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И, наконец, мы попросили написать ассоциации со словом «Бела-
русь». Скажем сразу, что вопрос оказался очень сложным для понима-
ния: всем без исключения респондентам пришлось объяснять его более 
подробно. 20 % опрошенных не ответили на этот вопрос. Почти полови-
на (42 %) назвала ассоциации, связанные с культурой Беларуси (театр, 
музей, балет, выставки, кино, традиционная одежда), 27 % указали на 
ассоциации с людьми (17 % – красивые девушки, 10% – президент). По 
8 % – природный мир и традиционная кухня. 7 % – белорусский язык, 
5 % – БГУ, 3 % – другое. 

В результате анализа полученных данных мы пришли к выводу, что 
иностранные студенты знакомы с белорусской культурой поверхностно, 
несмотря на то, что живут в Беларуси достаточно долго, практически 
половина живёт 5 лет и больше. По существу белорусская культура яв-
ляется одной из форм проведения досуга, но не как не предметом специ-
ального и глубокого изучения. 

Иностранные студенты с радостью ходят в музей, театр, балет, желая 
приблизиться к белорусской культуре. Но они забывают, что это далеко 
не вся белорусская культура. Очень много нужно познавать самостоя-
тельно, работая с книгами и учебными пособиями, общаясь с носителя-
ми белорусской культуры. 

Возникает ощущение, что обучение иностранных студентов в Белару-
си сводится лишь к заучиванию новых слов. Белорусская же культура с 
её мощными корнями, уходящими в глубокую древность, остаётся для 
иностранных студентов загадкой, о существовании которой они даже не 
подозревают. А ведь без изучения культуры невозможно полноценно ус-
ваивать, осознавать и систематизировать получаемые сведения. 
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КНИГА И ЕЕ МИССИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ПОТОКАХ ХХІ ВЕКА 

В. О. Борошенко 

Книга является величайшим учебником жизни. В ней заложены все 
духовные ценности, весь опыт наших предков, вся память тысячелетий. 
Книга учит нас быть добрее, мягче друг к другу, учит милосердию, со-
чувствию. Многочисленные исследования доказали, что взрослые, регу-
лярно читающие литературу, более чем в два с половиной раза склонны 
заниматься волонтерской или благотворительной работой и более чем в 
полтора раба склонны принимать участие в спортивных мероприятиях. 
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В свое время А. Навои писал: «Книга – учитель без платы и благо-
дарности. Каждый миг дарит она тебе откровения мудрости. Это – собе-
седник, имеющий мозг, покрытый кожей, о тайных делах вещающий 
молча» [1]. 

С развитием высоких технологий главным конкурентом книги в 
борьбе за внимание аудитории стал Интернет. Большинство книг сейчас 
можно найти в электронном варианте, поэтому покупательская способ-
ность книг снижается. Несмотря на популярность Интернета, стоит учи-
тывать, что книга в традиционном смысле – это предмет, который мож-
но взять в руки, полистать страницы, получить от этого процесса удо-
вольствие. Интернет же выполняет только информационную функцию, 
лишая тактильного контакта и других бонусов в виде иллюстраций, осо-
бенностей оформления, ощущения присутствия автора в твоей жизни. 

Функции книги мы выявляли на основании многоаспектного анализа 
ее роли в жизнедеятельности выдающихся личностей. К основным из 
них отнесены: компенсаторная, позволяющая ликвидировать пробелы в 
знаниях самого различного уровня; в присвоении базовых компонентов 
культуры; психотерапевтическая, которую психологи определили как 
«библиотерапию», помогающую читателю найти выход из любого пси-
хологического тупика; педагогической поддержки самостановления и 
самореализации посредством сравнения себя с избранным личностным 
или профессиональным идеалом; актуализации психолого-педа-
гогических механизмов (потребности, интересы, идеалы, вера, цели и 
др.) саморазвития и самосовершенствования; содействие формированию 
образца успешной самореализации и самоутверждения личности в об-
ществе; гедонистическая, ориентированная на поддержание и развитие 
положительных эмоциональных состояний, переживания полноты жиз-
ненных впечатлений. 

Современный информационный рынок во многом ориентирован на 
развлечения; часто чтиво, предлагаемое читателям, в том числе и детям, 
носит сиюминутный развлекательный характер. Поэтому особенно важ-
но, чтобы любой человек испытывал потребность погрузиться в мир ка-
чественной литературы. 

Вопрос о чтении книг детьми сейчас особенно актуален. Новый век 
информационных технологий принес свои коррективы и приоритеты. У 
большинства представителей подрастающего поколения нет любви и 
уважения к книгам. В школьной программе сокращается количество ча-
сов, выделенных на литературу. Как можно «Войну и мир» Толстого 
изучить за один урок? Все величайшие произведения классиков пробе-
гают мельком, для многих учеников знания величайших произведений 
ограничиваются кратким содержанием, найденным на просторах Интер-
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нета. Все родители стремятся к тому, чтобы их дети много читали. Но 
возникает вопрос; а как часто и что читают сами родители? Обсуждают 
ли взрослые с детьми прочитанное? Ведь любовь к книгам прививается с 
самого детства, и именно родители определяют наши дальнейшие лите-
ратурные предпочтения. 

Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения, та-
кие как способность дружить, добиваться целей, разрешать конфликты, 
которые могут быть полезны в различных жизненных ситуациях. Наи-
больший эффект может быть достигнут, если чтение дополняется также 
совместным обсуждением того, кто и что вынес для себя, что понрави-
лось, что было близко, что напугало, а что позабавило. Родители могут 
помочь ребенку увидеть аналогии прочитанного в его собственной жиз-
ни. Если с раннего детства книги становятся нашими друзьями, помощ-
никами, советниками, они уже сопровождают нас на протяжении всей 
жизни. «У меня есть друзья, – писал Ф. Петрарка, общество которых я 
чрезвычайно ценю; они принадлежат разным эпохам и разным странам. 
Они никогда не надоедают и готовы ответить на любой мой вопрос» [3]. 
Именно в книгах мы ищем ответы на интересующие нас вопросы и ре-
шение важнейших жизненных проблем. Книга открывает нам окно в но-
вый мир, дарит новые впечатления, делится ценными знаниями и приот-
крывает завесу множества тайн, которые хранит мир вокруг нас. 

А. М. Горький писал: «…книга – учебник любви к тому лучшему, но-
вому и творческому, что есть в человеке, к изумительной красоте чело-
веческой души» [2, 6]. 
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СУБКУЛЬТУРА КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

А. Н. Вабищевич, А. В. Лишай 

Личность живет в обществе, и быть свободной от него не может. Это 
одна из констант социального поведения, так как человек – не только 
«существо разумное», но и «существо социальное». Социализация объ-
ясняет возникновение человеческих обычаев, норм, ценностей и самой 


