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Переход к массовому высшему образованию на 
рубеже третьего тысячелетия [1] породил многочис-
ленные глобальные вызовы, предопределил необхо-
димость реформирования системы высшего образова-
ния. Одним из ответов на эти вызовы стало создание 
многоступенчатого высшего образования по схеме 
«бакалавр – магистр – доктор (PhD)». Такой подход, 
в частности, положен в основу Болонского процесса, 
на основе которого создано Европейское простран-
ство высшего образования (ЕПВО) [2]. 

В нашей стране первые шаги по созданию много-
ступенчатой системы высшего образования были 
сделаны еще в 1990-е гг. В 1994 г. Министерство об-
разования утвердило Положение о многоуровневой 
системе высшего образования в Республике Беларусь 
[3]. Далее на этой основе было апробировано несколь-
ко моделей ее реализации [4]. 

В 2007 г. в Законе о высшем образовании1 и да-
лее в Кодексе Республики Беларусь об образовании 
[5] была закреплена действующая в настоящее время 
система двухступенчатого высшего образования. Она 
предусматривает 4–6-летнее обучение на I ступени 
и 1–2-летнее – на II ступени (в магистратуре). Особен-
ностью действующей программы магистратуры явля-
ется ее ориентированность на последующее обучение 
на уровне послевузовского образования (в аспиранту-
ре) или углубление профессиональных компетенций. 
Такой подход реализуется с 2006 г. 

В целом система двухступенчатой подготовки 
оправдала себя. Она в значительной степени снимает 
противоречия между массовостью и качеством под-
готовки. Первая ступень позволяет удовлетворить по-
требности массового образования и основной части 

1 Утратил силу в связи с принятием Кодекса об образовании.

рынка труда, а магистратура – необходимость «штуч-
ной» подготовки специалистов в соответствии с по-
требностями в высококвалифицированных специали-
стах и запросами личности.

Вместе с тем особенности законодательного 
и нормативно-методического обеспечения реализуе-
мой в Беларуси системы высшего образования при-
вели и к определенным проблемам. В частности, 
вузы начали стремиться к расширению спектра спе-
циальностей, мотивируя это потребностями рынка 
труда. Часто за этим стояло стремление привлечь 
абитуриента броским названием, а также сохранить 
существующие кафедры, факультеты и численность 
профессорско-преподавательского состава. Появи-
лось значительное количество дублирующих друг 
друга специальностей. Во многих случаях их назва-
ния сформулированы так, что трудно понять, каких 
специалистов и для чего готовят по этим специально-
стям (к примеру, специальности «Социальные ком-
муникации», «Информация и коммуникация»). 

Сложность классификации и многообразие специ-
альностей, направлений специальностей, специали-
заций затрудняют прогнозирование подготовки спе-
циалистов с высшим образованием и осуществление 
работодателями заказа на подготовку. Возникают во-
просы и с точки зрения международного сопоставле-
ния. В ряде случаев зарубежные специалисты просто 
не понимают, о чем идет речь, когда слышат названия 
многих наших специальностей. Дробление специ-
альностей снижает экономическую эффективность 
высшего образования, ставит под вопрос фундамен-
тальность подготовки, обеспечивающей специали-
сту возможность учиться на протяжении всей жизни 
(lifelong learning).

Несмотря на большое количество специальностей, 
направлений специальностей, специализаций систе-
ма высшего образования не может оперативно реа-
гировать на меняющиеся потребности рынка труда. 
Так называемый вузовский компонент образователь-
ных программ, в силу жесткого регламентирования 
последних, не смог обеспечить такую возможность. 
Очевидно проявился дефицит академической само-
стоятельности наших вузов. Открытие новых специ-
альностей, их направлений и специализаций в вы-
сокой степени забюрократизировано, требует много 
усилий и времени. 

Проблемы дробления специальностей особенно 
ярко проявились в магистратуре [6]. Если в прошлом 
учебном году на I ступень высшего образования было 
принято примерно 63 тыс. студентов по 384 специаль-
ностям, то в магистратуру – около 6 тыс. студентов по 
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319 специальностям2 [7]. Экономическая эффектив-
ность такого обучения вызывает серьезные вопросы,   
как и возможность реализации в этой ситуации глубо-
ких образовательных программ. Магистранты сейчас 
учатся по индивидуальным планам, что сводится, в ос-
новном, к подготовке и сдаче кандидатских миниму-
мов и работе по теме диссертационного исследо вания.

Дальнейшее развитие системы высшего образова-
ния должно учитывать национальные интересы Ре-
спублики Беларусь и опираться на общемировые тен-
денции. 

Национальные интересы Беларуси при развитии 
системы высшего образования включают обеспечение 
качества образования, отвечающего современным, ин-
новационным потребностям экономики страны и ин-
тересам граждан, а также сохранение позитивного 
опыта, накопленного в системе образования. Быстрые 
изменения технологий и потребностей рынка требуют 
существенного увеличения гибкости образовательных 
программ, что невозможно без расширения академи-
ческих прав вузов и, соответственно, повышения их 
ответственности за результаты своей работы.

Учет общемировых или общеевропейских тен-
денций развития системы высшего и послевузовского 
образования, если эти тенденции не противоречат на-
циональным интересам, позволяет обеспечить узнава-
емость системы образования и способствует ее адек-
ватному восприятию иностранными гражданами. Это 
создает необходимые предпосылки для повышения 
ими джа системы образования Республики Беларусь 
и, как следствие, улучшает ее конкурентоспособность 
и экспортный потенциал. 

Реализация этих подходов и преодоление указан-
ных выше недостатков требуют определенных изме-
нений в законодательстве, в связи с чем Министерство 
образования инициировало внесение изменений в Ко-
декс Республики Беларусь об образовании как основ-
ной нормативный правовой акт в сфере образования. 
В настоящее время идет процедура согласования но-
вой редакции Кодекса.

В соответствии с подходом Министерства образо-
вания к выстраиванию системы высшего образования, 
отвечающей современным потребностям, предлага-
ется включить в нее аспирантуру как научно-ориен-
тированное высшее образование, что соответствует 
принятой в ЕПВО схеме [2]. Таким образом, высшее 
образование в Республике Беларусь будет представ-
лено тремя видами: общее высшее образование, углу-
бленное высшее образование и научно-ориентиро-
ванное высшее образование. Эти виды не являются 
ступенями в общепринятом смысле, так как не требу-
ют обязательного прохождения всех трех ступеней для 
получения высшего образования (как требуется, на-
пример, для получения общего среднего образования, 
представленного тремя последовательными ступе-
нями). Однако каждая последующая ступень требует 

2 Данные приведены по состоянию на начало 2014/2015 
учебного года.

прохождения предыдущей. Каждый из видов высшего 
образования является самодостаточным, т. е. дает за-
конченное высшее образование и возможность трудо-
устройства выпускников в соответствии с полученной 
квалификацией.  

Обучение по программе общего высшего образова-
ния должно заканчиваться получением квалификации 
по соответствующей специальности и степени бака-
лавра. На выходе будет специалист, готовый к само-
стоятельной работе на должностях, требующих обще-
го высшего образования. 

Углубленное высшее образование (магистратура) 
предусматривает получение степени магистра, допол-
нительная квалификация при этом присваиваться не 
будет. Магистратура предполагает углубленную под-
готовку специалиста после бакалавриата. Трудоустра-
иваться выпускники магистратуры будут на должно-
сти, требующие углубленного высшего образования. 
При этом в нормативных документах в сфере труда 
должен быть предусмотрен перечень должностей для 
выпускников бакалавриата и магистратуры.  

Новым является также введение специального 
высшего образования, предполагающего объединение 
общего и углубленного высшего образования. Специ-
альное высшее образование реализуется по непре-
рывной образовательной программе и предназначено 
для подготовки специалистов по наиболее сложным 
специальностям в области техники и технологий, ис-
кусства и т. д. Обучение по этой программе заканчива-
ется присвоением квалификации по соответствующей 
специальности и степени магистра.

Предполагаемая структура системы высшего обра-
зования приведена на рис. 1. Виды высшего образова-
ния отвечают 6–8 уровням Международной стандарт-
ной классификации образования (МСКО) [8].

С целью расширения возможностей оперативной 
актуализации содержания образовательных программ 
и гибкого реагирования на быстро меняющиеся за-
просы рынка труда в рамках специальности каждый 
вуз может реализовывать одну либо несколько профи-
лизаций. На профилизацию отводится 50 % от общей 
трудоемкости образовательных программ общего или 
специального высшего образования и 70 % – от про-
граммы углубленного высшего образования. Название 
профилизации и ее содержание определяются вузом 
без дальнейших согласований и утверждений. От-
ветственность за качество подготовки и востребован-
ность специалистов данной профилизации на рынке 
труда будет нести вуз. 

В рамках такого подхода дробление специально-
стей, как и наличие близких по содержанию специаль-
ностей, теряет смысл. Предлагаемая система высшего 
образования требует перехода к новой укрупненной 
структуре специальностей. Многие страны СНГ такое 
укрупнение уже провели [9–11], в ряде случаев даже 
радикальное, как, например, Украина [11]. 

Республиканским институтом высшей школы 
(РИВШ) по поручению Министерства образования 
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с 2014 г. ведется работа по пересмотру Общегосу-
дарственного классификатора Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» (далее – классифи-
катор) с целью укрупнения специальностей [12]. 

Работа над новым классификатором идет непро-
сто – в ряде случаев вузы не понимают, что укрупне-
ние специальностей развязывает им руки, позволяет 
формировать в рамках одной специальности широкий 
спектр образовательных программ, адекватных требо-
ваниям времени, возможностям вузов и потребностям 
рынка труда и граждан. Работа по согласованию новой 
классификации специальностей на уровне Министер-
ства образования сейчас близка к завершению. Следу-
ющим этапом должно быть его согласование с работо-
дателями (министерствами, ведомствами).

Предполагаемые изменения в законодательстве об 
образовании и пересмотр классификации специаль-
ностей должны повлечь за собой пересмотр норма-
тивно-методической документации по обеспечению 
образовательного процесса. Важнейшим здесь являет-
ся пересмотр образовательных стандартов, на основе 
которых строится обучение соответствующим специ-
альностям.

В настоящее время в Республике Беларусь действу-
ют образовательные стандарты высшего образования 
третьего поколения. Их макеты [13; 14] разработаны 
и утверждены Министерством образования срав-
нительно недавно и в целом отвечают современным 
требованиям. С учетом принципа преемственности 
и накопленного опыта целесообразно сохранить суще-
ствующую методологию формирования образователь-
ных стандартов, дополнив ее элементами, обеспечи-
вающими реализацию требований законодательства, 
заложенных в проекте Кодекса Республики Беларусь 
об образовании. Новые стандарты целесообразно на-
звать поколением 3+.

Образовательные стандарты поколения 3+ должны 
обеспечить:

 • фундаментальность и актуальность содержания 
образования;

 • качество и конкурентоспособность высшего 
обра зования;

 • связь с рынком труда и возможность оперативно 
реагировать на его запросы;

 • расширение академических свобод учреждений 
высшего образования;

 • возможности академической мобильности и се-
тевого образования.

Методологию проектирования содержания обра-
зовательных программ высшего образования целе-
сообразно основывать на компетентностном подходе 
и определенных критериях для каждого вида высшего 
образования. За основу могут быть взяты Дублинские 
дескрипторы [2], которые являются рамочными стан-
дартами для различных видов высшего образования. 
Водоразделом между стандартами 3 и 3+ должно 
стать применение модульного принципа представле-
ния содержания образовательной программы, осно-
ванного на группировании в модули учебных дисци-
плин, обеспе чивающих формирование у обучающихся 
одной или нескольких одинаковых компетенций. 

Алгоритм проектирования образовательных стан-
дартов на основе модульного подхода может быть сле-
дующим:

 • проектирование перечня компетенций, кото-
рыми должен обладать выпускник образовательных 
программ по данной специальности высшего образо-
вания;

 • определение обязательных модулей, обеспечи-
вающих формирование отдельных компетенций либо 
групп компетенций;

 • конкретизация модулей через входящие в них 
учебные дисциплины, построение примера реализа-
ции заданного перечня компетенций (проектирование 
примерного учебного плана по специальности);

 • подготовка образовательного стандарта на ос-
нове утвержденного макета и спроектированного на 
предыдущих этапах содержания образовательной про-
граммы по соответствующей специальности высшего 
образования.

Рис. 1. Проект структуры высшего образования
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Наиболее трудоемкими и ответственными явля-
ются первые три этапа, в рамках которых разрабаты-
ваются перечни компетенций и примерные учебные 
планы, поскольку на этих этапах определяются тре-
бования образовательных стандартов к результатам 
обуче ния и содержанию образовательных программ. 
В то же время заключительный этап носит более 
формальный характер – разработанные на первых 
двух этапах результаты обучения и содержание лишь 
оформляются в виде образовательного стандарта в со-
ответствии с утвержденным макетом.

В стандартах 3+ учебный план, фигурирующий 
в действующих стандартах как типовой, меняется на 
примерный учебный план. Последний должен рас-
сматриваться лишь как один из возможных вариантов 
реализации учебного плана учреждения образования. 

Предполагается, что разработку стандартов по спе-
циальностям будет вести академическое сообщество 
через учебно-методические объединения (УМО).

Для обеспечения разработки образовательных 
стандартов на должном научно-методическом уровне, 
учета мнений потребителей и других заинтересован-
ных сторон необходимо внести изменения в порядок 
разработки образовательных стандартов:

 • расширить круг разработчиков, включив в них 
основных стейкхолдеров системы высшего образо-
вания; 

 • обеспечить условия для широкого обсуждения 
проектов образовательных стандартов всеми заинте-
ресованными. 

Для широкого вовлечения академической обще-
ственности, практиков и других заинтересованных 
сторон в проектирование образовательных стандар-
тов, их экспертизу и совершенствование целесоо-
бразно предусматривать обязательное информирова-
ние общественности о начале разработки стандарта 
и размещение проекта образовательного стандарта на 
сайтах РИВШ и вузов. В перспективе следует создать 
обособленный специализированный интернет-ре-
сурс для информационной поддержки проектирова-
ния образовательных стандартов и образовательных 
программ, а также сбора замечаний и предложений 
представителей общественности по проектируемому 
образовательному стандарту.

Для совершенствования содержания образова-
тельных программ, учета потребностей потребителей 
и других заинтересованных сторон, развития совмест-
ной реализации образовательных программ посред-
ством сетевой формы взаимодействия необходимо 
в разрабатываемых проектах нормативных правовых 
актов и методических материалов предусмотреть ус-
ловия для существенного повышения гибкости обра-
зовательных программ, разрабатываемых на основе 
образовательных стандартов.

В этой связи представляется целесообразным от-
каз от излишней детализации требований к образо-
вательным программам на уровне образовательных 
стандартов и внедрение модульного подхода. 

Стандарт разрабатывается по специальности и оп-
ределяет обязательные требования к реализации об-
разовательных программ по данной специальности. 
Эти требования отражаются прежде всего через учеб-
ные дисциплины (модули) обязательного компонента. 
Набор учебных дисциплин (модулей) обязательного 
компонента и требования к компетенциям по этим 
дисциплинам (модулям) определяются УМО в сфере 
высшего образования, разрабатывающим образова-
тельный стандарт.

Профилизация отражает особенности реализа-
ции образовательной программы по специальности 
в конкретном учреждении образования, региональные 
особенности, наличие сложившихся в учреждении об-
разования научных направлений, потребности граж-
дан и организаций-заказчиков кадров, другие условия 
и факторы. Профилизация специальности в учрежде-
нии образования реализуется через вариативный ком-
понент образовательной программы. 

Таким образом, образовательная программа скла-
дывается из двух компонентов: обязательного, опре-
деляемого специальностью, и вариативного, опре-
деляемого профилизацией, которые в целом должны 
обеспечить вышеперечисленные подходы.

Важным вопросом является формат представле-
ния обязательного компонента в образовательных 
стандартах по специальностям высшего образова-
ния. С учетом необходимости обеспечения заявлен-
ных подходов здесь возможны различные варианты, 
например:

 • в образовательном стандарте указывается пере-
чень учебных дисциплин (модулей) государственного 
компонента, содержатся требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам по каждой учебной дисциплине (мо-
дулю) и трудоемкость (предпочтительно в зачетных 
единицах) этого компонента в целом. Трудоемкость 
отдельных дисциплин (модулей) не фиксируется, т. е. 
вузу предоставляются дополнительные права по фор-
мированию обязательного компонента;

 • в образовательном стандарте указывается пере-
чень учебных дисциплин (модулей) государствен-
ного компонента, содержатся требования к знаниям, 
умениям и навыкам по каждой учебной дисциплине 
(модулю) и минимальный объем каждой учебной дис-
циплины (модуля) в зачетных единицах. При этом 
суммарная обязательная трудоемкость учебных дис-
циплин (модулей) обязательного компонента должна 
составлять для бакалавриата не более 40 % от общей 
трудоемкости теоретического обучения, а для маги-
стратуры – не более 20 %. В этом варианте вузу также 
предоставляются дополнительные права – в рамках 
10 % обязательного компонента можно варьировать 
объемы учебных дисциплин (модулей) этого компо-
нента.

В настоящее время в РИВШ завершается раз-
работка макета образовательного стандарта 3+ для 
магистратуры. На основе обсуждения проекта этого 
документа с представителями вузов из приведенных 
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выше был выбран первый вариант формирования обя-
зательного компонента без указания трудоемкости от-
дельных учебных дисциплин (модулей).

В обновленном макете [15] предлагается переход 
от принятой в настоящее время цикловой структуры 
теоретического обучения к модульному построению 
содержания образовательных программ. Практика 
разработки образовательных стандартов и типовых 
учебных планов показывает, что разделение учебных 
дисциплин циклы реализуется большей частью фор-
мально и само по себе не оказывает влияния на каче-
ство образовательных программ. Модульный подход 
позволяет повысить гибкость образовательных про-
грамм, дает больше возможностей для построения 
индивидуальных образовательных траекторий, упро-
щает интеграцию и признание учебных достижений 
в рамках мобильности.

Кроме того, в новом проекте стандарта магистра-
туры уточнен состав компетенций (универсальные, 
углубленные профессиональные, специализирован-
ные). Предполагается также выбор учреждением обра-
зования специализированных компетенций в зависи-
мости от реализуемой профилизации образовательной 
программы магистратуры.

Перечисленные выше особенности макета образо-
вательного стандарта по специальности магистратуры 
предполагается учесть и в разрабатываемом проекте 
макета образовательного стандарта для бакалавриата.

Макеты стандартов 3+ являются лишь подготови-
тельной частью дальнейшей работы по пересмотру 
и актуализации содержания образовательных про-
грамм высшего образования в рамках нового перечня 
специальностей. Они должны учитывать опыт реа-
лизации национальных образовательных стандартов 
предыдущих поколений и передовой международный 
опыт создания образовательных программ, способ-
ствовать развитию и востребованности образователь-
ных программ высшего образования.

Важным представляется обеспечение преемствен-
ности содержания образовательных программ бака-
лавриата и магистратуры. Это предполагает обязатель-
ную синхронность разработки перечней компетенций 
и перечней учебных дисциплин (модулей) по соответ-
ствующим специальностям бакалавриата и магист-
ратуры. 

Для каждой специальности магистратуры необхо-
димо определить соответствующую специальность 
(специальности) бакалавриата, на преемственности 
с которой будет строиться содержание образователь-
ной программы магистратуры, и выработать концеп-
цию ее наполнения. Эта задача будет возлагаться на 
УМО. 

Проект макета образовательного стандарта для 
магистратуры предусматривает определение компе-
тенций «на входе». Перечень компетенций, которыми 
должен владеть поступающий для освоения образова-
тельной программы магистратуры, будет также опре-
деляться УМО. 

Преемственность магистратуры и бакалавриата 
должна обеспечиваться и на уровне наименований спе-
циальностей. При разработке нового классификатора 
было принято решение о нецелесообразности полного 
совпадения наименований специальностей бакалаври-
ата и магистратуры. Это сделано в первую очередь для 
обеспечения «узнаваемости» магистра как специали-
ста с углубленной подготовкой. Вместе с тем, как пока-
зал выполненный в РИВШ [16] анализ систем высшего 
образования ряда стран, в бакалавриате и магистратуре 
вузы часто используют идентичные или близкие наи-
менования образовательных программ. Не отрицая 
необходимость разделения наименований специально-
стей магистратуры и бакалавриата, следует обеспечить 
их «схожесть» и преемственность на уровне ключевых 
слов (например, «физика» в бакалавриате и «фунда-
ментальная физика» в магистратуре). Это является 
значимым и для студентов с точки зрения понимания 
содержания обучения и формирования индивидуаль-
ных образовательных траекторий.

Важен также вопрос о названиях профилизаций, 
которые будут определять наименование образова-
тельной программы. Наименование профилизации 
станет важным маркетинговым инструментом вузов, 
обеспечивающим привлечение абитуриентов, заинте-
ресованность работодателей. 

Передовая практика современного образования 
ориентирована на результаты обучения. В этой свя-
зи цели обучения необходимо формулировать как 
отражение профессиональных требований, предъ-
являемых к специалистам рынком труда. Названия 
профилизаций должны быть понятными студентам, 
родителям, работодателям и специалистам. Лаконич-
ность и понятность наименования образовательной 
программы может оказывать существенное влияние 
на ее конкурентоспособность. 

Сегодня наши вузы серьезно опасаются того, что 
укрупнение специальностей и отмена «заманиваю-
щих» названий специальностей может вызвать отток 
абитуриентов. Однако, во-первых, в масштабе страны 
этого не произойдет, во-вторых, прием может осу-
ществляться как на специальность в целом, так и на 
отдельные профилизации. Предполагается предоста-
вить такое право вузам. Вместе с тем прием по укруп-
ненной специальности имеет целый ряд преимуществ 
как для вуза, так и для студентов и абитуриентов – рас-
ширяются возможности выбора образовательных тра-
екторий и более осознанного выбора профилизации, 
появляется больше возможностей реагировать на за-
просы рынка труда и т. п.

Описанные выше изменения в подходах форми-
рования образовательных стандартов высшей школы 
и образовательных программ объективно назрели. 
Они должны обеспечить повышение качества подго-
товки специалистов, конкурентоспособности нашей 
системы высшего образования, разумное расширение 
академических свобод, а также эффективный кон-
троль.
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Решение этих задач предполагает и дорожная кар-
та для Беларуси по присоединению к ЕПВО, членом 
которого наша страна стала в 2015 г. Сегодня наши 
национальные приоритеты по обсуждаемому вопросу 
в полной мере отвечают Болонскому контексту и мо-
гут рассматриваться в единстве.

Итак, сформулируем основные подходы и принци-
пы разработки образовательных стандартов поколе-
ния 3+:

 • компетентностный подход, использование Ду-
блинских дескрипторов при формировании перечней 
компетенций;

 • модульный подход к проектированию содержа-
ния образовательных стандартов и примерных учеб-
ных планов;

 • преемственность содержания образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры;

 • поэтапное проектирование образовательных 
стандартов: разработка перечней компетенций – 
разработка примерных учебных планов по специ-
альностям – составление образовательных стан-
дартов;

 • учет мнения работодателей, выпускников, сту-
дентов и других заинтересованных;

 • учет международного опыта.
Академическому сообществу Республики Бе-

ларусь предстоит серьезная и важная работа по 
переработке действующих стандартов высшего об-
разования. Имидж высшей школы Беларуси, ее кон-
курентоспособность на международном рынке обра-
зовательных услуг на достаточно длительный период 
будет определяться качеством этой работы. Но без 
активного включения широкого круга заинтересован-
ных в разработку стандартов поколения 3+ добиться 
положительного результата будет невозможно. Осо-
бая роль при этом принадлежит УМО [17], которые 
должны выступить организаторами создания новых 
стандартов.
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Инновационная бизнес-модель  
для классического университета: стратегия  
успеха как ответ на вызовы современности

Е. А. Ровба,
зав. кафедрой фундаментальной  

и прикладной математики,  
доктор физико-математических наук профессор,

Е. Л. Разова,
кандидат философских наук доцент,

А. В. Хрищанович,
преподаватель, магистр;

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Классические университеты во всем мире испыты-
вают серьезные вызовы: сокращается количество вы-
пускников школ, изменяется демографическая струк-
тура, стремительно расширяется глобальный рынок 
образовательных услуг, как следствие, усиливается 
международная конкуренция, в образовании все шире 
применяются сетевые технологии, в большинстве 
развитых и развивающихся стран активно формиру-
ется экономика знаний, основанная на создании тех-
нологий, которые стремительно распространяются 
и быстро устаревают, и мобильности профессио-
налов. Успех университета в новых условиях может 
быть обеспечен, только если он обладает уникаль-
ными ценностными предложениями, конкурентоспо-
собными видами деятельности, инновационными ка-
налами продвижения ценностей и нестандартными 
способами выстраивания взаимоотношений с новыми 
потребительскими сегментами. 

В Национальной стратегии устойчивого развития 
до 2030 г. образование определяется одним из усло-
вий достижения экономических и социальных целей 
Республики Беларусь, для чего определены стратеги-
ческие задачи: 

 • широко внедрять информационные и компью-
терные технологии в образование; 

 • интегрироваться в мировое образовательное 
пространство; 

 • разработать системы дистанционного обучения 
на всех уровнях образования; 

 • развивать сеть учреждений образования нового 
типа, создавая университетские комплексы, реализую-
щие образовательные программы различных уровней; 

 • повысить качество и усовершенствовать струк-
туру подготовки специалистов, максимально прибли-
зив ее к требованиям рынка труда [1].

Эти задачи в полной мере соответствуют суще-
ствующим вызовам внешней среды национальной 

системы образования, но для их достижения универ-
ситет, в первую очередь классического типа, должен 
измениться. Однако именно ответ на вопрос, как из-
меняться, является едва ли не самым сложным. Если 
предпринимать разрозненные шаги в ответ на каждый 
вызов, то это повлечет за собой существенные финан-
совые, кадровые и организационные затраты, при этом, 
как показывает практика, не гарантируется реальное 
повышение конкурентоспособности или эффективно-
сти – главных критериев успешных трансформаций. 
Системность изменений, а также их эффективность 
могут быть обеспечены за счет предварительного соз-
дания комплексной бизнес-модели университета, т. е. 
плана того, как стратегия компании должна реализо-
вываться в рамках ее внутренних структур, процес-
сов и систем, включая такие элементы, как целевые 
сегменты потребителей, предлагаемые им ценности, 
каналы поставки этих ценностей и система взаимоот-
ношения с ними, каналы поступления доходов от ре-
ализации потребительских ценностей, соответствую-
щая ресурсная база, необходимая для их производства, 
партнеры, участвующие в этом производстве, а также 
структура издержек, которые несет организация для 
поддержания своей ресурсной и производственной 
базы [2, с. 34]. Бизнес-модель, которая обеспечивает 
усиление конкурентной позиции в быстро меняющих-
ся условиях инновационной экономики, – не просто 
способ соединения факторов бизнеса в цепочку соз-
дания стоимости продукта с инновационными свой-
ствами, но и инновационный подход к созданию уже 
существующих продуктов и их реализации.

Если проанализировать основные тенденции раз-
вития высшего образования в ведущих странах мира, 
то можно выделить две основные составляющие 
успешной бизнес-модели современного университета: 

 • преобразование отраслевых и классических ву-
зов в предпринимательские университеты; 

 • возникновение «виртуальных» университетов на 
базе «реальных» с перспективой преобладания вос-
требованности и масштабов виртуального образова-
ния и сокращения традиционных университетов.

Такие лидеры мирового образовательного про-
странства, как Массачусетский технологический 
институт, Гарвардский, Йельский, Колумбийский 
университеты, Университет Беркли, Стенфордский 
университет в США, ряд университетов Великобри-
тании, Германии и Нидерландов, участники Ассоци-
ации предпринимательских университетов, относятся 
к предпринимательским университетам, значение ко-
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торых представил Р. Флорида в авторитетной для по-
нимания законов и перспектив инновационной эконо-
мики книге «Креативный класс» [3].

Понятие «предпринимательский университет» 
ис пользуется во многих работах, опубликованных 
с середины 1990-х гг. Основным его признаком явля-
ется коммерциализация создания и распространения 
знаний. По мнению Б. Кларка, одного из идеологов 
этой модели, профессура и студенты предпринима-
тельского университета видят в коммерциализации 
не опасность для академических традиций и качества 
образования, а диверсификацию источников финанси-
рования университета и изменение стиля управления 
в пользу гибкости и стратегического взаимодействия с 
внешней средой [4].

Предпринимательский университет активно разви-
вается в системе образования Российской Федерации 
с принятием в 2009 г. государственной программы по 
поддержке ведущих российских вузов, предполагав-
шей создание федеральных (ФУ) и нацио нальных 
исследовательских университетов (НИУ), а также 
развитие инновационной инфраструктуры вузов и их 
кооперацию с производственными предприятиями. 
НИУ ориентированы на генерацию знания и трансфер 
технологий в экономику, проведение широкого спек-
тра фундаментальных и прикладных исследований, 
наличие высокоэффективной системы подготовки 
магистров и кадров высшей квалификации, развитой 
системы программ переподготовки и повышения ква-
лификации. Статус НИУ на конкурсной основе был 
присвоен порядка 30 вузам, в том числе Московскому 
государственному техническому университету имени 
Н. Э. Баумана, Высшей школе экономики, Томскому 
политехническому универ ситету.

В 2012 г. была создана Ассоциация предприни-
мательских университетов России, основная задача 
которой – содействие эффективному сотрудничеству 
между университетами, бизнесом и правительством. 
Среди ее участников – Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский университет информаци-
онных технологий, механики и оптики, Московский 
физико-технический институт, Национальный иссле-
довательский ядерный университет, Национальный 
исследовательский технологический университет 
МИСИС, Высшая школа экономики и Томский госу-
дарственный политехнический университет [5].

Вторая составляющая этой модели – модель элек-
тронного образования, больше известного как система 
дистанционного образования. Мировой рынок элек-
тронного образования на 2015 г. оценивался эксперта-
ми в 107 млрд долл.: Европа – 41,6 %, Азия – 28,4 % 
Северная Америка – 22,4 %, Южная Америка – 3,3 %. 
Основными игроками на этом рынке являются так 
называемые Открытые, Виртуальные, Электронные, 
Сетевые и Кибер-университеты, Smart-университеты, 
основной рост которых пришелся на последнее деся-
тилетие; в каждом из них обучается более 500 тысяч 
человек [6]. 

С возникновением массового открытого онлайн-
курса (MOOC – Massive open online courses) произо-
шла настоящая революция в образовании. МООС – это 
особый тип образовательного интернет-курса, пред-
полагающий широкомасштабное участие и свободный 
(бесплатный) доступ для всех желающих учиться. 
Такого рода курсы лишь недавно стали предлагаться 
элитными университетами, входящими в топ-10 луч-
ших университетов мира, – Гарвардом, MIT, Стэн-
фордом и др. За последние два года к ним все более 
активно присоединяются российские университеты: 
Московский физико-технический институт, Санкт-
Петербургский государственный университет, Выс-
шая школа экономики. Учебные курсы от ведущих 
профессоров мира, которые в прошлом были доступ-
ны лишь узкому кругу людей, становятся открытыми 
для сотен тысяч студентов по всему миру. Широкую 
известность получили такие международные проек-
ты, как Coursera, Universitas21, Udacity, EdX и др. [7].

Национальная система образования Республики 
Беларусь базируется на классическом университете, 
реализующем знаменитую «модель Гумбольдта», ко-
торую можно сформулировать в четырех постулатах: 
производство знаний, их накопление и хранение, пере-
дача и распространение. Классические университеты 
едва ли утратят свои «классические», «гумбольдтов-
ские» функции, однако их конкурентоспособность 
будет зависеть от того, насколько быстро они адап-
тируют и используют для трансформации и усиления 
конкурентной позиции новые бизнес-модели [8].

В существующей бизнес-модели классического 
университета национальной модели высшего обра-
зования ключевые виды деятельности определены 
Кодексом об образовании: образовательная деятель-
ность, включающая довузовскую подготовку, первую 
и вторую ступени высшего образования; последи-
пломное обучение, в том числе аспирантура и доктор-
антура; дополнительное образование взрослых и де-
тей; научная деятельность. 

Целевыми потребительскими сегментами, соот-
ветствующими перечисленным выше ключевым ви-
дам деятельности, являются учащиеся 10–11-х кла ссов 
и иностранные граждане, студенты первой и второй 
ступеней высшего образования, аспиранты и доктор-
анты, предприятия (потребители результатов НИОКР, 
ориентированные на переподготовку и повышение 
квалификации сотрудников), взрослые 25–50 лет 
(дополнительное образование на протяжении всей 
жизни). Вузы формируют и предоставляют такие по-
требительские ценности, как широкий спектр образо-
вательных услуг, качественное образование, обеспе-
чение первым рабочим местом, международный 
обмен и стажировки, знания (статьи, монографии, 
учебники), технологии и наукоемкая продукция. Для 
продвижения ценностей широко используются такие 
традиционные офлайн-каналы, как «сарафанное ра-
дио», дни открытых дверей, ярмарки вакансий, радио-
реклама, печатная реклама, реклама в транспорте, что 
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составляет порядка 90 % затрат на продвижение; на 
онлайн-каналы (сайты, маркетинг с использованием 
социальных медиа) пока приходится около 10 % за-
трат и нагрузки. 

Взаимоотношения с потребителями выстраивают-
ся на основе персональной и групповой поддержка 
абитуриентов, студентов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов (обучение, кураторство, научное руко-
водство и др.), партнерских договорных отношений 
с организациями и предприятиями, в том числе за-
рубежными; в виде обеспечения участия потребите-
ля в создании ценностей (самостоятельная учебная 
и научная работа студентов, студенческие проекты, 
совместные со сторонними организациями научные 
исследования и разработки); в форме академических 
сообществ (учебных групп, кружков, общественных 
объединений, групп выпускников в социальных и про-
фессиональных сетях). 

Поступление основных доходов вузов происходит 
от образовательных услуг (бюджетное финансирова-
ние учебного процесса и экспорт образовательных 
услуг), реализации результатов научной и инноваци-
онной деятельности, в том числе научного консалтин-
га и производства наукоемкой продукции, а также от 
реализации международных проектов технической 
помощи. 

Ресурсную базу университета составляют профес-
сорско-преподавательский состав, административно-
управленческий персонал, инфраструктура и мате-
риально-техническое обеспечение, партнерские сети 
и сотрудничество в рамках договоров, в том числе 
международное, бюджетное и собственное финанси-
рование. 

Ключевыми партнерами вуза являются Министер-
ство образования, местные и республиканские органы 
власти, организации и предприятия, международные 
организации и фонды (DAAD, Tempus, ERASMUS), 
вузы-партнеры. Структура издержек университета 
состоит из отчислений на заработную плату, финан-
сирование материально-технического обеспечения, 
выплату стипендий, финансирование научно-иссле-
довательской работы и инновационной деятельности, 
финансовое и ресурсное обеспечение воспитательной 
и идеологической работы.

Многие специалисты в области прогнозов эконо-
мического и социального развития говорят о том, что 
высшая школа неизбежно изменится, вплоть до су-
щественного сокращения количества университетов 
и изменения их функций от образовательных к произ-
водственных: не передавать знания, а продуцировать 
их, в то время как их распространением будут зани-
маться электронные образовательные платформы дис-
танционного обучения [9].

Самый благоприятный прогноз для классиче-
ского вуза сформулирован в одном из выступлений 
ректора Московского государственного университе-
та В. А. Садовничего – стать центром телекоммуни-
каций и продвижения новых информационных тех-

нологий, выполнять функции ядра регионального 
инновационного кластера, интегрирующего техно-
логии, образование и производство, развиваться как 
региональные центры международного сотрудниче-
ства [10].

Для национальной высшей школы бизнес-модель, 
которая обеспечит не только выживание, но и страте-
гическое развитие и конкурентоспособность в новых 
условиях, может быть преобразована в инновацион-
ную модель, в которой существенное изменение пре-
терпят целевые сегменты, потребительские ценности, 
основные виды деятельности и структура издержек.

Изменения в возрастных и социокультурных ха-
рактеристиках обучающихся, а также принцип «Обуче-
ние через всю жизнь» требуют от классического 
университета диверсификации своего целевого потре-
бительского сегмента. 

По оценкам Euromonitor, через 20 лет количество 
людей в Республике Беларусь в возрасте от 15 до 
38 лет уменьшится на 1 млн человек, а жителей стар-
ше 60 лет, напротив, станет больше на полмиллиона. 
К 2030 г. около 18 % населения будет старше 65 лет 
(сейчас – 13,7 %). При этом в Euromonitor отмечают, 
что средняя продолжительность жизни в последние 
годы в Беларуси растет и к 2030 г. будет составлять 
75 лет [11]. К примеру, в США, по данным федераль-
ного департамента образования, только 43 % студен-
тов вузов моложе 25 лет, лишь четверть – молодежь 
18–22 лет, остальная часть – взрослые люди. Для них 
достаточно проблематичны очные формы универси-
тетского образования. Дистанционное же обучение 
отвечает требованиям современной жизни, особенно 
если учесть не только транспортные расходы, но и 
расходы на организацию всей системы очного обуче-
ния. Исследовательский центр «Опросы HeadHunter 
Беларусь» и проекта РАБОТА.TUT.BY выяснили, что 
30 % опрошенных хотели бы получать образование 
дистанционно, 22 % – уже имели опыт прохождения 
дистанционных курсов для получения дополнитель-
ных знаний, 40 % – утверждают, что пройденные ими 
дистанционные курсы так же эффективны, как и оч-
ные, а 10 % – уверены в том, что подобное обучение 
является даже более эффективным, чем традицион-
ное [12].

Краткосрочность курсов повышения квалифика-
ции и ориентированность на конкретные результаты 
предъявляют особые требования как к содержатель-
ной, так и к процессуальной стороне последиплом-
ного образования [13]. В ближайшие годы основная 
проблема развития дистанционного образования бу-
дет связана с ростом конкуренции на данном довольно 
рентабельном сегменте рыночной экономики. В этих 
условиях необходимым фактором повышения уровня 
конкурентоспособности учреждений, действующих 
на рынке дистанционного образования, будет повы-
шение качества образования, дифференциация форм 
и видов образовательных услуг, конкурентными свой-
ствами которых будут являться короткие сроки, дис-
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танционная форма, прикладной характер компетен-
ций, не только профессиональных, но и личностных 
(тренинги, краткосрочные интенсивы, семинары вы-
ходного дня, консалтинг, коучинг и пр.). Совершен-
ствование методического инструментария и снижение 
затрат в этом случае видится путем использования 
цифровых технологий и Интернета [14, с. 31].

С развитием и распространением интернет-техно-
логий в мире появились многочисленные онлайн-кур-
сы дистанционного обучения и целые электронные 
университеты дистанционного обучения. Откры-
ваются специальные дистанционные учебные заве-
дения, многие из них уже завоевали популярность 
в мире и открыли свои отделения в разных странах 
(например, британский OpenUniversity, германский 
HagenUniversitet и др.). В мировой практике дистан-
ционное образование обязательно сертифицируется.

В Национальной программе ускоренного развития 
услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) на 2011–2015 гг. и подпрограмме 
«Электронное обучение и развитие человеческого ка-
питала» есть стратегическая цель – обеспечение для 
учащихся и специалистов различных учебных заве-
дений независимо от места их расположения равных 
возможностей получения знаний на уровне совре-
менных требований государственных, европейских 
и международных стандартов. Современный рынок 
информационных технологий предлагает множество 
решений, которые меняются исходя из специфики за-
дач того или иного вуза страны и стали эффективны-
ми в процессе управления университетом. Поэтому 
университету необходимо заняться бенчмаркингом, 
а именно изучением опыта европейских, прежде все-
го американских, университетов в создании MOOC-
платформ (интернет-ресурсов, предоставляющих 
бесплатный доступ к образовательным дисциплинам 
ведущих университетов мира), применением лучшей 
практики и, безусловно, созданием собственных кон-
курентных проектов.

Создание и развитие платформ дистанционного 
предоставления знаний, таких как Coursera, Udacity, 
KhanAcademy, уже сейчас серьезно влияет на расста-
новку сил в образовательной индустрии и насчитывает 
миллионы студентов и последователей. Возможность 
получить образование в ведущих мировых универси-
тетах, да еще и бесплатно или за сопоставимую с оте-
чественными вузами (а порой и более конкурентную) 
цену, делает данный вид образовательных услуг уже 
не просто инновацией, экспериментом с неясным ре-
зультатом, но и полноценным конкурирующим про-
дуктом-заменителем.

В инновационной бизнес-модели, ориентирован-
ной на широкое применение информационных тех-
нологий, место аудиторного и лабораторного фонда 
и оборудования в качестве ключевого ресурса и основ-
ной статьи для инвестирования занимает онлайн-плат-
форма. Создание подобных платформ и наполняющих 
их образовательных ресурсов – результат работы кон-

сорциумов как в рамках национального, так и между-
народного партнерства университетов. Основным 
достоинством подобной платформы является взаимо-
действие всех заинтересованных сторон в определе-
нии перечня, формы и содержания образовательных 
ресурсов. Работа в консорциуме позволяет также при-
менять одно из основных условий эффективности – 
принцип стратегического соответствия, т. е. исключе-
ние дублирования затрат на создание ресурсной базы, 
повышение качества образовательного продукта за 
счет использования ключевых компетенций каждого 
вуза-учредителя, будь то лучшие преподаватели или 
IТ-специалисты, применение единой маркетинговой 
стратегии и согласованная работа на различных рын-
ках. Этот подход позволит избежать, с одной стороны, 
внутренней конкуренции, с другой – обеспечит боль-
шую конкурентоспособность на внешних рынках.

Переход к дистанционному образованию подраз-
умевает радикальные изменения в инфраструктуре 
вуза, в структуре занятости преподавателей, в каче-
стве (профессиональные компетенции) вспомогатель-
ного персонала. В частности, снижение потребности 
в аудиторном фонде будет сопровождаться ростом 
значения компьютерных систем, программного, тех-
нического обеспечения и технологий для производ-
ства дистанционных курсов. Среди вспомогательного 
персонала могут появиться профессионалы в области 
масс-медиа, кино- и видеопроизводства, сценаристы, 
редакторы, копирайтеры, дикторы и т. п. Основной 
объем занятости высококвалифицированных научных 
и педагогических работников будет сосредоточен не 
на аудиторной работе, а на создании образовательного 
продукта и работе в дистанционном режиме, консуль-
тировании (индивидуальном и групповом), руковод-
стве проектами. 

Освободившиеся площади и профессура в пред-
принимательских университетах, как показывает 
практика ведущих вузов этого типа, активно переори-
ентируются под различные формы коворкинга, что 
является новым ценностным предложением, обеспе-
чивающим университету востребованность как у сту-
дентов, так и у бизнеса, а также представляет собой 
новый, с тенденцией к превращению в один из основ-
ных, источник дохода для вуза. Опробованной и ши-
роко распространенной в европейских и североамери-
канских университетах формой коворкинга является 
бизнес-инкубатор, в рамках которого университет мо-
жет вовлекать студентов и выпускников в предприни-
мательство, оказывая им не только информационно-
консультационную, но и ресурсную помощь. 

Еще одной новой формой деятельности вуза может 
быть создание и функционирование ассесмент-цен-
тров, предлагающих всем заинтересованным лицам  
комплексную оценку деловых качеств, компетенций, 
навыков и знаний, основанную на использовании 
взаимодополняющих методик, ориентированных на 
оценку реальных качеств человек, его психологиче-
ских и профессиональных особенностей, соответ-
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ствия требованиям должностных позиций, а также 
выявление потенциальных возможностей, которые 
позволяют студенту/кандидату целенаправленно ра-
ботать над созданием своих конкурентных преиму-
ществ, а нанимателю получать достаточно информа-
ции для отбора наиболее подходящих сотрудников из 
числа выпускников.

Создание бизнес-инкубаторов, технопарков, ка-
рьерных центров и пр., поддержание предпринима-
тельских инициатив студентов может не только под-
нять инновационную деятельность региона, но и стать 
одним из основных видов деятельности вуза, а само 
учреждение образования превратить в предпринима-
тельское, на учное, образовательное, инновационное 
ядро регио нального кластера. Например, при Оск-
фордском университете действует порядка 300 фирм 
с общим годовым оборотом 4 млрд долл., из которых 
университет получает около 1 млрд. В Гарвардском 
университете ресурсный капитал (Endowmentfund), 
капитал университета, используемый для его пред-
принимательской деятельности, составляет 18 млрд 
долл., в Университете Джорджа Вашингтона – около 
500 млн долл., а в 280 университетах и колледжах – бо-
лее 100 млн долл. В Российской Федерации примером 
создания подобного кластера вокруг научно-образова-
тельного центра является проект Сколково. Будущая 
доминирующая роль университета в формировании 
региональных инновационных кластеров представле-
на и обоснована в работе [3]. 

Основой изменения бизнес-модели классического 
университета является также внедрение клиентоориен-
тированности. И речь здесь идет не только об обеспе-
чении качества образования с целью удовлетворения 
требований потребителя, но в первую очередь об из-
менении ролей в отношении с потребителем. Если пре-
жде университет был объектом поиска и выбора, аби-
туриенты конкурировали за право поступать в тот или 
иной вуз, профессора и доценты стремились получить 
возможность преподавать или заниматься научными 
исследованиями в интересующих их вузах, то сейчас 
и тем более в перспективе вуз становится «охотником 
за головами». Причин тому несколько. Во-первых, ко-
личество учебных заведений и научно-исследователь-
ских центров за последний век существенно выросло, 
что привело к усилению конкуренции за студентов, 
преподавателей и исследователей, а с ростом дистан-
ционного образования конкуренция обострилась еще 
больше. Во-вторых, как обучающиеся, так и препо-
даватели и исследователи утрачивают привязанность 
к географии страны, региона, а тем более университета. 
Привычка путешествовать, единство культурных и об-
разовательных стандартов, владение иностранными 
языками, глобальные платежные системы и открытая 
информация беспрецедентно расширяют возможности 
выбора. Не только профессионалы, но и студенты ори-
ентируются на «образовательный фриланс» [15]. Что-
бы выбор был осуществлен в пользу конкретного вуза, 
в маркетинговой стратегии университета необходимо 

определить стандарты взаимодействия (каналы связи, 
количество и содержание информации и пр.) конкрет-
но с каждым сегментом потребителей. 

Взаимоотношения с потребителями образова-
тельных услуг могут базироваться на персональной 
и групповой поддержке (в рамках различных сетевых 
сервисов, в том числе онлайн, обеспечивающих опера-
тивный обмен информацией) и услуг бизнес-инкуба-
тора. Крайне важно поддерживать отношения с потре-
бителями и после оказания образовательных услуг, что 
можно обеспечить, создавая различные сообщества. 
Но несомненными конкурентными преимуществами 
конкретного вуза как для студентов, так и для препо-
давателей и исследователей являются возможность 
академических обменов, участие в международных 
научных и образовательных проектах, предоставление 
доступа к образовательным услугам и исследователь-
ским ресурсам сразу нескольких вузов, что также мо-
жет быть обеспечено формированием своеобразных 
консорциумов как по региональному, так и междуна-
родному принципу.

Лозунг «если тебя нет в Интернете, тебя нет во-
обще» (Б. Гейтс), появившийся в 90-е гг. ХХ в., дав-
но перестал восприниматься как курьез, стал нормой 
и условием присутствия любой компании на рынке, 
условием успеха любого бизнеса. Глобализация миро-
вой экономики (углубление интеграционных процес-
сов, глобальное ресурсосбережение), технологические 
факторы, в первую очередь ускорение научно-техно-
логического развития на базе использования новых 
возможностей информационных технологий, оказы-
вают существенное влияние на каналы продвижения 
товаров и услуг, в том числе образовательных. Так 
как в современном мире абитуриент, клиент, нани-
матель, инвестор и другие ищут информацию в сети, 
Интернет является основным каналом коммуникации, 
и эта его роль только растет. Представленность уни-
верситета в Интернете является ключевым фактором 
успеха в осуществлении своей деятельности. Если 
еще несколько лет назад оценка вуза по его представ-
ленности в мировой паутине, на чем основан рейтинг 
Webometrics, вызывала споры, то теперь на примере 
успеха онлайн-университетов очевидно преимуще-
ство тех, кто использует для своего продвижения дан-
ный канал коммуникации.

Новая бизнес-модель потребует изменений 
и в этой части. Основу бюджета (до 70 %) универси-
тета на продвижение своих услуг должны составить 
расходы на поддержание онлайн-каналов, таких как 
сайты, контекстная и таргетинговая реклама. Необхо-
димо сформировать и проводить активную политику 
в области SMM (Social Media Marketing) – создание 
официальных сообществ в социальных и профессио-
нальных сетях (например, LinkedIn.com, Профессио-
налы.ру), а также поддерживать иноязычные версии 
официального сайта и сайтов факультетов, не огра-
ничиваясь английским языком и не пренебрегая бело-
русским, так как адресные потребительские сегменты 
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для национальной высшей школы в большей мере со-
средоточены в испано- и франкоязычных регионах, 
а национальный колорит и уникальность региональ-
ной культуры и истории может являться одним из кон-
курентных преимуществ вуза.

Поддержание офлайн-каналов, а именно Direct 
marketing, «сарафанное радио», печать, дни открытых 
дверей, может составлять не более 30 %, и это соотно-
шение будет меняться в пользу онлайн-каналов.

Безусловно, изменение бизнес-модели влечет за со-
бой существенное изменение структуры доходов и из-
держек университета. За шесть последних лет доля 
расходов на образование, по данным Министерства 
финансов, снизилась с 6 % до 5 % ВВП. В существую-
щих и прогнозируемых условиях развития националь-
ной и мировой экономики трудно предполагать суще-
ственное улучшение ситуации. В структуре расходов 
учреждений образования снижаются капитальные 
расходы и возрастают текущие. На заработную плату 
работникам сферы образования направляется основ-
ная часть – более 70 % средств, а на капитальные рас-
ходы – не более 5 %.  

В ситуации, когда бюджетное финансирование 
обеспечивает лишь поддержание университетов на 
достигнутом уровне, все затраты по расширению 
и диверсификации учебной деятельности могут воз-
мещаться только за счет внебюджетных источников. 
Если в текущей бизнес-модели порядка 80 % дохо-
дов – это доходы от подготовки специалистов на пер-
вой и второй ступенях высшего образования, то пред-
лагаемая инновационная бизнес-модель предполагает 
активное развитие других источников поступления 
доходов. Это также касается широкого спектра пред-
ложений в области дистанционного образования и его 
коммерциализации, существенно более активной по-
зиции вуза по работе с пока не самым большим его по-
требительским сегментом – взрослыми и активизации 
экспорта образовательных услуг в Среднюю Азию, на 
Ближний Восток, в Африку и Латинскую Америку.

Самое существенное изменение должно коснуться 
структуры доходов – соотношение доходов от образо-
вательных услуг и от научных и инновационных ви-
дов деятельности, коворкинговых и консалтинговых 
услуг необходимо изменить в пользу последних, что 
соответствует современным тенденциям вузов – ми-
ровых лидеров. Так, Гарвардский университет оцени-
вает доходы от оплаты обучения, за вычетом средств, 
полученных на выплату стипендий, в 20 %. Доля его 
доходов от эндаумента составляет 32 % всего совокуп-
ного дохода. Стэнфордский университет в 2015/2016 
учебном году оценивает объем поступлений от спон-
сируемых исследований в 17 % общеуниверситетско-
го дохода, доход от эндаумента – в 21 %, а доходы, 
полученные от платежей студентов, – в 16 %. Кем-
бриджский университет получал от платы за обучение 
и образовательных контрактов 8 % от всех доходов 
университета, а исследовательские гранты и контрак-
ты составили 22,8 % всех доходов. Самым большим 

источником дохода Оксфордского университета явля-
лись доходы от внешних исследовательских грантов и 
контрактов – 40 % совокупного дохода вуза. Доходы 
Оксфорда от платежей за обучение составляют только 
14 % [16]. 

Еще одна форма инвестиционной активности уни-
верситета – создание фондов поддержки, что предпо-
лагает инвестирование и получение прибыли от уже 
разработанных проектов, будь то проекты междуна-
родной технической помощи или научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы, т. е. боль-
шие инвестиции для «больших» проектов, тогда как 
в бизнес-инкубаторе инвестиции направлены в основ-
ном на запуск проектов и сопровождение их на этапе 
становления. Общая рентабельность портфеля проек-
тов – один из основных показателей оценки эффектив-
ности работы инкубатора и фонда. Если изначально 
студенты и выпускники выступают лишь в качестве 
потенциальных ключевых партнеров, то благодаря со-
вместной работе в рамках бизнес-инкубаторов с ними 
можно выстроить взаимовыгодные долгосрочные вза-
имоотношения, а частные инвесторы, бизнес-ангелы, 
инвестиционные фонды и другие организации могут 
и должны выступать в качестве соинвесторов в по-
добных проектах. Стратегическое партнерство между 
конкурентами в виде консорциумов вузов направлено 
на создание образовательных онлайн-платформ, биз-
нес-клубов, бизнес-инкубаторов, IТ-компаний и т. д. 
Функционируя на территории Республики Беларусь 
вне структуры вузов, все они могут выступать в каче-
стве партнеров по созданию потребительской ценно-
сти и новых видов деятельности университета. 

Для обеспечения предлагаемой бизнес-модели 
важно провести перераспределение расходов, так как 
в процессе становления предпринимательского уни-
верситета будут высвобождены ресурсы, основная 
часть которых будет направлена в инвестиции с це-
лью получения дальнейшего дохода, тогда как старая 
модель предполагала по большей части поддержание 
текущей деятельности университета. Инвестирование 
должно быть ориентировано в первую очередь на ста-
новление и поддержание новых процессов и видов де-
ятельности университета.

Таким образом, классический университет, опира-
ясь на анализ возможностей и угроз, развивая ключе-
вые компетенции, формируя стратегические партнер-
ства, будет более успешен в долгосрочной перспективе 
в том случае, если все эти факторы и условия будут 
системно собраны в единую бизнес-модель, ориенти-
рованную на решение не только текущих, но в первую 
очередь стратегических задач как вуза, так и всей си-
стемы высшего образования в целом. Применяя ин-
новационную бизнес-модель предпринимательского 
и электронного университета, классический универ-
ситет может стать не только долгоиграющим образо-
вательным проектом, что заложено в его модель еще 
Гумбольдтом, но и точкой роста и ядром инновацион-
ной экономики региона и страны.
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Сергей Анатольевич Хахомов родился в 1967 г. 
в г. Гомеле. 

В 1991 г. с отличием окончил физический факуль-
тет Гомельского государственного университета име-
ни Ф. Скорины.

После окончания аспирантуры работал в родном 
университете ассистентом кафедры общей физики 
(с 1995 г.), старшим преподавателем (с 1997 г.), до-
центом (с 1998 г.), заведующим кафедрой оптики 
(с 2003 г.), деканом физического факультета (с 2009 г.), 
проректором по учебной работе (с 2010 г.), первым 
проректором (с 2014 г.). 

С. А. Хахомов – кандидат физико-математических 
наук (1997), доцент (2000). Является членом Белорус-
ского физического общества.

Научные интересы сосредоточены в области оп-
тики и акустики кристаллов и искусственных анизо-
тропных структур.

С. А. Хахомов – автор более 260 научных и на-
учно-методических работ, в числе которых 1 моно-
графия, 4 главы в монографиях, 25 учебно-методиче-
ских и справочных пособий, более 50 научных статей 
в журналах, более 70 научных и научно-методических 
статей в сборниках конференций, 8 патентов.

Прызначэнні,
абранні

13 июня 2016 г. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко принял кадровые решения. 

Ректором учреждения образования «Гомель-
ский государственный университет имени Фран-
циска Скорины» назначен С. А. Хахомов.
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М. И. Демчук родился 28 мая 1946 г. в д. Девят-
ки Кобринского района Брестской области. В 1963 г. 
окончил школу с золотой медалью и поступил на фи-
зический факультет Белорусского государственного 
университета, по окончании которого получил диплом 
с отличием. После успешной защиты кандидатской 
диссертации в 1970 г. М. И. Демчук 15 лет работал 
в Белорусском государственном университете: был 
младшим, затем старшим научным сотрудником, воз-
главлял лабораторию полупроводниковой электроники 
НИИ прикладных физических проблем, а затем кафе-
дру автоматизации научных исследований факультета 
радиофизики и электроники. Его исследования в об-
ласти научного приборостроения положили начало 
новому научному направлению в экспериментальной 
и технической физике, в основе которого – создание 

системы оригинальных методов и прецизионных оп-
тоэлектронных средств время-импульсного анализа 
интенсивности светового излучения. М. И. Демчук 
принимал непосредственное участие в разработке 
и создании лазерных устройств для генерации ультра-
коротких импульсов субпикосекундного временного 
диапазона с программируемыми параметрами свето-
вого излучения на основе технологий нового поколе-
ния. 

В 1982 г. М. И. Демчук защитил докторскую дис-
сертацию и, продолжая научную работу, включился 
в активную деятельность по организации современ-
ной отрасли науки и образования в Республике Бела-
русь. С 1985 г. работал заведующим отделом науки 
и учебных заведений ЦК КПБ, а с 1988 г. – Министром 
народного образования БССР. Профессор М. И. Дем-

Светлой памяти  
Михаила Ивановича Демчука

26 июля 2016 года ушел из жизни государственный и общественный деятель, член-
корреспондент НАН Беларуси, лауреат Государственной премии БССР в области науки и тех-
ники, лауреат премии Ленинского комсомола БССР в области науки, заслуженный деятель 
науки, доктор физико-математических наук профессор Михаил Иванович Демчук.
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чук руководил рядом проектов и программ по совер-
шенствованию национальной системы образования, 
разработке новых образовательных технологий и фор-
мированию учебных заведений интегрированного 
типа – современных лицеев (в том числе Лицея Бело-
русского государственного университета), гимназий, 
колледжей, реформированию высшей школы респу-
блики.

Организационная деятельность М. И. Демчука вы-
шла на новый уровень, когда в 1991 г. он был назначен 
заместителем Председателя Совета Министров Респу-
блики Беларусь.

М. И. Демчук принимал самое непосредственное 
участие в создании новых органов государственного 
управления – Комитета по науке и технологиям, Выс-
шей аттестационной комиссии, Департамента патен-
товедения, Агентства по авторским правам и др. Все 
это содействовало созданию условий для более эф-
фективного развития интеллектуального потенциала 
страны. 

Накопленный опыт крупного ученого, организато-
ра науки и образования М. И. Демчук в полной мере 
реализовал на посту ректора Белорусской государ-
ственной политехнической академии (сегодня – Бе-
лорусский национальный технический университет), 
которую он возглавлял с 1994 по 2000 г. В этот период 
М. И. Демчук инициировал модернизацию высшего 
технического образования в соответствии с современ-
ными международными нормами, выступал разра-
ботчиком ряда проектов и программ, нацеленных на 
создание новых эффективных научно-производствен-
ных комплексов, формирование в республике высоко-
эффективной системы трансфера технологий (техно-
полисов и технопарков), организацию экономических 
зон инновационной активности и предприятий высо-
кой технологической культуры. 

В 2000 г. М. И. Демчук был назначен заместите-
лем премьер-министра Республики Беларусь. На этом 
государственном посту он продолжал стратегическую 
линию разработки научно-технологического и кадро-
вого обеспечения процесса социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь. 

С 2002 г. по 2014 г. профессор М. И. Демчук ра-
ботал ректором Республиканского института высшей 
школы. Под его руководством осуществлялась дея-
тельность по модернизации национальной системы 
высшего образования Республики Беларусь в соответ-
ствии с мировым опытом и задачами формирования 
инновационной экономики и информационного обще-
ства, системная разработка научно-методологических 
принципов социального проектирования инновацион-
ных образовательных систем, создавались стандарты 
высшего образования нового поколения, формирова-
лась нормативная правовая база функционирования 

высшей школы. Свою деятельность в Республикан-
ском институте высшей школы М. И. Демчук продол-
жал до конца своих дней.

Научная и общественная деятельность профессо-
ра М. И. Демчука высоко отмечена государством. Он 
лауреат Государственной премии БССР в области на-
уки и техники (1986), лауреат премии Ленинского ком-
сомола БССР в области науки, Заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь (1996), награжден почет-
ными грамотами Верховного Совета и Правительства 
Республики Беларусь. 

Избирался депутатом Верховного Совета БССР 
(1986–1990 гг.) и Народным депутатом СССР (1989–
1991 гг.). 

М. И. Демчук – член-корреспондент Националь-
ной академии наук Беларуси (1986), председатель 
Президиума Международной академии технического 
образования (1995), академик Международной акаде-
мии организационных и управленческих наук (1994), 
Международной академии наук высшей школы (1993) 
и Белорусской инженерной технологической акаде-
мии (1995). 

Профессор М. И. Демчук являлся организато-
ром и руководителем Научно-педагогической школы 
системного анализа, основанной в 1998 г. За время 
существования научной школы защищены десятки 
кандидатских и докторских диссертаций. Ученики 
М. И. Демчука работают преподавателями универси-
тетов Республики Беларусь и Российской Федерации, 
сотрудниками различных научных лабораторий и цен-
тров.

М. И. Демчук – автор более 400 научных трудов, 
в том числе 5 монографий («Статистический одно-
квантовый метод в оптико-физическом эксперименте» 
(1981), «Импульсная спектрометрия» (1986), «Респу-
блика Беларусь: системные принципы устойчивого 
развития» (2003), «Высшая школа в стратегии инно-
вационного развития Республики Беларусь» (2006), 
«Системная методология инновационной деятельно-
сти» (2007)) и 40 изобретений. 

Биография Михаила Ивановича Демчука – это 
путь крупного ученого и организатора науки и обра-
зования, человека с активной гражданской позицией. 
Его отличала жизненная рассудительность, острый 
ум, человечность и внимательность к окружающим, 
огромное личное обаяние. 

Научные и профессиональные достижения про-
фессора М. И. Демчука высоко оценены его земляка-
ми. Решением Кобринского совета районных депута-
тов от 19 июня 2013 г. № 167 одной из улиц г. Кобрина 
присвоено наименование – улица Демчука.

Светлая память о Михаиле Ивановиче навсегда 
останется в сердцах тех, кому посчастливилось жить 
и работать рядом с ним.

Коллектив Республиканского института высшей школы глубоко скорбит и выражает свои искрен-
ние соболезнования родным и близким Михаила Ивановича Демчука.
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Формирование специальных знаний –  
основа изобретательского поиска

А. В. Гулай, 
кандидат технических наук доцент,

В. А. Гулай, 
старший преподаватель;

Белорусский национальный  
технический университет

Середина XX в. специалистами по истории на-
уки и техники характеризуется как начало ново-
го периода в развитии науки вообще и технических 
наук в частности [1]. Одной из его особенностей 
является интеграция естественно-научного и тех-
нического знания. В это время развиваются новые 
научно-технические направления: информатика, ки-
бернетика, микроэлектроника, космонавтика и др. 
В последние десятилетия происходит постоянное 
и повсеместное применение научных знаний в техни-
ческой практике. Этот переход к научной технике 
представляет собой взаимосвязанную модификацию 
науки и техники: «сциентизация техники» сопро-
вождается «технизацией науки». Единство науки 
и техники создает огромный положительный эф-
фект: наука становится главным источником новых 
видов техники и технологий.

Эволюция связей науки и техники, изменение 
технико-экономической ситуации неизбежно вы-
зывают необходимость трансформирования техно-
логии изобретательства, в частности ее основного 
компонента – изобретательского поиска. Требуются 
новые методы поиска изобретательских решений, 
учет влияния научного знания на изобретательские 
технологии. Особенность современного этапа техно-
логического и экономического развития заключается 
в том, что в изобретательском деле важна не только 
индустрия изобретений низших творческих уровней, 
но и актуален «штучный» поиск изобретений само-
го высокого уровня, обеспечивающего качественное 
изменение техники. Такой поиск возможен в объеме 
проводимых научных исследований (создание науч-
ных изобретений) или на основе формирования спе-
циальных знаний (получение технологических изо-
бретений) [2].

В статье представлен анализ методов формиро-
вания знаний в изобретательском поиске, показаны 
особенности реализации коммуникативных спосо-
бов, а также приемов текстологического анализа 
при извлечении знаний. Особое внимание уделяется 
активным методам извлечения знаний, основанным 
на интеллектуальном взаимодействии. Рассмотрены 
характерные свойства специальных знаний, форми-

руемых в изобретательских технологиях. Предложен 
алгоритм поиска изобретательских решений на осно-
ве формирования необходимого объема специальных 
знаний, проанализирована роль интуиции в реализа-
ции данного алгоритма.

Технологии формирования  
объема специальных знаний

Вопрос о поисковых технологиях достаточно пол-
но рассматривается в инженерии знаний, при извле-
чении разработчиком (изобретателем) знаний экспер-
та (специалиста в определенной области) в процессе 
создания базы знаний интеллектуальной (эксперт-
ной) системы [3]. На рис. 1 приведена схема класси-
фикации методов извлечения знаний, необходимых 
для создания изобретения, на которой показаны наи-
более употребительные поисковые технологии. Из 
анализа предлагаемой классификации вытекает, что 
основной принцип деления методов поиска связан 
с источником знаний. Коммуникативные методы из-
влечения специальных знаний охватывают проце-
дуры контактов изобретателя с непосредственным 
носителем знаний – специалистом-профессионалом, 
а текстологические включают способы получения 
знаний путем анализа технических документов (ме-
тодик, пособий, руководств), учебной и научной ли-
тературы.

При анализе поисковых методов без обратной 
связи имеется в виду, что ведущая роль в процедуре 
извлечения знаний фактически передается специали-
сту, а изобретатель наблюдает и протоколирует его 
рассуждения во время работы или фиксирует то, что 
специалист считает нужным сообщить самостоятель-
но. При реализации методов, основанных на интел-
лектуальном взаимодействии, инициатива находится 
в руках изобретателя, который использует различные 
способы контактирования со специалистом: готовит 
сценарий, режиссирует сеансы извлечения знаний. 
Методы извлечения знаний указанных групп могут 
использоваться параллельно или комбинироваться 
в различных вариантах.

Основная задача изобретателя в ситуации поис-
ка – четко анализировать поток сознания специалиста 
и выявлять в нем значимые фрагменты знаний. Если 
имеется группа специалистов, целесообразно поми-
мо индивидуальных контактов с каждым применять 
методы групповых обсуждений предметной области. 
Такой подход позволяет активизировать мышление 
участников дискуссии и выявить весьма нетривиаль-
ные аспекты их знаний. В свою очередь индивиду-
альные методы учитывают, что такая процедура, как 
отъем знаний, является весьма деликатной и требует 
создания соответствующей обстановки.
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На выбор метода извлечения знаний влияют так-
же личностные особенности участников процедуры 
и характеристика анализируемой предметной обла сти. 
Одна из возможных классификаций специалистов по-
зволяет разделить участников процедуры поиска зна-
ний на три типа: 

 • мыслители (познавательный тип) – расположе-
ны к интеллектуальной деятельности, теоретическим 
обобщениям; 

 • собеседники (коммуникативный тип) – общи-
тельные, открытые люди, готовые к сотрудниче-
ству; 

 • прагматики (практический тип) – ориентирова-
ны на результативность работы, получение пользы от 
своих действий.

Для характеристики предметных областей ис-
пользуется их классификация по степени докумен-
тированности и критерию структурированности. 
Уровень документированности связан с соотношени-
ем двух видов знания: экспертного, личного знания, 
которым обладает специалист, и материализованного 
в книгах и документах общего знания в данной кон-
кретной области. Степень структурированности зна-
ний зависит от соотношения следующих факторов: 
на одном полюсе – устоявшаяся терминология, чет-
кая аксиоматизация, математическое моделирование; 
на другом – размытые определения, скрытые взаи-
мосвязи, разрозненные сведения.

Согласно представленной классификации к груп-
пе пассивных методов относятся наблюдения за 
работой, протокол «мыслей вслух», специальная 
лекция. Общим достоинством данных методов яв-
ляется отсутствие влияния субъективной позиции 
разработчика на ситуацию извлечения знаний, что 
обеспечивается требованием невмешательства в ра-
боту эксперта (метод наблюдения), возможностью 
самовыражения для специалиста («мысли вслух», 
лекция). Недостаток данной группы методов заклю-
чается в отсутствии обратной связи (метод наблю-
дения, «мысли вслух») или наличии очень слабой 
обратной связи (специальная лекция) в цепи «раз-
работчик – эксперт».

Существует две разновидности проведения на-
блюдений: за реальным процессом и за имитацией 
процесса. Наблюдение за реальным процессом по-

зволяет глубже понять предметную область, отме-
тить все внешние особенности принятия решения. 
Наблюдение за имитацией процесса организуется 
специально для разработчика или проводится в том 
случае, когда наблюдения за реальным процессом 
по каким-либо причинам невозможны (например, 
по условиям соблюдения профессиональной тай-
ны). При имитации процесса эксперт более рас-
кован, чем при демонстрации профессиональной 
деятельности, однако это может повлиять на ре-
зультат – решение может отличаться от настоящего. 
Обычно метод наблюдений применяется в совокуп-
ности с другими, например, активными способами 
получения знаний.

В случае протоколирования «мыслей вслух» (ме-
тод «вербального отчета») эксперт в процессе про-
фессиональной деятельности объясняет, как то или 
иное решение было найдено, комментирует всю це-
почку своих рассуждений. Основной трудностью 
в практической реализации данного метода являет-
ся принципиальная сложность для любого челове-
ка объяснить, как он думает. Дело в том, что часть 
знаний, хранящихся в невербальной форме (напри-
мер, различные процедурные знания), вообще слабо 
коррелирует с их словесным представлением. Как 
правило, «вербальный отчет» дополняется активным 
методом для реализации обратной связи между ин-
терпретацией увиденного разработчиком и представ-
лениями эксперта.

Когда речь идет о таком методе передачи зна-
ний, как специальная лекция, обращается внимание 
в первую очередь на способность разработчика эф-
фективно распорядиться предоставленной возмож-
ностью получать и усваивать предлагаемые специ-
альные знания. Метод извлечения знаний в форме 
лекций используется в начале разработки как про-
цедура быстрого погружения разработчика в про-
блемы предметной области. Одно из основных его 
правил при использовании – необходимость слу-
шать одновременно и лектора, и самого себя: па-
раллельно с мыслями лектора возникают собствен-
ные идеи и решения. Достоинство данного метода 
заключается в структурированности изложения ма-
териала, а недостаток – в «зашумленности» его де-
талями.

Рис. 1. Методы формирования объема специальных знаний в изобретательском поиске
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Высокой эффективностью обладают активные 
методы извлечения знаний, основанные на интеллек-
туальном взаимодействии, в той или иной степени 
к ним прибегают при реализации любого инноваци-
онного проекта. Понятие «интеллектуальное взаимо-
действие» в контексте нашего исследования можно 
определить следующим образом: это обмен знаниями 
между взаимодействующими участниками, включаю-
щий обязательную последующую их обработку (в том 
числе анализ и синтез) [5]. Учитывая достаточно вы-
сокий уровень современного развития средств теле-
коммуникации, интеллектуальное взаимодействие 
может быть организовано как в традиционной форме 
(стратегическая сессия, творческая встреча, «круглый 
стол»), так и в электронной (в виде электронного фо-
рума, видеоконференции).

К основным активным методам можно отнести 
так называемые вопросные методы – анкетиро-
вание и интервью, свободный диалог и «круглый 
стол», экспертные игры, в том числе деловые. Ос-
новные достоинства данных методов – возмож-
ность уточнения и разрешения противоречий (ин-
тервью, свободный диалог), изменения сценария 
и формы сеанса (свободный диалог, деловая игра), 
одновременного получения знаний от нескольких 
экспертов (анкетирование, «круглый стол», дело-
вая игра).

При реализации методов анкетирования и интер-
вью учитываются язык вопросов (терминология), их 
порядок (последовательность) и уместность (эти-
ка). Вопросы делят на открытые и закрытые, личные 
и безличные, прямые и косвенные, вербальные или 
с использованием наглядного материала. Использова-
ние, кроме основных вопросов, еще и зондирующих, 
а также контрольных (деление вопросов по их функ-
ции) связано с необходимостью уточнения нюансов 
анализируемой проблемы. Кроме того, вопросы могут 
иметь нейтральный характер, но могут быть и наво-
дящими.

Свободный диалог (беседа с одним специали-
стом) и «круглый стол» (участвуют несколько экс-
пертов) не имеют жестко регламентированного пла-
на и перечня вопросов. Процедура «круглый стол» 
имеет специфику, связанную с поведением человека 
в группе: проявляется «эффект фасада» – желание 
произвести благоприятное впечатление на других 
участников. В данном случае в процессе поиска ста-
вится задача проанализировать, исследовать спорные 
гипотезы предметной области с разных точек зрения. 
В связи с этим к участию в данной процедуре при-
глашаются представители разных научных направле-
ний, что уменьшает вероятность получения односто-
ронних знаний.

Экспертные игры, имеющие целью извлечение 
знаний, включают деловые, диагностические и ком-
пьютерные игры. В данном случае понимается экс-
перимент, в ходе которого его участникам предлага-
ется имитация реальной ситуации, а они в процессе 

игры на основе своего жизненного опыта, своих 
общих и специальных знаний и представлений при-
нимают решения. Для получения новых знаний по-
лезен анализ прохождения экспертной игры и при-
нимаемых при этом решений. Достоинство данного 
метода извлечения знаний – возможность сравни-
тельно быстро получить качественную картину при-
нятия решения,  недостаток – сложность создания 
и реализации сценария игры для конкретной пред-
метной области.

Реализация каждой рассмотренной процедуры из-
влечения знаний требует предварительной профес-
сиональной и психологической подготовки разработ-
чика. Данный этап работы предполагает овладение 
теорией и навыками проведения сеанса извлечения 
знаний, изуче ние предметной области по специаль-
ной литературе, ознакомление с методами когни-
тивной психологии и теории общения. В такой же 
степени важны последующая расшифровка данных, 
полученных при проведении сеанса извлечения зна-
ний, а также анализ результатов проведения поиско-
вой процедуры.

Группа текстологических методов объединяет спо-
собы, основанные на изучении специальных текстов 
из учебной литературы и научных источников, вклю-
чает анализ технических документов. Эти методы 
различаются по степени концентрированности специ-
альных знаний, по соотношению специальных и фо-
новых знаний. Например, в учебной литературе логи-
ка изложения материала обычно соответствует логике 
предмета. Для технических документов, в частности 
экспериментальных методик и технологических ин-
струкций, характерны сжатость изложения и отсут-
ствие комментариев к тексту (фоновых знаний). Ос-
новными компонентами научного текста являются 
первичный материал наблюдений и система научных 
понятий в момент создания текста. Помимо объек-
тивных данных, составляющими научного текста на-
зывают субъективные взгляды автора, результаты его 
личного опыта.

Использование специальных знаний  
в изобретательском поиске

Наиболее продуктивной технологией поиска спе-
циальных знаний для формирования инновационно-
го продукта можно считать интеллектуальное взаи-
модействие. Вышеуказанным формам организации 
интеллектуального взаимодействия свойственно 
наличие содержательного наполнения (контента), 
специ фического тезауруса и системы управления 
контентом. Интеллектуальное взаимодействие при 
этом может интерпретироваться как динамическая 
система с множеством траекторий поиска знаний. 
Управление интеллектуальным взаимодействием 
можно определить как выделение среди множества 
возможных траекторий подмножества допустимых 
траекторий, т. е. тех траекторий движения знаний 
участников процедуры, которые гарантированно 
приводят к положительному результату. Конструкция 
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такого подмножества определяется путем задания 
принципов его формирования, установления правил 
построения допустимых траекторий с последующей 
оптимизацией выявленных траекторий по заданным 
критериям.

Основу интеллектуального взаимодействия со-
ставляет его контент (содержание), который может 
быть определен как уже имеющиеся, переработанные, 
усвоенные, накопленные и новые знания, подверга-
ющиеся последующей верификации. Комплексной 
и достаточно сложной задачей в процессе создания 
контента является информатизация интеллектуально-
го взаимодействия; одна из основных составляющих 
решения данной задачи заключается в обеспечении 
процесса поиска знаний аппаратными и программны-
ми средствами. В качестве аппаратно-программного 
обеспечения используются интеллектуальные систе-
мы управления базами данных, поддержки принятия 
решений, управления знаниями, которые успешно 
применяются для решения конкретных задач в об-
ласти создания, накопления, хранения и обработки  
знаний.

Говоря о контенте интеллектуального взаимо-
действия, особенно при поиске знаний в объеме 
функционирования интеллектуального человеко-
машинного комплекса, специалисты, как правило, 
рассматривают характерные особенности контента 
и его отличия от информации. В предметной области 
интеллектуальных информационных систем осо-
бенностью контента считается его структурирован-
ность и пригодность к стандартизации. Иных взгля-
дов на этот вопрос придерживаются специалисты 
по психологии мышления, изучающие механизмы 
мыслительной деятельности человека, в том числе 
в процессе функционирования человеко-машинных 
комплексов. В эпистемологии интеллектуальных  
систем поиска знаний существует иное представле-
ние об отличительных особенностях таких катего-
рий, как «информация» и «знания». Характерными 
особенностями знаний, формируемых в изобрета-
тельском поиске, являются:

 • специфичность – знания предназначены для осо-
бого случая – создания нового технического решения 
на уровне изобретения;

 • конкретность – их поиск направлен исключи-
тельно на формирование существенных признаков 
разрабатываемого технического объекта;

 • синергетичность – способность к самовозраста-
нию в процессе поиска, взаимодействию со всей си-
стемой знаний в целом и формиро ванию согласован-
ного ансамбля взаимосвязанных знаний;

 • динамичность – способность знаний к оператив-
ным видоизменениям, переформированиям с целью 
оптимизации их окончательного объема и конкретно-
го смысла;

 • интегративность – возможность объединяться 
в единый комплекс логически связанных кластеров 
знаний, который и представляет собой создаваемый 
объект;

 • целостность – описание объекта во всей полно-
те свойств, необходимых для признания его изобре-
тением и достаточных для его практической реали-
зации.

Использование полученных знаний производится 
в соответствии с алгоритмом поиска изобретатель-
ского решения (рис. 2). Поиск конкретного инноваци-
онного решения начинается с анализа замысла, идеи 
и того положительного эффекта, достижение кото-
рого необходимо в результате создания изобретения. 
Ожидаемым положительным эффектом может быть, 
например: при разработке устройства – «реализуемая 
функция»; при создании способа – «результат воз-
действия»; в случае разработки вещества – «уровень 
свойств».

Затем в соответствии с поставленной задачей по 
достижению положительного эффекта проводится 
формирование объема специальных знаний в опре-
деленной предметной области, научно-техническом 
направлении. Результаты поиска знаний, их анали-
за и осмысления, а затем творческого применения 
представляют собой конкретные технические реше-
ния: для устройства – его «структура»; для спосо-
ба – это «операциональность»; для вещества – его 
«состав». Данные находки примеряются к требую-
щемуся положительному результату, который дол-
жен быть достигнут в процессе проектирования, 
и принимаются, если приводят к приемлемому ре-
шению. Если таких находок, формирующих окон-
чательный вариант нового технического объекта, 
набирается достаточное количество, они в виде объ-
единения существенных признаков входят в изобре-
тательское решение.

При необходимости выбирается прототип созда-
ваемого технического решения как объект, наиболее 

Рис. 2. Алгоритм поиска изобретательских решений на основе специальных знаний
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близкий по технической сущности к разработанному 
устройству, способу или веществу. Необходимость 
в прототипе возникает, скорее всего, в том случае, 
если в историческом развитии объекта того же назна-
чения прослеживается наличие аналогичных реше-
ний. При этом требуется выполнить сравнительный 
анализ известного и разработанного объектов с целью 
доказательства новизны и оригинальности изобрете-
ния. Необходимость в определении прототипа может 
не появиться, если изобретение несет в себе толь-
ко новые существенные признаки. В соответствии 
с предлагаемым алгоритмом изначально стоит задача 
не трансформировать объект-прототип, чтобы полу-
чить новый результат, а, создав новое техническое 
решение, подобрать для него прототип, если это необ-
ходимо. Поиски прототипа производятся после того, 
как объект создан, под те существенные признаки, ко-
торые выделены изобретателем, при этом путем срав-
нения с прототипом уточняется объем отличительных 
признаков.

Еще одна важная особенность предлагаемого ал-
горитма поиска изобретательских решений – зна-
чительно меньшая подверженность мыслительных 
процессов влиянию стереотипов. При реализации из-
вестной методики, основанной, например, на анализе 
выданных патентов на изобретения, существует опас-
ность, что именно анализ множества запатентованных 
технических решений формирует стереотипы, кото-
рые становятся препятствием на пути создания ново-
го объекта. Ведь привычные информационные схемы 
сковывают изобретательскую мысль, блокируют пути, 
ведущие к принципиально новым решениям; в этих 
условиях особенно сильно дают о себе знать стерео-
типность и предвзятость.

Дело в том, что информация, недостающая для 
формирования целостного представления об изо-
бретаемом объекте, восполняется в первую очередь 
с помощью стереотипов, содержащихся в сознании 
изобретателя. При этом восприятие нового изобрета-
телем предопределяется стереотипами, для которых 
характерны устойчивость и сопротивляемость изме-
нениям. Поиск поступающих сообщений оказывается 
под влиянием закрепившихся в сознании изобретате-
ля образов, а следовательно, представления об изуча-
емом объекте будут строиться на основе информации, 
существенной составляющей которой становятся сте-
реотипы, мешающие созданию новых технических 
решений.

Направленный, логический поиск знаний в изо-
бретательской технологии вовсе не исключает ин-
туицию, напротив, упорядочение мышления создает 
благоприятные условия для ее проявления. Особен-
ность интуитивного мышления в данном случае за-
ключается не только в феномене инсайта при фор-
мировании отдельных существенных признаков, но 
прежде всего в появлении уверенности изобретателя, 
что созданное целостное техническое решение отве-
чает основным критериям изобретения. Проявление 

в данном случае интуиции, которую мы называем 
«интуицией-обобщением» [6; 7], – это синтез суж-
дений о доказательной убедительности установлен-
ных фактов и собранных сведений, о достаточности 
оснований для принятия определившейся идеи и во-
площения ее в конкретном техническом объекте. 
Поиск знаний, сформировавший интуитивное пред-
ставление о функциональной завершенности изобре-
тательского решения, его оригинальности, новизне 
и полезности, фактически заменяет патентную про-
верку данного решения силами изобретателя на соот-
ветствие указанным критериям. Такая патентная про-
верка изобретателем, чаще всего не подготовленным 
для ее проведения, бывает достаточно трудоемкой 
и длительной.

Новая постановка вопроса об изобретательском 
алгоритме, основанном на процедурах формирования 
специальных знаний, наиболее близка тем изначаль-
ным принципам творческого поиска, которые раз-
рабатываются со второй половины XIX в. «Ставится 
проблема, решение которой нам нужно изобрести. Мы 
знаем, каким условиям должна удовлетворять иско-
мая идея; но мы не знаем, какой ряд идей приведет 
нас к ней. Другими словами, мы знаем, чем должен 
закончиться наш мысленный ряд, но не знаем, с чего 
он должен начаться» [8]. Путем формирования необ-
ходимого объема специальных знаний как раз и пред-
лагается производить поиск начала изобретательского 
процесса. Начало решения сложной инновационной 
технической задачи можно найти, без сомнения, толь-
ко в научном поле, среди научного знания.

Список литературы

1. Поликарпов, В. С. История науки и техники / В. С. По-
ликарпов. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – 352 с.

2. Гулай, А. В. Проблема алгоритмизации изобретатель-
ского поиска / А. В. Гулай // Интеллектуальная собствен-
ность в Беларуси. – 2014. – № 2. – С. 16–21.

3. Гаврилова, Т. А. Базы знаний интеллектуальных си-
стем / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. – СПб.: Питер, 
2000. – 384 с.

4. Альтшуллер, Г. С. Алгоритм изобретения / Г. С. Аль-
тшуллер. – М.: Моск. рабочий, 1973. – 296 с.

5. Рабинович, П. Д. Интеллектуальное взаимодействие 
в распределенной информационной среде / П. Д. Рабино-
вич // Известия вузов. Приборостроение. – 2009. – Т. 52, 
№ 10. – С. 80–82.

6. Гулай, А. В. Интуиция как составляющая процесса по-
иска знаний / А. В. Гулай, А. И. Тесля // Вестн. Полоц.гос. 
ун-та. Сер. Е. Пед. науки. – 2013. – № 7. – С. 80–88.

7. Гулай, А. В. Интуиция в многомерном процессе поиска 
знаний / А. В. Гулай, А. И. Тесля // Материалы IX Между-
нар. науч.-практ. конф. «Ключевые проблемы современной 
науки – 2013». Т. 17. Философия. – 17–25 апр. 2013. – София, 
Болгария. – С. 36–43.

8. Кэмпбелл, Д. Т. Эволюционная эпистемология / 
Д. Т. Кэмпбелл // Эволюционная эпистемология и логика 
социальных наук. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 92–
146.



23

Мерыдыяны інтэграцыі

Интеграция иностранных студентов  
в белорусское общество и систему образования

О. П. Мариненко, 
доцент кафедры гуманитарных дисциплин, 

кандидат педагогических наук доцент,
Белорусско-Российский университет

Очевидной тенденцией последних десятилетий 
в образовательных системах большинства стран мира 
является интернационализация образования, которая 
выражается в увеличении количества международных 
проектов и программ, академической мо бильности 
и росте числа студентов, получающих образование за 
пределами своей страны. Не стала исключением и Ре-
спублика Беларусь, в системе образования которой, по 
данным Национального статистического комитета, 
за последние четыре года число иностранных студен-
тов выросло на 20 % [1]. 

Обучение  иностранных специалистов важно как 
для страны, предоставляющей образовательные ус-
луги, в плане потенциального расширения полити-
ческого, экономического и социокультурного сотруд-
ничества со странами выпускников, так и для самих 
иностранных студентов. Данные студенты имеют бо-
нусы в связи с получением  международного диплома, 
уверенным владением вторым языком и приобретен-
ным опытом межкультурного общения. 

Вместе с тем обучение за границей имеет для сту-
дентов недостатки в виде необходимости изучать но-
вый язык, привыкать к незнакомой культуре, климату 
и  образовательной системе, самостоятельно решать 
различные бытовые вопросы. Соответственно, иссле-
дователи выделяют социальную, культурную, психо-
логическую, физиологическую и академическую адап-
тацию. Кроме непосредственно адаптации к неродной 
стране, студенты из-за рубежа сталкиваются с необ-
ходимостью социализации и аккультурации, которые 
являются более широкими процессами, включающими 
не только привыкание к новой среде и усвоение цен-
ностей неродной культуры, но и индивидуальное пе-
реосмысление социальных ситуаций, соотнесение их 
с соответствиями в родной культуре, глобальную вы-
работку стратегии жизни в неродной стране [2]. 
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Выделяют четыре основные стратегии жизни ми-
грантов в новой стране относительно сохранения либо 
несохранения связи с родной культурой и принятия 
либо непринятия новой культуры: сепаратизм, асси-
миляция, маргинализация и интеграция [3]. Наиболее 
успешной и перспективной является интеграция, ког-
да иностранцы, сохраняя основные культурные и со-
циальные традиции и нормы родной страны, благопо-
лучно входят в новую культуру и общество. 

В широком значении интеграция – это понятие те-
ории систем, означающее состояние связанности от-
дельных частей в целое [4]. В отношении иностранных 
студентов понятие интеграции в большей степени охва-
тывает социальный, культурный и академический аспек-
ты. Показателями интеграции иностранных студентов  
являются непосредственное участие в жизни новой стра-
ны и учебного заведения, в частности, сотрудничество 
со всеми участниками  образовательного процесса, вза-
имодействие с отечественными студентами, отсутствие 
конфликтов на межнациональной почве [5]. 

Увеличивающееся количество мигрантов в нашем 
обществе, значительная часть из которых приходится 
на систему образования, привело нас к необходимо-
сти проанализировать основные вопросы интеграции 
иностранцев, обучающихся в Беларуси. Исследование 
было выполнено в рамках написания студенческой 
научной работы [6]. Базой проведения исследования 
стал Белорусско-Российский университет. Объем вы-
борки составил 150 человек, из них 54 % – студенты-
граждане Туркменистана, 33 % – Китайской Народной 
и Китайской Республик и 13 % – арабских стран (Си-
рии, Ливана и Ирака). 

Основная задача исследования – сравнение отно-
шения представителей различных этносов к отдель-
ным аспектам интеграции. Интеграция определяется 
прежде всего по наличию межкультурных связей [5], 
поэтому первым вопросом анализа стало наличие дру-
зей у иностранных студентов среди местных жителей 
(таблица 1). 

Так, наибольшее дружелюбие к белорусам прояв-
ляют представители китайских и арабских стан. Поч-
ти каждый пятый студент из Туркменистана не смог 
найти новых друзей в Беларуси, что, возможно, связа-
но со значительным количеством обуча ющихся в на-

Таблица 1
Наличие друзей среди белорусов, %

Много друзей (больше четырех) Несколько Нет
Туркменские студенты 12 69 19 
Китайские студенты 19  75 6 
Арабские студенты 17  83  0 
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шей стране туркменов и возможностью устанавливать 
близкие межличностные отношения с гражданами 
своей страны. 

Важным в исследовании был вопрос безопасно-
сти. В Беларуси полную безопасность констатиро-
вали 69 % китайцев, 67 % арабов и 62 % туркменов. 
«В основном» чувствуют себя в безопасности каждый 
третий араб и каждый четвертый китаец и туркмен. 
Лишь 14 % опрошенных иностранцев не чувствуют 
себя в Беларуси в безопасности, при этом  наибольшее 
число из них составляют туркмены, тогда как ни один 
арабский студент не заявил об отсутствии чувства без-
опасности в нашей стране (рис. 1).

Полученные данные подтверждают стереотип 
о бе лорусах как об одной из наиболее толерантных 
и гостеприимных наций и объясняют популярность 
Беларуси в качестве страны получения образования.

Близкие количественные данные были получены 
и по вопросу относительно конфликтов с местным на-
селением: у 68 % китайцев, 67 % арабов и 65 % тур-
кменов во время проживания в нашей стране не было 
конфликтов с местным населением. О том, что кон-
фликты случаются, но редко, заявили 13 % китайцев, 
33 % арабов и 31 % туркменов. Настораживает тот 
факт, что у 4 % туркменов и 19 % китайцев конфлик-
ты случаются часто (как минимум раз в месяц). При-
чиной этого могут быть различные представления о 
конфликтах у арабских студентов, в странах которых 
в последнее время происходят военные действия. 
Кроме того, конфликты с местным населением мо-
гут быть обусловлены недостаточной языковой и со-
циальной компетентностью иностранных студентов, 
недопониманием и не всегда доброжелательным от-
ношением к иностранцам в общественных местах, 
которые были отмечены в ряде анкет. Все это явля-
ется основанием для активизации работы в образова-
тельных учреждениях по профилактике этно- и ксено-
фобии. 

Что касается отношения иностранцев к образу жиз-
ни белорусов, то 98 % арабов, 93 % китайцев и 92 % 
туркменов в целом он нравится. Однако иностранным 
студентам достаточно сложно сразу привыкнуть к бе-
лорусской кухне. Так, часто употребляют белорусские 
блюда лишь 17 % арабов, 23 % туркменов и 56 % ки-
тайцев. 6 % китайцев, 33 % арабов и 42 % туркменов 
белорусские блюда употребляют от случая к случаю, 
что может быть объяснено как приверженностью к на-

циональным пищевым привычкам, так и невозмож-
ностью или нежеланием питаться в отечественных 
общественных заведениях либо отсутствием людей, 
которые бы угостили иностранцев вкусной белорус-
ской едой.  

Важным аспектом интеграции является участие 
в культурной и общественной жизни города и страны 
обучения. В большинстве образовательных учреж-
дений Беларуси организуются разноплановые ме-
роприятия с иностранными студентами: экскурсии, 
посещение музеев и выставок, совместные с белорус-
скими студентами вечера, спортивные соревнования 
и пр. Согласно опросам, 100 % китайцев, 83 % арабов 
и 77 % туркменов за время обучения в нашей стране 
посетили различные познавательные и развлекатель-
ные заведения. Многие иностранные студенты делают 
это регулярно, что говорит о желании активно прово-
дить внеучебное время и участвовать в жизни нерод-
ного общества (рис. 2). 

Большую активность во внеучебной деятельно-
сти вуза проявляют китайские студенты: 87 % из них 
регулярно участвуют в различных мероприятиях, яв-
ляются постоянными участниками спортивных сек-
ций, творческих и интеллектуальных кружков и клу-
бов. Для сравнения: только 67 % арабских студентов 
и 46 % туркменов проявляют такую же регулярную 
активность в жизни университета после окончания за-
нятий. 

Как выяснилось из опросов, наиболее позитивно 
к истеме образования и организации образовательной 
деятельности белорусских вузов относятся граждане 
Туркменистана (85 % полностью устраивает и 12 % 
устраивает частично). Полученные данные, скорее 
всего, обусловлены значительным сходством систем 
образования постсоветских стран и владением боль-
шинством туркменов русским языком, что значитель-
но облегчает им процесс овладения знаниями, умени-
ями и навыками (таблица 2).

Объяснимым является факт, что большинство 
арабских студентов довольны нашей системой обра-
зования, поскольку не все они смогли получить до-
стойное образование на родине, и часты случаи, ког-
да арабские абитуриенты заканчивают белорусские 
средние школы, чтобы иметь возможность поступать 
в оте чественные университеты. 

Наименьшее удовлетворение белорусской систе-
мой образования выразили китайские студенты, что, 

Рис. 1. Оценка безопасности во время проживания в Беларуси

Арабские студенты Туркменские студенты Китайские студенты
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по-видимому, объясняется ее существенным отличием 
от китайской в связи с территориальной удаленностью 
от Беларуси, значительными социокультурными раз-
личиями между нашими странами и, как правило, сла-
бым владением русским языком. 

Опрашиваемым иностранцам был также задан во-
прос о перспективе жизни в нашей стране. Большин-
ство иностранцев из Дальнего Зарубежья  хотели бы 
остаться жить в Беларуси. Категорически хотели бы 
уехать на родину после окончания обучения 54 % 
туркменов и 12 % китайцев. 100 % арабов, 42 % тур-
кменов и 38 % китайцев планируют после окончания 
университета остаться «на время», что, например, 
в случае арабских студентов объясняется как сложной 
обстановкой на их родине, так и желанием продол-
жить обучение в белорусской магистратуре и аспиран-
туре (таблица 3).

Оптимистично смотрят иностранцы и на перспек-
тиву брака в Беларуси: 15 % туркменов, 17 % арабов 
и 81 % китайцев хотели бы жениться на местной жи-
тельнице (97 % участников исследования являлись 
представителями мужского пола). 

Выводы:
1. Большинство обучающихся в Республике Бела-

русь иностранцев понимают значимость установления 
межкультурных контактов с местными жителями, по-
этому у абсолютного большинства из них появились 
белорусские друзья. 

2. Большинство иностранцев разделяют стереотип 
о белорусах как о гостеприимной и толерантной на-
ции. Порядка 14 % всех респондентов все же конста-
тировали отсутствие чувства полной безопасности во 
время проживания в Беларуси.

3. Абсолютное большинство обучающихся студен-
тов понимают значимость активного участия в жизни 
принимающей стороны. Во внеучебной деятельности 
университета большую активность проявляют китай-
ские студенты.

4. Респонденты позитивно оценивают образ жиз-
ни белорусов: до 80 % студентов планируют остать-
ся в нашей стране хотя бы на некоторое время после 
окончания университета. 
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Рис. 2. Посещение познавательно-развлекательных заведений

Таблица 2
Удовлетворение системой образования в Республике Беларусь, в %

Полностью устраивает В основном устраивает Не устраивает
Туркменские студенты 85 12 4 
Китайские студенты 44 44 12 
Арабские студенты 83 17 0

Таблица 3
Желание остаться в Беларуси после окончания обучения, в % 

Планируют остаться Планируют остаться на время Планируют вернуться домой
Туркменские студенты 4 42 54 
Китайские студенты 50 38 12 
Арабские студенты 0 100 0

Арабские студенты Туркменские студентыКитайские студенты
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Беларуская лінгвакультура –  
для замежных навучэнцаў  

(па матэрыялах ІІ Міжнароднай летняй  
школы беларусістыкі)

Л. І. Сямешка,
дырэктар Міжнароднай летняй школы беларусістыкі,

прафесар кафедры моладзевай палітыкі 
і сацыякультурных камунікацый,

кандыдат філалагічных навук дацэнт,
Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы

З 30 чэрвеня па 15 ліпеня 2016 г. у Рэспублікан-
скім інстытуце вышэйшай школы працавала ІІ Між-
народная летняя школа беларусістыкі, у якой узялі 
ўдзел 58 навучэнцаў з Англіі, Аўстраліі, Аўстрыі, 
Венгрыі, Германіі, Індыі, Канады, Кітая, Латвіі, 
Літвы, Польшчы, Расіі, Украіны, Чэхіі, Швейцарыі, 
Эстоніі, Японіі. Сярод слухачоў пераважалі магіст-
ранты, аспіранты, студэнты, адны з якіх ужо вы-
бралі беларусістыку аб’ектам сваёй будучай прафе-
сіі, другія толькі пачынаюць асэнсоўваць беларускі 
лінг вакультурны кантэкст. Удзельнічалі ў Летняй 
школе і выкладчыкі беларускай мовы як замежнай 
з розных навучальных устаноў свету, перакладчыкі, 
навукоўцы, у сферу інтарэсаў якіх уваходзіць бела-
русазнаўчая праблематыка, а таксама беларусы 
замежжа – прадстаўнікі Рады Федэральнай на-
цыянальна-культурнай аўтаноміі беларусаў Расіі 
і Нацыянальна-культурнай аўтаноміі «Беларусы 
Масквы», Беларускага культурна-асветніцкага та-
варыства «Уздым» (Латвія), беларускай нядзельнай 
школы «Пралеска» (Эстонія) і інш. 

Летняя школа беларусістыкі мела на мэце на-
вучанне беларускай мове і паглыбленне ведаў пра 
беларускую рэчаіснасць, гісторыю, літаратуру, куль-
туру краіны. Адукацыйная праграма і сам працэс на-
вучання мадэляваліся з улікам кантынгенту слухачоў 
і з апорай на сучасныя стратэгіі ў сістэме еўрапей скай  
іншамоўнай адукацыі, канцэптуальна заснаванай на 
ўзроўнева-кампетэнтнасным падыходзе. Стартавая 
праграма для пачаткоўцаў, якіх налічвалася больш 
за 30 чалавек, уключала двухтыднёвы (48 гадзін) 
інтэнсіўны практыкум беларускай мовы (штодзённа 
па 4 гадзіны), скіраваны на фарміраванне навыкаў 
і ўменняў рэалізацыі маўленчых інтэнцый, неабход-

ных для вырашэння простых камунікатыўных задач, 
а таксама на засва енне элементарных звестак пра 
беларускія рэаліі і культуру маўленчых паводзін, што, 
паводле еўрапейскага стандарта, адпавядае сацыяль-
на-дастатковаму (А1) узроўню агульнага валодання 
мовай. Дзеля забеспячэння большай эфектыўнасці 
навучання быў падрыхтаваны спецыяльны даведнік  
«Лексічны мінімум па беларускай мове як замежнай. 
Элементарны ўзровень (А1). Агульнае валоданне» 
(Мінск: РІВШ, 2016), які акрэслівае лексічны кампа-
нент зместу навучання беларускай мове як замежнай 
на элементарным узроўні. У ім змешчаны мінімаль-
ны корпус беларускіх слоў, пададзеных у алфавіт-
ным парадку, і іх сэнсавых эквівалентаў на рускай, 
англійскай, нямецкай, французскай, іспанскай мовах, 
даецца тэматычная сістэматызацыя лексічнага ма-
тэрыялу, суадносная з традыцыяй апісання лексікі 
ў тэзаўрусах еўрапейскіх моў, прыводзяцца най-
больш ужывальныя беларускія імёны, сінанімічныя, 
антанімічныя пары слоў, лінгвістычныя тэрміны, ве-
данне якіх патрэбна пры засваенні сістэмы беларускай 
мовы. Выкарыстанне на занятках гэтага дапаможніка 
дапамагло узмацніць кагнітыўны аспект навучання, 
паспрыяла фарміраванню навыкаў свядомага кары-
стання лексікай беларускай мовы як крыніцай ведаў 
пра жыццё і культуру беларусаў.

Навучэнцам, якія ўжо дасягнулі базавага ўзроў-
ню валодання беларускай мовай, вывучаючы яе 
ў школе, універсітэце ці ў непасрэдных стасунках 
з носьбітамі беларускай мовы, быў прапанаваны 
прафесійна-арыентаваны практычны курс, скіраваны 
на авалоданне беларускай мовай як сродкам засва-
ення і пашырэння фундаментальных гуманітарных, 
сацыякультурных ведаў, на фарміраванне ўменняў, 
звязаных з будучай прафесійнай дзейнасцю (пера-
кладчыка, настаўніка, журналіста, рэдактара і інш.), 
выпрацоўку навыкаў працы з беларускімі тэкстамі. 
Навучанне ажыццяўлялася з шырокім уключэннем 
лінгвакультурных параметраў, выкарыстаннем прэцэ-
дэнтных тэкстаў, што маюць безумоўную нацыяналь-
ную каштоўнасць. Практычны інтэнсіў-курс белару-
скага маўлення забяспечвалі вопытныя выкладчыкі 
дацэнты В. У. Барысенка і Л. С. Кныш (МДЛУ), 
старшыя выкладчыкі С. М. Балотнікава і А. А. Радзе-
віч (БДУ), дацэнт Н. П. Старавойтава (БДЭУ). Ім 
дапамагалі стажоры – выпускнікі філалагічнага фа-
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культэта БДУ, якія хацелі б рэалізавацца ў далейшым 
менавіта ў якасці выкладчыкаў беларускай мовы як 
замежнай.

Прынцыпова іншы падыход да зместу і аргані-
зацыі практычнага навучання выкарыстаны на 
ўзроў ні дасканалага валодання беларускай мовай. 
Для слухачоў, гатовых вырашаць не толькі высока-
прадуктыўныя камунікатыўныя задачы, але і глыбо-
ка інтэрпрэтаваць тэксты беларускай культуры, быў 
прапанаваны корпус аўтарскіх семінараў па актуаль-
ных пытаннях беларусістыкі, разлічаных на творчае, 
кагнітыўна-дзейнаснае супрацоўніцтва ў аўдыторыі. 
Тэматыка семінараў датычылася лінгвістычнай праб-
лематыкі (Сучаснае беларускае тэрміназнаўства: стан 
і кірун кі развіцця (дацэнт К. П. Любецкая), Рэлігійная 
літа ратура на беларускай мове як феномен нацыя-
нальнай культуры (дацэнт І. У. Будзько), Канцэптас-
фера беларускай мовы: канцэпт «жаданне» ў бела-
рускай і англійскай мовах (дацэнт В. М. Гапеева)), 
канцэптуальных асноў навучання беларускай мове 
як замежнай (Беларуская мова як замежная ў кан-
тэксце сучаснай адукацыйнай парадыгмы (прафесар 
Л. І. Сямешка), Электронны рэсурс па беларускай 
мове як замежнай: стан і перспектывы развіцця (да-
цэнт В. Я. Елісеева)), інтэрпрэтацыйнага разгляду 
тэкстаў мастацкай літаратуры (Сучасная беларуская 
проза: беларускі характар (прафесар Л. Д. Сінькова), 
Духоўна-эстэтычныя пошукі сучаснай беларускай 
паэзіі (дацэнт І. Э. Багдановіч), Літаратуразнаўчы ана-
ліз тэксту (прафесар Г. М. Кісліцына), Літаратура як 
мастацтва Слова: ад Янкі Купалы да Алеся Разанава 
(дацэнт В. У. Барысенка), Лексічнае багацце мовы як 
ідыястыль пісьменніка (дацэнт Н. П. Старавой тава)).

Вялікі спектр актуальных навуковых праблем за-
крануты ў лекцыйным модулі міждысцыплінар нага 
характару (38 гадзін), выкладзеных у форме сінтэ-
заваных цыклаў лінгвістычнага, гісторыка-культура-
знаўчага, літаратуразнаўчага плана, які забяспечваўся 
кваліфікаванымі, аўтарытэтнымі ў розных галінах 
бела русістыкі навукоўцамі. Лінг вістычны цыкл 
уключаў лекцыі «Беларуская мова ў сучаснай адука-
цыйнай прасторы» (прафесар А. А Лукашанец), «Бе-
ларускі дыялектны ландшафт: мінуўшчына і сучас-
насць» (дацэнт В. М. Курцова), «Этымалагічныя 
даследаванні беларускай мовы» (прафесар Г. А. Цы-
хун), «Фарміраванне літаратурных нормаў белару-
скай мовы ў ХХ ст.» (дацэнт С. М. Запрудскі), «Бела-
руская тапанімія і ант рапанімія: гісторыя і сучасны 
стан» (дацэнт І. Л. Ка пылоў), «Лінгвакультурны па-
тэнцыял беларускай гістарычнай фразеалогіі» (да-
цэнт А. Л. Садоўская), «Беларускі маўленчы этыкет: 
гісторыя і сучаснасць» (дацэнт Н. П. Старавойтава). 
Аналізу літаратурнага працэсу прысвечаны лекцыі 
«Класіка і мадэрн у беларускай літаратуры ХІХ – 
пачатку ХХ ст.» (дацэнт І. Э. Багдановіч), «Тэмы 
і героі сучаснай беларускай літаратуры» (прафесар 
Г. М. Кісліцына), «Святлана Алексіевіч: шлях да 
беларускага ‟Нобеля”» (прафесар Л. Д. Сінькова).  

Гістарычная праблематыка адлюстравана ў лекцыях 
«Гісторыя Беларусі ў замках» (А. І. Бутэвіч), «Бела-
руская дзяржаўнасць: погляд у мінулае» (прафесар 
П. І. Брыгадзін), «Беларусазнаўства як светапогляд» 
(дацэнт В. У. Навумовіч), «Культура Беларусі ў Х–
ХІІІ стст.» (дацэнт С. В. Тарасаў), «Актуальныя пра-
блемы сучаснай беларускай гісторыяграфіі» (дацэнт 
С. В. Новікаў).

Кожная лекцыя суправаджалася актыўным абмер-
каваннем, шматлікімі пытаннямі, што сведчыла пра 
эмацыянальную і інтэлектуальную працу слухачоў, іх 
глыбокую зацікаўленасць беларусазнаўчай праблема-
тыкай і высокі ўзровень дасведчанасці ў ёй. Відавочна, 
лекцыйная праграма дапамагла фарміраванню адэк-
ватнай рэцэпцыі не толькі сучаснай беларускай мовы, 
але і гістарычнай лінгвакультурнай спадчыны ў са-
мым шырокім сэнсе.

Стварэнню атмасферы ўсебаковай міжкуль турнай 
камунікацыі паспрыяла шырокая і разнастайная куль-
турная праграма. Яна ўключала майстар-класы, аду-
кацыйныя экскурсіі па Мінску, наведванне музеяў, 
гістрычных мясцін, звязаных з дзеячамі навукі 
і культуры, знаёмства з Нацыянальнай бібліятэкай, 
сустрэчы з пісьменнікамі, мастакамі, фальклорнымі 
калектывамі. Экскур сійная праграма за межамі 
ста ліцы пазнаёміла ўдзельнікаў Летняй школы з 
Мірскім замкам, горадам Навагрудкам, багатым на 
помнікі ста ражытнасці. Яскравыя ўражанні засталіся 
ў на вучэнцаў ад дома-музея Адама Міцкевіча і 
прыроднага помніка – возера Свіцязь, якое было і 
ёсць крыніцай натхнення многіх беларускіх паэтаў. 
Шмат новага і цікавага адкрылі яны для сябе падчас 
інтэрактыўнай пазнавальна-гістарычнай экскурсіі 
«Таямніца Вя лікага князя». 

Адаптавацца навучэнцам у новых дыскурсіўных 
умовах, апрабаваць і замацаваць набытыя маўлен-
чыя навыкі дапамагалі валанцёры-студэнты філала-
гічнага, гістарычнага факультэтаў БДУ і студэнты 
МДЛУ, якія бавілі з імі вольны час, ладзілі гасцёўні, 
суправаджалі на экскурсіях.  

Летняя школа беларусістыкі засведчыла перспек-
тыўнасць падобнага фармату навучання, які прываб-
лівае замежных студэнтаў, матывуе далейшае вы-
вучэнне беларускай мовы і асэнсаванне беларускай 
лінгвакультуры як часткі культурнай спадчыны 
свету. Разам з тым яна актуалізавала неабходнасць 
вырашэння цэлага комплексу праблем, звязаных 
з распрацоўкай нарматыўна-метадычнай базы на-
вучання беларускай мове як замежнай, уніфікацыяй 
патрабаванняў да ўзроўняў валодання ёю ў ад-
паведнасці з еўрапейскай «шкалой узроўняў», уда-
сканаленнем методыкі яе выкладання як у Беларусі, 
так і за мяжой. Вырашэнне гэтых пытанняў дазволіць 
больш шырока ўключыць навучанне беларускай 
мове як замежнай у агульнаеўрапейскую адукацый-
ную прастору з яе адзінымі стандартамі і нормамі 
і зрабіць больш якаснымі беларускамоўныя адука-
цыйныя паслугі.
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Особенности обучения беженцев  
русскому языку как иностранному

А. Л. Стрижак,
доцент кафедры русского, общего  

и славянского языкознания, 
Гомельский государственный университет  

имени Ф. Скорины

Усиление социально-политической напряженности 
в различных регионах планеты, в особенности в стра-
нах ближневосточного региона, в последние годы 
обусло вило резкую активизацию миграционных про-
цессов, приводящих к появлению на территории нашего 
государства различных групп иностранных граждан. 
Вследствие этого возникают проблемы освоения дан-
ными этническими группами языка места пребыва-
ния – русского и совместного обучения русскоговоря-
щих детей и детей, для которых русский язык является 
неродным. В статье рассматриваются аспекты обу-
чения русскому языку взрослых беженцев на этапе их 
первичной интеграции в русскоговорящую среду. Для 
«инофонов», «иноязычных обучающихся» русский язык 
является одновременно и языком обучения, и средством 
коммуникации в инокультурной среде, тогда как в семье 
они в основном разговаривают на родном языке. 

Мигранты из дальнего зарубежья в процессе переез-
да и адаптации на новом месте испытывают множество 
трудностей, нуждаются в помощи и поддержке. Они 
испытывают большое затруднение в приспособлении 
к новой социокультурной среде в связи с низким уров-
нем знания языка и отсутствием столь нужной в этот 
период поддержки и защиты со стороны родственников, 
друзей, общества в целом. Возникает ряд проблем пси-
хологического и социально-педагогического характера, 
что выражается в ощущении психического дискомфор-
та, чувства изоляции и подавленности, необходимости 
поиска новых жизненных ориентиров и вынужденной 
адаптации, возникающей в связи с кардинальной сме-
ной социального окружения [1].

В числе наиболее значимых критериев, характери-
зующих успешность/неуспешность интеграции ино-
фонов в новое для них общество, могут быть названы: 

 • социальная адаптация, предполагающая сохра-
нение культурной идентичности и самобытности с од-
новременным принятием ценностей другой культуры; 

 • наличие условий для самореализации; 
 • полноценное общение и взаимодействие с мест-

ным населением; 
 • степень удовлетворенности проживанием в дру-

гой стране; 
 • постепенно формирующиеся у вынужденных 

переселенцев и беженцев новая самоидентификация, 
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чувство принадлежности к определенной социальной 
группе нового для них общества, осознанное соотне-
сение себя с ней; 

 • характер адаптивной деятельности переселенцев;
 • уровень социального статуса индивида на новом 

месте проживания;
 • характер психологической удовлетворенности 

человека средой [2].
Как показывает практика, приспособление к ново-

му окружению, к новой социальной среде – наиболее 
сложная и болезненная для беженцев часть общего про-
цесса адаптации в местах проживания и обучения. Этот 
процесс может «затянуться» или вовсе не произойти по 
ряду причин: из-за непривычных, часто контрастных 
по отношению к местам исхода природно-климатиче-
ских условий, из-за заметных отличий от местного на-
селения – в менталитете, религии, обычаях и традици-
ях. Однако социальная адаптация является для большей 
части вынужденных мигрантов неизбежной [3].

В сентябре 2012 г. в Гомельском государственном 
университете имени Ф. Скорины (ГГУ) состоялось 
открытие класса языковой подготовки беженцев, что 
ознаменовало собой включение университета в реа-
лизацию проекта УВКБ ООН «Интеграция беженцев 
в Беларуси, Молдове и Украине». Класс рассчитан на 
одновременное обучение 11 человек, оборудован со-
временными компьютерами, мультимедийным про-
ектором, установкой МФУ, позволяющей оперативно 
обеспечивать слушателей курсов русского языка раз-
нообразными учебными раздаточными материалами. 

Обучение русскому языку как иностранному в уни-
верситете началось в 1985 г. После окончания подгото-
вительного отделения Белорусского государственного 
университета на обучение в ГГУ прибывали студенты 
из Бенина, Гвинеи, Ирака, Сирии, Индии, Маврикия, 
Мадагаскара, Египта, Эфиопии. Занятия проводились 
преподавателями кафедры русского, общего и славян-
ского языкознания. С 2008 г. на обучение в ГГУ стали 
приезжать иностранные студенты из Туркмении. Про-
должал увеличиваться контингент иностранных уча-
щихся из Китая и Турции. В настоящее время в ГГУ 
русскому языку обучается около 600 иностранных сту-
дентов из Туркмении, КНР, Вьетнама, Турции, Испа-
нии, Сирии, Йемена, Ирака, Нигерии и других стран.

Значительный опыт работы с иностранными граж-
данами и использование современных образователь-
ных методик и компьютерных технологий позволяет 
преподавателям кафедры русского, общего и славян-
ского языкознания проводить занятия на высоком ме-
тодическом уровне, обеспечивать хорошую языковую 
подготовку. 
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Отличительной особенностью организации учеб-
ного процесса для взрослых беженцев является по-
стоянное изменение численного состава учащихся. 
Это проявляется в регулярном пополнении группы но-
выми слушателями, уровни владения русским языком 
которых значительно отличаются.

В настоящее время регулярно курсы посещают 
от 9 до 11 человек – это две семьи беженцев из Си-
рии, семья беженцев из Ирана, семья из Афганистана, 
а также беженец из Ирака. В неделю проводится три 
занятия – два занятия для иностранцев, владеющих 
русским языком на базовом уровне, и одно занятие – 
для владеющих языком на элементарном уровне.

Главная цель занятий по русскому языку как ино-
странному для беженцев – формирование у них ком-
муникативной компетенции, необходимой для успеш-
ной интеграции в русскоговорящей среде. В ходе 
занятий основное внимание уделяется выработке и за-
креплению навыков устного общения, умению ориен-
тироваться в различных обстоятельствах. Учащимся 
дается необходимый лексический минимум; с опорой 
на тексты и диалоги разбираются типичные коммуни-
кативные ситуации. Используются различные учеб-
ные пособия, компьютерные программы для обучения 
русскому языку.

Задача быстрого усвоения разных аспектов языка 
и видов речевой деятельности в аудитории обусловила 
тесное совмещение грамматического и разговорно-
го курсов. Материалы грамматических упражнений 
и текстов позволяют построить диалог с аудиторией 
или создать проблемную ситуацию для обсуждения 
в классе. Прерывая подобным образом выполнение 
упражнения, можно разнообразить учебный процесс 
и ориентировать учащихся на отработку навыков уст-
ного общения.

Большое внимание в работе с беженцами необхо-
димо уделять формированию у них межкультурной 
коммуникативной компетентности. Для вынужденных 
мигрантов проблема адаптации к новой культурной 
среде весьма актуальна. Чрезвычайно важны знания 
о психологических особенностях и культуре домини-
рующих этносов, населяющих страну, в которую бе-
женцы приехали на новое место жительства. Для этого 
в работе используются учебные пособия по странове-
дению и лингвострановедению, привлекаются видео-
материалы, дающие представление о национальных 
традициях и праздниках Беларуси, возможности сайта 
«Время говорить по-русски».

Отсутствие в нашей стране специализированных 
учебных пособий по русскому языку как иностран-
ному именно для беженцев обусловило подготовку 
нами пособия, материалы которого предназначены 
для начинающих изучать русский язык с алфавита. 
Курс был разработан и апробирован на занятиях по 
русскому языку для беженцев из стран Ближнего 
Востока, среди которых были представители различ-
ных возрастов и профессий (занятия проводятся ав-
тором с 2012 г.).

Тексты и упражнения пособия позволяют позна-
комить учащихся с современной культурой нашей 
страны. Порядок представления грамматического ма-
териала обусловлен целевой аудиторией курсов, на-
чинающих изучать русский язык с нуля. Сначала объ-
ясняются конструкции опознавания (Кто это? Что 
это?), учащиеся знакомятся с разделением лексики 
по родам, системой глагольных окончаний и времена-
ми глаголов несовершенного вида. Важным элемен-
том овладения языком считаем обязательное усвое-
ние учащимися предложного и винительного падежей 
для описания операций с объектами, ориентации 
в пространстве, а также исчисления времени. В про-
цессе обучения слушатели курсов знакомятся с общи-
ми стереотипами и типичными ситуациями общения, 
формулами знакомства и прощания, а также несколь-
кими специально разработанными темами: «Стере-
отипы общения», «Знакомство», «Профессия», «На-
циональность», «Язык». Курс рассчитан в среднем на 
50 часов, но может быть увеличен путем привлечения 
дополнительных материалов, преимущественно раз-
говорных тем: «Моя семья», «В городе», «Средства 
передвижения», «В магазине», «Питание», «На уро-
ке», «Мое свободное время» и др. Предлагаемые для 
изучения тексты ориентированы на отработку типич-
ных коммуникативных ситуаций, практическое ис-
пользование новой лексики, на заполнение множе-
ства лексиче ских лакун, закономерно возникающих 
при изуче нии чужого языка. 

Учебное пособие предназначено для носителей 
разных языков. Предполагается возможность исполь-
зования языка-посредника, при этом предпочтение от-
дается английскому языку.  Выбор методики объясне-
ний предоставляется преподавателю, который может 
на основе имеющихся примеров и таблиц, а также 
исходя из своего опыта выбрать то, что соответствует 
запросам учащегося. 

Отметим ряд особенностей, учет которых крайне 
важен в ходе обучения беженцев русскому языку как 
иностранному: 

 • значительные отличия в лексической, граммати-
ческой и фонетической системе русского и родного 
языка, что необходимо принимать во внимание в про-
цессе обучения;

 • разный уровень владения русским языком, пред-
полагающий дифференциацию обучающихся на под-
группы [4];

 • недостаточный уровень базового образования 
беженцев, что объективно может замедлять процесс 
обучения;

 • отсутствие строго определенных сроков начала 
и завершения учебного процесса для вынужденных 
мигрантов, что приводит к постоянному «разбавле-
нию» учебных групп слабо владеющими или вообще 
не владеющими русским языком слушателями;

 • отсутствие у беженцев мотивации к изучению 
языка, в значительной степени замедляющее процесс 
обучения. 
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Реализация указанных ниже рекомендаций позво-
лит решить ряд существующих проблем в обучении 
беженцев русскому языку, будет способствовать более 
успешной интеграции вынужденных мигрантов в рус-
скоговорящее общество нашей страны:

 • разработка единой системы контроля, которая 
позволила бы, с одной стороны, определить уровень 
владения языком прибывающего в страну иностран-
ного гражданина, а с другой – диагностировать его 
коммуникативную компетенцию по окончании курсов 
русского языка;

 • введение экзамена на знание государственного 
языка (русского) при получении белорусского граж-
данства с выдачей соответствующих сертификатов, 
подтверждающих уровень знания языка;

 • установление единой периодизации в обучении 
русскому языку для беженцев, при этом каждый из пе-
риодов обучения должен соответствовать определен-
ному уровню владения языком (например, 6 месяцев 
обучения – элементарный уровень, 12 месяцев – базо-
вый и т. д.);

 • разработка специальных учебных и методиче-
ских пособий, учитывающих особенности данной ка-
тегории лиц;

 • разработка единой типовой программы для 
обуче ния беженцев русскому языку как иностранному 
в Республике Беларусь;

 • увеличение сроков обучения беженцев (не менее 
8–10 часов в неделю);

 • решение вопроса нормативного обеспечения при 
планировании и выделении учебной нагрузки для пре-
подавателей университетов, занимающихся обучени-
ем вынужденных переселенцев;

 • оказание консультационной помощи учителям 
тех школ, где обучаются дети-беженцы.
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Женат, имеет сына.

Прызначэнні,
абранні

13 июня 2016 г. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко принял кадровые решения. 

Ректором учреждения образования «Витебский 
государственный технологический университет» 
назначен А. А. Кузнецов.
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Асоба

Слово и душа, посвященные науке, 
образованию и Родине…

(к 75-летию профессора О. Г. Слуки)

О. Г. Слука родился 12 июля 1941 г. в д. Лабкови-
ца Осиповичского района Могилевской области. Он 
прошел уникальную школу жизни, увидел разные ее 
стороны. Однако наиболее значимые страницы жизни 
Олега Георгиевича связаны с университетским обра-
зованием, которому он посвятил главную часть своего 
таланта. Преподавательская и организаторская работа 
на должностях ректора, заместителя Министра обра-
зования, профессора, декана, заведующего кафедрой – 
все это кирпичики большого здания в судьбе профес-
сора А. Г. Слуки. 

Научная деятельность профессора обширна. 
О. Г. Слука – автор учебного пособия с грифом Ми-
нистерства образования Республики Беларусь «Бела-
руская журналістыка», на основе которого создан пер-
вый в истории отечественной журналистики учебник 
для студентов. Является Председателем совета по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций в Ин-
ституте журналистики, заместителем председателя 
и членом совета по защите диссертаций по политоло-

Асоба

«Выбух сорак першага мы, народжаныя ў той страшэнны 
год, крыху прыглушылi сваім з’яўленнем на свет. Наша прышэс-
це, як прадаўжэнне чалавечага роду, фактычна прыгаварыла 
вайну да паражэння, i гэта мы далi ciлы сваiм бацькам, якiя 
пайшлi на фронт, загiнулi, але заваявалi для нас Перамогу».

гии в БГУ. Им подготовлено 16 кандидатов наук, в том 
числе это звание получили 7 иностранных граждан. 

О. Г. Слука – один из разработчиков проблемы 
идеологии белорусского государства. Концепции, 
со держащиеся в работах профессора, отражаются 
в процессах формирования современного культурно-
го пространства и гражданского общества, являются 
предметом изучения в системе политического образо-
вания и в университетском учебном курсе. 

Среди известных публикаций О. Г. Слуки научные 
издания: «Нацыянальная ідэя – шлях народа» (2005), 
«Ідэалогія беларускай дзяржаўнасці (метадалогія 
фарміравання)» (2008), «Идеологические процес-
сы в Беларуси» (2010), а также  новое научно-попу-
лярное издание «Образ судьбы» (2016), изданные на 
базе РИВШ. В последнем издании представлены из-
бранные статьи автора, которые были опубликованы 
на протяжении пятидесяти лет в различных газетах 
и журналах нашей страны и ближнего зарубежья. 

Книга профессора О. Г. Слуки дарит образы лю-
дей, чья судьба созидает историю и современность 
родной Беларуси. Каждая статья – отдельная история: 
«Улицу журналистов строим мы», «Необратимость 
философии движения», «Национальная идея – ду-
ховный источник молодежи», «Философская поэма 
академика Е. М. Бабосова», «Университет в колес-
нице демократизации» и т. д. Люди, их мысли и дей-
ствия, воплощенные мастерством слова профессора 
О. Г. Слуки, возникают на уникальных страницах вре-
мени ХХ века – журналисты, писатели, художники, 
архитекторы, коллеги-профессора, учителя и универ-
ситетские преподаватели, руководители государства – 
так богата белорусская земля достойными именами 
и людьми. 

Ректорат и коллектив Республиканского инсти-
тута высшей школы поздравляют Олега Георгиеви-
ча Слуку с юбилеем и выходом в свет новой замеча-
тельной книги «Образ судьбы»!
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Непрерывное образование в системе ценностей  
студентов на разных этапах обучения

Е. И. Комкова, 
зав. кафедрой юридической психологии,  
кандидат психологических наук доцент,
Минский инновационный университет

В современных социально-экономических условиях 
система высшего образования все чаще сталкивается 
с рядом противоречий: между изменяющимся отно-
шением к ценностям в современном обществе, их де-
вальвацией и потребностями общества в устоявшихся 
традиционных ценностях; растущими требования-
ми общества к уровню сформированности этических 
ценностей личности будущих специалистов и от-
сутствием опыта формирования в образовательном 
пространстве вуза; необходимостью формирования 
профессиональных ценностей и недостаточной разра-
ботанностью теоретического и научно-методическо-
го обеспечения формирования этих ценностей в обра-
зовательном пространстве вуза.

Большинство абитуриентов, поступая в вуз, в силу 
принятых ими положительно окрашенных социаль-
ных ценностей слабо представляют себе содержание 
и формы будущей профессии, результаты обучения, 
требования к будущей трудовой деятельности. Выбор 
учебного заведения, профессии или специальности не 
носит интернализованного характера. В большинстве 
случаев он строится на уровне ценностных представ-
лений, базирующихся на идентификационных меха-
низмах принятия, обусловленных положительным 
подкреплением ближайшего социального окруже-
ния [9]. 

Одним из важнейших аспектов профессионального 
самоопределения личности является формирование ее 
ценностных ориентаций. Ориентируясь на социально-
психологический уровень анализа данного феномена, 
Л. В. Радина определяет ценностные ориентации как 
элементы внутренней структуры личности, характе-
ризующие содержательную сторону ее направлен-
ности. Сложившаяся система содержания сознания 
обеспе чивает относительно устойчивую направлен-
ность потребностей и интересов, последовательность 
линии поведения [6].

Традиционно проблематикой изучения ценностей 
и мотивов обучаемых занимаются ученые, специали-
зирующиеся в общей, педагогической психологии 
и, отчасти, в психологии труда. Изучая ценности 

и мотивы личности в системе непрерывного профес-
сионального образования, М. Г. Рогов доказал, что 
в ценностно-мотивационной сфере обучающихся есть 
ценности и мотивы, имеющие одинаковое значение 
для людей вне зависимости от этапов обучения. К ним 
в первую очередь относятся общечеловеческие цен-
ности (равенство, справедливость для всех, хорошая 
обстановка в стране), которые в настоящее время не 
столь значимы, так как в рамках этого блока ценно-
стей происходит смещение на ценности, имеющие 
откровенно выраженное узколичностное значение. 
Среди устойчивых мотивов учения основными будут 
являться мотивы, связанные с факторами «образова-
ние» и «профессионализация». В структуре связей 
ценностей и мотивов фактор «образование» образует 
одно из основных ядер интеркорреляционных плеяд 
[7].

Ценностные ориентации влияют на выбор профес-
сии и дальнейший жизненный путь личности. Изуче-
ние процесса и условий формирования ценностных 
ориентаций студенческой молодежи позволяет сде-
лать воспитание и образование более содержатель-
ным и эффективным. Высшая школа является одной 
из наиболее значимых сфер учебно-профессиональ-
ной деятельности молодежи и обладает мощным по-
тенциалом в области формирования ценностного мира 
студенчества [3].

Наиболее обобщенной формой ценностного отно-
шения к профессии выступает профессиональная на-
правленность, отражающая меру принятия конечных 
целей обучения. Она складывается из частных оце-
нок учащихся, степени личностной значимости раз-
личных аспектов профессиональной деятельности, ее 
содержания и условий осуществления, выступающих 
в роли ценностей профессии. Профессиональная на-
правленность занимает ведущее место в иерархиче-
ской структуре мотивационно-целевой основы учения 
студентов [4].

Совершенствование непрерывного профессио-
нального образования является предпосылкой и в то 
же время служит объективным проявлением процесса 
построения всей системы.

Непрерывное образование представляет собой 
процесс роста образовательного (общего и про фессио-
нального) потенциала личности в течение жизни, ор-
ганизационно обеспеченный системой государствен-
ных и общественных институтов и соответствующий 
потребностям личности и общества [5, с. 168].

Под понятие личностно-развивающего образова-
ния попадают различные педагогические процессы 
и системы, цель которых – формирование субъект-

Даследаванні
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ного, жизнетворческого и самообразующего начала  
в человеке [8]. 

В основе непрерывного образования лежит ин-
тенсивная самостоятельная работа учащегося. Цель 
непрерывного образования не в том, чтобы учить че-
ловека всю жизнь, а в том, чтобы он учился сам. Но 
это означает пересмотр целей, средств и содержания 
традиционного образования, которое должно воору-
жить человека готовностью к переподготовке и в свя-
зи с этим готовностью к целеполаганию, адекватной 
самооценке, рефлексии, умением перестраивать свою 
деятельность, способностью к самоорганизации [2].

Целью исследования, проведенного в 2015 г., было 
доказать связь ценностных ориентаций и стремления 
получать образование после окончания вуза. 

В исследовании приняли участие студенты пер-
вого и четвертого курсов факультета экономики 
и управления торговлей БГЭУ (42 и 45 человек со-
ответственно).

Первый вопрос анкеты касался причин, по которым 
студенты получают высшее образование (таб лица 1). 

Для студентов четвертого курса высшее образова-
ние больше всего важно для саморазвития (26,7 %), 
желания стать специалистом (21,7 %), по причине 
требования родителей (11,7 %), из-за желания рабо-
тать по определенной специальности (11,7 %), а также 
стремления достичь определенного социального ста-
туса (20 %). У студентов первого курса мотивация не-
сколько иная: получение социального статуса (20 %), 
в целях саморазвития (20 %), получить высокооплачи-
ваемую работу (18 %) и желание родителей. В обеих 
выборках лидирует получение высшего образования 
в целях саморазвития.

Следующий вопрос касался того, что должен да-
вать современный вуз студентам (таблица 2). 

И на первом, и на четвертом курсах студенты счи-
тают, что университет должен дать высоко квалифи-
цированную профессиональную подготовку и опыт 
социального общения и взаимодействия.

Важными критериями при выборе вуза были: до-
ступная плата за обучение, престиж вуза и требования 
на вступительных экзаменах. Причем студенты чет-
вертого курса чаще всего отмечали доступную плату 
за обучение (30 % против 20 %). Студенты первого 
курса также выделили профессионализм у профес-
сорско-преподавательского состава как приоритетный 
фактор при выборе вуза.

Оценка студентами системности знаний, которые 
дает вуз, показала, что 60 % первокурсников и 30 % 
выпускников считают, что знания, которые дает вуз по 
выбранной специальности, фрагментарны. Но в целом 
они довольны качеством получаемых в вузе знаний.

Около 60 % первокурсников и 100 % выпускников 
считают, что в курсах по специальности лишь частич-
но используются материалы, соответствующие уров-
ню развития современной науки. Среди основных 
мотивов участия студентов в научных мероприятиях 
у студентов четвертого курса стоят шансы на успеш-
ную сдачу зачетов и экзаменов (47 %) и стремление 
узнать о состоянии науки. Лояльность преподавателей 
важна и для первокурсников, которые участвуют в на-
учных мероприятиях, проводимых вузом (39 %). Чле-
нами научного общества молодых ученых и студентов 
являются 25 % студентов четвертого курса и 10 % 
студентов первого курса, поскольку последние еще не 
определились со своими научными интересами.

Свое участие в научно-исследовательской деятель-
ности студенты определили следующим образом: 

 • при написании преддипломных и дипломных ра-
бот – 20 % первокурсников и 35 % выпускников;

Таблица 1
Причины получения высшего образования студентами, в %

Мотивация 1-й курс 4-й курс
Желание получить новые знания – –
Желание стать специалистом в определенной области 13 21,7 
В целях саморазвития 20 26,7 
Выбранная мной профессия требует получения высшего образования 8 13,3 
Желание получить высокооплачиваемую работу 18 8,3 
Стремление достичь определенного социального статуса после окончания вуза 20 11,7 
Требования родителей 13 11,7 
Желание получить диплом о высшем образовании 3 5,0 
Желание избежать службы в вооруженных силах 3 1,7 

Таблица 2
Ответы на вопрос «Что должен давать современный вуз студентам?», в %

Вариант ответа 1-й курс 4-й курс
Высокий культурный уровень – – 
Возможность развития своих способностей – 5 
Высоко квалифицированную профессиональную подготовку 40 45 
Опыт социального общения и взаимодействия 40 30 
Опыт участия в общественной жизни и деятельности 20 15
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 • преподаватели вуза подключают меня к своей на-
учно-исследовательской деятельности – 10 % перво-
курсников и 25 % выпускников;

 • не принимают участия в научно-исследователь-
ской деятельности – 70 % первокурсников и 40 % вы-
пускников.

Таким образом, научно-исследовательская деятель-
ность в целом интересна небольшой части студентов.

Свои профессиональные планы после окончания 
вуза студенты определили следующим образом: 60 % 
четверокурсников и 55 % первокурсников планируют 
устроиться по специальности; 25 % первокурсников 
и 15 % четверокурсников – получить второе высшее 
образование. 15 % студентов не имеют планов.

Оценка студентами своего потенциала заработной 
платы сразу после окончания вуза не показала разли-
чий между двумя курсами. Большинство студентов на-
деются найти работу с заработной платой от 700 у. е. 
до 1000 у. е., 30 % студентов планируют зарабатывать 
от 500 до 700 у. е., 20 % студентов – менее 500 у. е. 

На вопрос о соответствии квалификации и сложив-
шейся на рынке труда заработной плате большинство 
студентов ответили, что их квалификация соответ-
ствует начальному уровню зарплаты, на который они 
рассчитывают после окончания вуза. А свои шансы на 
трудоустройство в целом студенты оценивают высоко: 
80 % выпускников и 60 % первокурсников. И только 
10 % студентов сомневаются, что смогут найти работу 
по специальности.

Данные по опроснику терминальных ценностей 
И. Г. Сенина представлены в таблице 3.

В целом анализ показывает, что наименее популяр-
ные ценности для студентов первого курса – профес-
сиональная и семейная жизнь. Это может быть свя-
зано с тем, что молодые люди еще не задумываются 
о созда нии семьи и не связывают ее с профессиональ-
ной деятельностью.

Наиболее характерными ценностями у студентов 
первого курса являются увлечения, собственный пре-
стиж, развитие себя, общественная жизнь, обучение 
и образование, достижения.

Наименьшую ценность для четвертого курса пред-
ставляют активные социальные контакты, сохранение 
собственной индивидуальности, наибольшую – про-
фессиональная жизнь, обучение и образование, обще-
ственная жизнь, увлечения, собственный престиж, 
развитие себя, достижения, духовное удовлетворение 
и сохранение собственной индивидуальности. Это го-
ворит о том, что на выпускном курсе студенты больше 
направлены на профессиональную и общественную 
деятельность. 

Далее сравним показатели по каждой шкале для 
первого и четвертого курсов.

Так, для студентов первого курса профессиональ-
ная жизнь важнее (70 %), чем для студентов четвер-
того (45 %). Это может быть связано с тем, что пер-
вокурсники более увлечены своей специальностью 
и выбранной профессией. Для 90 % первокурсников 
ценность «обучение и образование» имеет высокое 
значение. Для студентов четвертого курса высокий 
уровень данная сфера имеет у 60 %. Это может быть 
связано с тем, что на четвертом курсе студенты боль-
ше думают о начале профессиональной деятельности, 
чем об образовании. 

Для первого и четвертого курсов сфера семейной 
жизни имеет средние показатели. Высокий приори-
тет она имеет для 50 % студентов выпускного курса 
и 35 % первокурсников.

Очень важной сферой жизни является обществен-
ная жизнь. Об этом говорят высокие показатели – 85 % 
у студентов первого курса и 75 % – у студентов чет-
вертого курса. С учетом небольшого объема выбор ки 
различия в данной сфере можно считать незначитель-
ными. 

Таблица 3
Распределение испытуемых по уровням оценки ценностей, в %

Ценность
Низкий Средний Высокий

1-й курс 4-й курс 1-й курс 4-й курс 1-й курс 4-й курс
Профессиональная жизнь 10 10 20 45 70 45 
Обучение и образование – 5 10 35 90 60 
Семейная жизнь 5 – 60 50 35 50 
Общественная жизнь – – 15 25 85 75 
Увлечения – – 30 35 70 65 
Собственный престиж – – 30 45 70 55 
Высокое материальное положение – – 50 40 50 60 
Креативность – – 45 55 55 45 
Активные социальные – 20 55 35 45 45 
Развитие себя – – 30 30 70 70 
Достижения – – 10 30 90 70 
Духовное удовлетворение – – 65 25 35 75 

Сохранение собственной индивидуальности – 20 30 65 70 15 
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Важной ценностью жизни являются также увлече-
ния в жизни – 70 % у студентов первого курса, 65 % – 
у четвертого. С учетом небольшого объема выборки 
различия в данной сфере можно считать незначитель-
ными. Для 70 % первокурсников и 55 % выпускников 
важной ценностью является также собственный пре-
стиж. 

Показатели ценности высокого материального по-
ложения выше, поскольку выпускники вынуждены 
чаще решать самостоятельно свои материальные во-
просы, в отличие от первокурсников. 

У студентов первого курса креативность как цен-
ность выше, чем у студентов четвертого курса: 55 % 
и 45 % соответственно. 

Для 90 % первокурсников и 70 % четверокурсни-
ков имеет высокие показатели ценность «достиже-
ния». 

Ценность духовного удовлетворения для студен-
тов четвертого курса значительно выше, чем для сту-
дентов первого курса: 75 % против 25 %. Это может 
быть связано с тем, что для выпускников более ха-
рактерно желание как можно глубже познать пред-
мет своего труда, и они более нацелены на получение 
труда. 

Для 20 % студентов четвертого курса сохранение 
собственной индивидуальности не является важной 
ценностью, у 65 % средние показатели и лишь у 15 % 
высокие показатели по данной шкале. Студенты пер-
вого курс, напротив, считаю эту ценность важной. Для 
70 % первокурсников желание «выделиться из толпы» 
является важным.

В процессе регрессионного анализа были установ-
лены статистически значимые взаимосвязи:

 • Ценность «Собственный престиж» и уровень 
организаторских способностей (0,26). Данная связь 
объяснима тем, что те, для кого важен престиж, ча-
сто сами ищут способ доказать свою значимость для 
общества, в том числе и через организаторские спо-
собности.

 • Ценность «Активные социальные контакты» 
и высокий уровень коммуникативных способностей 
(0,33). Это связано с тем, что те, для кого важны ак-
тивные коммуникативные контакты, развивают у себя 
эти навыки.

 • Ценность «Общественная жизнь» и высокий 
уровень организаторских способностей (0,25). Данная 
связь может быть объяснена тем, что участие в обще-
ственной жизни обусловлено наличием хороших орга-
низаторских способностей.

 • Отрицательная взаимосвязь между ценностью 
«духовное удовлетворение» и высоким уровнем ком-
муникативных способностей (-0,2). В данном случае 
коммуникационные способности, по мнению студен-
тов, не способствуют духовному развитию.

Полученные результаты частично согласуются, 
а в некоторых пунктах вступают в противоречие 
с исследованием Ю. В. Египко и Е. Н. Голубевой [1]. 
В их исследовании, по сравнению с второкурсника-

ми, у студентов четвертого курса доминирует такая 
ценность, как материально обеспеченная жизнь (от-
сутствие материальных затруднений). В исследова-
нии выявились и общие значимые ценности второго 
и четвертого курсов: здоровье (физическое и психи-
ческое) и любовь (духовная и физическая близость 
с любимым человеком). Инструментальные ценно-
сти «независимость» и «образованность» выступают 
в роли средств достижения такой цели, как матери-
ально обеспеченная жизнь. Воспитанность и жиз-
нерадостность, возможно, выступают как способы 
налаживания контактов с социумом, в том числе 
и с противоположным полом. Наименее значимой 
инструментальной ценностью для второкурсников 
является эффективность в делах (трудолюбие, про-
дуктивность в работе). У студентов четвертого курса 
отвергаемыми являются такие ценности, как чест-
ность (правдивость, искренность) и чуткость (забот-
ливость). Общими отвергаемыми инструментальны-
ми ценностями для студентов второго и четвертого 
курсов оказались высокие запросы (высокие требо-
вания к жизни и высокие притязания) и непримири-
мость к недостаткам в себе и других.
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Профессиональные объединения научных 
работников в советской России  

(1918–1928 гг.)

Г. А. Петаченко, 
доцент кафедры истории России, 

кандидат исторических наук,
Белорусский государственный университет

С целью ускорения процесса адаптации про-
фессорско-преподавательского состава к новым 
экономическим и, в особенности, политическим 
условиям деятельности высшей школы партийно-
государственные органы пошли по пути создания 
их профессиональных объединений. Такого рода 
объединения  рассматривались как форма проник-
новения политических взглядов советской власти 
в высшую школу для формирования нового совет-
ского уче ного.

Еще до выработки важнейших принципов це-
ленаправленной политики новой власти по при-
влечению ученых к сотрудничеству сложились 
определенные формы их объединений, в том чис-
ле и объединений профессионального характера. 
Среди них большим влиянием пользовался Союз 
ученых учреждений и высших учебных заведений, 
история создания которого начинается с апреля 1917 
г., когда в Петрограде возникло постоянное Сове-
щание представителей ученых учреждений и вузов. 
Его возглавил президент Академии наук А. П. Кар-
пинский. Совещание оформилось к ноябрю 1918 г. 
в Объединенный союз ученых учреждений и выс-
ших учебных заведений. Исполнительным органом 
являлся Объединенный совет, в состав которого 
предполагалось принимать как государственные, 

так и частные научные учреждения и ученые обще-
ства, объединяя их в секции. С начала 1919 г. Союз 
развернул активную деятельность в Петрограде 
и Москве. В феврале 1920 г. в его правление вхо-
дили А. Л. Апатов, С. А. Бруштейн, А. А. Иванов, 
А. П Карпинский, Б. Н. Одинцов, С. Ф. Ольденбург, 
П. С. Осадчий и др. 

Согласно уставу Объединенный совет имел весь-
ма широкий круг задач организационного, научного 
и профессионального характера, ставя своей целью 
развитие науки, искусства и высшего образования 
в России. Работали секции научных учреждений 
и обществ, вузов университетского типа, специаль-
ных вузов, а с 1920 г. – секция научных деятелей. 
Изначально Объединенный совет занимался науч-
но-организационными вопросами, затем в нем стали 
преобладать вопросы профессионального характера, 
а также общие проблемы науки и высшей школы. 
Одним из важнейших направлений его деятельности 
являлось обеспечение научных работников продо-
вольствием и защита их прав от произвола местных 
властей.

Схожими вопросами занимался Профессиональ-
ный союз профессоров и преподавателей высших 
учебных заведений Москвы, созданный в 1918 г. 
и зарегистрированный нотариальным отделом Мо-
сковского городского Совета. Получив статус юри-
дического лица, объединение могло на законных 
основаниях производить закупки продовольствия 
и отстаивать жилищные права членов организации. 
Тем самым оно стремилось решать наиболее важ-
ные вопросы повседневной жизни научных работ-
ников в период Гражданской войны. С 1920 г. Про-
фессиональный союз профессоров стал называться 
Союзом научных деятелей. Председателем правле-
ния Союза был избран профессор А. Н. Ясинский 
[1, с. 159].

Успешная деятельность этих двух объедине-
ний вызывала тревогу у партийного руководства, 
считавшего, что они претендуют на особую роль 
в судьбах научной интеллигенции. С целью ос-
лабления их влияния в среде ученых на 2-м Все-
российском совещании коммунистов-работников 
просвещения, проходившем в июле 1919 г., было 
высказано предложение о создании профессио-
нальной организации ученых под руководством 
партийных органов – Всероссийского профессио-
нального союза работников просвещения и соци-
алистической культуры (Всеработпрос) [2, л. 10]. 
Однако участники Петроградского и Московского 
объединений научных работников отказались вой-
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ти в состав Всеработпроса. Причиной послужили 
идео логические разногласия, формально вырази-
вшиеся в нежелании принимать устав организа-
ции, где в первом пункте говорилось о диктатуре 
пролета риата. 

Очередной серьезный поворот в отношении вла-
сти к независимым научным объединениям произо-
шел в начале 1921 г. в период принятия нового устава 
высшей школы. Объединенный совет и Союз науч-
ных деятелей выступили в защиту принципов авто-
номии высшей школы. В заявлении Союза научных 
деятелей под названием «Грозная опасность русской 
науке» университетская реформа оценивалась «как 
совершенное упразднение свободы научного пре-
подавания и даже исследования». Союз объявлял 
«принцип диктатуры абсолютно неприемлемым». 
Его руководители оперировали понятиями «нрав-
ственной независимости» ученых, что было расцене-
но партийным руководством как антисоветская дея-
тельность [3, с. 160]. 

Как следствие, 26 марта 1921 г. Президиум Цен-
трального комитета профсоюза работников про-
свещения (Цекпрос) информировал руководство 
Союза научных деятелей, что согласно постановле-
нию ВЦСПС образована комиссия для изучения его 
работы. Председатель правления Союза А. Н. Ясин-
ский в ответ на это обращение заявил представите-
лям Цекпроса, что Союз не желает вступать во Все-
работпрос «ввиду принципиальных расхождений 
с уставом», в материальной поддержке не нуждает-
ся и вообще является научной ассоциацией [4, л. 1]. 
В ответ на это заявление политбюро ЦК РКП (б) 
создало специальную комиссию из представителей 
Наркомпроса, ВЦСПС и ВЧК. К ее работе был при-
влечен А. М. Горький. Ознакомившись с уставом 
и делопроизводством Союза, выслушав на своих за-
седаниях в апреле его руководителей, а также пред-
седателя Московского губотдела Всеработпроса 
С. И. Мицкевича, рассмотрев документы, представ-
ленные Моссоветом и Цекпросом, комиссия пришла 
к заключению, что «требования Союза клонятся 
к явному нарушению декретов Советской власти, 
и потому он должен быть распущен как учрежде-
ние по своим тенденциям антисоветское и не под-
чиняющееся нормам, которые советской властью 
признаются обязательными» [5, с. 3]. На основании 
материалов комиссии 8 апреля 1921 г. Политбюро 
ЦК РКП (б) вынесло решение о роспуске Союза на-
учных деятелей, и 26 апреля ВЦСПС и Наркомпрос 
РСФСР закрыли Союз. 

Роспуск московского Союза научных деятелей 
стал серьезным ударом по позициям научной ин-
теллигенции, пытавшейся сохранить определен-
ную независимость от партийно-государственных 
структур. Тем более, что советские органы в апреле 
1921 г. продолжили попытки объединить научных 
работников вокруг Всеработпроса. Центральный 
комитет Союза утвердил положение о Секции на-

учных работников. В нем отмечалось, что цель 
создания этой организации заключалась в необхо-
димости «правильной постановки научных иссле-
дований». 

Характерно, что позиция руководителей Нарком-
проса РСФСР в отношении деятельности Объеди-
ненного совета, которая наиболее остро обозначи-
лась летом 1921 г., не была единой. Мнения наркома 
А. В. Луначарского и его заместителя М. Н. По-
кровского на этот счет разошлись. В ответ на запрос 
Н. П. Горбунова (по поручению В. И. Ленина) отно-
сительно Объединенного совета М. Н. Покровский 
в письме от 8 июня 1921 г. высказался против того, 
чтобы его «поддерживать и культивировать», так 
как Объединенный совет выполняет «работу, парал-
лельную работе государственного аппарата, притом 
без всякого контроля со стороны последнего. Более 
того – отгораживается от советской власти» [6, л. 8]. 
М. Н. Покровский обращал внимание В. И. Ленина 
и на тот факт, что «Совет представляет собой по-
пытку расширения университетской автономии до 
таких пределов, каких она никогда ранее не имела 
в России». 

В свою очередь А. В. Луначарский, признавая, 
что Объединенный совет – «вообще нежелательная 
цитадель правой профессуры», тем не менее, пред-
лагал «повременить» с его роспуском. Он мотиви-
ровал это тем, что, во-первых, нет юридических 
оснований (Совет не является профсоюзом), во-
вторых, «не хотелось бы сейчас раздражать петер-
бургских профессоров и пойти на новый конфликт 
с ними, в то время как идущая сейчас конференция 
открывает перспективы сносного сотрудничества» 
[6, л. 36]. 

СНК РСФСР располагал данными о не впол-
не лояльных позициях Объединенного совета (об 
этом, в частности, говорилось в аргументирован-
ном письме заведующего Петроградским ОНО 
Н. Кузьмина, полученном Управлением делами 
СНК 2 июля 1921 г.) [7, с. 197]. Тем не менее его 
руководители заверяли, что объединение не пресле-
дует узкопрофессиональные цели. И организация 
была сохранена в целях сближения с определенной 
частью научной интеллигенции: партийное руко-
водство пошло на компромисс, так как в этот пери-
од еще не было в состоянии самостоятельно решать 
проблемы ученых. 

События начала 1922 г. показали, что Совет не 
пошел на уступки властным органам в процессе 
осуществления административной реформы, связан-
ной с введением в вузах первого советского устава 
высшей школы. Общее собрание 26 января 1922 г. 
приняло резолюции по вопросам, связанным с вве-
дением нового Положения о вузах, государственном 
снабжении и финансировании высшей школы. В них 
прозвучали обвинения в «нажиме» на вузы. Канди-
датам, намеченным профессорскими и преподава-
тельскими коллегиями, давалось прямое указание 
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в случае не выполнения хотя бы одного из условий 
Совета «не принимать на себя обязанностей ректо-
ра и членов правления». Ученых призывали отказы-
ваться от вступления в советские профессиональные 
союзы. Совет рекомендовал своим членам «стойко 
отстаивать свое право на добровольное вступление 
в члены профсоюза и решительно отвергать распоря-
жения союзов о коллективном включении их в число 
членов» [8, л. 70]. Партийное руководство расценило 
это как призыв к саботажу. Этой акцией и закончи-
лась история Объединенного совета научных учреж-
дений и высших учебных заведений – последнего 
сохранившегося с дореволюционного времени про-
фессионального объединения профессуры и научных 
работников. 

Причина того, что Объединенный совет и москов-
ский Союз научных деятелей не стали советскими ор-
ганизациями, заключалась в их неприятии политики 
власти в области высшей школы. Их состав оставался 
практически неизменным с весны 1917 г. и до ликви-
дации обеих организаций в 1921–1922 гг. За указан-
ный период в них не было зарегистрировано ни од-
ного коммуниста, а все члены были неподконтрольны 
партийному руководству. 

Ликвидация крупнейших Московской и Петро-
градской корпораций научных работников и профес-
суры заставила многих переосмыслить свои личные 
«вехи». Выбор жизненных, творческих, политиче-
ских принципов значительно сузился, поскольку не 
осталось альтернативы, а проведенная высылка за 
границу представителей интеллигенции наглядно 
продемонстрировала репрессивные возможности 
власти. С учетом этих обстоятельств, возможно, 
ликвидация Объединенного совета, как и роспуск 
московского Союза научных деятелей, не вызвали 
обещанных «выступлений» ученых в защиту своих 
организаций. Несмотря на ликвидацию независимых 
объединений научных работников Москвы и Петро-
града, понадобилось несколько лет, чтобы завершить 
профессиональное объединение ученых на новых 
идеологических основах.

Отношение к путям и формам профессионального 
объединения у руководителей Наркомпроса РСФСР 
и Всеработпроса было различным. Разные точки зре-
ния столкнулись уже на пленуме Цекпроса в апреле 
1921 г. Информация о роспуске Союза научных де-
ятелей придала остроту спорам. М. Н. Покровский, 
Ф. В. Кипарисов (председатель Цекпроса), Б. Г. Ко-
зелев и Г. О. Гордон поддерживали предложение 
ВЦСПС о создании профессиональной организации, 
которая бы сцементировала, по образному выраже-
нию М. Н. Покровского, всех ученых. Он предложил 
и сам термин «научный работник» для названия орга-
низации. Однако представители «левой» профессуры 
выразили свою обеспокоенность в связи с созданием 
такой организации, так как по-прежнему не оставля-
ли надежды на проявление самостоятельности в соз-
дании корпоративных организаций.

Процесс создания Секции научных работников  
(СНР) осуществлялся в несколько этапов. 

Первый – организационный – характеризовал-
ся формированием структуры профсоюза, включал 
подготовку к съездам ученых. Одновременно ре-
шались проблемы материального положения уче-
ных путем систематизации данных об оплате их 
труда, выработки основ тарифной политики и т. д. 
Решением этих вопросов занималось временное 
Центральное бюро СНР (июнь 1921 г. – июнь 1923 
г.). В его состав вошли К. А. Тимирязев (предсе-
датель), С. А. Новиков (секретарь). Позднее Цен-
тральное бюро пополнилось В. П. Волгиным, 
Ф. В. Кипарисовым (ответственный секретарь), 
С. И. Мицкевичем, В. И. Невским, Н. Н. Славяно-
вым, Н. М. Федоровским, О. Ю. Шмидтом [9, л. 1]. 
На заседании 21 июня 1921 г. обсуждались вопро-
сы материальной помощи ученым, и с июля 1921 г. 
СНР стал заниматься распределением так называ-
емых «академических пайков». Создание секций 
на местах имело тот же механизм, что и в центре: 
инициативные группы ученых или временные ор-
ганы готовили и организовывали конференции на-
учных работников города, области, края, республи-
ки. На съездах создавались секции и их выборные 
исполнительные органы. 

Если в регионах РСФСР и в союзных республи-
ках процесс создания СНР проходил относительно 
спокойно, то в Москве и Петрограде продолжали 
сказываться последствия влияния прежних профес-
сиональных организаций. Например, в Петрограде, 
где в 1921 г. в секцию научных работников всту-
пило не более 150 человек, к ним их коллеги отно-
сились как к отщепенцам. В Москве бюро секции 
сформировалось 20 ноября 1922 г. (председатель 
Ю. В. Сергиевский). Оно начало свою деятельность 
с составления записки в СНК РСФСР о тяжелом ма-
териальном положении работников вузов и научных 
учреждений. К весне 1923 г. московская секция СНР 
насчитывала свыше 1,5 тыс. человек, но многие уче-
ные и преподаватели по-прежнему воздерживались 
от вступления. Можно выделить две основные при-
чины их отказа от вступления в СНР. Во-первых, 
научные работники Москвы и Петрограда имели 
возможность совмещать несколько работ, что по-
вышало их финансовые возможности. Во-вторых, 
корпоративная этика столичных научных работни-
ков не позволяла им после закрытия в этих городах 
независимых объединений сразу войти в состав со-
ветского профсоюза, даже несмотря на сложное ма-
териальное положение

Постепенно к лету 1923 г. движение приняло бо-
лее массовый характер – было организовано 25 мест-
ных секций, и даже в Москве и Петрограде секции 
объединили 60–70 % ученых. Это дало возможность 
созвать в Москве 6 июля 1923 г. Всероссийское со-
вещание секций научных работников. На нем при-
сутствовали представители 16 секций из 25. В ходе 



39

Даследаванні

работы обсуждался наиболее важный вопрос о раз-
граничении сфер деятельности с другими союзами. 
Было принято решение, что все научные работники, 
независимо от их специальности, должны входить 
в секцию научных работников. 

Данное решение подготовило почву для второ-
го этапа профессионального объединения ученых, 
начало которому положил I Всероссийский съезд 
научных работников, проходивший 23–27 ноября 
1923 г. в Москве. На нем обсуждались не только во-
просы материального положения, но и организаци-
онные вопросы, связанные с взаимодействием СНР 
с ЦЕКУБУ и Главнаукой, а также культурно-просве-
тительные функции секций научных работников. 
В ходе работы съезда был избран его руководящий 
орган – Центральный совет СНР. Профессиональ-
ное объединение получило юридическое закреп-
ление. 

Таким образом, второй этап в профессиональном 
движении научных работников, который можно огра-
ничить 1923–1928 гг., свидетельствовал об активной 
адаптации ученых к политике и идеологии советского 
государства. Для этого периода характерен быстрый 
рост СНР: если в ноябре 1923 г. она насчитывала 
8 тыс. членов, то уже к середине 1926 г. в ее состав 
входило 94,3 % от общего числа научных работников 
РСФСР [10, с. 224].

Сложное материальное положение ученых и пре-
подавателей высшей школы вынуждало их сотруд-
ничать с СНР, руководство которой демонстрирова-
ло возможность и способность секции представлять 
и защищать их интересы. Как отмечалось в советской 
историографии, постепенно секции научных работни-
ков становились центрами делового и организацион-
ного сближения, в ходе которого шло перевоспитание 
ученых в духе социализма.

Научные работники, вступившие в советские 
профессиональные объединения, были тем самым 
подведены к признанию легитимности власти и про-
водимой ею политики. Профессорско-преподаватель-
ский состав высшей школы, несмотря на внутренний 
политический нонконформизм многих его пред-
ставителей, как бы обязывался «воспитывать, орга-
низовывать культурно, политически, поднимать … 
массы до уровня коммунизма, подготовляя их к роли 
творцов коммунистического строя, создаваемого Со-
ветским государством как исторически сложившейся 
формы пролетарской диктатуры» [10, с. 224]. И лишь 
некоторая часть «старой» профессуры (например 
В. И. Пи чета) могла себя ощущать «пролетариями 
умственного труда» и со «страстностью отдаться 
делу строительства новой пролетарской школы» [11, 
л. 21об. – 22]. 

Таким образом, после закрытия независимых 
объединений научных работников Москвы и Пе-
трограда и создания в 1921 г. Секции научных ра-
ботников, ставшей по существу безальтернативной 
организацией, в руках государства оказался мощ-

ный рычаг воздействия на лояльность профессор-
ско-преподавательского состава высшей школы. 
С организацией подобного по целям и функциям 
профессионального объединения, находившегося 
под полным контролем со стороны  партийно-госу-
дарственных органов, научные работники получи-
ли ряд экономических (материальных) льгот – воз-
можность получения продовольственных пайков, 
санаторно-курортного лечения, публикации науч-
ных материалов и т. д. Тем самым были созданы 
условия для полноценной научно-педагогической 
деятельности, которая для большинства ученых 
«старой» формации представляла первостепенную 
ценность. Членство в СНР обязывало научных ра-
ботников принимать участие в проведении идео-
логической работы с различными группами насе-
ления (например, участвовать в антирелигиозной 
пропаганде), что само по себе пролетаризировало 
как поведение, так и образ мышления. В целом на 
протяжении 1920-х гг. научное сообщество поэтап-
но утрачивало возможность самостоятельно решать 
какие-либо вопросы, связанные с высшей школой, 
возможно формально, но, тем не менее, в реальной 
своей деятельности приняв идеологические прин-
ципы и установки советской власти и руководст-
вуясь ими.
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В 1932–1933 гг. в Советском Союзе разразился 
голод, охвативший Поволжье, Украину, Северный 
Кавказ, Казахстан. В отличие от голода в Поволжье  
1921–1922 гг., голод начала 1930-х гг. большинством 
современных историков считается целиком «рукот-
ворным», не связанным с природными катаклизмами, 
а вызванным политикой сплошной коллективизации 
и принудительными реквизициями в хлебозаготови-
тельных  районах страны. Еще одно существенное 
отличие голода 1932–1933 гг. от аналогичной ката-
строфы на заре советской власти связано с тем, 
что руководство СССР категорически отрицало сам 
факт голода и не обращалось к мировой обществен-
ности и иностранным государствам за помощью, 
которая могла бы облегчить положение голодающих 
регионов. Скрывая постигшее страну несчастье, 
И. В. Сталин рассчитывал обеспечить выполнение 
первой пятилетки и избежать удара по престижу 
Советского Союза [3, с. 133].

В том, что голод в СССР стал широко обсуждаться 
на Западе только постфактум, нельзя винить исклю-
чительно советскую сторону. Значительную часть 
ответственности можно возложить и на руководство 
западных стран, и на тех иностранцев, которые были 
в Советском Союзе, знали о голоде, но не смогли или 
не захотели донести печальную правду до своих соот-
ечественников. Самым естественным и доступным ис-
точником новостей из СССР были средства массовой 
информации, однако западные журналисты оказались 
среди тех, кто замалчивал гибель и страдания миллио-
нов советских граждан.

Сразу встает вопрос о том, знали ли иностран-
ные журналисты, жившие в Москве и практически 
не покидавшие столицу, о голоде. Корреспондент 
«Юнайтед Пресс» Ю. Лайонс, автор «Командировки 
в утопию», одних из самых известных и интересных 
мемуаров о довоенном Советском Союзе, утверждал, 
что среди иностранцев сам факт голода не подвер-
гался сомнению. Он писал, что поиски доказательств 

голода в СССР были настолько же излишними, на-
сколько были бы нелепыми попытки доказать Вели-
кую депрессию в США. Масштабы катастрофы были 
так велики, что скрыть их было невозможно, а коман-
дировка в пораженные голодом районы была бы ни-
кому не нужным педантизмом. В повседневных раз-
говорах о голоде упоминали как о чем-то само собой 
разумеющемся, и вопрос был только в том, сколько 
человеческих жизней он унес. При этом если ино-
странцы в качестве минимальных потерь называли 
цифру в один миллион, то советские граждане, осо-
бенно коммунисты, из какого-то извращенного по-
нимания величия предлагали вести отсчет от трех 
миллионов [8, с. 574–575]. Идентичное мнение вы-
сказывал другой американский журналист У. Чем-
берлен, который считал, что «для любого, кто жил 
в России в 1933 г. и держал глаза и уши открыты-
ми, историчность голода не была открытым вопро-
сом», а обсуждению подлежали только его причины 
и количество жертв [2]. Репортер британской газеты 
«Манчестер гардиан» М. Маггеридж утверждал, что 
в Москве все обсуждали голод [3]. 

Сведения о тяжелом положении в хлебозаготови-
тельных районах страны просачивались в зарубеж-
ную прессу. Еще в ноябре 1932 г. о проблемах с продо-
вольствием писал корреспондент «Нью-Йорк Таймс» 
Уолтер Дюранти, находившийся у советской власти 
на особом положении и, по слухам, с ней сотрудни-
чавший. 

В начале 1933 г. голодающие районы посетили 
американские журналисты Ральф Барнс и Уильям 
Стоунмен. Они писали об отчаянном положении кре-
стьян, обращая особое внимание на преследования 
так называемых «кулаков». Так, в начале марта 1933 г. 
газета «Геральдтрибьюн» напечатал статью Р. Барнса, 
который заявлял: «Сталин встретил (крестьянскую) 
оппозицию наступлением, в котором ночные рей-
ды в поисках спрятанного зерна и массовая высылка 
были принципиальным оружием» [9, с. 81]. О продо-
вольственных трудностях они писали относительно 
умеренно, особенно если принять во внимание, какова 
была страшная действительность. Особенно тяжелым 
показалось американцам положение на Северном Кав-
казе. Р. Барнс писал: «…из деревень изъят даже необ-
ходимый минимум хлебных запасов, так что тысячи 
крестьян оказались почти полностью лишенными 
хлеба – основы их рациона – на два-три месяца. Они 
существуют преимущественно благодаря ограничен-
ному и быстро уменьшающемуся запасу двух-трех 
овощей... Хотя до сегодняшнего дня, вероятно, было 

Голод в СССР 1932–1933 гг.  
в репортажах британских  

и американских журналистов
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немного смертей, ставших прямым результатом голо-
да, было много смертных случаев вследствие болез-
ней, поражающих ослабленные недостаточным пита-
нием организмы» [9, с. 87].

Хотя журналисты не говорили прямо о голоде, на-
рисованная ими картина крестьянского быта, сцены 
депортаций, непосредственными свидетелями кото-
рых они стали, и без того были для западного читате-
ля ужасающими. Кроме этого, Р. Барнс и У. Стоунмен 
«провинились» перед советской властью тем, что от-
правили статьи своим издателям нелегально, не согла-
совав их содержание с советским цензором.  

Результатом такого демарша стал запрет на посе-
щение голодающих регионов без специального разре-
шения, получить которое, разумеется, было практиче-
ски невозможно. Те немногие, которым это все-таки 
удавалось, должны были следовать строго указанному 
маршруту. Когда французский либеральный политик 
М. Эррио прибыл в Одессу, журналист М. Лузиани 
попросил разрешения встретить соотечественника 
и проводить его в Москву. С М. Лузиани было взя-
то обещание, что он не будет пытаться проникнуть 
в сельскую местность, и он смог проследовать через 
Украину. На обратном пути французы и шагу не мог-
ли ступить безсоветских провожатых, а затем честно 
признавались, что ничего не видели [8, с. 576–577].

Сложно судить, насколько этот запрет был эффек-
тивен как средство сокрытия крестьянской трагедии. 
С одной стороны, не допуская иностранцев в голода-
ющие районы, советская власть получала железобе-
тонный аргумент, что голода и умирающих своими 
глазами никто не видел. С другой стороны, запрет 
доказывал, что Москве было что скрывать. Помимо 
этого, хотя советский режим и претендовал на то, 
чтобы контролировать всё и вся, добиться этого он, 
очевидно, не мог, и, как пишут современные истори-
ки, его обратной стороной был хаос. В нашем случае 
это означало, что отдельные смельчаки могли бес-
препятственно попасть в зону голода и провести там 
достаточное количество времени, чтобы разобраться 
в происходящем.

И такие смельчаки не замедлили появиться. Пер-
вые широко дискутируемые и получившие действи-
тельную известность репортажи, где «недостаток про-
довольствия» прямо назывался голодом, влекущим 
небывалые страдания и высокую смертность, были 
опубликованы в марте 1933 г. и принадлежали британ-
цам М. Маггериджу и Г. Джонсу.

М. Маггеридж прибыл в Советский Союз в сентя-
бре 1932 г., будучи убежденным сторонником совет-
ского эксперимента. Столкнувшись с бытовыми труд-
ностями и понаблюдав за жизнью в Москве, он очень 
быстро лишился иллюзий и решил посетить районы, 
где, по слухам, бушевал голод. Сделать это ему уда-
лось довольно легко – в марте 1933 г. он, никому ниче-
го не сказав, сел в поезд и отправился в Украину и на 
Северный Кавказ. Увиденное потрясло и возмутило 
его, и англичанин написал для «Манчестергардиан» 

три статьи, которые смог переправить на Запад дипло-
матической почтой без прохождения советской цензу-
ры. Эти статьи были опубликованы 25, 27 и 28 марта 
1933 г. без указания фамилии автора.

Британский журналист без тени сомнения заявлял, 
что голод был организованным, и приводил в доказа-
тельство разговоры с крестьянами, которые жалова-
лись на то, что у них все отобрали, а с началом коллек-
тивизации они значительно обеднели. Он утверждал, 
что имел место не только голод, но что велась насто-
ящая война против крестьянства,  ситуация в голода-
ющих районах, особенно на Северном Кавказе, напо-
минала военную оккупацию [10–12]. 

Спустя два дня после публикации безымянных ста-
тей М. Маггериджа появился сенсационный репортаж 
о голоде в СССР, у которого имелся автор – другой 
британский журналист, выходец из Уэльса, Г. Джонс. 
Он отправился в Украину нелегально и, запасшись 
продовольствием, проделал трехнедельное пешее пу-
тешествие по Харьковской области. За это время он 
посетил множество деревень и двенадцать колхозов. 
Свободно разговаривая по-русски, Г. Джонс не имел 
языкового барьера при общении с местным населени-
ем. Результатом путешествия по голодающей Украине 
стало выступление Г. Джонса на пресс-конференции 
в Берлине 29 марта и последующая публикация 
30 марта в ряде газет статьи, которая, как считается, 
наиболее остро подняла вопрос о голоде и вызвала 
всплеск общественного интереса. Г. Джонс заявлял, 
что политика коллективизации и сопротивление ей со 
стороны крестьян привели Россию к худшей катастро-
фе со времен голода 1921 г., который унес жизни жи-
телей целых районов [7].

После вызванного Г. Джонсом резонанса издатели 
ведущих газет обратились к своим московским кор-
респондентам за разъяснениями. Ответом Г. Джонсу 
и западной общественности стала статья У. Дюранти 
«Русские голодны, но не голодают». Эта статья явля-
ется одним из самых известных эпизодов в истории 
освещения голода, часто цитируемой как современ-
никами, так и историками. Она представляет собой 
эталон виртуозного использования эвфемизмов, не-
договоренности, полуправды и цинизма и написана 
с завидной логичностью аргументации. Так, У. Дю-
ранти перечеркивал явное преимущество Г. Джонса, 
заключавшееся в его командировке в Украину, заяв-
лением, что СССР – это огромная страна и поездка 
к месту событий не могла дать возможности соста-
вить объективное мнение об общем положении дел. 
Непосредственно о голоде корреспондент «Нью-Йорк 
таймс» писал: «Настоящего голода или смертей в ре-
зультате голода нет, но есть широко распространенная 
смертность из-за болезней вследствие плохого пита-
ния. Одним словом, в некоторых районах – Украине, 
Северном Кавказе, Поволжье – условия определенно 
плохи. Остальная часть страны на ограниченном пай-
ке, ничего сверх того. Условия сложные, но голода 
нет» [6]. В чем разница между высокой смертностью 
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из-за плохого питания и голодом, сказать невозмож-
но, но для зарубежной аудитории, не представлявшей 
себе, что такое Советский Союз и каковы там усло-
вия жизни, простой констатации, что голода нет, было 
доста точно. 

Такая интерпретация устраивала и советскую 
власть. Тактика полуотрицания была намного эффек-
тивнее, чем могло бы быть утверждение о полном бла-
гополучии в сельском хозяйстве, выглядевшее совер-
шенно неправдоподобным. 

Еще одним журналистом, который был на стороне 
Москвы, был Луис Фишер. В отличие от У. Дюран-
ти, он однозначно поддерживал Советы в силу лич-
ных убеждений. Будучи идеалистом, Л. Фишер пред-
ставлялся, с одной стороны, гораздо более независим 
в своих суждениях, чем его коллега из «Нью-Йорк 
Таймс», но, с другой, он был искренним защитником 
советского строя и очень хотел верить в успех строи-
тельства социализма. С февраля по май 1933 г. Л. Фи-
шер разъезжал с выступлениями по Соединенным 
Штатам, где, помимо прочего, критиковал Г. Джонса. 
В частности, ставя под сомнение оценку количества 
жертв голода в миллион человек, он говорил: «Кто их 
считал? Как может кто-то пройти по стране и насчи-
тать миллион человек? Конечно, люди там голодны, 
отчаянно голодны. Россия превращается из сельскохо-
зяйственной страны в индустриальную. Это все равно 
как начать свое дело, имея маленький стартовый капи-
тал» [3, с. 157]. Хотя и для современников, и для не-
которых историков У. Дюранти и Л. Фишер являются 
самыми последовательными апологетами СССР, отри-
цавшими голод c гораздо большим рвением, чем того 
требовала советская цензура, последний значительно 
уступал во влиянии на общественное мнение.

Когда У. Дюранти искусно высмеял и выставил вы-
думщиком Г. Джонса, другие аккредитованные в Мо-
скве журналисты не выступили в защиту последнего. 
В качестве основной причины остракизма «маленько-
го человека» называют арест по обвинению во вреди-
тельстве и саботаже шестерых англичан, сотрудников 
компании Метро-Викерс. Не желая обострять отноше-
ния с властями, журналисты были вынуждены обхо-
дить острые углы. 

Запрет на посещение голодающих районов дей-
ствовал до сентября 1933 г., когда был получен хоро-
ший урожай и голод отступил. Первым удостоился че-
сти посетить Украину и Северный Кавказ У. Дюранти, 
опередивший свои коллег на две недели. Увиденное 
расходилось с содержанием его статей и было ужа-
сающим. По возвращении в Москву корреспондент 
«Нью-Йорк Таймс» в частных беседах рассказывал, 
что количество жертв достигало 7 млн, а Посольству 
Великобритании он вообще представил отчет, из кото-
рого следовало, что от голода могли погибнуть 10 млн 
человек. 

Примечательно, что журналист, который сыграл 
важнейшую роль в сокрытии голода, называл самую 
большую и самую реалистичную цифру его жертв. 

Тем не менее в своих статьях У. Дюранти делал акцент 
на хорошем новом урожае. 14 сентября 1933 г. в «Нью-
Йорк Таймс» была опубликована статья под названием 
«На Северном Кавказе изобилие», где У. Дюранти ра-
портовал: «Использование слова ‟голод” в отношении 
Северного Кавказа – полнейший абсурд. Небывало 
большой урожай собирается так быстро, как только 
тракторы, лошади, быки, мужчины, женщины и дети 
могут работать. В яслях и детских садиках пухлые 
малыши. Дети постарше присматривают за толстыми 
телятами или пасут скот… На деревенских рынках 
в избытке имеются яйца, фрукты, птица, овощи, моло-
ко и масло, которые продаются по ценам значительно 
ниже, чем в Москве. Ребенок может увидеть, что здесь 
не голод, а изобилие» [4].

Правда, об Украине У. Дюранти был вынужден 
писать более сдержанно, прибегая к эвфемизмам 
и смещая акцент с самого голода на вызвавшие его 
причины, т. е. доказывая, что крестьяне сами винова-
ты. В частности, он утверждал: «В начале прошлого 
года в условиях угрозы войны на Дальнем Востоке 
власти взяли слишком много зерна с украинских кре-
стьян. В это же время многие крестьяне думали, что 
они могут изменить начатую Коммунистической пар-
тией коллективизацию, отказываясь сотрудничать. 
Два обстоятельства – побег одних крестьян и пассив-
ное сопротивление других – стали причинами очень 
плохого урожая в прошлом году, часть которого даже 
не собрали. Ситуация зимой, несомненно, была тя-
желой» [5].

Вслед за У. Дюранти возможность посетить голо-
давшие районы получили и другие жур налисты, кото-
рые, разуме ется, могли увидеть последствия голода, 
которые никак не напоминали благополучие. Некото-
рые журна листы по возвращении домой пытались рас-
сказать о том, что знали о голоде, но безуспешно. Во-
первых, на фоне голоса У. Дюранти их голоса звучали 
неубедительно. Во-вторых, критерием качественной 
работы журналиста явля ется его способность обеспе-
чить читателя самыми свежими новостями, и русская 
пословица «После драки кулаками не машут» как 
нельзя более точно характеризует эффективность за-
поздалых попыток рассказать о голоде. Каждый день 
в мире случалось множество событий, и у большин-
ства читателей не было ни возможности, ни желания 
отслеживать то, что уже закончилось.

Причины, по которым голод в СССР оставался по 
большей части неизвестен на Западе, носили субъек-
тивный и объективный характер. Прекрасно понимая, 
что за неугодной статьей может последовать высыл-
ка из страны, московские корреспонденты не хотели 
рисковать остаться без работы. Очень вовремя про-
ходил процесс над инженерами Метро-Викерс. Ре-
шиться на смелый репортаж о голоде и оказаться не 
у дел в освещении суда над британцами было, по сло-
вам Ю. Лайонса, профессиональным самоубийством 
[8, с. 576]. Вдобавок к этому, на стороне Москвы был 
У. Дюранти, чей авторитет был намного весомей, чем 



43

Даследаванні

авторитет всех его коллег вместе взятых, поэтому по-
ступок в духе Г. Джонса мог быть оценен разве только 
историками.

Честным новостям из СССР могли оказаться не 
рады и дома. Многие западные интеллектуалы сочув-
ственно относились к Советскому Союзу и использо-
вали свое влияние, чтобы не допустить его дискре-
дитации. В начале 1930-х гг. улучшается отношение 
к СССР и на политическом уровне. Впереди замая-
чила угроза прихода к власти нацистов в Германии, 
и Советский Союз с его антифашистской риторикой 
и инициативами превратился в потенциально ценно-
го союзника. Администрация ставшего в марте 1933 г. 
новым американским президентом Ф. Д. Рузвельта 
была настроена на сотрудничество с Москвой. При та-
ких обстоятельствах было удобней не обращать вни-
мания на тревожные новости из СССР, достоверность 
которых к тому же оставалась под вопросом.

В ноябре 1933 г. У. Дюранти сопровождал наркома 
иностранных дел М. Литвинова в его поездке в Соеди-
ненные Штаты. США признали Советский Союз, и не 
последнюю роль в этом сыграло замалчивание голода. 
На банкете по случаю установления дипломатических 
отношений между странами около 1700 гостей стоя 
аплодировали самому влиятельному московскому кор-
респонденту У. Дюранти, и, по словам одного репорте-
ра, создавалось впечатление, что «Америка в приступе 
познания признавала и Россию, и Уолтера Дюранти» 
[13, с. 59].
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НИИ Вооруженных Сил

Концептуализация информационной сферы явля-
ется неотъемлемым атрибутом формирования по-
нятийного аппарата для научного описания процесса 
глобализации. Информационная сфера активно вли-
яет «на состояние познавательной, политической, 
экономической, оборонной и других составляющих 
развития и безопасности» [1] социума. В рамках 
естественно-научного подхода информационную сфе-
ру принято рассматривать в качестве неотъемлемой 
части антропосферы [1]. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 20.05.2016.

Развитие инфосферы сегодня характеризует-
ся резким повышением значимости информации 
и знаний, ростом доли информационных продуктов 
и услуг в объеме ВВП государств. Инфосфера стала 
структурообразующим фактором в жизни общества, 
процесс ее постоянного расширения позволяет гово-
рить о формировании глобального информационного 
пространства, вовлекающего в свою структуру всех 
и каждого. 

Учитывая стремительное развитие технологиче-
ских возможностей человечества, связанный с этим 
резкий рост сетевой взаимозависимости, ее интерпре-
тационные границы следует расширить до понятия 
ноосферы, которая, на наш взгляд, является высшей 
формой реализации феномена инфосферы. Разумная 
деятельность человека является неотъемлемой частью 
ее онтологической целостности.

В интерпретации одного из авторов учения о но-
осфере академика В. И. Вернадского предпосылками 
ее формирования является процесс, который мы се-
годня называем глобализацией, но его признаки были 
очевидными для наиболее дальновидных мыслителей 
еще в начале ХХ в. По мнению В. И. Вернадского, че-
ловечество уже тогда «стало одним целым». Мировая 
история охватила как единое целое весь земной шар, 
совершенно покончила с уединенными, мало зави-
симыми друг от друга культурными историческими 
областями прошлого. Уже тогда не было «ни одного 
клочка Земли, где бы человек не мог прожить, если 
б это было ему нужно». Еще один признак глобали-
зации, на который в свое время обратил внимание 
В. И. Вернадский, – преобразование средств связи 
и обмена. 

Ноосфера, по его мнению, – это единое органи-
зованное целое, все части которого на самых раз-
личных уровнях гармонично связаны и действуют 
согласованно друг с другом. Необходимым условием 
такой взаимосвязи является быстрая, надежная, пре-
одолевающая самые большие расстояния связь между 
этими частями, постоянно идущий материальный об-
мен между ними, всесторонний обмен информацией. 
Дальнейшее развитие ноосферы предполагает столь 
коренное преобразование человеком окружающей его 
природы, что ему никак не обойтись без колоссальных 
количеств энергии [2]. Обозначенные еще в первой по-
ловине ХХ в. признаки глобализации в современных 
условиях отсылают нас к зарождающемуся шестому 
технологическому укладу, который будет оперировать 
информационными процессами качественно нового 
уровня. 

Уже видны ключевые направления развития дан-
ного уклада. Это основанные на достижениях молеку-
лярной биологии и генной инженерии биотехнологии, 
нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, 
глобальные информационные сети и интегрирован-
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ные высокоскоростные транспортные системы. Их 
реализация обеспечивает многократное повышение 
эффективности производства, снижение его энерго- 
и материалоемкости. Дальнейшее развитие получат 
гибкая автоматизация производства, космические тех-
нологии, производство конструкционных материалов 
с заранее заданными свойствами, атомная промыш-
ленность, авиаперевозки. 

Рост атомной энергетики будет дополнен расши-
рением сферы использования водорода и бурным 
ростом солнечной энергетики. Шестой (зарождаю-
щийся) технологический уклад основывается на при-
менении нанотехнологий, оперирующих на уровне 
одной миллиардной метра и способных менять стро-
ение вещества на молекулярном и атомном уровне, 
придавая ему принципиально новые свойства, а также 
проникать в клеточную структуру живых организмов, 
видоизменяя их. Наряду с качественно более высокой 
мощностью вычислительной техники нанотехнологии 
позволяют создавать новые структуры живой и не-
живой материи, выращивая их на основе алгоритмов 
самовоспроизводства [3]. Скорее всего, информацион-
ная сфера в условиях шестого технологического укла-
да будет базироваться на коммуникационных сетях 
нового уровня с прорывными возможностями скоро-
сти передачи информации.

Нечто подобное уже наблюдалось во второй поло-
вине ХХ в., когда стремительное развитие новых ин-
формационных и телекоммуникационных технологий 
стало движущей силой информационной и научно-
технической революции. В результате коммуникаци-
онная составляющая стала неотъемлемым элементом 
социально-политических, экономических, военных 
систем, что обусловило ее качественно новую роль 
в структуре современной цивилизации. Э. Тоффлер 
в подобных изменениях увидел возникновение ци-
вилизации третьей волны (постиндустриальной), 
которая пришла на смену цивилизациям первой вол-
ны (аграрной) и второй (индустриальной). Он стал 
одним из провозвестников постиндустриального 
общества, разделив историю человечества на тех-
нологические волны: «Одна технологическая волна 
сменяет другую, за сменой технологий происходит 
смена общественных формаций. У каждой технологи-
ческий волны есть свой ключевой продукт, а могуще-
ство стран и общественных объединений зависит от 
обладания и контроля над ним. В древнем обществе 
и средних веках таким продуктом была земля, в ин-
дустриальную эпоху – товарные рынки сбыта и сы-
рье. В постиндустриальном обществе в фазе третьей 
технологической волны ключевым продуктом стала 
информация» [4, с. 30]. 

Э. Тоффлер утверждал, что самым важным (и не-
истощимым) сырьем для цивилизации третьей 
волны станет информация, т. е. роль информации 
возрастет настолько, что она посредством коммуни-
кационных инструментов будет способна влиять на 
трансформацию общественных систем и даже вы-

зывать глобальные экономические потрясения [4, 
с. 30]. Как и предсказывал Э. Тоффлер, социальные 
перемены в информационную эпоху происходят 
благодаря воздействию на воображение, когда ма-
нипулирование значимыми символами приобретает 
целенаправленный глобальный характер. Не исклю-
чено, что стремительное развитие нанотехнологий 
позволит ввести в классификацию Э. Тоффлера по-
нятие цивилизации четвертой – посткоммуникаци-
онной – технологической волны. Однако ноосфера 
все равно будет оставаться ключевым атрибутом ее 
смыслообразующего комплекса. Четвертая волна 
будет означать в первую очередь новый технологи-
ческий рывок в средствах, формах и способах пере-
дачи информации. 

Общественные трансформации в ходе инфор-
мационной революции во второй половине ХХ в. 
тоже были обусловлены широким применением 
средств передачи информации качественно нового 
уровня. Технологический рывок информационной 
революции заключался в «замене механических, 
электрических и электромеханических средств на 
электронные средства производства и коммуника-
ции. Связь на производстве и в быту стала бази-
роваться на электронных носителях. Компьютеры 
не только повсеместно распространились, но и ре-
волюционизировали промышленность, экономику, 
науку и образование. Произошла миниатюризация 
компьютерной техники при многократном увеличе-
нии быстродействия вычислительных мощностей. 
Знания, как общего плана, так и узкоспециальные, 
стали важнейшим ресурсом в развитых странах» [5, 
c. 53], инновации – самым эффективным средством 
прогрессивных изменений, а теоретическое зна-
ние – наиболее востребованным ресурсом постин-
дустриального общества. Понятие глобальной ком-
муникации стало ключевым в смыслообразующем 
комплексе информационной сферы. 

Информационные сети, основанные на передовых 
электронных технологиях, обусловили новое качество 
коммуникационного взаимодействия в инфосфере, 
превратившейся в «высокотехнологичную сферу про-
изводства, преобразования и потребления информа-
ции» [1]. Сети приобрели глобальный характер, вклю-
чив не только Интернет, но и объединив космические 
и телекоммуникационные каналы связи, обмена, про-
изводства и распространения информации, организо-
ванные системно-сетевым образом между странами 
(правительствами), регионами, крупными междуна-
родными корпорациями, средними и мелкими пред-
приятиями, домохозяйствами, между отдельными 
абонентами [6]. Таким образом, технологический ре-
сурс развития инфосферы характеризуется в первую 
очередь развитием компьютерных и телекоммникаци-
онных технологий (information technology), которые 
наряду c данными (date), информацией (information), 
знанием (know-edge) являются ее системообразующи-
ми элементами [7].
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Информация, понимаемая как высокотехнологич-
ные данные, и ее ускоряющееся производство пред-
ставляются сущностным атрибутом функциониро-
вания информационной сферы. Ее концептуальная 
модель реализуется в образе ризомы по принципу вза-
имодействия всех субъектов со всеми, когда «каждое 
плато может быть прочитано с любого места и нахо-
диться в соединении с каким угодно другим местом», 
где под плато подразумевается «любое множество, со-
единимое с другими» [8]. 

Термин «ризома» взят Ж. Делезом и Ф. Гваттари  
из ботаники и введен в широкий оборот социаль-
ных наук в 1976 г. в рамках философского дискурса 
постмодернизма. В ризомах «существуют структуры 
дерева или корней, но верно и обратное: ветка де-
рева или сегмент корня могут начать распускаться 
в ризому»[8]. С позиций глобализационной логики 
метафора «клубней вместо корня» предполагает, что 
пространство интенсивностей формирует расширя-
ющуюся сферу, генерирующую потоки информации. 
Это и есть информационная сфера.

Ризома позволяет моделировать ноосферную 
структуру глобализации, которая предстает не про-
сто как всемирная экономическая, политическая 
и культурная интеграция и унификация, а как про-
цесс, основанный на парадигме расширения инфор-
мационной сферы и одновременного социального 
«сжатия пространств», предполагающего повыше-
ние уровня сетевой взаимозависимости. Глобальные 
трансформации, которые имеют комплексный много-
уровневый характер, стали значимым контекстом 
развития современной цивилизации. По определе-
нию М. Калдор, глобализация предполагает резкий 
рост взаимосвязанности государств, развертывание 
системы глобального управления, появление боль-
шого числа движений, групп, сетей и организаций, 
которые участвуют в глобальных и транснациональ-
ных общественных дискуссиях, ставящих под во-
прос абсолютный приоритет государства [9]. Это еще 
и феномен системной связности процесса глобализа-
ции, сетевое пространство формирования информа-
ционной сферы, которая превращается и в сферу го-
сударственных интересов. 

В результате глобализации растет взаимозависи-
мость субъектов коммуникационного взаимодействия, 
характеризуемая «социальной теснотой». Неотъем-
лемый атрибут данного процесса – революционное 
развитие социальных сетей, реализуемое в феномене 
новейшей коммуникативной (твиттерной) револю-
ции. Широкое распространение социальных сетей, 
в частности блогосферы, ресурсов Facebook, Linkedin, 
Twitter, Myspace, Youtube, формирует практический 
дискурс коммуникационного взаимодействия на гло-
бальном уровне, вследствие чего наблюдается резкое 
повышение сетевой деловой активности. При этом 
стимулирование продаж товаров и услуг представля-
ется модельной технологией продвижения политиче-
ских идей и мотивирования социальной активности. 

В сетевой системе координат «глобальный со-
циум» лишь по форме представляет собой целост-
ный непротиворечивый феномен. По существу же 
он предопределяет нарастание внутренних глобаль-
ных антагонизмов: техно-информационные параме-
тры глобализации породили еще большие социаль-
ные и социокультурные противоречия. Происходит 
глобальная концентрация капитала, что неизбежно 
будет сопровождаться попытками глобальной кон-
центрации политической власти, а это означает по-
глощение национальных суверенитетов. Подобному 
американизированному типу глобализации необхо-
димо оказывать сопротивление, но это возможно 
лишь для инновационно ориентированных блоков 
государств с мощной цивилизационной идентично-
стью. 

Структура информационной сферы сегодня вы-
страивается таким образом, что «генерирование, 
обработка и передача информации становятся фун-
даментальными источниками производительности 
и власти. С одной стороны, все более отчетливо про-
является глобальный характер научного прогресса, 
не знающего национальных границ, осуществляет-
ся обмен идеями и учеными. Формируются общие 
контуры системы непрерывного образования, ори-
ентированного на креативную педагогику и опира-
ющегося на высокоэффективные информационные 
технологии, развивается международный обмен 
культурными ценностями. С другой – при помощи 
глобальных информационных сетей распростра-
няется обезличенная, лишенная национального 
содержания массовая антикультура, размывают-
ся традиционные нравственные устои и семейные 
узы. Одновременно наблюдаются противоположные 
тенденции дифференциации, возрождения и обо-
собления национальных культур, разнообразия пе-
дагогических школ и индивидуализации процесса 
образования, появления новых религиозных сект 
и течений, усиления самобытности семьи и лично-
сти. Негативные тенденции в условиях широкого 
распространения телекоммуникаций и Интернета 
постепенно берут верх, порождая новую волну уни-
фикации и стандартизации в духовной сфере» [10, 
с. 11]. Социокультурная пустота актуализирует про-
блему субъектной идентичности в информационной 
сфере, в океане которой человеческая индивидуаль-
ность попросту растворяется, что приводит к об-
ратной реакции «поиска идентичности» в условиях 
виртуальной реальности. 

Стремительное увеличение сетевой активно-
сти обуслов ливает социальные организованности, 
в рамках которых идентичность субъектов проявля-
ется в процессе диалога. Но в интернет-простран-
стве диалог имеет, как правило, обезличенный ха-
рактер, зачастую он основывается на измененной 
личностной субъектности. Нескончаемый сетевой 
форум представляется такой формой коммуника-
ционного взаимодействия, при которой субъекты 
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Аннотация

В статье раскрывается смыслообразующий комплекс информационной сферы в условиях глобализации. Информационная 
сфера представлена как сетевое пространство интенсивностей, генерирующее потоки информации. В такой интерпретации 
она синтезирует не только сумму технологий информационного обмена, но и социальный комплекс коммуникационного вза-
имодействия.

Summary

In article the semantic complex of the information sphere in the conditions of globalization reveals. The information sphere is 
provided as the network space of intensivnost generating information flows. In such interpretation it synthesizes not only the amount 
of technologies of information exchange, but also a social complex of communication interaction.

Сети идентифицируются как социальные акторы. 
В их роли выступают не только отдельные люди, 
но и социальные сообщества, государства, коали-
ции государств и международные организации, на-
ции и народы (а также другие этно-политические 
субъекты), партии и религиозно-общественные 
движения, транснациональные корпорации и госу-
дарственные субъекты экономики, международные 
политические структуры и террористические орга-
низации.

Общественная значимость социального актора 
предопределяется его позиционированием в ин-
формационной сфере, при этом любая локальная 
социосистема в постиндустриальную эпоху так или 
иначе проецирует на себя организационные формы 
глобальной экономики, диктующей стандарты тех-
нологической конкурентоспособности. В современ-
ном мире все страны разделяются на государства 
постиндустриального ядра и постиндустриаль-
ной периферии. Коллективное обладание суммой 
технологий с учетом фазового перехода к новому 
технологическому укладу предопределяет пози-
ционирование государства или блока государств 
в мировом разделении труда [11]. Прибыль увели-
чивается за счет снижения издержек производства 
на отдельной группе предприятий. Источник более 
высокой производительности труда создается, как 
правило, за счет применения новых технологий, 
совершенствования методов организации произ-
водства. Сегодня в мировой повестке уже стоят на-
нотехнологии.

В условиях глобализации для поддержания кон-
курентоспособности транснациональными корпо-
рациями постоянно внедряются все новые и новые 
опережающие технологии. Социальные издержки 
этого процесса проявляются в том, что принцип 
получения максимальной прибыли на основе из-
быточной прибавочной стоимости постоянно рас-
пространяется на все сферы жизни общества, что 
породило такое явление, как общество потребления. 
Оно предполагает создание не только новых предме-
тов потребления, но и самих потребностей, которые 
формируются в коммуникационном пространстве 
информационной сферы.

Ноосферный подход в своей первооснове от-
торгает безудержное массовое стремление к потре-
блению, на котором базируется получение сверх-

прибылей. Игнорирование ноосферных принципов 
созидания в условиях глобализации ведет к социаль-
ным катаклизмам. Все это позволяет рассматривать 
инфосферу как структурообразующий фактор со-
циального поля, в котором находят воплощение как 
созидательный политический дискурс, так и обще-
ственные противоречия, борьба за ресурсы, а также 
любые конфликтные взаимоотношения между соци-
альными акторами. С технологической точки зрения 
информационная сфера представляет собой сетевое 
пространство интенсивностей, генерирующее по-
токи информации. В обозримой перспективе эволю-
ция информационной сферы будет предопределять 
основные черты социокультурного облика челове-
чества.
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Ретроспективный 
анализ нормативной 
правовой базы 
Республики Беларусь 
по вопросам 
взаимодействия 
государственных 
органов с Белорусской 
Православной 
Церковью в сфере 
образования
иерей Димитрий Ворса,
настоятель прихода храма в честь священномученика 
Владимира Хираско в городе Минске

Несмотря на то, что «Церковь и государство 
имеют различную природу и происхождение» [1, 
с. 817] и разные цели («целью Церкви является вечное 
спасение людей, цель государства заключается в их 
земном благополучии» [1, с. 818]), существуют сфе-
ры их плодотворного соработничества друг с другом. 
Одна из них – образование.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 19.06.2016.

Как писал епископ Никодим, «Церковь не есть цар-
ство от мира сего, но она в мире и члены ее должны 
быть в то же время членами и государства, следова-
тельно, подлежать как церковным, так и гражданским 
законам» [2, с. 654].

Распад СССР и обретение суверенитета Республи-
кой Беларусь в 1991 г. привели к оживлению религиоз-
ной жизни граждан, что нашло отражение в норматив-
ных правовых документах страны. 

Белорусская Православная Церковь (БПЦ) стала 
субъектом правовых отношений, и государством было 
регламентировано сотрудничество с данным субъек-
том. Началось формирование более глубокого понима-
ния места религии в развитии общества, ее влияния на 
культуру, нравственность, осознание ее востребован-
ности в современном обществе. 

Государство перешло с позиции отделения от 
Церкви к принципу построения взаимоотношений 
с религиозными организациями с учетом их влияния 
на формирование духовных, культурных и государ-
ственных традиций белорусского народа (ст. 16 Кон-
ституции Республики Беларусь) [3].

В Конституции закреплены ответственность го-
сударства за сохранение духовного наследия (ст. 15), 
гарантии прав на духовное развитие молодежи (ч. 6 
ст. 32), обязанность каждого беречь духовное насле-
дие и другие национальные ценности (ст. 54). 

Появилась возможность реального соработниче-
ства Церкви и государства в сфере образования.

Первым нормативным правовым актом в данной 
области стало Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством образования и науки Республики 
Беларусь и Белорусским Экзархатом (20 сентября 
1996 г.). Им была признана необходимость:

 • возрождения традиции гармонии морально-нрав-
ственного и рационально-информационного образо-
вания;

 • разработки концепции и программы взаимодей-
ствия, а также его условий, принципов и методов;

 • преподавания в учреждениях образованиях ре-
спублики теологических, религиозно-этических и ре-
лигиозно-познавательных предметов;

 • привлечения к рецензированию учебных про-
грамм и пособий, имеющих разделы, связанные с ис-
торией религии, специалистов по представлению 
БПЦ.

В дальнейшем взаимодействие Церкви и государ-
ства в области образования нашло свое отражение:

 • в Законе Республики Беларусь «О свободе сове-
сти и религиозных организациях» (в ред. 2002 г.) [4]. 
В ст. 9 разрешено учреждениям образования в вопро-
сах воспитательной деятельности на основании пись-
менных заявлений родителей или лиц, их заменяющих 
(самих совершеннолетних обучающихся), во внеучеб-
ное время взаимодействовать с зарегистрированными 
религиозными организациями с учетом их влияния на 
формирование духовных, культурных и государствен-
ных традиций белорусского народа;
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 • Законе Республики Беларусь «Об образовании» 
(в ред. 2002 г.) [5], которым в целях решения задач вос-
питания учащейся молодежи было разрешено взаимо-
действие учреждений образования с зарегистрирован-
ными религиозными организациями во внеурочное 
время. Основанием для начала сотрудничества служат 
письменные заявления законных представителей уча-
щихся (или самих совершеннолетних обучающихся) 
(ст. 1). Закон утратил силу в связи со вступлением 
1 сентября 2011 г. Кодекса Республики Беларусь об 
образовании.

Большим шагом к плодотворному взаимодействию 
стало подписание в 2003 г. Соглашения о сотрудни-
честве между Республикой Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью. В нем Церковь признается 
государством одним из важнейших социальных инсти-
тутов, чей исторический опыт, духовный потенциал 
и многовековое культурное наследие оказали в про-
шлом и оказывают в настоящем существенное влияние 
на формирование духовных, культурных и националь-
ных традиций белорусского народа. В документе также 
утверждается, что духовные и культурные ценности, 
хранимые Церковью, представляют собой составную 
часть исторического достояния Беларуси и националь-
ного самосознания, а взаимодействие с Церковью вы-
ступает важным фактором общественной стабильно-
сти, гражданского единства и межконфессионального 
мира на белорусской земле (ст. 1).

В рассматриваемом Соглашении определены ос-
новные направления сотрудничества: 

 • общественная нравственность; 
 • воспитание и образование; 
 • культура и творческая деятельность; 
 • охрана, восстановление и развитие историческо-

го и культурного наследия; 
 • здравоохранение; 
 • социальное обеспечение; 
 • милосердие;
 • благотворительность; 
 • поддержка института семьи, материнства и детства; 
 • попечение о лицах, находящихся в местах лише-

ния свободы; 
 • воспитательная, социальная и психологическая 

работа с военнослужащими; 
 • охрана окружающей среды (ст. 3). 

Для решения организационных вопросов, связан-
ных с осуществлением эффективного взаимодействия, 
Соглашение рекомендует, начиная с 2003 г., соответ-
ствующим республиканским органам государствен-
ного управления, иным государственным органам 
принимать по указанным направлениям совместные 
программы с БПЦ. При этом ответственность за со-
трудничество со стороны государства в сфере образо-
вания и воспитания возлагается на Министерство об-
разования Республики Беларусь.

В развитие этого решения в 2004 г. была приня-
та первая Программа сотрудничества между Мини-
стерством образования Республики Беларусь и Бело-

русской Православной Церковью на 2004–2006 гг., 
в 2007 г. – Программа сотрудничества на 2007–2010 гг., 
в 2011 г. – Программа сотрудничества на 2011–2014 гг., 
в 2015 г. – Программа сотрудничества на 2015–2020 гг. 
Документы предполагают объединение усилий орга-
нов управления образованием, учреждений образова-
ния, религиозных организаций БПЦ и общественных 
объединений для воспитания нравственно зрелой, 
духовно развитой личности, осознающей свою ответ-
ственность за судьбу Отечества и народа, и предусма-
тривают реализацию комплекса совместных меропри-
ятий, направленных:

 • на развитие гуманитарного, в том числе теоло-
гического и религиоведческого, образования в Респу-
блике Беларусь;

 • разработку содержания воспитания и гуманитар-
ного образования в учреждениях образования;

 • проведение совместных научных исследований 
по культурологической, духовно-нравственной, рели-
гиозно-философской, церковно-исторической и пси-
холого-педагогической тематике;

 • нормативное правовое, научное, организацион-
ное, кадровое, информационное и методическое обе-
спечение сотрудничества Министерства образования 
Республики Беларусь и БПЦ. 

Решением Министерства образования Республи-
ки Беларусь и Экзархата Белорусской Православной 
Церкви созданы Координационный совет и Рабочая 
группа по сотрудничеству, в состав которых вошли 
сотрудники министерства, учреждений образования 
и представители Белорусской Православной Церкви.

С 2004 г. подписаны программы сотрудничества 
между облисполкомами, Мингорисполкомом и БПЦ. 
В процесс сотрудничества активно включились мест-
ные исполнительные и распорядительные органы, 
епархии и благочиния БПЦ. 

Отдельные аспекты взаимодействия учреждений 
образования с религиозными организациями регла-
ментировались инструктивно-методическими письма-
ми Министерства образования Республики Беларусь.

Так, например, инструктивно-методическим пись-
мом от 6 июня 1996 г. № 12-13/16 «Об организации 
религиозными общинами детских оздоровительных 
лагерей» регламентировалось комплектование детьми 
оздоровительных лагерей, открываемых религиозны-
ми общинами (организациями), исключительно по 
заявлениям родителей (лиц, их заменяющих) с обя-
зательным указанием их согласия на религиозное 
обуче ние и воспитание несовершеннолетних в период 
пребывания в лагере. Также был введен запрет дея-
тельности в оздоровительных лагерях иностранных 
проповедников и миссионеров, не имеющих специ-
ального разрешения Совета по делам религии при Ка-
бинете Министров Республики Беларусь.

Инструктивно-методическим письмом от 16 сен-
тября 1997 г. № 12 3/363 «Об отношении государ-
ственных учебно-воспитательных учреждений к ре-
лигиозному обучению и воспитанию учащихся» 
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Ми нистерство образования Республики Беларусь 
констатировало факт прекращения в учебно-воспи-
тательных учреждениях республики учебной и внеу-
чебной воспитательной деятельности по научно-атеи-
стическому воспитанию и обучению, формированию 
атеистической убежденности учащихся; обратило 
внимание педагогических коллективов на необходи-
мость активизации и совершенствования работы по 
ознакомлению учащихся с религиоведческой пробле-
матикой, учитывая растущий интерес учащихся и их 
родителей к вопросам религии; рекомендовало органам 
образования и учебно-воспитательным учреждениям 
для обеспечения учащейся молодежи знаниями, навы-
ками, опытом по проблемам религиоведения шире ис-
пользовать возможности факультативных курсов.

В инструктивно-методическом письме от 23 авгу-
ста 2000 г. № 12 4/414 «Рекомендации по организации 
воспитательной работы» отмечено, что «в решении 
вопросов обучения и воспитания школьников и сту-
денческой молодежи органы управления, руководи-
тели учреждения образования должны больше вни-
мания уделять взаимодействию с теми социальными 
институтами, которые в нынешних непростых усло-
виях способны повышать результативность работы, 
обеспечить ее на перспективу. Одними из таких соци-
альных институтов, которые пользуются в обществе 
растущим авторитетом, являются традиционные кон-
фессии, в первую очередь христианские».

Особую роль в противодействии деятельности 
в учреждениях образования деструктивных религиоз-
ных сект сыграло инструктивно-методическое письмо 
от 14 июня 1999 г. № 12-4/566 «О взаимоотношениях 
государственных учебно-воспитательных учреждений 
с религиозными организациями и противодействии 
деструктивным сектам в учреждениях образования 
Республики Беларусь», в котором впервые были пере-
числены признаки деструктивной религиозной орга-
низации, методы вербовки новых членов и их после-
дующей психологической обработки, даны краткие 
характе ристики действующих на тот момент в Белару-
си деструктивных религиозных орга низаций.

С целью более эффективной организации совмест-
ной работы Министерством образования Республики 
Беларусь утверждено подробное инструктивно-мето-
дическое письмо от 9 сентября 2005 г. № 21-12/193-2 
«О порядке, условиях, содержании и формах сотруд-
ничества органов управления образованием и учреж-
дений образования Республики Беларусь со структу-
рами Белорусской Православной Церкви в вопросах 
воспитательной и образовательной деятельности» [4]. 

Основные положения, касающиеся порядка и ус-
ловий организации взаимодействия, целесообразно 
раскрыть подробнее. 

На управления образования облисполкомов, коми-
тет по образованию Мингорисполкома и епархиаль-
ные управления возложена обязанность по осущест-
влению совместных скоординированных действий по 
выполнению Программы сотрудничества, разработке 

и реализации региональных программ (планов) со-
трудничества, созданию координационных советов 
для обеспечения взаимодействия.

Управления (отделы) образования районных и го-
родских исполкомов (администраций) и благочиния 
организуют выполнение отраслевой и областных про-
грамм сотрудничества, планируют и обеспечивают 
проведение совместных мероприятий, для осущест-
вления взаимодействия создают координационные со-
веты; при необходимости разрабатывают и реализуют 
программы сотрудничества органа управления обра-
зованием местного исполнительного и распорядитель-
ного органа и благочиния.

Взаимодействие учреждений, обеспечивающих 
получение общего среднего и профессионально-тех-
нического образования, с православными приходами, 
и учреждений, обеспечивающих получение среднего 
специального и высшего образования, с благочиниями 
в вопросах воспитательной деятельности должно осу-
ществляться на основе программ (планов) сотрудни-
чества, принятие которых может быть инициировано 
администрацией учреждения образования, благочини-
ем (приходом).

Привлекать священнослужителей для проведения 
разовых мероприятий, имеющих духовно-нравствен-
ную направленность, учреждения образования имеют 
право при условии согласования проведения такого 
мероприятия с вышестоящим органом управления 
образованием и благочинием данного округа. При 
этом участие обучающихся (воспитанников) в назван-
ных мероприятиях допускается только на основании 
их письменного заявления на имя руководителя уч-
реждения (для лиц, достигших 18-летнего возраста), 
родителей или лиц, их заменяющих, в отношении 
несовершеннолетних детей. Заявление может быть 
коллективным либо индивидуальным.

Инструктивно-методическое письмо позволяло 
включать программы сотрудничества органов управ-
ления образованием и Белорусской Православной 
Церкви в качестве составной части в принимаемые 
комплексные программы сотрудничества местных ис-
полнительных и распорядительных органов и соответ-
ствующих структур БПЦ.

В учреждениях дошкольного воспитания и учреж-
дениях, обеспечивающих получение общего средне-
го образования (начальная школа), по письменно-
му запросу родителей допускалось открытие групп 
(классов), воспитательный процесс в которых стро-
ится с учетом либо на основе программы «Духовно-
нравственное воспитание дошкольников и младших 
школьников на православных традициях белорусского 
народа», утвержденной в установленном порядке Ми-
нистерством образования Республики Беларусь.

Учитывая, что нравственные нормы жизни, выра-
ботанные христианством, дают возможность воспи-
тать личность, не способную воспользоваться науч-
ными знаниями, достижениями научно-технического 
прогресса во зло людям и природе, рекомендовалось 
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преподавание в учреждениях образования учебных 
предметов как естественно-научного, так и гумани-
тарного цикла вести с учетом решения задач духов-
но-нравственного воспитания учащейся молодежи, не 
нарушая при этом принцип светскости образования. 

Также было обращено внимание на то, что в 
ходе изучения истории, культурологии, права, эти-
ки и эстетики, философии и литературы, религиове-
дения учащиеся и студенты должны получать более 
широкое представление о Библии как памятнике ми-
ровой культуры, вероучительном источнике для ряда 
конфессий. При ознакомлении учащихся и студентов 
с историческими памятниками белорусского и других 
народов мира необходимо раскрывать не только их 
культурную, но и духовную значимость, место и роль 
в духовной жизни страны, шире знакомить учащих-
ся и студентов с Кирилло-Мефодиевским наследием 
в культуре славян, иконографическими традициями, 
нравственными идеалами христианства. 

В учреждениях образования при наличии необ-
ходимых условий по запросу детей и их законных 
представителей позволялось вводить факультативные 
курсы по религиоведению, а также организовывать 
кружки по изучению Библии как памятника мировой 
культуры, жизненного подвига белорусских святых, 
святынь белорусской земли, истории православия, ос-
новам нравственности, подготовке к семейной жизни, 
духовной музыки, иконописи, по профилактике влия-
ния псевдорелигий и сект на молодежь. 

28 января 2016 г. был подписан Комплексный план 
совместных мероприятий Министерства образования 
Республики Беларусь и Белорусской Православной 
Церкви, посвященный Году культуры. В план вклю-
чены международные и республиканские фестивали 
православных песнопений, духовной музыки и коло-
кольного звона, студенческие, педагогические и науч-
ные конкурсы, конференции и семинары на культур-
но-просветительскую тему.

Приоритетными стали мероприятия для детей 
с ограниченными возможностями. На 2016 г. запла-
нированы Международный творческий конкурс по 
декоративной лепке из глины для детей с нарушени-
ем зрения, Минский открытый детский музыкальный 
конкурс имени священномученика Владимира Хира-
ско для указанной категории детей и др.

Творческая молодежь сможет поучаствовать в днях 
традиционной белорусской культуры «Траецкi фэст».

В новом формате пройдут Рождественские и Свя-
то-Евфросиниевские чтения. Вторые Рождественские 
чтения решением Правительства включены в План 
мероприятий по Году культуры, утвержденный поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 25 января 2016 г. № 51.

Изменение в отношении общества к проблемам ду-
ховных ценностей оказало определяющее влияние на 
приоритеты государственной политики в сфере рели-
гии. Государство признало, что БПЦ является одним из 
важнейших социальных институтов, чьи исторический 
опыт, духовный потенциал и многовековое культурное 
наследие оказали в прошлом и оказывают в настоящем 
существенное влияние на формирование духовных, 
культурных и национальных традиций белорусского 
народа (преамбула Закона Республики Беларусь «О сво-
боде совести и религиозных организациях»). В послед-
ние двадцать лет был осуществлен переход от принципа 
отделения государства и школы от Церкви к принципу 
построения конструктивных отношений с ней. Не мо-
гут не радовать и определенные успехи в реализации 
совместных программ сотрудничества БПЦ с мини-
стерствами и ведомствами Республики Беларусь.

В настоящее время идет последовательный по-
иск наиболее эффективных путей сотрудничества уч-
реждений образования и религиозных организаций 
в сфере духовно-нравственного воспитания детей, 
учащейся и студенческой молодежи. Ценности право-
славной культуры рассматриваются в качестве одного 
из источников содержания учебно-воспитательной де-
ятельности в светских учреждениях образования.
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Аннотация

Образование – важная сфера взаимодействия Церкви и государства. В настоящее время идет последовательный поиск 
наиболее эффективных путей сотрудничества учреждений образования и религиозных организаций в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодежи. Большой интерес вызывает опыт правового регулирования взаимодействия государ-
ственных органов Республики Беларусь с Белорусской Православной Церковью в сфере образования.

Summary

Education is an important area of cooperation between Church and state. There’s consistent search for the most effective ways 
of engagement between educational institutions and religious organizations currently going on in the sphere of spiritual and ethical 
upbringing of children and youth. The best practices of legal regulation of cooperation between government bodies of the Republic of 
Belarus and Belarusian Orthodox Church in the field of education are of great interest.
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Отношение  
к агрессии специалистов 
и студентов 
медицинского  
и педагогического 
профиля
О. А. Пенкрат, 
преподаватель кафедры психологии, 
Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка

В отечественной и зарубежной литературе по 
психологии достаточно широко представлены науч-
ные работы, показывающие положительное влияние 
учебной и в дальнейшем профессиональной деятель-
ности на формирование личности, которое происхо-
дит с момента рождения и продолжается в течение 
всей жизнедеятельности человека. И не секрет, что 
развитие и становление личности сопровождается 
периодически возникающими внешними и внутрен-
ними противоречиями, критическими моментами, 
в ходе которых происходит изменение вектора жиз-
ненного и профессионального развития. Однако не 
менее важную роль играют и личностные установ-
ки, порой определяющие вектор формирования лич-
ности.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 17.02.2016.

В социальной психологии термин «установка» под-
разумевает субъективное отношение человека к неко-
торому социальному объекту, которое обуславливает 
определенные способы его поведения в социуме. По-
нятие «установка» первоначально использовалось 
в экспериментальной психологии немецкими психо-
логами в конце XIX в. для обозначения готовности 
к действию, обусловленной прошлым опытом. В со-
циологии и социальной психологии это понятие впер-
вые использовали социологи У. Томас и Ф. Знанецкий. 
В российской психологии разработка общепсихологи-
ческой теории установки принадлежит Д. Н. Узнадзе 
и его научной школе [8, с. 242].

Объектом для установки может быть все, на что 
реагирует человек. Можно иметь установки в отно-
шении определенной профессии, организации, поли-
тической партии, книги, национального меньшинства, 
а также определенного явления, объекта.

Как показывают психологические исследования, 
наши симпатии и антипатии, установки приобрета-
ются не столько в результате контактов с психологи-
ческими объектами, сколько в результатах контактов 
с группами, в которых уже сформировалась сильные 
положительные или отрицательные реакции на эти 
объекты. Например, у ребенка, родившегося в семье, 
где плохо относятся к людям другой национальности 
или к животным, гораздо меньше шансов стать интер-
националистом или защитником живой природы, ког-
да он вырастет. Мы приобретаем или даже впитываем 
установки тех, с кем тесно связаны. Итак, социальная 
установка может служить основополагающим поня-
тием, объединяющим в себе аттитюд, фиксированную 
и социальную установку и др.

В данной статье рассматриваются агрессивные 
установки, проявление которых наиболее выражено 
в социальных отношениях.

Проявления социальной агрессии и установки 
в отношении насилия следует рассматривать не толь-
ко на уровне отдельно взятой личности, но и опреде-
ленной группы, как правило, связанной общими инте-
ресами или задачами. Воздействие группы оказывает 
существенное влияние на поведение, профессиональ-
ную деятельность и общение каждого члена группы. 
Однако это воздействие оказывается различным для 
разных людей в связи с особенностями их личности. 
В условиях группового общения и взаимодействия 
люди обнаруживают специфические свойства, кото-
рые называют социально-психологическими феноме-
нами группового поведения [2, с. 94].

Но как определить, какова установка человека в от-
ношении какого-либо явления или объекта? В исследо-
ваниях общественного мнения обычно используется 
довольно простой подход для определения установок 
людей в отношении кого-либо или чего-либо: людям 
задаются вопросы, составленные так, чтобы выяснить 
их взгляды на данный предмет. Однако данный подход 
не всегда срабатывает в анализе установок по отноше-
нию к насилию и агрессии, поскольку в конфликтных 
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ситуациях люди часто не склонны открыто выражать 
свою позицию, и отвечают, что еще не решили или не 
знают ответа. Для решения этой проблемы психоло-
гами были разработаны тесты, или шкалы установки 
[1, с. 856].

Как правило, шкала установки содержит ряд вопро-
сов, на которые опрашиваемый должен ответить «да», 
«нет» или «не знаю», либо утверждения, с которыми 
испытуемый соглашается или не соглашается. Во-
просы и суждения предварительно апробируются, им 
присваивается определенное количество баллов в со-
ответствии с тем, насколько симптоматичны они для 
положительной или отрицательной установки. Скла-
дывая баллы, набранные данным индивидом, можно 
найти соответствующую его установке точку на оси, 
соединяющей крайние позиции: чрезвычайно положи-
тельной и категорически отрицательной установки. 

Первым шагом при составлении шкалы является 
создание массива утверждений, которые так или ина-
че отражают отношение к явлению или предмету. Из 
этого массива в соответствии с определенными крите-
риями отбирается несколько базовых суждений. Для 
каждого утверждения должно наблюдаться резкое раз-
личие в частоте согласия или несогласия с ним лиц, 
чья положительная или отрицательная установка зара-
нее известна. Констатация факта, по которому суще-
ствует почти единодушное мнение, также бесполезна 
для выявления установки. Не подходят для шкал по 
выявлению установки и двусмысленные утверждения. 
При конструировании шкалы для выявления установ-
ки используются оценочные и опросные приемы. При 
использовании оценочного метода группе лиц пред-
лагается определить степень благоприятности или 
неблагоприятности большого массива утверждений. 
Требуется оценить каждое суждение по девятибалль-
ной шкале или разбить все предложенные утвержде-
ния на девять категорий – от наименее до наиболее 
благоприятных.

Измерение установок с использованием шкал дало 
в руки социальных психологов ценный исследователь-
ский инструмент. Можно изучать, как образование, 
пропаганда, реклама, жизненный опыт порождают 
или изменяют определенные установки, выявлять рас-
пределение определенных установок в различных со-
циальных группах, найти связь между разными уста-
новками.

В данной статье рассматриваются уровень ле-
гитимизированной агрессии, факторы склонности 
к агрессии и личностные факторы эмоцио нальной 
и коммуникативной устойчивости студентов и препо-
давателей. Проводимые научные исследования позво-
лили выявить личностные факторы, определяющие 
отношение к насилию и агрессии. Среди них следует 
выделить физическую агрессию, гнев, враждебность.

В качестве предмета научных изысканий были вы-
браны особенности установок к агрессии у студентов 
и специалистов с профессиональной направленно-
стью «человек – человек».

В последнее время социальные психологи доста-
точно четко осознали тождественность установок 
и оценок проявления насилия. Установки представ-
лены в виде переменной индивидуальных различий, 
включающей как аффективные, так и когнитивные 
компоненты, и влияющей, в конечном итоге, на си-
туативную оценку и выбор альтернативных моделей 
поведения. Кроме того, понимание убеждений от-
дельной личности в отношении к конкретным видам 
проявления насилия (личностные аттитюды) позво-
ляет предуга дывать те или иные формы поведения 
этой личности. Так, положительная установка в от-
ношении к проявлениям насилия является составным 
элементом синдрома агрессивной личности, который 
включает в себя развитую систему структурированно-
го познания агрессивного поведения, аффект и реф-
лексивные моторные реакции. Аттитюды отдельного 
лица к проявлениям насилия следует рассматривать 
как его собственную оценку таких проявлений. 

Однако аттитюды личности по отношению к на-
силию способны меняться под воздействием раз-
нообразных внешних факторов, что позволяет 
исследователям на основании так называемых одно-
мерных и многомерных шкал установить связь между 
предрасположен ностью к агрессивному поведению 
(например, нанесение личных оскорблений, воспри-
имчивость к различным видам агрессии под влиянием 
средств массовой информации) и склонностью к уча-
стию в проявлениях насилия различного рода. Дока-
занная действенность способов выявления аттитюдов 
к проявлениям насилия дает исследователям возмож-
ность оценить уровень эффективности разрабаты-
ваемых средств убеждения и мер, направленных на 
коррекцию этих установок личности. Важность разра-
ботки способов влияния на аттитюды личности к про-
явлениям насилия обусловлена еще и тем, что крайние 
проявления насилия непосредственно связаны с уров-
нем преступности в обществе. Так, общепринятой 
практикой при выявлении аттитюдов в отношении 
к преступлениям, связанным с насилием, и мерам по 
их наказанию является опрос общественного мнения 
(Т. Дж. Фланаган и Д. Р. Лангмайер, 1996 [9, с.17]).

Для исследования отношения к насилию и агрес-
сии в среде студентов и специалистов понадобилось 
собрать предварительные эмпирические данные об 
уровне социально одобряемой агрессии, склонности 
к агрессии и личностных факторах социальной адап-
тации и регуляции поведения. Сбор эмпирических 
данных осуществлялся на базе Белорусского госу-
дарственного педагогического университета имени 
М. Танка (100 студентов: 50 девушек и 50 юношей, 
возраст испытуемых – 20–23 года; 50 преподавателей 
факультетов начального образования и социально-пе-
дагогических технологий – 25 женщин и 25 мужчин, 
возраст испытуемых – 29–49 лет), а также IV курса 
педиатрического факультета  Белорусского государ-
ственного медицинского университета (50 девушек 
и 50 юношей, возраст испытуемых – 20–23 года).
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Для определения уровня социально одобряемой 
агрессии в выборке испытуемых был использован 
Опросник легитимизированной агрессии (ЛА-44), раз-
работанный в лаборатории клинической психологии 
НЦПЗ РАМН С. Н. Ениколоповым и Н. П. Цибульским 
[4; 5]. Опросник позволяет определить личное отно-
шение испытуемого к проявлениям агрессии в различ-
ных социальных сферах, а также допустимые, с его 
точки зрения, формы агрессивного поведения в кон-
кретных обстоятельствах. Он включает 44 утвержде-
ния, которые оцениваются испытуемым по 7-балльной 
шкале Лайкерта (от абсолютно не согласен до абсо-
лютно согласен). Результаты обрабатываются в соот-
ветствии с ключом по пяти шкалам: «личный опыт», 
«спорт», «политика», «СМИ», «воспитание». Сумма 
баллов по каждой шкале позволила судить о выражен-
ности склонности к легитимизированной агрессии 
в той или иной сфере. Низкое значение – отсутствие 
или незначительная выраженность признака, высокое 
значение – явно выраженный признак, склонность 
к агрессии. Интегральная шкала позволяет сделать 
вывод об общей склонности испытуемого к легитими-
зированной агрессии.

Для диагностики склонности к агрессии в выбор-
ке испытуемых применялся Опросник уровня агрес-
сивности Басса-Перри BPAQ (Buss-Perry Aggression 
Questionnaire), разработанный в 1992 г. А. Бассом 
и М. Перри. Структура опросника включает три шка-
лы, которые соответствуют трем компонентам агрес-
сии в концепции А. Басса и М. Перри: физическая 
агрессия – инструментальный компонент, гнев – аф-
фективный компонент и враждебность – когнитивный 
компонент.

Сумма баллов по каждой шкале позволила судить 
о выраженности трех факторов агрессии: физическая 
агрессия, гнев, враждебность. Низкое значение – от-
сутствие или незначительная выраженность призна-
ка, высокое значение – явно выраженный признак, 
склонность к агрессии. Интегральная шкала позволя-
ет сделать вывод об общей склонности испытуемого 
к агрессии.

В качестве методики измерения личностных факто-
ров социальной адаптации и регуляции поведения, ха-
рактеризующих эмоциональную и коммуникативную 
устойчивость испытуемых, был использован Фрай-
бургский личностный опросник, форма B. Опросник 
FPI-В разработан немецкими психологами Й. Фарен-
бергом, Г. Зельгом и Р. Хампелем в 1970 г.,  содержит 
12 шкал. Шкалы опросника I–IX являются основными, 
или базовыми, a X–XII – производными, интегриру-
ющими. Шкалы I–IV, VI, VIII, XI характеризуют лич-
ностные факторы эмоциональной устойчивости ис-
пытуемого. Высокие оценки по шкалам I–IV, VIII, XI 
и низкие по шкале VI позволяют говорить о снижении 
эмоциональной устойчивости. Шкалы V, VII, IX, Х ха-
рактеризуют коммуникативные качества личности.

В ходе изучения склонности к агрессии в выборках 
студентов БГПУ, студентов БГМУ и преподавателей 

БГПУ с помощью опросника легитимизированной агрес-
сии ЛА-44 были получены результаты по ряду шкал. 

Так, в выборке студентов БГПУ среди девушек 
больше всего высоких значений по шкалам «Личный 
опыт» (36 %), «Воспитание» (44 %); меньше всего вы-
соких значений по шкале «Спорт» (20 %); больше все-
го низких значений по шкалам «Личный опыт» (44 %), 
«Спорт» (20 %); меньше всего низких значений по 
шкале «Воспитание» (32 %). Среди юношей меньше 
всего высоких значений по шкалам «Спорт» (22 %), 
«Политика» (34 %), «СМИ» (26 %); больше всего низ-
ких значений по шкалам «Политика» (26 %), «СМИ» 
(44 %), «Интегральная шкала» (14 %). 

В выборке студентов БГМУ среди девушек больше 
всего высоких значений по шкалам «Спорт» (40 %), 
«Политика» (38 %), «Интегральная шкала» (20 %); 
меньше всего высоких значений по шкале «СМИ» 
(28 %); больше всего низких значений по шкалам 
«СМИ» (46 %), «Интегральная шкала» (20 %); мень-
ше всего низких значений по шкалам «Личный опыт» 
(28 %), «Спорт» (36 %). Среди юношей больше все-
го высоких значений по шкале «Воспитание» (44 %); 
меньше всего высоких значений по «Интегральной 
шкале» (8 %); больше всего низких значений по шка-
лам «Личный опыт» (40 %), «Спорт» (48 %). 

В выборке преподавателей БГПУ среди женщин 
меньше всего высоких значений по шкалам «Личный 
опыт» (24 %), «Спорт» (20 %), «Воспитание» (20 %), 
«Интегральная шкала» (4 %); больше всего низких зна-
чений по шкалам «Спорт» (44 %), «Политика» (36 %), 
«Воспитание» (52 %); меньше всего низких значений 
по шкале «СМИ» (36 %). Среди мужчин больше все-
го высоких значений по шкалам «Политика» (48 %), 
«Интегральная шкала» (20 %); меньше всего высоких 
и больше всего низких значений по шкале «Личный 
опыт» (20 % и 40 % соответственно); меньше всего 
низких значений по шкалам «Спорт» (24 %), «Полити-
ка» (8 %), «СМИ» (28 %), «Воспитание» (24 %), «Ин-
тегральная шкала» (4 %). 

В общей выборке больше всего как высоких, так 
и низких значений по шкале «Личный опыт» в груп-
пе студентов БГПУ (35 % и 39 % соответственно). 
По шкале «Спорт» меньше всего как высоких, так 
и низких значений в группе преподавателей БГПУ 
(22 % и 34 % соответственно), больше всего низких 
значений в группе студентов БГМУ (42 %). По шка-
ле «Политика» больше всего высоких и меньше все-
го низких значений в группе преподавателей БГПУ 
(40 % и 22 % соответственно), меньше всего высо-
ких и больше всего низких значений в группе студен-
тов БГПУ (32 % и 29 % соответственно). По шкале 
«СМИ» меньше всего высоких и больше всего низких 
значений в группе студентов БГПУ (29 % и 43 % со-
ответственно), меньше всего низких значений в груп-
пе преподавателей БГПУ (32 %). По шкале «Воспи-
тание» больше всего высоких и меньше всего низких 
значений в группе студентов БГПУ (40 % и 32 % соот-
ветственно), меньше всего высоких и низких значений 
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в группах преподавателей БГПУ. По «Интегральной 
шкале» высоких значений больше в группах студентов 
БГПУ и студентов БГМУ (по 14 % соответственно), 
в группах преподавателей БГПУ высоких значений 
меньше (12 %). Больше всего низких значений в груп-
пе студентов БГПУ (15 %), меньше всего – в группе 
преподавателей БГПУ (10 %).

В рамках изучения склонности к агрессии в вы-
борках студентов БГПУ, студентов БГМУ и препо-
давателей БГПУ были получены результаты по ряду 
шкал опросника уровня агрессивности Басса-Перри 
BPAQ. На основе полученных данных были рассчи-
таны среднеарифметические значения по шкалам 
(таблица 1).

Среднеарифметические значения показателя по 
шкале «Физическая агрессия» максимальны в груп-
пе студентов БГМУ, как среди девушек (29,0 баллов), 
так и среди юношей (27,9 балла); минимальны – в груп-
пе студентов БГПУ у девушек (25,8 балла), а в группе 
преподавателей БГПУ – среди мужчин (24,4 балла). 
По показателю по шкале «Гнев» среднеарифметиче-
ские значения во всех выборках, кроме группы студен-
тов БГПУ, у женщин больше, чем у мужчин (23,2 бал-
ла против 20,7 у студентов БГМУ; 23,7 балла против 
20,0 у преподавателей БГПУ). В выборке студентов 
БГПУ эти показатели равны (21,6 балла и у девушек, 
и у юношей). По шкале «Враждебность» среднеариф-
метические значения показателя приблизительно 
равны во всех выборках у мужчин (25,3 балла у сту-
дентов БГМУ, 25,6 – у преподавателей БГПУ). По ин-
тегральной шкале среднеарифметические значения 
показателя у женщин и мужчин практически равны 
в выборках студентов БГПУ и преподавателей БГПУ 
(70,0 баллов против 70,6; 69,6 балла против 70,0 со-
ответственно). В выборках студентов БГМУ значения 
показателя у женщин выше, чем у мужчин (76,1 балла 
против 73,9).

Результаты оценки склонности к агрессии в выбор-
ках были сведены в сводную таблицу в разрезе трех 
уровней: высокого, среднего и низкого. В выборке сту-
дентов БГПУ среди девушек больше всего как высо-
ких, так и низких значений по «Интегральной шкале» 
(34 % и 16 % соответственно); меньше всего высоких 
значений по шкале «Гнев» (34 %); больше всего низ-
ких значений по шкале «Физическая агрессия» (38 %). 
Среди юношей меньше всего высоких значений по 
шкалам «Физическая агрессия» (24 %), «Враждеб-
ность» (24 %), «Интегральная шкала» (10 %); боль-
ше всего низких значений по шкале «Враждебность» 
(36 %); меньше всего низких значений по шкалам 
«Гнев» (22 %), «Интегральная шкала» (14 %). В вы-
борке студентов БГМУ среди девушек больше всего 
высоких значений по шкале «Физическая агрессия» 
(38 %); меньше всего низких значений по шкалам 
«Физическая агрессия» (26 %), «Интегральная шкала» 
(10%). Среди юношей больше всего высоких значений 
по шкале «Физическая агрессия» (40 %); меньше все-
го низких значений по шкале «Враждебность» (28 %). 
В выборке преподавателей БГПУ среди женщин боль-
ше всего высоких значений по шкале «Гнев» (52 %); 
меньше всего высоких и больше всего низких значе-
ний по шкалам «Враждебность» (12 % и 48 % соот-
ветственно), «Интегральная шкала» (4 % и 16 % соот-
ветственно); меньше всего низких значений по шкале 
«Гнев» (20 %). Среди мужчин больше всего высо-
ких значений по шкале «Гнев» (36 %); больше всего 
низких значений по шкалам «Физическая агрессия» 
(44 %), «Враждебность» (36 %).

Исследование факторов, характеризующих эмоцио-
нальную и коммуникативную устойчивость личности, 
проводимых с помощью Фрайбургского личностного 
опросника FPI-B, показали следующие результаты. По 
шкале «Невротичность» среднеарифметические значе-
ния показателя максимальны в группе преподавателей 

Таблица 1 
Среднеарифметические показатели теста BPAQ

Шкалы
Ср. арифм. девушки Ср. арифм. юноши Ср. арифм. общ. выборка

Студенты БГПУ
Физическая агрессия 25,8 ± 10,8 26,1 ± 9,89 26,0 ± 10,30
Гнев 21,6 ± 7,65 21,6 ± 7,97 21,6 ± 7,77
Враждебность 22,7 ± 9,37 22,8 ± 9,86 22,8 ± 9,57
Интегральная шкала 70,0 ± 15,00 70,6 ± 16,25 70,3 ± 15,56

Студенты БГМУ
Физическая агрессия 29,0 ± 11,10 27,9 ± 11,17 28,4 ± 11,09
Гнев 23,2 ± 8,73 20,7 ± 9,68 22,0 ± 8,76
Враждебность 23,8 ± 8,75 25,3 ± 10,06 24,6 ± 9,41
Интегральная шкала 76,1 ± 17,39 73,9 ± 20,11 75,0 ± 18,73

Преподаватели БГПУ
Физическая агрессия 26,4 ± 10,61 24,4 ± 11,51 25,4 ± 11,00
Гнев 23,7 ± 9,24 20,0 ± 7,88 21,8 ± 8,70
Враждебность 19,5 ± 8,58 25,6 ± 9,31 22,5 ± 9,38
Интегральная шкала 69,6 ± 14,70 70,0 ± 15,71 69,8 ± 15,06
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БГПУ среди женщин и в группе студентов БГМУ сре-
ди мужчин. Минимальны значения показателя в груп-
пе студентов БГПУ у мужчин. Среднеарифметические 
значения показателя по шкале «Спонтанная агрессив-
ность» максимальны в группе преподавателей БГПУ, 
как у женщин, так и у мужчин; минимальны – в груп-
пе студентов БГПУ, как у девушек, так и у юношей. 
По показателю по шкале «Депрессивность» средне-
арифметическое зна чение показателя у женщин выше, 
чем у мужчин, в выборках студентов БГПУ, студентов 
БГМУ и преподавателей БГПУ. Наиболее высокие 
среднеарифметические значения показателя по шкале 
«Раздражительность» у женщин отмечены в группе 
студентов БГМУ, а в группе студентов БГМУ и препо-
давателей БГПУ – у мужчин; минимальные – в группе 
студентов БГПУ. Среднеарифметическое значение по-
казателя по шкале «Общительность» у мужчин выше, 
чем у женщин, в выборках студентов БГМУ и препода-
вателей БГПУ. По шкале «Уравновешенность» средне-
арифметическое значение показателя у женщин выше, 
чем у мужчин, в выборках студентов БГМУ и препода-
вателей БГПУ. По шкале «Реактивная агрессивность» 
среднеарифметическое значение показателя у женщин 
выше, чем у мужчин, в выборках студентов БГПУ, сту-
дентов БГМУ и преподавателей БГПУ. Среднеарифме-
тическое значение показателя по шкале «Открытость» 
у мужчин ниже, чем у женщин, в выборках студентов 
БГПУ, студентов БГМУ, преподавателей БГПУ. По шкале 
«Эмоциональная лабильность» среднеарифметические 
значения показателя максимальны в выборке преподава-
телей БГПУ среди мужчин. Минимальны значения по-
казателя среди женщин в группе студентов БГПУ.

Для определения основных тенденций в степени 
выраженности личностных факторов эмоциональной 
и коммуникативной устойчивости в группах испыту-
емых сравнивалось распределение показателей теста 
FPI-B в выборках.

Анализ данных позволил сделать вывод, что в вы-
борке студентов БГПУ наименее выражена тенден-
ция к легитимации агрессии, при этом юноши более 
склонны к социальному одобрению агрессии в об-
ласти личного опыта, политики, деятельности СМИ 
и воспитания, чем девушки. Все факторы агрессии 
в выборке выражены примерно в равной средней 
степени. Отмечена высокая эмоциональная устойчи-
вость, что подтверждается низкими показателями по 
шкалам «Невротичность», «Спонтанная агрессив-

ность», «Депрессивность», «Раздражительность», 
«Застенчивость», «Эмоциональная лабильность». 
Уровень комму никативной устойчивости определен 
как средний, что основывается на высоких показате-
лях по шкале «Общительность» и низких по шкале 
«Реактивная агрессивность». В выборке студентов 
БГМУ юноши более склонны к социальному одобре-
нию агрессии в области политики, деятельности СМИ 
и воспитания, девушки – в области личного опыта 
и спорта. Наиболее выражен инструментальный (фи-
зическая агрессия) и аффективный (гнев) компоненты 
агрессии. В выборке преподавателей БГПУ отмечены 
самые высокие показатели склонности к социальному 
одобрению агрессии, причем в области личного опы-
та более склонны к легитимации агрессии женщины. 
В выборке меньше, чем во всех других, выражены 
инструментальный и когнитивный компоненты агрес-
сии – физическая агрессия и враждебность.

Таким образом, в целом в области личного опыта 
мужчины и женщины склонны к социальному одобре-
нию агрессии в равной степени; в области спорта – 
женщины чаще, чем мужчины; в области политики, 
деятельности СМИ, воспитания – мужчины чаще, чем 
женщины. Выраженность всех трех факторов агрес-
сии – физической агрессии, гнева, враждебности – 
также выше у женщин, чем у мужчин.
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Аннотация

В статье анализируются особенности установок к агрессии у студентов и специалистов с профессиональной направ-
ленностью «человек – человек» для выявления личностных факторов, определяющих отношение к насилию и агрессии. 
В эмпирической части исследования обобщены результаты диагностики уровня легитимизированной агрессии, факторов 
склонности к агрессии и личностных факторов эмоциональной и коммуникативной устойчивости в выборках студентов 
и преподавателей, осуществлен анализ данных.

Summary

The article analyzes the characteristics of plants to aggression among students and specialists with professional orientation «Man – 
Man» to identify the personal factors that determine the attitude to violence and aggression. In the empirical part of the study summa-
rizes the results of the diagnostic level legitimized aggression factors propensity for aggression and personality factors, emotional and 
communicative stability in samples of students and teachers, carried out the data analysis.
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Разработка 
личностного опросника 
для студентов  
«Игровая 
компьютерная 
зависимость» 
А. В. Лузько,
аспирантка,
Республиканский институт высшей школы

В настоящее время проблема игровой компью-
терной зависимости в научной среде набирает все 
большую популярность. Исследователями наработан 
достаточно обширный материал по данной пробле-
матике: 

 • раскрыты динамика и стадии формирования 
игровой компьютерной зависимости; 

 • рассмотрены личностные особенности игровых 
аддиктов; 

 • описаны причины и факторы формирования 
игровой компьютерной зависимости на разных воз-
растных этапах;

 • раскрыты вопросы профилактики и коррекции 
игровой компьютерной зависимости. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 19.04.2016.

Несмотря на всестороннее изучение и усиленный 
интерес к проблеме игровой компьютерной зависимо-
сти, необходимо отметить, что без должного внимания 
остался вопрос о методах диагностики степени увле-
ченности компьютерными играми на разных этапах 
онтогенеза, в частности, у представителей юношеско-
го возраста. 

Современные отечественные исследователи ис-
пользуют следующий диагностический инструмента-
рий для выявления компьютерной зависимости: 

 • опросник К. Янг в адаптации В. А. Лоскутовой 
[1]; 

 • опросник Е. В. Беловол и И. В. Колотиловой для 
оценки степени увлеченности ролевыми компьютер-
ными играми у подростков 13–15 лет [2]; 

 • «детский» вариант методики оценки интернет-
аддикции, предназначенный для младшего школьного 
возраста (С. А. Котова) [3]; 

 • «Способ скрининговой диагностики компьютер-
ной зависимости» (Т. Ю. Больбот, Л. Н. Юрьева) [4];

 • тест-опросник степени увлеченности младших 
подростков компьютерными играми (А. В. Гришина) 
[5] и др. 

Однако данные методики дают большой процент 
искажений результатов вследствие социальной жела-
тельности ответов респондентами, при этом прямые 
вопросы об отношении к компьютерной игре, о вре-
мени, проводимом за компьютерными играми, зако-
номерно приводят в действие психические защитные 
механизмы опрошенных. 

Разработанный личностный опросник для юношей 
«Игровая компьютерная зависимость» может стать 
надежным инструментом для выявления сту дентов, 
склонных к игровой компьютерной зависимости. 
Раннее выявление компьютерных аддиктов позволит 
оказать им своевременную психопрофи лактическую 
и психокоррекционную помощь. Данный опросник 
основан на ярко выраженных личностных особенно-
стях, соответствующих психологическому портрету 
зависимой от компьютерной игры лич ности.

Анализ психологических исследований в рамках 
проблемы игровой компьютерной зависимости по-
зволил составить психологический портрет студента, 
чрезмерно увлекающегося компьютерными играми 
[6–11]. Личностные характеристики игровых компью-
терных аддиктов представлены в виде блоков:

 • эмоционально-волевая сфера личности (высокий 
уровень личностной тревожности; депрессия; агрес-
сивность; враждебность; низкие показатели силы 
воли; низкий уровень стрессоустойчивости; занижен-
ная самооценка; интернализация локуса контроля; не-
уверенность в себе; эмоциональный подъем во время 
работы с компьютером); 

 • физиологическая сфера личности (нарушения 
со стороны глаз – ухудшение зрения, дисплейный 
синдром, синдром «сухого глаза»; нарушения опорно-
двигательного аппарата – искривление позвоночника, 
нарушение осанки, карпальный синдром; нарушения 
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пищеварительной системы – нарушение питания, хро-
нические запоры); 

 • коммуникативная сфера личности (повышен-
ный уровень одиночества; повышенный уровень кон-
фликтности); 

 • мотивационная сфера личности (направленность 
мотивации в сторону избегания неудач);

 • поведенческая сфера личности (наличие по-
стоянной потребности в компьютерной игре, сети 
Интернет и одновременно с этим невозможность 
полного удовлетворения этой потребности; намерен-
ное преуменьшение или ложь относительно времени, 
проведенного за компьютером; оправдание собствен-
ного поведения и пристрастия; раздражение при вы-
нужденном отвлечении от Интернета; расходование 
большой суммы денег на компьютер и компьютерные 
игры; забывание о домашних делах, служебных обя-
занностях, учебе, встречах и договоренностях; обсуж-
дение компьютерной тематики со всеми сведущими 
в этой области людьми).

Создание индивидуального письменного бланко-
вого опросника осуществлялось с опорой на широко 
используемые в психологической практике методики: 
«Определение интегральных форм коммуникативной 
агрессивности» (В. В. Бойко); методику диагностики 
уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рас-
села и М. Фергюсона; «Интернет-зависимость» К. Янг; 
методику определения уровня депрессии (В. А. Жму-
ров); тест Г. Айзенка (шкала «Эмоциональная устой-
чивость»); вербальную диагностику самооценки лич-
ности (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов); 
экспресс-диагностику личностной склонности к сни-
женному настроению (В. В. Бойко); диагностику пар-
циальных позиций интернальности-экстернальности 
личности (шкалу «Избегание неудач») (Е. Ф. Бажин, 
Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд); диагностику волево-

го потенциала личности (Н. Н. Обозов); «Шкалу пси-
хологического благополучия» К. Рифф в адаптации 
Н. Н. Лепешинского (шкалы «Положительные отно-
шения с другими», «Личностный рост», «Цель в жиз-
ни», «Самопринятие»); тест тревожности Дж. Тейлора 
в адаптации Т. А. Немчинова; методику «Личност-
ная агрессивность и конфликтность» (Е. П. Ильин 
и П. А. Ковалев).

Первая версия опросника была предложена 
311 студентам, из них 102 – студенты Мозырского го-
сударственного педагогического университета имени 
И. П. Шамякина, 106 – Белорусского государственно-
го университета информатики и радиоэлектроники, 
103 – Полесского государственного университета. Рас-
пределение по половому признаку было следующим: 
146 (46,95 %) опрошенных – юноши, 165 (53,05 %) – 
девушки. Возраст испытуемых колебался от 17 до 
23 лет и в среднем составил 19 лет.

Первоначальный вариант опросника включал 
130 вопросов с рейтинговыми шкалами. Такого рода 
задания предпочтительны потому, что в них преодо-
леваются трудности, связанные с коррелирующими 
дихотомическими заданиями, а также потому, что 
испытуемым они кажутся более разумными, нежели 
дихотомические задания. Мы использовали четырех-
балльную шкалу с вариантами ответов «никогда», 
«редко», «часто», «всегда». Утверждения опросника 
делились на 16 шкал (таблица 1). 

Описательная статистика по шкалам представлена 
в таблице 2. Проверка первичных шкал на нормаль-
ность распределения показала, что распределения 
в основном имеют левостороннюю асимметрию. 
Правостороннюю асимметрию имеет шкала слабости 
силы воли. При этом медианы и средние различаются 
незначительно, значения асимметрии и эксцесса толь-
ко по одной шкале превышают единицу.

Таблица 1
Шкалы опросника «Игровая компьютерная зависимость»

Ш1 Агрессивность В2, В4, В7, В10, В12, В14, В16, В123
Ш2 Одиночество В3, В8, В13, В17, В22, В30, В47, В55, В57, В77
Ш3 Компьютерная зависимость В5, В18, В40, В41, В70, В74, В99, В116, В120, В126
Ш4 Депрессия В9, В31, В46, В49, В52, В56, В76, В78, В80
Ш5 Эмоциональная устойчивость В19, В21, В23, В24, В27, В81, В82, В84, В85
Ш6 Самооценка В26, В28, В29, В42, В43, В48, В51, В66

Ш7 Сниженное настроение В32, В33, В34, В35, В36, В37, В38, В
Ш8 Мотивация избегания неудач В45, В58, В60, В65, В68, В83, В130
Ш9 Слабость силы воли В53, В54, В59, В61, В62, В73, В75
Ш10 Положительное отношение с другими В63, В64, В67, В69, В71, В72, В79, В108
Ш11 Личностный рост В97, В98, В100, В101, В102, В115, В129

Ш12 Цель в жизни В106, В107, В109, В111, В112, В113, В127
Ш13 Самопринятие В117, В118, В119, В121, В122, В124, В125
Ш14 Тревожность В86, В94, В95, В96, В103, В104, В105, В114, В128
Ш15 Конфликтность В87, В88, В89, В90, В91, В92, В93, В110
Ш16 Социальная желательность В1, В6, В11, В15, В20, В25, В44, В50
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Для проверки внутренней согласованности и надеж-
ности были подсчитаны корреляции каждого пункта те-
ста с итоговым баллом шкалы, альфа Кронбаха и альфа 
Гуттмана при расщеплении на две части для каждой 
шкалы в отдельности. Результаты, приведенные в та-
блице 3, говорят о том, что кроме шкал, обладающих 
высокой надежностью, имеются и проблемные шкалы.

В дальнейшем проблемные шкалы были исключе-
ны из опросника. Это шкала самооценки, мотивации 
избегания неудач, слабости силы воли, положительно-
го отношения с другими, цели в жизни, самопринятия. 

После удаления «неработающих» утверждений опрос-
ник сократился до 86 утверждений.

Ретестовая надежность опросника «Игровая ком-
пьютерная зависимость» проверялась на выборке, со-
стоящей из 157 студентов. Повторное тестирование 
проводилось через пять месяцев после первоначаль-
ного тестирования. Испытуемые не были ознаком-
лены с результатами первоначального тестирования. 
Полученные коэффициенты ретестовой надежности 
отражают удовлетворительную надежность всех шкал 
опросника (таблица 4). 

Таблица 2
Описательная статистика по шкалам опросника «Игровая компьютерная зависимость» 

 № Сред-
нее

Меди-
ана Min Max Станд.

отклон.
Асим-

метрия
Станд. ош. 

асимметрии
Экс-
цесс

Станд.ош. 
эксцесса

Эмпир.
знач.

Уровень  
стат.  

знач. Р
Ш1 311 13,99 13,00 8,00 27,00 3,64 0,98 0,14 0,93 0,28 0,14 <0,01
Ш2 311 9,72 9,00 1,00 27,00 4,78 1,08 0,14 1,38 0,28 0,12 <0,01
Ш3 311 17,25 16,00 10,00 33,00 6,05 0,73 0,14 -0,43 0,28 0,13 <0,01
Ш4 311 17,94 18,00 9,00 31,00 3,69 0,65 0,14 0,67 0,28 0,10 <0,01
Ш5 311 21,15 21,00 10,00 34,00 4,20 0,08 0,14 0,03 0,28 0,07 <0,01
Ш6 311 7,71 7,00 1,00 22,00 3,35 0,52 0,14 0,57 0,28 0,10 <0,01
Ш7 311 16,91 16,00 9,00 35,00 4,09 0,91 0,14 1,60 0,28 0,12 <0,01
Ш8 311 0,92 1,00 -7,00 9,00 2,59 0,11 0,14 0,12 0,28 0,09 <0,01
Ш9 311 -12,48 -13,00 -23,00 -5,00 2,91 -0,06 0,14 -0,14 0,28 0,08 <0,01
Ш10 311 -3,36 -3,00 -12,00 6,00 3,70 0,17 0,14 -0,38 0,28 0,07 <0,01
Ш11 311 -18,21 -19,00 -27,00 -8,00 3,34 0,21 0,14 0,07 0,28 0,10 <0,01
Ш12 311 1,32 1,00 -5,00 8,00 2,55 0,18 0,14 -0,03 0,28 0,10 <0,01
Ш13 311 0,90 1,00 -8,00 9,00 3,10 0,14 0,14 -0,16 0,28 0,08 <0,01
Ш14 311 19,41 19,00 9,00 33,00 3,65 0,39 0,14 0,53 0,28 0,10 <0,01
Ш15 311 13,86 14,00 6,00 24,00 3,45 0,34 0,14 0,40 0,28 0,10 <0,01
Ш16 311 19,49 20,00 13,00 28,00 2,61 0,46 0,14 0,34 0,28 0,10 <0,01

Таблица 3
Показатели надежности шкал опросника «Игровая компьютерная зависимость»

Шкала Альфа  
Кронбаха

Альфа Гуттмана  
(при расщеплении шкалы  

на две части)

Средняя корреляция  
пункта шкалы с итоговым 

баллом шкалы

Средняя корреляция  
(по модулю) пункта шкалы  
с итоговым баллом шкалы

Ш1 0,76 0,75 0,61 0,61
Ш2 0,74 0,81 0,46 0,61
Ш3 0,90 0,88 0,72 0,72
Ш4 0,71 0,75 0,55 0,55
Ш5 0,74 0,75 0,57 0,57
Ш6 0,53 0,66 0,34 0,53
Ш7 0,78 0,79 0,62 0,62
Ш8 0,38 0,48 0,01 0,46
Ш9 0,55 0,67 -0,44 0,49
Ш10 0,38 0,53 0,00 0,54
Ш11 0,66 0,56 -0,58 0,58
Ш12 0,27 0,02 0,04 0,44
Ш13 0,37 0,33 0,08 0,56
Ш14 0,70 0,72 0,54 0,54
Ш15 0,66 0,65 0,49 0,54
Ш16 0,57 0,60 0,50 0,50
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Аннотация

В статье представлен личностный опросник для студентов «Игровая компьютерная зависимость», позволяющий 
опреде лить степень увлеченности компьютерными играми в юношеском возрасте. Опросник содержит 86 утверждений, 
определяющих десять основных шкал: агрессивность, одиночество, компьютерная зависимость, депрессия, эмоциональная 
устойчивость, сниженное настроение, личностный рост, тревожность, конфликтность, социальная желательность.

Summary

This article presents a personality questionnaire for students «Playing computer addiction» allows to determine the degree of en-
thusiasm for computer games in adolescence. The questionnaire contains 86 statements that define the ten basic scales: aggressiveness, 
loneliness, computer addiction, depression, emotional stability, low mood, personal growth, anxiety, conflict, social desirability.

Анализ валидности-достоверности опросника про-
изводился с учетом факторов, влияющих на достовер-
ность опросника:

 • когнитивного фактора – контролировался с по-
мощью следующих процедур: пилотажной проверки 
понимания испытуемыми пунктов; выявления и ис-
ключения бланков со случайными или полностью ней-
тральными ответами; 

 • фактора социальной желательности – контроли-
ровался с помощью введения в опросник шкалы со-
циальной желательности (шкалы лжи) и исключения 
недостоверных протоколов;

 • фактора недобросовестности – контролировал-
ся с помощью установления доверительного обще-
ния с испытуемыми, выявления и исключения блан-
ков с ответами по определенной закономерности 
(случайные ответы, ответы «лесенкой»).

Финальный вариант опросника «Игровая компью-
терная зависимость» приведен в Приложении.

Таким образом, личностный опросник «Игровая 
компьютерная зависимость» позволяет выявить уро-
вень игровой компьютерной зависимости студенче-
ской молодежи еще на ранних стадиях формирования 
аддиктивного поведения и определить психопрофи-
лактическую и психокоррекционную работу с ней.
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Приложение
Опросник «Игровая компьютерная зависимость»

Инструкция: обведите цифру, обозначающую степень Вашего согласия с каждым из утверждений.

№ Утверждение

Н
ик

ог
да

Ре
дк

о

Ч
ас

то

В
се

гд
а

1 Вас словно тянет поругаться с кем-нибудь 1 2 3 4
2 Вы легко раскрепощаетесь и без сложностей общаетесь с окружающими людьми 1 2 3 4
3 Вы пренебрегаете домашними делами, чтобы провести больше времени за компьютерными играми 1 2 3 4
4 Утром Ваше настроение хуже, чем к ночи 1 2 3 4
5 Вам очень трудно отвечать «нет» 1 2 3 4
6 Вы бываете унылым, редко радующимся человеком 1 2 3 4
7 Вы предполагаете, что относитесь к числу людей, которые открыты для всего нового 1 2 3 4
8 У Вас бывают периоды такого беспокойства, что Вы не можете усидеть на месте 1 2 3 4
9 Бывает, что обстоятельства благоприятнее складываются для других, чем для Вас 1 2 3 4
10 Бывает, что Вы говорите неправду 1 2 3 4
11 В транспорте или магазине Вы бываете более агрессивны, чем на работе 1 2 3 4
12 Вы чувствуете себя совершенно одиноким 1 2 3 4
13 Вы пытаетесь скрыть количество времени, проводимое за компьютерными играми 1 2 3 4
14 У Вас бывает желание умереть 1 2 3 4
15 Вас беспокоит чувство, что Вы хуже других 1 2 3 4
16 Вам трудно быть беззаботно веселым, «отключившимся» от всех забот 1 2 3 4
17 Вы думаете, что в Вашей жизни Вас все устраивает и Вы ничего не хотите менять 1 2 3 4
18 Вам кажется, что перед Вами нагромождены такие трудности, которые не преодолеть 1 2 3 4
19 Вы обижаетесь, если среди награжденных за дело, в котором Вы участвовали, Вас нет 1 2 3 4
20 Бывает, что Вы переходите улицу там, где Вам удобно, а не там, где положено 1 2 3 4
21 Вы бываете легко возбудимы и чувствительны 1 2 3 4
22 Вы пренебрегаете сном, засиживаясь за компьютерными играми допоздна 1 2 3 4
23 Вы ругаетесь в очередях 1 2 3 4
24 Вы чувствуете себя покинутым 1 2 3 4
25 Ваши успехи в учёбе страдают из-за того, что Вы слишком много времени проводите за компьютерными играми 1 2 3 4
26 Вы видите в себе мало хорошего 1 2 3 4
27 Вы легко обижаетесь, когда люди указывают на Ваши ошибки в работе 1 2 3 4
28 Вы думаете, что будущее не принесет Вам радости 1 2 3 4
29 Вы думаете, что обрели большее понимание жизни, что сделало Вас более сильным и способным человеком 1 2 3 4
30 Вы думаете о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы говорить 1 2 3 4
31 Бывает, что вы не обращаете внимания, если кто-то выводит Вас из себя 1 2 3 4
32 Вы считаете, что большинство людей способно солгать, если это в их интересах 1 2 3 4
33 Если кто-нибудь из товарищей плохо отзовется о Вас, Вы выскажете ему все, что думаете о нем 1 2 3 4
34 Окружающие, друзья разделяют ваши интересы и идеи 1 2 3 4
35 Вы находитесь за компьютерными играми дольше запланированного времени 1 2 3 4
36 У Вас бывает состояние, когда все кажется бессмысленным 1 2 3 4
37 Сделав какое-нибудь важное дело, Вы испытываете чувство, что могли бы сделать его еще лучше 1 2 3 4
38 У Вас бывает несколько подавленное настроение 1 2 3 4
39 Вы думаете, что достигли большего как личность за последние несколько лет 1 2 3 4
40 У Вас бывает расстройство желудка 1 2 3 4
41 С людьми, которые с Вами любезнее, чем Вы могли бы ожидать, Вы держитесь настороженно 1 2 3 4
42 Бывает, что ваши манеры за столом в гостях более хороши, чем у себя дома 1 2 3 4
43 Когда кто-то пытается отвлечь Вас от компьютерных игр, Вы можете ругаться, кричать или иным способом выра-

жать свою досаду 
1 2 3 4

44 Разозлившись, Вы можете ударить кого-либо (ребенка, партнера и т. п.) 1 2 3 4
45 В случае необходимости нет никого, к кому бы Вы могли обратиться 1 2 3 4



62

Навуковыя публікацыі

46 Вы думаете о том, что Ваша жизнь без компьютерных игр была бы скучна и неинтересна 1 2 3 4
47 Если у Вас что-то не так, Вы вините только себя 1 2 3 4
48 У Вас бывают спады и подъемы настроения 1 2 3 4
49 Вы думаете, что жизнь трудна 1 2 3 4
50 Вам кажется, что Вы стали значительно более развитым как личность с течением времени 1 2 3 4
51 Вы принимаете все слишком всерьез 1 2 3 4
52 Бывает, что Вы обижаетесь на замечания других, даже если они справедливы 1 2 3 4
53 Бывает, что Вы нарушаете закон или установленные правила 1 2 3 4
54 Бывает, Вы выясняете отношения с продавцом или служащим на повышенных тонах 1 2 3 4
55 Вы застаете себя в ожидании, что люди позвонят или напишут Вам 1 2 3 4
56 Вместо того, чтобы выбраться куда-либо с друзьями, Вы предпочитаете провести время за компьютерными играми 1 2 3 4
57 Вы бываете боязливы  1 2 3 4
58 Вас беспокоит чувство вины 1 2 3 4
59 Вас посещают мрачные мысли 1 2 3 4
60 Вам нравится оказываться в новых ситуациях, которые требуют от Вас изменения старого способа действия 1 2 3 4
61 Вы работаете (учитесь) с большим напряжением 1 2 3 4
62 Вы сомневаетесь в искренности слов большинства людей 1 2 3 4
63 Бывает, что Вы откладываете на завтра то, что должны сделать сегодня 1 2 3 4
64 Бывало так, что Вы оказывались членом нехорошей компании 1 2 3 4
65 Бывает, что Вам не с кем поговорить 1 2 3 4
66 У Вас бывали периоды в жизни, когда Вы «с головой» уходили в компьютерные игры 1 2 3 4
67 У Вас возникает чувство, будто ваша жизнь зашла в тупик 1 2 3 4
68 Вы любите помечтать 1 2 3 4
69 Бывает, что хорошая солнечная погода не вызывает у Вас душевного подъема 1 2 3 4
70 Вы чувствуете, будто никто действительно не понимает Вас 1 2 3 4
71 Вы думаете, что жизнь – это непрерывный процесс обучения, перемен и роста 1 2 3 4
72 Вам трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо задании 1 2 3 4
73 Вас охватывает ярость, когда над Вами насмехаются 1 2 3 4
74 Бывает, что иногда Вы ссоритесь с родителями 1 2 3 4
75 Вы неожиданно взрываетесь злостью, гневом 1 2 3 4
76 Вы чувствуете себя изолированным от других 1 2 3 4
77 Будучи далеко от компьютера и компьютерных игр, Вы испытываете депрессию, подавленность и нервозность, но 

как только Вы снова начинаете играть, это состояние проходит 
1 2 3 4

78 У Вас тоскливое настроение 1 2 3 4
79 У Вас возникает чувство робости и смущения, когда Вы хотите завести разговор с симпатичным лицом противоположного пола 1 2 3 4
80 Вы чувствуете себя неуютно в шумной, веселой компании 1 2 3 4
81 Бывало, что Вам приходилось испытывать страх в тех случаях, когда Вы точно знали, что ничто не угрожает 1 2 3 4
82 Вы боитесь подвохов со стороны других людей 1 2 3 4
83 Бывает, что Вам так и хочется выругаться 1 2 3 4
84 Вам трудно заводить друзей 1 2 3 4
85 Бывает, что Вы не можете сами принять решения 1 2 3 4
86 Вам снятся кошмары 1 2 3 4

Прямые утверждения: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74 , 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.

Обратные утверждения: 2, 7, 17, 29, 31, 34, 39, 50, 60, 71.
В обратных утверждениях 1 соответствует 5, 2 соответствует 4 и наоборот. Суммируйте баллы.
Интерпретация: 
Естественный уровень (от 86 до 160 баллов): компьютерная игра носит характер развлечения, не имеющего негативных последствий. Такие юно-

ши контролируют свою игровую активность, крайне редко играют и думают об игре.
Средний уровень (от 161 до 250 баллов): компьютерная игра является важной частью жизни юноши; его внимание сфокусировано на определенных 

видах компьютерной игры, но при этом он не теряет контроля над частотой игровых сеансов и временными затратами на игру; компьютерная игра вы-
полняет компенсаторные функции, служит способом снятия стресса, напряжения.

Высокий уровень (от 251 балла и более): компьютерная игра занимает все свободное время юноши; он постоянно думает об игре, о достигнутых результатах, 
стремится повысить уровень этих результатов. Любая попытка отвлечь от компьютерной игры может спровоцировать агрессивное поведение.


