
247

Список использованных источников
1. Абанкина, И. В. Эффективные модели сетевого межведомственного взаимодей-

ствия организаций, реализующих программы дополнительного образования [Электрон-
ный ресурс] / И. В. Абанкина. – URL: http://conf.iro.yar.ru/index.php?id.

2. Василевская, Е. В. Сетевая организация как новый тип отношений и деятельно-
сти в современных условиях [Электронный ресурс] / Е. В. Василевская // Методист. – 
2004. – № 5. – С. 18–22. –  URL: http://dvorecpionerov.ru.

3. Головенчик, Г. Г. Современные тенденции цифрового реформирования образо-
вания / Г. Г. Головенчик // Цифровая трансформация. – 2020. – № 4(13). –  С. 9–10. 

4. Король, А. Дистанция в образовании: от методологии к практике / А. Король,
 Ю. Воротницкий, В. Кочин // Наука и инновации. – 2020. – № 6(208). – С. 22–29.

УДК 378

ЦИФРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ 

А. Э. Саликов
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Автор выявляет и систематизирует наиболее сущностные факторы и тенденции, 
а также успешные практики использования информационно-коммуникативных техно-
логий в процессе реализации культурного потенциала молодежи. 
Ключевые слова: молодежь; культурный потенциал; культуротворчество; социо-

культурная активность; цифровое творчество. 

DIGITAL CREATIVITY AS AN INNOVATIVE APPROACH 
TO UNLEASH THE CULTURAL POTENTIAL OF YOUTH

А. Е. Salikau 
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The author identifi es and systematizes the essential factors and tendencies, as well as 
successful practices of using information and communication technologies in the process of 
unlashing the cultural potential of youth.

Keywords: youth; cultural potential; cultural creativity; socio-cultural activity; digital 
creativity.

Современные исследования молодежной социокультурной активности и молодежно-
го культуротворчества показывают высокую вовлеченность молодых людей в интернет-
пространство, активное использование информационно-коммуникативных технологий, 
возможностей социальных сетей и систем мгновенного обмена сообщениями (мессен-
джеров). Динамика виртуализации молодежной социокультурной активности постоянно 
нарастает. Очевидно, что цифровое пространство становится для молодых людей пло-
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щадкой реализации творческого потенциала с высокой степенью инновационности, кре-
ативности и творческой свободы. В настоящее время мы переживаем новый этап цифро-
вой трансформации социокультурной реальности. Процесс цифровизации необратимо 
меняет молодежную социокультурную инфраструктуру, существенно влияя на характер 
социокультурной активности и формы реализации творческого потенциала. Новыми 
реалиями, которые являются объектами теоретического осмысления и категориализа-
ции, стали «цифровая работа с молодежью», «цифровое творчество», «креативные ин-
дустрии», «искусственный интеллект» и др. Цифровое творчество как инновационное 
направление реализации потенциала молодежи имманентно заключает в себе резервы и 
механизмы его реализации в среде студенческой молодежи. 

Один из крупнейших социологов, внесший значительный вклад в формирование 
теории молодежи, К. Манхайм, обращаясь к роли молодежи в обществе, отмечал: 
«…скрытые резервы могут быть мобилизованы и творчески интегрированы в жизнь 
общества с помощью особых форм. Рассматривая значение молодежи для общества, 
нужно выяснить характер потенциала, который представляет эта молодежь, и формы 
интеграции, необходимые для преобразования этого потенциала в функцию». «…Мо-
лодежь ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она – потенция, готовая 
к любому начинанию» [1, c. 445]. В настоящее время существенно меняются не только 
социально-культурные условия реализации культурного потенциала молодых людей, 
но и социально-культурные особенности современного поколения молодежи. В частно-
сти, представители поколенческой теории молодежи (Н. Хоув, В. Штраус и др.) отмеча-
ют высокую вовлеченность молодежи в интернет-коммуникацию, стремление молодых 
людей к мобильности, высокую скорость восприятия больших объемов информации 
и способность ее обрабатывать, преобладание виртуальных коммуникаций над физи-
ческими, широкую информированность и клиповое мышление, способность генери-
ровать оригинальные решения, включенность в международные молодежные коммуни-
кации и др. 

В практике реализации культурного потенциала в проекции на молодежь выделяются 
две сущностные задачи: 

1) формирование у молодежи потребности во взаимодействии с миром культуры;
2) развитие способности к ориентации в культурных ценностях и их пониманию, спо-

собности выбирать в культуре образцы и ценности, способные обогатить внутренний 
мир, наполнить жизнь определенным содержанием, сделать ее осмысленной [2, с. 255]. 

С учетом ограниченных рамок публикации раскроем наиболее сущностные факто-
ры и тенденции, а также успешные практики использования информационно-коммуни-
кативных технологий в процессе реализации культурного потенциала молодежи Бела-
руси: 

1. Пандемия коронавируса (COVID-19) поставила субъекты молодежного культурот-
ворчества перед необходимостью поиска новых форм работы и трансляции творчества 
молодых людей в виртуальном пространстве (визуализации дидактического материала 
и адаптации его использования в виртуальной образовательной среде УВО, разработки 
и внедрения виртуальных образовательных сред и платформ и др.).

2. Активное развитие концепции цифровой работы с молодежью, которая базируется 
на широком использовании информационно-компьютерных технологий и инструмен-
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тов, а также создании новых возможностей реализации культурного потенциала моло-
дых людей. В настоящее время молодежь становится активным субъектом цифровой 
трансформации социокультурной реальности. В таком русле развивается и СМАРТ-
концепция молодежной работы. Она нацелена на расширение творческих возможностей 
молодежи за счет внедрения «смарт-решений» в сфере молодежного социокультурного 
творчества, обеспечения доступа к информации, а также площадкам социокультурной 
активности.

3. Развитие образовательных площадок неформального дистанционного образования. 
В качестве примера приведем платформу дистанционного обучения EDU-HUB, создан-
ную РООО «Ассоциация клубов ЮНЕСКО». Платформа предлагает широкий спектр 
образовательных программ для молодежи. В настоящее время активно развиваются 
Массовые открытые онлайн-курсы (Massive Open Online Course (MOOC)) c применени-
ем технологий электронного обучения. 

4. Виртуализация инфраструктуры культуры и творчества (развитие виртуальных му-
зеев, молодежных виртуальных выставок, виртуальных экскурсий, виртуализация про-
странства библиотек и др.). 

5. Активное использование возможностей новых медиа и социальных сетей: групп 
в «месенджерах», интернет-порталов, веб-сайтов и веб-страниц, авторских блогов, 
youtube-каналов   и др.

6. Интеграция ИКТ в молодежное социокультурное творчество на базе УВО (вир-
туальные галереи, электронные издания, создание интеллект-карт, интерактивные 
викторины, видеоэкскурсии, веб-квесты, виртуальные путешествия, мультимедийные 
творческие занятия, интерактивные стенды, информационные творческие проекты, 
интернет-приложения, мобилография и т. д.). Например, такая работа ведется в рам-
ках конкурса художественного творчества студентов учреждений высшего образования 
«АРТ-портал – 2021» в УО «Национальный центр художественного творчества детей 
и молодежи».

7. Развитие молодежных инновационных площадок, активно интегрирующих и ис-
пользующих возможности ИКТ как инструментов социокульутрного творчества. В каче-
стве примера приведем деятельность Креативно-инновационного центра ОУ «Минский 
государственный дворец детей и молодежи».

8. Виртуализация социокультурной активности молодежи, связанной с актуализацией 
историко-культурного наследия и героического подвига белорусского народа в годы Ве-
ликой отечественной войны. В качестве успешных практик приведем проект республи-
канского значения УО «Республиканский центр экологии и краеведения» «Маршрутами 
памяти. Маршрутами единства». В рамках проекта создана единая онлайн-платформа 
для участия во Всебелорусской молодежной экспедиции «Маршрутами памяти. Маршру-
тами единства», где применяется технология виртуальных карт.  Следует отметить также 
интерактивные выставки в рамках интернет-проекта «Партизаны Беларуси», адресован-
ного учащейся молодежи, где активно используются мультимедийные технологии. 

9. Существенным потенциалом актуализации цифрового творчества молодежи и ак-
тивизации ее инновационной активности обладают технологии искусственного интел-
лекта (игровая индустрия, симуляторы, чат-боты, обработка больших массивов инфор-
мации и др.). 
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В статье показаны возможности модернизации подходов к организации лаборатор-
ного практикума по физике на основании комплексных лабораторных работ, сочетаю-
щих традиционные формы заданий с имитационными формами и компьютерным мо-
делированием физических процессов. Продемонстрированы возможности проведения 
лабораторного практикума с использованием эвристического и поискового методов 
на основе практико-ориентированного подхода с использованием информационно-ком-
муникационных технологий. 
Ключевые слова: лабораторный практикум по физике; компьютерное моделирова-

ние; эвристический метод; поисковый метод; информационно-коммуникационные тех-
нологии.

INNOVATIONS IN THE ORGANIZATION OF THE LABORATORY 
PRACTICE IN PHYSICS

M. A. Skovorodko, O. V. Tanana
Polotsk State University, Novopolotsk, Belarus

The possibilities of modernizing approaches to organizing a laboratory workshop in 
physics on the basis of complex laboratory work, combining traditional forms of tasks with 
imitation forms and computer modeling of physical processes, are shown. The possibilities of 
conducting a laboratory workshop using heuristic and search methods based on a practice-
oriented approach using information and communication technologies are demonstrated.
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Современный этап модернизации высшего образования в Республике Беларусь осно-
ван на реализации личностно-ориентированного и компетентностного подходов. Соче-
тание указанных подходов позволяет развивать индивидуальные способности и творче-
ский потенциал обучающихся и одновременно ориентироваться на конечный результат 
обучения. Результатом обучения на первой ступени получения высшего образования яв-
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