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РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ
И ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Воронович В. В., Военная академия Республики Беларусь

В соответствии с пунктом 32 Концепции национальной безопасности Республи-
ки Беларусь «изменение шкалы жизненных ценностей молодого поколения в сторону 
ослабления патриотизма и традиционных нравственных ценностей» совершенно спра-
ведливо обозначено как один из наиболее серьезных и чувствительных (особенно в кон-
тексте обеспечения устойчивого развития белорусского государства) источников угроз 
национальной безопасности в социальной области. 

Во многом это объясняется склонностью некоторой части молодежи к девиантно-
му поведению ввиду отсутствия должного жизненного опыта, что сочетается со склон-
ностью к критическому или даже резко негативному восприятию окружающей действи-
тельности, вполне понятной неспособностью в должной мере справляться с дифферен-
цированными деструктивными воздействиями различного рода. Помимо изложенного, 
ряд экспертов отмечает наряду с нетерпимостью к чужому мнению и даже стилю, склон-
ность последней к социальному иждивенчеству, слабость, леность, сформированность 
у значительной части учащейся молодежи устойчивых потребительских архетипов, се-
рьезно препятствующих проявлениям созидательной гражданско-правовой активности. 

Указанное обстоятельство только подтверждает несомненно высокое значе-
ние, которое имеет для формирования подлинно гуманистических ценностно-
мировоззренческих ориентаций у юношества, плавной социализации подрастающе-
го поколения максимально сбалансированное сочетание системного образования в 
социально-гуманитарной сфере с воспитанием патриотизма, ответственности и толе-
рантности, дабы, согласно призыву Главы государства, «…давать знания и… воспиты-
вать нормальных людей», «… ответственных и законопослушных граждан…».

Вместе с тем, на постсоветском пространстве (в том числе и в Беларуси), напротив, 
наблюдается устойчивая тенденция кардинального сокращения в учебной нагрузке на 
всех уровнях доли социально-гуманитарного блока, сопровождаемая пренебрежитель-
ным отношением значительной части населения и непосредственно учащихся к упомя-
нутым дисциплинам. 

В сочетании с фиксируемыми в последнее время падением общего уровня знаний 
у некоторой части обучаемых, эгоистичностью, склонностью к насилию как стандарт-
ному средству решения проблем, отсутствием стремления к расширению кругозора и 
саморефлексии данный аспект создает явные предпосылки для попыток расшатыва-
ния существующей политической системы, нарушения социального мира, стабильно-
сти, традиционно доброжелательного отношения белорусских граждан к представите-
лям других национальностей и вероисповеданий, находящимся в трудной жизненной 
ситуации лицам. Безусловно, создавшееся положение требует действенной и акценти-
рованной реакции госструктур по исправлению столь опасной ситуации, равно как про-
фессиональных рекомендаций самих педагогов по взвешенному реформированию об-
разовательной сферы в соответствии с современными требованиями и стратегически-
ми интересами Республики Беларусь. 

ВОСПИТАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Гуренко О. И., Бердянский государственный педагогический университет

16 ноября признано Международным днем толерантности, а ЮНЕСКО была 
утверждена Декларация принципов толерантности. Согласно этой декларации толе-
рантность — это добродетель, которая делает возможным достижение мира и оказыва-
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ет содействие замене культуры войны на культуру мира. В психологической литерату-
ре под культурой мира понимается культура межнациональных отношений представи-
телей различных этнонациональных общностей, определяющим фактором которых яв-
ляется этническая толерантность личности.

На современном этапе этническая толерантность личности становится предметом 
исследования в области философии, социологии, этнологии, этнопсихологии, социаль-
ной психологии, педагогики. Так, философы (Р. Валитова, В. Золотухин, Л. Скворцов, 
Б. Хомяков и другие) трактуют этническую толерантность как социальное явление; пси-
хологи (А. Асмолов, С. Бондырева, Н. Лебедева, Г. Солдатова, Л. Шайгерова и другие) 
рассматривают ее психологическую сущность и структуру как научной дефиниции; пе-
дагоги (З. Гасанов, В. Комаров, В. Кукушин, Б. Риардон и другие) разрабатывают мето-
дику формирования положительного отношения к этноиномуу детей и взрослых.

Обобщая результаты теоретических и практических исследований этнической то-
лерантности, следует отметить, что этническая толерантность — это активная мораль-
ная позиция и психологическая готовность к терпимости ради положительного взаимо-
действия между этносами, социальными группами, людьми другой культурной, нацио-
нальной, религиозной социальной среды. 

Учитывая актуальность и важность этнической толерантности как социальной уста-
новки личности, мы построили модель воспитанияэтнической толерантности студенче-
ской молодежи. Наш выбор целевой среды обосновывается тем, что в последнее время 
все чаще именно в студенческой среде возникают случаи экстремизма по отношению к 
представителям иного этноса.

Рассмотрим особенности функционирования модели воспитания этнической толе-
рантности в условиях высшей школы. Процесс воспитания этнической толерантности 
у студентов предусматривает цель — формирование положительной этнической иден-
тичности и на этой основе этнической толерантности и культуры межэтнического об-
щения. Воспитание этнической толерантности должно происходить с учетом принци-
пов: субъективности, адекватности, индивидуализации, рефлексивнойпозиции, созда-
ниятолерантнойсреды (Т. Зелова, М. Миронова и другие). 

Мы считаем, что процесс воспитания этнической толерантности у студентов со-
стоит, какминимум, из четырех этапов: ментального, статусного, коррекционно-
гностического и оценочного. Итак, на первом, ментальном, этапе решаются задачи из-
учения национального состава группы, определения уровня сформированности наци-
онального и этнического самосознания студентов, определение основних ментальних 
признаков у представите лей разных национальностей.

Второй, статусный, этапявляется очень важным в аспекте изучения статуса каждого 
студента в группе. На этом этапе нужно проследить степень влияния ментальних при-
знаков того или юного представителя группы на его статус. Выполнить эту задачу по-
может использование традиционных диагностических методик (социометрия, наблю-
дение, беседы, анкетирование и другие).

На третьем, коррекционно-гностическом, этапе предусматривается внедрение в 
педагогический процесс спецкурса, посредством которого студенты смогут подроб-
нее изучить историю, географию, этнокультуру, этнополитику. Наряду с познаватель-
ной работой на этом этапе проводится и коррекционная. Она предполагает коррекцию 
негативного, а иногда агресивного отношения к представителям других националь-
ностей и их культурного наследия, преодоление коммуникативных барьеров между 
студентами, формирование національного самоутверждения студенческой молодежи. 
Этого можно достичь при условии внедрения в воспитательный процесс коррекци-
онной программы, включающей групповые тренинговые занятия, индивидуальные 
беседы со студентами, арт-терапию с использованием полинациональных элементов 
различных видов искусства, коллективную этнокультурную деятельность всех пред-
ставителей группы.
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На последнем, оценочном, этапе происходит переоцінка взглядов каждого студента 
относительно самого себя и представителей других национальностей.

Проблема воспитания этнической толерантности студенческой молодежи актуальна 
на современном этапе и до конца не разрешена, поэтому внедрение разработанной мо-
дели в практику работы вузов позволит развить у студентов черты толерантной лично-
сти, воспитать чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, 
способных уважать человеческие достоинства и индивидуальность.

ГЛОБАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТАЛАНТОВ
И ЭМИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТЫХ СТРАН

Дацко О. И., Львовкая национальная академия искусств

Большинство развивающихся стран сегодня сталкиваются с проблемой эффектив-
ной реализации стратегий государственного и регионального развития. Даже при нали-
чии значительного количества ресурсов, производственных мощностей, принятых стра-
тегий и программ развития, благоприятных внешних условиях, чаще всего на практике 
наблюдается оправдание теории «проклятия ресурсов». За результатами исследований 
Р. Флориды, Н. Микулы, А. Мокия и др. показано, что основной причиной такой ситуа-
ции является недостаточно эффективная политика в сфере формирования человеческо-
го капитала, при которой для постсоветских стан характерны не только негативные тен-
денции демографических показателей количества и структуры населения, но особен-
но остро проявляется проблема качественных характеристик трудовых ресурсов — не-
достаточного развития и акумулировния творческого (креативного) класса. В США и 
странах ЕС указанная категория населения рассматривается как «двигатель экономи-
ки», поэтому поиску и идентификации таких личностей уделяется значительное вни-
мание, а использование их потенциала для стимулирования социально-экономического 
роста территорий и государств является одной из ключевых задач как регионально-
го, так и общенационального уровня. Кроме роли основного активатора социально-
экономического потенциала, такие люди также становятся важной мотивацией для ин-
вестирования, а потому на современном этапе формируется тенденция, когда «капитал 
путешествует за людьми» и прослеживается четкая зависимость объема прямых ино-
странных инвестиций от показателя уровня творческого потенциала страны или регио-
на. Д. Форман утверждает, что в ХХI в. отсутствие на соответствующем рабочем месте 
талантливого работника — стратегическая проблема, как на уровне отдельного пред-
приятия, так и целого государства.

Подтверждением того, что творческий потенциал имеет определяющее значе-
ние для современного социально-экономического роста является объявление ООН 
2009 г. — «Годом творчества и инноваций». А начиная с 2007 г. одним из ведущих 
агентств по подбору руководитель кадров «Heidrick & Struggles» совместно с «The 
Economist Intelligence Unit» (аналитическое подразделение журнала «Economist») оце-
нено глобальный индекс талантливости («Global Talent Index»), который демонстрирует 
потенциал страны по подготовке квалифицированных кадров и капитализации творче-
ского потенциала (учитывает 7 показателей: демографические, качество системы обяза-
тельного образования, качество системы высшего образования, мобильность и относи-
тельная открытость рынка труда, тенденции вложения прямых иностранных инвести-
ций, потенциал по привлечению и удержанию талантливых высококвалифицирован-
ных кадров). За оценками 2011 г. и прогнозом на 2015 г. для 60 стран (для Беларуси по-
казатель не оценивался), Украина занимает в рейтинге 43 место (в 2015 г. — 42 место), 
Россия — 34 (позиция в рейтинге по прогнозам не изменится), Казахстан — 53 место 
(в 2015 г. — 52 место), Азербайджан — 46 место (в 2015 г. — 60 место).




