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Наиболее	 важным	 аспектом	 в	 преодолении	 сексистской	 рекламы	
в	Беларуси	 является	 объединение,	 совместная	 работа	 профессиональ
ного	 сообщества,	 органов	 власти,	 общественности	 и	 общественных	
организаций,	 учреждений	 высшего	 образования	 для	 формирования	
единого	 взгляда	 на	 проблему,	 обозначения	 задач	 каждой	 из	 сторон.	
Беларуси	необходимы	прозрачные	и	доступные	общественности	стан
дарты	недискриминационной	рекламы,	разработанные	профессиональ
ным	сообществом	и	подкрепленные	законодательным	регулированием.	
Необходимо	в	большей	степени	освещать	проблему	повсеместного	ис
пользования	сексистской	рекламы;	проводить	открытые	дискуссии,	пу
бликовать	материалы	на	данную	тему	в	СМИ.	Только	целенаправленные	
активные	действия	всех	субъектов	рекламной	коммуникации,	осознание	
ответственности	перед	самим	собой	и	перед	обществом	способны	по
влиять	на	ситуацию	и	искоренить	сексистскую	рекламу	в	Беларуси.

Также	необходима	активная	деятельность	научного	сообщества,	ведь	
именно	 исследователи	 наиболее	 полно	 и	 точно	 понимают	механизмы	
построения	и	воздействия	сексистской	рекламы,	влияние	такой	рекла
мы	на	широкую	общественность;	именно	научное	сообщество	способ
но	через	свои	исследования	доказать	обществу	необходимость	отказа	от	
сексистских	практик	в	рекламе.
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ОТРАЖЕНИЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
В БЕЛОРУССКОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

Перечень	наиболее	востребованных	в	ближайшее	десятилетие	ком
петенций,	озвученных	на	Всемирном	экономическом	форуме	в	Давосе,	
таких	 как	 креативность,	 навыки	 координации	и	 взаимодействия,	 эмо
циональный	интеллект,	когнитивная	гибкость,	умение	решать	сложные	
задачи	и	т.	п.,	говорит	о	том,	что	очень	скоро	лидирующие	позиции	на	
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рынке	 труда	 займут	 специалисты,	 владеющие	 системным,	 целостным	
подходом	к	решению	любых	проблем,	способные	быстро	переключаться	
с	одной	мысли	на	другую,	а	также	обдумывать	несколько	вещей	одновре
менно.	Чтобы	обеспечить	подготовку	таких	специалистов,	все	развитые	
государства	мира	в	различных	вариациях	реализуют	программы	форми
рования	систем	непрерывного	образования	(life-long	education).	Рефор
мирования	самой	системы	образования	может	быть	недостаточно.	Ну
жен	поиск	принципиально	новых	подходов	к	образованию,	вовлечение	
в	него	других	структурных	элементов	культурного	пространства,	также	
выполняющих	образовательную	и	социализирующую	функции.	Иными	
словами,	необходимо	построение	модели	образовательной	среды,	кото
рая	 смогла	 бы	 обеспечить	 непрерывную	 образовательную	 активность	
индивида.	Однако	 существует	 сложность	 эмпирического	 обоснования	
построения	такой	модели.	Образовательная	среда	является	частью	бо
лее	широкого	 (и	 достаточно	 абстрактного)	 понятия	 «социальное	 про
странство»,	которое	само	по	себе	сложно	операционализировать	и	пере
вести	в	плоскость	эмпирических	категорий	и	индикаторов.	Единственно	
возможный	в	данном	случае	материал,	доступный	для	измерения,	–	это	
так	называемый	«информационный	след»,	оставляемый	искомой	кате
горией	в	медиапространстве	(то	есть	общая	совокупность	информации	
о	появлении	данной	категории	в	тех	или	иных	ракурсах	или	значени
ях).	Так	как	необходимо	построение	модели	образовательной	среды,	то	
в	качестве	искомой	категории	было	выбрано	словосочетание	«высшее	
образование»,	которое	входит	в	понятие	«социальное	пространство»	и	
позволяет	очертить	границы	интересующего	нас	информационного	сле
да.	«Носителем»	информационного	следа	стали	публикации,	вышедшие	
за	период	с	января	2017	г.	по	май	2018	г.	 в	 газетах	«СБ.	Беларусь	се
годня»,	«Народная	воля»	и	«Экономическая	газета»,	а	также	материалы	
интернет-источников	 tut.by,	 news.21.by,	 www.opendemocracy.net,	 Цен
тра	 Европейской	 трансформации,	 Charter97,	 Евразия.	 Эксперт	 (http://
eurasia.expert)	и	http://naviny.by).	Обосновать	такую	выборку	можно	тем,	
что	данный	перечень	источников	является	достаточным	для	отражения	
максимально	 широкого	 спектра	 различных	 точек	 зрения,	 как	 офици
альных,	так	и	альтернативных	(увеличение	объема	выборки	не	дало	бы	
качественного	изменения	содержания	текстов).	Общая	логика	исследо
вания	может	быть	описана	следующим	образом:	прежде	всего,	из	вы
шеуказанных	источников	был	выделен	массив	текстов,	содержавших	в	
себе	словосочетание	«высшее	образование»	 (единицы	анализа).	Затем	
из	данного	массива	были	исключены	тексты,	в	которых	высшее	образо
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вание	выступало	как	чья-либо	характеристика	(например,	«специалист	
с	 высшим	 образованием»),	 а	 также	материалы	 рекламного	 характера.	
После	чего	были	вычленены	фрагменты	текстов,	описывающие	высшее	
образование	как	самостоятельное	явление,	которые	и	стали	единицами	
счета.	По	указанным	критериям	было	отобрано	27	публикаций	в	газете	
«СБ.	Беларусь	сегодня»,	6	публикаций	в	газете	«Народная	воля»,	5	пу
бликаций	в	«Экономической	газете»	и	7	публикаций	в	интернет-источ
никах	 (по	 одной	 в	 каждом).	 Контент-анализ	 отобранных	 публикаций	
позволил	выделить	универсальные	компоненты	образовательной	среды,	
способствующие	поддержанию	непрерывной	образовательной	активно
сти	индивида.	Представим	их	краткое	описание.

1.	Научно-исследовательский	компонент	–	наличие	четкой	связи	об
разования,	науки	и	инновационной	деятельности	(«когда вуз не только 
готовит специалистов, но параллельно, развивая науку, занимается 
коммерциализацией своих наработок»)	(здесь	и	далее	курсивом	выделе
ны	цитаты	из	медиаисточников.	–	Е. Л.).

2.	Экономический	компонент.	Данный	компонент	представлен	в	двух	
взаимосвязанных	между	собой	ракурсах.	В	качестве	первого	можно	на
звать	соответствие	между	потребностями	реального	сектора	экономики	
и	получаемым	образованием,	вторым	является	эффективность	функци
онирования	системы	обязательного	распределения.

3.	Политический	компонент	(доминирующая	образовательная	поли
тика).	Суть	образовательной	политики	заключается	в	соблюдении	нацио-	
нальных	интересов	 как	непреложном	условии	модернизации	 системы	
высшего	образования.	При	этом	ключевым	национальным	интересом	в	
данной	сфере	является	превращение	системы	образования	в	ресурс	ин
новационного	развития	и	обеспечения	интеллектуальной	безопасности	
государства.	На	сегодня	можно	отметить	два	доминирующих	направле
ния	реализации	этой	задачи:	развитие	цифровых	технологий	и	форми
рование	в	Беларуси	обширного	IT-сектора,	а	также	активное	наращива
ние	объема	экспорта	образовательных	услуг	(в	частности,	привлечение	
студентов	из-за	рубежа).

4.	 Культурный	 компонент	 (культурная	 конфигурация	 общества).	
В	 состав	 данного	 компонента	 модели	 образовательной	 среды	 входят	
исторически	сложившиеся	ценностные	и	идеологические	особенности	
белорусского	 общества.	 В	 частности,	 можно	 отметить	 традиционное	
присутствие	иерархичности,	консервативности	и	сохранение	вертикали	
власти	во	многих	сферах	жизнедеятельности	общества.	Все	это	создает	
ситуацию,	когда	белорусская	система	высшего	образования	находится	
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«паміж няўцямнай савецкай мінуўшчынай і нявызначанай еўрапейскай 
будучыняй». Решением	 подобных	 разногласий	может	 стать	 адаптация	
традиционных	 европейских	принципов	и	ценностей	 в	 сфере	 высшего	
образования	 к	 белорусскому	 культурно-историческому	 и	 идеологиче
скому	наследию.	К	примеру,	расширение	возможностей	академической	
мобильности	 студентов	 и	 преподавателей,	 в	 том	 числе	 при	 помощи	
устранения	языковых	барьеров;	повышение	уровня	академической	сво
боды	белорусских	университетов	в	части	построения	образовательных	
программ;	 возможность	 участия	 студенческого	 сообщества	 в	 выборе	
предметов	и	пр.

5.	Внешняя	 среда	 (географическое	положение	 государства).	Внеш
няя	среда	оказывает	влияние	на	преимущественные	направления	обра
зовательной	интеграции.	Наиболее	часто	отмечаемой	перспективой	ин
теграции	в	белорусской	сфере	высшего	образования	является	создание	
единого	образовательного	пространства	с	Россией	в	рамках	существу
ющего	Союзного	государства	(в	данном	направлении	можно	отметить	
максимальный	 уровень	 институционализации	 существующих	 процес
сов	интеграции).	Второе	перспективное	направление	международного	
сотрудничества	 в	 сфере	 высшего	 образования	 –	 страны	 Западной	Ев
ропы	 (интеграция	Беларуси	 в	Единое	 европейское	 пространство	 выс
шего	 образования).	С	 одной	 стороны,	можно	 отметить	 наметившиеся	
подвижки	в	модернизации	белорусской	высшей	школы	в	рамках	Болон
ского	процесса.	С	другой	–	опасения,	 связанные	с	развитием	данного	
направления,	 основным	 из	 которых	 является	 «утечка	 мозгов».	 Третье	
направление	 –	 азиатское	 (Казахстан,	 Туркменистан,	 Китай).	 Данное	
направление	 характеризуется	 активным	 экспортом	 образовательных	
услуг.	 Факторами,	 способствующими	 развитию	 азиатского	 направле
ния	интеграции,	являются	высокий	уровень	безопасности	в	стране,	до
брожелательность	белорусов,	относительно	невысокая	цена	обучения,	
возможность	работать	по	специальности	во	время	учебы.	С	другой	сто
роны,	существует	и	ряд	сдерживающих	обстоятельств:	отказы	государ
ственных	органов	согласовывать	приглашения	на	учебу	для	молодежи	
из	стран	Азии	и	Африки	с	повышенной	миграционной	активностью,	не
хватка	в	университетах	преподавателей,	работающих	на	иностранных	
языках.	 Тем	 не	менее	 азиатское	 направление	 интеграции	 относится	 к	
одному	из	наиболее	перспективных,	так	как	соответствует	доминирую
щей	образовательной	политике.

Для	каждого	компонента	модели	можно	получить	 свои	параметры	
эмпирического	 измерения.	 Так,	 научный	 компонент	 можно	 оценить	
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исходя	 из	 того,	 сколько	 существует	 инновационных	 образовательных	
и	 научно-производственных	 кластеров	 (когда	 на	 базе	 университетов	
проводятся	научные	исследования	для	создания	современных	продук
тов	 и	 технологий	 с	 обязательным	 их	 внедрением	 в	 производство,	 а	 к	
преподавательской	 работе	 привлекаются	 ведущие	 специалисты-прак
тики),	насколько	легко	либо	сложно	налажен	процесс	коммерциализа
ции	научных	разработок	университетов,	как	быстро	полученные	знания	
внедряются	 в	 производственный	 процесс	 и	 т.	 п.	 Критериями	 оценки	
экономического	 компонента	 модели	 является	 измерение	 уровня	 соот
ветствия	получаемого	образования	текущим	потребностям	рынка	тру
да,	 а	 также	 зависимости	 между	 первым	 рабочим	 местом	 выпускника	
и	 его	 дальнейшим	 профессиональным	 ростом	 и	 развитием.	 Оценка	
политического	компонента	может	быть	проведена	по	двум	критериям:	
участие	в	развитии	цифровых	технологий	и	формирование	в	Беларуси	
обширного	IT-сектора,	а	также	активное	наращивание	объема	экспорта	
образовательных	 услуг.	 Критерием	 оценки	 культурной	 конфигурации	
общества	 выступает	 ее	 способность	 адаптироваться	 к	 традиционным	
европейским	 принципам	 и	 ценностям	 в	 сфере	 высшего	 образования	
при	условии	сохранения	белорусского	культурно-исторического	и	иде
ологического	 наследия.	И,	 наконец,	 влияние	 внешней	 среды	 на	 обра
зовательную	 деятельность	 индивида	 оценивается	 по	 тому,	 насколько	
реализуемые	 направления	 интеграции	 белорусской	 системы	 высшего	
образования	 в	 мировое	 образовательное	 пространство	 соответствуют	
национальным	интересам	Республики	Беларусь.
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ФЕЙК-ТЕХНОЛОГИЙ
Психология	журналистики,	оставшаяся	в	международном	информа

ционном	пространстве	без	этических	норм	профессиональной	деятель
ности,	судя	по	доминированию	фейк-новостей,	оказалась	перед	пробле
мой	выбора	между	выполнением	краткосрочного	политического	заказа	
и	долгосрочными	последствиями,	создающими	риски	подрыва	доверия	
к	 информации	 мировых	 агентств.	 Белорусская	 журналистика,	 только	
формирующая	 свой	имидж	надежного	поставщика	информации	через	




