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ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЦЕННОСТЕЙ 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

RESEARCH ALMANACH «MODERN YOUTH AND SOCIETY» 
AS AN INNOVATIONAL PROJECT ON PROMOTING 
THE VALUES OF HUMANITARIAN EDUCATION

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. 
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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.
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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.
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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».
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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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