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Нет сомнений в том, что инклюзивное образование – важный фактор интеграции 

инвалидов в общество. Именно поэтому такое значение ему придаётся сейчас. Развитие 

толерантности, уважения, оказание своевременной помощи детям указанных категорий – это 

лишь часть того, что может дать нам инклюзивное образование. Внедряя инклюзивное 

образование в образовательные организации, мы научимся смотреть на людей с 

ограниченными возможностями здоровья как на равных нам полноценных членов общества. 

В то же время, специальные Государственные программы (в частности, реализуемая в 

настоящее время Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 

2016–2020 годы), ориентированные на реализацию разноплановых мероприятий среди 

молодежи, на наш взгляд, не уделяют достаточно внимания молодежи из числа инвалидов, 

что представляется существенным их недостатком, требующим корректировки. Развитие 

специального образования ограничивается, в основном, направлением общего среднего 

образования, фактически не учитывая потенциальную возможность получения инвалидами 

из числа молодежи высшего образования I и II ступени (например, в дистанционной форме) 

и их нуждаемость в государственной поддержке в данной плоскости. 
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Развитие цифровых технологий, разработки в области искусственного интеллекта 

принципиально изменяют взгляды на образование и технологии обучения. Реализация 

инновационных подходов в образовании возможна лишь при создании эффективных 

методик обучения и самообучения, при сохранении преемственности гуманитарных 

ценностей и переосмыслении базовых дидактических категорий на трансдисциплинарной 

основе. При этом образовательный процесс фокусируется на стимулировании 

самостоятельной учебной деятельности, базирующейся на деятельностной основе и 

обеспечивающей формирование опыта самоорганизации, самообучения и 

самостоятельности; приобретение навыков практической деятельности. 

http://www.pravo.by/
http://www.belstat.gov.by/
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Развитие теории образования в настоящее время проявляется в смещении акцента с 

ценности личности, в плоскость важности осмысления стратегии интегрального развития 

общества и личности. Данная проблема содержит признаки стратегического подхода в 

реализации государственной молодежной политики Республики Беларусь, в части развития 

системы образования и определения целей, достижение которых потребует длительного 

времени. Перспективы развития государственной молодежной политики, в части развития 

системы образования, предполагают осознанный подход к преобразованию процессов 

обучения и воспитания, обусловленный актуализированным контекстом компетентностного 

подхода, расширением информационного контента, использованием информационных 

технологий. В образовательном стандарте высшего образования (ОСВО 1-08 01 01-2018) I 

ступени уточнен состав и представлены три группы компетенций, которыми должен 

обладать выпускник: универсальные, базовые профессиональные и специализированные. 

Модель выпускника «…представляет собой иерархически связанную совокупность 

дисциплинарных компетенций от первого курса до выпуска, ориентированных на 

формирование результатов образования» [4, c.3] и включает критическое мышление, 

способность к анализу информации, проявлению предпринимательской инициативы, 

владение междисциплинарными подходами при решении проблем, обладание навыками 

коммуникации для межличностного и межкультурного взаимодействия, умение работать 

самостоятельно.  

В статье система высшего образования рассматривается в контексте основных 

инновационных методологических подходов компетентстного, контектстного, 

деятельностного, личностно-ориентированного, практико-ориентированного, 

культурологического, системного как фактор личностного и профессионального развития 

будущих специалистов. Использование IT-технологий, цифровизация общества 

представлены в образовательном процессе как способ мобильности, информированности и 

средство формирования универсальных компетенций выпускников высшей школы. 

Стержневой идеей образования студентов выступает личностно-ориентированный подход, 

центрирующий внимание на личностном развитии студента, поддержке его конструктивной 

инициативы в процессе самообучения и формирование универсальных компетенций как 

сегмента блока личностно-профессиональной компетентности будущего специалиста. Как 

отмечают белорусские ученые А.И.Жук и А.В.Макаров, проводившие исследования 

совместно с экспертами и работодателями, универсальные компетенции в современных 

условиях играют не менее важную роль в подготовке специалиста с высшим образованием 

любого профиля, чем профессиональные компетенции.  

В теории контекстного подхода ключевой идеей является идея влияния контекста 

профессиональной деятельности на обучение и воспитание. Использование различных форм, 

методов и средств обучения и воспитания позволяет последовательно моделировать 

социальное содержание будущей профессиональной деятельности; то есть усвоение 

студентами теоретических знаний «положено на канву» социальной деятельности, что 

обеспечивает личностное развитие и приближение к будущей профессии. При этом 

сочетание различных видов самостоятельной деятельности, приемов группового анализа 

ситуаций «…содействуют развитию у студентов навыков аргументированного 

доказательства, самопрезентации собственных, культуры «несогласия», поиска 

компромиссов, разрешения конфликтов» [2, с.3]. С позиций компетентстного подхода 

содержательной характеристикой развития будущих специалистов является овладение 

студентами совокупностью «…систематизированного образовательного материала, 

формирование познавательных, аналитических способностей, расширение умений и навыков 

работы с различными источниками информации», развитие личностных качеств как 

составляющих универсальных компетенций [6, с.352]. Контекстно-компетентностный 

подход в организации образовательного процесса мы понимаем как отражение современной 

тенденции объединения учебной деятельности и будущей профессиональной деятельности, 

положительно влияющей, с одной стороны, на личностное становление путем формирования 
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опыта собственной деятельности, субъектности, активности, способности проявлять 

инициативу, с другой – на профессиональное становление путем превращения полученных 

знаний в профессиональные умения.  

Рассматривая инновационные теоретические и практические положения в развитии 

личности выпускника высшей школы в процессе его личностно-профессионального 

становления в период обучения в учреждении высшего образования, мы сформулировали 

ряд направлений, которые должны быть положены в основу стратегии развития 

государственной молодежной политики: необходимость создания организационно-

педагогических условий для деятельности общественных  организаций и студенческого 

самоуправления; педагогическое сопровождение и техническая поддержка будущих 

специалистов; использование IT-технологий, глобальной цифровизации, практики 

самообучения в личностно-профессиональном развитии и формировании универсальных 

компетенций выпускников высшей школы; реализация ГМП на основе сочетания внешних 

усилий (использование передового опыта развития, достижений науки) и внутренних 

ресурсов системы образования. 

Руководствуясь положениями стратегии развития государственной молодежной 

политики Республики Беларусь, направленными на поддержку молодых граждан и создание 

необходимых условий для их жизнедеятельности, также исходя из современных тенденций 

развития общества, которые требуют от молодых людей новых профессиональных навыков, 

связанных с креативностью, критическим и гибким мышлением, развитием эмоционального 

интеллекта, способностью самостоятельно планировать свою деятельность, 

взаимодействовать и решать проблемы, мы определили инновационные подходы в 

формировании универсальных компетенций выпускников высшей школы следующим 

образом: 

1.Заказ государства на выстраивание стратегии интегрального развития общества и 

личности в условиях инновационной экономики требует специалистов, умеющих изменять 

ситуацию, собственную жизнь, окружающий мир и управлять собой и другими. Опыт 

показывает, что в Республике Беларусь организаторами предприятий малого и среднего 

бизнеса становятся преимущественно выпускники высшей школы. Отсюда следует, что в 

образовательном процессе высшей школы необходимо больше внимания уделять проблеме 

подготовки будущих руководителей, управленцев, а именно развивать  умение брать на себя 

ответственность за происходящее, разрешать конфликты, вести переговоры, обеспечивать 

кросс-функциональное взаимодействие, стимулирующее инновации.  

2. Контекстно-компетентностный подход формируется как инновационная целевая 

категория, означающая направленность образовательного процесса на личность студента, его 

личностно-профессиональное становление и развитие как субъекта своей жизнедеятельности 

и образовательной процесса; подготовка его к перманентному процессу самообучения и 

самосовершенствования в течение всей жизни.  

3. Формирование новой цифровой культуры личности выпускника осуществляется 

путем цифровой трансформации в сфере образования. Преобразование процессов обучения 

на основе использования современных информационных технологий позволяет обеспечить 

интерактивность, гибкость, мобильность, индивидуализацию обучения и оказания 

образовательных услуг; развитие обратной связи; трансформирование онлайн-ресурсов и 

площадок в экосистемы; переход от традиционного обучения (педагог-обучающийся) к 

самообучению (обучающийся может выбрать чему, когда и как учиться) [3, c. 104].  

4. Государственная молодежная политика должна быть гибкой и постоянно 

развиваться, готовить молодежь «… к ориентации и действию в многообразном изменчивом 

мире, пронизанном потоками разнообразной информации», при этом  «основная ставка 

делается на дигитализацию системы образования и смещение ответственности за ход и 

результаты обучения на самого обучающегося» [5, c.70].  

5. Стратегия развития государственной молодежной политики должна включать 

переход в обучении и воспитании от массовых форм работы к персонализации, к работе с 
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малыми группами с учетом личностных особенностей и интересов будущих специалистов, 

что позволит наполнить новым содержанием и реализовать в образовании инновационные 

подходы: контекстный, практико-ориентированный, личностно-ориентированный, 

системный, компетентностный, культурологический.  

6. Цифровая трансформация общества выступает источником формирования новых 

социальных, профессиональных, экономических и государственно-управленческих моделей 

отношений. 

7. Стратегия развития Государственной молодежной политики предполагает 

разработку средств обучения в режиме онлайн, при помощи которых пользователи смогут 

самостоятельно освоить интересующую их область знаний. Полностью меняют 

образовательный формат три инновационные технологии, в частности, следующие: «1. 5G – 

обеспечивающая высокую скорость интернета и мгновенный обмен информацией 

беспроводная технология пятого поколения; 2. Мобильная дополненная реальность, 

голосовые технологии и мультисенсорные интерфейсы будущего; 3. Искусственный 

интеллект – перспективный инструмент для распознавания изображений и создания чёткой 

системы смарт-тегов (интеллектуальных значков)» [1, c.130]. 

8. Стратегический подход к развитию Государственной молодежной политики 

предполагает особый акцент на содержании обучения и коммуникации, которые под 

влиянием информатизации и дигитализации жизни общества, изменяются и перемещаются в 

виртуальное пространство, при этом есть вопрос не столько охвата всех цифровым 

обучением, сколько проблема глубины знаний, качества обучения и его контента. 

9. Образовательное взаимодействие с использованием цифровых форм допускает 

необязательность личного общения с педагогом, источником знаний могут быть игры, 

социальные сети, открытые сайты, но при этом такое поверхностное обращение с 

информацией может привести к упрощению и примитивизации знаний; в этой ситуации 

важнейшей педагогической задачей является переход от внешних мотиваций (отметка, тест, 

конкуренция и т.д.) к внутренней мотивации (стремление к личностному развитию, интерес, 

осознанный подход к формированию своих компетенций). 

Таким образом, сегодня, на уровне сплошной информатизации и цифровизации, мы 

говорим даже не об инновационных подходах в образовании и формировании компетенций, 

а о едином целостном преобразовании общества и системы образования, в основе которого 

лежат развивающиеся технологии. Вместе с тем образование открыто информационным 

технологиям и инструментам получения и передачи знаний, готово к восприятию 

международного инновационного опыта и способно внедрять этот опыт таким образом, 

чтобы сохранить и приумножить достижения национальной системы образования.  
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На современном этапе развития белорусского общества существующие в молодежной 

среде проблемы являются следствием тех процессов, которые происходят в обществе. В 

настоящее время наша страна не располагает достаточными материальными и финансовыми 

ресурсами, чтобы одновременно решить все экономические и социальные проблемы. 

Государство стремится существенно улучшить положение в здравоохранении, образовании и 

культуре — в тех сферах, где решается вопрос духовного, нравственного и физического 

формирования молодого поколения.  

Сегодня возрастает необходимость усиления государственного влияния на процессы 

формирования молодого поколения. Особое значение приобретает молодежная политика, 

которая становится важнейшей частью социально-демографической политики государства и 

важнейшим направлением его идеологической деятельности. 

Целями государственной молодежной политики являются: 

 всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному, 

профессиональному и физическому развитию; 

 создание условий для самореализации, свободного и эффективного участия 

молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества; 

 социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи; 

 расширение возможностей молодежи в выборе жизненного пути. 

Создание условий для развития профессионального становления, поддержки 

активности и инициативы молодежи – один из приоритетов государственной политики 

Беларуси. 

Профессиональное самоопределение – сложная, многоаспектная проблема. В ее 

рамках к настоящему времени сложилось несколько подходов.  

Анализ подходов к понятию «профессиональное самоопределение личности» 

позволяет говорить о неоднородности и неоднозначности его трактовки. Этот концепт 

рассматривается и как сложный, динамичный процесс (Н. С. Пряжников, В. Б. Шапарь и др.), 

охватывающий течение всей жизни человека, и как однократный выбор профессии (Р. С. 

Немов и др.). Процесс профессионального самоопределения личности является длительным 

процессом, который начинается в подростковом возрасте, продолжается в течение всего 

периода обучения в школе, среднем и/или высшем профессиональном учебном заведении, в 

ходе профессиональной подготовки (переподготовки), получения формального и 

неформального образования. Работа по профессиональному самоопределению – это часть 

общего процесса социализации личности, часть воспитания конкурентноспособного и 


