 1881 г. было 958 кавалёў, на пачатак ХХ ст. 
у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях – каля 1 тыс. чалавек. 
Колькасць слесараў з 1860 г. да 1900 г. павялічылася з 273 чалавек да 
11 тыс. [2, c. 55]. У Віленскай губерні быў распаўсюджаны выраб жалез-
нага, эмалірованага посуду. 

Статыстычныя дадзеныя даказваюць рост рамеснай вытворчасці 
ў др. пал. ХІХ ст. як у гарадах, так і ў мястэчках. Так, адным з цэнтраў 
рамеснага развіцця ХІХ ст. быў г. Гродна. Колькасць гарадскіх рамеснікаў 
у гэты час павялічылася з 489 чалавек у 1859 г. да 1982 чалавек у 1899 г. 
Ва ўездах Гродзенскай губерні колькасць рамеснікаў у 1897 годзе скла-
дала 26 655 чалавек [10, с. 17]. Гэта былі гарбары, краўцы, шаўцы, куш-
неры, шапашнікі, кавалі, ганчары, муляры, брукары, фурманы, півавары 
і іншыя.

Калі гарады з’яўляліся цэнтрамі развіцця розных галін вытворчасці, 
то для мястэчкаў канца ХІХ ст. характэрны некаторыя рысы канцэнтрацыі 
вытворчасці. Так, мястэчкі Смаргонь Віленскай губерні і Лупалава 
Магілёўскай губерні сталі цэнтрам развіцця гарбарнай прамысловасці. 
Мястэчка Дуброўна Магілёўскай губерні спецыялізавалася на 
вытворчасці талесаў, былы павятовы цэнтр Копысь Магілёўскай губерні – 
на вытворчасці кафлі. У Ракаве была наладжана вытворчасць сельскага-
гаспадарчых прылад працы. 
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Адпаведна звесткам М. Ф. Болбаса, у 1900 г. на Беларусі было каля 
58 тыс. рамесных майстэрняў, на якіх працавала каля 111 тыс. рамеснікаў. 
Сума вытворчасці з 1860 па 1900 гг. павялічылася з 4273 тыс. руб. да 
14 123 тыс. руб. [2, c. 151].

Такім чынам, нягледзячы на больш інтэнсіўнае развіццё  
капіталістычнай вытворчасці ў параўнанні з першай паловай ХІХ ст., 
у др. пал. ХІХ ст. працягваецца рост рамеснай вытворчасці, павялічваецца 
колькасць майстэрняў і колькасць рамеснікаў. Далейшае развіццё рамя-
ства сведчыла аб нізкіх тэмпах развіцця буржуазных адносін на Беларусі 
і адмоўна ўплывала на фарміраванне індустрыяльнага грамадства.  
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НА КАФЕДРЫ ЭТНАЛОГII I ФАЛЬКЛОРУ

ЕTHNIC AND CULTURAL EDUCATION OF STUDENTS 
OF THE DEPARTMENT OF ETHNOLOGY AND FOLKLORE

Артыкул прысвечаны праблеме этнакультурнага выхавання студэнтаў ка-
федры этналогii i фальклору Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта культуры 
i мастацтваў падчас прафесiйнай падрыхтоўкi. Разглядаецца кафедральная ма-
дэль падрыхтоўкі спецыялістаў па фальклоры, вылучаюцца яе этапы i задачы.

Ключавыя словы: этнакультурнае выхаванне, народныя традыцыi, студэн-
ты, фальклорна-этнаграфiчная экспедыцыя, этнаграфiчны матэрыял, народная
песня.

The article deals with ethnic and cultural education of students of the 
department of Ethnology and folklore of the Belarusian State University of Culture 
and Arts during training. Considering the cathedral model of training experts on 
folklore, highlighting its stages and objectives. 

Key words: ethno-cultural education, folk traditions, students, folklore and 
ethnographic expedition ethnographic material folk song. 

Далучэнне нашай краіны да сусветнай інфармацыйна-культурнай 
прасторы актуалiзуе праблему вывучэння, захавання i прапаганды на-
родных традыцый, духоўнай спадчыны беларускага народа i выха-
вання на гэтай аснове этнакультурнай асобы. Вырашэнню дадзенай 
праблемы прысвечана прафесiйная дзейнасць выкладчыкаў кафедры 
этналогii i фальклору Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта культуры 
i мастацтваў, якiя рыхтуюць будучых супрацоўнікаў устаноў культуры па 
спецыяльнасці «народная творчасць» з напрамкам «фальклор» [2].

Этнакультурнае выхаванне як цэласны працэс трансляцыі i засваен-
ня народных традыцый, культурных каштоўнасцей і сацыяльных норм 
роднага этнасу набывае асаблiвую актуальнасць ва ўмовах знiкнення 
асяродкаў фальклору i адчужанасцi моладзi ад нацыянальнай культу-
ры. Яно дазваляе папулярызаваць, ахоўваць i памнажаць духоўны скарб 
нацыi, актыўна яго выкарыстоўваць у мэтах павышэння культурнага 
ўзроўню людзей i развiцця прафесiйнага мастацтва.
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На наш погляд, найважнейшы спосаб спасціжэння скарбаў нацыя-
нальнай культуры – даследаванне i прапаганда фальклору. Даследаван-
не фальклору студэнтамi пачынаецца падчас фальклорна-этнаграфічнай 
экспедыцыi. У буклеце, распрацаваным для абітурыентаў і іх бацькоў, 
якія цікавяцца прафесійнай падрыхтоўкай фалькларыстаў, пазначана: 
«Кафедральная мадэль падрыхтоўкі спецыяліста па фальклоры, якая за-
бяспечвае захаванне ўзораў мастацтва вуснай традыцыі, не мае аналагаў  
у  іншых  універсітэтах  Беларусі. Палявая экспедыцыйная праца на 1 кур-
се  (вучэбная фальклорная практыка студэнтаў) з’яўляецца асновай кафе-
дральнай дыдактычнай мадэлі падрыхтоўкі спецыялістаў па фальклоры:

У рэалізацыі такой мадэлі – сэнс этнакультурнага выхавання 
i падрыхтоўкі спецыялiстаў-захавальнікаў фальклору; менавіта за 
рэалізацыю такой мадэлі выступаюць вядучыя спецыялісты па фалькло-
ры (З. Я. Мажэйка, Т. Б. Варфаламеева, В. М. Шарая, Р. М. Кавалёва) [1]».

Такiм чынам, першы этап − экспедыцыйная практыка. На дадзеным 
этапе адбываецца асэнсаванне студэнтамi сваёй будучай прафесiйнай 
дзейнасцi. Яны вучацца прымяняць атрыманыя на лекцыях навукова-
тэарэтычныя веды па арганізацыі фальклорных экспедыцый, авалодва-
юць спосабамi i прыёмамi фіксацыі матэрыялаў, а таксама iх аналізам 
і сістэматызацыяй. 

Задачай даследавання становіцца вывучэнне студэнтамi мясцо-
вага выканальнiцкага стылю, iх знаёмства з творчасцю аўтэнтычных 
выканаўцаў твораў народнага мастацтва (песень, танцаў, карагодаў, 
iнструментальнай музыкi). Арганiзуючы гэту работу, мы зыходзiлi 
з даўно вядомых сведчанняў збiральнiкаў фальклору аб тым, што 
паўнавартаснае ўздзеянне фальклорны твор аказвае толькi падчас яго 
«жывога» аўтэнтычнага выканання i непасрэднага ўспрымання ад 
носьбiтаў. Незвычайная прыгажосць фальклорных твораў, узмоцненая 
натуральнасцю трансляцыi, усведамленне сваёй роднасцi з тымi, хто 
некалi жыў i выконваў гэтыя творы, аказвае незабыўнае ўражанне на 
студэнтаў, адкрывае новыя эмоцыi, асацыяцыi, гарманiчныя структуры, 
драматургiчныя камбiнацыi i г. д. Непасрэднае ўспрыманне «жывога» вы-
канання паглыбляе жыццёвы i эстэтычны вопыт студэнтаў, садзейнiчае 
павышэнню iнтарэса да будучай прафесiйнай дзейнасцi i ўдасканаленню 
выканальнiцкага майстэрства, абуджае жаданне берагчы i працягваць 
мастацкiя традыцыi Беларусi. 

На другiм этапе сабраны фальклорны матэрыял становiцца асновай 
для вакальна-харавой і інструментальнай практыкі студэнцкага калекты-
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ву. Пры гэтым вядучае месца тут адводзiцца не толькi развучванню i выка-
нанню разнастайных жанраў фальклору, але i мясцовых традыцый iх ува-
саблення. Праблемы засваення дадзеных традыцый звязаныя з імкненнем 
увасобiць у выкананні найбольш характэрныя рысы, уласцівыя пэўнаму 
этнаграфiчныму рэгiёну (Пасожжа, Падзвiнне, Палессе, Цэнтральная Бе-
ларусь i г. д.). 

Па-першае, гэта ўсведамленне дыялектных асаблiвасцей народнай 
песнi не як скажэння беларускай літаратурнай мовы, а як крыніцы жы-
вой гаворкі, якая з’яўляецца інтанацыйна базай для ўзнікнення меладыч-
нага багацця. Слова, прамоўленае ў дыялектнай форме, з уласцівай яму 
інтанацыяй, становіцца асновай для фарміравання спеўнай пазіцыі. 

Па-другое, гэта вывучэнне рэгiянальных музычна-стылявых закана-
мернасцей. Рэгiянальны характар маюць тэмбравыя характарыстыкi гуку, 
ладавыя асаблiвасцi, полiрытмiя музычнай тканiны, розныя спецыфічныя 
выканальніцкія прыёмы (вiбрата, мелiзмы, глiсанда). Варыянты аднаго 
і таго ж напеву, запісаныя ў розных вёсках, могуць даць уяўленне пра 
яго тыповыя заканамернасцi, пры гэтым праслухоўванне i аналiз усіх 
магчымых варыянтаў узбагачае слыхавы досвед студэнтаў і дазваляе 
паспяхова выкарыстоўваць яго ў выкананнi. Спалучаючы шматразовае 
слуханне этнаграфiчнага выканання народнай песні са спробамі ўласнага 
капіравання, студэнты захоўваюць моўныя iнтанацыi, iнтуiтыўна шука-
юць свае варыянты ў адпаведнасцi з канкрэтнай сiтуацыяй, жыццёвым 
кантэкстам. Такі спосаб навучання народным спевам садзейнiчае далу-
чэнню студэнтаў да творчасцi на аснове мясцовых традыцый, пашырае 
iх уяўленнi аб народнай музычна-паэтычнай мове, дазваляе iм адчуць 
i ўвасобiць у сваiм выкананнi атмасферу бытавання фальклору, што спры-
яе найбольшаму iх пагружэнню ў фальклорную культуру, узбагачае эма-
цыянальны свет, выхоўвае любоў да роднага краю.

На трэцiм этапе ажыццяўляецца пераддыпломная практыка студэнтаў, 
якая з’яўляецца асновай станаўлення першапачатковага прафесійнага 
вопыту і гатоўнасцi будучага спецыяліста да самастойнай працоўнай 
дзейнасці. На пераддыпломнай практыцы студэнты далучаюцца да эт-
накультурнай педагагічнай дзейнасцi, якая ажыццяўляецца на аснове 
актыўнай арганізацыйнай працы з дзецьмі i моладдзю ў фальклорных ка-
лектывах, дзе яны вучацца працаваць з вучэбнымі планамі і праграмамі, 
метадычнымі рэкамендацыямі па арганізацыі працэсу навучання і выха-
вання сродкамі народнай творчасці; планаваць працэс навучання і выха-
вання ў адпаведнасці з распрацаванымі нарматыўнымі і дыдактычнымі 
дакументамі; падбiраць рэпетуар, арганiзоўваць справаздачныя заняткі 
ў форме творчых паказаў, канцэртаў, тэатральных спектакляў i iнш. 

Але галоўнай задачай трэцяга этапу становiцца працэс аднаўлення 
і ўкаранення экспедыцыйных матэрыялаў у якасці дыпломнага праек-
та, якi прадугледжвае рэвiталiзацыю абрадавага дзеяння як часткi на-
роднай культуры. Пры гэтым адбываецца паглыбленне ўдзельнікаў ка-
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лектыву ў сферу абраду (каляндарнага альбо сямейна-родавага), а іх 
выкананне атрымлівае эмацыянальную афарбоўку, што забяспечвае не-
абходны характар гучання. Шматлікія формы агульных шэсцяў, карагодаў, 
гульнявых дзеянняў, танцаў разлічаны на свабоднае далучэнне ўсіх жадаю-
чых, што садзейнiчае ўздыму грамадскага прэстыжу мясцовага фальклору 
і дазваляе зрабіць працу па адраджэнні песенных традыцый масавай этна-
культурнай акцыяй. 

Такiм чынам, этнакультурнае выхаванне студэнтаў на кафедры этналогii 
i фальклору адбываецца ў працэсе рэалiзацыi мадэлi iх прафесiйнай 
падрыхтоўкi, якi складаецца з трох этапаў: удзел у фальклорных экспедыцы-
ях, сiстэматызацыя, аналiз i развучванне этнаграфiчных матэрыялаў дадзе-
ных экспедыцый, iх рэвiталiзацыя i ўкараненне ў якасці дыпломнага праекта.
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КУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ СЛАВЯНСКОГО МИРА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 
В ОБЛАСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

CULTURAL CONCEPTS OF THE SLAVIC WORLD AS A TOOL 
FOR TRAINING A SPECIALIST IN THE FIELD 
OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

В статье рассматриваются вопросы приоритета культуроведческой со-
ставляющей при подготовке специалиста в области межкультурной коммуни-
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кации, способного на высоком профессиональном уровне осуществлять диалог 
культур.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, универсальные и нацио-
нально-специфические категории, лексико-семантические особенности, кон-
цепт, безэквивалентная лексика, реалия,  субординативный билингвизм.

The report examines the issues of the priority of the culturological component 
in the training of a specialist in the fi eld of intercultural communication, capable of 
carrying out a dialogue of cultures at a high professional level.

Key words: cross-cultural communication, universal and national-specifi c 
categories, and semantic features, concept,  untranslatable lexical units, realia, 
subordinative multilingualism.

Национальность есть положительное обогащение бы-
тия, и за нее должно бороться, как за ценность. Националь-
ное единство глубже единства классов, партий и всех других 
преходящих исторических образований в жизни народов. 
Каждый народ борется за свою культуру и за высшую жизнь 
в атмосфере национальной круговой поруки. И великий само-
обман – желать творить помимо национальности. 

Н. Бердяев

Республика Беларусь уверенно вступает в общеевропейское и миро-
вое культурно-коммуникативное пространство. В условиях интернацио-
нализации образовательных процессов в мире, вхождения нашей страны 
в Болонский процесс сущность интегрирующей функции языков видится 
в обеспечении возможностей взаимообогащения национальных культур, 
полноценного оперативного обмена научными идеями и опытом. В эпоху 
интенсивного развития традиционных наук и новых отраслей знания воз-
никают новые цели и задачи по совершенствованию учебного процесса, 
подготовке новых учебных материалов по актуальным аспектам, связан-
ным с будущей специальностью студентов. 

При подготовке специалистов-международников как посредников и 
непосредственных участников межъязыкового межкультурного общения 
формирование знаний о базовых культурных концептах и национальном 
менталитете носителей изучаемых языков и культур и соответствующих 
концептах родной культуры представляется актуальным и необходимым. 
Важную роль в этом играет язык, выступающий нередко единственно 
возможным инструментом, с помощью которого становится реальностью 
достижение взаимопонимания и взаимодействия между представителями 
разных этнолингвистических сообществ. 

Исследование лексики в ракурсе представления ею культурных кон-
цептов чрезвычайно важно, поскольку именно национально-специфи-
ческие элементы текста относительно другого языка и другой культуры 
играют особую роль в межъязыковой и межкультурной коммуникации. 
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Французская и славянская культуры имеют разные истоки и основы фор-
мирования, что обусловливает значительные расхождения социокуль-
турных и языковых картин мира. Важную роль при этом играют реалии, 
обладающие способностью раскрывать значимые концепты конкретной 
культуры. На первый план выступают вопросы, касающиеся трансляции 
культурных концептов и их вербализации с помощью культурно-мар-
кированных языковых единиц, отражающих социокультурную картину 
мира той или иной этнической общности. Поскольку носители разных 
языков видят мир через призму своих языков и культур, каждому языку 
свойствен свой (оригинальный) способ номинирования культурных кон-
цептов. Будучи единицей коллективного знания, имеющей этнокультур-
ный оттенок и языковое выражение в виде реалии, концепт как единица 
культуры фиксирует содержание и ценность универсальных особенно-
стей  сознания и культуры.

Группы абсолютных мотивированных русских единиц безэквива-
лентной лексики в отношении французского и английского языков яв-
ляются ярким выразителем национального колорита русской (шире – 
славянской) культуры. При знакомстве француза или англичанина с бе-
лорусской/русской действительностью возникает необходимость форми-
рования у них соответствующего концепта, который способен облегчить 
восприятие сообщения. Так, французское и английское мышление не 
знакомо с концептом «щи», поскольку сам предмет в их культурах от-
сутствует. Если возникает необходимость упомянуть данный концепт 
в речи, французы и англичане либо используют в своей речи варваризм, 
называя щи по-русски, либо прибегают к описательному обороту типа 
русский капустный суп. На этом основании культурный концепт «щи» от-
несен к абсолютным мотивированным реалиям русского и белорусского 
языков. В данную группу вошли также следующие лексические единицы: 
валенки ‘bottes de feutre portées en hiver’, каша – kacha ‘plat populaire russe 
à base de bouillie de sarrasin, de millet etc.’, пельмени – pelmenis ‘sorte de 
ravioli russes’, пирожки – pirojki ‘sorte de petits pâtés farcis de viande, de 
légumes, de pommes etc.’, регистрация ‘règlement qui consiste à avoir sur sa 
carte d’identité l’indication du domicile fi xe’, частушки ‘couplets populaires 
russes’. В условиях изучения французского языка как второго иностран-
ного важно было установить, что данные ЛЕ являются абсолютными ре-
алиями и по отношению к английскому языку: valenki (felt boots); kasha 
(dish of cooked grain), gruel; raw tobacco; pelmeni (kind of ravioli), meat 
dumplings; pasty, patty, pie; registration of residence permit; chastushka (two-
line or four-line rhymed couplets or ditty on some topical or humorous theme).

В ходе исследования нами отобрано значительное количество абсо-
лютных немотивированных французских единиц безэквивалентной лек-
сики для русского и белорусского языков. Отсутствие этих лексических 
единиц в русском и белорусском языках не означает отсутствие соответ-
ствующих понятий в сознании носителя славянской культуры. Однако, 
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в силу сложившихся тех или или иных исторических причин, эти понятия 
оказались вербально неназванными. В группу абсолютных немотивиро-
ванных французских реалий, которых нет в русском и белорусском языках, 
вошли следующие лексические единицы: ambiance f ‘приятная моральная 
атмосфера в собравшейся компании’, budgétivore m ‘живущий за счет госу-
дарства’, cruciverbiste m ‘любитель разгадывать кроссворды’, promiscuité f 
‘положение человека, вынужденного выносить присутствие многих непри-
ятных ему людей; шокирующая близость, тесное соседство разнородных 
людей’, sursitaire m ‘пользующийся отсрочкой от военного призыва’. 

Для нашего исследования интерес представляют русский и бело-
русский языки, находящиеся в ближайшем родстве: психологически мы 
больше настроены на общее в белорусском и русском языках, чем на раз-
личное. На фоне схожести языков отличительные особенности проявля-
ются наиболее выразительно. Мы выявили абсолютные мотивированные 
белорусские единицы безэквивалентной лексики для русского языка: во-
чап ‘шест, к которому прикрепляется ведро у колодца’; глей ‘вязкая гли-
нистая почва’; дасеўкі ‘окончание сева’; дранік ‘оладья из тертого кар-
тофеля’; дружка ‘подруга невесты в свадебном обряде’; засеўкі ‘начало 
сева’; панцак ‘перловый суп’; пасад ‘место, на которое сажали невесту на 
свадебной домашней церемонии’.

Как показали результаты исследования, различия обнаруживаются 
в любом сочетании языков, однако наиболее выразительно они подчер-
кивают отличия близкородственных языков и культур, где процент обще-
го, схожего достаточно высок. Так, мы выделили группу абсолютных 
мотивированных русских единиц безэквивалентной лексики в сравнении 
с белорусским языком: горичник – дзікая пятрушка, зудень – кароставы 
клешч, приданница – нявеста з пасагам, сизарь – дзікі голуб. Эти слова 
структурированы подобным образом и во французском языке, являясь аб-
солютными единицами безэквивалентной лексики: percil m sauvage; tique f, 
ixode m; la fi ancée avec une dot; pigeon m sauvage.

В отдельную группу нами выделены дексические единицы, присут-
ствующие как в русской культуре, так и в культуре белорусской, одна-
ко их значение выражено сочетанием нескольких слов, одно из которых 
выполняет функцию словообразовательного или грамматического фор-
манта, а все словосочетание – функцию отдельного слова для выраже-
ния лексического значения. Такие лексиечские единицы мы отнесли 
к относительным мотивированным русским единицам безэквива-
лентной лексики для белорусского языка: благовоние – пах, пахучасць; 
пусторосль – рэдкі хмызняк; кувшинка – белы гарлачык.

Несмотря на близкородственные связи и вхождение русского и бело-
русского языков в восточнославянскую группу, нами выявлены абсолют-
ные немотивированные белорусские единицы безэквивалентной лексики 
для русского языка. Отсутствие однозначной лексической единицы в рус-
ском языке не вызвано в данном случае особенностями национальных 
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культур: данные предметы или явления присутствуют в обеих культурах. 
К подобным лексическим единицам отнесем следующие слова: багоўка 
‘божья коровка’; воўна ‘овечья шерсть’; вылупак ‘вылупившийся птенец’; 
гуляка ‘ловкий танцор’; замужка ‘замужняя женщина’; нястраўнасць ‘не-
сварение желудка’. Подобные явления обнаружены нами и при сопостав-
лении абсолютных немотивированных русских единиц безэквивалентной 
лексики в белорусском языке. Так, например, мы обнаружили лекси-
ческие единицы  досуг, которая означает ‘вольны час, вольная часіна’. 
Во французском языке эта лексическая единица перестает быть абсо-
лютной: словарь французского языка фиксирует слово loisir m, равно как 
пахтанье, означающее в белорусском языке ‘збіванне масла’. Во фран-
цузском языке – это barattage m. По-иному представлены абсолютные 
немотивированные русские лексемы закат, перловка, страда, являясь 
абсолютными как в белорусском, так и во французском языках. Сравним: 
бел. захад сонца, ячныя крупы, гарачая пара – фр. coucher m du soleil, 
orge m perlé, temps m de la moisson.

Таким образом, подготовка специалиста в области межкультурной 
коммуникации предполагает овладение вербальными кодами языков 
в результате осмысления им картин мира, свойственных носителям этих 
языков, и умение использовать их практически в ходе межкультурного 
общения. Вследствие межкультурных различий участников коммуника-
ции этот процесс включает актуализацию и соотнесение национально-
культурных концептов родного и соизучаемых языков и поиск способов 
элиминирования лакун на языке перевода посредством их заполнения 
или компенсации, что становится возможным на основе реализации идей 
диалога культур, обеспечивающего взаимодействие и взаимопонимание 
представителей различных  языков и культур.
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БЕЛАРУСКАЯ ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАДЫЦЫЯ: 
КРОС-КУЛЬТУРНЫ ДЫЯЛОГ

BELARUSIAN INTELLECTUAL TRADITION: 
CROSS-CULTURAL DIALOGUE

У артыкуле разглядаецца ўзнікненне і развіццё беларускай інтэлектуальнай 
традыцыі, апісваецца яе сучасны стан.
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The article deals with the origin and development of the Belarusian intellectual 
tradition, describes its current state.

Key words: Belarusian intellectual tradition, cross-cultural dialogue.
 

Аглядваючыся назад, мы, сучаснікі, часта задаём сабе пытанне: ці існуе 
беларуская інтэлектуальная традыцыя і каго мы можам назваць сапраўдным 
інтэлектуалам? Ёсць шэраг аўтараў, якія працуюць на ніве навукі, а ёсць, 
напрыклад, пісьменнікі, якія не адносяцца да навукоўцаў, але кожны з іх 
можа быць інтэлектуалам і адначасова ім не быць. Такім чынам, менавіта 
на такой апазіцыі «навуковец – пісьменнік» – і нараджаюцца сапраўдныя 
інтэлектуалы, мысляры, людзі, здольныя «мысліць Беларусь».

Імкненне да палітыкі мультыкультуралізму, павага да разнастайных  
культур і рэлігій нацэлены ў сучаснай сітуацыі на стварэнне пэўнай агульнай 
інтэлектуальнай прасторы. На гэтым фоне неабходна арыентавацца на новыя 
формы захавання статусу нацыянальнай самадастатковасці, патрыятызму 
і працэдур дэмакратыі, якія ўлічваюць глабалізацыйна-цывілізацыйныя пава-
роты сучаснага чалавецтва і адначасова класічныя прынцыпы дзяржаўнасці 
і дэмакратыі, стратэгічныя прыярытэты і мэты канкрэтнага грамадства, яго 
агульназначныя ідэалы і каштоўнасці.

Любая нацыянальная інтэлектуальная традыцыя сваімі каранямі 
сыходзіць у гісторыю пэўнай нацыі, фарміруецца на працягу яе гістарычнага 
развіцця на аснове этнічнай спецыфікі, забяспечваючы развіццё агульначала-
вечай сістэмы культуры і ў той жа час вызначаючы паглыбленае разуменне 
ўласнай культуры і яе каштоўнасных вытокаў. 

Вытокі беларускай інтэлектуальнай традыцыі афармляюцца на падмур-
ку, што склаўся на аснове культуры беларускага этнасу ва ўзаемадзеянні 
з культурамі іншых этнічных груп – рускіх, літоўцаў, палякаў, татараў 
і інш., дэманструе своеасаблівасць яе каранёў і «памежкавы» характар. 
Інтэлектуалізм беларусаў складаўся на ніве вечнага вагання паміж Усхо-
дам і Захадам. Гэта абумоўлена геаграфічным становішчам Беларусі і пра-
ходжаннем праз краіну двух вялікіх культурных рэгіёнаў – праваслаўна-
візантыйскага і рымска-каталіцкага. 

Калі пачынаеш разважаць, адкуль вытокі беларускага інтэлектуалізму, 
адразу на думку прыходзіць прозвішча І. Абдзіраловіча. Напэўна, гэта таму, 
што ўсе мы людзі свайго часу, і ў той час, калі мы вучыліся, пачаўся такі 
своеасаблівы беларускі інтэлектуальны ўздым. Адшукваліся кнігі, якія ра-
ней былі не даступныя шырокаму колу чытачоў, а беларуская ідэя і белару-
скае адраджэнне пачатку 90-х гг. разглядалася як ідэя пэўнага сацыяльнага 
і культурнага слоя. Тэкст Абдзіраловіча (па ўспамінах Ігара Бабкова) палюбілі 
ўсе,  «ён пераканаў усіх беларускіх інтэлектуалаў у незалежнасці ад мовы, 
геапалітычнай арыентацыі, палітычных прыхільнасцяў. Як гэта ні дзіўна, 
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тэкст І. Абдзіраловіча «Адвечным шляхам» патрапіў ва ўніверсітэцкія пра-
грамы па філасофіі, зараз ён чытаецца, вывучаецца і, па сутнасці, ляжыць 
у фундаменце беларускага мыслення» [4]. 

Безумоўна, ва  ўзбагачэнні духоўнага інтэлектуальнага жыцця старажыт-
най Беларусі вялікую ролю адыгралі хрысціянскія асветнікі: Еўфрасіння По-
лацкая, Кірыла Тураўскі, царкоўныя дзеячы, пісьменнікі і мысляры Клімент 
Смаляціч і Аўраамій Смаленскі. Можна таксама ў гэтай сувязі ўзгадаць 
М. Багдановіча, В. Ластоўскага, М. Гарэцкага, Я. Коласа, У. Караткевіча, 
В. Быкава і шэраг сучасных мысляроў і навукоўцаў, якія не перастаюць зада-
вацца пытаннямі пошуку і існавання беларускай інтэлектуальнай прасторы.

Калі Максіма Багдановіча мы згадваем як інтэлектуала, у тым ліку і таму, 
што ён папоўніў беларускае вершаскладанне рознымі формамі і сэнсамі 
вершаў, не характэрнымі для тагачаснай Беларусі, то пра Абдзіраловіча мы 
кажам, калі згадваем філасофскую інтэлектуальную традыцыю. І гэта не 
толькі разрыў са старымі формамі мыслення, гэта яшчэ і спроба надзвычай-
най метафізікі, звязанай з усходнімі традыцыямі. Яго паняцце «не-быцця» 
для беларускага этнасу звязана з тым, што мы знаходзім у французскіх 
інтэлектуалаў і называецца «экзістэнцыя» ці ў В. Быкава, на першы погляд, 
трапляем у пастку «Муру», калі ён кажа, што «лепей было б не нарадзіцца 
зусім». Але што хаваеццца за гэтымі словамі? Хіба цэлы сусвет ці спроба за-
хаваць нацыю як нешта няўлоўнае, якое бытуе ў мысленні.

Ці можа моўны крытэрый стаць індыкатарам беларускасці для мыс-
лення? «Сама мова – гэта пэўны свет, у якім мы звыклыя жыць і таму гэ-
так цяжка бывае перакласці нешта грунтоўнае з аднае мовы на іншую – 
прынцыповая несувымернасць сказанага» [2]. Вось дзе пануе дэрыдыян-
ская «Граматалогія», у мове! І калі пісьмо ў гэтай парадыгме разглядаецца 
як крыніца мовы, як знак семіятычнай прасторы, тады безумоўна важна, 
на якой мове будзе напісаны гэты тэкст. Дыялог з сусветам па-беларуску, 
трансцэндзіраванне анталагічнага пытання «Як можна змагацца за «вызва-
ленне» беларуса, за лёс, наканаваны яму, з Сусветам?».

Сучасныя беларускія інтэлектуалы таксама занепакоены захаваннем 
моўных традыцый: беларуская мова – гэта сімулякр, replica, якая не мае 
арыгіналу. Ці не? З гэтай нагоды зроблена спроба захаваць думкі сучаснікаў 
у пэўных анталогіях: «анталогія як аргумент у вырашэнні анталагічных 
праблем». Гэты моўны парадокс, які відавочны ў рускай транслітэрацыі 
і не бачны ў беларускай. У 2003 г. выходзіць «Анталёгія сучаснага бела-
рускага мысьленьня» ў Санкт-Пецярбургу ў выдавецтве  «Невский Про-
стор», дзе сабраныя тэксты беларускіх мысляроў 1990 – пачатку 2000-х гг. 
У 2016 г. выходзіць зборнік «Код прысутнасці», дзе захоўваецца такая ж  
прынцыповая традыцыя: сабраць лепшыя з ўжо апублікаваных тэкстаў, якія 
з’явіліся ў 2000–2015 гг. Перад калектывам адказных за адбор тэкстаў стаяла 
даволі складаная задача адбору «тэкстаў-думак». Бо перыяд быў даволі вялікі 
для прасторы мыслення, тэкстаў шмат, а хацелася акрэсліць максімальнае 
тэматычнае поле.  Атрымалася даволі цікавае выданне, у якім кожны тэкст – 
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рознакаляровасць тэм, «аўтарскі» падыход, які часам дысгарманічна 
ўпісываецца ў гармонію кнігі. 

Словы, якія людзі ўжываюць, мова, на якой гавораць, ствараюць 
своеасаблівую прастору мыслення. І, безумоўна, ужываючы родныя словы, 
мы далучаемся да нейкага ўсеагульнага мыслення, калі нават не паўстае пы-
танне: беларускае яно ці не. 

Такім чынам, незалежна ад сваiх прыхiльнасцяў, усе беларускiя 
iнтэлектуалы заангажаваны праблемай асэнсавання Беларусi як суб’екта 
гiсторыi, геапалiтыкi, метафізікі і як след беларускага мыслення. «I гэта 
зразумела, бо, не акрэслiўшы поля сваёй прысутнасцi ў быццi, немагчыма 
выходзiць на асэнсаванне самога быцця» [4].
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В статье рассматривается образовательное пространство учреждения; 
анализируются термины «образовательное пространство» и «образовательная 
среда». Представлена модель образовательного пространства и раскрываются 
условия формирования образовательного пространства учреждений образования. 
Адресуется широкому кругу читателей: руководителям, преподавателям, спе-
циалистам учреждений образования, а также всем интересующимся пробле-
мами проектирования образовательного пространства колледжа. 
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This article discusses an educational space of an educational institution; there 
are analyzed the terms «educational space» and «educational environment». The 
model of the educational space is presented and the conditions for the formation of the 
educational space of educational institutions are revealed in the article. This article 
addressed to a wide range of readers: mentors, teachers, specialists of educational 
institutions, as well as all who interested in problems of projection of the educational 
space in a college. 
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Там, где нет перемен и необходимости 
в переменах, разум погибает. 

Герберт Уэллс

В современной педагогике все больше укрепляется идея о том, что 
стратегическая цель образовательных учреждений ‒ подготовка образо-
ванного специалиста, обладающего творческим гуманистическим мыш-
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лением, чувством собственного достоинства и ответственности, умеюще-
го совершенствовать себя, «строить» гармоничные отношения с миром, 
природой и людьми.

Государственное учреждение образования «Минский городской педа-
гогический колледж» не ограничивается трансляцией знаний. В нем уча-
щиеся учатся отношению к делу, к людям, к себе. Формирование активного 
субъекта, специалиста, готового не только к творческой образовательной 
и преобразовательной деятельности, но и способного к самостоятельной 
осознанной и активной деятельности и преобразованию самого себя, ста-
новится актуальной задачей нашего образовательного учреждения.

В настоящее время стало очевидным, что эффективность современ-
ного образования и создание условий для развития и совершенствования 
социально значимых качеств личности зависит от организации простран-
ства, в котором осуществляется целостный педагогический процесс.

Термин «образовательное пространство», появившийся в научно-
педагогических текстах относительно недавно, обозначает одно из тех 
понятий, которые характеризуют новые тенденции в развитии отече-
ственного образования. Как и многие другие педагогические термины 
«образовательное пространство» интерпретируется не однозначно. 

В современной педагогике смысловое поле понятия «образователь-
ное пространство» является достаточно широким. Рассмотрим некото-
рые подходы. Так, О. А. Леонова, рассматривая образовательное про-
странство как педагогическую реальность, отмечает, что поле значений 
«образовательного пространства» весьма многообразно, а наиболее часто 
встречающимися случаями можно считать следующие:

• использование термина в качестве метафоры или как синонима по-
нятия «образовательная среда»;

• трактовка «образовательного пространства» в качестве территори-
альной категории, связанной с масштабом тех или иных явлений в обра-
зовании и социальной практике;

• понимание термина как результата возможной интеграции суще-
ствующих элементов системы образования;

• именование образовательным пространством одного из уровней 
пространства социального (наряду с экономическим, культурным);

• трактовка термина как определенного явления в общественных от-
ношениях между странами, специального качества их единства [1].

Образовательное пространство нередко понимается и как результат 
конструктивной деятельности и в этом смысле противостоит понятию 
«образовательная среда». Ряд современных ученых (Е. П. Белозерцев, 
В. А. Сластёнина) рассматривают образовательное пространство как спе-
циально организованную педагогическую среду, как структурированную 
систему педагогических факторов и условий становления личности [2]. 
К характерным признакам образовательного пространства при этом отно-
сятся его протяженность, структурированность, взаимосвязь и взаимоза-
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висимость элементов, выделенность из среды, обязательно воспринимае-
мая человеком субъективно (образ пространства, выделенного из среды).

Наряду с понятием «образовательное пространство», применяется 
понятие «образовательная среда». Мы считаем, что эти понятия не си-
нонимы, а взаимосвязаны. Преподавателями колледжа образовательная 
среда рассматривается как система условий формирования личности и 
её развитие посредствам социального и пространственного окружения. 
Среда не является результатом определенной деятельности конкретно-
го коллектива, пространство же, наоборот, продукт освоения субъектом 
среды. Таким образом, среда ‒ целеустремленно упорядоченный участок 
пространства, внутри которого осуществляется взаимодействие субъек-
тов образовательного пространства.

На наш взгляд, наиболее обобщенное определение категории «обра-
зовательное пространство» представлено А. В. Шумаковой и та же мысль 
подтверждается Л. Л. Редько, Р. М. Чумичевой. Образовательное про-
странство – это целостное единое образование, состоящее из взаимообус-
ловленных и взаимодействующих линий-пространств, ступеней, «сред», 
социально-образовательных ситуаций, обеспечивающих проявление ак-
тивности, инициативности, творчества, потенциальных возможностей в 
процессе субъект-субъектных отношений, где среда в пространстве явля-
ется входящим элементом [3].

Таким образом, можно выделить следующие характерные черты об-
разовательного пространства:

• организованность;
• структурированность;
• содержательность.
Именно эти характеристики делают образовательное пространство 

нашего колледжа реальным фактором, влияющим на эффективность пе-
дагогического процесса.

Структуру и содержание образовательного пространства можно рас-
сматривать с разных позиций. Нам бы хотелось представить нашу точ-
ку зрения на структуру образовательного пространства педагогического 
колледжа. 

Мы исходим из того, что образовательное пространство – это система 
иерархически взаимосвязанных компонентов, каждому из которых при-
суща определенная специфика, определяемая содержанием и уровнем 
сложности педагогических задач, решаемых в данном секторе образова-
тельного пространства. Для построения образовательного пространства 
нашего образовательного учреждения перспективной является идея блоч-
но-модульной структуры.

Нам представляется, что основными блоками, образующими струк-
туру Государственного учреждения образования «Минский городской 
педагогический колледж» являются следующие: учебный, учебно-произ-
водственный и социально-воспитательный.
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Каждый блок представляет собой «сектор» образовательного простран-
ства и работает по принципу «взаимодополняемости». В свою очередь, каж-
дый блок состоит из модулей, являющихся минимальной структурной еди-
ницей образовательного пространства. В рамках каждого блока реализуется 
определенное направление образования и решается комплекс однородных 
образовательных задач; в рамках каждого модуля решаются конкретные об-
разовательные задачи. Линии взаимодействия и взаимопересечения блоков 
и модулей образуют «сеть» образовательного пространство колледжа.

Рассмотрим наиболее существенные компоненты образовательного 
пространства педагогического колледжа.

Учебный блок состоит из трех модулей: учебно-образовательного, 
учебно-методического и научно-исследовательского.

Задачи учебно-образовательного модуля:
• организовать процесс обучения учащихся;
• осуществить мониторинг учебного процесса.
Задачи учебно-методического модуля:
• разрабатывать и внедрять учебно-методические материалы в обра-

зовательный процесс;
• оказывать методическую помощь преподавателям;
• анализировать и оценивать состояние и эффективность методиче-

ской работы в ОУ;
• разрабатывать рекомендации, направленные на повышение эффек-

тивности методической работы.
Задачи научно-исследовательского блока:
• планировать и организовывать научно-исследовательскую и научно-

методическую деятельность преподавателей и учащихся;
• анализировать и оценивать эффективность указанных направлений 

деятельности.
Учебно-производственный блок состоит из трех модулей: учебно-

профессионального, производственно-практического и профессиональ-
но-творческого.

Задача учебно-профессионального модуля ‒ сформировать у уча-
щихся первоначальные профессиональные умения и навыки.

Задача производственно-практического модуля – сформировать 
и закрепить базовые профессиональные умения и навыки.

Задача профессионально-творческого модуля:
• усовершенствовать базовые профессиональные умения и навыки;
• сформировать и развить профессиональные способности;
• сформировать устойчивое положительное отношение к профессио-

нальной деятельности.
Социально-воспитательный блок состоит из социально-адаптацион-

ного и воспитательно-развивающего модуля.
Задача социально-адаптационного модуля – помочь учащимся 

успешно адаптироваться в колледже на начальном этапе обучения.
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Задача воспитательно-развивающего модуля – организовать вос-
питание и разностороннее развитие личности учащегося в нашем образо-
вательном учреждении.

В состав каждого блока и модуля входят определенные службы, 
структурные подразделения и общественные организации Государствен-
ного учреждения образования «Минский городской педагогический кол-
ледж», а также те организации, с которыми наше образовательное учреж-
дение сотрудничает в рамках педагогического процесса. Для решения 
поставленных задач обеспечивается материальная база, необходимый пе-
дагогический менеджмент, назначены конкретные исполнители из числа 
преподавателей и учащихся.

Конкретизируя данное образовательное пространство, можно ска-
зать, что оно способно обеспечить всем субъектам образовательного про-
цесса личностное и профессиональное саморазвитие, позволяет препо-
давателям и учащимся выйти на высокий уровень личностного развития, 
соответствующий современным требованиям. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В ОТНОШЕНИИ СЕМЬИ И БРАКА В КОНТЕКСТЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

VALUABLEORIENTATIONSOF STUDENT'S YOUTH IN 
RELATION TO FAMILY AND MARRIAGE IN THE CONTEXT 
OF DEMOGRAPHIC POLICY OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Статья посвящена вопросам  исследования ценностных ориентаций  сту-
денческой молодёжи в отношении семьи и брака. Проанализированы  социаль-
ные аспекты ценностных ориентаций студентов в контексте демографиче-
ской политики. Выявлена необходимость активизации  поиска  новых форм 
и средств организации  идеологической и воспитательной работы по формиро-
ванию семейных ценностей в студенческой среде.
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The article is devoted to the study of value orientations of STU-Agency of the 
youth in relation to family and marriage. The article analyzes social aspects of value 
orientations of students in the context of demographic policy. Identifi ed the need to 
intensify the search for new forms and means of the organization of ideological and 
educational work on formation of family values in students.

Key words: student youth, population policy, family, marriage, values.

В Республике Беларусь молодежь рассматривается как самая ини-
циативная, динамичная, предприимчивая часть населения, у кото-
рой есть желание создавать новое, искать наиболее успешные реше-
ния. В стране созданы все условия для того, чтобы каждый молодой 
человек мог реализовать себя. Не смотря на это, тревогу в современном 
обществе вызывает ухудшение демографической ситуации. Уменьша-
ется количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Уровень рожда-
емости в регионах при существующем уровне смертности не обе-
спечивает воспроизводство населения [3, c. 7]. Поэтому важным 
направлением  демографической политики нашей республикивыступа-
ет работа с молодежью, что отражено в национальной программе «Не-
прерывное воспитание детей и учащейся молодежи на 2016–2020 годы», 
где важной составляющей идеологической и воспитательной работы с об-
учающимися является семейное воспитание.

Тема молодежных исследований одна из самых широко обсуж-
даемых в кругу белорусских социологов. С одной стороны это проис-
ходит из-за актуальности данной проблемы, так как молодежь опреде-
ляет направление для дальнейшего развития общества. С другой сто-
роны, молодежь отличается такими характерными чертами, как дина-
мичность и быстрая приспосабливаемость к меняющимся условиям. 
Данные характеристики обуславливают высокое внимание исследователей к  
этой социальной группе, так как информация, полученная при анализе про-
блем молодых людей, крайне быстро устаревает и становится неактуальной.

С целью изучения ценностных установок студенческой молодежи к 
семье и бракукафедрой экономической социологии Белорусского госу-
дарственного университета проведено пилотажное исследование «Цен-
ностные ориентации молодежи в контексте демографической политики 
Республики Беларусь».

В качестве респондентов выступили  студенты трех высших учебных 
заведений, таких как УО «Белорусский государственный экономический 
университет», УО «Белорусский государственный университет культур и 
искусств», и УО «Белорусский государственный педагогический универ-
ситет имени М. Танка». Объем выборочной совокупности 117 человек, 
из каждого университета  в исследовании приняли участие по 39 чело-
век. Среди опрошенных: 28 юношей и 89 девушек, это  студенты раз-
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ных курсов и разных возрастов: в возрасте 17 лет – 21 человек; 18 лет – 
44 человека; 19  лет – 18 человек; 20 лет – 21 человек; 22 года –12 человек; 
1 человек в возрасте 23 лет. Среди опрошенных жителями Минска явля-
ются 34 человека, областных центров 24 человека, 30   являются жителя-
ми районных городов и 11 человек,  проживают в агро-городках. Из всей 
совокупности 18 человек жители сельской местности. 

Тип выборки – «снежный ком». Метод сбора социологической ин-
формации – анкетный опрос. По процедуре проведения опрос индивиду-
альный, одноразовый, контактный; способ распространения анкет – раз-
даточный, анкеты вручались интервьюером лично в руки респондентам и 
были собраны после заполнения в тот же день.

При использовании данного метода респондент сам заполнял вопро-
сник (анкету) в присутствии анкетера. Этот метод был применен по сле-
дующим причинам: 

• тема исследования довольно глубока и касается внутреннего мира 
респондента, его мировоззрения.  Выбор метода обосновывается тем, что 
в анкете присутствуют вопросы с большим количеством вариантов отве-
тов, которые сложно воспринимать «на слух», а при заполнении анкеты 
респондент может тщательно обдумать предлагаемые варианты ответа 
и выбрать наиболее точно отражающий его мнение; 

• респондент не ограничен во времени и может заполнить анкету 
в удобное для него время;

• влияние интервьюера на респондента было сведено к минимуму.
Ответы респондентов показали, что современные студенты  заин-

тересованы в получении разностороннего образования. Так, среди  ре-
спондентов, 15 человек получают второе высшее образование, 34 уже 
закончили среднееспециальное учреждение образования, 68 опрошен-
ных  имеют среднее образование и получают первое высшее образование 
в передовых вузах.

По семейному положению студентов отмечается, что большинство – 
это холостые молодые люди (113 человек), 1 респондент отметил, что он 
находится в браке, 1 человек разведен и 1 – состоит в гражданском браке.

По статусу семьи, где воспитывались сами респонденты, ответы рас-
пределились таким образом: 100 человек воспитывались в полной семье, 
16 респондентов из неполной семьи и 1 человек из приемной семьи.

С целью определения степени самостоятельности молодых людей 
в отношении их проживания во время обучения в университете  был задан 
вопрос о том, «с кем?» и «где?» проживает респондент в настоящее вре-
мя. Были получены следующие ответы: отдельно от родителей проживает 
81 человек, 36 человек проживают с родителями. Среди тех, кто проживает 
отдельно от родителей, 26 опрошенных проживают в съемной квартире, 
2 человека в собственной квартире и 53 студента живут в общежитии. 

По результатам ответов можно сделать вывод о том, что проживание 
во время учебы в другом городе для респондентов не является основной 



330

причиной желания отдельного проживания. Например, студенты-минча-
не так же предпочитают самостоятельную жизнь и живут в съемном жи-
лье. Это показывает, что  современная студенческая молодежь обладает 
высокой степенью самостоятельности и берет ответственность за себя 
и свои решения.

Данные ответов респондентов позволяют считать, что  студенты 
с ответственностью подходят к вопросу  выбора жизненных приорите-
тов. Среди 117 респондентов, личную цель имеют 109 человек и указали  
к чему больше всего  стремятся:

• иметь семью и детей;
• иметь хорошую профессию;
• открыть свое дело, предприятие.
Можно утверждать, что студенческая молодежь стремится к хорошей 

жизни, комфортной для того, что бы обеспечить себя и свою семью. 
Для проведения оценки семейных ценностей был использован блок 

вопросов «Семейные установки». Благодаря вопросам данного блока, 
удалось выяснить отношение молодых людей к созданию в будущем се-
мьи и рождению детей.

Ответы показывают, что создание крепкой семьи входит в обязатель-
ные планы у 103 человек, однако 7 парней и 7 девушек ответили, что не 
настроены на создание семьи в ближайшем будущем.

На вопрос о том, какую форму семейной жизни предпочитают ре-
спонденты, ответы распределились таким образом: на первой позиции 
оказался традиционно официальный брак, вторая и третья позиции – 
гражданский брак и нежелание вступать в брак.

Таким образом, традиционные семейные отношения в виде зареги-
стрированного брака выступают центральным звеном в представлении 
молодых людей. В отношении такой формы  как «гражданский брак» 
ответы распределились таким образом: эту форму предпочитают 21,4 % 
парней и только 2,2 % девушек, что говорит о том, что для парней не 
так важно официальное закрепление отношений, как для девушек. Из ре-
спондентов, которые вообще не планируют вступать в брак 10,7 % парней 
и 5,6 % девушек.

Не смотря на то, что процент студентов, не планирующих создание 
семьи в ближайшем  будущем, не велик, были  выявлены причины дан-
ного явления. Среди основных препятствий, которые могут помешать мо-
лодым людям вступать в брак, по мнению респондентов, были отмечены:

• неготовность заключать официальный брак;
• недостаток денежных средств;
• отсутствие жилья;
• неодобрение родителей.
Стоит отметить, что среди ответов парней и девушек существуют раз-

личия. Среди названных препятствий наиболее значимыми для парней 
являются отсутствие жилья (так ответили 28,6 % парней) и неодобрение 
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родителей (7,1 % парней). Больший процент девушек выбрали вариант 
ответа «неготовность к браку» (68,5 % девушек). Недостаток денежных 
средств является значимым препятствием для вступления в брак, как для 
парней, так и для девушек (28,6 % парней и 29,2 % девушек).

Для уточнения значимости наличия отдельной жилплощади для мо-
лодежи  был задан соответствующий вопрос. Выявлено, что для студен-
тов очень важен вопрос о наличии отдельного жилья, что в значительной 
мере влияет на  их желание создавать семью и начинать самостоятельную 
жизнь. Такое мнение выразили 86 опрошенных.

Основой  любой семьи являются дети, по этой причине важно было 
выявить отношение респондентов к даннойтеме.На вопрос относительно 
желаемого количества детей в семье, молодые люди ответили следующим 
образом:одного ребенка хотят иметь 16 человек; двух детей – 67 респон-
дентов; трех – 21 человек и по одному человеку; 13 человек планируют 
иметь 4,5 и 6 детей.

Ответы указывают о желании большинства респондентов иметь 
большую семью. Больше половины опрошенных нацелены иметь больше 
одного ребенка, что говорит о возможном приросте населения, что в бу-
дущем положительно скажется на демографической обстановке в стране.

Респондентам был задан вопрос о наиболее удачном возрасте для 
рождения ребенка. Ответы показали, что для девушек это возраст от 21 
года до 25 лет, что,скорее всего, связано с физиологическими особенно-
стями репродуктивной системы женщины. Для большинства студентов-
юношей этот  показатель ограничивается временными рамками от 26 до 
35 лет,  это тот возраст, в котором молодые люди, как правило, получают 
профессию и способны обеспечивать свою семью.Стоит отметить, что 
выбранный возраст респонденты обоих полов также отмечают как наи-
более удачный для рождения ребенка.

При оценке ответов респондентов по поводу значимости наличия де-
тей в семье стоит отметить, что 54 человека определили, что значимость 
высока; 36 человек ответили – очень высокая; 23 человека отметили зна-
чимость, как среднюю; 2 человека выразили мнение, что наличие детей в 
семье имеет низкую значимость.

Респондентам был задан вопрос, о возможных причинах отказа  заво-
дить детей в студенческие годы. Среди причин, по которым опрошенные 
на сознательном уровне отказываются заиметь детей в ближайшем буду-
щем, основными выступают:

1) неустойчивое материальное положение – 85 респондентов;
2) отсутствие желания брать на себя родительскую ответствен-

ность – 65 человек;
3) изменения в системе ценностей современного человека – 47 человек;
4) слишком маленькая жилплощадь – 18 человек.
Эти ответы отражают опасения студенческой молодежи по причинам 

материального и жилищного характера и не уверенности в себе как ро-
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дителях, нежелание брать на себя ответственность и ограничивать себя 
родительскими заботами, что свидетельствует о необходимости оказания 
помощи молодым людям на всех уровнях подготовки к семейной жизни и 
решению демографических проблем.

На вопрос, о зависимости решения вступить в брак от материального 
обеспечения будущего партнера, дали положительный ответ 71 респон-
дент, из которых 3 юноши и 68 девушек. Это свидетельствует о том, что 
современные студенты более серьезно относятся к созданию брака и счи-
тают, что брак – это «не выгодная финансовая сделка», а серьезный от-
ветственный шаг в жизни каждого человека. 

Такое распределение ответов показывает, что девушки в основном 
рассчитывают на обеспечение семьи со стороны будущего мужа, поэтому 
им важно материальное обеспечение партнера. Юноши в своих ответах  
указали на свое мнение о том, что  для  вступления в брак они должны  
уже сформировать для себя прочную материальную основу и  уметь  не-
сти ответственность за содержание своей семьи, поэтому при наличии 
данных условий  им в меньшей степени будет  важно материальное со-
стояние будущей жены. 

На основе проведенного пилотажного исследования  ценност-
ных ориентацийбелорусских студентов в отношении семьи и брака 
их влияние на демографическую ситуацию страны, можно сделать сле-
дующие выводы:

Студенческая молодежь придерживается традицион-
ных семейных ценностей, институт брака и семьи  для них 
является приоритетным направлением. Большинство мо-
лодых людей считают официальный брак на  собственной жилплоща-
ди с наличием детей основой счастливой семьи. У  студентов сохраняют-
ся ролевые стереотипы по поводу статуса мужа и жены.

Основными причинами неготовности  студентов в ближайшем  бу-
дущем вступать в брак и иметь  детей, являются: неустойчивое матери-
альное положение; отсутствие собственной жилплощади; неготовность  
к вступлению в брак либо нежелание брать на себя ответственность 
и ограничивать себя обязанностями. 

В целом  студенты  нацелены  на  создание  крепкой  полноцен-
ной  семьи в  будущем.  Молодые люди придерживаются устоявшихся  
семейных ценностей.  

Необходимы эффективные программы по формированию ценност-
ных установок к семье и браку у студенческой молодежи. Демографиче-
ский подарок в лице значительного  роста молодого активного населения, 
способного стать инициатором реформ, может формироваться только при 
выработке стратегии эффективной социальной политики в  отношении 
молодежи. Решение данной проблемы выходит за рамки демографиче-
ских  вопросов, так как оно  важно для  всего народнохозяйственного 
развития страны.
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Таким образом, белорусские студенты являются носителя-
ми норм и ценностей, которые  позволяют  им достойно представ-
лять  свой народ в европейском и мировом  сообществе ХХ века. 

От молодежи  во  многом  зависит идальнейшее продолжение луч-
ших традиций, сложившихся  в белорусском  обществе, настоящее и буду-
щее  Отечества. Это делает актуальным активизацию поискановых форм 
и средств организации  идеологической и воспитательной работы по фор-
мированию семейных ценностей в студенческой среде, дальнейшую ре-
ализацию государственной   молодежной политики в Республике Бела-
русь путем  укрепления  адресного и межведомственногоподхода в  работе  
с  молодежью на основе государственно-общественного  принципа.
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«THE CODE OF HONOR» OF HIGH SCHOOL TEACHER – 
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В тексте содержится информация о нравственно-психологическом образе 
современного студента, роли педагога в нравственном  воспитании  и форми-
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школы, кодекс чести, нравственные требования.
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The text contains information about the moral and psychological image of the 
modern student, the role of the teacher in moral education and formation of student's 
personality.

Key words: education, personality of the student, high school teacher, code of 
honor, moral requirements.

В настоящее время воспитание молодых людей осуществляется 
в сложных условиях, когда наблюдаются идейное разномыслие, неопре-
деленность духовно-нравственных ориентиров,снижение уровня соци-
альной ответственности за свои действия, нигилистическое отношение 
к историческому опыту и т. д.

Сегодня, к сожалению, связь молодежи с системой общечеловече-
ских ценностей оказалась если и не прерванной до конца, то существен-
но искаженной. Студенческие годы – это время становления социальной 
зрелости человека, интенсивного формирования мировоззрений, убежде-
ний, идеалов. Ноименно в этом возрасте способность человека к созна-
тельной регуляции своего поведения развита не в полной мере. Отсюда 
и неумение предвидеть последствия своих поступков и нравственных 
предпочтений. Из-за недостаточности жизненного опыта и неготовности 
самоопределяться в сфере высших смыслов и нравственных ценностей, 
молодые люди часто путают идеалы с иллюзиями. Неопределенность и 
неуверенность в завтрашнем дне ведут к «запрограммированному небла-
гополучию» моло дежи. Юношеский максимализм уступает место трезво-
му расчету, высокая коммуникабельность – отчужденности от общества, 
мечтательность сменяется чувством неуверенности в себе и своем буду-
щем, стремление к созиданию – потребительством. А подлинные высшие 
ценности и смыслы, такие как радость бытия, полнота самоутверждения 
и самореализации, творческая самоотдача, «дарение себя», – остаются 
неосознанными и невостребованными. 

На наш взгляд, высшая школа призвана изменить приоритеты обра-
зования: сместить акцент с передачи «готовых» знаний, рецептов про-
фессиональной деятельности на поиск личностных смыслов, поиск Себя. 
А это, в свою очередь, требует изменения характера взаимоотношений 
между преподавателями и студентами. Стержнем учебно-воспитательно-
го процесса должно стать стремление к самореализации и самовыраже-
нию обоих участников общения.

Специфика студенческого возраста предполагает использование осо-
бых методов, приемов и средств воспитательного воздействия, принося-
щих реальные практические результаты. 

Во-первых, возраст юности и молодости не терпит прямого воспиты-
вающего воздействия. Продуктивным является только опосредованный 
характер воспитательного воздействия.         

Во-вторых, студентами принимается мнение того педагога, который 
невоздействует на них, а взаимодействует с ними. Уважающий студентов 
педагог становится уважаемым и авторитетным для студентов.
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В-третьих, на основе ярко выраженной потребности к самосовершен-
ствованию студент саморазвивается и самовоспитывает себя. Самовоспи-
тание есть своеобразный социальный опыт, который изначально никому 
не дан и которым необходимо овладеть. 

 «Кто я?», «Какой я?», «Чего я хочу?», «На что я способен?» – во-
просы, на которые студенты ищут ответы у самих себя, а подтверждения 
собственной оценки ждут от окружающих. 

Предоставление студенту большей самостоятельности является не-
обходимым условием формирования и большей ответственности. На че-
ловека действует то, что он слушает, еще больше то, что он видит, еще 
больше то, что с ним делают, но больше всего на него действует то, что 
он делает сам. Содержательно и точно на это указывал Л. Выготский, ут-
верждая, что в основу воспитательного процесса должна быть положена 
личная деятельность ученика, а все искусство воспитателя должно сво-
диться только к тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность. 

Воспитание – есть «духовное питание» студента, восхождение с ним 
на новый уровень отношений с миром, с профессиональной деятельно-
стью, с самим собой. Однаков центре традиционно сложившейся у нас 
системы воспитания остается, к сожалению, не развивающаяся личность 
с ее природными задатками, потребностями, склонностями, особенностя-
ми жизненного опыта, а массовые формы воспитательной работы. По их 
количеству и соответствию заданным сверху директивам и оценивается 
воспитательная работа.

Но сегодня ситуация меняется коренным образом. Готова ли, в част-
ности, сложившаяся ныне система воспитания студенческой молодежи 
удовлетворить потребность общества в личностях, способных мыслить 
действительно в гуманитарном масштабе, непредвзято, самостоятельно 
и глубоко? Ответы на эти вопросы прямо и непосредственно связаны 
с проблемой определения формы и содержания взаимоотношений препо-
давателя и студента в ходе учебного процесса. 

Данные экспресс-опроса, проведенного среди студентов Белорус-
ского государственного экономического университета (в опросе приняло 
участие 272 респондента, студенты 1–4 курсов различных факультетов), 
и личный опыт авторов свидетельствуют о том, что в этой связи в струк-
туре взаимных личностных ожиданий и преподавателей, и студентов дей-
ствительно происходят существенные изменения. Что же больше всего, 
по мнению студентов, затрудняет процесс взаимодействия преподавателя 
и студента?

Это чрезмерное морализаторство  со стороны педагогов, неготов-
ностьвидеть в студентах равных себе людей (в плане уважения их чело-
веческого достоинства), субъективизм и предвзятость в оценке знаний, 
сложность в изложении материала, нежелание учитывать уровень подго-
товки студента. Наряду с этим студенты негативно оценивают  низкий 
уровень общей культуры самих преподавателей и культуры их поведе-



336

ния, стремление некоторых педагогов «заигрывать» с ними, незаинте-
ресованность в том, чтобы студентам было действительно интересно 
изучать предмет, слабая (либо, наоборот, чрезмерная) требовательность 
к результатам учебной деятельности.

У преподавателей же больше всего нареканий вызывает непосеща-
емость занятий, низкий уровень дисциплины и личной ответственности 
студентов, запущенность в усвоении материала, неспособность к твор-
ческому мышлению, слабая мотивация учебной деятельности и самораз-
вития. 

Как видим, взаимные ожидания преподавателей и студентов дей-
ствительно отражают насущную потребность времени в формировании 
нового типа специалиста – человека будущего. Но устоявшиеся формы 
взаимоотношений между ними, хотя и устарели, не спешат уступать ме-
сто новым.

Что можно предпринять в сложившейся ситуации?
Можно ужесточить административный контроль и соответствен-

но усилить морализаторское начало, обеспечив «формальный порядок» 
среди студентов и преподавателей. Но в организации воспитательной 
деятельности энергия должна исходить из произвольного вклада всех 
участников. Так, например, если педагогу приходится на каждом шагу 
направлять активность студентов, то основная масса энергии будет рас-
трачиваться впустую и уходить на преодоление инерции. Подобную ситу-
ацию в литературе по психологии управления сравнивают с тем, как если 
бы водитель вышел из автомобиля и толкал его вперед вместо того, чтобы 
завести двигатель.

С другой стороны, можно положиться на волю случая и предоста-
вить студентов самим себе, переложив заботы об их воспитании на дру-
гие социальные институты, а деятельность преподавателей ограничить 
выполнением просветительских функций. Но тогда студенческий об-
раз жизни, будет автоматически способствовать формированию особой 
студенческой субкультуры с собственными критериями нравственности 
и собственными смыслами.

Возможен и третий путь: создание в вузе таких социально-экономи-
ческих условий и организационных предпосылок, при которых степень 
реализации материальных и духовных запросов и потребностей лично-
сти будет находиться в прямой зависимости от уровня ее социально-нрав-
ственной зрелости. 

Всем известно, что возникающее у человека чувство вины за совер-
шенные проступки разрушает положительный образ себя. Замена чувства 
вины чувством ответственности приводит к развертыванию деятельности 
по преодолению негативных последствий совершенных деяний. Разде-
ление со студентами ответственности за атмосферу занятий, за приме-
нение нравственных норм к разрешению складывающихся педагогиче-
ских ситуаций будет способствовать становлению культуры мышления, 
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культуры чувств, способности к «моральному резонансу» с другими 
людьми.

Реализация этого пути предполагает изменение структуры и повыше-
ние культуры внутриорганизационных отношений как по вертикали, так 
и по горизонтали.В этой связи представляется целесообразным создание 
своеобразных «кодексов чести», которые могут стать визитными карточ-
ками вузов. Естественно, они будут различными, исходя из специфики, 
профессиональной ориентации вузов, сложившихся традиций и т.д. Но 
несколько требований должны стать обязательными для всех. Среди них 
можно выделить следующие:

• принцип единой морали, согласно которому то, что дозволено пре-
подавателю, должно быть дозволено и студенту, и, наоборот, что не до-
зволено одним, не позволительно другим. Сегодня, к сожалению, в вузах 
утвердился принцип двух моралей: для студентов – мораль «послуша-
ния», для преподавателей – мораль «равенства», причем чаще всего ил-
люзорного;

• принцип правдивости, единства слова и дела. Нарушение этого 
принципа, атмосфера, позволяющая думать одно, говорить другое, а де-
лать третье, порождает в людях цинизм, создает почву для безответствен-
ности и вседозволенности в отношении друг к другу;

• принцип уважительного отношения к труду, причем в любом виде, 
начиная от труда техничек, вахтеров, работников библиотек, лаборантови 
заканчивая высшими формами научной творческой деятельности как пре-
подавателей, так и студентов. 

Создание такого рода «кодексов чести» на приоритете общечеловече-
ских ценностей и высших смыслов, организация условий, способствую-
щих его реализации, ревностное отношение к его соблюдению студентов, 
преподавателей и администрации должно повлечь за собой изменение 
духовно-нравственной атмосферы «храмов науки» и наполнить новым 
содержанием процесс подготовки специалистов-профессионалов.

Оказывая решающее влияние на становление и развитие личности сту-
дентов, преподаватель должен стать для них образцом активной жизненной 
позиции и высокой нравственности. Поэтому преподаватель должен:

• своим поведением, добросовестным и эффективным трудом спо-
собствовать укреплению престижа университета, воздерживаться от дей-
ствий и поступков, подрывающих авторитет педагога;

• неукоснительно следовать принципу: «То, что не позволено студен-
ту, вдвойне непозволительно преподавателю». Он не имеет права остав-
лять без внимания нарушение норм морали студентами и сотрудниками. 
Нормой общения является приветствие при встрече, вежливое обраще-
ние на «Вы» с соблюдением субординации;

• любить то, что он преподает, и тех, кому он преподает. Уважение 
личности студента, его прав и человеческого достоинства – высший нрав-
ственный принцип педагога;
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• занимать активную гражданскую позицию, но не имеет права ис-
пользовать учебное время для агитации или привлечения студентов 
к деятельности любых политических партий, движений, религиозных 
объединений;

• недопустимо обсуждение со студентами или в их присутствии про-
фессиональных и личных качеств коллег. Подобные вопросы должны об-
суждаться официально в коллективе кафедры или с администрацией;

• сохранять и развивать лучшие традиции вуза, хранить верность про-
фессии, всей своей деятельностью способствуя формированию уважения 
к своему вузу и труду педагога.

Преподаватель вуза должен выступать носителем не только внутрен-
ней, но и внешней культуры, соблюдать элементарные требования этикета:

• быть вежливым, корректным в общении со всеми, обладать личным 
обаянием, уметь расположить к себе людей, выслушать и понять их. Не 
допустимы грубость и бесцеремонность в отношении к коллегам и сту-
дентам. Несдержанность и бестактность преподавателя свидетельствуют 
о его педагогической несостоятельности;

• аккуратность и чистоплотность внешнего облика должны быть по-
вседневной нормой. Никакие материальные трудности не могут служить 
оправданием неряшливости;

• курение в не отведенных для этого помещениях свидетельствует 
о неуважительном и пренебрежительном отношении к окружающим;

• бытовая распущенность, злоупотребление алкоголем, употребле-
ние наркотических или токсических средств, проявление конфликтности 
в любой сфере межличностных отношений не достойно звания педагога. 

Выполнение норм и правил, изложенных в данном «кодексе», яв-
ляется элементом общей педагогической культуры преподавателя вуза 
и должно учитываться при его аттестации. Несоблюдение этих требова-
ний может стать основанием для морального осуждения в педагогиче-
ском коллективе.

Воспитывая студентов, преподаватели должны исходить из единых 
требований, чтобы студенты не думали: «Какой преподаватель сейчас во-
йдет в аудиторию, и что он будет требовать от нас в плане культуры по-
ведения?». Чтобы они точно знали: кто бы ни пришел, требования у всех 
одинаковые.
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Духовно-психологическое состояние современного общества ставит 
перед педагогами ряд важных проблем. Глобализационные процессы, на-
вязывание стандартов массовой культуры представляют серьезную угро-
зу для сохранения традиционных ценностей народа, его уникальности и 
национальной самоидентификации. Как отметил Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко на ежегодной церемонии вручения премии 
«За духовное возрождение», «сегодня идет невидимая борьба в том числе 
и за душу человека. С разных сторон подвергаются атакам христианские 
нормы морали… Под воздействием информационного потока изменяет-
ся мировоззрение и образ жизни людей» [1, 1–2]. Актуальным является 
воспитание молодежи на основе традиционных ценностей белорусского 
народа, среди которых ведущее место принадлежит этической доктрине 
Православия.
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Перед педагогической общественностью стоят важные задачи мето-
дологического характера:

• определение системных связей, ценностно-смысловых параметров 
интериоризации достижений христианской педагогики в современный 
воспитательный процесс;

• выявление прогностического потенциала духовного наследия бело-
русского народа для современного воспитания.

Решение этих задач, на наш взгляд, возможно при использовании кон-
кретных методологических подходов: аксиологического, герменевтическо-
го, социально-стратификационного, гуманитарно-антропологического.

Применение аксиологического подхода позволяет выявить и актуали-
зировать в современном образовательном процессе ключевые ценности 
христианской духовной традиции, а именно: человеколюбие, смирение, 
просвещенность, бережное отношение к природе.

Очень важным является представление восточнославянских мыслите-
лей о том, что человеколюбие проявляется в различных аспектах: проще-
ние, милостыня, забота об окружающих, взаимопомощь и т. д. Феодосий 
Печерский в «Слове и терпении, и о любви, и о посте» пишет о том, что 
нравственный (т. е. боголюбивый) человек всегда желает добра тому, кто 
рядом [2, с. 156–157]. Мало только испытывать чувство любви к ближнему 
и рассуждать о человеколюбии, необходимо подкреплять это реальными 
поступками, ведь «любовь к Богу не в словах совершается, а в действи-
тельных делах» [2, с. 157]. Феодосий Печерский приводит слова Соломона 
о том, что «братья те, кто в беде помогают друг другу» [2, с. 158]. 

Климент Смолятич и Кирилл Туровский рассматривали смирение как 
очень важное нравственное качество личности. В «Послании пресвитеру 
Фоме» Климент Смолятич отмечает: «... да будет моя тёмная душа, как 
та вдовица, и да вбросит она два медяка в святилище: от плоти – целому-
дрие, и от души – смирение» [3, с. 185]. Кирилл Туровский полагал, что 
смирение и кротость должны обязательно являться общечеловеческими 
добродетелями. 

Именно в православной духовной традиции был сформулирован вы-
вод о единстве обучения и воспитания. Иоанн Златоуст писал о «любо-
мудрии», которое включало в себя и познание созданного Творцом мира, 
и «размышление о духовных предметах…, слушание и изучение слова 
Божия…, устремленность к добрым делам» [4, с. 126]. Кирилл Туров-
ский, в свою очередь, акцентировал внимание на необходимости сохра-
нения «чистоты ума» [5, с. 212]. Мыслитель подчёркивал, что нравствен-
ное развитие личности может иметь место только тогда, когда «пригоден 
разум» [5, с. 195]. Туровский Златоуст пишет о том, что «ум истинный», 
размышляющий, – уже не себе одному на спасение, но и многим дру-
гим, внимающим ему. Сюда и подходят евангельская притча, говорящая: 
«Всякий книжник, познавший Царство небесное, подобен мужу домови-
тому…» [5, с. 194–195].
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Включение в содержание образования гуманитарных дисциплин цен-
ностных контентов восточнославянского духовного наследия позволит, 
опираясь на герменевтический подход, выявить и установить для обуча-
ющихся личностный смысл, обусловливающий свое, ценностное отно-
шение к различным аспектам человеческой деятельности.

Взаимодействие учреждений образования и Церкви в образователь-
ной сфере необходимо также строить и с опорой на социально-стратифи-
кационный подход. Современное общество имеет сложную социальную 
структуру, для каждого социального слоя характерно наличие своих цен-
ностных установок, а значит, и отношения к духовному наследию про-
шлого. В этой связи существует необходимость определения идеологи-
ческих детерминант в духовном наследии Беларуси, которые бы играли 
интегрирующую роль для всего социума, представляли бы собой ядро на-
ционального самосознания. К их числу закономерно отнести: служение 
Отечеству, соборность, духовное саморазвитие личности.

Гуманитарно-антропологический подход ориентирует на конструк-
тивный и плодотворный диалог христианской антропологии и педагоги-
ческой антропологии. По мнению В. И. Слободчикова, «только в свете 
целостного знания о высшем  назначении и призвании человека, знания 
о закономерностях становления человека в меру его призванности – воз-
можно принципиальное переосмысление самого понятия «образование» 
[6, с. 13]. Действительно, сегодня присутствует необходимость восприя-
тия образования не как одной из функций социума, а как неотъемлемого 
атрибута бытия человека. В контексте христианского вероучения образо-
вание понимается как становление собственно человеческого в человеке, 
как превращение индивида в личность.

Мозырский государственный педагогический университет имени 
И. П. Шамякина имеет достаточно большой опыт сотрудничества с Бе-
лорусской Православной Церковью по вопросам духовного и патри-
отического воспитания молодежи.  Сотрудничество осуществляется 
в различных формах: проведение совместных научно-методических и на-
учно-практических мероприятий (Международная научно-практческая 
конференция «Мозырщина: люди, события, время», Туровские епархи-
альные образовательные Чтения, «круглые столы» и др.), волонтерская 
деятельность, проведение научных исследований на хоздоговорной осно-
ве по заказу Гомельской и Туровской епархий.

Соработничество педагогов и Церкви, их взаимодействие призвано 
актуализировать в контексте идеологии белорусского государства ценно-
сти христианской этической доктрины в современном образовательном 
процессе, сохранить и развивать историческую память, формировать па-
триота и достойного гражданина Беларуси. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

MAIN ASPECTS OF EDUCATIONAL WORK WITH STUDENTS 
IN MODERN CONDITIONS

Статья посвящена проблемам воспитательной работы в системе высшего об-
разования в Республике Беларусь. В ней акцентируется внимание на процессах со-
циализации студенческой молодежи через идеологическое воспитание, обозначается 
роль социогуманитарного знания в деле формирования мировоззрения, развития са-
мосознания и ценностных установок молодых граждан Республики Беларусь.

Ключевые слова: воспитание, высшая школа, устойчивое развитие, идео-
логическая социализация, социогуманитарное знание, морально-нравственные 
ценности. 

The article is devoted to the problems of educational work in Belarussian system 
of higher education. The article focuses on the processes of students’ socialization 
through ideological education. In addition, the role of social and humanitarian 
knowledge in the world outlook formation, the self-awareness development and value 
orientations of young citizens of the Republic of Belarus are described in the article.
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На нынешнем этапе развития современного белорусского государ-
ства важны процессы целенаправленного включение молодых граждан 
республики в общественно-политическую, экономическую и иную дея-
тельность, направленную на «продвижение Беларуси по пути устойчиво-
го развития, построения постиндустриального (ноосферного) общества» 
[1, с. 16]. Переход Республики Беларусь к устойчивому развитию пред-
полагает решение трех тесно взаимосвязанных проблем: поддержание 
устойчивого экономического роста, который соответствовал бы экологи-
ческой системе жизнеобеспечения общества; справедливое распределе-
ние ресурсов и возможностей в рамках нынешнего поколения граждан 
Беларуси, а также между нынешним и будущими поколениями белору-
сов; динамичное повышение уровня благосостояния народа, обогащение 
его культуры, нравственности на основе интеллектуально-инновационно-
го развития экономической, социальной и духовной сфер. 

Первостепенное значение в этих процессах как основные каналы 
социализации формирующейся личности по-прежнему играют обра-
зовательные учреждения, среди которых следует обозначить и высшие 
учебные заведения. Такая их роль обусловлена самой их социальной сущ-
ностью, их значимостью как институтов обучения и воспитания молодо-
го поколения белорусов. Именно вследствие своих качеств вузы не только 
осуществляют передачу знаний, умений, навыков, но и занимаются про-
дуктивным обучением и воспитанием большого количества студентов, 
передавая им единые для всех, но индивидуально усваиваемые каждым 
знания, систему ценностей, моделей поведения, необходимых для выра-
ботки и реализации жизненных планов, активного включения личности 
в социальную действительность. 

Важную роль в духовно-ценностном становлении личности выпол-
няет идеологическая составляющая процесса обучения и воспитания, что 
предопределяется сущностью идеологии как сложного и многообразного 
явления, как системы идей, взглядов и представлений о путях развития, 
проблемах и конфликтах общества, в котором существуют индивиды. 
Идеологический сегмент деятельности системы высшей школы констру-
ирует платформу ценностных ориентаций личности, играет важнейшую 
роль в определении социальных статусов, ролей и поведенческих функ-
ций молодого человека. Составляющая эту платформу система ценностей 
белорусского народа является принципиальным общим знаменателем 
в деле воспитания личности как уникальной социальной системы, 
включенной в действенный государственный механизм. Воспитание 
студенческой молодежи в идеологическом ракурсе на основе указан-
ных выше ценностей призвано сформировать базовые компетенции, 
т. е. умения, навыки, представления, ориентированные на практику. 
К ним относятся: 
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• социально-политические компетенции (осознание личностью само-
ценности государства, нации, языка, культуры); 

• коммуникативные компетенции (овладением навыками общения, 
основами информационных технологий, умением жить среди людей, 
принадлежащих к разным культурам, конфессиям); 

• профессиональные компетенции (приобретение определенной про-
фессии, стремление к профессиональному росту); 

• личностные компетенции (формирование качеств, свойственных бе-
лорусскому этносу). 

Становление принципиально важных для общества компетенций, 
а значит и качеств молодых граждан Республики Беларусь в стенах выс-
ших учебных заведений связано с процессом формирования в данный пе-
риод их мировоззрения, развитием самосознания, с общением не только 
со своими сверстниками, но и с представителями научной и педагогиче-
ской элиты. В обозначенное время отношение к ценностям у студентов 
становится более избирательным, возникает потребность в выработке 
мировоззренческих ориентиров, самоопределении в контексте форму-
лы «мир и я», происходит ориентация на определенные идеологические 
установки и позиции. Обучение в вузе дает осознание молодым людям 
возможности реализовать свою мечту, осуществить задуманные жизнен-
ные планы, основательно поразмышлять о смысле жизни, об основах ми-
роздания и способах миропонимания. Именно поэтому важное значение 
приобретает сохранение и обогащение духовно-идеологического влия-
ния высшей школы на студенческую молодежь. Значимым представляет-
ся также недопущение или ограничение негативного воздействия на нее 
сомнительных в нравственном отношении информационных кампаний, 
которые способны превратить подрастающее поколение в легко  мани-
пулируемых «сетевых человеков» [2, с. 232], не способных самостоя-
тельно мыслить. Только путем планомерного воздействия со стороны 
государства и его структур на сознание обучающейся молодежи можно 
обеспечить первенствующее влияние системы образования на мировоз-
зренческие ориентиры и духовные ценности формирующейся личности. 
В студенческий период жизни молодой человек в процессе социализа-
ции, в т. ч. и идеологической, создает в себе духовно-психологическое 
основание для становления себя реальным участником общественных 
отношений, проявления себя не только объектом, но и субъектом всех по-
литических, экономических, духовных процессов в государстве. 

Говоря об наиболее значимых аспектах процессов обучения и воспи-
тания студенческой молодежи, следует подчеркнуть особую роль социо-
гуманитарного знания в системе высшей школы. Это особенно актуально 
сегодня, поскольку роль такого знания в формировании жизнестойкости 
общества, его значение в процессе выработки оптимальных решений 
и выборе путей развития явно принижаются. А между тем дисципли-
ны социогуманитарного цикла решают две взаимосвязанные задачи. 
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Во-первых, они совершенствуют профессиональные навыки и способно-
сти будущих специалистов, а во-вторых, формируют студента как целост-
ную личность. Рассогласование этих задач лишает гуманитарную подго-
товку разумного основания, искажает сущностное назначение человека. 

Потребности современной экономики предопределяют доминирова-
ние в системе высшей школы прагматического обучения профессионала-
функционера, специалиста в той или иной сфере общественной жизни. 
Морально-нравственные ориентации для такого типа личности оказыва-
ются в силу этого недостаточно актуальными. Между тем накопленный 
исторический опыт показывает, что подготовка специалистов-профес-
сионалов, лишенных ценностных ориентиров делает их существование 
проблематичным. Именно поэтому стратегические задачи современной 
подготовки специалистов нуждаются в коренном пересмотре и практи-
ческом преобразовании. Сегодня общество объективно заинтересовано в 
нравственном интеллектуале, образованном человеке с ориентацией на 
общечеловеческую систему ценностей, традиционную систему ценно-
стей своего народа, обладающего к тому же чувством собственного до-
стоинства и обостренным чувством совести. Соотнесение любого своего 
поступка с совестью призвано создать смысловое внутреннее простран-
ство для собственной ценностной мотивации молодых людей, для ответ-
ственного отношения к себе и другим людям. 

Сегодня большинство вузовских учебных планов и программ чита-
емых курсов подчинены подготовке квалифицированного специалиста 
в определенной, чаще всего, узкой области практической деятельности. 
Между тем остается высокой потребность в специалистах, которые об-
ладают кругом знаний, необходимых для обретения, основанного на дан-
ных современной науки, понимания мира и своего места в этом мире, 
осознания закономерностей, определяющих взаимоотношения человека 
с человеком, обществом и природой. Этот круг проблем и составляет со-
держание социогуманитарного знания в широком смысле данного поня-
тия. Именно оно должно стать базовой для формирования мировоззрения 
студента, способного преодолеть эгоцентризм его жизненных позиций, 
открыть его сознанию значение межчеловеческих контактов, обще-
ния людей. По мнению ряда исследователей, в том числе и российско-
го ученого М. С. Кагана, «суть гуманитарности состоит в обеспечении 
человека знаниями, которые необходимы каждому не профессионально, 
а экзистенциально, то есть способны направлять его жизнедеятельность, 
социальную активность, общение с другими людьми в интересах чело-
века не как индивида и не как представителя социально-этнической или 
половозрастной группы, а в интересах человечества» [3, c.149]. И с по-
добной позицией ученого без сомнения следует согласиться. 

На современном этапе развития системы высшей школы в Беларуси, 
особенно ее воспитательной составляющей, видится необходимой гума-
нитаризация образования. Ее суть состоит в том, чтобы преподавание 
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каждой дисциплины обрело нравственный смысл, чтобы оно было об-
ращено к человеку, его потребностям и интересам, имело воспитательной 
заряд. Огромное количество информации, которую молодые граждане се-
годня черпают из различных источников, часто меняет их собственное 
самосознание, осознание ими своей национальной, культурной, поли-
тической и иной идентичности. Это в отдельных случаях оборачивается 
отсутствием избирательности, другими словами способности отличать в 
информационных потоках свое от чужого, добро от зла, высокое от низ-
кого, главное от второстепенного. 

В силу этого очевидна роль педагогов высшей школы, которые призва-
ны не только нацелить студенческую молодежь на получение знаний, но 
и обозначить для них нравственными принципы будущей профессиональ-
ной деятельности и не только. Воспитательный аспект деятельности педа-
гогов при чтении лекций и проведении семинарских занятий заключается 
в формировании способности и потребности студентов преобразовывать 
познание мира в самопознание, критическое отношение к окружающим  
в самооценку, воздействие на других людей в самовоспитание. Это бу-
дет способствовать осмыслению молодыми людьми духовных ценностей 
человечества, откроет перед ними дополнительные резервы духовности, 
поспособствует более глубокому осознанию самобытности своего наро-
да, его культуры, менталитета, национального характера, более глубокому 
осознанию самого себя, воспитанию лучших человеческих качеств. 

В условиях нынешнего кризисного состояния человеческой цивили-
зации, вызванного техническими и технологическими решениями, все 
в большей степени дают о себе знать глобальные проблемы, потеря ду-
ховных идеалов и ценностей, практика прагматического, утилитарного 
характера общественных отношений. Это приводит к разрушению со-
знания и самосознания народов, их ценностей, идеалов и ориентиров. 
При этом наиболее значимым объектом воздействия выступают, прежде 
всего, ценностно-мировоззренческие установки и ориентации молодежи. 
В этой связи следует указать на значимость в деле формирования цен-
ностно-смысловой компетенции личности политологического образова-
ния. Оно дается сегодня студентам в рамках интегрированного модуля 
«Политология», а также при помощи целого ряда специальных дисци-
плин, читаемых, в частности, для будущих политологов-менеджеров в 
Белорусском государственном экономическом университете. Именно 
политологическое образование концентрирует в себе две составляющие 
социализации личности в процессе обучения. Оно дает знания о мире 
политике, в котором живет человек и воспитывает, то есть ориентиру-
ет личность на совершение правильных, с общественной точки зрения, 
поступков, закладывает фундамент для формирования системы граждан-
ских ценностей. При этом в преподавании дисциплин политологического 
цикла, которые имеют серьезный воспитательный заряд, акцент должен 
делаться на такую базовую ценность как государство. Оно является не 
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только основным политическим институтом, но и механизмом, в который 
включен каждый человек. Именно поэтому важно донести до студентов 
идею о том, что критиковать государственную форму вне исторического 
контекста не допустимо, противопоставлять государство гражданскому 
обществу неправильно. Все это означает бросать вызов самой идее госу-
дарства, подрывать основы гражданского самосознания, а вместе с этим 
разрушать систему ценностей, формирующих личность гражданина.

Следует также отметить, что в современной Беларуси национальная 
идея, поисками которой занимались многие поколения белорусов, явно 
лучше чувствует себя в государственной, а не в этнически-языковой фор-
ме. Национальную идею белорусы ассоциируют с сильным и процвета-
ющим белорусским государством, способным обеспечить благополучие, 
независимость, достойный уровень жизни своих граждан. Эта идея ба-
зируется на непреходящих ценностях народа, зафиксированных в его ге-
нетическом коде: воспроизводство исторического процесса в контексте 
гармоничного взаимодействия традиций и новаций; ориентация на прин-
цип справедливости, означающий, что все люди должны жить по совести; 
трудолюбие; принципиальное неприятие насилия, житейская мудрость, 
природная добродетель, умеренность и т.д. В основе государственного 
курса Республики Беларусь лежит верность исторической памяти народа 
и последовательная политика по сохранению и развитию культурного на-
следия белорусов, белорусского национального характера.

 В силу вышесказанного, в современных условиях упор должен де-
латься на становление человека-патриота, имеющего ряд гражданских 
добродетелей. И в этом плане действенной должна быть система вос-
питания в высшей школе, которая через совокупность лекционных, се-
минарских и иных занятий, а также через внеаудиторную деятельность 
должна способствовать утверждению в сознании молодых граждан соот-
ветствующего нынешним реалиям архетипа любви к Родине, патриотиз-
ма, нравственности, гуманизма, толерантности, национальных, духовных 
и культурных традиций белорусского народа. Именно так высшая школа 
внесет свой вклад в формирование духовно богатой и социально ответ-
ственной личности, в обеспечение устойчивого развития Беларуси. Она 
свяжет личность с обществом и государством, не подавляя ее, не манипу-
лируя ею, а включая ее в существующий духовный мир страны, развивая 
ее творческие возможности, приобщая к решению конкретных жизнен-
ных проблем. 
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На современном этапе развития страны в идеологической и воспи-
тательной работе со студенческой молодежью главной задачей является 
ее полноценная занятость во всех сферах жизнедеятельности общества. 
Для этого должен быть задействован весь потенциал обучающейся мо-
лодежи: умственный, поведенческий, языковой, культурный и духовный. 
В Республике Беларусь с этой целью регулярно обновляются методики 
преподавания учебных дисциплин, совершенствуется научно-техниче-
ская база, обновляется преподавательский состав, внедряются новые 
проекты согласно требованиям времени. «Главное в образовательном 
процессе вузов, – как отметил Президент Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко, – это их соразмерность с реалиями современности. Без про-
гресса в самом процессе обучения молодежи невозможно подготовить 
необходимых специалистов для современной промышленности, которая 
на сегодня очень требовательна к квалификации работников». 

Наряду с внедрением новых подходов в обучении студентов, внедря-
ются в студенческие коллективы также и новые методики идеологиче-
ской и воспитательной работ. В свою очередь, комплексный подход к вос-
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питательным процессам подрастающего поколения позволяет добиться 
полноценной интеграции молодых людей в самостоятельную жизнь в со-
циуме. Чтобы сделать студентов участниками и движущей силой прогрес-
са, необходимо их направить в нужное русло, предоставив им различные 
мотивационные планы. Для этого необходимо во всех высших образова-
тельных заведениях создавать и реализовывать проекты, направленные 
на прогрессивное и инновационное воспитание молодежи без примене-
ния насильственных методик, которые чаще всего производят обратный 
эффект – отстраняют студентов от какого-либо участия в идеологическом 
и воспитательном процессе. Тем более, именно у студентов развивается 
тот самый нигилизм, который в свое время обозначил русский писатель 
И. С. Тургенев в своем романе «Отцы и дети» [1]. 

На взгляд авторов, важным стратегическим моментом, который по-
может руководству вузов, а также студенческим советам является разра-
ботка ежемесячных планов, которые интересны самим студентам и кото-
рые не вызывают отторжения в силу своих несоответствий современным 
реалиям.

Общество постоянно развивается: в тлен уходят одни исторические 
реалии, им на смену приходят другие – и это стоит учитывать. Ведь, 
невозможно внедрить в студенческую жизнь проекты советских перио-
дов – они уже неактуальны. Но можно от них что-то и взять, приспо-
собив под запросы поколения next. Можно привести в качестве основы 
для дальнейшей так называемой модернизации матрицы «отцы и дети» 
«Кодекс советского человека», взяв из него актуальные и на сегодня идеи:

• добросовестный труд на благо общества;
• забота каждого о сохранении и умножении общественного достоя-

ния;
• высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушени-

ям общественных интересов;
• коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все 

за одного;
• гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек 

человеку друг, товарищ и брат;
• честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скром-

ность в общественной и личной жизни;
• взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
• непримиримость к несправедливости, нечестности, карьеризму, 

стяжательству;
• дружба и братство всех народов мира, нетерпимость к националь-

ной и расовой неприязни. 
Следует отметить, что нынешняя молодежь не всегда полностью 

и глубоко понимает задачи общества, выделяя для себя лишь то, что ей 
больше интересно и доступно. Поэтому она больше увлечена расшире-
нием собственной «зоны комфорта», чем глобальными политическими, 
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экономическими и социальными задачами страны. Поступая в вузы, мо-
лодые граждане Республики Беларусьпорой думают не о дальнейшем 
благополучии страны, а – о собственном будущем материальном достатке 
и лишь потом связывают свой карьерный рост с развитием страны. К со-
жалению, студенческая молодежь не всегда мотивирована на участие в 
бесплатных работах. Таким образом, именно на мотивацию, еще раз от-
метим, добровольную мотивацию молодежи должны рассчитывать идео-
логи, составляя воспитательные планы.

В настоящее время во всем мире широко развивается волонтерское 
движение. Оно не предполагает никаких финансовых поощрений участ-
ников, наоборот, сами волонтеры вкладывают свои средства в благотво-
рительные проекты. И делают это добровольно, с удовлетворением и 
осознанно. 

Справочно. Слово «волонтер» от латинского «voluntarius» в дослов-
ном переводе означает «доброволец», «поступающий по собственной 
воле». Волонтер – это реальный человек или какое-то сообщество людей, 
отдающие безвозмездно свое время, деньги, любовь, внимание, заботу и 
доброту тем, кто в этом нуждается. Под нуждающимися понимаются не 
только люди, но и животные. Волонтеры – это альтруисты, помогающие 
престарелым, бездомным, людям с ограниченными возможностями (ин-
валидам), мигрантам, беженцам и другим социальным категориям граж-
дан. Также они принимают участие в благотворительных акциях по сбору 
средств на реализацию какого-либо проекта, например, на лечение детей 
или восстановления определенного архитектурного памятника; участву-
ют в благотворительных концертах, сборы от которых идут на финан-
сирование хосписов или онкологических центров. То есть деятельность 
волонтеров весьма обширна. В США, Англии, ФРГ, Франции и других 
прогрессивных странах для всех волонтеров существуют особые приви-
легии не только при поступлении в ВУЗы, но и при продвижении их по 
карьерной лестнице [2]. 

В Республике Беларусь волонтерское движение поддерживается ру-
ководством страны [3], так как традиционно молодежь мотивируют со-
вершать добрые дела, не оглядываясь на последующие за ними «дивиден-
ды». В качестве наиболее ярких примеров реализации этой инициативы 
можно назвать следующие волонтерские организации: Республиканская 
молодежная общественная организация «Лига добровольного труда 
молодежи», «Белорусское общество Красного Креста», «Надежда-Экс-
пресс», добровольные общества волонтеров в вузах, ССУЗах, центрах 
внешкольной работы. Деятельность этих организаций охватывает реали-
зацию более тысячи благотворительных проектов, сотрудничество с 43 
организациями из 35 стран мира. За счет работы этих объединений мо-
лодежь, участвующая в них, получает новый жизненный опыт, знания, 
навыки межличностных отношений, учится жить и работать в межкуль-
турных, межнациональных и межконфессиональных связях [1]. 
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Участники молодежного волонтерского движения ездят в страны Ев-
росоюза, США, Мексику, Индию, Таиланд, Турцию и другие государства 
мира. В Республике Беларусь насчитывается около ста тысяч волонтеров, 
большинство из которых –активные молодые люди, пришедшие в эти ор-
ганизации добровольно, из-за собственных моральных убеждений. Бла-
годаря обширной деятельности волонтерских организаций государства 
экономят значительные средства на реализацию социальных проектов. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в сложившихся 
социально-экономических условиях становления белорусской государ-
ственности студенчество и волонтерское движение важным фактором 
интенсивного развития Республики Беларусь. В стране волонтерское 
движение набирает все большую популярность. Это проявляется на госу-
дарственном и инициативном уровнях – к его популяризации «приклады-
вают руки» политики, культурные деятели страны, общеобразовательные 
учреждения и международные организации. 
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IN STUDENTS

В статье рассматриваются психологические вопросы патриотического 
воспитания студентов в современной системе высшего образования. Раскры-
ваются основные теоретические и практические линии формирования и разви-
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тия патриотизма. Обосновывается социально-психологический инструмента-
рий формирования патриотических чувств. Предлагаются и аргументируются 
оптимальные практические методы и формы организации воспитательных 
мероприятий со студенческой молодежью.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, студенческая 
молодежь, формирование патриотизма, критерии патриотизма.

The article deals with the psychological issues of patriotic education of 
students in the modern system higher education. Describes the main theoretical and 
practical lines of formation and development of patriotism. Substantiates the socio-
psychological tools of forming of Patriotic feelings. Proposed and argued for best 
practice methods and forms of organizing educational activities with students.

Key words: рatriotism, patriotic education, student's youth, formation 
of patriotism, criteria of patriotism.

В современных условиях становления общества и государства необ-
ходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократиче-
ского типа личности, способной к инновациям, к управлению собствен-
ной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на 
собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материаль-
ную независимость. В формирование такой гражданской личности, соче-
тающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую куль-
туру, ощутимый вклад должна внести современная система образования. 

Патриотическое воспитание студенческой молодежи является важ-
ной составляющей современного образования. Деятельность такого со-
циального института как высшая школа – важная составляющая процесса 
становления гражданской позиции личности, которая обеспечивает под-
готовку специалиста, обладающего самостоятельностью, ответствен-
ностью, гражданским мужеством, социальной активностью, готового к 
защите не только собственных, но и государственных интересов. Учреж-
дения высшего образования, и в частности преподаватели, должны обе-
спечить организованный, целенаправленный и управляемый процесс раз-
вития патриотических чувств, формирования патриотического сознания 
и поведения учащейся молодежи.

Практический интерес к теме патриотизма на современном этапе 
обоснован необходимостью осознания сущности патриотического вос-
питания как нравственной основы государственности, как условие суще-
ствования и процветания Беларуси ее суверенности и неповторимости. 
В связи с этим возникает необходимость воспитания и обучения челове-
ка, занимающего активную гражданскую позицию, профессионала, ду-
ховного и самостоятельного, человека гуманистически ориентированно-
го и способного к самоактуализации.

Знания – это основа обучения, но не его итоговый результат. Все об-
учение и воспитание должно быть ориентировано на развитие личности 
и индивидуальности человека, на реализацию заложенных в нем возмож-
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ностей. От знания центризма необходимо прийти к человекоцентризму, 
к приоритету развития, к «культу личности» подрастающего поколения. 
Только личность, в полном смысле этого слова, способна внести свой 
вклад в развитие страны, общества, образовательной системы. Развитие 
патриотизма в этом плане выступает как способ реализации воспитатель-
ных задач.

Все вышеобозначенное приводит выводу о том, что требуется созда-
ние новых контент-моделей работы с молодежью, заключающих в себе 
психологический контекст, наполнение их новым содержанием, но с опо-
рой на незыблемые витальные ценности.

Патриотическое обучение и воспитание студенческой молодежи – это 
систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 
нее высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины.

Патриотическое воспитание призвано обеспечить формирование и 
развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Ро-
дины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мир-
ное и военное время.

А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев полагают, что «патриотизм – это 
не движение против чего-либо, а движение за те ценности, которыми рас-
полагает общество и человек. Патриотизм – это, прежде всего, состояние 
духа, души» [2, с. 48]. Отсюда, по мнению А. Н. Вырщикова, М. Б. Кус-
марцева, исходит важнейший отечественный социокультурный постулат, 
раскрывающий смысл воспитания: высшей ценностью является человек, 
умеющий и способный любить, а высшей ценностью самого человека яв-
ляется любовь к своей Родине [2].

Задачи и содержание патриотического обучения и воспитания студен-
ческой молодежи должны вытекать из структуры понятия «патриотизм» 
и включать в себя: воспитание патриотических чувств, формирование на 
основе патриотических знаний взглядов и убеждений патриотического 
характера, расширение социального опыта и формирование положитель-
ного отношения к патриотической деятельности [1].

Истоками формирования патриотической направленности молодых 
людей, их духовно-нравственного становления по своей природе являют-
ся не только, а возможно, и не столько социально-общественные механиз-
мы, сколько психологические (как на индивидуальном уровне, так и на 
групповом, коллективном).

Собственно психологическим и социально-психологическим инстру-
ментарием формирования патриотических чувств, настроений являются: 

• уровень развития психических процессов у человека (ощущений, 
восприятий, представлений, воображений, эмоций, воли речи и др.); 

• уровень развитости социально-психологических особенностей (на-
правленности, интересов, ценностей, убеждений и т. д.);
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• социально-психологическое настроение, психические особенности 
человека (например, характер) [8]. 

Посредством психологического инструментария в сознании челове-
ка «как высшей формы развития психики» происходит отражение всей 
окружающей действительности, формируются формы отношений людей 
к миру в целом, к данному обществу, Родине, народу. Становление патри-
отизма, формирование гражданских и патриотических позиций молоде-
жи в современном обществе включают в себя изначально широкий круг 
психологических знаний: от психофизиологических до социально-психо-
логических. Психологические знания и факторы, включая человеческий 
фактор вообще, являются резервом формирования нравственно-поли-
тических принципов, социальных чувств и отношений у человека, его 
идейно-моральной направленности, т. е. патриотизма как интегральной 
характеристики [12].

Необходимо отметить, что планирование и организация гражданско-
патриотического воспитания в вузе должно осуществляется таким обра-
зом, чтобы идейная направленность, проблематика, содержание воспи-
тательных мероприятий, информационных часов носили опережающий 
характер, содействовали развитию познавательных, интеллектуальных, 
культурных потребностей обучающихся. 

Воспитательные мероприятия патриотического характера способ-
ствуют не только формированию патриотических понятий, но и совер-
шенствованию интересов и идеалов. Студенческая молодежь составляют 
то ядро, которое будет формировать будущее нашей республики, разви-
вать идею белорусской государственности. 

На наш взгляд, важнейшим фактором, требующим изменения подхо-
дов к патриотическому воспитанию, является возникновение условий для 
непосредственного включения учащейся молодежи в жизнь общества че-
рез развитие у них патриотических чувств. В первую очередь утвержда-
ется необходимость нового подхода к структуре и содержанию воспита-
тельного процесса, к определению характера психолого-педагогических 
отношений с акцентом на воспитание патриотизма и приобщения к на-
циональным ценностям с учетом психологических факторов. 

Воспитательная работа по гражданско-патриотическому направлению 
будет считаться эффективной, если учащаяся молодежь овладеет знаниями 
истории Беларуси, современно-экономической, социально-политической 
культурной жизни общества. Если у них будет развито чувство гордости 
за свою страну – Республику Беларусь, а идейно-политическое сознание, 
информационная и правовая культура будут на высоком уровне. Студенты 
в полной мере должны овладеть знаниями конституции, символики Респу-
блики Беларусь, стремиться отстаивать свои идеалы, сформировать актив-
ную жизненную позицию, участвовать в жизни вуза.

Героические события отечественной истории, выдающиеся достиже-
ния страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта еще 
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сохранили качества нравственных идеалов, что создает реальные предпо-
сылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому вос-
питанию с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций, свя-
занных с консолидацией общества и подъемом патриотизма.

Данная цель может быть достигнута посредством решения опреде-
ленного круга задач. В данном случае нами предлагаются конкретные ме-
тодические решения по организации патриотически-ориентированного 
обучения и воспитания:

Через систему образовательных мероприятий, формировать у студен-
ческой молодежи базисные нравственные качества: милосердие, искрен-
ность, достоинство, ответственность и др.

Посредством воспитательных мероприятий формировать устойчи-
во-позитивное отношение к объектам действительности, признанными 
ценностью в рамках той цивилизации, с которой отождествляет себя 
сама личность (Человек, Семья, Отечество и т. д). Развивать у молодежи 
в структуре направленности личности триаду: убеждения – ценности – 
принципы. 

Через изучение истории и культуры – формировать чувство любви 
к малой, а затем и большой Родине, уважение к старшим и национальным 
традициям своего народа и народов других стран.

Основой формирования социально-ориентированных убеждений 
и результатом гражданского становления учащейся молодежи выступает 
деятельность по формированию у учащихся собственного способа со-
циальной ориентировки, в структуру которого входят усвоенные знания 
научных понятий, норм, оценок и приемы, осуществляющие их использо-
вание в качестве личных регуляторов, норм, критериев, эталонов.

Несомненно, что патриотическое обучение и воспитание реализуют-
ся через систему учебно-воспитательных мероприятий. В связи с чем, 
правильное определение цели и задач гражданско-патриотической рабо-
ты помогает выбрать оптимальные методы и формы организации воспи-
тательных мероприятий.

В данном контексте важно отметить, что использование таких форм 
работы, как исследовательская и проектно-исследовательская деятель-
ность, в процессе воспитания патриотизма, способствует развитию са-
мостоятельности у студенческой молодежи, интеллектуально-творческих 
способностей, формированию социально-значимых качеств и, в целом, 
содействует становлению патриотизма. 

Исследовательская деятельность – это форма организации учебно-
воспитательной работы, которая связана с решением творческой исследо-
вательской задачи с заранее неизвестным результатом.

Цель исследовательской работы по формированию патриотизма 
у студенческой молодежи это: воспитание социально-ориентированной, 
почитающей и уважающей свою Родину и своих предков личности, со-
храняющей свои родовые корни, самодостаточной и творческой, ответ-
ственной за судьбу Родины и своего народа. 
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Содержание нравственно-психологической подготовки включает 
формирование и развитие у студентов интереса к родному языку, тради-
циям, обычаям, культурному наследию своего народа, истории, событи-
ям, происходящим в настоящее время.

Также в вузе помимо научно-исследовательской деятельности до-
вольно широко может быть использована проектно-исследовательская 
деятельность. Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных дей-
ствий, предпринимаемых для достижения определенной цели в течение 
заданного периода в рамках имеющихся возможностей.

Как один из вариантов, может быть предложен подход, при котором 
молодой исследователь будет работать, например, над проектом «Исто-
рия моей семьи». Семья для каждого человека неоспоримая ценность. 
Изучение истории своей семьи, составление родословных таблиц под 
руководством научного руководителя, позволяет не только формировать 
информационную компетенцию, но, как правило, и благотворно влияет 
на семейный микроклимат. А возможность продемонстрировать резуль-
тат создает ситуацию успеха и социального признания результатов труда. 
Данная архивно-историческая проработка и изучение материала будут 
способствовать формированию чувства сопричастности к истории.

Также вариантом результата работы над проектом-исследованием мо-
жет быть «проведение совместного мероприятия; представление резуль-
татов исследований на информационных часах, научных конференциях, в 
лекционной деятельности; передача информации в музей, создание стен-
да, плаката, газеты, участие в конкурсе и др.» [5, с. 13]. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности через по-
иск и интериоризацию нового материала и знания способствует само-
реализации студентов, прививает любовь к Родине, приобщает их к со-
циальным ценностям — патриотизму, гражданственности, исторической 
памяти, долгу; формирует основы национального самосознания. Также 
проектная деятельность повышает мотивации к обучению и самосовер-
шенствованию, расширяет кругозор и позволяет сопоставить имеющийся 
жизненный опыт. Учитывая вышеизложенное необходимо отметить, что 
патриотическая работа с использованием исследовательской проектной 
деятельности дает положительные образовательные и воспитательные 
результаты.

Внедрение в широкую практику педагогической деятельности пси-
холого-педагогических технологий, направленных на социально-по-
зитивное объединение студентов в деятельности, и организации психо-
логического сопровождения в течение всего срока обучения позволит 
сформировать социально-ориентированные убеждения, гражданское 
самосознание молодого человека, способного нести ответственность за 
себя, за свою страну. Убеждение станет продуктом сознательно принятых 
социальных норм и ценностей, ставших регуляторами сознания и пове-
дения личности. 



357

Подытоживая, необходимо сказать, что патриотическая ориентация 
должна стать одним из приоритетных направлений в учебно-воспита-
тельном процессе и должна быть плановой, системной и постоянной.

Достижение целей гражданско-патриотического воспитания долж-
но осуществляться через взаимодействие школы, вуза, семьи и социу-
ма, что способствует формированию устойчивых представлений о мире, 
обществе, государстве, основных правах и обязанностях обучающихся, 
их социальных связях и отношениях. При формировании патриотизма, 
патриотических качеств личности огромную роль играет и личность пре-
подавателя, его отношение к данному вопросу. Чтобы сформировать у мо-
лодого поколения осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, на-
стоящему и будущему, развить патриотические качества и национальное 
самосознание, преподавателю необходимо обладать такими качествами, 
как высокая культура, нравственность, гражданственность, являться па-
триотом своей страны, любить и уважать свой родной край. Только такой 
подход обеспечит продуктивность в данном вопросе.

Поэтому, активная гражданская позиция, ответственность за соб-
ственный выбор и деятельность, уважение традиций, знание истории 
и положительное эмоциональное отношение к Отечеству это те харак-
теристики и признаки, наличие и степень выраженности которых свиде-
тельствуют об уровне сформированности патриотизма у студенческой 
молодежи. 
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ИДЕЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В МИРОВОЗЗРЕНИИ ОФИЦЕРА

THE IDEOLOGICAL COMPONENT OF THE WORLDVIEW 
OF AN OFFICER

В статье исследуется проблема формирования идейной составляющей 
в мировоззрении офицерских кадров как основа духовного потенциала обеспече-
ния безопасности государства. Определяется сущность идейной составляющей, 
ее содержание. Показаны основные пути формирования личности офицера.

Ключевые слова: воинская деятельность, мировоззрение, духовный потен-
циал, идейная составляющая воина, вооруженные силы, национальная военная 
школа.

The report explores the problem of forming the ideological component of the 
worldview of the offi cers' staff as the foundation of the spiritual capacity of ensuring 
the security of the state. The essence of the ideological component, its content are 
defi ned. The basic ways of forming the identity of an offi cer are described.

Key words: military activities, worldview, spiritual potential, the ideological 
component of a warrior, the armed forces, national military school.

Воинская деятельность в Беларуси имеет в своём основании духов-
ные составляющие. Духовность воинов издавна рассматривается как 
важнейший показатель развития военного дела, состояния боевой готов-
ности Вооружённых Сил и их способности выполнять задачи по предна-
значению в любых условиях обстановки. 

В XXI веке потенциал Вооруженных Сил Беларуси будет опреде-
ляться не только технической оснащённостью войск и выучкой личного 
состава, но и состоянием духа войск, их мировоззренческой позицией. 
Офицерский корпус Беларуси был и остаётся ядром военной организа-
ции государства, хранителем духовных основ военного дела. Именно от 
профессионализма и духовной силы офицеров в значительной степени 
зависит национальная безопасность Республики Беларусь.

В связи с этим осмысление различных аспектов проблемы духовной 
составляющей личности белорусского офицера представляется весьма 
значимым и актуальным для управленческой и образовательной деятель-
ности руководителей всех уровней.

Очевидно, что деятельность любого человека, в том числе представи-
теля Вооруженных Сил определяется его мировоззрением.
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Существующие негативные явления в нашем обществе и в Воору-
жённых Силах в немалой степени связаны с дискредитацией устоявших-
ся систем ценностей. 

Духовный потенциал отдельного воина, армии, правительства, на-
рода в целом определяет способность выдержать испытания войны, 
одержать победу и сохранить государство. Вспомним слова выдающего-
ся русского военного мыслителя А. Е. Снесарева: «цель войны – убить 
дух; сначала отдельного бойца, потом массы их, а затем всей нации; и 
для этой единственной и довлеющей цели нельзя ничего забывать, нель-
зя давать перерывов или уступок; нужно жать непрерывно и всюду <…>  
Главное – угнетать дух, и если это достигается, значит, война ведётся, 
а не намечается только» [1, с. 27].

Под идейной составляющей в мировоззрениибудем понимать систе-
му основных идей, определяющих смысл и сущность духовного мира 
личности, являющегося стержнем или ядром ее мировоззрения, отра-
жающихся на мотивах её поведения и действия. Идейная составляющая 
мировоззрения личности отражается на функционировании сознания, его 
теоретического уровня, а также влияет на мотивацию субъекта.

Для формирования идейной составляющей личности офицера, его 
своеобразного стержня духовного мира, обратимся к модели личности 
воина, общие контуры которой сформулировал известный военный экс-
перт А. И. Владимиров. Им в монографии показываются общие контуры 
морального каркаса армии, который определяется как «базовый архетип 
российского воина», составляющий его внутреннюю суть и проявляю-
щийся в профессиональной корпоративной этике. Полагаем, что с учётом 
белорусской специфики данная модель может быть использована как ба-
зовая.

В сжатом виде архетип воина может быть выражен в формуле:
• воин – патриот, гражданин и профессионал, осуществляющий 

управление государственным строительством (но не государством) и обе-
спечивающий существование Отечества своим самоотверженным служе-
нием (ратным трудом) и энергией собственной пассионарности.

А. И. Владимиров выделяет шесть главных составляющих архетипа 
воина:

1. Патриот – это генетическая ответственность воина за Отечество 
(«если не мы, то никто), за семью и за их будущее. Патриотизм воина 
вытекает из самой структуры его сословного статуса и философии его 
предназначения.

2. Высокая гражданственность воина – это определяющая черта его 
архетипа, проявление которой мы можем, например, увидеть в лозунге 
десантников: «Никто кроме нас!».

3. Основу архетипа воина составляет его главная задача – осущест-
влять управление государственным строительством. Речь не идет о не-
посредственном управлении государством, так как его осуществляет 
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гражданская политическая власть. Но армия не может не участвовать в 
управлении государственным строительством, поскольку это вытекает 
из философии войны, согласно которой армия есть основное средство 
международного ролераспределения, а значит, в этом качестве является 
основой (национальной политики и геополитики) управления системами 
национальных интересов государства и даже интересов регионов своей 
страны.

Общеизвестна роль армии в формировании национальной экономи-
ки, освоении территорий и пространств. При этом она больше «управ-
ляет», нежели «участвует в управлении». Отсюда следует: государство – 
строительная функция армии.

4. Пассионарность воина является необходимым свойством и услови-
ем, обеспечивающим его работоспособность в условиях сверхнапряже-
ний и определяющим его способность к самопожертвованию, без чего не 
существует армии. 

Необходимо понимание властью, что армия – источник пассионар-
ности.

Армия есть почти естественный источник позитивной пассионарно-
сти и в этом качестве является двигателем и проводником позитивного 
национального этногенеза. Её позитивнаяпассионарность может опреде-
ляющим образом сказаться на динамике развития страны. Военное стро-
ительство должно исходить из этого факта. 

5. Готовность воина к смерти «во имя Родины и чести» составляет 
существо базового смысла его архетипа.

В этом плане масштабы заявки претензий воина к собственному госу-
дарству и обществу соответствуют масштабу его жертвы, так как только 
воин в чистом виде воплощает (и реализует) великий лозунг «Родина или 
смерть».

6. Воин (всегда и в любом качестве) – член государственной профес-
сиональной военной корпорации, подвластной собственной корпоратив-
ной этике, обязывающей его к верной службе Отечеству, к фаталисти-
ческому самопожертвованию во имя чести, друга, сослуживца, семьи и 
Родины [2, с. 600].

Рассуждения об архетипе воина важны для того, чтобы еще раз об-
ратить внимание на роль армии в государстве и обществе. Кроме того, 
данные компоненты должны являться ключевыми идеями в содержатель-
ном наполнении идейной составляющей воина, готового верой и прав-
дой служить Отечеству. Констатировать, что данные компоненты сегодня 
объективно наполняют духовный мир всех военнослужащих, было бы 
поспешным. Но ядро офицерского корпуса измеряет свою профессио-
нальную деятельность именно служением Отечеству.

В нашей стране армия участвовала во всех исторических выборах, 
особенно в условиях небезопасного развития. Армия доказала свою вер-
ность народу и государству в условиях военных действий в различные 
исторические эпохи. Мы можем утверждать, что сыны белорусской земли 
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неоднократно в истории отвоевывали у неприятеля родную землю, сохра-
нили верность народу и государству, постоянно участвовали в государ-
ственном и военном строительстве. 

Армия современной и суверенной Беларуси не просто один из важ-
нейших атрибутов государства, это по существу ядро государства, как бы 
и пафосно это ни звучало.

В условиях непрерывного военного строительства и объективно про-
должающейся трансформации духовного потенциала в обществе, изме-
нения ценностных ориентаций в армейской среде, существенной задачей 
государственного и военного управления является сохранение и развитие 
духовного потенциала армии и воинов Беларуси, актуализация в образо-
вательном и воспитательном процессе «здорового национального архе-
типа воина в армии и обществе» [2, с. 601]. Нам необходимо вернуться 
к формированию модели воина на лучших образцах героического про-
шлого и настоящего. 

Сегодня много современных примеров, когда белорусские военные 
в запасе и отставке активно и продуктивно работают в политике, в со-
циальной и научной сфере, в парламентских структурах, в органах госу-
дарственного и местного управления, а также в других сферах, связанных 
с принятием и реализацией государственных решений.

Военный человек по определению отвечает за государство и народ 
страны в целом, он может и должен в рамках национального законода-
тельства активно участвовать не только в государственном строительстве 
и реализации государственных планов и программ, но и в разработке 
стратегических замыслов, определяющих судьбу страны. Это по плечу 
белорусскому воину. Безусловно, речь идёт не о подмене государственно-
политического руководства в реализации своих функциональных полно-
мочий, а об участии и управленческой синергии государственного и во-
енного руководства. 

Мы полагаем, что сегодня одной из насущных задач нашего общества 
и нашей государственной власти является формирование «новой касты 
просвещённых воинов, чья деятельность и высокая этика, основанные на 
таком базовом архетипе, способны стать стабилизирующим фактором» 
[2, с. 601] всей белорусской государственной системы.

Вне всякого сомнения, необходимо совершенствовать созданную 
систему идеологической работы, обратив особое внимание на идейную 
составляющую как в подготовке офицерских кадров, солдат, сержантов, 
прапорщиков, сверхсрочников, всех кто составляет единый организм – 
белорусская армия. Эта деятельность должна базироваться на выверен-
ной наукой и самой жизнью идейно-теоретическом фундаменте – идеоло-
гии белорусского государства и обеспечения его военной безопасности.

Безусловно, для устойчивого функционирования армии и идейного 
формирования офицерского корпуса необходима государственная идео-
логия воинской службы или идеология обеспечения военной безопасно-
сти государства, которая базируется на национальной идее и идеологии 
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белорусского государства. Такая идеологическая система в стране разра-
ботана и преподаётся в системе высшего образования, кроме того, опре-
делены и идейные основы воинской службы [3; 4; 5].

По нашему мнению, в научно-теоретическом плане проведена се-
рьёзная работа, создан идейный фундамент для духовного формирования 
государственного и военного управленца. Стоит обратить внимание на 
важные научно-практические рекомендации, опубликованные в матери-
алах книги А. Н. Гуры: «Патриотическое сознание граждан как основа 
обороны страны», «Основы формирования офицера» [6]. В них изложены 
современные методологические подходы формирования личности защит-
ника Отечества. 

Убеждены, что применительно к военной сфере концептуальным 
стержнем идейного фундамента подготовки офицера являются: Консти-
туция Республики Беларусь, Концепция национальной безопасности, 
Военная доктрина, нормативные и правовые документы, определяющие 
сферу военного строительства. Эти документы содержат идейно-теорети-
ческие основы служения Отечеству. Именно в них содержатся ответы на 
главные вопросы национальной и военной безопасности: Кто мы в совре-
менном мире? Каковы цели нашего развития? Каким потенциалом рас-
полагаем? Кто и почему нам мешает мирно развиваться? Каков механизм 
зашиты и сохранения Отечества? 

С нашей точки зрения, проблемы, касающиеся выполнения граждан-
ского и воинского долга в плане обеспечения безопасности находятся не 
столько в плоскости разработки научно-теоретических основ, сколько в 
системе реализации духовно-нравственного воспитания молодежи. Пред-
ставляется, что мы должны реализовывать двуединую задачу: дальней-
шей научно-теоретической разработки духовных основ государственной 
идеологии и уточнения системы воспитания на всех уровнях образования. 
Эта деятельность должна выстраиваться с учетом современных реалий 
информационного общества и постоянного информационного противо-
борства геополитических субъектов. Она должна учитывать особенности 
влияния на личность множества каналов информационного воздействия. 
Необходимо обратить особое внимание на личность воспитателя, учите-
ля и преподавателя, который своей убежденностью, профессионализмом, 
педагогическим тактом и мастерством способен решать задачи форми-
рования высоконравственной личности, ответственной за безопасность 
Отечества. 

В целях укрепления идейной составляющей личности защитника 
Отечества требуется системный подход, заключающийся в следующих 
согласованных действиях:

• в основу формирования личности защитника Отечества положить 
идеологию белорусского государства и национальные интересы Респу-
блики Беларусь;

• сущностной составляющей идеологии военной безопасно-
сти должен быть завет «За Беларусь!», включающий в своё содержа-
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ние веру в достоинство белорусского народа, его исторический путь, 
веру в его историческое будущее, гаранта этого пути – армию Бела-
руси, а также веру в себя и безусловную ответственность за судьбу 
Отечества;

• идеология обеспечения военной безопасности должна стать фунда-
ментом современной воинской этики, основой внутреннего руководства 
в армии;

• основой успешной реализации идеологии обеспечения военной 
безопасности выступает современный офицерский корпус, который не-
обходимо формировать с учетом этики офицера и профессионального во-
енного образования;

• совершенствование национальной военной школы, всей системы 
формирования личности не только офицера, но и защитника Отечества, 
для чего:

• готовить военных профессионалов, способных воевать успешно, 
формировать дух победителя;

• формировать системных и ответственных государственных управ-
ленцев, с государственническим инстинктом;

• выпускать из военной школы безусловных и просвещенных патри-
отов Беларуси;

• формировать духовно-нравственных, во всех отношениях здоровых 
людей, преданных идее служения Отечеству.

В целях усиления идейной составляющей мировоззрения офицеров в 
национальной военной школе, которая является основой подготовки офи-
церского корпуса Беларуси, по нашему мнению, стоит обратить внимание 
на ряд моментов:

• выпускники должны получать достаточное гуманитарное образо-
вание (кроме обязательных дисциплин социально-гуманитарного блока 
целесообразно изучение курсов мировой и национальной культуры, рели-
гии, права, этики, геополитики, военной политики, гражданско-военных 
отношений и т. д.);

• курсантам стоит обучаться кодексам поведения в мирное время и в 
условиях войны;

• национальная военная школа должна формировать необходимую 
методологическую культуру, научно-критическое понимание окружаю-
щей реальности, умение творчески и нестандартно мыслить;

• весь уклад жизнедеятельности в учреждениях образования должен 
способствовать формированию воли, организаторских и лидерских ка-
честв, овладению методикой управления воинским коллективом, форми-
ровать понимание места и роли армии в обществе, государстве, роли ее во 
внутриполитической и внешнеполитической деятельности, перспективах 
ее развития;

• получить ясное представление о философии войны, геополитиче-
ских и геоэкономических процессах мирового развития, боевом опыте 
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военных действий в прошлом и настоящем, современном состоянии за-
рубежной и отечественной военной мысли. 

Стоит обратить внимание на подбор в учреждения образования как 
офицерского, так и профессорско-преподавательского состава, ибо они 
своим личным примером, опытом служебной и боевой деятельности соз-
дают необходимую атмосферу формирования высокоинтеллектуально-
го, убежденного и профессионального воина-патриота. Военная школа 
должна стать одним и системообразующих элементов в сфере формиро-
вания идейных основ мировоззрения личности офицера. 

Таким образом, в целях формирования необходимой идейной со-
ставляющей мировоззрения офицерских кадров целесообразно решать 
двуединую задачу: дальнейшее научное осмысление проблемы развития 
духовного потенциала Вооруженных Сил, приведение всего уклада си-
стемы национальной военной школы к необходимым параметрам реше-
ния задач мирного и военного времени.
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СОЗДАНИЕ СРЕДЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

CREATION OF INTERCULTURAL  INTERACTION IN MODERN 
UNIVERSITY

В статье раскрываются роль и значение университета в формировании 
поликультурной личности современного специалиста. Анализируется опыт 
работы БГУ, который способствует формированию межкультурного диало-
га, а именно участие университета в международных программах и проектах, 
академическая мобильность и включенное обучение студентов, стажировки 
и командировки преподавателей и учащихся, участие в международных симпо-
зиумах и конференциях и т. д. Особо подчеркивается значимость языка, в том 
числе и русского как иностранного, как средства межличностного, межкуль-
турного, межнационального общения.

Ключевые слова: межкультурный диалог, поликультурное образование, 
академическая мобильность, язык как средство межкультурной коммуникации.

The article is about the role and importance of the university in the formation of a 
modem graduate’s polycultural personality. We analyze Belarussian State University’s 
experience which contributes to the formation of an intercultural dialogue, that is 
the university’s participation in international programmes and projects, academic 
mobility, apprenticeships of professors and students, participation in international 
congresses and conferences, etc. We emphasize the importance of a language, 
including Russian as a foreign language as a means of interpersonal, intercultural, 
international communication.

Key words: intercultural dialogue, polycultural education, academic mobility, 
tolerance, language as a means of intercultural communication.

С момента своего возникновения университеты развивались как цен-
тры формирования межкультурного диалога. Их роль никогда не ограни-
чивалась получением и распространением знаний. Они были местом не 
только зарождения свободомыслия, политической активности, но и ока-
зывали значительное влияние на развитие общества. Одновременно они 
являлись и носителями уникальной корпоративной культуры, отражаю-
щей особенности развития как самого университета, так и той страны, 
на земле которой они находились. В их стенах жили вненациональные 
понятия, такие как знание, интеллект, толерантность, что делало характер 
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университета открытым. Без лучших университетов мира облик совре-
менной мировой культуры в значительной степени был бы иным.

В современных условиях значение университетов многократно уси-
ливается. Университеты XXI века – это не просто многонациональные 
образовательные центры, дающие качественные знания, но и научные, 
интеллектуальные и культурные центры, готовящие элиту для общества. 
Экономический рост и конкурентоспособность страны в мире всё больше 
зависят от знаний, и ключевую роль в этом контексте играют университе-
ты. Ведущие вузы мира ориентируется на транснациональное обучение, 
подготовку специалистов в условиях глобальной экономической, меж-
культурной коммуникации.

Межэтнической диалог формируется, в частности, в студенческой 
среде, которая является одной из наиболее интенсивных зон межнаци-
ональных контактов. В вузах встречаются представители самых разных 
народов и континентов, вступают в диалог различные системы мировос-
приятия и миропонимания. Будущие специалисты находятся на рубеже 
культур, взаимодействие с которыми требует от них диалогичности, по-
нимания, уважения к культурной идентичности других людей.

Нынешние выпускники университетов выходят на динамично раз-
вивающийся рынок труда, где крупныекомпании находят специалистов, 
способных к эффективному взаимодействию внутри поликультурного 
социума для решения профессиональных задач. Сегодняшнее студенче-
ство как будущая интеллектуальная элита страны может и должна стать 
активным проводником мультикультурности, гарантируя тем самым ста-
бильноеразвитие общества без шовинизма и расизма. Все эти тенденции 
накладывают отпечаток на подготовку будущих специалистов. В связи с 
этим сегодня возрастает миссия многонационального вуза. 

Важным каналом формирования межкультурной коммуникации сту-
дентов, молодых ученых является академическая мобильность. Истоки 
ее относятся к средневековью. Уже к XIV в. в европейских университетах 
сложилась особая категория странствующих студентов, которые переби-
рались из одного университета в другой. Они передвигались от Болоньи 
до Парижа и Оксфорда, тем самым университетское образование пере-
ступало пределы национальных, культурных границ. Отсюда и возник-
новение термина «Алма-матер» – родной университет. В XXI веке ака-
демическая мобильность является одним из приоритетных направлений 
деятельности вузов. Целью ее является не только повышение качества 
образования, но и улучшение взаимопонимания между различными на-
родами и культурами, воспитание нового поколения, подготовленного к 
жизни и работе в международном информационном сообществе.

Большой вклад в межкультурный диалог вносит крупнейший вуз 
Беларуси, каким является Белорусский государственный университет. 
На всем протяжении своего более чем 95-летнего существования он ищет 
и находит новые подходы к активному сотрудничеству через образова-
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ние, науку и культуру. Об этом свидетельствует его участие в Евразийской 
ассоциации университетов, Университетской сети Центрально-Европей-
ской Инициативы, Белорусской Ассоциации Содействия ООН, Междуна-
родной Ассоциации по обмену студентами для получения технических 
навыков (IAESTE), Международном центре исследований и сотрудниче-
ства в восточной и юго-восточной Европе (CIRCEOS), Международной 
ассоциации преподавателей русского языка как иностранного (МАПРЯЛ) 
и др. [1]. В августе 2017 г. университет присоединился к Великой хартии 
университетов, которую подписали 776 университетов мира [2]. Такое 
широкоеучастие БГУ в различных ассоциациях и программах является 
необходимым условием для академической мобильности вуза, формиро-
вания качественно новых трудовых ресурсов, способных занять достой-
ное место не только в отечественной экономике, но и на мировом рынке 
труда, доступа к более качественным образовательным программам.

Важным каналом межкультурного диалога студенчества являются 
академическиеобмены, которые реализуются в соответствии с договора-
ми между БГУ и вузами-партнерами, международными фондами и др. 
Ежегодно около 500 студентов выезжаетна стажировки за границу по раз-
ным образовательными и научным проектам. Так, с 2007 г. БГУ принима-
ет активное участие в программе академических обменов «Эразмус Мун-
дус», в частности, в семи ее проектах, в программе IAESTE-ассоциации 
по обмену студентов технических специальностей. БГУ и Университет 
Кента (Великобритания) в 2017г. начали реализовывать проект академи-
ческого сотрудничества гуманитарных факультетов. Оносуществляетсяв-
рамках программы Erasmus + key action 1 International Credit Mobility [3].

Большой популярностью среди студентов пользуется новый вид 
академической мобильности – включенное обучение, которое предпо-
лагает продолжение иностранными студентами обучения в другой стра-
не. В БГУ в рамках имеющихся международных договоров его проходят 
студенты из Германии, Польши, Чехии, Китая. Отечественные студен-
ты имеют возможность учиться в Германии, Болгарии, Сербии, Китае, 
Чехии, Японии. Учеба как в Беларуси, так и за рубежом позволяет студен-
там улучшить свой уровень владения иностранным языком, углубить свои 
теоретические знания, лучше узнать страну изучаемого языка, ее историю 
и культуру, познакомиться со своими зарубежными сверстниками.

Важнейшим средством получения нового знания, приобщения к дру-
гой культуре является язык. Для современного специалиста владение 
иностранным языком, в том числе и русским, становится одним из усло-
вий не только его профессиональной компетенции, но и средством меж-
личностного, межкультурного, межнационального, межгосударственного 
общения. Понимая это, ЮНЕСКО провозгласило XXI век – веком поли-
глотов, рассматривая язык как явление духовной жизни человечества, ко-
торое способствует процессу коммуникации, социализации, социокуль-
турной адаптации.
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Современная языковая картина в мире свидетельствует о реальной 
популярности русского языка. Он не только является одним из наибо-
лее изучаемых языков за рубежом, но и способом приобщения к русской 
культуре. О значимости его вклада в мировую культуру свидетельствует 
появление по решению ООН в международном календаре с 2010 г. Дня 
русского языка, который отмечается в день рождения великого русского 
поэта А. С. Пушкина.

Глобальные изменения, происходящие в мире, вносят значительные 
коррективы и в мотивацию изучения русского языка как иностранного. 
Возрастающий интерес зарубежного бизнеса к расширению и развитию 
экономических, деловых отношений с Россией, а также с Беларусью, 
в которой русский язык наравне сбелорусским является государствен-
ным, вызвал стремительный рост заинтересованности в его изучении. 
Новыми каналами его распространения являются сегодня туризм и наука.

Университеты сегодня являются уникальным социальным институ-
том, где формируются два типа знания - знание как наука и знание как 
культура. Реализуя этот принцип, в них ведется не только профессиональ-
ная подготовка специалистов в различных областях, но воспитывается и 
исследовательская культура студентов и молодых преподавателей. В по-
следние годы белорусские вузы, в том числе и БГУ активно интегриру-
ются в европейское и евразийское научно-образовательное пространство. 
Это проявляется в расширении таких форм международного сотрудниче-
ства, как участие в научных проектах, система научных грантов, стажи-
ровки и командировки преподавателей, участие сотрудников и студентов 
в международных научных, научно-методических конференциях и семи-
нарах и т. д. 

В настоящее время БГУ имеет около 400 международных договоров 
о сотрудничестве с зарубежными вузами, научно-исследовательскими 
учреждениями, международными организациями в различных регионах 
мира [4]. Таким образом, активное участие преподавателей и студентов 
в научных и методических конференциях, симпозиумах и семинарах, 
проводимых за рубежом, разработка совместных исследований, участие 
в различных проектах является не только индикатором интеграции БГУ 
в мировое научно-образовательное пространство, но и способствует раз-
витию межличностного диалога, взаимопониманию между учеными 
и будущими специалистами разных стран.

В целях творческого диалога студентов ежегодно с 2003 г. в Между-
народный День студента 17 ноября проводится Фестиваль иностранных 
студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Республики Бе-
ларусь, «F-ART.by». Целью его является формирование единого твор-
ческого и коммуникативного пространства иностранных и белорусских 
студентов. Фестиваль помогает студентам представить разнообразие 
культур, способствует формированию адекватности в восприятии мира 
и толерантному отношению к иной культуре, содействует утверждению 
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ценностей как национальных, так иинтернациональных, формирующих 
личность как гражданина своего Отечества, так игражданина мира. Фе-
стиваль охватывает все высшие учебные заведения страны.

В контексте диалога культур представляет интерес опыт работы фа-
культета доуниверситетского образования БГУ, который впервые в респу-
блике начал подготовку иностранных граждан. В целях формирования 
межкультурной компетентности студентов-иностранцев на факультете 
используются различные виды и формы поликультурного воспитания. 
Особого внимания заслуживает работа поподготовке иностранных слу-
шателей к участию в республиканских фестивалях «Дни русского языка и 
белорусской культуры». В них участвуют иностранные студенты из всех 
вузов Республики Беларусь. В рамках его проводится заключительный 
этап республиканской олимпиады по русскому языку как иностранному, 
выставка творческих работ, участие самодеятельных ко ллективов ино-
странных студентов.

С целью погружения иностранных слушателей в социокультурную 
средуизучаемого языка, приобщения их к традициям и обычаямбелорус-
ского народа на факультете проводятся разнообразные мероприятия. Для 
слушателей организуются вечера «Давайте познакомимся», «Новый год 
по-белорусски», «Мисс ФДО», «ФДО – планета друзей». Завершает учеб-
ный год выпускной вечер, который называется «Русский чай».

Для ознакомления иностранных слушателей с богатым наследием 
мировой и отечественной культур на факультете организуется посещение 
театров и музеев г. Минска: Национального театра оперы и балета, Наци-
онального музея истории и культуры Беларуси, Музея истории Великой 
Отечественной войны, Национального художественного музея и др. Слу-
шатели также совершают экскурсии в Беловежскую хузцу, в город-герой 
Брест, гг. Заславль и Полоцк, на историко-культурный комплекс Линия 
Сталина», в мемориальный комплекс «Хатынь» и др.

Таким образом, все возрастающее число международных проектов, 
академическая мобильность, включенное образование студентов вносят 
ощутимый вклад в развитие межкультурных связей, способствующих 
формированию толерантного поликультурного общества.

Список использованных источников
1. Евразiйская перспектыва // Унiверсiтэт. – 2015. – № 7. – С. 1.
2. Багамазова, Т. БДУ i Magna Charta Universitatum / Т. Багамазова // 

Унiверсiтэт. – 2017. – № 13. – С. 1.
3. Бандарчык, В. Мабiльнасць у актыўнай фазе / В. Бандарчык // Унiверсi-

тэт. – 2017. – № 6. – С. 1–2.
4. Запрашае БДУ! // Унiверсiтэт. – 2017. – № 18–19. – С. 1.



370

Е.  А. Лазарчук, О.  А. Бобер
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
Горки, Беларусь

Е. Lazarchuk, V. Bober
Belarusian State Agricultural Academy, Gorki, Belarus

УДК 379.8:349.2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ACTUAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITY 
OF THE CURATOR OF THE EDUCATIONAL GROUP 
IN THE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

В статье рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования ку-
раторской работы в учреждениях высшего образования Республики Беларусь 
и предложены направления по совершенствованию образовательного и трудо-
вого законодательства.

Ключевые слова: куратор, воспитание, учебная группа, студенты.

The article discusses current issues of legal regulation of curator work in 
higher education institutions in the Republic of Belarus and proposes to improve the 
educational and labor legislation.

Key words: curator, education (upbringing), training group, students.

В Республике Беларусь образование как процесс обучения и вос-
питания в интересах личности, общества и государства, направлен на 
усвоение знаний, умений, навыков, формирование гармоничной и раз-
носторонне развитой личности обучающегося. Компонентом его вы-
ступает воспитание, представляющее собой целенаправленный про-
цесс формирования духовно-нравственной и эмоционально ценностной 
сферы личности (ст. 1 Кодекса Республики Беларусь об образова-
нии) [1].

В учреждениях высшего образования Республики Беларусь эта важ-
ная воспитательная функция возложена, прежде всего, на педагогических 
работников, которые ежедневно находятся в непосредственном контакте 
со студентами и тем самым содействуют их саморазвитию и самореали-
зации, формированию у них учебной и исполнительской дисциплины, 
а также гражданственности и патриотизма. Важная роль в воспитатель-
ном процессе отводится куратору учебной группы.

Единый квалификационный справочник должностей служащих, за-
нятых в образовании (выпуск 28) только единожды упоминает о том, что 
кураторство учебной группы относится к организационно-воспитатель-
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ной работе преподавателя [2]. Самого определения «кураторство» или 
термина «куратор» в законодательстве не содержится.

Правовое регулирование деятельности куратора студенческой груп-
пы осуществляется Инструкцией об организации работы куратора сту-
денческой группы высшего учебного заведения (далее – Инструкция), 
в которой детализированы порядок организации, принципы, основные 
направления работы куратора студенческой группы высшего учебного за-
ведения, его права и обязанности [3].

Сразу отметим, что в современной терминологии образовательно-
го права Республики Беларусь правильнее будет использовать понятие 
«учебная», а не «студенческая» группа, а также не «высшее учебное за-
ведение», а «учреждение высшего образования (УВО)». Поэтому далее 
будут упоминаться именно современные термины.

Согласно п. 2 Инструкции куратор учебной группы УВО назначается 
приказом ректора из числа штатных преподавателей, имеющих стаж ра-
боты в должности не менее одного года, на основании письменного пред-
ложения декана факультета, согласованного с заведующим кафедрой, на 
период обучения с первого по завершающий курсы. В своей работе на 
сегодняшний день куратор, прежде всего, должен руководствоваться не 
Законом Республики Беларусь от 29 октября 1991 года «Об образовании» 
(как это определено в Инструкции), а Кодексом Республики Беларусь об 
образовании. Полагаем, что назрела объективная необходимость внесе-
ния изменений в текст данной Инструкции. Также куратор основывает 
свою деятельность на иных актах законодательства Республики Беларусь, 
Уставе УВО и Положением о кураторе учебной группы, разрабатывае-
мым в каждом конкретном УВО и утверждаемым ректором.

Общее руководство работой кураторов в УВО осуществляет прорек-
тор, отвечающий за организацию воспитательной работы. Координацию 
и методическое обеспечение деятельности куратора осуществляет отдел 
(управление) по воспитательной работе с молодёжью. В своей деятель-
ности он непосредственно подчиняется декану факультета и взаимодей-
ствует с заместителем декана по воспитательной работе, с заведующими 
общежитиями, другими педагогическими работниками, руководителями 
органов первичных молодежных общественных объединений и студен-
ческого самоуправления, а также родителями студентов. Именно куратор 
отвечает за организацию, состояние и содержание учебной и воспитатель-
ной работы в закрепленной за ним учебной группе с учетом спе цифики 
образовательного процесса.

К куратору предъявляются повышенные требования: профессиональ-
ная компетентность, личностная готовность к осуществлению идеологи-
ческой и воспитательной работы, гражданственность, высокая нравствен-
ная и политическая культура, ответственность и коммуникабельность. 
А основными принципами работы куратора являются: личностно-ориен-
тированный (индивидуальный) подход в воспитании студента, уважение 



372

его личности, содействие саморазвитию и самореализации студентов, фор-
мированию их гражданской позиции, развитие студенческого самоуправ-
ления, доброжелательность в отношениях со студентами, их родителями.

Деятельность куратора направлена на совершенствование граждан-
ско-правовой и морально-психологической устойчивости студентов, соз-
дания условий для формирования разносторонне развитой, нравственно 
зрелой, творческой личности обучающихся посредством:

• содействия становлению личности, духовно-нравственному, интел-
лектуальному и физическому развитию студентов;

• формирования в студенческой среде основополагающих ценностей, 
идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственно-
сти, чувства гордости за свою страну, уважения к ее национальным сим-
волам и традициям;

• совершенствования политической, правовой и нравственной куль-
туры студентов, профилактики противоправного поведения;

• информационного сопровождения организации жизни и деятельно-
сти студентов, содействия социальной адаптации, оказания им помощи 
в освоении и выполнении установленных правил внутреннего распоряд-
ка, прав и обязанностей;

• развития традиций УВО, факультета, формирования у студентов до-
бросовестного отношения к обучению, трудолюбия, содействия их даль-
нейшей профессиональной ориентации;

• формирования сплоченного коллектива учебной группы, содей-
ствия в работе органов студенческого самоуправления, общественных 
молодежных объединений;

• развития и углубления навыков здорового образа жизни, бытовой, 
эстетической и экологической культуры студентов, культуры семейных 
отношений;

• содействия организации культурного досуга студентов, вовлечения 
их в различные формы внеучебной деятельности;

• взаимодействия и координации  работы с педагогами-психологами, 
педагогами социальными, воспитателями общежитий, родителями, ины-
ми заинтересованными лицами с целью создания в студенческой группе 
морально-психологического климата, благоприятного для сотрудниче-
ства и взаимопомощи.

Пунктами 10 и 11 Инструкции предусмотрены права и обязанности 
куратора учебной группы. Так, он вправе:

1) самостоятельно выбирать педагогически обоснованные формы, 
методы, пути и средства воспитательной деятельности в группе с учетом 
возрастных особенностей, интересов, склонностей и ценностных ориен-
таций студентов;

2) вести педагогические наблюдения за студентами (в том числе 
и во время учебных занятий), изучать их социум и окружение, используя 
полученные при этом сведения исключительно в воспитательных целях;
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3) вносить предложения по совершенствованию образовательного 
процесса;

4) участвовать совместно с заинтересованными лицами в изучении 
качества воспитательной работы в группе, на факультете, в УВО, а также 
в обсуждении вопросов и принятии решений, касающихся жизни и дея-
тельности студентов группы;

5) вносить предложения по поощрению студентов, а также предложе-
ния по привлечению их к дисциплинарной ответственности за нарушение 
установленных правил внутреннего распорядка и учебной дисциплины;

6) рекомендовать кандидатуры в органы студенческого самоуправле-
ния;

7) получать организационную, методическую, техническую помощь 
со стороны структурных подразделений факультета или УВО по пробле-
мам воспитания, а также участвовать в семинарах, конференциях и иных 
мероприятиях по вопросам воспитательной работы и государственной 
молодежной политики;

9) контролировать жилищно-бытовые условия студентов и ходатай-
ствовать об их улучшении;

10) анализировать ход экзаменационной сессии и при необходимости 
взаимодействовать с родителями студентов;

11) содействовать в распределении студентов на работу;
12) получать материальное и моральное поощрения за свою работу.
Куратор группы обязан:
1) всесторонне изучать индивидуально-личностные особенности 

и морально-психологические качества каждого студента, коллектива 
учебной группы в целом, принимать участие в диагностировании уровня 
воспитанности студентов;

2) формировать в учебной группе систему идеологической и инфор-
мационно-воспитательной работы;

3) организовывать проведение информационных часов для своевре-
менного ознакомления студентов с общественно-политической жизнью 
страны;

4) оказывать помощь студентам (в особенности первого курса) 
в адаптации к условиям обучения в УВО и проживания в общежитии;

5) способствовать созданию условий для успешной учебной и науч-
ной исследовательской работы студентов, укрепления учебной дисципли-
ны, развития умений и навыков самостоятельной учебной работы;

6) организовывать работу по правовому просвещению студентов, 
профилактике противоправного поведения, недопущению их вовлечения 
в организации деструктивного характера;

7) принимать участие в формировании, оказывать постоянную по-
мощь в работе органам студенческого самоуправления, первичной ор-
ганизации общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи», другим общественным молодежным организациям;
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8) проявлять заботу о моральной и социальной защите студентов, 
семейном благополучии, формировать у них навыки здорового образа 
жизни;

9) содействовать вторичной занятости студентов, их творческой, куль-
турно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности, привле-
кать к участию в работе кружков, клубов, любительских объединений 
и студенческих отрядов;

10) своевременно информировать руководство факультета, родителей 
студентов по вопросам их учебной и внеучебной деятельности, а также 
инициировать применение мер дисциплинарного воздействия к наруши-
телям учебной дисциплины и норм поведения;

11) постоянно совершенствовать свой профессиональный и педаго-
гический уровень.

Перечисленные выше права и обязанности несомненно требуют от 
куратора больших физических и эмоциональных затрат, чем, например, 
от педагогических работников, на которых ведение кураторской работы 
не возложено. Ведение журнала куратора как основного документа и не-
обходимость составление отчетов о работе куратора не реже одного раза в 
семестр влекут дополнительные временные затраты. Все это предполага-
ет необходимость морального поощрения и повышенного материального 
стимулирования кураторов за данный вид педагогической деятельности 
в учреждениях высшего образования.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Инструкцию об 
организации работы куратора студенческой группы высшего учебного 
заведения необходимо внести изменения и дополнения, изложив текст 
в новой редакции, соответствующей состоянию современного образова-
тельного и трудового законодательства. Кроме того, для единообразного 
понимания и применения норм права желательно ввести понятие «кура-
тор», «кураторство», а также предусмотреть соответствующие функции 
у педагогических работников в Едином квалификационном справочнике 
должностей служащих «Должности служащих, занятых в образовании».
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

LEGAL FRAMEWORK OF ORGANIZATION AND ACTIVITY 
OF STUDENT DETACHMENTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS

В статье проведен анализ законодательства по вопросам организации 
и деятельности студенческих отрядов в Республике Беларусь и предложено 
дальнейшее совершенствование правового регулирования труда молодежи 
в форме студенческих отрядов.

Ключевые слова: студенческий отряд, направляющая организация, прини-
мающая организация.

The article analyzes the legislation on the organization and activities of student 
groups in the Republic of Belarus and proposes further improvement of the legal 
regulation of youth labor with the form of student detachments.

Key words: student detachment, guiding organization, host organization.

Одним из важных моментов идеологической и воспитательной рабо-
ты с учащейся молодежью является вовлечение студентов в деятельность 
студенческих отрядов, которые выступают не только формой временного 
трудоустройства студентов в летний период или период каникул, но и по-
зволяют приобретать профессиональные и управленческие навыки, раз-
вить чувство ответственности и уважительного отношения к труду.

Поэтому в  главе 17 Государственной программы «Образование и 
молодежная политика» на 2016–2020 годы в подпрограмме № 11 «Мо-
лодежная политика» одной из задач определено внедрения современных 
форм профессиональной ориентации и организации занятости молодежи 
в свободное от учебы (основной работы) время, развития студотрядовско-
го движения, трудоустройства молодых граждан, поддержки их предпри-
нимательской инициативы.

Студенческие отряды формируются для выполнения работ в различ-
ных сферах народного хозяйства: в строительстве, в сельском хозяйстве, 
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в области образования или охраны окружающей среды, в сфере оказания 
услуг и т. д. Подбор видов работ для студенческих отрядов, в состав кото-
рых входят учащиеся профессионально-технического и среднего специ-
ального образования, студенты, по возможности осуществляется с уче-
том профиля их подготовки.

При этом существуют единые требования к формированию студен-
ческих отрядов, которые базируются на соответствующих нормативных 
правовых актах, детально регулирующих данную сферу. В Республике 
Беларусь правовое регулирование порядка организации и деятельности 
студенческих отрядов осуществляется:

• Указом Президента Республики Беларусь от 16.04.2012 г. № 181 
«Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Ре-
спублики Беларусь» (далее – Указ № 181) [2];

• Инструкцией о порядке организации деятельности студенческих 
отрядов, утвержденной постановлением Министерства образования Ре-
спублики Беларусь от 07.06.2012 г. № 60 (далее – Инструкция № 60) [3];

• Постановлением Министерства труда и социальной защиты Респу-
блики Беларусь от 27.06.2013 г. № 67 «Об установлении списка работ, на 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» [4];

• Письмом Департамента Государственной инспекции труда Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12.03.2015 г. 
№ 02-13/126 «О соблюдении требований охраны труда и законодательства 
о труде при организации деятельности студенческих отрядов» [5];

• иными актами законодательства, среди которых Трудовой кодекс 
Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об охране труда» 
и другие.

Согласно подп. 1.2 п. 1 Указа № 181 студенческий отряд – это добро-
вольное объединение молодых граждан, получающих общее среднее, про-
фессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование, 
а также других категорий молодых граждан, изъявивших желание в сво-
бодное от учебы и работы время осуществлять трудовую деятельность.

Пункт 2 Инструкции № 60 уточняет и дополняет определение студен-
ческого отряда, одновременно устанавливая ограничения по количеству 
человек, образующих студенческий отряд, а также минимальный срок 
трудовой деятельности. Так, студенческий отряд – это добровольное объ-
единение лиц в количестве не менее 7 и не более 30 человек, получающих 
общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное или 
высшее образование, а также других категорий молодых граждан, изъ-
явивших желание в свободное от учебы и работы время осуществлять 
трудовую деятельность сроком не менее 10 дней.

Указ № 181 содержит понятие «направляющая организация». Так 
именуется организация, осуществляющая формирование студенческих 
отрядов. В соответствии с подп. 1.3 п. 1 Указа № 181 в качестве направля-
ющей организации могут выступать:
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• учреждения образования;
• общественное объединение «Белорусский республиканский союз 

молодежи» (ОО «БРСМ») и его организационные структуры;
• другие молодежные общественные объединения.
Направляющая организация может присвоить название студенческо-

му отряду.
Все решения о формировании студенческих отрядов согласовывают-

ся направляющими организациями с облисполкомами, Минским гори-
сполкомом по месту нахождения направляющей организации, а в случае 
организации работы студенческого отряда на территории другой области 
(г. Минска) – решение о формировании студенческого отряда согласовы-
вается с облисполкомом (Минским горисполкомом) по месту деятельно-
сти студенческого отряда.

В соответствии с подп. 1.4 п. 1 Указа № 181 в студенческие отряды 
можно зачислять лиц, достигших 14 лет. В отношении несовершеннолет-
них участников студенческого отряда должны соблюдаться все гарантии 
и льготы, установленные трудовым законодательством для несовершен-
нолетних работников. Так, например, запрещено привлекать на работы, 
включенные в Список работ, на которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет [4].

Студенческие отряды, сформированные с участием лиц 14–16 лет, 
преимущественно осуществляют деятельность в сфере оказания услуг, 
охраны окружающей среды, сельского хозяйства.

В состав студенческих отрядов могут зачисляться: 1) не имеющие 
академической задолженности студенты; 2) не имеющие академической 
задолженности учащиеся учреждений профессионально-технического 
и среднего специального образования; 3) достигшие возраста 14 лет уча-
щиеся учреждений общего среднего образования; 4) работники учрежде-
ний образования; 5) члены ОО «БРСМ»; 6) члены иных общественных 
объединений; 7) другие категории молодых граждан.

Зачисление в студенческий отряд производится:
• студентов и учащихся учреждений профессионально-технического, 

среднего специального, общего среднего образования, достигших воз-
раста 16 лет, на основании их заявлений при условии отсутствия меди-
цинских противопоказаний к выполнению осуществляемых видов дея-
тельности (работ), подтвержденного медицинской справкой о состоянии 
здоровья;

• студентов и учащихся учреждений профессионально-технического, 
среднего специального, общего среднего образования, не достигших воз-
раста 16 лет, на основании их заявлений и письменного согласия одного 
из родителей (усыновителя, попечителя), а также при условии отсутствия 
медицинских противопоказаний;

• других категорий молодых граждан на основании их заявлений 
при условии положительной характеристики с места работы или места 
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жительства и отсутствия медицинских противопоказаний. При этом за-
числение лиц, не достигших возраста 16 лет, производится на основании 
их заявлений и письменного согласия одного из родителей (усыновителя, 
попечителя).

Зачисление студентов и учащихся в состав студенческих отрядов для 
работы в период с сентября по май производится по согласованию с ру-
ководителем учреждения образования по месту учебы студента или уча-
щегося.

Согласно подп. 1.7 п. 1 Указа № 181 студенческие отряды могут осу-
ществлять деятельность в области образования, охраны окружающей 
среды, строительства, сельского хозяйства, в сфере оказания услуг, как 
правило, в период с 1 мая по 30 сентября в организациях, осуществляю-
щих соответствующие виды деятельности (принимающие организации). 
Исходя из сложившейся практики, периоды работы студенческого отряда 
могут быть больше в связи, например, с сезонностью сельскохозяйствен-
ного цикла производства.

Следует помнить, что между направляющей организацией и при-
нимающей организацией в обязательном порядке заключается договор, 
определяющий условия деятельности студенческого отряда. Именно в 
нем прописываются обязательства принимающей организации по обе-
спечению условий размещения, питания, оплаты труда участников сту-
денческого отряда.

Принимающая сторона обязана заключить с участниками студенче-
ских отрядов соответствующие трудовые или гражданско-правовые до-
говоры. Например, может быть заключен срочный трудовой договор на 
время выполнения определенной работы, или на определенный срок (как 
правило, на срок осуществления деятельности студенческого отряда), 
или на время выполнения сезонных работ.

Руководить деятельностью студенческого отряда вправе руководи-
тель, который назначается направляющей организацией из числа совер-
шеннолетних участников студенческого отряда. Он несет ответствен-
ность за формирование и организацию деятельности студенческого 
отряда, включая обеспечение соблюдения правил внутреннего трудового 
и досугового распорядка студенческого отряда, сохранность и использо-
вание имущества, переданного студенческому отряду в пользование.

Одним из условий зачисления в студенческий отряд является отсут-
ствие у участника медицинских противопоказаний к выполнению осу-
ществляемых отрядом видов деятельности. Участники студенческого 
отряда, поступающие на работу, связанную с воздействием вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды, с учетом показателей 
тяжести и напряженности трудового процесса проходят медицинские ос-
мотры.

Не менее важным моментом выступает обеспечение охраны труда 
при выполнении работ студенческим отрядом, которые возложены как на 
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направляющую, так и на принимающую сторону. Согласно подп. 1.8 п. 1 
Указа № 181 и п. 14-15 Инструкции № 60 в обязанности направляющей 
организации входит, в том числе, обучение участников студенческого от-
ряда основам законодательства об охране труда и проведение инструкта-
жей по предстоящей деятельности. Обязанность по созданию здоровых и 
безопасных условий труда и быта для участников студенческого отряда 
возложена на принимающую организацию, которая обеспечивает участ-
ников студенческого отряда специальной одеждой и обувью, средствами 
индивидуальной защиты, а также в соответствии с законодательством 
осуществляет обязательное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний.

Оплата труда участников студенческого отряда осуществляется в со-
ответствии с условиями оплаты труда, установленными в организациях 
независимо от формы собственности, в которых студенческие отряды 
осуществляют свою деятельность. Так, согласно ч. 2 подп. 1.7 п. 1 Указа 
№ 181 принимающая организация должна обеспечить участников сту-
денческого отряда работой с оплатой не ниже минимальной заработной 
платы, установленной в Республике Беларусь. Кроме того, сами прини-
мающие организации освобождаются от уплаты обязательных страховых 
взносов на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и по-
тери кормильца (пенсионное страхование) для работодателей в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь в части выплат, начисленных в пользу участников 
студенческих отрядов.

Дополнительно к проанализированным выше нормативным источ-
никам при осуществлении деятельности студенческих отрядов следует 
руководствоваться Главой 20 Трудового кодекса Республики Беларусь 
«Особенности регулирования труда молодежи», Законом Республики 
Беларусь «Об охране труда», Инструкцией о порядке повышения тариф-
ных ставок (окладов) участников студенческого отряда (утвержденной 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 26.01.2006 г. № 10), Положением о порядке организации и 
финансирования временной трудовой занятости молодежи, обучающейся 
в учреждениях образования, в свободное от учебы время (утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.06.2010 г. 
№ 958) и иными актами.

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность студенческих 
отрядов в Республике Беларусь основана на нормативных правовых актах 
различного уровня, которые позволяют регулировать процесс создания и 
функционирования таких студенческих формирований в современном от-
раслевом производстве. Одновременно отметим, что желательно разрабо-
тать единый нормативный правовой акт, который комплексно регулиро-
вал бы данную сферу, без необходимости учета документов, относящихся 
к различным правовым отраслям. Это позволит единообразно применять 
правовые нормы, а также будет содействовать процессам трудовой и со-
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циальной адаптации молодежи, приобретению навыков профессиональ-
ной, трудовой и управленческой деятельности, личностному развитию, а 
также будет способствовать формированию гражданственности и патри-
отизма у молодежи.
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В статье даны основополагающие направления идеологической работы 
в Вооруженных Силах Республики Беларусь, направленные на воспитание у кур-
сантов военных учебных заведений духа патриотизма, чувства ответствен-
ности за защиту Родины, повышение мотивации военной службы, укрепление 
кадрового потенциала Вооруженных Сил.
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The article deals with the main directions of ideological work in the Armed Forces 
of the Republic of Belarus, with a focus on fostering in military cadets the spirit of 
patriotism, a sense of responsibility for the defense of the Motherland, increasing 
the motivation for military service, and strengthening the personnel potential of the 
Armed Forces.

Key words: ideological work, youth, cadets, military educational institution, 
patriotism, psychological warfare.

Идеологическая работа в Вооруженных Силах Республики Беларусь 
это отнюдь не изобретение наших дней, в армии ей всегда придавалось 
серьезное значение. Воспитательная работа и сегодня является одним из 
наиболее существенных направлений подготовки войск, так как именно 
она во многом определяла и определяет боевой дух воинских подразделе-
ний. В разное время она по-разному называлась, а часто и вовсе не имела 
определенного названия, но без нее не мог обойтись ни один военачаль-
ник, который заботился об уровне морально-психологического состояния 
своих подчиненных. Важным условием обеспечения боеспособности 
армии многие правители и полководцы считали усвоение каждым воен-
нослужащим целей и задач, стоящих перед государством и его войском. 
Об этом свидетельствуют и приказ Петра I перед Полтавской битвой, на-
целенный на укрепление морального духа войск [6], и инструкция ротным 
командирам графа С. Р. Воронцова (1774 г.) [1], требующая от команд-
ного состава ежедневной кропотливой работы с каждым подчиненным. 
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Ярким примером понимания важности информационной работы в воин-
ском воспитании является деятельность великого русского полководца 
А. В. Суворова. Умение организовать эффективную воспитательную 
работу являлось составной частью его полководческого таланта. Знаме-
нитое суворовское изречение «Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя 
самого; дерись зло, дерись до смерти; побеждает тот, кто меньше себя 
жалеет» [7] означает не только необходимость автоматического усвоения 
приемов ведения боя и твердого знания своей задачи в конкретном бою, 
но в нем заключена и мысль о важности глубокого осознания каждым 
военнослужащим своего священного долга по защите интересов Родины, 
ясного понимания своей роли в решении общего дела, в достижении по-
беды над врагом.

Сегодня идеологическая работа в армии приобретает ещё большее 
значение, нежели раньше. Являясь суверенным и независимым государ-
ством, Республика Беларусь должна быть способна сама себя защищать. 
Вооруженные Силы страны призваны гарантировать военную безопас-
ность ее гражданам. Особую важность защита государства приобретает 
в настоящее время, когда военно-политический блок НАТО во главе с 
США, активно проводит против нашей республики беспощадную и на-
пряженную психологическую войну, основной виток которой пришелся 
на период проведения совместных с Вооруженными Силами Российской 
Федерации, оперативно-стратегических учений «Запад-2017». Причина 
этой войны стара как мир – экономические интересы. Поэтому, не же-
лая терять своё выгодное положение, Америка поставила своей целью 
контролировать мировой порядок и распоряжаться мировыми ресурсами, 
она рвется к мировому господству. К психологической войне надо отно-
ситься со всей серьёзностью, ибо ранее она уже привела к распаду тако-
го мощного государства, одного из центров сил в мировой политической 
системе того времени, как СССР. В настоящее время боевые действия 
всегда совмещаются с психологическими операциями. Примером таких 
войн является не только Афганистан, Югославия и Ирак, Ливия и Сирия – 
это все звенья одной цепи, это психологическая война, война против 
любого, кто окажется на пути к контролю над мировыми ресурсами, к 
глобальной власти мирового капитала. Именно поэтому идеологическая 
работа, призванная сформировать в общественном сознании систему ми-
ровоззренческих идеалов, ценностей и ориентиров, практически реали-
зуемых в поведении населения страны и интересах обеспечения военной 
безопасности государства, приобретает особое значение. Объектом иде-
ологической работы в Вооруженных Силах являются военнослужащие 
и гражданский персонал, однако, она должна захватывать население и 
общественность республики, ближнего и дальнего зарубежья. Основны-
ми целями идеологической работы являются достижение и поддержание 
высокого морального духа военнослужащих и гражданского персонала, 
воспитание у граждан Республики Беларусь чувства патриотизма, фор-
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мирование у международной общественности понимания и поддержки 
миролюбивой политики Республики Беларусь [5].

Основной удар идеологической машины США направлен на моло-
дежь, чтобы противостоять ему, необходимо воспитывать патриотов. Не-
даром в Концепции национальной безопасности указано, что первосте-
пенное внимание, при решении государством важнейшей задачи в сфере 
военной безопасности, направлено на развитие в обществе патриотизма, 
воспитанию у граждан чувства ответственности за защиту Отечества, по-
вышению мотивации военной службы, укреплению кадрового потенциа-
ла Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизи-
рованных организаций [3].

Основными задачами идеологической работы являются:
• обеспечение поддержки со стороны военнослужащих и гражданско-

го персонала внутренней и внешней политики Республики Беларусь;
• воспитание у военнослужащих и гражданского персонала предан-

ности Республике Беларусь, верности воинскому долгу по защите лич-
ности, общества и государства;

• формирование и поддержание морально-психологического состоя-
ния военнослужащих и гражданского персонала на уровне, обеспечиваю-
щем выполнение задач, возложенных на Вооруженные Силы;

• пропаганда среди военнослужащих и гражданского персонала ос-
нов белорусской государственности, белорусской политической системы 
и социально-экономической модели, национальных традиций, духовных 
и моральных ценностей;

• сплочение воинских коллективов, формирование у военнослужащих 
и гражданского персонала личных качеств, обеспечивающих безупречное 
исполнение ими служебных обязанностей, соблюдение воинской, трудо-
вой (служебной) дисциплины;

• обеспечение социально-психологической адаптации военнослужа-
щих и гражданского персонала к специфическим условиям исполнения 
служебных обязанностей;

• проведение разъяснительной работы с военнослужащими и граж-
данским персоналом по недопущению вовлечения их в объединения де-
структивной направленности;

• участие в выявлении источников угроз национальной безопасности 
в информационной сфере, выработке предложений по нейтрализации не-
гативного информационно-психологического воздействия на военнослу-
жащих и гражданский персонал, противодействии распространению в 
обществе деструктивной идеологии;

• формирование в обществе чувства патриотизма, готовности граж-
дан к защите независимости, территориальной целостности, суверените-
та и конституционного строя Республики Беларусь;

• разъяснение международной общественности в пределах предо-
ставленной компетенции основных направлений внешней и внутренней 
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политики Республики Беларусь, принимаемых в государстве мер по обе-
спечению национальной и международной безопасности [5].

Организация идеологической работы с личным составом Вооружен-
ных Сил включает в себя организацию:

• воспитательной работы;
• информационно-пропагандистской работы;
• психологической работы; 
• социально-правовой деятельности;
• социокультурной деятельности.
Командиры и начальники всех структурных подразделений Воору-

женных Сил должны уметь управлять морально-психологическим со-
стоянием военнослужащих и воинских коллективов, производить анализ 
результативности воспитательной работы и, на его основе, вырабатывать 
меры по корректированию воспитательной работы. Благодаря данным 
мерам достигается и поддерживается морально-психологическое состоя-
ние личного состава и воинская дисциплина на уровне, обеспечивающем 
выполнение задач по предназначению [5]. 
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СИСТЕМНАЯ  АКМЕОЛОГИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

SYSTEMIC ACMEOLOGY OF FUNDAMENTAL EDUCATION

Рассмотрен комплекс феноменологических критериев фундаментального 
образования с позиций системного акмеологического подхода. Выделена роль  
общенаучных теорий и ряд методологических принципов акмеологии, важных 
с точки зрения подготовки национальных элит развития, которые обеспечи-
вают социальный прогресс и высокую национальную конкурентоспособность.

Ключевые слова: фундаментальное образование, акмеологический подход, 
конкурентоспособность, профессионализм.

The complex of phenomenological criteria of fundamental education from the 
positions of the system acmeological approach is considered. The role of general 
scientifi c theories and a number of methodological principles of akmeology, important 
from the point of view of the preparation of national elites of development, which 
ensure social progress and high national competitiveness, are singled out.

Key words: fundamental education, acmeological approach, competitiveness, 
professionalism.

Принятая на II Съезде ученых Республики Беларусь новая Стратегия  
«Наука технологии 2018–2040» определяет качественно передовые уров-
ни прорывного будущего развития науки и технологий, с целью обеспе-
чения национальной конкурентоспособности и национальной технологи-
ческой безопасности страны в современном глобализирующемся мире на 
основе модели интеллектуальной экономики «Беларусь Интеллектуаль-
ная».

Выход на планируемый уровень интеллектуальной экономики и опе-
режающих технологий практически возможен только на базе развития 
и совершенствования фундаментального образования. 

Все страны передовых экономических укладов, включая наших стра-
тегических партнеров – Россию, Китай и Казахстан в последние годы 
предприняли ряд эффективных действий по трансформации своих об-
разовательных концепций в сторону инновационной интеграции науки, 
образования и культуры как основы системной акмеологии фундамен-
тального образования. При этом нормативно определяется, что фунда-
ментальное образование – это основа подготовки национальных элит 
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развития, которые  в краткосрочной и долгосрочной перспективе гаран-
тируют социальный прогресс, развитие национальных  общегуманисти-
ческих ценностей и интеллектуального потенциала нации, синтез новых 
технологий и высокую национальную конкурентоспособность в услови-
ях глобализирующегося мира. Проблема трансформации образования в 
сторону системной акмеологии фундаментального образования также не-
посредственно смыкается с новыми задачами компенсации угроз, возни-
кающих при  обеспечении национальной технологической безопасности 
страны.

Идеи акмеологии конкурентоспособности личности,  имеющей фун-
даментальное образование,  во многом в национальных и  корпоративных 
стратегиях  роста  опираются на методологию прикладного  структурного 
системного анализ (ССА) как феноменологического  средство интеллек-
туального проектирования сложных социальных объектов и явлений со-
временного мира.

Целевыми ориентирами современного ССА фундаментального об-
разования, кроме знания и критического использования  общенаучных 
теорий  являются акмеологические доминанты развития в виде системы 
векторов конкурентоспособности  и профессионализма, базирующиеся 
на гуманитарных и культурных качествах личности, обеспечивающих 
при прочих равных условиях максимальную творческую самореализа-
цию и более высокий статус личности. При этом значительное внимание 
в системной акмеологии начинает уделяться сферам рефлексии личности 
по широкому спектру социальных и человеческих отношений, политики, 
а также культуры восприимчивости новых идей и социальных тенденций, 
т. е. всего того, что интегрирует и детерминирует интеллектуальную и 
творческую позицию личности.

Для продвижения в обществе «интеллектуальной экономики» инно-
вационных наукоемких технологий, гуманитарных ценностей и мирового 
культурного наследиягенерации новых научных достижений системная 
концепцияакмеологической конкурентоспособности предполагает глу-
бинную интеграцию образования, науки и современных творческих мо-
делей ценностных ориентаций. Важное значение имеют также  навыки 
формирования позитивных целевых функций жизни и готовность к при-
нятию личных профессиональных решений, в том числе и в сфере высо-
кой ответственности человеческого потенциала.

Методология  системной акмеологии предполагает адекватное суще-
ствование личности в  информационном общества цифровых технологий 
и развитие всего спектра профессионализма и конкурентоспособности,  
необходимых для перехода  к моделям экономики интеллектуальных зна-
ний   и  для обеспечения долгосрочного  устойчивого  развития социума. 
Это возможно только при опережающем развитии   фундаментального 
образования и науки, постоянном совершенствовании и обогащении  ин-
теллекта личности, при освоении в процессе фундаментального образо-
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вания междисциплинарных интеллектуальных технологий и научного 
обоснования  методов принятия  эффективных решений. 

Социальный и технологический прогресс в обществе, как показывает 
практика,  немыслим без инновационных технологий  производственных 
векторов экономики интегрированной с наукой и культурой фундамен-
тального образования. Только эти факторы способны формировать вы-
сокий потенциал как профессиональной, так и социально-культурной 
конкурентоспособности личности и социума. В этих условиях систем-
ная концепция акмеологической культуры  начинает выполнять функции 
фундаментального интеллектуального механизма трансформации соци-
ума в направлении потребностей и запросов общества высокого интел-
лектуального,  нравственного и информационно-коммуникативного со-
держания.

Системные акмеологические механизмы получают все большее раз-
витие в странах высокой глобальной конкурентоспособности. Среди 
них – развитие сети инновационных исследовательских университетов 
с индивидуальными траекториями интеллектуального фундаментального 
образования, а также развитие региональных кластеров новой интеллек-
туальной экономики с единым образовательным ядромакмеологической 
ориентации. Переход  к данным моделям развития интеллектуальной эко-
номики потребует отказа от некоторых неэффективных образовательных 
концепций, таких как использование для оценки качества образования на-
бора необъективных компетентностей, не имеющих точно выраженного 
вектора объективной профессиональной ориентации, модульной системы 
границ образования, сужающей и часто блокирующей сферу гуманисти-
ческого и интеллектуально развития личности, а также нивелирующего 
значение всего социума воспроизводства знаний и новых технологий  в 
силу ограничения существующей «технологии трансляции фиксирован-
ных знаний». 

В механизмах реализации новой «Стратегии Наука и Технологии»  
устойчиво различимы  три базовых фазы системной концепции акмеоло-
гического анализа и развития. Это объективный экспертно-аналитический 
анализ существующего уровня развития ( фаза AsIs), модельную фазу про-
гнозного проектирования (фаза To Be) и ряд новых механизмов инноваци-
онной и институциональной направленности (фаза Go Ahead), позволяю-
щих на практике реализовать основные идеи и положения Стратегии.

Данный подход весьма конструктивен. Опираясь на  феноменологи-
ческие доминанты личной акмеологии конкурентоспособности и корпо-
ративные индикаторы акмеологии высокого профессионализма и интел-
лектуального потенциала как взаимосвязанных и взаимообусловленных 
векторов  развития можно получить  устойчиво успешные по прогнозным 
результатам, таким как наукоемкость валового продукта, так и общий 
конкурентоспособный рост интеллектуальной экономики нового типа.
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ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖЬЮ

THE IMPORTANT DIRECTIONS IN IDEOLOGICAL 
AND EDUCATIONAL WORK WITH STUDENTS

Раскрыты важнейшие направления в идеологической и воспитательной 
работе со студенческой молодежью в государственном масштабе и при обу-
чении в вузе.

Ключевые слова:  студенты, воспитание, молодежь, образование, земля, 
Родина, патриотизм, защита.

The most important directions in ideological and educational work with student 
 on a national scale and at the university are revealed.

Key words: students: education. youth, land, Motherland, patriotism, protection.

В настоящее время невозможно обеспечить конституционные права 
граждан, прежде всего, права на жизнь, охрану здоровья и компенсацию 
его ущерба от чрезвычайных ситуаций (ЧС): природного, техногенного и 
экологического характера; биолого-социального (массовые заболевания 
людей, животных и растений) и социального (голод, войны, диверсии, те-
ракты и др.) характера, а также реализовать политику устойчивого соци-
ально-экономического развития страны в результате техногенных аварий 
и катастроф, экологических стихийных бедствий [1].

Особую опасность в последнее время представляют опасности ЧС 
социального характера – современный терроризм. Одной из внутренних 
мер защиты от разных форм терроризма является высокий уровень патри-
отического воспитания населения, особенно молодежи:
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• любви к родной Земле, Отечеству;
• уважению к историко-культурному наследию своего народа;
• сбережению и приумножению национального, духовного и культур-

ного достижения, исторического наследия и природных богатств страны.
В последнее время Правительством Республики Беларусь, истекшие 

годы Указами Президента объявлялись годами, имеющими глубокий 
исторический, научный, экономический, политический, социальный, ду-
ховный, культурный, патриотический, воспитательный характер.

2009 г. – «Годом родной Земли»; 2010 г. – «Годом качества»; 
2011 г. – «Годом предприимчивости»; 

2012 г. – «Годом книги»; 2013 г. – «Годом высокой экологической 
культуры и охраны окружающей природной среды»;

2014 г. –  «Годом гостеприимства»; 2015 – «Годом молодежи»;
2016 г. – «Годом культуры Беларуси»; 2017 г. – «Годом науки».
Как видно, каждый из указанных годов при выполнении планируе-

мых мероприятий, носит глубокий гражданский, патриотический и вос-
питательный характер для населения, и особенно, детей, подростков и мо-
лодежи, так как от качества их воспитания будет зависеть наше будущее, 
уровень общечеловеческой культуры и это сможет служить потенциалом 
любви и уважения к своей Родине, Отечеству, заботиться о своих роди-
телях, самом себе и качественных взаимоотношениях с другими людьми.

Минский городской исполнительный комитет ежегодно проводит 
городской конкурс по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
«Студенты. Безопасность. Будущее» среди высших учебных заведений 
города Минска. Конкурс по ОБЖ проводится в соответствии с законом 
Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-3 «Об основах государ-
ственной молодежной политики»; «Концепции национальной безопасно-
сти Республики Беларусь», утвержденной Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 09.11.2010 г. № 575; Комплексом мер по снижению рисков 
возникновения и смягчению последствий ЧС природного и техногенного 
характера на 2016–2017 годы. 

Основными задачами Конкурса являются:
• формирование у молодежи сознательного и ответственного отноше-

ния к вопросам личной и общественной безопасности;
• обучение навыкам и умениям правильного поведения в экстремаль-

ных ситуациях и практическая отработка полученных знаний;
• пропаганда и популяризация здорового образа жизни молодежи;
• гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
• активизация интеллектуального и творческого потенциала, созда-

ние условий для творческой самореализации и проявление социальной 
активности молодежи;

• привлечение внимания государственных и общественных органи-
заций к вопросам формирования культуры безопасности жизнедеятель-
ности молодежи.
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Ежегодно УО «Белорусский государственный университет культу-
ры и искусств» организует, готовит и выставляет команду для участия 
в городском конкурсе по ОБЖ «Студент. Безопасность. Будущее» среди 
команд высших учебных заведений г. Минска. Считаем, что такой метод 
относится к важнейшим направлениям идеологического и воспитатель-
ного характера студенческой молодежи. 

Одним из ведущих направлений воспитания студенческой молодежи 
является изучение интегрированной учебной дисциплины «безопасность 
жизнедеятельности человека», которая включает обязательные для изуче-
ния образования Республики Беларусь дисциплины, являющиеся непро-
фильными для соответствующей специальности:

• «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций».
• «Радиационная безопасность».
• «Основы экологии».
• «Основы энергосбережения».
• «Охрана труда».
Содержание интегрированной учебной дисциплины «Безопасности 

жизнедеятельности человека» по разделу «Основы экологии» мы прово-
дим значительную воспитательную работу студенческой молодежи в духе 
любви к родной Земле, охране и защите своего Отечества. В основу патри-
отического воспитания положено: военно-патриотическое, краеведческое 
и гражданское. Ядром, которого является гражданское образование и вос-
питание подрастающих поколений в учреждениях образования и культуры.

Стало очевидным, что решение множества проблем во многом зави-
сит от уровня сформированности и гражданской позиции у подрастающе-
го поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, 
уважения к историко-культурному наследию своего народа.

На лекциях и практических занятиях значительная роль уделяется 
привитию у студентов любви к родной Земле и гражданско-патриотиче-
скому воспитанию.

Во-первых, на этой Земле мы родились, здесь была пересечена пу-
повина, которая с последом захоронена в Землю. На этой Земле покоятся 
Тела наших предков, то есть всё генеалогическое дерево, которое под-
вергалось в своё время Земному захоронению, и участвовало в формиро-
вании культурного слоя почвы, который кормит, поит и одевает нас. Даже 
этого достаточно, чтобы нашу Землю называть родной, то есть Родиной. 
Поэтому мы должны относиться к ней с любовью и уважением охранять 
и защищать своё Отечество [ 4].

Во-вторых, люди, очутившиеся за границей, по тем или иным обстоя-
тельствам, скучают по своей Родине, а заканчивающиеся своей жизненный 
путь желают быть похороненными на родной Земле, а при невозможности, 
просят чтобы хотя бы щепотку родной Земли положили на их могилу.

В-третьих, Земля – наша кормилица, источник богатства и социаль-
ного благополучия человека и государства. Недра Земли дают нам по-
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лезные ископаемые, энергетические ресурсы, пресную и минеральную 
питьевую воду, строительные материалы. Земля с её недрами, например, 
для России, является главным средством выживания за счёт добычи и 
экспорта нефти, газа, золота, алмазов, металлов. Однако надо помнить, 
что это невозобновляемые богатства и их хватит, при такой интенсивной 
добыче, на несколько десятилетий. Следовательно, человек должен быть 
рачительным хозяином своей Земли. Надо жить так, чтобы было что оста-
вить наследникам, потомству, охранять генофонд нации.

В-четвертых, растения составляют основную биомассу Земли и обе-
спечивают:

• круговорот веществ в биосфере;
• осуществляют синтез органических веществ – белков, жиров и угле-

водов из неорганических, которые являются основным источником пита-
ния людей и животных;

поглощают углекислый газ и выделяют в атмосферный воздух кисло-
род, который необходим для дыхания всем консументам. 

В-пятых, лесные ресурсы – национальное богатство народа и стаби-
лизирующий компонент биосферы. В Беларуси около 40%  территории 
занято лесами, которые выполняют следующие функции:

• водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздорови-
тельные, заповедников, национальных парков, городские леса (парки и 
лесопарки, парки культуры и отдыха, скверы, бульвары, сады, уличные 
посадки, озелененные участки возле дорог, предприятий, школ и др.);

• леса, предназначенные для непрерывного удовлетворения потреб-
ностей народного хозяйства в древесине (стройматериалы, бумага, источ-
ник энергии и др.) [ 3].

На протяжении всех веков наши предки защищали с оружием в руках 
свою родную землю от посягательств различных врагов, стремящихся за-
хватить и поработить хозяев, овладеть недрами Земли, её богатствами и 
дарами природы. Победа над фашизмом досталась высокой ценой. Каж-
дый четвертый белорус погиб на поле брани, защищая свою Родину.

Благодарные потомки свято чтут и хранят память защитников Отече-
ства «никто не забыт, ничто не забыто». Героизм соотечественников слу-
жит основой для партиотического воспитания подрастающего поколения, 
порождает любовь к родной Земле, Отечеству.
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ВЫХАВАННЕ ГРАМАДЗЯНІНА І ПАТРЫЁТА – 
ЗАДАЧА СЁННЯШНЯГА ДНЯ

EDUCATION OF A CITIZEN AND A PATRIOT IS THE TASK 
OF TODAY

     
У артыкуле разглядаюцца сутнасць, змест і асноўныя шляхі патрыя-

тычнага і грамадзянскага выхавання, іх значэнне для маладога пакалення. 
Вызначаны важнейшыя накірункі выхавання: культурна-гістарычны, мараль-
на-эстэтычны, этнакультурны, экалагічны. Прапанаваны мерапрыемствы па 
распрацоўцы навукова-метадычнага забеспячэння патрыятычнага выхавання 
асобы.

Кулючавыя словы: этнакультурнае выхаванне, патрыятычнае выхаван-
не, патрыятызм, сямейнае выхаванне, маральнае выхаванне,  грамадзянскія 
пазіцыі,   радзіма.

The publication discusses the nature, content and main paths of patriotic 
and civic education, as well as their signifi cance for the younger generation. 
Identify important areas of education: cultural, historical, moral, aesthetic, ethno-
cultural, environmental. Actions are proposed for the development of scientifi c and 
methodological support for patriotic education of the individual.

Key words: ethno-cultural education, patriotic education, patriotism, family 
education, moral education, civic positions, motherland.

Выхаванне чалавека – вельмі складаны, разнастайны і супярэчлівы 
працэс. Праблема выхавання грамадзянскай пазіцыі моладзі надзвычай 
актуальная для сучаснасці, бо моладзь – гэта люстэрка грамадства і дзяр-
жавы. Выхаваная моладзь – стабільнае грамадства, нявыхаваная – страта 
нацыі. 

У перакладзе з грэчаскай мовы тэрмін «патрыятызм» абазначае 
«зямля бацькоў», «Радзіма». Сёння  складнікамі паняцця «патрыятызм» 
з’яўляюцца: «грамадзянская пазіцыя чалавека» і «абарона нацыянальных 
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інтарэсаў». Агульнанацыянальнай ідэяй стала для беларусаў ідэалогія 
беларускай дзяржаўнасці. Па вызначэнні Я. С. Яскевіч, «кароткімі 
намінацыямі нацыянальнай ідэі могуць быць наступныя: мова, нацыя, 
дзяржава; Радзіма, праца, духоўнасць; Айчына, вера, справядлівасць; 
свабода, росквіт, дабрабыт» [1]. Тэрмін «патрыятычнае выхаван-
не» становіцца знакавым, культавым элементам сённяшняй ідэалогіі 
дзяржаўнай сістэмы адукацыі. Каб патрыятычныя пачуцці занялі належ-
нае месца ў сумленні кожнага маладога чалавека, патрэбна адпаведная 
арыентацыя ўсёй сістэмы грамадскага выхавання ў вну.  

У канцы XX – пачатку  XXI стст. у нашай краіне адбыліся кар-
дынальныя змены ў жыцці, палітыцы, эканоміцы, культуры, рэлігіі, 
міжнацыянальных зносінах, што прывяло да глыбокіх супярэчнасцей у 
грамадстве, звязаных з падзеннем маралі і духоўнасці. Праз «свабодную 
прэсу», розныя містычныя секты ўсходняга «вучэння» хлынуў духоўны 
бруд. Вялікую шкоду нанеслі нізкапробныя тэлеперадачы, кінафільмы, 
бульварныя раманы, у якіх пераступалася ўсё чыстае і святое, парушаліся 
хрысціянскія запаведзі. Не лепшае ўздзеянне на моладзь аказала долара-
ва-рынкавая псіхалогія.

Выхаванне духоўна-маральнай асобы, грамадзяніна і патрыёта пра-
дугледжвае ўсе магчымыя накірункі: 

1) культурна-гістарычны (вывучэнне гістарычнага мінулага народа, 
сваёй сям’і, засваенне культурных дасягненняў); 

2) маральна-эстэтычны (выхаванне маральных якасцей асобы, эстэ-
тычнай культуры); 

3) этнакультурны (вывучэнне хрысціянскіх традыцый, святаў, 
абрадаў); 

4) экалагічны (супрацоўніцтва ў грамадскіх акцыях).
Адным з асноўных напрамкаў рэформы вышэйшай школы з’яўляецца 

ўзмацненне выхавання ў духу патрыятызму. На выкладчыка кладзецца 
вялікая адказнасць за фарміраванне гэтай рысы, працягваючы пачатае 
школай. Выхаванне патрыятызму пачынаецца з паглыбленага пазнання 
сваёй Радзімы на канкрэтных прыкладах і на канкрэтных прадметах, а не 
на абстрактных паняццях доўгу. Можна многа гаварыць пра патрыятызм 
і нічога гэтым не сказаць, не закрануць душу чалавека, а часам маленькі 
прыклад, трапна і да месца даведзены, будзе мець выхаваўчае значэнне. 
Ужо на першых занятках беларускай мовы можа быць распачата пра-
ца па патрыятычным выхаванні. Студэнтам даецца заданне запісаць у 
алфавітным парадку прозвішчы знакамітых людзей Беларусі (асветнікаў, 
вучоных, мастакоў, герояў Вялікай Айчыннай вайны і г. д.), пра якіх паз-
ней будуць напісаны рэфераты, зроблены вусныя паведамленні.

Знаёмства з мінулым свайго краю, з гераічнымі подзвігамі землякоў не 
толькі ўзбагачаюць веды моладзі, але і фарміруюць высокія грамадзянскія 
і маральныя ідэалы новага пакалення.
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Перспектыўным накірункам выхаваўчай працы з’яўляецца 
краязнаўчы матэрыял, які патрабуе пошукавай дзейнасці па вывучэнні 
гісторыі роднага краю. Студэнты рыхтуюць паведамленні па тэмах: 
«Мая малая Радзіма», «Лёс маёй вёскі ў час Вялікай Айчыннай вай-
ны», «Тапонімы і мікратапонімы майго раёна», «Храмы і манастыры 
Беларусі», «Музеі-запаведнікі Беларусі», Палескае вяселле», «Легенды 
майго краю» і іншыя. Мэта працы выкладчыка – узняць у вачах моладзі 
гонар за свой край, за слаўныя перамогі, за яго выдатных людзей. Можна 
праводзіць заняткі ў форме віктарын, дзе пытанні могуць быць як славес-
ныя, так і ў выглядзе слайдаў, ілюстрацый, фрагментаў фільмаў, што дае 
магымасць больш шырока пазнаёміцца са старонкамі гераічнага мінулага 
Беларусі. Не менш значнымі ў выхаванні патрыятызму моладзі будуць 
такія пазаўрочныя мерапрыемствы, як экскурсіі ў музей Вялікай Айчын-
най вайны, паездкі па месцах баявой славы, сустрэчы з ветэранамі вайны, 
прагляд кінафільмаў ваеннай тэматыкі або абмеркаванне літаратурных 
твораў («Альпійская балада» В. Быкава, «А зоры тут ціхія» Б. Васільева, 
«Ідзі і глядзі» А. Адамовіча і інш.), дзе востра ставіцца пытанне пра ан-
тыгуманную сутнасць вайны. Значную ролю адыгрывае ў выхаванні па-
трыятызму і нянавісці да войнаў музычнае і выяўленчае мастацтва. Паказ 
серыі карцін М. Савіцкага «Лічбы на сэрцы», прагляд і аналіз плакатаў ва-
еннай пары, праслухоўванне песень ваенных гадоў знаёмяць з мастакамі, 
кампазітарамі, аўтарамі песень, зместам твораў, дзе падаецца жыццё, 
мужнасць, вернасць людзей, іх духоўны стан.

Педагогам неабходна выхоўваць моладзь у адпаведнасці са зменамі не 
толькі сацыяльна-эканамічных умоў, але і з улікам спецыфікі жыцця, форм 
культуры і побыту, народных звычаяў і традыцый, нацыянальнага характа-
ру і менталітэту і шмат іншага. Заўважым, што вышэйшая школа мае маг-
чымасць сінтэзаваць этнанацыянальныя і агульначалавечыя каштоўнасці 
сусветнай культуры, аднак мы не павінны страчваць сваю, адметную.

Шмат сказана пра народнасць выхавання К. Д. Ушынскім, Ф. А. Ды-
стэрвегам, В. М. Сарока-Расінскім і іншымі педагогамі.  Асветнікі XIX – 
пачатку  XX ст. стварылі падмурак для выкарыстання народнай педагогікі 
ў выхаванні, частку якога складае этнакультурнае выхаванне.

Родная мова з’яўляецца асноўным носьбітам духоўнай культуры на-
рода, праз якую выяўляецца нацыянальная самасвядомасць. Цурацца 
роднай мовы – значыць страціць пачуццё нацыянальнай годнасці, той дух 
патрыятызму, які яшчэ застаўся ў генах беларусаў ад продкаў. Дзякуючы 
мове народ пакідае ў спадчыну нашчадкам свой светапогляд, свае ідэалы, 
каштоўнасці, сваё бачанне жыцця. Мова згуртоўвае этнічныя супольнасці, 
матэрыялізуе гістарычную памяць. У. У. Протчанка адзначаў, што «трэба 
лічыцца з найгалоўнай асаблівасцю: менавіта ў структуры кожнай на-
цыянальнай мовы ўвасабляюцца сляды думак бацькоў, дзядоў, прадзедаў 
і прашчураў, іх жыццёвая псіхалогія і філасофія «[2]. Этнаграфічныя 
звычаі, традыцыі, абрады ўплываюць на развіццё і фарміраванне чалаве-
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ка кожнага новага пакалення. Вялікае значэнне маюць звычаі і традыцыі, 
звязаныя з сямейным і працоўным жыццём чалавека. Па спадчыне ў 
беларусаў зацвердзіліся такія маральныя каштоўнасці, як гуманізм, 
калектывізм, культ маці, культ працы, культ сям’і, талерантнасць, дабра-
чыннасць, пачуццё адказнасці і інш. Творы вуснай народнай творчасці 
перадаваліся ад бацькоў да дзяцей, з’яўляліся лепшым метадам выхаван-
ня нацыянальнага пачуцця і забяспечвалі яму шлях высокамастацкага 
развіцця. Як сцвярджае В. М. Сарока-Расінскі, «нацыянальнае пачуццё 
ёсць вялікая, не выкараненая і страшэнная сіла. Яе трэба выхоўваць, трэ-
ба культываваць» [3].

Беларускі народ на працягу ўсёй сваёй гісторыі, пачынаючы з 
язычніцкага перыяду, прыярытэтнае месца аддаваў маральнаму вы-
хаванню. Маральнасць павіна быць неад’емнай часткай адукацыйна-
га працэсу. Студэнты ў вучэбны і пазавучэбны час павінны знаёміцца 
з роллю хрысціянства ў фарміраванні нацыянальнага менталітэту, 
духоўна-маральных каштоўнасцей беларускага народа. Шэраг вучоных-
этнографаў і педагогаў звярталі ўвагу на традыцыйнае народнае выха-
ванне, на інстытут сям’і. Менавіта ў сям’і ўзнікае цікавасць да культуры, 
мовы, гісторыі сваёй краіны, да традыцый і звычаяў, пачынае фарміравацца 
грамадзянская і палітычная актыўнасць маладога чалавека. У кожнай 
сям’і свая гісторыя, і нашчадкі пераймаюць у бацькоў прыклад паводзін, 
сямейныя традыцыі, прынцып сямейнага жыцця. Падкрэслім, што сён-
няшняя моладзь – гэта заўтрашнія бацькі. Для захавання сям’і вышэйшая 
школа павінна займацца гендэрнымі пытаннямі праз прывіццё этычных 
нормаў, узнаўленне каштоўнасных пазіцый назначэння сям’і і пачуц-
ця адказнасці за выхаванне дзяцей, папаўненне дэфіцыту педагагічных, 
псіхалагічных, гуманітарна-этычных ведаў па выхаванні ў сям’і. Для гэ-
тага неабходна праводзіць гутаркі, дыспуты, дэбаты па адпаведнай тэма-
тыцы, раскрываць асаблівасці традыцыйных адносін беларусаў да сям’і, 
шлюбу, бацькоўства, арганізоўваць прагляды кінафільмаў на сямейна-бы-
тавую тэматыку, пашыраць напісанні радаводаў, складанні праектаў ма-
дэлявання сучаснай сям’і, арганізоўваць выставы экспанатаў, зробленых 
рукамі іх прашчураў і г. д. Варта было б арганізаваць у вышэйшай школе 
спецкурс ці факультатыў «Сям’я ў сучасным свеце».

Не менш перспектыўным накірункам у выхаванні грамадзян-
скай пазіцыі з’яўляецца экалагічны, бо экалагічныя праблемы носяць 
антрапалагічны характар. Іх прычына – чалавек, а не прырода. Таму ад-
казы на многія пытанні, пастаўленыя крызісам навакольнага асяроддзя, – 
у чалавечай душы, а не ў сферы эканомікі, біялогіі, тэхналогіі ці палітыкі. 
Прырода змяняецца ці гіне не сама па сабе, а пад уздзеяннем чалавека. 
Духоўна дэградзіраваная асоба прыводзіць да дэградацыі і прыроду, таму 
што не здольная аказваць рэфарматарскае ўздзеянне на свет. 

Неабходна ўлічваць станоўчую ролю царквы ў айчыннай гісторыі 
і педагогіцы, а таксама магчымасцей яе істотнага ўплыву на чалавека 
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ў працэсе фарміравання новага грамадства. У царквы і дзяржавы ёсць шэ-
раг агульных мэт, але дасягаюцца яны рознымі шляхамі. Асобнае месца 
павінны займаць паездкі па святых месцах Беларусі (Полацк, Жыровічы, 
Будслаў і інш.), экскурсіі ў Сафійскі сабор, Свята-Ефрасінеўскі манастыр 
і інш.). Напярэдадні Вялікадня можна арганізаваць мастацкую выста-
ву «Пасхальнае яйка», на якой студэнты выставяць на агляд распісаныя 
імі яйкі. Можна ладзіць вечарыну духоўнай паэзіі, на якую запрасіць 
святароў-паэтаў. Сустрэчы з такімі людзьмі, гутаркі з імі дапамогуць вы-
рашыць шматлікія пытанні духоўнасці чалавека.

Немалое месца ў духоўным выхаванні зоймуць дабрачынныя акцыі 
ў дзіцячых дамах, бальніцах.

Безумоўна, лепшая спадчына, якую мы павінны пакінуць новаму пака-
ленню, – гэта добрае выхаванне. Яно мае большую каштоўнасць, чым усе 
багацці свету. Нездарма складзены 10 запаведзяў дабра. Калі б хрысціяне 
іх выконвалі, то не было б сёння злыдняў, казнакрадаў, здраднікаў, п’яніц 
і наркаманаў, такой колькасці разводаў і іншых негатываў. Кожнаму ма-
ладому чалавеку патрэбна разумець, што ён павінен любіць і паважаць 
сваіх бацькоў, сваю Радзіму, што ён культурны чалавек, добры сябар, па-
важае іншых людзей. Ніякая сума навук не ў стане замяніць любоў, веру, 
міласэрнасць. 

Толькі сумеснымі намаганнямі можна  фарміраваць у моладзі любоў 
да бліжняга і да сваёй Радзімы, выхоўваць дабрыню, сумленнасць, 
міласэрнасць.

Такім чынам, адзначым, што грамадзянскае і патрыятычнае выха-
ванне павінна ажыццяўляцца па розных накірунках праз узаемадзеянне 
устаноў адукацыі, сям’і і соцыуму, што дазволіць сфарміраваць у моладзі 
ўстойлівыя ўяўленні аб міры, грамадстве, дзяржаве, аб сваёй краіне і яе 
культуры.
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THE ROLE OF UPBRINGING AT UNIVERSITY IN CONDITIONS 
OF DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY

В статье обосновывается важность подготовки выпускника высшей шко-
лы с учетом требований креативной экономики. Автор указывает на причины 
становления креативной экономики и ее важнейшие черты. Воспитательная 
система учреждения высшего образования может стать средой, в которой 
будут развиваться важнейшие социально-личностные качества и гибкие на-
выки (soft skills) студентов. Приводится опыт организации воспитательной 
работы в БГУ, важнейшими формами которой является студенческое само-
управление, проектная работа, активные формы и методы воспитания. Пред-
ставлен опыт проведения конкурса «Лучший молодежный проект».

Ключевые слова: креативная экономика, воспитательная система вуза, 
воспитательная работа, надпредметные компетенции, гибкие навыки, soft 
skills, проекты. 

The article proves the importance of preparing a graduate of a higher school 
taking into account the requirements of the creative economy. The author points at 
the reasons of the creative economy establishment and its most important features. 
The educational system of the establishment of higher education can become an 
environment in which the most important social and personal qualities and soft skills 
of students will be developed. The experience of educational work organization in 
BSU is given, the most important forms of which are student self-government, project 
work, active forms and methods of upbringing. The experience of the contest «The 
best youth project» is presented.

 Key words: creative economy, educational system of the university, educational 
work, super-subject competencies,  soft skills, projects.

На сегодняшний день наше государство стоит на пороге кардиналь-
ных изменений, затрагивающих все сферы жизни: республика входит в 
период цифровой трансформации общества. Эти изменения – реальный 
шанс вывести экономику страны на более высокий уровень и стать в од-
ном ряду с передовыми экономиками мира. И этот шанс позволяет со-
вершить скачек не только в экономической сфере, но и, как следствие, во 
многих других сферах жизни граждан нашего государства. 
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И во многом груз ответственности ложится на плечи системы обра-
зования. Для этого ее развитие должно носить опережающих характер, 
опираться на прогнозные требования экономики и социальной сферы на-
шей страны и мира в целом как минимум на 20 лет вперед. На государ-
ственном уровне уже принимаются существенные шаги в этом направ-
лении. На Республиканском педагогическом совете в августе 2017 года 
были разработаны концептуальные подходы к развитию образовательной 
системы в стране до 2020 года. Интеллект человека – главная движущая 
сила развития современного государства. Именно совокупные результа-
ты труда граждан определяют конкурентоспособность экономики любой 
страны. Национальной системе образования принадлежит ключевая роль 
в формировании человеческого капитала, подготовке профессионалов 
для экономики знаний в XXI веке.

Важнейшим требованием к образовательному процессу в условиях 
цифровой трансформации является создание условий для формирования 
самостоятельной, творческой личности, способной к рефлексии, крити-
ческому мышлению, самостоятельному поиску знаний и их применению 
при решении разнообразных задач. 

21 декабря 2017 года Президентом был подписан Декрет № 8 о Раз-
витии цифровой экономики [1]. По многим обозначенным пунктам до-
кумента можно понять, что государство ставит перед собой амбициозные 
задачи. Цифровизация общества мировая тенденция, и Республика Бела-
русь в этом вопросе находится в тренде.

Последствия научно-технической революции второй половины 
ХХ в., разворачивающаяся в настоящее время IV промышленная револю-
ция определяют переход к новой, креативной экономике. На данный момент 
можно говорить о становлении данного термина в науке. В узком смысле 
подразумевается экономика, которая формируетcя вокруг креативных (твор-
ческих) индустрий: музыка, архитектура, дизайн, театральные и изобрази-
тельные виды искусства, кинематограф, телевидение и радио, издательское 
дело, компьютерные игры, новые медиа, мода, реклама и др. [2].

В контексте данной статьи понятие «креативная экономика» рассма-
тривается нами в широком понимании, т.е. как  самая прогрессивная ста-
дия развития экономики, следующая за постиндустриальной, информа-
ционной, цифровой или экономикой знаний. В новых социокультурных 
условиях наука и человеческий капитал, его творческие возможности 
превращаются  в значимую производительную силу, включаются  непо-
средственно в экономическую сферу общества, что приводит к формиро-
ванию экономики, ориентированной на знания, инновации и нестандарт-
ные решения. Данная трактовка опирается на понятие, сформированное 
Ричардом Флоридой [3], и на определение Департамента культуры, медиа 
и спорта Великобритании [4]. 

Возникает новое понимание ценности создаваемой продукции, кото-
рая зависит от оригинальности и креативности, а не от традиционных 
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ресурсов, таких как земля, труд и капитал. Креативная экономика являет-
ся прямым следствием цифровой трансформации общества и производ-
ства, широкомасштабной роботизации, внедрения междисциплинарных 
технологий: нано-, био-, когнитивных, социальных, информационных, 
а также аддитивных. Названные технологии позволяют значительно сни-
зить отходы производств (а в случае аддитивных и нано-технологий – 
свести их к нулю), сократить выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру за счет досконально продуманной логистики на основе обработки 
больших данных средствами искусственного интеллекта, сократить 
производство невостребованной продукции через переход к производ-
ству «по требованию». Эти новшества позволят в более полной мере 
реализовать принципы устойчивого развития для стран, чья эконо-
мика соответствует VI технологическому укладу и так называемой 
Индустрии 4.0.

Особенность IV промышленной революции состоит в ее стремитель-
ном и масштабном преобразовании общества, экономики и производства. 
Уже сегодня значительно возрастает социально-экономическая и военно-
стратегическая нестабильность, связанная с разрывом в уровнях техни-
ческого прогресса: ведущие страны, как правило, стремятся, опираясь на 
новые технологии и ресурсы, решить свои геополитические и  геоэконо-
мические проблемы, осуществить передел мира [5]. Слабая готовность 
государств и систем подготовки кадров, прежде всего педагогических, к 
предстоящим изменениям приведет к полной утере способности конкури-
ровать в области разработки первичных прорывных высокотехнологичных 
инноваций и, в конечном итоге, определит их место как аутсайдеров на 
последующие пятьдесят лет. В этой связи проблема подготовки студентов 
классических университетов к жизни в условиях креативной экономики и 
перехода к устойчивому развитию является актуальной и приоритетной с 
точки зрения экономической безопасности государства [6].

Задача по формированию компетенций обучающихся для креативной 
экономики является достаточно новой для педагогического сообщества 
Беларуси, России, а также стран зарубежья. Уже сегодня проведены ис-
следования, которые свидетельствуют о скором отмирании ряда профес-
сий в связи с роботизацией. Среди видов деятельности, в которых люди 
будут заменены роботами, называется не только низкоквалифицирован-
ный труд, но и ряд административных профессий [7].

В связи с этим остро встает вопрос модернизации образования, ко-
торое должно адекватно отвечать этим и другим вызовом. Образование 
выступает первым звеном в структуре производства инноваций: обра-
зование – исследования – проекты – массовое освоение инноваций. Это 
означает, что высшая школа должна быть нацелена на формирование 
компетенций выпускников, в основе которых лежат, с одной стороны, 
фундаментальные знания о мире и технологиях, а  с другой – способ-
ности и личностные качества, обеспечивающие гибкость, критичность, 
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креативность мышления, генерацию новых знаний, ответственное при-
нятие решений.

Способность к критическому мышлению и готовность к нестандарт-
ным решениям особенно востребованы в условиях автоматизации и робо-
тизации производств. Результаты исследования «Форсайт Компетенций 
2030», проведенного в 2015 г. экспертами Московской школы управле-
ния «Сколково», Агентством стратегических инициатив по продвижению 
проектов и др., показали, что «по разным оценкам в течение ближайших 
двадцати лет от трети до половины рабочих мест в промышленно раз-
витых странах будут заменены роботами, компьютерными программами 
и другими автоматическими решениями» [7]. Это еще раз подтверждает 
вывод о том, что именно способность к нестандартному мышлению будет 
важнейшим требованием к компетенциям выпускников в стремительно 
кибернизирующемся мире. В «Атласе новых профессий», вышедшем 
по результатам указанного выше исследования, выявлены так называе-
мые надпрофессиональные (универсальные) навыки выпускников. Они 
основываются на мультиязычности, способности к межотраслевой ком-
муникации, навыках работы в условиях высокой неопределенности, кре-
ативности мышления, умениях работать как с коллективами, так и с от-
дельными людьми.

Значимым мировым трендом, который отвечает тенденции перехода 
к креативной экономике, является формирование у обучающихся спо-
собности к самообразованию, надпрофессиональных, метапредметных 
компетенций и так называемых soft skills (гибких навыков и личностных 
качеств): навыки управления временем, лидерства, решения проблем, 
критическое мышление, социальный и эмоциональный интеллект, от-
ветственность, дисциплина, самоменеджмент, межотраслевая коммуни-
кация, мотивация и способность к самообразованию и пр. Они позволят 
выпускникам гибко адаптироваться в период быстрых перемен.

Согласно опросу, проведенному в конце 2017 года крупнейшим сай-
том для поиска и установления деловых контактов «LinkedIn.com» среди 
2 тыс.  работодателей бизнес-лидеров о том, какие навыки их сотрудников 
будут наиболее актуальны уже в 2018 году, 57 % опрашиваемых заяви-
ли, что гибкие навыки (soft skills) важнее, чем профессиональные. Среди 
гибких навыков первые позиции занимают: лидерство, коммуникации, 
умение сотрудничать и работать в команде, управление временем [8].

Без наличия развитых гибких навыков выпускник рискует остаться 
невостребованным на рынке труда, что повлечет за собой дальнейшие 
экономические и социальные проблемы в стране (рост безработицы, уве-
личение затрат на переподготовку кадров, дополнительные затраты на 
социальную поддержку и пр.). Вместе с тем, следует отметить, что раз-
витию данных навыков не уделяется должного внимания в учреждениях 
высшего образования в рамках учебного процесса. Выпускники получа-
ют какую-либо специальность спустя 4–5 лет после ее выбора и поступ-
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ления, но не представляют себе, как ее применить в быстроменяющемся 
мире (отсюда и распространенные заявления о том, что «диплом в жизни 
не пригодился»).

О формировании надпрофессиональных компетенций и soft skills на 
сегодняшний момент можно говорить только в рамках внеучебной дея-
тельности вузов, включающей в себя организационно-методическое и ин-
формационное сопровождение деятельности молодежных общественных 
организаций и органов студенческого самоуправления университетов, 
разработку и внедрение в учебно-воспитательный процесс проектных и 
конкурсных форм работы, реализацию студенческих инициатив и проек-
тов, обучение в школах лидера, в рамках тренингов, деловых игр, круглых 
столов, семинаров, форумов. Но эта работа в виду своей специфики в 
полном объеме охватывает не всех студентов.

В Белорусском государственном университете (БГУ) формирование 
надпрофессиональных компетенций, гибких навыков осуществлялось в 
рамках проводимой воспитательной работы задолго до возникновения но-
вых мировых тенденций и векторов трансформации общества. Создание 
и развитие воспитательной системы – длительный и сложный процесс. 
Воспитательная система БГУ прошла несколько этапов становления, 
была создана система, включающая в себя структурные подразделения, 
такие как управление воспитательной работы с молодежью, управление 
по делам культуры, психологическая служба БГУ, Студенческий городок 
БГУ [9]. Данные структурные подразделения осуществляют свою дея-
тельность в плотной взаимосвязи с системой студенческого самоуправ-
ления университета.

В настоящее время структура студенческого самоуправления, сло-
жившаяся в Белорусском государственном университете, не имеет ана-
логов в системе высшего образования Республики Беларусь и представ-
ляет собой устойчивую многоуровневую и саморазвивающуюся систему, 
включающую в себя органы студенческого самоуправления учебных 
групп, курсов, факультетов и общежитий, общественные молодежные ор-
ганизации и объединения.

Такая сложная структура студенческого самоуправления предо-
ставляет широкие возможности студентам для их самореализации, спо-
собствует формированию у них надпрофессиональных компетенций и 
ценных личностных качеств (целеустремленность, самостоятельность, 
инициативность, креативность, организованность, ответственность, 
предприимчивость) через вовлечение студенчества в разнообразную со-
циально и личностно значимую деятельность. 

Опыт БГУ в воспитательной работе свидетельствует, что важнейши-
ми условиями формирования у студентов деловой активности, организа-
ционно-управленческих, коммуникативных и рефлексивно-контрольных 
умений выступают участие студентов в деятельности органов самоуправ-
ления, а также эффективное использование в воспитательном процессе 
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вуза проектных форм работы. В основе этого механизма лежит, с одной 
стороны, стремление человека получить успешный опыт реализации лич-
ной идеи и, с другой – стремление организаторов, используя педагоги-
ческое сопровождение и поддержку, блокировать желание перебросить 
ответственность на других. Следует заметить, что в данном случае цели и 
результаты проектной деятельности совпадают по целевым установкам с 
процессом формирования у студентов социально-личностных компетен-
ций. Также в нашем университете эффективно функционирует система 
выявления и обучения лидеров, организация их взаимодействия со струк-
турными подразделениями университета [10].

Для развития инновационного потенциала молодежи, для формиро-
вания готовности генерировать новые идеи и реализовывать их, ежегодно 
в Белорусском государственном университете проводится конкурс «Луч-
ший молодежный проект», который создает условия для самообразова-
ния и саморазвития студентов, развития их творческих и универсальных 
компетенций.

Ежегодно участие в конкурсе принимают свыше 30 проектных ко-
манд, среди которых проекты, затрагивающие различные сферы деятель-
ности в БГУ (социальные, образовательные, культурные, спортивные 
проекты и другие). На протяжении года проектные команды реализовы-
вают свои идеи, со всеми авторами проводится обучение по вопросам ре-
ализации проектов и управления ими.

Так, по итогам 2017 года Гран-при конкурса «Лучший молодежный 
проект БГУ» получил проект студентов Института журналистики БГУ 
«Студенческое телевидение БГУ» – информационный интернет-телека-
нал о жизни Белорусского государственного университета, контент кото-
рого создается усилиями студентов университета. Резонансным участни-
ком конкурса 2017 года стал профориентационный проект «Студент БГУ 
на неделю». Эта инициатива уже несколько лет привлекает внимание 
абитуриентов  их родителей, а также студентов и администрации уни-
верситета. В 2018 году на участие в конкурсе подали заявки сразу не-
сколько проектов экологической направленности, среди которых следует 
отметить молодежную инициативу «Зеленый университет». Цель проек-
та: пропаганда экологической грамотности среди студентов, раздельного 
сбора мусора и экологически дружественного образа жизни, экологиза-
ция учебного процесса. Конкурс отображает тенденции в потребностях 
современной молодежи. С каждым годом количество поданных заявок 
проектов IT-сферы растет. Проект студентов экономического факультета 
«HeadED» направлен на геймификацию образовательного процесса при 
помощи мобильного приложения. Трендом конкурса стало увеличение 
количества инициатив образовательного характера. Так образовательный 
проект для студентов «Startup team» направлен на создание базы специ-
алистов и стартапов для формирования команд, а также проведение хака-
тонов, кейс-чемпионатов и др. развивающих мероприятий.
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Таким образом, воспитательную работу в университете в современ-
ных условиях необходимо рассматривать как неотъемлемый компонент 
подготовки студентов, которая должна способствовать развитию уни-
версальных и надпрофессиональных компетенций, гибких навыков (soft 
skills) будущих специалистов в услов иях цифровой трансформации об-
щества.
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ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ 
ОСНОВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

TEACHING THE YOUTH LEADERS 
TO THE ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY 
IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION

Развитие молодежного предпринимательства находится в центре ин-
тересов современного белорусского общества. В статье рассматривается 
успешная практика проведения курса по основам молодежного предпринима-
тельства, организованного для молодежных лидеров системы высшего образо-
вания на базе Республиканского института высшей школы.

Ключевые слова: экономика, молодежное предпринимательство, предпри-
имчивость, бизнес-образование, проекты.

The development of youth entrepreneurship is at the center of the interests of 
modern Belarusian society. The article examines the successful practice of conducting 
a course on the basics of youth entrepreneurship, organized for youth leaders of the 
higher education system on the basis of the Republican Institute of Higher Education.

Key words: economy, youth entrepreneurship, business education, projects.

В «Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь до 2020 года» [1] отмечена высокая роль 
деловых кругов в переходе страны на инновационный путь развития, не-
обходимость активизации частной инициативы, создания эффективной 
предпринимательской среды.Актуальность и своевременность постанов-
ки вопроса о поддержке молодежного предпринимательства и развитии у 
нее навыков предприимчивости подтверждается Директивой Президента 
Республики Беларусь № 4 от 31.12.2010 г. «О развитии предприниматель-
ской инициативы и стимулировании деловой активности в Республики 
Беларусь» [2], Постановлением Совета Министров № 241 от 30.03.2013 г. 
«О некоторых мерах по обеспечению развития малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Беларусь», где впервые введен раздел «Совер-
шенствование национальной системы образования в сфере предпринима-
тельской деятельности» [3].
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Работа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность 
осуществляется в рамках реализации мероприятий Государственной про-
граммы поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике 
Беларусь на 2015–2020 гг. [4]. В «Концепции непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи», утвержденной Постановлением Министер-
ства образования Республики Беларусь № 82 от 15.07.2015 г., глава 6 до-
кумента посвящена экономическому воспитанию подрастающего поколе-
ния [5]. Проведение мероприятий по популяризации предпринимательства 
как поведенческой модели и жизненной стратегии предусмотрены Про-
граммой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016–
2020 гг., утвержденной Постановлением Министерства образования Респу-
блики Беларусь № 92 от 02.02.2016 г. [6].

Экономический успех страны, ее динамичное поступательное раз-
витие, сложно представить без полноценной группы предприимчивых, 
деловых и энергичных людей, способных реализовать на практике свои 
экономические идеи и коммерческие замыслы. Многогранность предпри-
нимательства делает предпринимателя в современных экономических 
условиях ключевой фигурой, с активностью и способностями которого 
связаны надежды на достижение стабильности и процветания белорус-
ского народа. Динамика экономических преобразований, происходящих 
в настоящее время в Беларуси, требуют от молодежных лидеров умения 
быстро ориентироваться, адаптироваться и эффективно действовать в 
стремительно меняющейся экономической среде. Экономический и лич-
ный успех для выпускников будет определяться уровнем их деловой, пра-
вовой и экономической подготовки.Однако, недостаточная подготовлен-
ность молодежных лидеров, студентов неэкономических специальностей, 
к вхождению в рыночные отношения, отсутствие у них активных навы-
ков предприимчивости, базовых знаний в области предпринимательства, 
приводит к тому, что именно эта категория молодежи оказывается наи-
более уязвимой на рынке труда с риском пополнить ряды безработных. 

Обучение предпринимательству становится важной составляющей 
современного образования. Общий экономический успех нашей требует 
объединения усилий системы образования и предпринимательских кру-
гов как естественных и взаимоценных союзников в подъеме и развитии 
национальной экономики. Однако сегодня система обучения молодежи 
предпринимательству в Республике Беларусь все еще находится на на-
чальной стадии формирования, положительные примеры единичны.
В этой связи обучение основам предпринимательской деятельности яв-
ляется одним из актуальных направлений дополнительного образования 
молодежных лидеров.

В рамках работы кафедры молодежной политики и социокультурных 
коммуникаций РИВШ особое внимание уделяется работе с молодежными 
лидерами системы высшего и средне-специального образования, членами 
молодежных общественных организаций. С регулярной периодичностью 
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кафедра проводит «Школу лидера» где ее участники через тренинги и 
иные формы интерактивных занятий осваивают те недостающие знания, 
навыки коммуникаций и личных компетенций, которые не предусмотре-
ны в основной учебной программе формального образования. 

Включаясь в исполнение основных государственных нормативных 
документов по развитию молодежного предпринимательства, кафедра в 
2017 г. впервые предложила эту тему в рамках «Школы лидера». Обучение 
молодежных лидеров, студентов вузов неэкономических специальностей, 
основам предпринимательской деятельности в условиях дополнительно-
го образования является результативным независимо от того, имеется или 
отсутствует в учебном плане факультета курс по экономической теории. 
Организация курса по молодежному предпринимательству способствует 
пониманию и усвоению студентами сущности и современных особен-
ностей предпринимательской деятельности в нашей стране, ее основных 
организационно-правовых форм, экономических и этических основ. 

Курс был рассчитан на 5 дней и собрал 25 лидеров молодежных обще-
ственных организаций со всей страны. Тематика курса включала в себя 
интерактивные занятия по основам предпринимательской деятельности 
где в форме диалога ребята обсуждали основные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие ведение предпринимательской деятель-
ности у нас в стране и организацию различных форм малого бизнеса, в 
частности. Отдельной темой обсуждалась проблема поиска средств на 
старт бизнеса и его финансирование. Очень детально были рассмотрены 
темы кредитования, краудфандинга и лизинга. На занятии по бизнес-пла-
нированию анализировались основные требования к составлению биз-
нес-плана как официального документа, и как виду личной бизнес-ана-
литики. Был затронут вопрос аренды помещений под ведение бизнеса. 
В отдельную тему дискуссии перешел разговор по работе с целевой ауди-
торией бизнеса и путей взаимодействия с нею в социальных сетях. 

Мастер классы от практика бизнеса, директора успешного образо-
вательного центра, позволил ребятам потренироваться на решении ре-
альных бизнес-кейсов. Тренинги по психологии предпринимательства 
акцентировали внимание на личной эффективности и целеполагании, 
на преодолении страхов и неуверенности в своей успешности. Отдель-
но была выделена тема по финансовой грамотности, тренинге в рамках 
международной программы финансовой грамотности «Планируй свое 
будущее». В настольной экономической игре ребята проанализировали 
свою предприимчивость и способности в бизнес-коммуникациях, уме-
нии управлять бюджетом и бизнес рисками. Дополнительным бонусом 
в курсе стали экскурсияпо бизнес-центру «Имагуру» и посещение фи-
нала крупнейшего в Беларуси конкурса социальных бизнес-идей «Social 
Weekend», проходившем в гостинице «Пекин». 

В соответствии с общемировыми трендами современное предпри-
нимательство воспринимается как одно из наиболее приоритетных на-
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правлений массовой занятости людей в экономике. В этой связи обучение 
азам предпринимательства молодежных лидеров приобретает характер 
общественной потребности и социального заказа, вызревшего в недрах 
позитивных тенденций развития национальной экономики.

Практическая направленность курса позволила молодежным лиде-
рам правильно оценить свои возможности и склонности к предпринима-
тельской деятельности, получить понимание методики разработки биз-
нес-плана по реализации предпринимательской идеи, приобрести навыки 
в области бизнес-психологии и коммуникаций. Рефлексия курса показала 
его высокую оценку, выявила ключевые моменты совершенствования. 
Особо массовым стали отзывы с сожалением о краткосрочности кур-
са и пожелания его продолжения в более углубленном и расширенном 
формате. 

Образовательный курс будет продолжен, что позволит максимально 
адаптировать тематику под запросы молодежи и доработать егосодержа-
ние с учетом пожеланий и предложений. Следующий вариант курса будет 
полезен тем, кто уже имеет собственный проект в области предприни-
мательства. Курс по молодежному предпринимательству будет стараться 
обеспечить студентов необходимыми компетенциями для открытия соб-
ственного дела, что, в свою очередь, повысит перспективы самозанятости 
молодого поколения.
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СОЗДАНИЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ БССР 
В 1943–1945 ГГ.

THE CREATION OF THE COUNCIL FOR THE AFFAIRS 
OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AT THE COUNCIL 
OF PEOPLE'S COMMISSARS OF THE BSSR IN 1943–1945

В статье рассмотрены проблемы создания института уполномоченных 
советов по делам Русской православной церкви при СНК СССР в Советской 
Белоруссии в 1943–1945 гг. Значительное внимание уделяется вопросам взаимо-
отношений Совета по делам Русской церкви при СНК СССР с Уполномоченны-
ми Советом в БССР. Выяснены ситуации, в которых находилась Православная 
церковь после освобождения Советской Белоруссии от немецких оккупантов. 
Анализируются особенности формирования аппарата Уполномоченных Сове-
том в БССР и его функции, связанные с новой политикой государства в отно-
шении к Православной церкви.

Ключевые слова:  Совет по делам Русской православной церкви, Уполномо-
ченный по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР.

The article deals with the problems of creation an institute of authorized 
councils for the affairs of the Russian Orthodox Church under the Council of People's 
Commissars of the USSR in Soviet Belarus in 1943-1945. Much attention is paid to 
the relationship between the Council for Russian Church Affairs under the Council of 
People's Commissars of the USSR and the Authorized Council in the BSSR. The features 
of the situations in which the Orthodox Church was located after the liberation of Soviet 
Byelorussia from the German invaders were clarifi ed. The article analyzes the features 
of the formation of the apparatus Authorized by the Council in the BSSR and its functions 
related to the new Soviet state policy towards the Orthodox Church.

Key words: the Council for the Russian Orthodox Church, the Commissioner for 
the Russian Orthodox Church under the Council of People's Commissars of the (the 
Council of Ministers) USSR.

Во время трагических испытаний Великой Отечественной войны 
православие переживало период религиозного подъема в связи с тем, 
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что значительная часть населения испытывала острую потребность в 
духовно-нравственной опоре, которой являлась Православная церковь. 
В период немецкой оккупации Советской Белоруссии нацистские власти, 
преследуя свои цели, не препятствовали стихийному процессу открытия 
храмов и восстановлению церковной иерархии. Поэтому после освобожде-
ния оккупированных территорий БССР положение Православной церкви 
в сравнении с довоенным периодом существенным образом изменилось.

После того, как в 1938 г. была закрыта Комиссия по делам куль-
тов при Центральном Исполнительном Комитете СССР, на территории 
страны (включая и БССР) отсутствовали специальные государственные 
органы, регулировавшие государственно-церковные отношения.После 
завершения «большого террора»решением вопросов, которые касались 
взаимоотношений Церкви и государства, занимался специальный «цер-
ковный» отдел НКВД и образованное в 1939 г. управление пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б). Указанные государственно-партийные структуры 
были созданы дляпостепенной ликвидации существовавших религиоз-
ных объединений.

 Сформированный еще в предвоенный период механизм государ-
ственно-церковных отношений к 1943 году уже не соответствовалновым 
политическим задачамСоветского государства. В условиях коренного 
переломав Великой Отечественной войневозникла насущная необхо-
димость в изменении политического курса в отношении Православной 
церкви. Для этого были серьезные основания. В борьбе с нацизмом Пра-
вославная церковь заняла твердую патриотическую позицию. В свою оче-
редь западные союзники, от которых зависело открытие второго фронта 
против Германии, были заинтересованы в улучшении положения Право-
славной церкви в СССР.    

Таким образом, вопрос о формировании нового типа отношений меж-
ду Советским государством и Православной церковью приобрел особую 
политическую значимость. Эта проблема стала актуальной и для право-
славных епархий на территориях Советской Белоруссии, освобожденной 
от немецкой оккупации летом 1944 г.  [1, с. 31].

Возникла необходимость в создании государственного органа, спо-
собного осуществлять регулирование государственно-церковных от-
ношений на новом качественном уровне. Данное обстоятельство было 
обусловлено также и тем, что с согласия советского руководства Архи-
ерейский собор в сентябре 1943 г. восстановил патриаршество. Во главе 
Русской православной церкви стал Патриарх Сергий (Страгородский). 
После собора по инициативе И. В. Сталина постановлением СНК СССР 
№ 993 от 14 сентября 1943 г. для осуществления «новой» церковной по-
литики был создан новый государственный орган  –  Совет по делам Рус-
ской православной церкви при Совете Народных Комиссаров, находя-
щийся в Москве. Первым председателем Совета был назначен полковник 
госбезопасности Г. Г. Карпов [2, с. 121].
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7 октября 1943 года правительство СССР своим постановлением утвер-
дило «Положение о Совете по делам Русской православной церкви при СНК 
СССР». Первый пункт Положения, определяющий основную функцию Сове-
та, буквально повторял указание Сталина: «Совет по делам Русской православ-
ной церкви при Совнаркоме СССР осуществляет связь между Правительством 
СССР и патриархом Московским и всея Руси по вопросам русской православ-
ной церкви, требующим разрешения Правительства СССР» [3, с. 93].

После организации союзного Совета по делам Русской церкви при 
СНК СССР появилась потребность создать областные Советы для осу-
ществления партийно-государственной церковной политики во всех ре-
спубликах Советского Союза. 

Процесс образования Совета по делам Русской православной церкви 
в БССР имел свою региональную специфику. Если во многих республи-
ках и областях Советского Союзапроцесс организации советов начался в 
конце 1943 г., то в связи с немецкой оккупацией Совет по делам РПЦ при 
СНК БССР начал создаваться во второй половине 1944 г. 

 С этого времени начинается особый период в истории взаимоотно-
шений Советского государства и Русской православной церкви, для ко-
торого были характерны новые организационные формы и практические 
компромиссы.

Новую церковную политику государства нужно было распространить 
по всей территории страны, и, особенно, на территориях, освобожден-
ных от нацистов. Для организации практической деятельности Совета в 
центре и на местах был образован институт уполномоченных и сформи-
рована иерархическая система взаимодействия Совета с его структурами, 
имевшая три уровня. Первый уровень – Совет при СНК СССР. Второй 
уровень – республиканский Уполномоченный (для БССР и УССР), тре-
тий – Уполномоченный по областям. На каждом уровне управления фор-
мировался свой штат сотрудников и комплектовалась соответствующая 
делопроизводственная документация. 

О выполнении уполномоченными Совета своих обязанностей можно 
проследить по квартальным отчетно-информационным докладам о поло-
жении и деятельности Русской православной церкви, в которых давались 
детальные сведения о деятельности уполномоченных, о всех важных со-
бытиях церковной жизни, фактах нарушения законодательства по отно-
шению к Русской православной церкви и т. д. Отчетно-информационные 
доклады сопровождались статистическими данными о составе духовен-
ства, количестве действующих церквей, молитвенных домов и монасты-
рей, поступивших прошениях об открытии храмов.

Председатель Совета по делам Русской православной церкви при 
СНК СССР Г. Г. Карпов вместе с другими членами совета должен был до-
водить до местных органов власти постановления и распоряжения прави-
тельства, которые касались всех епархий Русской православной церкви, 
и следить за их исполнением. 
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Для реализации задач, поставленных правительством СССР перед 
Советом, необходимо было создание аппарата уполномоченных в респу-
бликах и областях. В докладной записке на имя заместителя наркома ино-
странных дел СССР А. Я. Вышинского, датированной 1 ноября 1943 г., он 
предлагал ввести на местах, при СНК союзных республик, краев и обла-
стей, институт уполномоченных по вопросам РПЦ. В УССР и БССР, где 
существовало наибольшее количество церквей, предлагал создать особые 
республиканские Советы [4, с. 266–268]. Таким образом, благодаря ини-
циативе Карпова в Советской Белоруссии был утвержден отдельный ре-
спубликанский уполномоченный. Начался процесс формирования Совета 
по делам Русской Церкви при СНК БССР.

 В письме председателя Совета по делам Русской православной церк-
ви при Совета министров СССРГ. Г. Карпова секретарю ЦК КП/б/Б Гу-
сарову и председателю Совета Министров БССР Пономаренко руковод-
ство Советской Белоруссии ставилось в известность о постановлениях 
СНК(СМ) СССР, касающихся аппарата Уполномоченных Совета по де-
лам Русской православной церкви при СНК(СМ) БССР.

В нем говорилось: «Постановлением СНК СССР от 18 декабря 
1943 г. за № 1392 и последующими решениями Государственной Штат-
ной Комиссии при Совете Министров СССР были утверждены штаты и 
должностные оклады аппарата Уполномоченного Совета по делам рус-
ской православной церкви при Совете Министров СССР по Белорусской 
ССР и Уполномоченных Совета при Облисполкомах БССР.

Аппарат Уполномоченного Совета по БССР был установлен в составе 
Уполномоченного, его заместителя, секретаря и машинистки, а аппарат 
Уполномоченного Совета при каждом из Облисполкомов БССР – в со-
ставе 1 должности Уполномоченного» [5, с. 67].

Совет по делам Русской православной церкви при СНК(СМ) в Бело-
руссии начал формироваться после постановления СНК БССР, который ут-
вердил первого руководителя для этой новой для республики организации. 

14 августа 1944 г. постановлением СНК БССР в должности Упол-
номоченного Совета по делам Русской православной церкви при СНК 
СССР по Белорусской ССР был утвержден А. Д.  Лобанов. Что же касает-
ся назначения областных уполномоченных, тонесмотря на ряд указаний 
со стороны руководства СНК БССР областные исполнительные комите-
ты и обкомы партии выделение уполномоченных произвели с большим 
запозданием, но в настоящее время (к 1 июля 1945 г.) уполномоченные 
имелись уже во всех областях [6, с. 1]. Следовательно, процесс формиро-
вания аппарата уполномоченных по делам Русской православной церкви 
в Советской Белоруссии продолжался с 1944 по 1945 гг. 

После Великой Отечественной войны Православная церковь в Бело-
руссии представляла собой епископскую епархию с центром в Минске. 
В августе 1944 г. белорусскую кафедру возглавил архиепископ Василий 
(Ратмиров), который совмещал служение на Минской кафедре с руковод-
ством всей Православной церковью Беларуси [7, с. 223–225].



412

Начиная со второй половины 1944 г., уполномоченные Совета по де-
лам Русской православной церкви при СНК БССР осуществляли рабо-
ту по выявлению действующих церквей и молитвенных домов и взятию 
их на учет; оформлению регистрации религиозных общин и передаче 
им церковных зданий по типовым договорам, а также регистрацию ду-
ховенства и органов церковного управления. В результате этой работы 
на 1 июля 1945 г. было выявлено и взято на учет 705 действующих церк-
вей и молитвенных домов [8, с. 137]. 

Заинтересованность руководства СССР в создании и функциониро-
вании аппарата Уполномоченных в Москве и в республиках в военное 
и послевоенное время свидетельствует о важности политической задач, 
возлагаемых на Совет по делам Русской православной церкви.Образо-
ванный в период Великой Отечественной войны Совет по делам Русской 
православной церкви при СНК СССР был не только одним из инстру-
ментов организации идейного отпора врагу. Но вместе с тем организация 
и деятельность Совета была рассчитана на долгосрочную перспективу 
строительства стабильных государственно-церковных отношений. По-
этому процесс формирования Совета по делам Русской православной 
церкви при СНК БССР начался непосредственно после освобождения 
оккупированных территорий Советской Белоруссии, что свидетельствует 
о политическом значении этой структуры для нормализации церковной 
жизни республики.  

После образования Совета по делам Русской православной церкви 
при СНК БССР Православная церковь не стала свободной от политиче-
ского контроля со стороны государственных и партийных органов. Од-
нако с этого времени Православная церковь в БССР получила реальную 
возможность для решения своих организационных, материальных и пра-
вовых проблем при содействии органов государственной власти.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

PATRIOTIC EDUCATION OF BORDER GUARD’S MEN OF THE 
REPUBLIC OF BELARUS: THE ESSENCE AND CONTENT

Рассматриваются основные проблемы патриотического воспитания воен-
нослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь в современных 
условиях. Дается анализ основных аспектов и направлений патриотического 
воспитания. Конкретизированы принципы, цели и задачи патриотического вос-
питания. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, воспитатель-
ное влияние, органы пограничной службы, государственные интересы.

The article touches upon the problem of patriotic education of border guard’s 
men in modern conditions. The main aspects and methods of patriotic education are 
given. Principles and objectives of patriotic education are specifi ed in the article.

Key words: patriotism, patriotic education, infl uence of education, (Belarusian) 
Border Services, professional values, national interests.

Современный период в истории Республики Беларусь – время смены 
ценностных ориентиров, когда происходят как позитивные, так и нега-
тивные явления, неизбежные в период глобальных социальных трансфор-
маций. Эти процессы приводя к состоянию рассогласования социальных 
норм и ценностей, когда старые не действуют, а новые еще не сформи-
рованы. В период смены ценностей и норм нарушается духовное един-
ство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, разрушается 
устоявшаяся аксиологическая система старшего поколения, происходит 
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деформация традиционных для страны моральных норм и нравствен-
ных установок. Наблюдается значительное ослабление патриотических 
чувств населения государства, что напрямую влияет на обеспечение на-
циональной безопасности. Патриотизм является одним из социальных 
механизмов, которому отводится ключевая роль в духовно-нравственной 
консолидации белорусского общества, его сплочении перед лицом внеш-
них и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в по-
вышении уровня доверия человека к согражданам, обществу, государству, 
настоящему и будущему своей страны.

Органы пограничной службы Республики Беларусь представляют со-
бой определенную часть белорусского общества, и негативные проблемы, 
имеющиеся в белорусском социуме, пусть и не столь выражено, но все же 
имеют место в воинском коллективе пограничников. Этим определяется 
актуальность патриотического воспитания военнослужащих органов по-
граничной службы Республики Беларусь. Цель исследования – выявить 
теоретико-методологические основы патриотического воспитания воен-
нослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь.

Патриотическое воспитание в органах пограничной службы осу-
ществляется в рамках идеологической работы. Следует отметить, что 
идеологическая работа в органах пограничной службы это отнюдь не изо-
бретение наших дней, в армии этой работе всегда придавалось серьезное 
значение. Являясь одним из приоритетных направлений деятельности 
органов пограничной службы идеологическая составляющая во многом 
определяла и определяет боевой дух личного состава подразделений 
территориальных органов пограничной службы. В разное время она по-
разному называлась, а то и совсем не имела определенного названия, но 
без целенаправленной работы с персоналом не мог обойтись ни один во-
еначальник, который заботился об уровне морально-психологического 
состояния своих солдат и офицеров. Важным условием боеспособности 
армии многие правители и полководцы считали усвоение каждым воином 
целей и задач, стоящих перед государством и его войском. 

Обобщив самые существенные признаки, черты феномена «патри-
отизм», представляется возможным дать этому явлению определение. 
Патриотизм – это одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 
присущая всем сферам жизни общества и государства, являющаяся важ-
нейшим духовным достоянием личности, характеризующая высший уро-
вень ее развития и проявляющаяся в активной деятельности на благо Оте-
чества. Патриотизм олицетворяет любовь к своей Родине, сопричастность 
с ее историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными 
и неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, состав-
ляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими ее 
гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, 
вплоть до самопожертвования, служении Отечеству. Он представляет со-
бой своего рода фундамент общественного и государственного здания, 
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идеологическую опору его жизнеспособности, одно из главных условий 
эффективного функционирования всей системы социальных и государ-
ственных институтов.

В историческом плане патриотизм является источником духовных 
и нравственных сил, здоровья общества, его жизнеспособности и силы, 
особенно мощно и неудержимо проявляющихся на переломных этапах 
развития, во время больших, исторически значимых событий, в годы 
трудных испытаний. Идея патриотизма во все времена занимала особое 
место в военной организации нашего общества. Самоотверженный, жерт-
венный характер службы всегда подкреплялся всеобщей народной лю-
бовью и уважением к человеку в погонах, к армии как главному гаранту 
свободной и безопасной жизни. Такое отношение служило источником 
морального духа и помогало переносить величайшие испытания в годы 
войн и нашествий, тяготы и лишения военной службы в мирное время и 
солдату, и офицеру, и генералу.

Патриотизм – это гордость за социальные, экономические и культур-
ные завоевания своего народа, бережное отношение к его трудовым и бо-
евым традициям. Патриотизм также означает и глубокую сыновью при-
вязанность к родным местам, где человек родился и где находятся могилы 
его предков. Подлинный патриотизм не созерцательная мечта, не пре-
красная фраза о любви к Родине, деятельностная позиция гражданина, 
выраженная в активном служении своему Отечеству и готовности к его 
вооружений защите. Подлинными патриотами Отечества являются пре-
жде всего люди труда – созидатели материальных и духовных ценностей.

Патриотическое воспитание в органах пограничной службы – это 
целенаправленная и систематическая деятельность соответствующих 
должностных лиц, представляющая собой систему мер и мероприятий, 
проводимых по единому плану и замыслу в целях формирования у воен-
нослужащих органов пограничной службы патриотических и гражданских 
ценностей, способствующих социальной сплоченности, любви к Респу-
блике Беларусь, гордости за ее историческое прошлое, веру в ее будущее. 

Цель патриотического воспитания военнослужащих – формирование 
у военнослужащих патриотических ценностей, способствующих соци-
альной солидарности, сплоченности в обществе, любви к Республике Бе-
ларусь, гордости за ее историческое прошлое, веру в ее будущее.

Реализация этой цели зависит от выполнения конкретных задач, ос-
новными из которых являются:

• привитие глубокого уважения к национальному наследию, традици-
ям, обычаям, культуре, религиям народа Беларуси;

• разъяснение Конституции Республики Беларусь, создающей усло-
вия для демократии и гражданского согласия, свободного и достойного 
развития личности;

• привитие уважения к Государственному гербу и Государственному 
флагу Республики Беларусь, основанным на героической и полной, дра-
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матизма истории белорусского народа. Воспитание понимания, что под 
этими гербом и флагом новые поколения будут строить высокоразвитую 
Республику Беларусь, равную среди государств мирового сообщества;

• воспитание чувства гордости за свою страну и готовности к выпол-
нению социальной роли гражданина Республики Беларусь;

• воспитание в духе национального взаимодействия и дружелюбия, 
монолитного единства народа Республики Беларусь;

• привитие любви и уважения к белорусскому языку как языку корен-
ного населения Беларуси, русскому и другим языкам народа Республики 
Беларусь;

• раскрытие красот белорусской природы, убеждение в необходимо-
сти охраны экологической среды;

• физическое воспитание. Организация выполнения военно-спортив-
ных комплексов и нормативов;

• воспитание уважения к органам пограничной службы и к защитни-
ку Отечества, воину;

• формирование у военнослужащих морально-психологической и фи-
зической готовности к выполнению ими конституционной обязанности 
по защите Республики Беларусь.

Патриотическое воспитание военнослужащих как подсистема общевос-
питательной системы основывается как на общих принципах воспитания, 
так и на своих, специфических, из которых можно выделить следующие: 

1. Принцип патриотического воспитания в процессе воинской дея-
тельности. Личностные качества военнослужащих, их боевое мастерство 
развиваются только в процессе воинской деятельности. Эта закономер-
ность обусловлена тем, что нельзя, например, овладеть знаниями воен-
ного дела без включения в познавательную деятельность, сформировать 
трудолюбие, не вовлекая в трудовую деятельность. Только в условиях со-
циально значимого ратного труда можно сформировать личность воина-
патриота, подлинного защитника своего Отечества.

Пограничная служба специфична, многогранна, а порой и опасна. 
Ее цели в конечном счете достигаются путем бдительного несения 
службы, а в случае обстановки, применением оружия, боевой техники, 
служебных животных и других специальных средств. Для этого воен-
нослужащий должен обладать такими качествами, как ответственность, 
сознательность, психологическая и физическая подготовленность, кото-
рые, в свою очередь, заложены в понятие патриотического сознания. Во-
инский труд во всем его многообразии оказывает благотворное воздей-
ствие: формирует патриотические качества личности военнослужащих, 
но при определенных условиях.

Во-первых, это глубокое понимание воинами социального и военно-
профессионального смысла любого вида воинского труда.

Во-вторых, труд воинов должен быть рационально организован: 
определены его цели и задачи, установлены реальные сроки их выполне-
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ния, намечены пути осуществления контроля за качеством и количеством 
труда, за соблюдением требований, наставлений, инструкций в ходе ис-
полнения должностных обязанностей.

В-третьих, по мере морального, профессионального и физического 
развития воинов следует усложнять и наращивать решаемые задачи. Все-
мерно поощрять военнослужащих, высококачественно отрабатывающих 
учебно-боевые задачи в сложных физических и психологических усло-
виях, при максимальной экономии материально-технических ресурсов и 
продлении межремонтных сроков службы боевой техники.

В-четвертых, необходимо разумно сочетать умственную, практиче-
скую и организационную деятельность военнослужащих с отдыхом и 
продуманным досугом.

Следовательно, нужно постоянно заботиться о создании условий, 
усиливающих патриотическую и военно-профессиональную направлен-
ность труда.

2. Принципы патриотического воспитания воинов в коллективе и че-
рез коллектив. Коллектив является не только формой объединения людей 
в погонах для совместного выполнения воинского долга, он одновре-
менно выступает в качестве воспитателя. При осмыслении данной зако-
номерности важно прежде всего иметь в виду, что индивид становится 
личностью благодаря общению и связанному с ним обособлению. Обще-
ние представляет собой особый вид деятельности, предметом которой 
является другой человек. Наибольшие условия для общения создаются 
в воинских коллективах как высших форм социальной организации, ос-
нованные на духовной общности и отношениях воинского товарищества, 
сотрудничества и взаимопомощи.

3. Принцип сочетания требовательности и уважения к личности. Без 
высокой требовательности к личности не может быть целенаправленного 
патриотического воспитания, тем более в условиях армии, где требова-
тельность командиров и начальников является уставной обязанностью. 
Она регламентируется законами Республики Беларусь, положениями 
присяги, воинских уставов, распорядка дня. Требовательность побуждает 
воинов в полную меру своих сил трудиться над выполнением задач бое-
вой подготовки и боевой готовности войск.

Высокая требовательность к подчиненным помогает закрепить по-
ложительные качества, преодолеть недостатки, воспитать необходимые 
черты характера и социально значимые привычки, закалить волевую сфе-
ру личности. Однако требовательность к военнослужащим эффективна 
тогда, когда она законна, целесообразна и справедлива, исходит из инте-
ресов службы и сочетается с уважением личного достоинства военнослу-
жащих (исключает грубость, унижение подчиненных и недоверие к ним), 
с такой же требовательностью к себе.

4. Принцип опоры на положительное. Это значит, что в патриотиче-
ском воспитании военнослужащих необходимо подходить с верой в то 
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хорошее, что есть у юношей и может развиться в будущем. Обращаясь 
к положительным сторонам личности, воспитатель развивает у воина 
веру в свои силы, уважительное отношение к командиру и его действиям. 
Конечно, выявить положительное в поведении и характере недисципли-
нированного военнослужащего бывает нелегко. Ведь проступки, отрица-
тельные черты личности невольно обращают на себя внимание, нередко 
заслоняют положительные стороны в характере человека.

Опыт показывает, что у любого воина-пограничника наряду с отри-
цательными чертами, недопониманием социальной значимости отдель-
ных сторон воинской деятельности имеются и положительные качества. 
У одного – это любовь к спорту, у другого – увлеченность техникой, 
у третьего – мастерить поделки, у четвертого – страсть к искусству, 
у пятого – интерес к военной профессии и т. д. Выявить это хорошее, 
стимулировать его развитие – долг воспитателя. Однако опора на положи-
тельное возможна только при внимательном и разностороннем изучении 
индивидуальных особенностей, способностей, интересов, черт характера 
и мотивов поведения. В этой связи важное значение приобретает индиви-
дуально-воспитательная работа.

5. Принцип единства, согласованности и преемственности в воспи-
тании. Результативность патриотического воспитания военнослужащих 
находится в прямой зависимости оттого, насколько продуманно коман-
диры и заместители командиров по идеологической работе реализуют на 
практике требования данного принципа.

Единство, согласованность в деятельности всех воспитателей про-
являются прежде всего в правильном понимании цели, задач, прин-
ципов, методов, форм воспитания, в требованиях, предъявляемых к их 
личностным качествам. Во-вторых, единство и согласованность выража-
ются в объективной оценке состояния патриотической работы в вверен-
ном подразделении. В-третьих, в едином и целеустремленном подходе 
к патриотическому воспитанию различных категорий военнослужащих. 
В-четвертых, этот принцип требует умелого руководства воспитательной 
деятельностью офицеров, прапорщиков, сержантов со стороны команди-
ров-единоначальников и их заместителей по идеологической работе. Речь 
идет о координации педагогических воздействий по содержанию, месту, 
времени с учетом индивидуальных особенностей личного состава, спец-
ифики его службы, быта и отдыха.

Что касается преемственности в патриотической работе, то она вы-
ражается в оценке уровня воспитанности молодых воинов, учете пози-
тивных и негативных сторон личности в последующей воспитательной 
работе, в изучении и использовании передового опыта военно-патрио-
тической деятельности. Кроме внутренней, существует так называемая 
внешняя преемственность в воспитании. В данном случае речь идет о 
преемственности между военно-патриотическим воспитанием в школе, 
семье, допризывной социальной среде и армии.
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Основные направления патриотического воспитания военнослужа-
щих органов пограничной службы реализуются через основные формы 
проведения мероприятий идеологической работы:

Воспитательная работа организуется и проводится постоянно в ходе 
повседневной, оперативно-служебной и иной деятельности, профессио-
нальной и должностной подготовки, а также проведением целенаправ-
ленных мероприятий, с дифференцированным подходом ко всем катего-
риям военнослужащих.

В рамках воспитательной работы проводится: Воспитание воинов на 
традициях органов пограничной службы и пропаганда службы в органах 
пограничной службы.

Патриотическая работа во многом базируется на общении старшего 
поколения с молодежью. В клубе пограничного отряда ветераны расска-
зывают при встрече с военнослужащими о победе нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне, о традициях пограничных войск.

Для пропаганды истории и традиции органов пограничной службы 
активно используются возможности радио и телевидения, интернета. К 
примеру, принятие присяги, выступление ветеранов-пограничников. 

Одним из направлений воспитательной работы в патриотическом 
воспитания является взаимодействие с Белорусской Православной Цер-
ковью. Организуются встречи, выступления, участие в духовно-нрав-
ственных мероприятиях. Используется опыт духовенства в вопросах ока-
зания психологической помощи и реабилитации военнослужащих.

Работа первичной организаций ОО «БРСМ» в патриотическом вос-
питании военнослужащих.  Как мы знаем, основной целью ОО «БРСМ» 
является создание условий для всестороннего развития молодежи, рас-
крытия её творческого потенциала, содействие развитию в Республике 
Беларусь гражданского общества, основанного на патриотических и ду-
ховно-нравственных ценностях белорусского народа. 

Выводы.
Во-первых, сущность патриотического воспитания в органах погра-

ничной службы представляет собой это целенаправленную и системати-
ческую деятельность соответствующих должностных лиц, представляю-
щая собой систему мер и мероприятий, проводимых по единому плану и 
замыслу в целях формирования у военнослужащих органов пограничной 
службы патриотических и гражданских ценностей, способствующих со-
циальной сплоченности, любви к Республике Беларусь, гордости за ее 
историческое прошлое, веру в ее будущее.

Во-вторых, содержание патриотическо го воспитания являются: цель, 
задачи, принципы, формы и методы патриотического воспитания.
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SPIRITUAL-MORAL EDUCATION OF THE COURSES. 
ESSENCE, FEATURES, TECHNOLOGY

В статье анализируется духовно-нравственное воспитание курсантов, 
определяется сущность, выделяются особенности с учетом современных ре-
алий. Предлагается новизна в организации духовно-нравственного воспитания 
с применением технологического подхода. Аргументируется рациональность 
употребления всех элементов технологического процесса в духовно-нравствен-
ном воспитании.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, технология.

The report analyzes the spiritual and moral upbringing of cadets, defi nes the 
essence, distinguishes features, taking into account the modern realities of reality. 
A novelty in the organization of spiritual and moral education with the use of a 
technological approach is proposed. The rationality of the use of all elements of the 
technological process in the spiritual and moral education is argued.

Key words: spiritual and moral upbringing, technology.

Духовно-нравственное воспитание военнослужащих является одним 
из направлений воспитательной работы (Инструкция о порядке органи-
зации идеологической работы в Вооруженных Силах, утвержденная при-
казом Министра обороны Республики Беларусь от 10.09.2014 г. № 967).

«Духовно-нравственное воспитание – привитие на базе выработан-
ных человечеством и белорусским народом нравственных ценностей, 
эстетических, экологических знаний, взглядов и идеалов, приобщение к 
мировой и национальной культуре, а также побуждение к физическому 
совершенствованию как средству укрепления здоровья, развития необхо-
димых морально-психологических качеств, сплочения воинского коллек-
тива» [1, с.121], – отмечает доктор педагогических наук В. И. Андреев 

Органически духовно-нравственное воспитание состоит из двух ча-
стей: духовной и нравственной, т. е. воспитание высокой духовности и 
высокой нравственности. Понятие нравственность укоренилось в нашем 
сознании как «особая форма общественного сознания и вид обществен-
ных отношений, один из основных способов регуляции действий челове-
ка в обществе с помощью норм» [2, с. 840]. В отличие от обычаев или тра-
диций, нравственные (моральные) нормы получают обоснование в виде 
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идеалов добра и справедливости. Принято отличать мораль от нравствен-
ности тем, что мораль – это теоретические нормы, а нравственность – уже 
практические выполнение данных норм, проявление морали через пове-
дение человека. Духовность же совершенно справедливо понимается как 
обращение человека к высшим ценностям –  к идеалу, как сознательное 
стремление человека усовершенствовать себя, приблизить свою жизнь к 
этому идеалу, т. е. одухотвориться. Духовность может быть присуща не 
только индивидууму, но и социальной группе (коллективу подразделе-
ния). Духовность – это не только стремление познать окружающий мир, 
место и роль в нем человека, но и признание человеческой личности как 
высшей цели и ценности развития общества.

Целью духовно-нравственного воспитания является выработка у объ-
ектов воспитания представлений о моральных нормах и правилах поведе-
ния, нравственных идеалах; превращение моральных принципов и норм в 
личные убеждения, нравственные привычки, на основе которых индивиду-
ум добровольно, без принуждения извне совершает свои действия, оцени-
вает с позиций морали свои поступки и поступки других. «Будучи членами 
социальной системы и находясь во множестве общественных и личных 
связей между собой, люди должны быть определенным образом организо-
ваны, соблюдать соответствующие нормы и требования» [3, с. 182].

Выполнение поставленных задач – сфера убеждений и установок ду-
ховной жизни общества. Совесть, сознательность, ответственность – так-
же один из стимулов деятельности, тем более в армии. Важно понимать, 
что дух всего народа является главной противостоящей силой. Требова-
ния, предъявляемые к гражданам, заключаются не только в необходимо-
сти обладания высоких морально-психологических качествами, желани-
ем и деятельном стремлении быть людьми, понимающими национальные 
интересы своего государства, но и что не менее важно –  готовыми их 
отстаивать. Нравственное поведение разрешает множество проблем, на-
чиная от дисциплинированности, заканчивая соблюдением норм между-
народного гуманитарного права.

Что должно входить в технологию, чтобы на выходе получился га-
рантированный результат? Опыт, педагогическая и методическая рабо-
та обеспечивает рост знаний, умений, развивают личностные свойства 
офицера-воспитателя. Для практической работы имеет большое значение 
формирование комплекса умений, в которых концентрируются знания. За 
технологией в области воспитания фактически остаются общие для всех 
воспитательные этапы, которые необходимо преодолеть на пути форми-
рования духовно развитой личности, а именно: планирование предпола-
гаемого результата и способов его достижения; моделирование способов; 
разработка планов и моделей; осуществление управления.

При технологическом решении проблем воспитания каждый воспи-
татель обязан пройти путь достижения цели, контролируя и корректируя 
результаты в заранее определенных этапах деятельности. Между этими 



422

этапами каждый действует творчески в зависимости от конкретных ус-
ловий и имеющихся возможностей. Технологический подход к воспи-
танию и обучению как новое направление, зародившееся в 60–70-е гг. 
XX в., привлек педагогов-практиков идеей полной управляемости учеб-
ным и воспитательным процессом. Под педагогической технологией по-
нимается систематическое и последовательное воплощение на практике 
заранее спроектированного процесса обучения и воспитания. Педагоги-
ческие технологии позволяют создавать гибкую и подвижную структуру 
учебно-воспитательного процесса, корректируемую на любом ее этапе 
благодаря наличию постоянной обратной связи.
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STUDENT SELF-GOVERNMENT IN HIGHER EDUCATION: 
THE ORIGINS AND EXPERIENCE OF STUDYING

Изучение темы истории и развития студенческого самоуправления на тер-
ритории Беларуси направлено в первую очередь на выстраивание системы сту-
денческого самоуправления, соотношение современных и исторических тен-
денций развития самоуправления и студенческого движения. Изучив историю, 
возможно определить основные постулаты белорусской модели студенческого 
самоуправления, которые помогут в дальнейшем при формировании студенче-
ских организаций и непосредственной работы с ними администрации вузов. 
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The study of the history and development of student self-government in 
the territory of Belarus is directed primarily at building a system of student self-
government, the correlation of contemporary and historical trends in the development 
of self-government and the student movement. After studying the history, it is possible 
to determine the basic postulates of the Belarusian model of student self-government, 
which will help in the future when forming student organizations and direct work with 
them of the administration of universities.

Key words: student self-government, higher school, students, education, history 
of development.

Первые упоминания о студенческом самоуправлении на территории 
белорусских земель появляются в XIX веке. В Виленском университете 
шесть студентов, среди которых были знаменитые белорусские писатели 
Адам Мицкевич и Томаш Зан, основали студенческое сообщество фило-
матов. Первоначально основной целью сообщества была «взаимопомощь 
в изучении науки, улучшение творческого мастерства, общественная ра-
бота на благо Родине» [1], однако в дальнейшем цели расширялись: прио-
ритетной становилась деятельность по просветлению и распространению 
всеобщего образования, а также подготовка общества к сопротивлению и 
освобождению родных земель от царской власти. Интересна структура 
и работа данного сообщества. Так, есть свидетельства, что вся деятель-
ность филоматов была организована самими студентами; существовали 
органы управления организацией; начальная система рекрутинга членов 
сообщества; нормативные документы сообщества (Статуты 1817 и 1818 
гг. а также Статуты дружественных организаций) [1]. Во всех сообще-
ствах (общество филоретов и «союз друзей») действовали свои правила, 
за нарушение которых предполагалось наказание. 

Дальнейшей виток развития студенческого движения развивался 
в рамках Демократического общества Виленской медицинской хирур-
гической академии, которая образовалась после закрытия Виленского 
университета. Основатель и руководитель данного сообщества Ф. Савич 
ставил перед организацией основной целью – содействие перестройке 
общественных отношений, сделав их соответствующими «естественной 
природе человека». Это подразумевало собой формирование высоконрав-
ственной личности, уважение достоинства и прав человека [2]. 

К середине XIX века на территории Литвы и Беларуси, также при Мо-
сковском университете и Императорском Санкт-Петербургском универ-
ситете активно развивают свою деятельность студенческие землячества, 
которые в то время называли «огулами». В это же время активизируется 
студенческое движение в Горе-Горецком земледельческом институте, где 
оно прошло два периода – 1848–1857 и 1858 – 1863 гг. [4].

Первый период пришелся на время расцвета института, хотя в эти 
годы осуществлялось максимальное ограничение студенческого движе-
ния и всей студенческой жизни. Несмотря на то, что в Институте орга-
низовывались съезды, конференции; выходил свой сборник статей «За-
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писки Горе-Горецкого земледельческого института»; организовывались 
экскурсии, выставки и мероприятия – положение самих студентов было 
сложным. Большинство студентов жили в интернатах под постоянным 
присмотром и контролем. Некоторым разрешали жить на съемных квар-
тирах, однако этого было очень сложно добиться, а тех, кто считался «не-
благонадежным», расселяли к профессорам, либо предлагали уезжать из 
города. Если определять, что первый период в истории Института был 
расцветом научной мысли, то второй (1858–1863 гг.) был периодом рас-
цвета общественной жизни. Осенью 1857 г. у преподавателей Стебута, 
Рего и Жабенки возникла идея создания профессорско-студенческого 
клуба, где можно было бы развивать общественное движение. В 1860 г. в 
Петербурге был утвержден Статут, в котором основной целью было про-
писано «доставить студентам способы к приятному общественному про-
вождению времени и к большему сближению их как между собой, так и с 
преподавателями и образованными лицами из других сословий». Статут 
был утвержден министром внутренних дел. Следует отметить, что в дан-
ном клубе предусматривался членский взнос – для студента 4 рубля, а для 
всех остальных 6 рублей [4]. Клуб получал безвозмездные пожертвования 
от меценатов, и со временем при нем открылись столовая, два бильярда, 
библиотека и было приобретено достаточно иного имущества. В планах 
было проектирование и строительство отдельного специального здания. 
Несмотря на развитие клуба и финансовую стабильность, со временем он 
стал местом отдыха и развлечений. Политические же интересы студен-
ты обсуждали в землячествах и отдельных кружках. Это было связанно 
с тем, что клуб был под присмотром директора Института, а землячества 
существовали более независимо [5].

Подводя краткие итоги, можно сказать, что практически все приве-
денные примеры попыток студентов к самоорганизации на протяжении 
XIX в. в значительной степени свидетельствуют о преобладании поли-
тических и даже революционных мотивов над стремлением к улучше-
нию условий своей учебы, организации досуга и участию в решении 
различных вопросов жизнедеятельности учебных заведений. Несмотря 
на то, что многие студенческие организации начали свою деятельность 
под эгидой всеобщего просвещения, повышения качества образования, 
саморазвития, в дальнейшем цель трансформировалась и переходила в 
политическую плоскость. Во многом студенческие организации XIX в. 
заложили основу для дальнейшего развития студенческого движения на 
территории Беларуси. 

Следующий этап в становлении студенческого самоуправления в 
высшей школе начинается уже в новых политических реалиях – в совет-
ский период истории Беларуси. В 1921 г. начал свою деятельность Бело-
русский государственный университет – первый университет на терри-
тории собственно белорусской государственности. 31 октября этого года 
студенты университета прослушали первую лекцию, начались регуляр-
ные занятия. К этому времени зачисленные студенты сформировали ком-
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сомольскую ячейку БГУ, в состав которой на первоначальном этапе вхо-
дило около 20 человек. Во многом роль органа самоуправления брала на 
себя комсомольская организация, особенно с 1930-х гг. Следует отметить 
непременное участие студентов в работе Правления БГУ, привлечение их 
к обсуждению некоторых вопросов на заседаниях предметных комиссий 
факультетов. Кроме комсомольской организации в университете были 
сформированы собственно студенческие формирования, нацеленные на 
расширение участия молодежи в управлении университетом, различны-
ми сторонами его деятельности: например кооперативы, кружки, клубы и 
др. 3 ноября 1922 г. было принято решение о реорганизации белорусского 
студенческого кружка в студенческий клуб. Для решения данной задачи 
сформировали комиссию из пяти человек, которые занимались докумен-
тационными и организационными делами. 30 декабря того же года, пред-
метная комиссия медицинского факультета БГУ приняла решение реко-
мендовать Правлению БГУ запросить для преподавания в БГУ известного 
Московского ученого, доктора медицинских наук Михаила Львовича Вы-
дрина [7]. Этот пример не единичен. То есть, можно говорить, что сту-
денты в начале 1920-х гг. через первые сформированные органы само-
управления имели отношение чуть ли не к важнейшей управленческой 
монополии – кадровому вопросу. И тем самым непосредственно влияли 
на становление университетской науки и педагогики. В момент зарожде-
ния новых факультетов, институтов студенты участвовали в определении 
векторов развития учебного заведения и активно принимали участие в 
жизни университета. 

С 1960-х гг. инициатива студентов в регулировании общественной и 
учебной жизни вузов всячески поощрялась комсомольскими, профсоюз-
ными организациями и руководством БГУ и уже сформировавшейся ши-
рокой сети институтов. Под студенческим самоуправлением указанного 
периода следует понимать объединение студенческой молодежи на осно-
ве принципа инициативности, деятельность которой была направлена на 
организацию обучения, быта, досуга молодежи и осуществлялась в соот-
ветствии с планами общественных организаций вузов [8].

Официально понятие «студенческое самоуправление» утвердилось 
после принятия в 1987 г. совместного постановления Министерство выс-
шего и среднего специального образования СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О первоочередных мерах по расширению участия студентов в управле-
нии высшими учебными заведениями» [9]. Оно закрепило права студен-
тов на участие в организации учебного процесса, культурно-массовой 
работы т. д. Так, в постановлении первым же пунктом закреплялось ре-
шение ввести в состав ученых советов вузов и факультетов представите-
лей студенческих коллективов учебных заведений и определить, что чис-
ло студентов в составе совета должно составлять не менее четверти его 
численности. Также определялось право присутствовать представителям 
выборного актива студенческих общественных организаций, старостам 
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групп на зачетах, экзаменах, защитах курсовых и дипломных работ (про-
ектов) и вносить предложения по совершенствованию практики их про-
ведения.

После распада СССР тема студенческого самоуправления в учрежде-
ниях высшего образования стала весьма популярной. Все это происходи-
ло на фоне политических изменений и преобразований. С одной стороны, 
распадается ВЛКСМ, который в советский период взял часть функций 
органа студенческого самоуправления, а остальные студенческие органи-
зации контролировал. На смену комсомолу в новых суверенных государ-
ствах были созданы как бы его преемники: в РСФСР – Российский союз 
молодежи; в БССР – Союз молодежи Беларуси; в Украине – комсомол 
Коммунистической партии Украины и т. д. Эти организации в большей 
или меньшей степени взяли на себя «курирующую» роль над воссоздани-
ем и сопровождением деятельности спонтанно и организованно создавав-
шими органами студенческого самоуправления.

Не осталась в стороне и наука — значительно пополнилась истори-
ография о развитии студенческого самоуправления. В тот период студен-
ческое самоуправление рассматривалось в большей степени как педагоги-
ческое направление в воспитании молодежи (О. Л. Жук, Л. Я. Загайтова, 
Л. И. Шумская и т. д.). С начала 2000-х гг. студенческое самоуправление 
стали более активно рассматривать как социальный институт, а также 
его влияние на психологию личности (Н. А. Помелова, О. В. Нагорки-
на). Отдельным направлением рассмотрения данной тематики можно вы-
делить изучение влияния студенческого самоуправления на личностный 
и профессиональный рост молодого специалиста (Т. А. Парафиянович, 
О. А. Колмогорова). История студенческого самоуправления в России 
рассматривается в работах С. С. Петровой, Е. В. Бабаевой; в Украине – 
М. М. Чумак. Историю студенческого самоуправления Беларуси иссле-
дователи преимущественно подают в контексте развития студенческо-
го движения и, как правило, только с 1990-х гг. Так, данной теме в той 
или иной мере была посвящена работа Ж. М. Грищенко, Д. Г. Ротмана, 
Л. А. Соглаевой [10], исследования В. Н. Яхно (11), С. А. Воронкевич, 
А. С. Луцевич, П. Д. Махинов, Е. И. Шестопалов (12). 

В 1990-е гг. в белорусских вузах формируется современная система 
студенческого самоуправления. С расширением взглядов молодежи, по-
явлением нового поколения молодой интеллигенции возникали и новые 
студенческие формирования. Так, в марте 1997 г. в Белорусском государ-
ственном университете был создан «Студенческий союз БГУ». Основная 
цель организации – представление интересов студентов перед админи-
страцией, формирование нового поколения студенческой молодежи, раз-
витие студенческого движения в БГУ. 

Студенческие организации в вузах с каждым годом берут на себя все 
больше функций и обязательств как перед администрацией вузов, так и 
перед студенчеством, что является их первоочередной задачей. На со-
временном этапе развития органы студенческого самоуправления в той 
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или иной форме принимают активное участие в развитии университетов. 
Представители студенчества активно выступают на университетских 
площадках с предложениями о развитии университетов и системы обра-
зования. 

Исторический путь развития органов студенческого самоуправления 
Беларуси от студенческих организаций, которые создавались для про-
свещения и обсуждения науки, до организаций, цели которых носили 
политизированный характер, предполагает наличие систем и методов 
в развитии студенческого движения, которые могут быть использованы 
в современном мире. История развития студенческого движения в совет-
ский период помогает определить студенческое самоуправления Белару-
си как движение, в первую очередь, направленное на создание комфорт-
ных условий для обучения и развития студентов.

Студенческое самоуправление – термин, имеющий множество опре-
делений в современном мире. Они отличаются между собой в зависимо-
сти от государства, политических взглядов, интересов их руководителей, 
функций органов студенческого самоуправления. В современном меня-
ющемся мире необходимо рассматривать студенческое самоуправление 
в широком (деятельность студентов, направленная на самореализацию в 
студенческой жизни) и узком (деятельность студентов, направленная на 
участие в управлении и развитии университетом) смыслах. Данные точ-
ки зрения учитывают все сферы деятельности студентов в общественной 
жизни университета.

Можно определить, что студенческое самоуправление – это фор-
ма участия студентов в жизни университета, предполагающая их ак-
тивную самореализацию в конкретной деятельности – при обсуждении 
важнейших и текущих вопросов общеуниверситетского уровня либо его 
отдельных подразделений, принятии решений и их выполнении. Но не-
пременной составляющей многообразия целевых установок и задач сту-
денческого самоуправления является защита прав и интересов учащейся 
молодежи, вовлечение студентов в различные виды социально значимой 
деятельности. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
CONCEPTUAL PROVISIONS OF MILITARY 
SECURITY OF THE STATE

В статье на основании положения Военной доктрины Республики Бела-
русь,  глобальных процессов, затрагивающих страну, и складывающейся воен-
но-политической обстановки рассматриваются актуальные задачи государ-
ства  по обеспечению его военной безопасности. В ходе рассмотрения основных 
положений Военной доктрины и других руководящих документов автором под-
черкивается, что одним  из  приоритетов обеспечения безопасности государ-
ства является достижение понимания сути происходящих процессов в военной 
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сфере, формирование у каждого гражданина страны своей личной причастно-
сти к защите Отечества, в том числе выпускниками высшей школы, в рамках 
действующего законодательства Республики Беларусь.

Ключевые слова: Военная доктрина, военная политика, безопасность,  об-
становка, государство,  суверенитет, мир,  сплоченность, консолидация, па-
триотизм. 

In article on the basis of the provision of the Military doctrine of Republic of 
Belarus, global processes affecting the country and the developing military-political 
situation relevant problems of the state of ensuring its military safety are considered. 
During consideration of basic provisions of the Military doctrine and other leading 
documents by the author it is emphasized that one of priorities of ensuring safety of the 
state is achievement of understanding of an essence of the happening processes in the 
military sphere, formation at each citizen of the country of the personal participation 
in protection of the Fatherland, including graduates of the higher school, within the 
existing legislation of Republic of Belarus.

Key words: military doctrine, military policy, security, situation, state, 
sovereignty, peace, solidarity, consolidation, patriotism.

Мир и стабильность – основные условия эволюционного развития 
любого государства. Понимание этого тезиса заложено в основу внутрен-
ней и внешней политики нашего государства. Как отметил Глава государ-
ства А. Г. Лукашенко в Послании к белорусскому народу и Национально-
му собранию 21 апреля 2017 года: «Сегодня на планете происходят все 
более тревожные процессы. Усугубляются вызовы и угрозы, возникают 
качественно новые. К сожалению, болезненная выработка нового миро-
устройства идет не столько за столом переговоров, сколько в горячих точ-
ках. По сути, происходит дрейф к новому блоковому противостоянию. 
Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности» [1].  

«В связи с этим обороноспособности и безопасности нашего государ-
ства мы придаем первостепенное значение. У нас разработаны и приняты 
Концепция национальной безопасности и новая редакция Военной док-
трины. В них сформулированы основные задачи и определены направле-
ния деятельности с учетом современных угроз и вызовов» [2]. 

В концептуальном плане эти документы определяют основные на-
правления и принципы обеспечения безопасности государства в военной 
сфере, содержание этого понятия в современных условиях. 

В частности, в Военной доктрине военная безопасность является 
составной частью, важнейшим компонентом национальной безопасно-
сти. Ее следует понимать как «состояние защищенности национальных 
интересов Республики Беларусь от военных угроз» [3, ст. 4]. Военная 
безопасность характеризует способность государства противодейство-
вать возникновению войны, вовлечению в войну, а в случае ее возник-
новения – сведения к минимуму ущерба и разрушительных последствий 
для национальной безопасности страны.
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Современное состояние военно-политической обстановки вокруг Ре-
спублики Беларусь характеризуется постоянным возрастанием интенсив-
ности и динамичности происходящих процессов. Обострилась борьба го-
сударств (коалиций государств) за лидирующие позиции в мире, контроль 
над рынками и управление движением сырьевых ресурсов. Стремление 
геополитических центров силы к расширению зон своего стратегическо-
го влияния привело к ущемлению и блокированию интересов других го-
сударств, провоцированию напряженности и способствовало усилению 
межгосударственных противоречий [3, ст. 5]. 

В настоящее время воинственная риторика исходит не только от ве-
дущих государств мира, но и со стороны ближайших соседей Республики 
Беларусь – Польши, Литвы и Латвии (стран-членов НАТО). Практически-
ми шагами в сторону эскалации напряженности можно считать активное 
совершенствование военной инфраструктуры, строительство военных 
баз, размещение на сопредельных с Республикой Беларусь территориях 
дополнительных воинских контингентов и вооружения, увеличение во-
енных бюджетов и возрастание интенсивности подготовки войск (сил). 
Провоцирование дальнейшего обострения этого противостояния повы-
шает вероятность возникновения конфликтных ситуаций, участником ко-
торых может стать и наше государство. Республика Беларусь, являющаяся 
стратегическим союзником России, имеет определенные обязательства, 
которые не позволят ей остаться в стороне от военно-политических ката-
клизмов в Европейском регионе [4, с. 3].   

В концентрированном виде оценка ситуации в мире и вокруг Респу-
блики Беларусь дана в обращении Президента страны А.Г.Лукашенко к 
парламентариям пятого и шестого созывов в октябре 2016 года: «Мир 
скатывается к открытому, горячему противостоянию. Ситуация хуже, чем 
в годы холодной войны» [5]. Поэтому военно-политическая обстановка в 
целом характеризуется нарастанием негативных процессов в сфере меж-
дународной и региональной безопасности. 

Стремление США сохранить свое лидерство в мире, в том числе 
путем расширения военного присутствия за рубежом, закреплено в при-
нятой в декабре 2017 года «Стратегии национальной безопасности». 
В ее основе заложен принцип американской исключительности и право 
на односторонние действия по защите и продвижению собственных ин-
тересов в мире [6]. В стратегическом плане Российская Федерация также 
намерена отстаивать собственные интересы в различных регионах плане-
ты и добиваться закрепления за собой статуса одной из ведущих мировых 
держав. Современные взгляды российского руководства по данной про-
блематике отражены в обновленной «Стратегии национальной безопас-
ности», где значительно ужесточены формулировки, касающиеся поли-
тики США, ЕС и НАТО. 

Ключевой ареной противоборства является Украина. К сожалению, 
Россия и Запад расходятся практически по всем вопросам, касающимся 
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стабилизации ситуации в этой стране. Каждая из сторон по-своему ин-
терпретирует Минские соглашения, что существенно осложняет выпол-
нение принятых решений. 

Негативным фактором, создающим угрозу безопасности Республики 
Беларусь, является расширение американского военного присутствия в 
Европе. Стремление США к дальнейшему наращиванию усилий в этом 
направлении наглядно демонстрируют увеличение в 2017 году объемов 
финансирования операции «Атлантическая решимость». На эти нужды 
из военного бюджета было выделено почти три с половиной миллиарда 
долларов, что в четыре раза больше, чем  годом ранее. Основные средства 
направлены на наращивание численности воинских контингентов в Поль-
ше и странах Балтии, проведение коалиционных и многонациональных 
мероприятий оперативной и боевой подготовки, совершенствование объ-
ектов инфраструктуры европейских государств, обеспечивающих прием 
и размещение американских войск, а также увеличение запасов вооруже-
ния и военной техники в Европе.

В целом после принятых мер численность американского контин-
гента на территории восточноевропейских государств возросла втрое и 
составила более 3,5 тыс. человек. При этом основная часть войск разме-
щена в Польше. С этой целью взят курс на планомерное увеличение во-
енных расходов. Так, в Польше, начиная с 2016 года, оборонный бюджет 
страны должен составлять не менее двух процентов от валового внутрен-
него продукта. Руководство Литвы и Латвии приняло решение достичь 
аналогичного показателя в 2018 году.

Росту напряженности способствует набирающая темпы милитариза-
ция сопредельных с Республикой Беларусь государств-членов НАТО. На-
ряду с постоянными призывами к размещению на своих территориях во-
инских контингентов альянса Польша и страны Балтии последовательно 
наращивают боевой потенциал национальных вооруженных сил.

Данная ситуация в концентрированном виде отражает суть влияния 
нарастающих глобальных процессов и складывающейся военно-полити-
ческой обстановки на безопасность нашей страны.

В новой Военной доктрине изложены цели военной политики. На 
первом месте среди них – защита независимости, территориальной це-
лостности, суверенитета и конституционного строя Республики Бела-
русь; обеспечение военной безопасности; укрепление глобальной и реги-
ональной безопасности, внутриполитической стабильности в государстве 
в целях предотвращения военных конфликтов. Подчеркивается, что Ре-
спублика Беларусь осуждает любой военный конфликт как средство реа-
лизации политики и придерживается принципа мирного урегулирования 
споров. Применение военной силы рассматривается как крайняя мера 
после исчерпания всех возможностей принятия политико-дипломатиче-
ских, правовых, экономических, информационных, идеологических и 
других мер по обеспечению военной безопасности. При этом Республика 
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Беларусь оставляет за собой право в случае нападения обратиться за по-
мощью, в том числе военной, к государствам-членам Организации Дого-
вора о коллективной безопасности и другим государствам в соответствии 
с международными договорами.

Заслуживают внимания определенные в доктрине основы взаимо-
отношений с другими государствами в контексте обеспечения военной 
безопасности. Так, Республика Беларусь рассматривает свое участие в 
деятельности Организации Объединенных Наций как основу для совер-
шенствования механизмов обеспечения глобальной безопасности. Яв-
ляясь членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
наша страна выступает за развитие системы региональной безопасности 
с учетом интересов всех государств на основе принципов доверия и вза-
имопонимания.

Данные положения полностью соответствуют принципам постро-
ения взаимоотношений нашей страны с другими государствами, среди 
которых непременный приоритет национальных интересов Беларуси, 
а также многовекторность ее внешней миролюбивой политики.

Для обеспечения военной безопасности Республика Беларусь опре-
деляет и реализует комплекс мер, направленных на предотвращение во-
енных угроз, укрепление и эффективное функционирование военной 
организации государства. Причем они дифференцированы для мирного 
времени и для периода нарастания военной угрозы. Так, в мирное время 
определен обширный перечень мер обеспечения военной безопасности, 
включающий постоянный мониторинг международной военно-полити-
ческой обстановки и социально-политическом ситуации в нашей стране, 
прогнозирование их развития для выработки исчерпывающих мер по обе-
спечению военной безопасности; планирование обороны Республики Бе-
ларусь; формирование единого оборонного пространства в рамках Союз-
ного государства и укрепление систем коллективной безопасности ОДКБ, 
Содружества Независимых Государств, создание и развитие коалицион-
ных группировок войск (сил), единых военных структур и систем, нара-
щивание потенциала ОДКБ как действенного инструмента обеспечения 
международного мира и безопасности в Евразийском регионе, а также 
участие в миротворческих операциях, проводимых под эгидой ООН [8].

Для принципиально нового понимания происходящих событий в Во-
енной доктрине Республики Беларусь четко изложен категориальный ап-
парат данной проблемы [3, ст. 4].  

В Военной доктрине также определены основные военные опасности 
для Республики Беларусь; тенденции развития военно-политической об-
становки в своей совокупности расширяют спектр источников военных 
угроз Республике Беларусь; объективно существующие источники воен-
ных угроз в рамках современной военно-политической обстановки в Ев-
ропейском регионе обусловливают наличие военной опасности на уровне 
рисков и вызовов военной безопасности Республики Беларусь. 
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Так, к числу основных внешних военных опасностей относятся:
• стремление отдельных государств (коалиций государств) решать 

имеющиеся противоречия с применением военной силы;
• распространение ОМУ, его компонентов и технологий производ-

ства, особенно размещение их на территориях государств, сопредельных 
с Республикой Беларусь;

• расширение (создание) в Европейском регионе военно-политиче-
ских союзов, в которые не входит Республика Беларусь, либо присвоение 
ими глобальных функций;

• усиление ударно-наступательных возможностей государств (коали-
ций государств), в том числе по одностороннему созданию стратегиче-
ских систем противоракетной обороны, высокоточного оружия в неядер-
ном снаряжении для нанесения ударов по войскам и инфраструктуре в 
условиях глобальной досягаемости, ведущее к нарушению сложившегося 
баланса сил, а также наращивание военной инфраструктуры на террито-
риях государств, сопредельных с Республикой Беларусь; 

• возникновение очагов вооруженных конфликтов, и их эскалация с 
задействованием возможностей сил специальных операций, частных во-
енных компаний и незаконных вооруженных формирований на террито-
риях государств, сопредельных с Республикой Беларусь, вследствие от-
работки механизмов неконституционного способа смены действующей 
государственной власти;

• наращивание вблизи Государственной границы Республики Бела-
русь масштабов, осуществляемых без предварительного уведомления 
Республики Беларусь мероприятий по оперативной и боевой подготовке 
вооруженных сил иностранных государств (коалиций государств), име-
ющих наступательный характер, с отработкой вопросов планирования 
и ведения крупномасштабных военных операций в Европейском регионе;

• создание и функционирование в государствах (коалициях госу-
дарств) специальных военизированных формирований для ведения дей-
ствий в информационном пространстве по оказанию деструктивного 
информационного воздействия на население, органы государственного и 
военного управления, инфраструктуру Республики Беларусь;

• деятельность государств (коалиций государств), международных 
террористических и экстремистских организаций по подготовке воору-
женных формирований для дестабилизации социально-политической об-
становки в Республике Беларусь [3, ст. 11]. 

К числу внутренних военных опасностей относятся:
• создание на территории Республики Беларусь террористических и 

экстремистских организаций, организация ими подготовки их членов для 
действий в составе незаконных вооруженных формирований для осущест-
вления актов терроризма и иных противоправных действий по дестабили-
зации социально-политической обстановки в Республике Беларусь, в том 
числе в целях развязывания внутреннего вооруженного конфликта;
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• провоцирование межнациональной и социальной напряженности, 
экстремизма, разжигание этнической и религиозной ненависти либо 
вражды.

При определенных условиях нагнетание негативных тенденций в во-
енно-политической обстановке может привести к возрастанию военной 
опасности до уровня военной угрозы Республике Беларусь. Основными 
угрозами Республике Беларусь являются, в частности: 

• концентрация вооруженных сил другого государства (других госу-
дарств) вдоль Государственной границы Республики Беларусь, указыва-
ющая на реальное намерение применить военную силу против независи-
мости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного 
строя Республики Беларусь;

• возникновение очагов вооруженных конфликтов, направленных 
против независимости, территориальной целостности, суверенитета и 
конституционного строя Республики Беларусь и др. [3, с. 12–13]. 

В сложившихся условиях усилия руководства страны направлены на 
урегулирование возникающих противоречий без применения военной 
силы. Как отметил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на 
пятом Всебелорусском народном собрании 22 июня 2016 года: «Единство 
народа, мобилизация всех его сил – вот что нужно не только для того, 
чтобы выстоять в лихую годину, но и для того, чтобы предотвратить ее 
приход. Сберечь мир в стране и сберечь саму страну» [2]. Именно эти 
принципы заложены в основу Военной доктрины. 

Мировой опыт свидетельствует: одним из надежных гарантов обеспе-
чения стабильности и безопасности любого государства являются Воору-
женные Силы. Их соответствие современным требованиям, способность 
противостоять вызовам, рискам и угрозам безопасности государства 
являются гарантом мирной жизни, созидательного труда белорусских 
граждан. Достижение этого невозможно без понимания складывающейся 
военно-политической обстановки, формирования у каждого военнослу-
жащего чувства личной ответственности за безупречное выполнение во-
инского долга, возложенных на него обязанностей. 

На взгляд автора, для достижения этой цели недостаточно усилий ко-
мандиров и начальников всех степеней, профессорско-преподавательско-
го состава высших учебных заведений. Ее достижение возможно только 
в результате консолидации усилий, предпринимаемых представителями 
различных организаций в интересах формирования у каждого граждани-
на страны,  понимания своей личной причастности к защите Отечества, 
повышения патриотизма и сплоченности общества.
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