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Калонка галоўнага рэдактара

Паважаныя калегі!

Стала ўжо добрай традыцыяй значную частку зместу аднаго з летніх нумароў на-
шага часопіса прысвячаць матэрыялам маладых аўтараў, якія паспяхова займаюцца 
даследаваннямі ў розных галінах навук у рамках дзяржаўнай палітыкі падрыхтоўкі 
кадраў вышэйшай кваліфікацыі. Большасць аўтараў рубрыкі «Навуковыя публікацыі» 
дадзенага нумара хутка завершаць свае дысертацыйныя работы. Але наперадзе ў іх 
выключна адказны этап экспертызы і абароны атрыманых вынікаў, бо адна з важных 
перадумоў адэкватнай ацэнкі выкананых работ — своечасовае азнаямленне шырокай 
навуковай супольнасці з высновамі даследаванняў і арганізацыя іх прафесійнага, прын-
цыповага і добразычлівага абмеркавання. Спадзяёмся, што чарговае прадстаўленне на-
шым калегам магчымасці публікацыі ў прафесійным часопісе «Вышэйшая школа» будзе 
садзейнічаць гэтаму працэсу.

Права «адкрыць» сённяшнюю рубрыку «Навуковыя даследаванні» свядома дэ-
легуем члену рэдакцыйнага савета «ВШ», доктару філасофскіх навук, прафесару 
Я. С. Яскевіч грунтоўным артыкулам, прысвечаным праблеме філасофска-метадала-
гічнай культуры ў сістэме ўніверсітэцкай адукацыі, праблеме прынцыповай у кан-
тэксце адзначанай галоўнай тэмы нумара. Упэўнены, што праца шаноўнай Ядзвігі 
Станіславаўны паслужыць узорам адказнага стаўлення не толькі да навуковага зместу 
публікацыі, але і выканання фармальных патрабаванняў да рукапісу, прадстаўленага 
ў рэдакцыю.

З улікам новага фармату размяшчэння навуковых публікацый у «ВШ» абяцаем пра-
цяг тэмы — прадстаўленне магчымасці публікацый у наступным нумары маладым 
даследчыкам па псіхалагічных, гістарычных і палітычных навуках, які выйдзе ў друк 
напрыканцы навучальнага года. І хоць у ВНУ надыходзіць гарачая пара — уступ-
ная кампанія, большасць нашых чытачоў рыхтуюцца да водпуску. Таму пажадаем 
усім добрага адпачынку, прыемных сустрэч і ўражанняў, здзяйснення запланаванага. 
Да новых сустрэч!
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Навуковыя публікацыі

Философско-
методологическая 
культура как императив 
университетского 
образования

Я. С. Яскевич,
доктор философских наук, профессор,
директор Института социально-гуманитарного 
образования БГЭУ

Кто движется вперед в науке, но отстает в 
нравственности, тот более идет назад, чем вперед.

Аристотель

Университетское образование демонстрирует се-
годня антропологический и нравственный поворот, 
реагируя на тот социальный заказ, который формиру-
ется в контексте обоснования стратегий цивилизаци-
онного развития современного человечества. «Важней-
шей составляющей человеческого капитала, наряду с 
конкурентоспособностью и профессионализмом специ-
алистов, – подчеркивает А. И. Жук, – является духов-
но-нравственная основа (мировоззренческие установки, 
социально-личностная компетенция). Подтверждение 
тому – последний мировой экономический кризис, кото-
рый показал, что его глубинные корни лежат в духов-
но-нравственной сфере. Нравственность в ХХI в. при-
обретает для всей цивилизации особую значимость» [1, 
с. 6]. Необходим новый тип глобальной философско-ме-
тодологической рефлексии, связанной с включением в ее 
арсенал идеалов гуманизма, плюрализма, холизма, толе-
рантности, диалога, синтеза и взаимообогащения.

В реализации таких задач – особая миссия философии 
и социально-гуманитарных наук, а также интенсивно 
используемых в современном обществе социально-гума-
нитарных технологий. Важно не только обосновывать 
необходимость перемен, но и определять возможные ва-
рианты и векторы социальных изменений. 

Если люди не готовы признать, что мир может быть 
иным, дальнейший социально-гуманистический прогресс 
невозможен, в то же время изменения в обществе проис-
ходят быстрее в случае соответствующей «настройки», 
резонанса общественного сознания на них, ибо жизнь не 
продолжается автоматически, ее возобновление в новых 
условиях предполагает работу мысли и социально-дей-
ственный поступок.

Стратегия ЮНЕСКО в области социально-гуманитар-
ного образования предусматривает, что каждый индивид 
через воспитание и образование обязан стремиться стать 
разумным и нравственным Человеком. Это его неотъем-
лемое право и одновременно его обязанность. Здраво-
мыслие и мораль должны стать основами образа жизни 
людей, главными инструментами в политике, экономике 
и бизнесе, а также объединяющими и сдерживающими 
факторами международных отношений [2].

Нравственно-антропологический вектор 
современной философско-методологической 

рефлексии 
В качестве альтернативы современному техногенно-

му обществу на ХХII Всемирном философском конгрессе 
(Сеул, август 2008 г.) было названо нравственное обще-
ство. По мнению французского философа Jean Goffi , это 
такое общество, где все его члены следуют правилам и 
нормам общественной морали. Ведь индивидуальный 
и групповой эгоизм подрывает сегодня стабильность раз-
вития. M. Parizeau из Канады предложила следующее: 
«Нужна социальная этика, ограничивающая эгоизм; 
либеральная демократия должна быть поставлена в 
этические рамки. Должен существовать моральный ко-
декс для правящих кругов. Нам нужны общие правила для 
всего человечества. Для этого нам следует учесть мо-
ральные нормы традиционных культур, которые сегодня 
игнорируются государственными структурами при со-
ставлении законов» [3, с. 181]. 

Так как же сохранить сложившуюся в высшей шко-
ле традицию, в соответствии с которой подготовка маги-
странтов и аспирантов включала бы систематическое из-
учение основных проблем современного философского и 
социально-гуманитарного знания и в то же время на этой 
основе обеспечивала формирование методологической 
культуры молодых ученых? 

В целях решения такого рода фундаментальных задач 
в программе-минимум кандидатского экзамена «Филосо-
фия и методология науки» раскрываются проблематика и 
содержательные особенности современной философской 
мысли; статус науки в современном мире, структура и 
динамика научного познания, методологический инстру-
ментарий современной науки, ее социальные ценности, 
возможности и границы; вопросы, касающиеся филосо-
фии и методологии естествознания, техники и социально-
гуманитарных наук. 

Содержание данного курса рассчитано прежде все-
го на углубление общемировоззренческой и общеме-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 18.04.2011 г.
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тодологической подготовки молодых ученых, которая 
чрезвычайно важна в контексте радикальной динамики 
современного общества, развития глобализационных 
процессов и информационных технологий. В содер-
жательном плане этот курс во многом перекликается с 
курсом «История и философия науки», который обе-
спечивает методологическую подготовку аспирантов и 
соискателей в Российской Федерации, что важно иметь 
в виду в контексте формирования единого образователь-
ного пространства Беларуси и России. Рассмотрим, как 
осуществляются антропологические и нравственные по-
вороты в современной философии и методологии науки и 
каким образом происходящие в социально-философской 
рефлексии процессы должны включаться в механизмы 
подготовки магистрантов и аспирантов в системе универ-
ситетского образования.

Для формирования философской и общемировоззрен-
ческой культуры, раскрытия статуса философии и ценно-
стей современной цивилизации, обоснования механизмов 
преодоления последствий мирового экономического кри-
зиса большое значение имеет концепция  эвристических 
и прогностических компонентов философского осмысле-
ния мира как необходимого условия развития науки. «Фи-
лософия способна генерировать категориальные матри-
цы, необходимые для научного исследования, до того, как 
последнее начинает осваивать соответствующие типы 
объектов. Развивая свои категории, философия тем са-
мым готовит для естествознания и социальных наук 
своеобразную предварительную программу их будущего 
понятийного аппарата» [4, с. 211]. В этом же контексте 
важное значение имеют размышления о системе мировоз-
зренческих универсалий, включающих в себя два основ-
ных блока – категории, в которых фиксируются наиболее 
общие характеристики объектов, преобразуемых в дея-
тельности, и категории, характеризующие человека как 
субъекта деятельности. Через постижение заложенных в 
этих универсалиях смыслов происходит мировоззренче-
ское и методологическое становление профессионально-
го сознания молодых исследователей. Фундаментальное 
обоснование эвристического потенциала глобального 
эволюционизма, идей синергетики в понимании приро-
ды, человека и общества позволяет перейти от линейного 
мышления к нелинейному, коэволюции человека и при-
роды, становясь основой для формирования методологи-
ческой и нравственной культуры молодых ученых.

Философско-методологическая подготовка магистров 
и аспирантов, несомненно, предполагает раскрытие осо-
бенностей науки как деятельности, социального инсти-
тута и системы знания, структуры, динамики и методов 
научного познания, роли науки в системе социальных 
ценностей, феномена научных революций. Наблюдаю-
щиеся в современной культуре тенденции по усилению 
критики науки, развитию паранаучных, а порою и псевдо-
научных концепций актуализируют вопросы о статусе на-
уки, обогащающей стандарты общественной морали и за-
дающей высокую моральную планку исследовательского 
поиска и социального действия в различных феноменах 
культуры. Касаясь исторической размерности науки, важ-
но опираться на принятую в современной методологии 

науки классификацию типов научной рациональности 
при изложении особенностей классического, неклассиче-
ского и постнеклассического естествознания (В. С. Сте-
пин), философии техники и технической рациональности, 
возможностей и перспектив междисциплинарной мето-
дологии. Необходимы дифференцированный подход, 
учет специфики профессиональной деятельности моло-
дых ученых и общенаучных стратегических приоритетов, 
характерных современной науке в целом. В соответствии 
с этим важное значение имеют знания о регулятивных 
принципах методологии естественно-научного, техниче-
ского и социально-гуманитарного познания. 

Методология естественно-научного познания на-
правлена на изучение, совершенствование и конструиро-
вание методов познания мира средствами естественных 
наук, выявление междисциплинарных стратегий, тен-
денций взаимодействия и диалога естественно-научного, 
технического и гуманитарного знания, раскрытие спец-
ифики естественно-научного познания, объекта и субъек-
та познания, методов познания, анализ фундаментальных 
методологических принципов естественнонаучного по-
знания.

Вместе с тем при изложении тем, связанных с фило-
софией и методологией естественно-научного и соци-
ально-гуманитарного познания, важны идеи о взаимо-
действии естественных и гуманитарных наук. Сближение 
естественных и социально-гуманитарных наук приводит 
к тому, что те идеи, которые получили физико-математи-
ческое обоснование в естествознании, с необходимостью 
входят в социально-гуманитарное знание. В результа-
те такого взаимодействия человек и общество уже не 
могут рассматриваться с позиций жесткого детер-
минизма, откровенной манипуляции человеком, единой 
модели развития, однолинейности, отказа от выбора, 
альтернативы, гражданских интенций, случайности, не-
предсказуемости, а система ценностей, «наработанных» 
в рамках философско-гуманитарного знания, становится 
неотъемлемой шкалой и точкой отсчета в естественно-на-
учном поиске. Осуществляется и обогащение интеграль-
ной модели понимания через проникновение в структуру 
науки ценностных параметров. Понимание всегда акси-
ологически нагружено и связано с включением в шкалу 
собственных ценностей тех или иных положений. Пони-
мание – подведение под ценность, ибо понять – значит 
оценить. Безоценочное понимание невозможно. 

Наблюдающийся в современной культуре диалог 
дисциплинарного знания и реальной практики в сфере 
политики, экономики обеспечивает динамику науки, ее 
творческий характер, особый тип «понимания» и транс-
институционального взаимодействия науки, бизнеса, 
правительства и университета. В современной полити-
ке, экономике, науке, культуре складывается интересная 
«двойная модель понимания», «двойная герменевтика», 
отражающая специфику их коммуникативного транс-
институционального взаимодействия и инновационного 
развития. Каждый из компонентов данной системы меня-
ет свою роль за счет усвоения ролевых функций других 
субъектов производства знания, удерживая при этом свои 
традиционные механизмы самосохранения. Современ-
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ные университеты и научно-исследовательские институ-
ты усваивают («понимают») функции бизнеса, создавая 
динамичные меж- и трансдисциплинарно работающие 
компании, решающие конкретные проблемы. Бизнес ак-
тивно использует не только ученых в качестве консуль-
тантов в развитии новых инновационных проектов, но и 
студентов, аспирантов как мобильную, высококвалифи-
цированную рабочую силу для нового типа производств 
и технологий. Правительство выполняет при этом не 
только регулирующие функции, создавая наиболее благо-
приятные условия для инновационной деятельности, но и 
с помощью политики инвестиций обеспечивает ее необ-
ходимыми ресурсами. Такой тип трехстороннего взаимо-
действия (университет – правительство – бизнес) передает 
процесс становления и динамики инновационной модели 
трансдисциплинарного производства знаний, сохраняя 
при этом традиционные механизмы самосохранения и са-
модостаточности, относительную независимость друг от 
друга и синергетическую кооперативность государства, 
науки и бизнеса [5, с. 53].

Междисциплинарные стратегии проявляют себя как 
при взаимодействии естественно-научного, технического 
и гуманитарного знания, так и в отдельных гуманитарных 
науках. Так, «лингвистический поворот», антропологи-
зация исторической науки, конструирование междисци-
плинарных подходов определяют сегодня лицо истори-
ко-методологической рефлексии. Потребность в «своих» 
историях, процесс самоопределения, открытие тем и 
людей, «спрятанных» от истории, интерес к «маленько-
му» человеку привели к становлению новых методов и 
подходов исторического исследования. Появились такие 
направления в науке, как история повседневности, ген-
дерная история, устная, демографическая, экологическая 
история, постмодернистская версия истории. 

Методологический поворот исторической науки, 
обусловивший заимствование ею методов культурной 
антропологии, социологии, демографии, психологии, 
математики, информатики, лингвистики, литературове-
дения, является, наряду с лингвистическим поворотом 
и антропологизацией (изучение собственно «человека в 
истории»), общей тенденцией, наблюдающейся в совре-
менной философии и методологии науки, обеспечивая ее 
междисциплинарность, появление новых субдисциплин, 
интеграцию на уровне конструирования междисципли-
нарных объектов. 

Новая ситуация приводит к возникновению новых 
«синтетических» научных направлений – синергетики, 
биофилософии, биополитики, биоэтики, обогащению ме-
тодологии социально-гуманитарного знания новыми иде-
ями [6, с. 485–500]. Учитывая специфику будущей про-
фессиональной деятельности магистрантов и аспирантов 
(физиков, биологов, политологов, историков, юристов 
и т. д.), необходимо раскрывать содержание и нравствен-
ный потенциал этих новых междисциплинарных направ-
лений и наук. При всех своих различиях, обусловленных 
спецификой изучаемой предметной области и требую-
щей особых методов и познавательных процедур, ме-
тодология научного социально-гуманитарного познания 
нацелена на объективное изучение человека и общества, 

поиск закономерностей их развития, что является обяза-
тельной характеристикой научного подхода и сближает 
в этом плане методологию социально-гуманитарного, 
естественно-научного и технического знания. С точки 
зрения наработанных в философии и науке синергети-
ческих подходов общество характеризуется как сложно-
организованная саморазвивающаяся открытая система, 
включающая в себя отдельных индивидов и социальные 
общности, объединенные кооперативными, согласован-
ными связями и процессами саморегуляции, самострук-
турирования и самовоспроизведения [7, с. 123–142]. 

Заметим, что социально-гуманитарное знание, его 
методология исторически первоначально развивались в 
рамках осмысления философии истории, методологии 
исторического познания, выявления специфики наук о 
духе, их методов и принципов. Парадигмальные пово-
роты постнеклассической науки, необходимость пере-
осмысления истории как всемирной, поиск фундамен-
тальных оснований и ценностных приоритетов развития 
современной цивилизации актуализируют исследование 
механизмов формирования исторического знания, ин-
терпретации переломных моментов, переживаемых оте-
чественной историографией, методологических проблем 
исторической науки. 

Обособление политики от истории в самостоятельную 
сферу жизни общества, автономизация и многомерность 
политики, разноречия в трактовке ее целей, задач, со-
держания, необходимость исследования политики в раз-
личных социокультурных контекстах дали импульс раз-
витию философии политики, анализирующей наиболее 
общие основания, границы и возможности политики, ее 
цели и идеалы, методы проектирования и создания новых 
политических институтов и систем, соотношение в ней 
объективного и субъективного, закономерного и случай-
ного, сущего и должного, рационального и внерациональ-
ного, специфические проявления политики в различных 
культурах, статус политического дискурса и меру его 
автономности относительно других сфер общественной 
жизни. В методологии же политической науки исследу-
ются, изучаются и конструируются методы политической 
науки, механизмы формирования ее теории и истории, 
политических институтов, сравнительных моделей по-
литических режимов, динамики политического процесса 
и властных отношений, механизмов государственного 
управления и публичной политики, политических про-
блем, международных проблем прикладной политологии, 
политической культуры и идеологии. В последнее время 
в политологии используются такие инновационные мето-
ды, как теория групп, методы исследования фаз полити-
ческого процесса, методики, применяемые для решения 
конкретных задач политического анализа [8]. Особую 
значимость приобретает нравственная оценка в принятии 
политических решений. 

В методологической подготовке молодых исследо-
вателей в области юридических наук следует обращать 
внимание на то, что важнейшей характеристикой права, 
наряду с его онтологическим и гносеологическим изме-
рением, является его нравственная оценка, рассмотрение 
права как ценности, т. е. аксиологические аспекты права. 
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Согласно данному подходу ценность действующего 
(познавательного) и реально наличного (фактического, 
эмпирического) права определяется по единому основа-
нию и критерию – с позиций правовых ценностей (права 
как ценности). Методология правовых наук направлена 
на изучение принципов, методов и системы ценностей 
правового сознания, выявление его специфики, природы 
юридического доказательства, приемов юридической 
аргументации, взаимоотношений с государством, по-
литикой, экономикой, моралью. Особый статус здесь 
занимают такие понятия, как «правовой закон», «пра-
вовые нормы», «правовое регулирование», «правовой 
принцип».

Ценностные повороты в методологии юридической 
науки проявляют себя в интерпретации правовых норм 
и принципов как общеобязательных правил социально-
го поведения, установленных и закрепленных государ-
ством, в нравственной оценке проблем преступности, 
смертной казни и т. д. 

Философско-методологический ракурс исследова-
ния экономической науки, предполагающий углублен-
ную рефлексию над ее основаниями, реконструкцию 
этапов ее исторического становления и развития, выяв-
ление проблемного поля, раскрытие содержания основ-
ных принципов и концептуально-понятийного аппарата, 
выводит нас на определение механизмов взаимосвязи 
экономики и бизнеса с моралью, политикой, идеологи-
ей, описание нравственно-аксиологических поворотов 
экономической науки и перспектив ее развития.

Междисциплинарный выход экономики в обще-
ственные науки, использование принятых в естество-
знании образцов научного исследования с формули-
ровкой предпосылок, проверкой гипотез при помощи 
эмпирических данных и количественных аргументов 
обогащают качество самих экономических исследова-
ний, выводят экономику на более реалистические пред-
положения о природе человека (особенно в новой обла-
сти – нейроэкономике, когда предпринимаются попытки 
измерить физиологические факторы, например, альтру-
изма, уровень счастья, его влияние на экономические 
показатели), о механизмах возникновения и развития 
социальных, политических и правовых институтов и др. 
[9, р. 602].

Сегодня статус экономики по отношению к взаи-
модействию с другими науками настолько значителен, 
что некоторые исследователи делают вывод о том, что 
«экономику следует определять не по предмету, а по 
методу исследования», «отделить собственно эконо-
мические исследования от финансовой экономики и эко-
номики контрактов и других аспектов юриспруденции 
уже невозможно» и что в последнее время достаточно 
быстро экономика проникает и в политическую сферу, 
когда, используя «парадигму рационального выбора», 
ее сторонники анализируют процессы голосования, 
формирования политических институтов и лоббиро-
вания с экономической точки зрения. Экономический 
анализ социальных процессов выявляет в их структуре 
и динамике интересные закономерности. В то же время 
использование в экономике социокультурных и антро-

пологических подходов позволяет зафиксировать ряд 
макроэкономических различий и характеристик в ком-
паративистской экономике.

На смену классической экономической теории, счи-
тавшей, что человек ведет себя в экономике как «эко-
номический агент» – расчетливый и эгоистичный субъ-
ект, заботящийся только о своей собственной выгоде, 
в современной экономике социальных взаимодействий 
приходит антропологический и ценностный поворот, 
выявляющий природные механизмы формирования аль-
труизма, чувства справедливости и т. п. В эксперимен-
тальной экономике нейроэкономистами доказано, что 
люди действительно в некоторой степени альтруистич-
ны и готовы платить собственные деньги за устранение 
несправедливости и неравенства [10]. Социокультурный 
контекст в понимании справедливости европейцами и 
американцами позволяет современным экономистам 
объяснить макроэкономические различия между Ев-
ропой и Америкой. Полагая, что бедные – не лентяи, 
а жертвы обстоятельств и несправедливости, европейцы 
поддерживают высокие социальные пособия и, соответ-
ственно, высокие налоги, американцы же голосуют за 
низкий уровень бюджетного перераспределения и низ-
кие налоги. Оказывается, экономическому измерению 
можно подвергнуть и такие антропологические и лич-
ностно-субъективные феномены человеческого бытия, 
как удовлетворенность жизнью или счастье.

Эконометрические методы, несмотря на субъектив-
ность, вариативность и зависимость от изменчивых ожи-
даний показателей счастья, все же позволяют зафикси-
ровать, что именно самоощущаемое удовлетворение от 
жизни, или счастье, является наиболее близким анало-
гом функции полезности, или целевой функции эконо-
мических агентов. «Экономика счастья» устанавливает 
зависимость между увеличением доходов и ростом сча-
стья, падением инфляции и несчастьем от роста безрабо-
тицы и т. п. Установлено, например, что уровень счастья 
действительно растет по мере роста ВВП, что несчаст-
ные люди работают хуже [11, с. 108].

При оценке современных глобальных процессов в 
экономике, политике, культуре привлекательной темой 
для формирования методологической культуры моло-
дых исследователей является оценка статуса и роли ин-
формационных технологий. Современная социальная 
система основывается на знаниях и информационных 
технологиях, которые все активнее превращаются в важ-
нейший ресурс хозяйственной деятельности, затрагивая 
всю систему общественных отношений. Эти принци-
пиальные изменения существенным образом модифи-
цируют основы национального могущества, характер 
геополитической конкуренции и роль государства в ре-
гулировании общественных отношений. С помощью ин-
формационных технологий осуществляется интеграция 
национальных и региональных финансовых рынков в 
единый мировой рынок финансов, где господствующим 
товаром становится информация со сверхкоротким жиз-
ненным циклом. Геополитическую конкуренцию ХХI в. 
начинают определять метатехнологии, основанные 
на информационно-коммуникационных системах. 
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Информатизация бизнеса и финансов с их перемещени-
ем в формирующееся виртуальное пространство лома-
ет традиционные институты национальных суверени-
тетов, обеспечивая все возрастающее экономическое и 
культурное вторжение третьей волны цивилизационного 
развития. Распространение информационных техноло-
гий резко изменяет относительную ценность ресурсов, 
выводя на первый план интеллект и финансы как наибо-
лее мобильные в условиях современной экономики, для 
которой возрастающее значение играет время и скорость 
бизнес-процессов. «Инновации, основанные на револю-
ции в сфере информационных технологий, открывают 
новые перспективы в социально-экономическом разви-
тии стран и народов» [12, с. 147].

Трансдисциплинарные взаимодействия 
в современной методологии науки 

и обосновании стратегий цивилизационного 
развития человечества

Сегодня в философско-методологической подготовке 
молодых исследователей еще не в полной мере учитыва-
ются факторы социокультурной динамики и глобальных 
изменений в современной науке, ее междисциплинарный 
характер, выражающийся во взаимодействии различных 
наук друг с другом и в усилении участия общественности 
в принятии решений в области научно-технической поли-
тики и в необходимости разъяснения содержания научно-
технических проектов за рамками научного сообщества. 
Именно политика должна воплощать нормативные идеи, 
будучи связанной при этом с научными обоснованиями. 
В этом смысле сегодня говорят о так называемой транс-
дисциплинарной науке, выходящей не только за рамки от-
дельных дисциплин, но и дисциплинарной науки вообще 
в широкую общественность [13, с. 80–96]. Классическое 
понимание науки, ориентированной лишь на познание и 
направленной на объяснение, дополняется новой оцен-
кой функционирования науки и научного потенциала, 
вследствие чего даже фундаментальные исследования 
должны быть релевантными и подчиненными обществен-
ным интересам, а производство научных знаний должно 
непосредственно интегрироваться в процессы принятия 
экономических и политических решений. Значимость на-
уки для экономики (инновации) и политики (в качестве 
поставщика тем, проблем и знаний, необходимых для 
принятия решений), таким образом, возрастает. Иннова-
ционная политика становится одной из важнейших со-
ставных частей научно-технической и социально-эконо-
мической политики. Современное общество, которое не 
может существовать без нововведений, должно их сти-
мулировать, а государственная инновационная политика 
ориентировать на принятие решений о поддержке или не 
поддержке конкретных инновационных проектов даже в 
условиях неопределенности или недостатка знаний об их 
позитивных результатах и неизбежно сопутствующих им 
негативных последствиях [14, с. 50–73].

Дисциплинарная организация науки как прогрессив-
ное явление недостаточна для организации новых науч-
ных направлений, многие из которых имеют междисци-
плинарный характер с начала возникновения. Постепенно 

инновационная государственная политика в плане фи-
нансирования и функционирования науки преодолевает 
традиционные дисциплинарные подходы и барьеры. Так, 
нанотехнология как приоритетное трансдисциплинарное 
направление современности объединяет ведущих ученых 
самых различных областей – физиков, химиков, инжене-
ров, философов, социологов, экономистов и др., преодо-
левая тем самым заложенное в названии нанотехнологии 
противоречие (это технология, вбирающая в себя лучшие 
инновационные подходы науки). Трансдисциплинар-
ность нанотехнологии проявляет себя уже на уровне по-
нимания и объекта исследования, определенного лишь 
приблизительно как область явлений, расположенных 
между микромиром и макромиром, и интегральных мето-
дов исследования, и специфических метаэксперименталь-
ных средств (оборудования), привлекаемых из различных 
областей науки. Широкое признание нанотехнологии обо-
сновывается во многом на пропагандируемых учеными 
и средствами массовой информации будущих проектов, 
способах дать феноменальные практические результаты 
(например, в сфере медицинской техники, в автомобиле-
строении и т. п.).

В отличие от междисциплинарности современная 
методология науки начинает обосновывать программы 
трансдисциплинарности, базирующиеся не только на на-
учных знаниях, но и на многочисленных подходах, лежа-
щих за пределами науки и интегрирующих порою трудно 
согласующиеся между собой общественные, экономи-
ческие, политические, экологические, социокультурные, 
технические, социально-психологические и этические 
аспекты. Базовой предпосылкой и исходной точкой оцен-
ки науки и техники становится сама возможность поли-
тического управления научно-техническим развитием, 
организационного влияния на него со стороны политики 
и принятия политического решения. 

Оценка научно-технических проектов при этом при-
обретает новые задачи по поддержке актов обучения и 
воспитания общества в отношении науки, техники и их 
последствий, используя научные подходы и внося тем са-
мым разъяснения при подготовке решений через инфор-
мационные процессы, становится разновидностью соци-
ального, организационного, системного проектирования 
и диалога науки, техники, политики, этики, гражданского 
общества. Без использования политических средств бы-
стро нарастающие изменения окружающей среды, вы-
званные динамичным научно-техническим и промыш-
ленным развитием, контролировать невозможно. 

Постнеклассический этап развития науки в исследова-
нии природы, человека и общества отличается не просто 
интеграцией научных подходов, а требует методологи-
чески акцентированных трансдисциплинарных связей, 
обобщающей роли философско-методологического зна-
ния, необходимости развития практико-ориентирован-
ной прикладной философии как организационной и си-
стематизированной формы научной рефлексии, с одной 
стороны, и глубинной этической регуляции – с другой. 
В современной методологической литературе все чаще 
используется понятие трансдисциплинарности как фун-
даментально-интегративного и системно-комплексного 
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принципа формирования нового научного знания, осно-
ванного на необходимости использования как дисципли-
нарного знания (биологического, медицинского, генетики 
и т. д.), так и этической экспертизы со стороны различ-
ных институтов гражданского общества (этических ко-
митетов, общественных организаций и структур и т. п.). 
Общество риска предъявляет новое понимание научной 
рациональности, выходящей за рамки дисциплинарной 
рациональности и включающей в себя политическое, со-
циальное, гуманитарное, философское измерение и си-
стему ценностей, этическое отношение к науке и технике, 
ибо власть и знания порождают особенную ответствен-
ность – ответственность знающего и властвующего.

В философско-мировоззренческой и методологиче-
ской подготовке молодых ученых весьма актуальны идеи 
о необходимости новых мировоззренческих ориентиров 
современного цивилизационного развития, так как «тех-
ногенная цивилизация, развивающаяся как своеобразный 
антипод традиционных обществ, приблизилась к той 
“точке бифуркации”, за которой может последовать 
ее переход в новое качественное состояние» [4, с. 354]. 
Задачи формирования гуманистических ценностей по от-
ношению к природе, человеку, социуму встают сегодня 
и перед современной философией, и перед методологией 
науки. 

Становление философии конца ХХ – начала ХХI в. 
сопровождается глубокими качественными изменения-
ми в содержании и структуре философского мышления 
по сравнению с его предшествующими формами. Одна-
ко переход на качественно новый виток развития в со-
циальном, духовном, культурном отношениях – сегодня 
лишь реальная возможность выхода его из глобального 
кризиса, но далеко еще не реализованное состояние. Эта 
задача не может быть решена вне современного философ-
ско-методологического знания о мире, раскрытия причин 
и механизмов функционирования природных, антро-
пологических, социальных и технических явлений, вне 
постоянного диалога и взаимообогащения естественно-
научных, технических и социально-гуманитарных наук. 
Обмен фундаментальными принципами между различ-
ными науками приводит к изменению видения предмета 
конкретной науки, развитию ее понятий, к формированию 
общенаучных принципов и концептуальных средств, что 
связано с усиливающимися тенденциями к интеграции 
научного знания.

Несомненный интерес вызывают исследования о 
механизмах трансплантации ценностных приоритетов 
научной рациональности в традиционные общества. 
«Подобные трансплантации всегда трансформировали 
традиционную культуру и осуществлялись в русле до-
гоняющих модернизаций, которые ставили целью пере-
вести традиционные общества на путь технического 
развития» [4, с. 361]. Отталкиваясь от этих идей, мож-
но заметить, что подобные процессы трансформируют 
сегодня современное социокультурное пространство. 
Активность информационных процессов к концу ХХ – 
началу XXI в. стала столь высокой, что возникает необ-
ходимость адаптации всей системы культуры к становя-
щемуся глобальным информационному пространству. 

Изменяется традиционная система культурной коммуни-
кации, в результате чего начинается разрушение локаль-
ного характера культуры [15, с. 27–43]. Формируется об-
щее коммуникационное пространство, пронизывающее 
все культуры, с общепринятыми правилами, нормами 
и стереотипами коммуникации. Его становление, несо-
мненно, меняет характер диалога между отдельными ло-
кальными культурами. Глобальное коммуникационное 
пространство само создает правила и способы диалога 
между культурами как необходимые средства и условия 
межкультурного общения. Классическая эпоха локаль-
ных культур с ее завершенностью, стационарностью, на-
личием соответствующих культурных оппозиций (свой – 
чужой), пространственной отдаленностью друг от друга, 
своего рода «иммунитетом» к другой культуре, не до-
пускающем чуждых элементов и влияний, относительно 
замкнутой семиотической, языковой системой, жесткой 
рационально-теоретической парадигмой с высоким ста-
тусом и верой в науку, трансформируется в современной 
ситуации в Глобальное Коммуникационное Простран-
ство. В этих условиях особую значимость приобретает 
национальная культура, внутрикультурный диалог меж-
ду высокой и низшей культурами, что дает импульс для 
развития культуры в целом и преодоления антигуманных 
по своему внутреннему содержанию проявлений массо-
вой культуры, приводящей к ценностному релятивизму, 
нивелированию, прагматизации, маркетизации системы 
ценностей, экспансии потребительских установок.

Ускоренное развитие техногенной цивилизации дела-
ет весьма сложной проблему социализации и формирова-
ния личности в эпоху радикальной трансформации совре-
менного общества. В рамках системной трансформации 
общества осуществляются, как правило, изменение госу-
дарственной и политической системы, обновление эко-
номических основ общества, адаптация к требованиям 
мирового рынка, перемены духовно-культурных ори-
ентиров социального развития [16, с. 98]. Современный 
немецкий ученый В. Беттчер совершенно определенно 
говорит о системном кризисе, в котором находится и За-
пад, и Восток: «Если Запад признает свой собственный 
кризис, то будет нелогичным рекомендовать Восто-
ку стать таким же, как Запад. Правда заключается в 
том, что старая система не в состоянии решать про-
блемы общества. Точно так же правда состоит в том, 
что перенесение западной занедужившейся системы на 
Восток не может решить чужих проблем» [17, с. 3–11]. 
Перед современной философией и методологией нау-
ки встают новые задачи по осмыслению социальных и 
нравственных последствий мирового экономического 
кризиса [18].

В конце ХХ и начале ХХI в., когда человечество ока-
залось перед проблемой выбора новых стратегий выжи-
вания, становятся востребованными идеи традицион-
ных культур о гармоническом отношении к природному 
и человеческому миру. Можно констатировать, пишет 
В. С. Степин, что развитие современной научной карти-
ны мира органично включено в процессы формирования 
нового типа планетарного мышления, основанного на 
толерантности и диалоге культур и связанного с поис-
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ком выхода из современных глобальных противоречий. 
В соответствии с этим на фоне господства либеральных 
ценностей и глобального кризиса актуализируется не-
обходимость системных исследований проблемы взаи-
моотношения индивидуального и общественного, гло-
бального и национального, сохранения национальных 
приоритетов, выявления специфических форм граждан-
ского общества, исследования феномена глобализации, 
ее воздействия на национальную культуру, экономику, 
политику, выявление зависимости национальных эко-
номик от глобальных финансовых рынков и трансна-
циональных корпораций, оптимального характера ры-
ночного регулирования, механизмов формирования эко-
номически единого мира, инвестиционных и товарных 
потоков, ибо процесс глобализации обусловлен свобод-
ным движением капиталов и возрастающей зависимо-
стью национальных экономик от глобальных финансо-
вых рынков и транснациональных корпораций,.

В современном мире продолжается уточнение сути, 
принципов, ценностей демократии, ее процедур и значи-
мости, высказывается тезис о современном общем кри-
зисе демократии, содержательном наполнении понятия 
«суверенная демократия», в том числе и в плане между-
народного права, фиксирующего суверенность нацио-
нального государства в пределах любых объединений, 
союзов, что чрезвычайно актуально именно сегодня. По-
скольку суверенитет – это, по сути, и есть самостоятель-
ность, самоправомочность государства и большинства 
его населения, то он напрямую касается демократии, 
потому и нарушение суверенитета особенно болезненно 
сказывается в случае «импорта» и насаждения «готово-
го демократического продукта» вопреки демократи-
ческой воле народа, рождая хаос и недоверие к демо-
кратическим реформам, возникновение национализма, 
этнических конфликтов и даже войны. К сожалению, 
динамика социальных отношений демонстрирует посто-
янный рост потенциала насилия. Уже в традиционных 
обществах насилие выступало в форме непосредствен-
ной реакции на «чужого», вплоть до его уничтожения. 
В индустриальном обществе на передний план выступа-
ют скрытые формы насилия, инструментом которого ста-
новится интеллект, информация, высокоорганизованные 
технологии и т. п. В новоевропейской традиции силовой 
подход сначала распространяется на природу (природа 
рассматривается как мастерская для силового манипули-
рования и подчинения человеку), а затем переносится на 
общество, в результате чего насильственная социальная 
революция рассматривается как способ переустройства 
общества, фактор социального прогресса и путь утверж-
дения общества без насилия. Масштабный всплеск на-
силия и жестокости в ХХ в. выявил ограниченность со-
циально-классовой трактовки насилия и необходимость 
анализа более глубинных его причин, что приводит к фор-
мированию концепций ненасилия и к коммуникативной 
парадигме разрешения социальных конфликтов.

История показывает, что хотя насилие в ряде случаев 
и оправданно, например, в случае сопротивления агрес-
сору и т. п., оно, в конечном счете, носит деструктивный 
характер, способствует деморализации общества, росту 

проявлений негативных сторон человеческой природы, 
отбрасыванию общества назад. Широкие проявления 
насильственных действий особенно опасны в совре-
менном мире, когда человечество накопило огромный 
арсенал смертоносного оружия, технико-технологиче-
ских систем, угрожающих в случае их насильственного 
использования жизни не только отдельных людей, но и 
всего человечества. Поэтому закономерным результатом 
поиска иных альтернативных насилию стратегий пове-
дения являются идеалы компромисса, диалога, сотруд-
ничества и ограничения деструктивных начал, придания 
гуманистического вектора современным технологиям – 
и естественно-научным, и социально-гуманитарным.

Методологический ракурс исследования технологии 
важен с точки зрения выявления возможностей управле-
ния технологией и обретения свободы в условиях мас-
сированной технологической детерминированности че-
ловеческого бытия, целенаправленного воздействия на 
технологические процессы, человеческую деятельность, 
социальные институты, ориентируясь на моральные 
ценности, ибо в современных условиях социально-гу-
манитарные технологии, как подчеркивает Б. Г. Юдин, 
используются для манипуляции, «промывания мозгов», 
порою подавления, насилия и в то же время расширения 
пространства свободы. Наряду с проблемами выжива-
емости человечества, экологической выживаемости и 
безопасности сегодня проблема сохранения целостности 
личности, ее самодостаточности и самоидентификации 
становится одной из глобальных. 

При философско-методологической подготовке ка-
дров высшей квалификации следует иметь в виду, что 
подобно концептуальной модели технократии, в рамках 
которой человек выступает как пассивный объект ма-
нипуляции, в социально-гуманитарных технологиях от-
дельный субъект или социальный организм также порой 
выступает как объект манипулирования посредством 
использования научно-технического и иного знания, ра-
ционализации политики, власти знания и информации, 
предельно рассчитанных шагов и их точного «инженер-
ного» исполнения, использования изощренных методов 
манипулирования, подобных НЛП. Социальные тех-
нологии нацелены на создание заведомо оптимальных 
социальных структур, запланированных и сконструи-
рованных методов социальной инженерии, проектиро-
вания новых социальных институтов, их перестройки 
и управления ими.

В целом общество и историю невозможно сплани-
ровать, как невозможно задать однозначный вектор 
проектирования, но планировать развитие отдельных 
социальных институтов, разрабатывать различные ви-
ды специальных технологий необходимо, ибо только 
посредством рационально обоснованных, ценностно-
ориентированных технологий и социальной инженерии 
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(деятельности по проектированию, конструированию, 
созданию и изменению организационных структур и со-
циальных институтов), путем постепенных реформ и 
де-мократического воздействия на экономику, политику 
образование можно достичь лучшего устройства мира.

В этом процессе тесно взаимосвязаны наука и поли-
тика, наука и власть, наука и психология, наряду с миро-
воззренческой реализуется производственная функция 
науки, когда она, начиная с XIX в., становится убедитель-
ной производительной силой в широком смысле этого 
слова, внедряясь в производство, экономику, политику и 
другие сферы. В современном постиндустриальном, ин-
формационном обществе, особенно во второй половине 
XX и начале XXI в., роль научно-технического и иного 
знания резко возросла и глубоко повлияла на конфигу-
рацию власти, политики, идеологии и процессы приня-
тия решений, так как знание изначально ассоциируется 
с властью. Поэтому так важно в различных областях при 
принятии рациональных, ценностно-ориентированных 
решений и использовании естественно-научных и со-
циально-гуманитарных технологий опираться на крите-
рии научности, объективности, открытости, плюрализма 
мнений и гуманистические ориентиры, свойственные 
современной науке. 

Таким образом, современная философия и методоло-
гия науки ориентирует молодых исследователей на анализ 
различных сфер и состояний культуры, выявление фунда-
ментальных жизненных смыслов универсалий культуры, 
нравственных и антропологических поворотов современ-
ной культуры и науки, осуществление междисциплинар-
ного синтеза различных знаний, чтобы, используя эти 
знания, сформировать методологические регулятивы по 
принятию адекватных управленческих и личностных ре-
шений при осмыслении проблем выживаемости человека 
и человечества, его экологического равновесия, сохране-
ния целостности человеческой личности, формирования 
коммуникативного единства человечества, механизмов 
обеспечения национальной самоидентификации. 
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Аннотация
В статье выявляются динамика и междисциплинарные стратегии современной философии и методология науки, рас-

крываются механизмы формирования и специфика методологии естественно-научного и социально-гуманитарного зна-
ния, тенденции нравственно-антропологического поворота в современной методологии науки. Показывается, что сегодня 
необходимы новые формы и процедуры формирования методологической культуры, учитывающие глобализационно-ци-
вилизационные повороты человечества в ХХI в. и одновременно классические принципы научной рациональности.

Summary
Dynamics and interdisciplinary strategy of modern philosophy and methodology science are analyzed mechanisms of formation 

and specifi city of methodology of natural-science and socially-humanitarian knowledge, a tendency of moral-anthropological turn 
in modern methodology sciences comes to light. It is shown that new forms and procedures of formation of the methodological 
culture, considering globalized-civilized mankind turns in the XXIst – century and simultaneously classical principles of scientifi c 
rationality today are necessary.
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Социально-
философский анализ 
экологического смысла 
мировоззренческих 
категорий культуры*

С. А. Юшкевич, 
аспирант РИВШ

Парадигма общественного развития индустри-
альной эпохи не справляется с решением глобаль-
ных проблем человечества, в число которых входят 
нерациональное и потребительское отношение к 
природным ресурсам, назревающая экологическая 
катастрофа, нравственный и духовный кризис чело-
века и общества, бифуркационные состояния эконо-
мических систем в условиях мирового финансового 
кризиса, трансграничные угрозы новых заболеваний 
и др. Наступает переломная эпоха как в развитии 
общества, так и цивилизации. Есть ли у человече-
ства социальное время для выработки нового сце-
нария общественного развития или новой модели 
общества? По мнению современных философов, со-
циологов и историков, для этого необходима пере-
оценка ценностей, на которых базируется жизне-
деятельность современного общества. 

* Прадстаўлена навуковым кіраўніком М. Г. Валністай, 
кандыдатам сацыялагічных навук, дацэнтам, загадчыкам ка-
федры філасофіі і метадалогіі ўніверсітэцкай адукацыі РІВШ.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 10.05.2011 г.

Поиск предпосылок для новых ценностей и но-
вых жизненных смыслов вплотную связан с разра-
боткой оптимальных путей и средств выживания в 
условиях обострения глобального экологического 
кризиса. 

В социальных организмах существуют опре-
деленные информационные структуры, которые 
играют роль, аналогичную роли генов в форми-
ровании и развитии биологических видов. Ака-
демик В. С. Степин считает, что в качестве таких 
информационных структур выступают базисные 
ценности культуры, которые он называет «ми-
ровоззренческими универсалиями» культуры. 
На основании этих универсалий и возникают 
многообразные программы человеческой жизне-
деятельности. Подобно генам в живом организ-
ме они играют роль своего рода ДНК социальной 
жизни. Мировоззренческие универсалии, или уни-
версалии культуры, или же категории культуры, 
формируют определенную систему, в которую, 
во-первых, входят категории, фиксирующие наи-
более общие характеристики объектов, преобразу-
емых в деятельности. К ним относятся категории 
«пространство», «время», «движение», «вещь», 
«свойство», «отношение», «количество», «каче-
ство», «причинность», «случайность» и др. Во-
вторых, это категории, характеризующие человека 
как субъекта деятельности. К ним относятся кате-
гории «человек», «общество», «я», «труд», «со-
знание», «добро», «красота», «вера», «надежда», 
«долг», «совесть», «справедливость», «свобода» 
и др. [1, с. 8]. 

Мировоззренческие универсалии имеют огром-
ное значение для социальной жизни, так как пред-
ставляют собой не только формы трансляции 
социального опыта и категориальный строй созна-
ния людей той или иной культуры и исторической 
эпохи, но и задают образ человеческого жизнен-
ного мира, выражающего отношение человека к 
природе, обществу, сознанию. Этот образ опреде-
ляет рамки миропонимания людей, большинству 
из которых именно его и воспринимают в качестве 
базисных ценностей и жизненных ориентиров. 
В. С. Степин подчеркивает крайнюю важность 
тех смыслов мировоззренческих универсалий, ко-
торые усваивают индивид и общество в процессе 
жизнедеятельности. Смыслы мировоззренческих 
универсалий «природа», «человек», «свобода», 
«справедливость», «труд», «власть», «совесть», 
«рациональность» определяют, какие фрагменты 
из непрерывно обновляемого социального опы-
та должны попасть в поток трансляций, а какие 
должны не передаваться новому поколению и не 
играть сколь-нибудь важной роли в его становле-
нии. Тем самым они определяют, какие знания, 
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верования, ценностные ориентации, целевые уста-
новки, образцы деятельности и поведения будут 
преимущественно регулировать поведение, обще-
ние и деятельность людей, формировать ткань их 
социальной жизни. Именно в этом смысле систему 
мировоззренческих универсалий можно сравнить 
со своеобразным культурно-генетическим кодом, 
в соответствии с которым воспроизводятся про-
цессы жизнедеятельности социального организма 
[1, с. 9].

Таким образом, культура выступает как над-
биологическая программа деятельности человека. 
Культура – это смесь взаимодействующих между 
собой знаний, предписаний, норм, идей, которые 
вырабатываются в разных сферах культуры и об-
ладают регулятивной функцией по отношению к 
деятельности людей. Но самое главное – культура 
может быть творческой, она динамична. В куль-
туре на месте одних надбиологических программ 
могут возникать другие. Такое представление 
о культуре приобретает особое значение в связи 
с разработкой концепции взаимодействия куль-
туры и экологии, или экологической культуры. 
Чтобы возникли предпосылки к развитию эколо-
гически ориентированного общества, должны раз-
виваться процессы смыслоизменения его миро-
воззренческих универсалий. Эту задачу в первую 
очередь призвана решать философия как научная 
форма рефлексии над основаниями культуры. 
Рассмотрим такие категорий культуры, как «при-
рода», «человек», «власть», «труд», «рациональ-
ность» и их возможные экологически ориентиро-
ванные смыслы. 

В современной культуре наряду с понятием 
«природа» используется категория «образ приро-
ды», которая задает исходные параметры описания 
и объяснения природного мира и увязывает в еди-
ное целое вырабатываемые в обществе представ-
ления о природной среде и способах ее освоения. 
В истории отношений человека к природе очевид-
на несостоятельность идеала деятельностно-ак-
тивного человека, который фактически является 
основанием современного техногенного типа ци-
вилизационного развития. Принимая во внимание 
экологическую перспективность образов природы 
в мифологическом и восточном миропонимании, 
приходится отвергнуть одностороннее заимство-
вание ценностей. В качестве альтернативы ми-
фологическому, восточному (традиционному) и 
западному (техногенному) миропониманию вы-
ступает диалогическая модель социоприродного 
взаимодействия. Диалогическое отношение к при-
роде является одним из базовых принципов эколо-
гической культуры, в которой определяется сущ-
ность взаимосвязей человека с природой, он сам 

понимается как микрокосм, в котором проявляют-
ся законы вселенной: «Диалог рассматривается в 
качестве такого понимания и поведения, который 
должен стать духовным стержнем современ-
ных отношений человека с природой» [2, c. 247]. 
Диалогическая модель понимания природы ор-
ганично вписывается в современные разработки 
в области коэволюционной стратегии. Природа 
представляет собой не поле объектов, материал, 
ресурс для человеческой деятельности, а живой 
организм, малой частичкой которого является че-
ловек [3, c. 228]. Однако современная культура 
глубоко антропоцентрична, что ставит вопрос об 
ограниченном понимании «смысла» самого чело-
века в социоприродном взаимодействии. 

Сегодня постановка, обсуждение и решение со-
циально-экологических проблем неотделимы от 
антропологии [4, c. 241]. Считается, что человек – 
высшая ценность социального и природного раз-
вития. Возведение в абсолют его права на жизнь 
нашло свое отражение в парадигме человеческой 
исключительности, что привело к тому, что право 
всех остальных живых организмов на Земле стало 
второстепенным по значимости [5, c. 28]. В каче-
стве одного из требований к современному чело-
веку выступают формирование и развитие экоцен-
тристского экологического сознания в противовес 
антропоцентристскому сознанию. Этот тип созна-
ния отличается «ориентированностью на экологи-
ческую целесообразность, отсутствие противо-
поставленности человека и природы, восприятие 
природных объектов как полноправных субъек-
тов, партнеров по взаимодействию с человеком. 
Становится ясно, что новые этические нормы и 
правила распространяются на все составляющие 
в системе отношений “человек – социум – приро-
да”» [6, c. 37].

Эти нормы и правила являются основой эколо-
гического императива, который включает в себя 
экоориентированное сознание и мировоззрение 
человека, систему экологического воспитания и 
образования. Другими словами, внимание направ-
лено на формирование экологического человека, 
или «экочеловека» [7, c. 124]. В контексте данного 
подхода в социальном познании развиваются кон-
цепции нового гуманизма. Например, И. Т. Фро-
лов в качестве новой жизненной философии и но-
вого глобального мышления, объединяющего че-
ловечество, предлагает «экогуманизм» [8, c. 327]. 
Экогуманизм как современная и более высокая 
историческая форма гуманизма обосновывает не-
обходимость преодоления укоренившейся в со-
циальных и гуманитарных науках установки об 
определяющей роли человека и общества в социо-
природном процессе. Он формирует другую уста-
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новку: осознание общества и природы как функ-
ционально равных частей единого целого, которое 
может существовать в таком качестве при условии 
соотнесения человеческих действий с возможно-
стями природной среды. 

Таким образом, смыслопонимание человека в 
контексте экогуманизма сегодня основывается на 
мировоззренческих ценностях целостности процес-
сов жизнедеятельности человека как биологического 
вида и процессов социоприродного взаимодействия. 
Потребляя природные ресурсы, человек имеет твор-
ческий потенциал к созданию технологий воспроиз-
водства новой среды.

Создание человечеством технологий воспроиз-
водства природной среды требует внесения ново-
го смысла в систему деятельности, в которой по 
иному понимаются такие категории, как «труд» и 
«власть». В экологическом аспекте категория труда 
должна рассматриваться, как утверждает В. Вернад-
ский, во взаимосвязи человека и «живого вещества». 
Смысловое значение труда здесь акцентируется на 
действии человека без самоутверждения над при-
родой. Для экологического понимания категории 
труда представляется целесообразным принять во 
внимание оценку труда в контексте религиозного 
воззрения на мир. Например, можно коснуться та-
кого направления католической философии ХХ в., 
как христианский персонализм. Его представитель 
Э. Мунье разрабатывал новую версию христиан-
ского гуманизма, задаваясь вопросом о сущности 
человека. Он говорил о трех базовых измерениях 
личности: призвание – воплощение – объединение 
[9, c. 146]. Воплощение здесь – это прежде всего во-
площение в труде и посредством труда. Труд вовсе 
не есть рутинная деятельность. Труд есть условие 
творчества и осуществления ради творчества. Труд 
есть форма самовыражения человека, средство кон-
ституирования своего Я и даже завершения себя как 
личности [10, c. 118]. 

Данный подход конструктивен с позиции смыс-
лоизменения категории труда в экологическом 
контексте социальной реальности, поскольку пред-
полагает труд как творческий вид деятельности по 
конструированию и созданию новых безотходных 
производственных технологий воспроизводства 
жизнедеятельности. 

Приоритетами техногенной цивилизации яв-
ляются власть и сила. Наиболее интересны фило-
софские интерпретации этих категорий в контек-

сте развития экокультуры общества. Традиционно 
власть рассматривается как способность и возмож-
ность социального субъекта осуществлять свою 
волю, используя различные ресурсы по отношению 
к природным и социальным объектам. Экологиче-
ский аспект власти предусматривает реализацию 
этики ненасилия [11, c. 54]. Сегодня власть и силу 
скорее следует понимать как еще существующий 
дар и возможность изменить направление развития 
цивилизации в сторону экологической выживаемо-
сти человечества. Идеал господства индивида над 
природными и социальными объектами, идеалы 
власти должны смениться идеалами бережного и 
внимательного взаимодействия человеческой дея-
тельности и биосферы. В этом отношении приме-
чательны идеи, высказанные русскими космистами 
и В. И. Вернадским. Для них идеалом было объ-
единение человечества в планетарном масштабе, 
коэволюция человека и природы и управление при-
родой как особым организмом, в который включен 
человек [12, c. 123]. Данный подход вносит прин-
ципиально новый смысл в категории власти и силы. 
Власть является социальным механизмом, создаю-
щим условия для организации целенаправленной 
деятельности человека по восстановлению баланса 
в социоприродных отношениях. Категория «силы» 
предполагает философское понимание ее как спо-
собности, воли и мужества человека как субъекта 
социоприродных отношений подняться над ком-
плексом своих эгоистических потребностей потре-
бителя природных ресурсов и перейти к потребно-
сти созидания природной реальности.

Формирование нового экологически ориенти-
рованного общества на основании рассмотренных 
категорий в системе мировоззренческих универ-
салий не будет целостным без рассмотрения ря-
да системообразующих понятий, среди которых 
«разум» и «рациональность» являются важнейши-
ми. Сегодня ставится вопрос о том, «действитель-
но ли разумно рациональное поведение современ-
ного человека, когда он в погоне за максимальной 
прибылью безгранично манипулирует природой, 
ставя ее на службу наибольшего счастья всех?» 
[13, c. 49]. Часто говорится об инструментализа-
ции, прагматизации разума. Рациональное вступа-
ет в противоречие и даже в борьбу с той сторо-
ной человеческой разумности, которая именуется 
здравым смыслом или здравым умом. Однако сто-
ит уточнить, что в решении экологических про-
блем значение рациональности не принижается. 
Несмотря на необходимость критики разума и его 
ценностей, она должна быть предельно объектив-
ной, бережной и осторожной. Такую точку зрения 
отстаивает современный российский философ 
Н. В. Мотрошилова. Она аргументирует это, во-
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первых, тем, всякое решение инструментальной 
задачи, такой, к примеру, как овладение силами 
и законами природы, у критиков рациональности 
отождествляется с огромной властью и господ-
ством над той же природой. Но это не соответ-
ствует действительности. Природа даже сегодня 
не покорена человеком. Она во многих отношени-
ях властвует над человеком и обществом. Человек 
вынужден приспосабливаться к природе, к ее зако-
нам и стихиям. Во-вторых, влияние рационального 
действия человека на что-либо внешнее неправо-
мерно отождествлять с воздействием насильствен-
ным. Реальное сосуществование человека и при-
роды и индивидов друг с другом постоянно ставит 
серьезные ограничения на пути насильственного 
действия, неограниченных и произвольных притя-
заний индивидуальных субъектов и человеческих 
общностей [13, c. 57]. 

Проблема выявления экологических смыслов ря-
да других мировоззренческих категорий, таких как 
«свобода», «справедливость», «совесть», «бытие», 
«сознание» и др., является жизненной необходимо-
стью современного общества. Это требует тщатель-
ного исследования. Необходимость философской 
рефлексии мировоззренческих универсалий с пози-
ции экологического императива позволит выявить 
их экологические смыслы, найти основания для 
формирования социокультурной ДНК, что, в свою 
очередь, подготовит почву для точек роста экологи-
чески ориентированного общества. 

Специального исследования требует также во-
прос формирования «точек роста» в системе ценност-
ного измерения социоприродных взаимоотношений. 
Ориентиром в данном вопросе могут оставаться сло-
ва В. С. Степина о том, что, вероятно, в становлении 
и укоренении новых типов ценностных ориентаций 
особую роль сыграют общества, сохраняющие свою 
самобытность, а алгоритмы модернизационных про-
цессов, основанные на заимствовании, повторении 
ценностей, оказываются неэффективными. Бессмыс-
ленно копировать схемы жизни западного образа 
жизни, когда запад сам вынужден искать новые пути 
развития. Бессмысленно пренебрегать и традициями 

собственных национальных культур. Может ока-
заться, что именно национальные традиции станут 
точками роста новых ценностей, необходимых для 
выживания. Беларусь при всем многообразии куль-
турных традиций имеет достаточно высокие шансы 
позитивно ответить на экологический вызов совре-
менной эпохи. 
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Аннотация
В статье рассматривается модель социально-философского анализа экологического смысла мировоззрен-

ческих универсалий культуры как основания экологически ориентированной жизнедеятельности современно-
го общества. Ряд базовых мировоззренческих универсалий культуры (природа, человек, труд, власть и рацио-
нальность) исследуется в экологическом контексте. 

Summary
The article examines the model of socio-philosophical analysis of ecological meaning of world-view universals of 

culture, as a fundament of ecologically oriented activity of contemporary society. A number of world-view universals 
of culture (nature, humanbeing, labour, power and rationality) are examined in ecological context. 
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Сущность иноязычной 
профессиональной 
коммуникативной 
компетентности будущих 
инженеров*

В. Ю. Майорова, 
аспирант РИВШ

Подготовка современного специалиста базиру-
ется на компетентностном подходе, отражающем 
основные аспекты модернизации образовательного 
процесса в высшей школе. Преимущества и возмож-
ности компетентностного подхода заключаются в 
следующем: компетентностный подход дает от-
веты на запросы производственной сферы; он про-
является в обновлении содержания образования в 
ответ на изменяющуюся социально-экономическую 
реальность. Компетентностный подход рассма-
тривается как обобщенное условие способности 
человека эффективно действовать за пределами 
учебных сюжетов и учебных ситуаций. При этом 
компетентность определяется как «готовность 
специалиста включиться в определенную деятель-
ность» или как атрибут подготовки к будущей про-
фессиональной деятельности. Она  характеризует-
ся возможностью переноса способности в условия, 
отличные от тех, в которых эта компетентность 
изначально возникла [2].

Основная идея перехода от квалификационного 
подхода к компетентностному в профессиональном 
образовании заключается в том, чтобы подготовить 
новое поколение работников, способных без особо-
го труда изменять поле деятельности; обладающих 
умениями, необходимыми для широкого круга про-
фессий, а также для собственного жизненного само-
определения.

Компетентность, в отличие от обобщенных, уни-
версальных знаний, имеет действенный, практико-
ориентированный характер, т. е. компетентность – это 
совокупность знаний и умений в действии. Именно 
компетентность характеризует профессионализм спе-
циалиста. При этом компетентность будущего инже-
нера необходимо формировать в процессе обучения 
не только специальным, но общеобразовательным, в 
том числе и естественно-научным дисциплинам. Фор-
мирование профессиональной компетентности пред-
ставляется именно как процесс всестороннего раз-
вития личности и сводится не только к достижению 
необходимого уровня образования в рамках одной 
профессии с учетом индивидуальных особенностей, 
но и к стремлению в приобретении новых знаний. 
Кроме того, компетентность связана с опытом успеш-
ной деятельности, который в ходе обучения приобре-
сти в должном объеме невозможно [3]. 

Компетентность не может быть определена через 
некоторую сумму знаний и умений, так как значи-
тельная роль в ее проявлении принадлежит обсто-
ятельствам. Компетентность одновременно тесно 
связывает мобилизацию знаний, умений и поведен-
ческих отношений, настроенных на условия конкрет-
ной деятельности. Специфика педагогических целей 
по развитию компетентности состоит в том, что они 
формируются не в виде действий преподавателя, а с 
точки зрения результатов деятельности обучаемого, 
с точки зрения эффекта его продвижения и развития 
в процессе усвоения определенного социального 
опыта [1]. Преподаватель формирует и развивает у 
студента способность к самостоятельному управ-
лению собственной деятельностью, к управлению 
самим собой как ее субъектом. Такое самоуправле-
ние может наблюдаться только в том случае, если у 
студента будет сформирована соответствующая ре-
гуляторная основа его деятельности, а именно поня-
тийная основа – формирование знаний и понимание 
окружающей действительности, эмоционально-цен-
ностная основа – формирование отношений лично-
сти к окружающему миру и другим людям, деятель-
ностная основа – формирование умения действовать 
с объектами окружающей действительности.

Иноязычное образование играет важную роль в 
системе высшего профессионального образования. 
Иностранный язык (далее – ИЯ) как учебный предмет 
обладает большими возможностями для создания ус-

* Прадстаўлена навуковым кіраўніком А. І. Жуком, докта-
рам педагагічных навук, прафесарам.
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ловий личностного становления и профессиональной 
подготовки подрастающего поколения. Социальный 
заказ общества в области обучения ИЯ выдвигает за-
дачу развития личности обучающихся, формирования 
иноязычной коммуникативной компетентности, уси-
ления профессионально-ориентированного содержа-
ния обучения, более полной реализации воспитатель-
ного, образовательного и развивающего потенциала 
учебного предмета с учетом индивидуальных способ-
ностей каждого обучающегося. Поэтому не случайно 
основной целью обучения ИЯ в вузе является при-
обретение студентами коммуникативной компетент-
ности, уровень которой позволяет использовать ино-
странный язык практически как в профессиональной 
(производственной и научной) деятельности, так и 
для самообразования. 

Современные процессы интеграции и интерна-
ционализации, затрагивающие различные сферы 
человеческой жизнедеятельности, а также социаль-
но-экономическая политика страны, направленная 
на укрепление позиций в мировом сообществе, обу-
словили необходимость разносторонней подготовки 
вузовского специалиста, в том числе в системе ино-
язычного образования. Сегодня владение иностран-
ными языками является неотъемлемой составляю-
щей профессиональной компетентности студента 
любой специальности. Более тесное сотрудничество 
между странами в различных областях и вызванный 
этими процессами рост межнациональных контак-
тов, в частности в сфере образования, обусловлива-
ют потребности в формировании личности, владею-
щей межкультурным общением [4].

Главная цель межкультурной коммуникации в 
сфере профессиональной деятельности – обеспечить 
активное владение выпускниками неязыкового вуза 
ИЯ как средством формирования и формулирования 
мыслей в области повседневного общения и в обла-
сти соответствующей специальности.

Эта потребность современного общества повлекла 
за собой изменение целевых установок обучения ино-
странному языку в вузе как за рубежом, так и в нашей 
стране. В связи с этим с 1998 г. в материалах Совета 
Европы, касающихся преподавания ИЯ, в качестве 
основной цели обучения выдвигается достижение 
коммуникативной компетентности, необходимой для 
межкультурного общения [5]. Под коммуникативной 
компетентностью понимается умение соотносить 
языковые средства с конкретными сферами, ситуаци-
ями, условиями и задачами общения. Соответственно, 
языковой материал рассматривается как средство реа-
лизации речевого общения, при его отборе осуществ-
ляется функционально-коммуникативный подход, 
включающий системно-языковой и функциональный 
критерии отбора учебного материала и направленный 
на сознательно-сопоставительное обучение. Практи-

ческое осуществление коммуникативной компетент-
ности в сфере основной профессиональной деятель-
ности достигается в результате развития иноязычной 
компетентности.

Иноязычная компетентность – это результат про-
фессиональной подготовки, готовность к иноязыч-
ной деятельности в различных сферах в соответствии 
с приоритетами самой личности. Иноязычная компе-
тентность – не просто совокупность знаний, умений, 
навыков. Являясь результатом образовательного 
процесса, она отражает взаимодействие иноязычных 
знаний, умений и ценностных отношений личности. 

Как процесс развития иноязычная компетент-
ность представляет собой смену состояний лич-
ности в многоуровневой образовательной системе 
[6]. В соответствии со структурой образовательных 
компетентностей А. В. Хуторского иноязычная 
компетентность тождественна коммуникативной 
компетентности, входящей в число ключевых ком-
петентностей. Она отражает сущностные характери-
стики коммуникативной компетентности, под кото-
рой понимается способность соотносить языковые 
средства с определенными ситуациями, областями 
и проблемами общения. Цель системы высшего 
профессионального образования видится здесь в 
формировании компетентного специалиста, про-
фессионально квалифицированного, способного к 
организации различных видов деятельности. Разви-
тие иноязычной компетентности является одной из 
частных задач, в ходе решения которой необходимо 
воспитать личность студента, обеспечить условия 
для развития иноязычных профессионально значи-
мых умений, готовности к профессиональной дея-
тельности, приобщить к общемировым культурным 
ценностям.

Внедрение инновационных технологий в процесс 
иноязычного образования является сегодня при-
оритетным направлением, актуальность которого 
определяется необходимостью решения задач обра-
зования, развития сектора экономики и выполнения 
социального заказа [5]:

 • модернизация экономики предполагает массо-
вую иноязычную подготовку специалистов различ-
ных профилей, обеспечивающих разработку и про-
движение отечественных конкурентоспособных 
товаров на международных рынках, способных к 
обмену опытом и профессиональному общению;

 • удовлетворение социального заказа общества 
для общения с зарубежными партнерами – включение 
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большого количества граждан в процесс межкуль-
турной коммуникации с иноязычными гражданами, 
участие в процессах регионализации и глобализации.

В XXI в. международное сотрудничество в раз-
личных сферах, в том числе и профессиональной, 
стало реальностью. Очевидна ключевая роль меж-
культурного профессионально ориентированно-
го общения с использованием ИЯ. Потребность в 
специалистах, владеющих ИЯ, особенно возросла 
в настоящее время в связи с развитием междуна-
родных деловых контактов, освоением новых тех-
нологий, созданием многочисленных совместных 
предприятий и интенсификацией профессиональной 
деятельности в тесном контакте с зарубежными спе-
циалистами. Поэтому важной особенностью полу-
чения высшего профессионального образования в 
современных условиях выступает необходимость 
подготовки выпускников вузов к эффективному вза-
имодействию со специалистами других государств.

О. Ю. Искандарова отмечает, что важнейшим 
качеством современного специалиста является ино-
язычная профессиональная коммуникативная компе-
тентность, которая рассматривается ею как интегра-
тивная характеристика личности, определяющаяся 
объемом и характером усвоенных знаний, умений и 
навыков иностранного языка, а также определенны-
ми свойствами профессиональной деятельности [1].

В связи с этим одной из целей обучения ИЯ в тех-
нических вузах представляется подготовка к меж-
культурному профессиональному общению. Данная 
цель формулируется с помощью термина «иноязыч-
ная коммуникативная компетентность», которая 
включает такие компоненты, как языковая, речевая, 
социокультурная, компенсаторная и учебно-позна-
вательная компетенции [7].

Для формирования соответствующих компетен-
ций, связанных с изучением профессионально ори-
ентированного ИЯ, необходимо разработать опреде-
ленное содержание образования.

Ученые отмечают, что структура содержания обу-
чения ИЯ будущих инженеров в высших учебных за-
ведениях включает три компонента: функциональный, 
предметный и процессуально-результативный [8]. По 
мнению И. А. Зимней, они имеют следующее напол-
нение: 

1. Функциональный компонент содержит:
 • номенклатуру функциональных ролей, выпол-

няемых в условиях реальной профессиональной де-
ятельности представителями конкретного вида 
труда (технологами);

 • ситуации профессионального общения;
 • сферы профессионального общения.
При этом функциональные роли обусловливают 

речевое поведение их исполнителей, отраженное в си-
туациях, сферах и темах профессионального общения.

2. Предметный компонент,объединяет:
 • языковые средства (термины, грамматиче-

ские конструкции);
 • социокультурный (страноведческий) компонент 

содержания обучения страны изучаемого языка;
 • техническую тематику, предусмотренную 

учебной программой и обусловливающую отбор спе-
циальных текстов.

3. Процессуально-результативный компонент 
включает:

 • языковую компетенцию (владение системой 
сведений об изучаемом языке по его уровням: фонем-
ном, морфемном, лексическом, синтаксическом); 

 • дискурсивную компетенцию (способность по-
строения целостных, связных и логичных высказы-
ваний (дискурсов) разных функциональных стилей в 
устной и письменной речи на основе понимания раз-
личных видов текстов при чтении и аудировании, 
предполагает выбор лингвистических средств в за-
висимости от типа высказывания, ситуации обще-
ния, коммуникативных задач);

 • предметную профессиональную компетенцию;
 • переводческую компетенцию;
 • совокупность формируемых иноязычных про-

фессиональных компетенций, которые рассматри-
ваются как результативно-целевая основа образо-
вания [9].

Каждая компетенция представляет собой целост-
ность, включающую соответствующие знания, уме-
ния, навыки и личный опыт их применения. Поэтому 
предметом познавательной деятельности студентов, 
изучающих ИЯ, должны стать ситуации, возника-
ющие в профессиональном общении в иноязычном 
социуме. Формирование профессиональной интер-
активной компетентности, познание мира профес-
сионального общения и его правил, развитие навы-
ков идентификации и порождения речевых моделей 
многообразных ситуаций отражает суть обучения 
стратегиям профессионального коммуникативного 
воздействия на партнера. Это достигается путем мо-
делирования в учебном процессе ситуаций профес-
сионального сотрудничества, в которых ИЯ выступа-
ет как инструмент социального взаимодействия лич-
ности и профессионального иноязычного коллектива. 
Речь идет не только о специальном, профессионально 
ориентированном обучении, но в первую очередь об 
обучении специальным речевым моделям, реализа-
ции стратегии коммуникативного взаимодействия в 
каждой ситуации, направленной на достижение со-
глашений в решении практических задач. 

Рассматривая иноязычную профессиональную 
коммуникативную компетентность как сложную 
систему, необходимо выделить блоки, из которых 
она состоит. Существует ряд подходов к такому 
определению. Один из них предполагает выделение 
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трех блоков: информативно-когнитивного, деятель-
ностного, аксиологического [6].

Совокупность иноязычных и профессиональных 
знаний является основой формирования информа-
ционно-когнитивного блока. Иноязычные знания, 
в свою очередь, складываются из теоретических 
знаний о системе изучаемого языка, практических 
коммуникативных знаний, лингвострановедческих и 
культурологических знаний о стране изучаемого язы-
ка. Они взаимно дополняют и обогащают друг друга 
при формировании иноязычных профессиональных 
знаний студента. Интеграция таких знаний обеспе-
чивает необходимое условие формирования деятель-
ностного блока иноязычной компетенции студента.

Деятельностный блок системы иноязычной ком-
петенции студентов представлен умениями четырех 
типов: предметно-конкретными, аналитико-синте-
тическими, креативными и проективными [6]. Пред-
метно-конкретные иноязычные умения связаны с 
восприятием и воспроизводством иноязычной речи 
во всех аспектах речевой деятельности: чтении, гово-
рении, аудировании, письме. Для их формирования 
необходимы предметно-ориентированные иноязыч-
ные знания, формирующие лексикон специалиста. 
Мы согласны с мнением А. А. Вербицкого, В. Ф. Те-
нишева, которые считают, что профессиональное 
владение ИЯ опирается не на сам языковой материал, 
а на предметную основу, которая задается технологи-
ей профессиональной деятельности. 

Аналитико-синтетические иноязычные умения от-
ражают развитие иноязычной речевой деятельности 
студентов на основе абстрактных иноязычных зна-
ний. Такие умения характеризуются обобщенностью 
и являются результатом аналитико-синтетических 
мыслительных процессов. Иноязычные умения аб-
страктного типа выражаются в способности к рефери-
рованию иноязычного материала по изучаемой теме.

Креативные иноязычные умения связаны с твор-
ческими видами человеческой деятельности при об-
учении будущих инженеров. Проективные умения 
представляют собой результат ценностно ориенти-
рованной трансформации знаний всех типов на осно-
ве их интеграции и синтеза в учебную деятельность. 
Такие умения делают акцент на развитии личностно-
го аспекта образования, на включенности личности 
студента в решение значимых для него проблем [6].

Аксиологический (ценностный) блок – это блок, 
который выступает своеобразным «мостом» между 
теорией и практикой. Он позволяет, с одной сторо-
ны, изучать явления с точки зрения заложенных в них 
возможностей удовлетворения потребностей людей, 
а с другой – решать задачи современного общества. 
Аксиологический блок присущ гуманистической пе-
дагогике, поскольку человек рассматривается в ней 
как высшая ценность общества и самоцель обще-

ственного развития. Он участвует в формировании 
«систематизированных знаний, умений и навыков» 
[11]. Аксиологический блок включает следующие 
ценности:

 • социальные – ответственность будущих ин-
женеров перед обществом, расширение возможно-
стей творческой самореализации;

 • психологические – возможность для сотвор-
чества студентов инженерных специальностей с 
коллегами из других стран, самоутверждение в об-
щении, возможность самореализации своих творче-
ских замыслов, раскрытия своей индивидуальности;

 • профессионально-педагогические – возмож-
ность овладения новыми методами и технологиями 
в своей специальности, возможность неограничен-
ного профессионального роста [12]. 

Таким образом, сущность иноязычной профес-
сиональной коммуникативной компетентности мож-
но представить в виде схемы (рисунок 1). 
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Аннотация
В статье рассматриваются иноязычная профессиональная компетентность будущих инженеров и ее сущ-

ность. Выделяются три блока: информативно-когнитивный, деятельностный и аксиологический. Содержание 
обучения ИЯ проектируется из двух источников: содержания наук, а также предметного и социального со-
держания будущей профессиональной деятельности. Специфика обучения ИЯ в инженерных вузах ориенти-
рована на достижение практической цели – формирование умений опосредованного письменного и непосред-
ственно устного иноязычного общения на профессиональные темы.

Summery
There is the description of the foreign language communicative of future engineers and its main point in the article. 

There are three blocks: informative-cognitive, acsiological and active. The contents of teaching of foreign languages in 
technical Universities are projected from two sources: the contents of sciences, and also subjective and social contents 
of future professional activity. The specifi c of teaching is the formation of abilities of mediated written and direct oral 
foreign communication on professional themes.

Рис. 1. Иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность
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Дыскурс у адукацыйнай 
прасторы: спецыфіка 
і асаблівасці пабудовы 
ўніверсітэцкага 
педагагічнага дыскурсу

С. М. Сямёнава, 
старэйшы выкладчык кафедры рускай мовы 
як замежнай і агульнаадукацыйных дысцыплін 
факультэта даўніверсітэцкай адукацыі БДУ

Ва ўмовах развіцця сучаснага грамадства 
ўзрастае роля актыўнага чалавека, яго ўменняў 
арганізаваць сваю дзейнасць. У сувязі з гэтым на-
бывае актуальнасць праблема развіцця ў студэнтаў 
здольнасцей крытычна ацэньваць інфармацыю, што 
стварае ўмовы для дасягнення поспехаў у вучэбнай, 
прафесійнай, творчай і іншых відах дзейнасці. Мы 
можам гаварыць пра новую культуру навучання, 
калі ў цэнтры ўвагі знаходзіцца не пэўны вучэбны 
матэрыял, не выкладчык, а навучэнец, не трансля-
цыя ведаў, а прафесійныя ўменні, якія неабходна на-
быць за час навучання ў ВНУ.

Выключна важна навучыць студэнта крытычна 
думаць і свабодна арыентавацца ў інфармацыйнай 
прасторы роднай культуры. Асоба павінна валодаць 
працэдурамі пастаяннага пазнання новых элементаў 
ведаў, умець іх інтэграваць у існуючую сістэму ведаў. 
Каб веды сталі асобасна значымымі, неабходна мэ-
тай навучання зрабіць крытычнае асэнсаванне ма-
тэрыялу. Аналіз сучасных псіхолага-педагагічных 
даследаванняў, практыка беларускай вышэйшай 
школы сведчаць пра з’яўленне новых падыходаў да 
разгляду праблем прафесійнай падрыхтоўкі будучых 
настаўнікаў. Адным з такіх накірункаў з’яўляюцца 
даследаванні дыскурсу, якія знайшлі адлюстраванне ў 
работах замежных і беларускіх даследчыкаў. 

Цэнтральнае паняцце ў асобасна арыентава-
ным навучанні мове – сацыяльнае ўзаемадзеянне 
(інтэракцыя) паміж выкладчыкам і студэнтамі ў 
межах аўдыторных заняткаў, якое разглядаецца 
як камунікатыўная падзея – дыскурс [1]. У гэтай 
сувязі дыскурс ВНУ ўяўляе асаблівую цікавасць 
у аналізе дыскурсу. Сацыяльная практыка паказ-
вае, што кожны сацыяльны інстытут мае ўласныя 
правілы функцыянавання, нормы і патрабаванні да 
функцыянальна-дыскурсіўнай дзейнасці яго суб’ек-
таў. Ідэя самога існавання пэўнага сацыяльнага 
інстытута як «культурна-спецыфічнай нарматыў-
на арганізаванай канвенцыянальнай сістэмы форм 
дзейнасці» прадугледжвае мэты асаблівых узаема-
дзеянняў і абумоўлівае іх рэалізацыю [6].

Азначэнне педагагічнага дыскурсу можна вывесці 
з яго складаемых. У абагульненым выглядзе паняц-
це «дыскурс» інтэрпрэтуецца як урывак вуснага ці 
пісьмовага маўлення, арганізаванага для дасягнення 
пэўнай камунікатыўнай мэты, якое прадугледжвае 
наяўнасць працэсу ўзаемадзеяння, суразмоўніцтва, у 
ходзе якога адбываецца разгортванне думкі ў тэкст. 
У рамках педагагічнай навукі такое суразмоўніцтва 
носіць часцей за ўсё прафесійны характар і можа 
ажыццяўляцца як метадыстамі-тэарэтыкамі, якія да-
следуюць разнастайныя праблемы навучання і выха-
вання, так і педагогамі-практыкамі, якія прымяняюць 
навукова-педагагічныя і метадычныя напрацоўкі не-
пасрэдна ў сваёй паўсядзённай працы. 

Аднак нельга забываць, што працэс педагагічнага 
ўзаемадзеяння, як бачна з фармулёўкі дадзенага 
тэрміна, з’яўляецца двухбаковым і інтэрактыўным, 
таму педагагічны дыскурс можа рэалізоўвацца толькі 
з удзелам навучэнцаў. Прафесійнае педагагічнае 
суразмоўніцтва адбываецца ў вуснай (непасрэдна ў час 
заняткаў, гутаркі, лекцыі, выступлення на канферэнцыі 
і г. д.) ці пісьмовай (апасродкавана, праз спецыяльную 
педагагічную літаратуру) формах. І. У. Карасік, вы-
значаючы сацыялінгвістычныя тыпы дыскурсу, звяр-
тае ўвагу перш за ўсё на «інстытуцыянальны» тып 
дыскурсу, да якога належаць у тым ліку і разнастай-
ныя віды прафесіянальнага дыскурсу, у прыватнасці, 
медыцынскі, спартыўны, педагагічны дыскурсы [5].

«Інстытуцыянальны» тып дыскурсу, на думку ву-
чонага, уяўляе сабой пэўныя тыпы суразмоўніцтва, 
якія вылучаюцца на аснове сацыялінгвістычных пры-
кмет. Дадзеныя прыкметы ў дачыненні да педагагічнага 
дыскурсу, як слушна заўважае І. У. Карасік, вылучаюц-
ца па наступнай схеме: характарызуюцца яго тыповыя 
ўдзельнікі, хранатоп, мэты, каштоўнасці, стратэгіі, жан-
ры, прэцэдэнтныя тэксты і дыскурсіўныя формулы [5]. 
Удзельнікі педагагічнага дыскурсу – настаўнік і вучань. 
У сучаснай рускай і беларускай мовах узнікла неабход-
насць лексічна размежаваць характарыстыкі настаўніка 
як сацыяльнага тыпу, таму ўтварылася семантыка-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 01.03.2011 г.
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стылістычная група слоў: настаўнік, выкладчык, вы-
хавацель, педагог, інструктар, прафесар, гуру і інш. 
Зварот да настаўніка з боку вучня на любой ступені 
навучання ў беларускай і рускай лінгвакультуры па-
трабуе называць імя і імя па бацьку. Ва ўніверсітэцкім 
суразмоўніцтве, як заўважае І. У. Карасік, магчыма 
больш свабодная сістэма звароту ў залежнасці ад та-
го, якія абставіны суразмоўніцтва – узрост выкладчы-
ка, ступень асабістага знаёмства з ім, месца сустрэчы 
(вялікая лекцыйная аўдыторыя, невялікае памяшканне 
для семінарскіх і практычных заняткаў, нефармаль-
ная сустрэча па-за вучэбнай аўдыторыі). Найменні 
вучняў варыятыўныя, хоць і ўступаюць колькасна 
найменням настаўнікаў. На думку І. У. Карасіка, такая 
сітуацыя заканамерная, паколькі «агенты інстытута 
заўсёды абазначаюцца больш дэталёва, чым кліенты». 
Найменні вучняў адрозніваюцца па ступені навучання 
(школьнік, студэнт, другакурснік, аспірант), па віду 
вучэбнай установы (ліцэіст, гімназіст, школьнік, кур-
сант, студэнт), па паспяховасці (выдатнік, медаліст). Да 
вучняў настаўнікі звяртаюцца афіцыйна па прозвішчы, 
неафіцыйна – называюць імя.

Хранатоп педагагічнага дыскурсу дакладна акрэс-
лены: гэта час, замацаваны за вучэбным працэсам 
(школьны ўрок, універсітэцкая лекцыя, семінарскія 
і практычныя заняткі), і месца, дзе адпаведны працэс 
адбываецца (вучэбная аўдыторыя).

Мэта педагагічнага дыскурсу – сацыялізацыя но-
вага члена грамадства: тлумачэнне норм і правіл 
паводзін, арганізацыя дзейнасці новага члена грамад-
ства ў плане яго далучэння да каштоўнасцей і відаў 
паводзін, якіх чакаюць ад вучняў, праверка разумення 
і засваення інфармацыі, ацэнка вынікаў. У ВНУ – гэта 
высокая ступень прафесіяналізацыі.

Каштоўнасці педагагічнага дыскурсу акрэсліць 
вельмі цяжка, паколькі дадзены дыскурс з’яўляецца 
асновай для фарміравання светапогляду, таму амаль 
усе маральныя каштоўнасці закладзены ў гэтым тыпе 
дыскурсу. 

Педагагічны дыскурс прыцягвае ўвагу даследчыкаў 
многіх краін. Т. Ангелава адзначае: «Цэнтральнае 
паняцце ў камунікатыўна-арыентаваным навучанні 
мове – гэта сацыяльнае ўзаемадзеянне (інтэракцыя) 
паміж настаўнікам і вучнем у рамках урока, які раз-
глядаецца як камунікатыўная падзея – дыскурс» [1]. 
Асноўную адказнасць за паспяховае ўзаемадзеянне ня-
се настаўнік. З гэтага зыходзіць няроўнае становішча 
ўдзельнікаў. Іх ролі дакладна размежаваныя і 
дэтэрмінаваныя сацыяльным статусам. Выкладчык 
выбірае прадмет суразмоўніцтва (тэму урока, як і 
тэму канкрэтнай маўленчай сітуацыі). Ён дазваляе 
ўдзельнікам уключацца ў дыялог «выкладчык – наву-
чэнец», перарывае кантакт на свой погляд. У рамках 
педагагічнага дыскурсу настаўнік кантралюе працякан-
не камунікатыўнай падзеі. Ён аберагае ад адхіленняў у 

вызначанай мэце суразмоўніцтва, каб выканаць сацы-
яльна значымы рэзультат. Ён адшуквае функцыяналь-
ныя маўленчыя стратэгіі, калі ўзнікаюць перашкоды ў 
суразмоўніцтве і ўзаемадзеянні, каб пераадолець іх. 

Як бачна, перад намі тыповы дыскурс/тэкст 
(аб’ект вызначанай структуры), які функцыянуе ва 
ўмовах педагагічнага суразмоўніцтва, гэта значыць, 
педагагічны дыскурс. 

Акрамя адзначанага, у вучэбнай аўдыторыі можа 
працякаць і дыскурс іншага роду. Яшчэ мала дасле-
даваны феномен называюць «аўдыторны дыскурс» 
[4] або «ўніверсітэцкі дыскурс» [7]. Калі звярнуцца 
да даследавання В. Каган, то можна ўбачыць, што ў 
яе вучэбнай аўдыторыі навучэнцы самі арганізуюцца 
ва ўзаемадзеянне, выбіраюць ролі ў суразмоўніцтве, 
вучацца прымаць рашэнні, спантанна дыскутуюць па 
значымых для іх пытаннях, ствараюць агульныя пра-
екты. Выкладчык выконвае функцыю кансультанта. 
На такіх занятках ствараецца ўражанне, што працэсам 
ніхто не кіруе, што ён працякае сам па сабе. 

Такім чынам, даследчык прадугледжвае іншую 
форму педагагічнага дыскурсу – імпліцытную, 
«віртуальную», пабудаваную на аснове ўліку паспяхо-
вых мадэляў чалавечых узаемаадносін. 

Універсітэцкі дыскурс – жывы працэс камунікацыі, 
актуалізаваная ва ўмовах аўдыторыі рэальнасць, 
якая праяўляецца як у вербальных і невербаль-
ных, так і ў камунікатыўных сродках міжасобаснага 
ўзаемадзеяння: маўленне з паралінгвістычнымі 
сродкамі і асабістымі інтэрпрэтацыямі ва ўмовах 
аўдыторыі. Гэта маўленне як выкладчыка, так і 
студэнтаў. У кожную новую хвіліну вучэбнага працэ-
су яно можа мяняць сваю структуру, асабліва гэта ха-
рактэрна для аўдыторый, дзе прысутнічае сапраўднае 
ўзаемадзеянне выкладчыка і студэнтаў, у выніку чаго 
парушаецца звыклая педагагічная схема, дзе распада-
юцца старыя іерархічныя сувязі і ўтвараюцца новыя. 

Галоўнай прыкметай паняцця «ўніверсітэцкі ды-
скурс» з’яўляецца «жывое маўленне», якое лёгка 
трансфармуецца, аднак задаецца межамі аўдыторных 
заняткаў. Пра дзеянні выкладчыка ва ўмовах 
універсітэцкага дыскурсу можна сказаць, што ён 
узаемадзейнічае, супрацоўнічае са студэнтамі. 

Абапіраючыся на ідэі Э. Руле, уяўляецца магчы-
мым вылучыць некаторыя агульныя патрабаванні, 
якія служаць асновай для пабудовы ўніверсітэцкага  
педагагічнага дыскурсу:

 • у працэсе яго прадуцыравання павінны ўлічвацца 
лінгвістычныя, тэкстуальныя і рэферэнцыяльныя 
структуры дыялагічнага і маналагічнага дыскурсаў, 
паколькі працэс перадачы ведаў праз універсітэцкі 
педагагічны дыскурс можа ажыццяўляцца ў 
маналагічнай і дыялагічнай форме. Выкладчык выбірае 
маналагічны або дыялагічны спосабы перадачы ведаў 
у залежнасці ад педагагічных і камунікатыўных мэт, 
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якія абумоўлены задачай эфектыўнай арганізацыі 
педагагічнай інтэракцыі;

 • надзвычай важны ўлік фактара акцэнтуацыі і 
паўзы. Калі ў пісьмовым дыскурсе кіраванне ўвагай чы-
тача ажыццяўляецца за кошт знакаў пунктуацыі, то 
ў вуснай форме вялікую ролю адыгрываюць прасадыч-
ныя сродкі;

 • важна ўлічваць сітуацыі камунікацыі, паколькі 
педагагічная інтэракцыя адбываецца ў міжасобасным 
плане і можа быць ускладнена недаступнасцю дыдак-
тычнага матэрыялу для студэнтаў, яго неразуменнем 
або іншымі фактарамі;

 • веды, якія выражаюцца сродкамі дыскурсу, 
уяўляюць сабой пэўны дыскурсіўны свет, які або ад-
павядае рэальнаму акаляючаму свету, або патрабуе 
далейшай практычнай верыфікацыі, таму выклад-
чык павінен улічваць гэтыя суадносіны з існуючымі 
карцінамі свету ў свядомасці студэнтаў, што выра-
жаецца ў прыняцці інфармацыйнай адказнасці з боку 
выкладчыка. Важна ўлічваць логіку пабудовы думак, 
рэакцыі субяседнікаў на той або іншы спосаб пада-
чы матэрыялу: менавіта гэтыя інферэнцыі рэгулю-
юць арганізацыю ўніверсітэцкага дыскурсу. Як пры-
клад – пастаянная верыфікацыя разумення сказанага 
сродкамі кантралюючых пытанняў, якія выконваюць 
ролю аператараў верыфікацыі;

 • пры арганізацыі ўніверсітэцкага дыскурсу важ-
на ўлічваць сацыяльныя ролі і пазіцыі ўдзельнікаў. 
Выкладчык мае больш высокае статусна-ралявое 
і інтэракцыянальнае становішча, чым студэнты, 
таму для яго будзе важным «захаванне твару» і пад-
трымка іміджу [7].

Вылучаныя патрабаванні знаходзяцца ў свядомасці 
суб’ектаў педагагічнага дыскурсу і з’яўляюцца 
кагнітыўнай асновай для мысленчых аперацый, якія 
прымаюць удзел у прадуцыраванні дыскурсу.

У аснове ўніверсітэцкага педагагічнага дыскурсу 
ляжыць комплекснае, часцей вербальнае кіраванне 
выкладчыкам ВНУ працэсамі канцэптуалізацыі све-
ту студэнтаў ва ўмовах інтэрактыўнай навучаль-
най дзейнасці. У параўнанні з іншымі навучальнымі 
ўстановамі, вышэйшыя навучальныя ўстановы зай-
маюць асобае месца: яны маюць на мэце, з аднаго 
боку, перадачу неабходных ведаў, якія рыхтуюць да 
будучага прафесійнага жыцця, а з другога – знаёмяць 
студэнтаў з актуальным станам навукі.

Можна сказаць, што ВНУ знаходзяцца на свое-
асаблівай мяжы паміж школьнымі і «сапраўднымі» 
навуковымі ведамі. У гэтай сувязі ўяўляецца магчымым 
вылучэнне ва ўніверсітэцкім дыскурсе двух асноўных 
відаў: акадэмічнага і дыдактычнага. Акадэмічны ды-
скурс валодае практычна ўсімі прыкметамі і асаблі-
васцямі навуковага стылю маўлення, разглядаемага 
ў працах У. І. Карасіка, Т. А. ван Дэйка і У. Кінча, 
А. У. Міхайлавай, Т. У. Драздовай і інш. Поўнае раз-
уменне акадэмічнага дыскурсу будзе дасягацца, калі 

будуць улічвацца наступныя патрабаванні да аўтара 
і адрасата:

 • адрасат валодае агульным фонам педагагічных 
ведаў (агульныя веды);

 • адрасат правільна інтэрпрэтуе новыя гіпотэзы 
і факты, прад’яўляемыя аўтарам (падзеленыя веды);

 • аўтар і адрасат валодаюць агульнай інфарма-
цыяй па канкрэтнай тэме і з’яўляюцца членамі аднаго 
соцыуму (фонавыя веды);

 • адрасат улічвае магчымасць толькі асобас-
нага падыходу аўтара да выкладаемага матэрыялу 
(аўтарская ацэнка).

Асноўная практычная мэта аўтара акадэмічнага ды-
скурсу – садзеянне фарміраванню ментальнай мадэлі 
педагагічных ведаў адрасата, якая павінна максімальна 
адпавядаць яго ўласнай мадэлі [5].

Мэта дыдактычнага дыскурсу – сацыялізацыя но-
вага члена грамадства – тлумачэнне пабудовы све-
ту, норм і правіл паводзін, арганізацыя дзейнасці 
новага члена грамадства ў плане яго далучэння да 
каштоўнасцей і відаў паводзін, праверка разумення і 
засваення інфармацыі, ацэнка вынікаў [5]. У. І. Карасік 
адзначае, што дыдактычны дыскурс з’яўляецца асно-
вай для фарміравання светапогляду, таму ў ім закла-
дзены амаль усе маральныя каштоўнасці, якія нясуць, 
як правіла, вялікае выхаваўчае ўздзеянне. 

Універсітэцкі педагагічны дыскурс будуецца па 
аналогіі з навуковым і адрозніваецца ад іншых відаў 
педагагічнага дыскурсу імкненнем да адназначнай 
інтэрпрэтацыі тэрмінаў, дамінаваннем інфармацыйнай 
функцыі, сацыяльнай арыентаванасцю на ўдзельнікаў 
універсітэцкай педагагічнай камунікацыі з пазіцыі іх на-
вуковай  кампетэнтнасці і прафесійнай спецыялізацыі, 
больш паслядоўным захаваннем маўленчага этыкету, 
прынятага ў навуковай сферы камунікацыі. 

Другая асаблівасць універсітэцкага дыскурсу – яго 
неаднароднасць у формах рэалізацыі: ён мае ўласныя 
жанры – лекцыйны дыскурс, семінарскі дыскурс і 
дыскурс з дамінантай кантролю. Дадзены падзел 
зыходзіць са спецыфічнай арганізацыі дыдактычнага 
працэсу ў ВНУ, які падзяляецца адпаведна на лекцый-
ныя (лекцыі, канферэнцыі), практычныя (семінары, 
практычная работа, круглыя сталы) і кантралюючыя 
(уключаюць экзамены і залікі) заняткі.

Педагагічныя адносіны з’яўляюцца інтэрактыўнымі 
па сваёй прыродзе – гэта сукупнасць абменаў узаем-
ных уздзеянняў, дзеянняў і рэакцый паміж выкладчы-
кам і студэнтам. Менавіта таму ў педагагічным працэсе 
ВНУ выкарыстоўваецца паняцце інтэракцыі. Дадзены 
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працэс заканчваецца ўздзеяннем і ўзаемаўздзеяннем на 
канцэптуальную сістэму, афектыўную сферу студэнтаў 
і, у некаторых выпадках, выкладчыка. Менавіта ў пра-
цэсе інтэракцыі нараджаецца агульны сэнс, разуменне 
якога абумоўлівае далейшае яе развіццё.

Педагагічная інтэракцыя аб’ядноўвае характарыс-
тыкі камунікацыі як «сукупнасці камунікатыўных 
здольнасцей, якасцей, уменняў і навыкаў, накіраваных 
на перадачу, атрыманне і пераўтварэнне інфармацыі 
ў працэсе міжасобасных зносін, а таксама на 
ўстанаўленне і падтрыманне кантакту» і асаблівасці 
пабудовы інстытуцыянальнага педагагічнага ды-
скурсу [2]. Універсітэцкая інтэракцыя развіваецца ў 
мадальнасці кааперацыі, якая імкнецца да роўнасці 
разнастайных інтэракцыянальных статусаў выклад-
чыка і студэнтаў. Выкладчык як вядучы актант мае 
больш высокі інтэракцыянальны статус, паколькі 
прызваны ўздзейнічаць на канцэптуальную сістэму 
ведаў студэнта, які выступае ў ролі вядомага актан-
та, з мэтай змянення яго канцэптуальнай сістэмы і 
прафесійнай падрыхтоўкі. Працэс выраўноўвання 
інтэракцыянальных статусаў абумоўлівае прыцягненне 
значных ментальных і дыскурсіўных намаганняў абод-
вух бакоў у мэтах дэманстрацыі іх камунікатыўных 
і прафесійных кампетэнцый, якія выражаюцца ў 
прымяненні гнуткіх тэхналогій  выкладання і на-
вучання, асабліва ў выпрацоўцы камунікатыўных 
стратэгій і тактык. Неабходна адзначыць, што ва 
ўніверсітэцкім педагагічным дыскурсе, акрамя прын-
цыпу кааператыўнасці, рэалізуюцца іншыя максімы 
камунікацыі, прапанаваныя Грайсам: максімы якасці, 
колькасці, манеры, рэлевантнасці (адносіны) [3]. Вы-
лучаныя прынцыпы, безумоўна, аказваюць уздзеянне 
на працэс пабудовы дыскурсу выкладчыка, прыняц-
це ім той або іншай дыскурсіўнай пазіцыі, асэнсаван-
не адказнасці і, адпаведна, на выбар дыскурсіўных 
стратэгій і тактык.

Адзначаныя інстытуцыянальныя характарыстыкі 
дазваляюць вылучыць універсітэцкі педагагічны ды-
скурс як асобны жанр і вызначыць яго асаблівасці:

1. Выкладчык уступае ва ўзаемадзеянне з адносна 
вялікай групай студэнтаў (гэта дазваляе пашырыць і 
спецыфікаваць кола абіраемых стратэгій і тактык).

2. Асноўнай камунікатыўна-педагагічнай мэтай 
з’яўляецца не толькі трансфармацыя ведаў, але і выяў-
ленне ўзроўню ўспрымання перададзенай інфармацыі. 

3. На працягу педагагічнай інтэракцыі выкладчык 
у поўнай меры рэалізуе адказнасць за свой імідж, які 

разумеецца як праваднік, што стаіць паміж навуковымі 
ведамі і канцэптуальнай сістэмай студэнта.

4. Нягледзячы на тое, што ўніверсітэцкі педагагіч-
ны  дыскурс з’яўляецца падрыхтаваным, у большасці 
выпадкаў прадуманым, запісаным або заканспекта-
ваным выкладчыкам перад заняткамі, усе-такі існуе 
пэўная ступень спантаннасці, паколькі ён прадуцы-
руецца ў час непасрэднай інтэракцыі выкладчыка 
і cтудэнтаў і ўключае ў сябе камунікатыўныя хады ў 
трох накірунках: выкладчык – студэнт, студэнт – вы-
кладчык, студэнт – студэнт. 

5. Выкладчык як праваднік ведаў уздзейнічае на 
канцэптуальную сістэму студэнтаў пры падрыхтоўцы 
іх да далейшага прафесійнага жыцця, улічвае іх 
індывідуальныя асаблівасці.

Такім чынам, для кіравання ўніверсітэцкай інтэрак-
цыяй выкладчыку неабходна ўменне падтрымліваць 
свой імідж правадніка навуковых ведаў у вачах 
студэнтаў, што патрабуе яго пастаяннага ўдасканален-
ня ў галіне пэўнай дысцыпліны. Менавіта так ён 
прыўносіць уклад у развіццё навукі. Універсітэцкі 
педагагічны дыскурс у такім плане валодае асо-
бай характарыстыкай: з аднаго боку, ён з’яўляецца 
навуковым, з другога – педагагічным. Указаныя 
характарыстыкі ўніверсітэцкага педагагічнага ды-
скурсу  скіроўваюць выкладчыка ў асаблівыя рамкі 
педагагічнай дыскурсіўнай дзейнасці.
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Анатацыя
У артыкуле разглядаецца праблема ўзаемадзеяння выкладчыка і студэнтаў у працэсе пабудовы ўнівер-

сітэцкага педагагічнага дыскурсу. Вызначаны яго спецыфіка і асаблівасці. 

Summary
The problem of the interaction between a lecturer and students in the process of university pedagogical discourse is 

considered. The specifi c and the particular features of university pedagogical discourse are determined.
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Интегративно-
модульный подход 
в формировании 
ключевых академических 
компетенций будущих 
преподавателей-
филологов* 

Т. Н. Чечко,
ассистент кафедры русской и зарубежной 
литературы Мозырского государственного 
педагогического университета 
имени И. П. Шамякина

Идея формирования ключевых компетенций 
в качестве желаемого результата образования 
была сформулирована экспертами Совета Европы 
в 90-е гг. ХХ в. в «Европейском проекте» по вопро-
сам образования (Брюссель, 1994) и на симпозиуме 
«Ключевые компетенции для Европы» (Берн, 1996) 
[1, с. 37]. В состав этих компетенций (научиться 
делать, научиться жить вместе с другими людьми 
и др.) вошли и такие, которые могут быть иденти-
фицированы как академические. Это способность 
учиться на протяжении всей жизни, способность 
познавать, а также владеть устной и письменной 
коммуникацией. 

* Прадстаўлена навуковым кіраўніком В. І. Анісімавым, 
доктарам педагагічных навук, загадчыкам кафедры рускай і 
замежнай літаратуры Мозырскага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 15.02.2011 г.

В действующем белорусском образовательном 
стандарте третьего поколения академические ком-
петенции (наряду с профессиональными и социаль-
но-личностными) выделяются в особую группу [2]. 
Однако нет должной теоретической ясности в том, 
каковы должны быть стратегия и тактика их форми-
рования. Овладение ими во многом происходит «са-
мотеком», стихийно, бесконтрольно. 

Определяющий признак компетенций любо-
го вида – их интегративность, системная целост-
ность [3, с. 54, 88]. Чтобы у будущего специали-
ста могли сформироваться эти интегрированные 
личностные качества, необходимо использовать 
адекватные дидактические подходы. Например, 
интегративно-модульный подход, который изна-
чально базируется на системно-целостных прин-
ципах укрупнения, «сжатия» учебной информа-
ции, компоновки ее в удобном для использования 
виде, регулярно осуществляемой обратной связи 
(диагностики и контроля) [4]. Его целесообразно 
использовать на этапе ранней профессионализа-
ции будущих специалистов (он охватывает, по 
разным оценкам, около двух лет обучения), когда 
овладение умениями учиться в процессе специ-
альной теоретической и практической подготов-
ки приобретает исключительно важное значение. 
Установлена зависимость между сформированно-
стью у студентов младших курсов, включая и бу-
дущих преподавателей-филологов, умений учить-
ся, которые составляют в этот период сердцевину 
академических компетенций, и их учебными до-
стижениями, в том числе и в области овладения 
социально-личностными и профессиональными 
компетенциями [3, с. 55]. 

Формирование ключевых академических ком-
петенций на первых семестрах и курсах обучения 
студентов-филологов в педагогическом вузе осу-
ществляется в двух основных формах специальной 
подготовки – литературоведческой и языковедче-
ской. Нас интересует первая. Цель статьи – раскрыть 
(в указанных временных и предметно-дисципли-
нарных рамках) потенциальные возможности фор-
мирования ключевых академических компетенций 
будущих преподавателей-филологов на основе ин-
тегративно-модульного подхода. 

С позиций этого подхода научно-методическая 
система формирования ключевых академических 
компетенций специалистов рассматриваемого про-
филя может иметь четырехзвенную структуру, соот-
ветствующую первым учебным семестрам: «Устное 
народное творчество» (1 семестр), «История древ-
нерусской литературы» (2 семестр), спецсеминар 
«Взаимосвязи слова и изображения в литературе 
и искусстве Древней Руси» (3 семестр) и курсовая 
работа (4 семестр).
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Объединение названных учебно-организацион-
ных форм профессиональной подготовки в целост-
ную, имеющую общую цель, систему предполагает: 

 • на мотивационно-целевом уровне – учет инди-
видуальных потребностей студентов, в том числе 
и потребности в достижении ими определенного 
статуса в коллективе учебной группы; создание 
условий для интеллектуального самоутверждения 
(в частности, посредством предъявления индивиду-
ально-дифференцированных заданий); 

 • на информационно-содержательном уровне – 
уравновешивание дифференциации осваиваемого 
учебного содержания его интеграцией посредством 
внутрипредметных и межпредметных связей, кон-
центрации внимания на узловых проблемах, инте-
гративных понятиях, обеспечения иерархичности 
подлежащих усвоению знаний; 

 • на деятельностно-процессуальном уровне – ис-
пользование в учебном процессе экономных и емких, 
удобных для практического применения дидактиче-
ских единиц – модулей, которые позволяют связать 
в единую динамическую систему приобретение, при-
менение и контроль осваиваемых знаний и видов де-
ятельности; 

 • на контрольно-результирующем уровне – си-
стематическое отслеживание сформированности 
навыков учиться посредством таких методов и 
форм диагностики, как опрос, тестирование, про-
верка ведения конспектов лекций и читательских 
дневников, проведение коллоквиумов, учебно-твор-
ческие и учебно-исследовательские работы (рефе-
раты, альбомы, сочинение-эссе и др.). 

Оптимизация содержания профессионально-
го обучения будущих словесников обеспечивается 
посредством разработки электронных учебно-ме-
тодических комплексов, в состав которых помимо 
учебно-программной документации входят: курсы 
лекций, учебно-методические материалы, электрон-
ная библиотека, видеотека, фонохрестоматия. Тра-
диционные академические лекции дополняются па-
норамными, проблемно-интегративными лекциями, 
лекциями-визуализациями, лекциями с элементами 
диалога, обобщающими лекциями и т. д.

Со второго курса в учебные планы филологиче-
ского факультета включаются спецсеминары и кур-
совые работы. Эти организационно-методические 
формы обладают большим потенциалом: помогают 
не только продолжить, но и интенсифицировать лич-
ностное развитие будущих учителей-словесников в 
исследуемом направлении. В процессе подготовки 
семинарских докладов и курсовых работ, а также 
их последующего обсуждения (защиты) создаются 
дополнительные условия для активного интеллекту-
ально-речевого развития студентов, повышения их 
творческого потенциала. Будущим учителям предо-

ставляется возможность не просто осваивать заранее 
заданные, фиксированные знания, но и осуществ-
лять самостоятельный поиск необходимой инфор-
мации, ее обработку и т. д. 

При выборе тематики спецсеминара и курсовых 
работ (в идеале они могут быть тесно связаны) пред-
почтение должно отдаваться темам (проблемам), ко-
торые позволяют обеспечить актуализацию и систе-
матизацию ранее приобретенных знаний и придать 
(на этой основе) новое качество интеллектуально-ре-
чевым умениям. 

В этом отношении интегративный спецсеминар 
«Взаимосвязи слова и изображения в литературе 
и искусстве Древней Руси» обладает существенным 
потенциалом, чтобы помочь овладеть студентам ин-
струментарием системного и сравнительного анали-
за наиболее важных взаимосвязей слова и изображе-
ния в литературе и искусстве Древней Руси. К тому 
же многоканальная форма передачи художественно-
эстетической информации и социального опыта ока-
зывается более эффективной, чем одноканальная, 
обеспечивая множественность воздействующих на 
личность будущего специалиста факторов. При со-
временном уровне развития мультимедийной техни-
ки использование механизмов комплексного взаи-
модействия различных знаковых систем становится 
особенно актуальным.

В структуре спецсеминара выделяются три про-
блемно-тематических модуля, при разработке кото-
рых происходит самостоятельная оценка и осмысле-
ние смежно-литературных процессов и явлений. 

В первом модуле студентам предлагаются наибо-
лее очевидные – контактные – взаимосвязи изобра-
жений и текста (надписи на иконах), во втором – свя-
зи типологического характера (на основе стилевого 
сходства произведений литературы и живописи), 
в третьем – художественно-интерпретационного ха-
рактера (в жанре книжной иллюстрации). 

Надписи, подписи и сопроводительные тексты 
постоянно вводятся в древнерусские станковые про-
изведения, стенные росписи и миниатюры. Искус-
ство живописи как бы тяготится своей молчаливо-
стью, стремится «заговорить». И оно «говорит», но 
говорит особым языком. Изображения святых на 
иконах обращаются к молящимся, показывая им рас-
крытые книги, развернутые свитки [5, с. 48]. 

Проблемно-тематическое поле первого моду-
ля (темы рефератов на выбор): Пиктографическое 
письмо. Надпись как элемент живописи. «В иконе 
есть душа ее – надписи» (П. А. Флоренский). Слово и 
текст как вербальный источник иконы. Икона и сло-
во: виды, уровни и формы взаимосвязи. Надписи на 
иконах Древней Руси. Икона в древнерусской лите-
ратуре и фольклоре. Сказания о чудотворных иконах 
как особый жанр древнерусской литературы. Икона 
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в различных жанрах русского фольклора. Икона в 
светской художественной литературе XVIII–XX вв. 

Случаи, когда разные виды искусства развивают-
ся параллельно, но при этом подвергаются «воздей-
ствию сходных стилей», многочисленны: «Слово о 
полку Игореве» и мозаики Софии Киевской ХI в. – 
стиль монументального историзма; «Повесть о Пе-
тре и Февронии» и «Троица» А. Рублева – стиль пси-
хологической умиротворенности и т. д. [3, с. 101]. 

Проблемно-тематическое поле второго моду-
ля: Проблема синтеза и взаимодействия искусств в 
эстетике и искусствознании. О соотношении визу-
ального и словесного образа. Традиция совмеще-
ния письма с изображением. Изображение и слово 
в дохристианском искусстве. Слово и образ в их 
христианском понимании. Древнерусская литерату-
ра в ее отношениях с изобразительным искусством 
(концепция Д. С. Лихачева). Общность сюжетов, 
тем мотивов древнерусской литературы и живописи. 
Литературность сюжетов древнерусского изобрази-
тельного искусства. Стилистические особенности 
художественной культуры Древней Руси. Стилевая 
связь древнерусской литературы и живописи. Произ-
ведения Епифания Премудрого и Феофана Грека как 
образцы эмоционально-экспрессивного стиля. «По-
весть о Петре и Февронии Муромских» и «Троица» 
А. Рублева. «Повесть о Петре и Февронии Муром-
ских» – общие особенности стиля психологической 
умиротворенности. Смеховой стиль в литературе 
XVII в. и искусстве лубка.

Проводя параллели между оригиналами и перево-
дами, студенты не должны ограничиваться простой 
констатацией тех или иных совпадений и расхожде-
ний. Необходимо определять, достигнуто ли принци-
пиальное соответствие перевода оригиналу. В расчет 
должна приниматься сложность соотношения между 
художественной интерпретацией и литературной 
первоосновой. Следует всячески избегать прямоли-
нейных, «лобовых» сопоставлений словесных и не-
словесных искусств. Нельзя требование адекватности 
перевода оригиналу возводить в абсолют.

Проблемно-тематическое поле третьего модуля: 
Художественная иллюстрация как изобразительный 
комментарий литературного произведения. Литера-

турность книжной графики. Особенности искусства 
иллюстратора. Миниатюры и текст древнерусских 
летописей. Миниатюрист как читатель иллюстриру-
емого им текста. Зрительная конкретизация текста в 
миниатюрах Радзивилловской летописи и Никонов-
ского лицевого свода. 

Для сохранения преемственности в учебно-ис-
следовательской работе студентам может быть 
предложено «довести» тему семинарского доклада 
(реферата) до курсовой и – в перспективе – диплом-
ной работы.

Таким образом, интегративно-модульный подход 
создает благоприятные условия для реализации ди-
дактического (развивающего) потенциала начальной 
литературоведческой подготовки студентов-фило-
логов, ориентированной на формирование ключевых 
академических компетенций. Главное из этих усло-
вий – придание ей большей информационной емко-
сти и системной целостности как от семестра к се-
местру, так и в плане внутрипредметной интеграции 
изучаемых дисциплин. Должно быть четко определе-
но место и значение каждой из этих дисциплин в об-
щей системе профессионального образования. В свою 
очередь анализ отдельных художественных явлений 
подчинен синтезу; преодолена калейдоскопичность, 
узкопредметность в подаче учебного материала. 
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Аннотация
В статье раскрываются механизмы оптимизации профессиональной подготовки студентов-филологов на 

ранних стадиях обучения посредством формирования ключевых академических компетенций. В качестве 
адекватного дидактического подхода избран интегративно-модульный, который изначально базируется на си-
стемно-целостных принципах укрупнения дидактических единиц. 

Summary
The author describes the mechanisms of optimizing the training of philological students in the early stages of 

learning through the formation of core academic skills. As an adequate didactic approach elected integrative module,  
is chosen which was originally based on a systema holistic concept.
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Социальная 
устойчивость как феномен 
цивилизационного 
развития

Н. О. Сиротко,
аспирант РИВШ 

В условиях мирового экономического кризиса, на-
растающих техногенных и природных катастроф 
(Чернобыльская катастрофа, цунами и землетрясе-
ние в Японии и др.), угроз терроризма и экстремизма 
парадигма устойчивого развития общества пред-
ставляется осознанной необходимостью. Большое 
значение приобретает проблема сохранения обще-
ством устойчивого состояния. В ряде случаев тра-
диционная культура дает нам достойный ответ на 
кризисные явления, имевшие место в обществе, что 
выражается в национальном проявлении разумного 
спокойствия, сдержанности, отсутствии паники. 
В связи с этим парадигма устойчивого развития 
представляется актуальной как никогда ранее.

На международном уровне экспертами, учеными 
и специалистами не выработано достаточно чет-
кое определение устойчивого развития, зачастую 
происходит смещение акцентов на реализацию ка-
кого-либо одного его аспекта в зависимости от на-
учных позиций интерпретаторов. Как правило, про-
возглашается приоритет экологического аспекта, 
на практике же мы видим реализацию в основном 
прагматических экономических целей и принципов.

Однако единодушен подход, что человек как часть 
социума является главным субъектом действия в реа-
лизации концепции устойчивого развития. «Может ли 
цивилизация позволить себе полностью поддаться на-
правляющей силе одной из своих подсистем – а именно 
динамической закрытой экономической системе, ко-
торая может функционировать и быть стабильной 
только лишь путем перевода воспринимаемой реле-
вантной информации на язык экономических ценно-
стей и ее преобразования?», – справедливо вопрошает 
немецкий социолог Ю. Хабермас [1, с. 38].

Экономическая сфера, по сути, является подсисте-
мой социальной сферы. Хотя в большинстве своем в 
мировосприятии современного человека экономиче-
ская подсистема играет роль ключевой сферы жизне-
деятельности, становится самостоятельной системой. 
Обобщающим, доминантным ориентиром социально-
экономического развития общества должна стать со-
циальная устойчивость. Без нее не может быть устой-
чивости экономической системы и общества в целом.

Социальная устойчивость – такое состояние обще-
ства и его граждан, которое характеризуется стабиль-
ностью их экономического и социального положения, 
а также способностью к обеспечению устойчивой ди-
намики процессов воспроизводства своей жизнедея-
тельности [2].

Формы проявления социальной устойчивости – от-
сутствие поляризации доходов и положения разных 
социальных групп населения; достаточность доходов 
всех слоев населения для самообеспечения воспроиз-
водства своей жизни; наличие социальных гарантий; 
надежность социальной защиты; наличие и доступ-
ность важнейших звеньев социальной инфраструкту-
ры; отсутствие социальных конфликтов и противосто-
яний. Социальная устойчивость является ключевым 
моментом в понимании и успешной реализации стра-
тегии устойчивого развития. 

Следует обратиться к проблеме критериев соци-
альной устойчивости. В соответствии с Декларацией, 
принятой на Всемирном саммите в Рио-де-Жанейро в 
1992 г., основными критериями устойчивого развития 
являются:

 • улучшение качества жизни;
 • гарантированное здоровье людей;
 • удовлетворение основных жизненных потребно-

стей как населения, так и будущих поколений;
 • борьба с бедностью;
 • рациональные структуры производства и по-

требления;
 • рациональное природопользование;
 • сохранение экосистем, защита климата и озоно-

вого слоя;
 • обеспечение экологической безопасности;
 • межсекторальное сотрудничество; 
 • экологическое сознание, экологическая этика;

* Прадстаўлена навуковым кіраўніком М. Г. Валністай, 
кандыдатам сацыялагічных навук, дацэнтам, загадчыкам ка-
федры філасофіі і метадалогіі ўніверсітэцкай адукацыі РІВШ.
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 • становление гражданского общества;
 • устранение всех форм насилия над человеком и 

природой (предупреждение войн, терроризма и эко-
цида);

 • глобальное партнерство [3].
Данные критерии затрагивают социальные аспекты 

устойчивости. 
Связь между экономическими, социальными и эко-

логическими аспектами устойчивого развития призна-
ет и Совет по устойчивому развитию при президенте 
США (PCSD). Доклад Совета «К устойчивой Амери-
ке: растущее процветание, возможности и здоровая 
окружающая среда для XXI века» называет десять на-
циональных областей в качестве объектов устойчивого 
развития: здоровье и окружающая среда; экономиче-
ское процветание; справедливость; охрана природы; 
управление; устойчивые сообщества; гражданское со-
гласие; контроль народонаселения; международная от-
ветственность; образование.

Но движению к устойчивости в США препятству-
ет широкое толкование цели экономического процве-
тания: «…поддерживать здоровье состояния эконо-
мики США, с достаточным ростом, чтобы создать 
достойные рабочие места, уменьшить бедность и 
обеспечить возможность высокого качества жизни 
для всех во все более конкурентном мире» [4, с. 536]. 
Эта цель не обязательно несовместима с устойчиво-
стью, но когда главной целью является постоянный 
материальный рост и конкурентоспособность, возмож-
ности политической реализации цели экологической 
устойчивости уменьшаются.

Учитывая опыт реализации Национальной страте-
гии устойчивого развития Беларуси 1997 г., «Повестку 
дня на ХХI век», итоговые документы Всемирного сам-
мита в Йоханнесбурге 2002 г., Национальная стратегия 
устойчивого развития Беларуси до 2020 г. строится с 
учетом следующих социальных критериев:

 • повышение уровня и качества жизни населения;
 • борьба с бедностью;
 • изменение структуры потребления и производ-

ства;
 • охрана и укрепление здоровья;
 • улучшение демографической ситуации;
 • противодействие криминализации жизни обще-

ства [5].
Таким образом, переход к устойчивому развитию – 

это смена стратегии развития цивилизации, переход к 
построению постиндустриального (ноосферного) об-
щества. В идеальной модели в новом обществе мерой 
богатства становятся не вещи, а духовные ценности и 
знания человека, живущего в гармонии с окружающей 
средой. 

В Национальной стратегии устойчивого развития 
Беларуси подчеркивается тезис о том, что «Важное 
значение при переходе страны к устойчивому разви-

тию имеют вопросы культуры и духовности. Будущее 
государства – не только в материальном достатке 
граждан и экологическом благополучии, но и в нрав-
ственно образованном обществе» [5].

Обобщая и анализируя концептуальные подходы 
по данной проблематике, можно выделить следую-
щие общие критерии социальной устойчивости для 
современного социума: социальная справедливость; 
улучшение качества жизни; социальное равенство 
профессиональных возможностей; сохранение наци-
ональных культур.

Категория социальной справедливости содержит 
требование соответствия между реальной значимо-
стью различных индивидов (социальных групп) и их 
социальным положением, между их правами и обязан-
ностями, между деянием и воздаянием, трудом и воз-
награждением, преступлением и наказанием и т. п.

Говоря о социальной справедливости, нельзя обой-
ти теорию справедливости Д. Ролза. Автор говорит об 
основополагающих принципах справедливости. Пер-
вый из них декларирует наличие равных прав и свобод 
граждан. Второй содержит своеобразное смягчение 
первого, поскольку общественная реальность отмечена 
очевидным существованием неравенства. Он предпо-
лагает, что социальные и экономические неравенства 
должны быть устроены так, чтобы от них можно бы-
ло бы разумно ожидать преимуществ для всех, чтобы 
доступ к положениям и должностям был открыт всем. 
Люди, согласно Д. Ролзу, не равны по своим способно-
стям, социальному и имущественному статусу. Но это 
обстоятельство не должно препятствовать развитию 
общества как целостности. Д. Ролз декларирует субор-
динацию второго принципа по отношению к первому, 
отвергает возможность оправдания нарушения основ-
ных свобод, защищенных первым принципом, а также 
компенсацию нарушения большими социальными и 
экономическими преимуществами [6, с. 84].

Здесь будет уместным привести определение этого 
понятия известным американским социальным психо-
логом Дж. Мейерсом (1997) из глоссария к его извест-
ной работе «Социальная психология»: «“Справедли-
вость (equity)” – это состояние, при котором “доход” 
каждого участника от взаимоотношений пропорцио-
нален его “вкладу”. Стоит обратить внимание, что 
справедливость отнюдь не означает всегда равного 
“дохода”» [7].

Социальное равенство профессиональных воз-
можностей предполагает, что население независимо 
от своей классовой, возрастной, национальной, расо-
вой, родовой принадлежности должно иметь равные 
права в возможности достижения желаемого социаль-
ного положения. Здесь равенство имеет контекст со-
циального доступа индивидов к труду, образованию 
и здравоохранению. Через доступ к получению воз-
можностей здорового образа жизни, к образователь-
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ной квалификационной подготовке обеспечивается 
человеческое развитие. Социальное равенство возмож-
ностей предполагает только возможный доступ через 
систему здравоохранения и образования к распределе-
нию богатств, доходов и выгод. Но данный принцип 
далек от идеи уравнивания в распределении конечных 
результатов общественного воспроизводства.

Рост уровня и качества жизни населения расширя-
ет социально-экономические возможности человече-
ского выбора, определяет вектор развития человека 
в текущем и стратегическом долгосрочном времен-
ных периодах: рост возможностей развития социаль-
ных потребностей людей; рост количественных и ка-
чественных показателей продолжительности жизни; 
освоение знаний и получение образования.

Социально-философский подход определяет, что 
источник устойчивого развития человечества заклю-
чен в разнообразии и многообразии культур. «Наше 
культурное разнообразие, – говорится в Хартии Земли, 
провозглашенной ООН, – является ценным наследи-
ем, и различные культуры найдут свои собственные 
пути к реализации своего видения устойчивого образа 
жизни» [8].

Национальная культура может и должна воспиты-
вать человека на ценностях, присущих этой культуре, 
ибо сквозь культурную самобытность человека про-
ступает общечеловеческая культура. Национальная 
культура ценна именно своими специфическими цен-
ностями, так как эти ценности есть не что иное, как еще 
один способ видеть мир и смысл бытия в этом мире.

Таким образом, социально-культурный контекст 
требует рассматривать феномен социальной устойчи-
вости во взаимосвязи таких понятий, как «качество 
жизни», «социальная справедливость», «равенство 
возможностей», «сохранение культур». 

Именно в совокупности данных категорий и про-
является социальная устойчивость, так как рассматри-
ваемые явления и процессы, характеризующие эти ка-
тегории, взаимообусловлены. Без справедливости нет 
демократии, без качества жизни нет равенства возмож-
ностей, без демократии нет равенства возможностей, 
без сохранения национальных культур нет социаль-
ного мира и т. д. Таким образом, общество проявляет 
свои системные свойства и характеристики: система 
состоит из определенных элементов, если исключить 
какой-либо из них, то система теряет свое качество.

Для более глубокого философского понимания про-
блемы обеспечения социальной устойчивости представ-
ляется целесообразным обращение к методологическим 
принципам общей теории систем, где устойчивое разви-
тие социальной системы выглядит как всеобъемлющий 

и вечный процесс преобразований. Социальная система 
находится под влиянием воздействий двух типов: изну-
три общества и извне его. Вместе эти воздействия соз-
дают окружающую среду системы. Социальная система 
в общей теории систем Л. Берталанфи определяется 
как взаимодействия, посредством которых в обществе 
формируется определенная система ценностей и при 
помощи которых членов общества побуждают принять 
эту систему ценностей в качестве нормы поведения [9]. 
Процессы жизнедеятельности и жизнеспособность со-
циальной системы можно понять при рассмотрении ее 
как открытой системы, которая реагирует на возмуще-
ния, внешние влияния, перегрузки, оставаясь при этом 
в устойчивом состоянии.

Общество является социальной системой открыто-
го типа [10, с. 367]. В данном случае можно говорить 
об устойчивости общества как о статичном состоянии, 
сохранении набора всех характеристик социальной си-
стемы. Это такой тип устойчивости, который подразу-
мевает удаленность от  возможных точек бифуркации. 
Наличие в социальной системе определенного набора 
характеристик (социальная справедливость), улучше-
ние качества жизни, социальное равенство професси-
ональных возможностей, сохранение национальных 
культур) делает данное общество устойчивым к кри-
зисным проявлениям; исходя из этого можно говорить 
о социальной устойчивости. 

Также можно рассматривать социальную устойчи-
вость с других позиций. Необходимо учитывать, что 
характеристики устойчивого состояния социума как 
системы не всегда можно выразить в четких цифрах, 
они не имеют фиксированных значений, в отличие от 
математических или физических систем. В открытой 
социальной системе характеристики обладают измен-
чивостью, но в пределах баланса, изменения различ-
ных характеристик должны быть сбалансированы друг 
другом, чтобы система не потеряла свое качество. Это 
также есть проявление устойчивости: не статичность, 
а динамика, согласованность изменений.

Приведем в качестве примера точку зрения теорети-
ка экономической концепции «слабой» устойчивости, 
лауреата Нобелевской премии Р. Солоу. Он считает 
устойчивым развитие при условии, что нынешнее по-
коление обеспечивает достаточный объем искусствен-
ного капитала для восполнения уменьшения капитала 
естественного, таким образом, общий объем капитала 
не уменьшается. В данном случае искусственный и 
естественный капиталы рассматриваются как характе-
ристики экономической системы.

Социальная устойчивость понимается таким же об-
разом – как баланс изменчивых характеристик, т. е. при 
уменьшении показателей какой-либо характеристики 
при сбалансированном развитии должно наблюдаться 
увеличение показателей другой. Данный тип устойчи-
вости допускает определенную деформацию заданных 
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Аннотация
Статья посвящена постановке проблемы актуализации исследования феномена социальной устойчивости. 

Анализируется общественная практика, исторический опыт, формы философской рефлексии в понимании 
данного явления в системе социального познания.

Summary
The article is devoted to the problem of the phenomenon of social sustainability. The article examines the social 

practices, historical experience, forms of philosophical refl ection in understanding this phenomenon in social cognition.

характеристик общества. В этом случае критерии со-
циальной устойчивости динамичны. В рамках взаим-
ной сбалансированности характеристик и проявляется 
устойчивое развитие.

Такой тип социальной устойчивости в аспекте раз-
вития экономики обязательно должен регулировать-
ся государством. Именно оно призвано исполнять и 
проводить в жизнь постановления международных 
организаций по достижению устойчивого развития. 
Международная стратегия устойчивого развития реко-
мендована мировым сообществом к исполнению на на-
циональном уровне, т. е., говоря на языке ООН, мысли 
глобально, действуй локально.

Содержание человеческого развития необходимо 
связывать с процессом обеспечения людей более ши-
роким выбором во всех аспектах человеческой жизни, 
главными из которых являются возможность прожить 
долгую и здоровую жизнь, приобрести знания и иметь 
доступ к трудовой деятельности, к ресурсам, необходи-
мым для достойного уровня жизни.

Регулирующая роль государства необходима для 
сохранения и поддержания баланса социальных крите-
риев, т. е. чтобы деформация характеристик социаль-
ной устойчивости оставалась в допустимых пределах. 

Выделенные два типа социальной устойчивости 
тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Социальная 
устойчивость как феномен общественного развития 
предполагает не только совокупность разнообразных 
социоприродных факторов, но и состояние удаленно-
сти общества от точек бифуркации и допустимую де-
формацию заданных характеристик общества. Дости-
жение социальной устойчивости может происходить 
только с помощью государственного регулирования.

Устойчивое человеческое развитие определяет по-
стоянное (бессрочное) и стабильное (неизменный во 
времени режим воспроизводства) совершенствование 
общества как социальной системы, создающее усло-
вия и перспективы для последующего человеческого 
развития и саморазвития без кризисов, угрожающих 
его существованию. Кризисы социальных систем, как 
правило, возникают из-за недостаточности какого-либо 
ресурса или разрушения по какой-либо причине компо-
нента или ряда компонентов социальной системы. При 
этом необходимо подчеркнуть, что устойчивым чело-
веческое развитие становится тогда, когда социальная 
система за счет саморазвивающихся компонентов адап-
тивна к социальным изменениям и способна успевать 

ликвидировать социальные кризисы раньше, чем они 
нанесут ей непоправимые изменения, ставящие ее на 
грань существования [2]. Для преодоления конфликтов 
и кризисных ситуаций социальная система должна на-
ходиться в состоянии постоянного совершенствования 
и саморазвития своих качеств (повышать интеллек-
туально-образовательный уровень работников, про-
фессионализм трудоспособного населения, уровень 
производительности труда, состав полезного иннова-
ционного выхода, сокращать ресурсопотребление, бы-
стрее и точнее реагировать на изменения, угрожающие 
существованию социальной системы).
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Эволюция 
библиотечного 
образования  
в Республике Камерун*

З. Жереми, 
аспирант кафедры информационных ресурсов  
БГУКиИ

В истории становления библиотечного образо-
вания в Республике Камерун можно выделить не-
сколько этапов. I этап – первое упоминание о библи-
отеках в Камеруне приходится на период начальной 
колонизации страны (конец XV – начало XVII в.). 
Английские, немецкие, французские, а позже амери-
канские миссионеры привезли с собой значительные 
собрания книг и журналов, которые стали основой 
библиотек. Библиотекарями в них работали сами 
миссионеры. К середине 40-х гг. ХХ в. 50 % нацио-
нальных и 35 % профессионально-технических школ 
находились при католических и других христианских 
миссиях. Миссионеры создали также первые «свет-
ские» библиотеки, чем способствовали социокуль-
турному развитию страны [1]. 

* Прадстаўлена навуковым кіраўніком М. А. Яцэвічам, 
кандыдатам педагагічных навук, дэканам факультэта 
інфармацыйна-дакументальных камунікацый БДУКіМ.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 26.04.2011 г.

Провозглашение 1 января 1960 г. независимости 
Камеруна ознаменовало начало II этапа. Развернулась 
подготовка местных библиотечных и информацион-
ных работников на базе зарубежных учебных заведе-
ний и библиотек: 1) в региональных библиотечных 
школах (в Нигерии и Сенегале) при поддержке Ассо-
циации библиотекарей Западной Африки; 2) во время 
стажировок камерунских библиотекарей в крупней-
ших библиотеках других африканских стран; 3) путем 
участия камерунских библиотекарей в различных зару-
бежных образовательных программах и курсах по би-
блиотековедению, архивоведению и документалисти-
ке в Англии, США и Франции [2]. В рамках третьего 
направления наиболее активным было сотрудничество 
с Францией. Это объясняется той исторически сложив-
шейся ситуацией, что в 8 из 10 областей Камеруна на-
селение хорошо знает французский язык.

В 1963–1970 гг. формы, используемые для повы-
шения профессионального уровня библиотечных ра-
ботников в самом Камеруне, включали семинары, про-
фессиональные встречи, рабочие совещания, курсы 
повышения квалификации и усовершенствования, ста-
жировки в библиотеках. Проводились лекции по би-
блиотечному делу, документалистике и библиографии 
в крупных библиотеках страны, например, в Централь-
ной университетской библиотеке г. Яунде, а также при 
библиотеках посольств западных стран и информаци-
онных центрах международных организаций в Яунде. 
Кроме того, несколько раз были организованы кратко-
срочные образовательные курсы по архивоведению и 
документалистике в Национальном архиве Республи-
ки Камерун. После девятимесячного обучения выда-
валось свидетельство без присвоения квалификации. 
К сожалению, такая система повышения квалифика-
ции функционировала не регулярно из-за отсутствия 
преподавателей и денежных средств. [2]. 

В 1970–1985 гг. в Яунде и Дуале при Ассоциации 
по обучению административных кадров (AFCA) и 
Панафриканском институте развития (IPD) периоди-
чески действовали дневные краткосрочные библи-
отечные курсы и стажировки по подготовке сотруд-
ников библиотек. Цель этих курсов состояла в том, 
чтобы дать библиотечному персоналу, не имеющему 
специального образования, основы знаний и умений 
о комплектовании библиотек и обработке докумен-
тов. Протяженность стажировки варьировалась в за-
висимости от потребностей библиотечных работни-
ков и могла длиться от трех до шести месяцев. По их 
окончании выдавалось свидетельство [2].

В 1974 г. в целях дальнейшего совершенствования 
библиотечного дела Камеруна и повышения прести-
жа профессии библиотекаря была создана Ассоциа-
ция библиотекарей, архивистов и документалистов. 
Ее члены обсуждали актуальные проблемы професси-
ональной подготовки библиотечного персонала, раз-
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вивали сотрудничество и обмен опытом с библиотеч-
ными ассоциациями ближнего и дальнего зарубежья. 
Создание ассоциации способствовало установлению 
профессиональных контактов и сделало более эффек-
тивным обмен опытом между самими камерунскими 
библиотекарями [5].

С 1988 по 1990 г. в Высшей школе научно-тех-
нической информации, готовившей журналистов, 
читались дисциплины по библиотековедению и доку-
менталистике с целью формирования определенного 
культурного «багажа» будущих специалистов комму-
никационной сферы. 

В 1989–1999 гг. благодаря десятилетнему согла-
шению о партнерстве между Центральной публичной 
библиотекой в Яунде и Ассоциацией библиотекарей 
Франции (ABF) были организованы шестимесячные 
курсы для работников публичных библиотек Камеру-
на и отдельных стран Центральной Африки. Они име-
ли исключительно практическую направленность. 
Кроме основ библиотечной профессии учащиеся 
также приобрели умения по организации массовых 
мероприятий в публичных библиотеках. Выпускники 
получили свидетельство помощника библиотекаря, 
подтвержденное Ассоциацией французских библио-
текарей. Однако позднее соглашение о партнерстве 
между обеими организациями не было возобновлено, 
и начавшийся в рамках соглашения образовательный 
процесс прервался [2].

На протяжении более трех десятилетий при реше-
нии проблем подготовки библиотечных кадров Каме-
рун использует две возможности: 

 • подготовка младшего, среднего и высшего зве-
ньев специалистов в различных учебных заведениях 
Африки, Англии, Германии, США, Канады, Франции 
и бывшего СССР;

 • повышение квалификации местных специали-
стов при поддержке международных организаций пу-
тем приглашения зарубежных специалистов для про-
ведения лекций, семинаров и для участия в проводимых 
в Камеруне библиотечных конференциях, а также 
предоставляя камерунским библиотекарям возмож-
ности профессиональных стажировок за рубежом. 
Наиболее активно в этом направлении работают 
такие международные организации, как Междуна-
родная федерация библиотечных ассоциаций и учреж-
дений (ИФЛА), ЮНЕСКО, Африканская федерация 
библиотечных ассоциаций (AFLA), Международный 
Информационный Банк по франкоязычным странам 
(BIEF), Международный научно-исследовательский 
центр (CRDI), Франкофонная система изданий и рас-
пространения (SYFED), международное универси-
тетское агентство Франкофонии (AUF), Канадское 
агентство международного развития (ACDI), Посто-
янная конференция африканских университетских би-
блиотек Западной Африки (SCAULWA) [2].

Анализируя первый путь профессиональной под-
готовки библиотечных кадров, следует помнить, что 
в Камеруне два государственных языка (французский 
и английский) – языки бывших метрополий, которые 
объединяют в интеллектуальной сфере представите-
лей сотен народностей, проживающих в стране и го-
ворящих на различных языках и диалектах [2]. Этот 
факт предопределил и выбор стран для обучения 
камерунских библиотекарей. Так, 82 % работающих 
специалистов с высшим библиотечным образованием 
в свое время обучались во франкоязычных странах, 
а 18 % − в англоязычных. Подготовка франкоговоря-
щих библиотечных кадров велась в учебных заведе-
ниях стран, входящих в Международную ассоциацию 
школ информатики, которая объединяет государства, 
где все население или его часть говорит на француз-
ском языке (Алжир, Бельгия, Канада, Марокко, Сене-
гал, Тунис, Франция и Швейцария) [2; 5]. Кроме того, 
профессиональная подготовка специалистов среднего 
звена осуществлялась в Школе библиотековедения, 
архивоведения и документалистики при Дакарском 
университете имени Шеек Анта Дьюп в Сенегале, 
которая до сих пор занимает важное место в подго-
товке кадров для франкоязычных стран тропической 
Африки, являясь также главным центром подготовки 
библиотечных кадров Камеруна. Эта школа за 1979–
2008 гг. подготовила 2032 специалиста. Камерун со 
160 дипломированными специалистами занимал 
второе место после Сенегала из 27 африканских 
стран, представленных в школе [4]. Подготовка ан-
глоговорящих библиотекарей велась в англоязыч-
ных странах Африки, а также в Англии и США [2; 5]. 
10 библиотекарей было подготовлено в бывшем 
СССР: 8 человек в Минском и 2 в Ленинградском 
институтах культуры [2].

III этап – история высшего библиотечного обра-
зования в самом Камеруне берет свое начало только 
с 1994 г., когда вследствие университетской реформы 
и в соответствии с президентским декретом № 93/026 
от 19 января 1993 г. [3] был открыт второй универси-
тет в Яунде (Яунде II). При Высшей школе научно-
технической информации и коммуникации в Яунде II 
был создан сектор документации, который стал гото-
вить библиотекарей высшей квалификации. В 2000 г. 
сектор приобрел статус кафедры. Именно кафедра 
документации явилась основательницей высшего 
библиотечного образования в Республике Камерун. 
Поэтому путь ее становления и развития является од-
новременно и путем становления и развития высшего 
библиотечного образования в стране. 

Программа подготовки библиотечных кадров на 
кафедре документации Высшей школы научно-тех-
нической информации и коммуникации при Яунде II 
предусматривает универсальную подготовку с при-
своением одной интегрированной квалификации – 
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«библиотекарь-документалист-архивист». В настоя-
щее время на кафедре обучается около 100 студентов. 
План набора на бюджетную форму обучения еже-
годно составляет 25 студентов. Штат преподавателей 
на кафедре состоит всего лишь из 8 человек, 5 из них 
имеют ученую степень доктора наук в основном в 
области архивоведения, информатики и коммуника-
ций. Эта степень им была присвоена в США, Фран-
ции и Нигерии. К преподаванию привлекаются также 
специалисты-практики из информационных центров 
и архивов [2]. 

Выпускник общеобразовательной средней школы в 
Камеруне имеет диплом бакалавра со специализацией 
в области естественных, гуманитарных или техниче-
ских наук. Прием обучающихся на кафедре осуществ-
ляется на конкурсной основе среди лиц в возрасте от 18 
до 30 лет и имеющих степень бакалавра по названным 
сферам. Конкурсный отбор включает в себя изучение 
личных дел желающих учиться на кафедре, а также два 
экзамена: письменный (сочинение и обзор литерату-
ры), а также устный по актуальным проблемам сферы 
политики, экономики, культуры и т. п. Срок дневной 
формы обучения в университете составляет четыре го-
да. По окончании университета выдается диплом бака-
лавра. Это первая университетская степень в системе 
высшего образования Республики Камерун по специ-
альности «научно-техническая информация и комму-
никация». Кафедра не дает возможности продолжать 
профессиональное образование и получить степень 
магистра по библиотековедению. Такую возможность 
предоставляют зарубежные библиотечные школы при 
университетах в африканских странах, например, в Се-
негале, а также в других странах (в Англии, Беларуси, 
России, Франции).

Создание кафедры документации позволило ре-
шать и гендерные проблемы. Камерунские женщи-
ны получили доступ к профессии библиотекаря, 
поскольку до этого времени высшее библиотечное 
образование можно было получить только за грани-
цей, что для большинства из них было неприемлемо, 
так как не соответствовало традициям того времени. 
Так, например, только в 1982 г., спустя 20 лет после 
создания Школы библиотекарей, архивариусов и до-
кументалистов при Дакарском университете, стало 
возможным увидеть первую женщину камерунской 
национальности, получившую диплом этой школы [4]. 
По сведениям Школы библиотекарей, архивариу-
сов и документалистов в Дакаре видно, например, 
что среди 120 камерунцев, получивших образование 
в 1962–1994 гг., было 33 женщины, т. е. 27,5 % про-
тив 87 (72,5 %) мужчин [4]. В 1998 г. 72 % библиотеч-
ных кадров Камеруна составляли мужчины и только 
28 %  – женщины. За период с 1998 по 2008 г. кафе-
дрой документации высшей школы научно-техниче-
ской информации и коммуникации при Яунде II было 

подготовлено 350 специалистов, из которых женщи-
ны составили 58 %, а мужчины – 42 %. В настоящее 
время библиотечные кадры, получившие образование 
за границей и в стране, состоят на 43 % из женщин и 
на 57 % из мужчин [2].

Соотношение мужчин и женщин в библиотечном 
деле Камеруна выгодно отличается от сферы поли-
тической и государственной деятельности в стране. 
Например, в Национальном собрании насчитыва-
ется 23 женщины из 180 депутатов (12,7 %), в пра-
вительстве – 6 женщин на 59 министров (10,16 %), 
23 женщины из 330 мэров (6,96 %), одна женщина из 
40 послов Камеруна за границей (2,04 %) [6]. При 
этом следует отметить, что население Камеруна со-
ставляет 19,3 млн человек, из которых 51 % – женщи-
ны и 49 % – мужчины [6].  

В 2004–2008 гг. персонал библиотек Камеруна 
насчитывал 423 сотрудника, среди которых 67 име-
ли высшее библиотечное образование (15,8 %). 
Государственные университеты и министерства 
являются основными нанимателями библиотечно-
го персонала в Камеруне. Наибольший штат со-
трудников в количестве 192 человека (45 %) имели 
университетские и 87 человек (20 %) – министер-
ские библиотеки. Штат Национальной библиотеки 
насчитывал всего 15 человек. Только 30 выпуск-
ников кафедры документации Высшей школы на-
учно-технической информации и коммуникации 
при Яунде II работают в библиотечной сети Каме-
руна [1], что составляет 7 % от общего количества 
библиотекарей. В библиотеках Камеруна работа-
ют также специалисты, получившие профессио-
нальное библиотечное образование за рубежом. 
Среди них есть магистры, получившие свои маги-
стерские степени в библиотечных школах Нигерии, 
Сенегала, Англии, Франции и Канады. Два магистра 
получили степени после окончания Минского ин-
ститута культуры. Директор библиотеки универси-
тета Яунде г-н Эянго Муен Алексиc имеет степень 
доктора наук в области информационных систем, 
которую он получил в Высшей национальной школе 
научной информации и библиотековедения г. Ви-
лербан (Франция).

Дальнейшее развитие библиотечного образова-
ния в Камеруне связано с необходимостью решения 
следующих важных проблем. Отсутствие единой по-
литики профессиональной подготовки библиотечных 
работников на общенациональном уровне, дефицит 
квалифицированных библиотекарей, недостаточное 
финансирование тормозят развитие библиотечного 
образования, не дают возможности сформировать 
национальную систему подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации библиотечных кадров 
в стране. Не хватает преподавателей даже для един-
ственной в стране кафедры, готовящей библиотека-
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рей высшей квалификации. Нет в Камеруне и своих 
профессиональных библиотечных периодических 
изданий. Национальное общественное профессио-
нальное объединение – Ассоциация библиотекарей, 
документалистов и архивистов, к сожалению, так и не 
смогла до сих пор взять на себя и реализовать функ-
ции консолидации профессионального библиотечно-
го сообщества Камеруна, создать в своих организа-
ционных рамках структуру, которая способствовала 
бы успешному решению самых актуальных проблем 
библиотечного дела в стране и повышению социаль-
ного статуса профессии библиотекаря в обществе. 
Не создан ею и какой-либо печатный орган, который 
мог бы стать одним из важных средств профессио-
нальной коммуникации библиотекарей Камеруна.

На данный момент Высшая школа научно-тех-
нической информации и коммуникации при Втором 
государственном университете в Яунде II находится 
в ведении Министерства высшего образования Ка-
меруна. Успех подготовки библиотечных кадров во 
многом зависит от сотрудничества с Министерством 
культуры, так как именно оно определяет культурную 
политику, в том числе библиотечную, в стране. 

Сегодня очевидно, что библиотекарь должен 
быть широко образованным специалистом, владе-
ющим, кроме специальных дисциплин, и знанием 
в области педагогики, психологии, социологии, 
культурологи, литературы и др. Они очень важны 
для профессионально-педагогического мастерства 
библиотечного работника и успешного библиотеч-
ного обслуживания. Названые предметные области, 
к сожалению, не представлены в учебном плане ка-
федры документации Высшей школы научно-техни-
ческой информации и коммуникации при Яунде II 
[2]. Оптимизация содержания профессионального 
библиотечного образования требует более глубо-
кого и качественного изменения учебных планов, 
раскрытия сущности и особенностей общенаучной 
и специальной практической подготовки специали-
стов в условиях Камеруна.

Итак, стратегическими задачами развития библио-
течного образования Камеруна в контексте задач его 
модернизации являются:

 • создание многоуровневой системы библиотеч-
ного образования, которая предполагает наличие 
среднеспециального и высшего образования, а также 

различных форм повышения квалификации и перепод-
готовки библиотечных специалистов (создание би-
блиотечно-информационного факультета и библио-
течного колледжа представляется перспективным 
направлением в развитии системы библиотечного 
образования в Камеруне);

 • разработка национального образовательного 
стандарта по библиотечной специальности на осно-
ве компетентностного подхода. 

Сегодня профессиональное библиотечное образо-
вание призвано создавать надежную основу для адап-
тации работников к общественным, технологическим 
изменениям, а также библиотечно-информационным 
инновационным процессам. Приемлемые аспекты за-
рубежного опыта в системе профессионального обра-
зования в Камеруне должны соответствовать между-
народным стандартам, содействовать решению задач 
социально-экономических и культурных преобразо-
ваний в стране.
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Аннотация
В статье раскрываются исторические предпосылки становления и развития подготовки библиотечных ра-

ботников в Республике Камерун. Рассматриваются основные направления и тенденции  развития системы 
библиотечного образования на современном этапе.

Summary
The article describes the history, the development and also analyzes the main trends and tendencies of library 

education in Cameroon.
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Судьба в судьбе государства
(к юбилею ректора РИВШ, 

член-корреспондента НАН Беларуси, 
профессора Михаила Ивановича Демчука)

Белорусская нация сформиро-
валась в европейском сообществе 
благодаря постоянной генерации из 
народной среды достойных своих 
сыновей, которые вносят большой 
вклад в развитие экономики, науки 
и образования. В новейшее время 
одним из талантливых представи-
телей национальной элиты являет-
ся известный белорусский ученый и 
государственный деятель Демчук 
Михаил Иванович.

Доктор физико-математических 
наук, профессор, член-корреспон-
дент НАН Беларуси, заслуженный 
деятель науки Республики Бела-
русь М. И. Демчук родился 28 мая 
1946 г. в д. Девятки Кобринского 
района Брестской области. Станов-
ление личности молодого человека 
начиналось в сложной судьбе по-
слевоенного поколения, ориентиро-
ванного на создание и укрепление 

научного и производственного по-
тенциала советской страны. Тру-
долюбие, упорство, патриотизм, 
сфокусированные в целеустрем-
ленном характере, определяют его 
жизненное кредо.

М. И. Демчук с золотой меда-
лью заканчивает школу и поступа-
ет на физический факультет Бело-
русского государственного универ-
ситета, учебу в котором заверша-
ет с красным дипломом, и создает 
фундамент для успешной научной 
карьеры молодого ученого.

В 1970 г. М. И. Демчук защищает 
кандидатскую диссертацию и поч-
ти 15 лет работает в НИИ приклад-
ных физических проблем БГУ, где 

и сформировался талант ученого-физика. Он рабо-
тает заведующим лабораторией, а затем кафедры 
автоматизации научных исследований. Проводит 
исследования в области квантовой радиофизики, 
научного приборо- и машиностроения, развивает 
новое научное направление в экспериментальной 
и технической физике, в основе которого система 
оригинальных методов и создание прецизион-
ных оптоэлектронных средств время-импульсно-
го анализа интенсивности светового излучения. 
М. И. Демчук принимает участие в разработке и 
создании на основе технологий нового поколения 
лазеров ультракоротких импульсов света.

В 1984 г. М. И. Демчук защает докторскую 
диссертацию и, продолжая активную научную ра-
боту, становится организатором науки и образова-
ния в Беларуси. С 1985 г. он работает заведующим 
отделом науки и учебных заведений ЦК КПБ, 
а с 1988 г. — Министром народного образования 
БССР. В это время профессор М. И. Демчук руко-
водит рядом проектов и программ по совершен-
ствованию национальной системы образования, 
новых образовательных технологий и учебных 
заведений интегрированного типа – современных 
лицеев, гимназий, колледжей.

Асоба
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Государственная деятельность М. И. Демчука 
активизировалась, когда в 1991 г. он становится 
заместителем Председателя Совета Министров 
Республики Беларусь. В спектре его профессио-
нального внимания находятся важнейшие госу-
дарственные проблемы развития национальной 
культуры, науки и образования.

М. И. Демчук принимал участие в создании 
новых государственных органов – Комитета по 
науке и технологиям, Высшей аттестационной ко-
миссии, Департамента патентоведения, Агентства 
по авторским правам и др., что содействовало соз-
данию условий для фундаментального развития 
интеллектуального потенциала страны.

Накопленный опыт крупного ученого, ор-
ганизатора науки и образования М. И. Демчук 
реализовал на посту ректора Белорусской госу-
дарственной политехнической академии (теперь 
Белорусский национальный технический уни-
верситет), где он работал с 1994 по 2000 г. В этот 
период профессор М. И. Демчук проводит реор-
ганизацию высшего технического образования в 
соответствии с современными международными 
требованиями, выступает одним из разработчи-
ков ряда проектов и программ, направленных 
на создание новых эффективных научно-произ-
водственных комплексов, формирование в ре-
спублике высокоэффективной системы транс-
фера технологий, технополисов и технопарков, 
организацию экономических зон инновационной 
активности и предприятий высокой технологиче-
ской культуры.

В 2000 г. М. И. Демчук назначается заместителем 
Премьер-Министра Республики Беларусь. На высо-
ком государственном посту он продолжает страте-
гическую разработку курса научно-технологическо-
го и кадрового обеспечения процессов социально-
экономического развития Республики Беларусь.

С 2002 г. М. И. Демчук работает ректором 
Республиканского института высшей школы. Его 
деятельность направлена на модернизацию на-
цио-нальной системы высшего образования Ре-
спублики Беларусь в соответствии с мировым 
опытом и задачами формирования общества, 
основанного на знаниях. В институте под его 
руководством ведется системная разработка на-
учно-методологических принципов социального 
проектирования инновационных образователь-
ных систем. Организованы повышение квалифи-
кации и переподготовка профессорско-препода-
вательского состава университетов Республики 
Беларусь на основе междисциплинарного синтеза 
современных инновационно-ориентированных 
учебных программ, направленных на успешную 

реализацию инновационного курса 
Республики Беларусь.

Научная и общественная деятель-
ность профессора М. И. Демчука до-
стойно отмечена государством. Он ла-
уреат Государственной премии БССР 
в области науки и техники, лауреат 
премии Ленинского комсомола Бело-
руссии в области науки и техники, на-
гражден почетными грамотами Вер-
ховного Совета Республики Беларусь, 
избирался депутатом Верховного Со-
вета БССР (1986–1990) и Народным 
депутатом СССР (1989–1991).

М. И. Демчук – председатель Пре-
зидиума Международной академии тех-
нического образования (1995), академик 
Международной академии организаци-
онных и управленческих наук (1994), 
академик Международной академии 
наук высшей школы (1993), академик 
Белорусской инженерной технологиче-
ской академии (1995), главный редак-
тор журнала «Известия Международной 
академии технического образования».

Вехи многогранной биографии про-
фессора М. И. Демчука – это путь па-
триота своей страны, жизнь человека 
с яркой гражданской позицией, твердо 
отстаивающего приоритеты государ-
ственного развития для достижения 
духовного и материального благополу-
чия белорусского народа. Личная судь-
ба М. И. Демчука, его научное творче-
ство и государственная деятельность, 
без сомнения, обогатили интеллекту-
альную сферу белорусского общества 
и являются органичной частью судьбы 
нашего Отечества.

Научная и педагогическая обще-
ственность Республики Беларусь, кол-
лектив Республиканского института 
высшей школы в день юбилея искрен-
не желают Михаилу Ивановичу даль-
нейших творческих устремлений в 
решении образовательных, научных и 
общественных задач.
Михаил Иванович, ваш жизненный 

путь верен и честен! Здоровья, сча-
стья и творческих удач.

Кафедра философии и методологии 
университетского образования, 

коллектив РИВШ

Асоба



38

О работе с талантливой молодежью 
в высших учебных заведениях

Н. Н. Ганущенко,
начальник отдела преподавания 

обществоведческих дисциплин управления 
высшего и среднего специального образования 

Министерства образования  Республики Беларусь

Во исполнение Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 10 мая 2006 г. № 310 «О Государственной 
программе “Молодые таланты Беларуси”» на 2006–
2010 гг. и поручения Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 мая 2006 г. Министерство образова-
ния разработало и утвердило План мероприятий по 
реализации данной программы (01.09.2006 № 547).

Осуществление мероприятий Государственной 
программы направлено на сохранение, развитие, 
государственную поддержку и социальную защиту 
талантливых детей и молодежи.

Высшее образование развивается в соответствии 
со стратегией перехода страны к инновационной эко-
номике. Инновационная направленность высшего об-
разования сегодня заключается в том, чтобы на основе 
глубокой фундаментальной подготовки формировать 
у будущих специалистов готовность генерировать но-
вые идеи, создавать и внедрять инновационные раз-
работки в производство и развитие социальной сфе-
ры. Одним из важнейших направлений в реализации 
данных задач является работа с молодыми талантами.

В этой связи в учреждениях высшего образова-
ния осуществляется целенаправленная работа с та-
лантливыми учащимися и молодежью по следую-
щим направлениям:

 • научно-методическое и кадровое обеспечение 
работы с талантливой молодежью;

 • создание условий для включения талантливой 
молодежи в интеллектуальную и творческую дея-
тельность;

 • привлечение талантливой молодежи в науч-
ную, педагогическую, административную и иную 
профессиональную деятельность;

 • осуществление государственной поддержки и 
социальной защиты талантливой молодежи;

 • информационное обеспечение работы с та-
лантливой молодежью.

Реализация комплекса мер Государственной про-
граммы обеспечивает положительную динамику 

в системе выявления, отбора и поддержки талантли-
вой молодежи в Республике Беларусь, вовлечения 
ее в интеллектуальную и творческую деятельность, 
выпускников учреждений образования – в научную, 
преподавательскую, административную и иную про-
фессиональную деятельность.

В целях научно-методического и методологи-
ческого обеспечения работы с талантливыми деть-
ми и молодежью в высших учебных заведениях 
осуществляются научные исследования, издаются 
пособия, статьи, монографии, сборники норматив-
ных документов, публикуется научно-популярная 
литература.

В 2007–2008 гг. в Национальном институте обра-
зования выполнена научно-исследовательская работа 
«Разработка психолого-педагогических основ выявле-
ния и развития способностей талантливых детей и 
молодежи, методик их социализации и психологиче-
ской адаптации» под руководством доктора психоло-
гических наук, профессора Т. М. Савельевой.

Разработаны теоретические основы выявления и 
развития особенностей личности талантливых уча-
щихся, диагностический инструментарий (методи-
ки, тесты и др.). 

Разработка «Психолого-педагогические основы 
выявления и развития общих и специальных способ-
ностей талантливых детей и учащейся молодежи» 
внедрена в учебно-воспитательный процесс факуль-
тета дошкольного и начального обучения Мозырского 
педагогического университета имени И. П. Шамякина.

Кроме того, опубликованы работы по актуаль-
ным вопросам одаренности, психологической струк-
туре одаренности и др. 

Талантливая молодежь, которая показывает вы-
сокие результаты, как правило, много работает. Поэ-
тому, исследуя особенности развития таланта, нель-
зя упускать проблему охраны его здоровья.

С 2008 г. издается научно-популярный журнал 
«Фокус» и научно-популярные издания по предме-
там (10 изданий ежегодно), в которых помещаются 
публикации ведущих ученых страны, материалы из 
опыта работы преподавателей с талантливыми деть-

Ідэалогія і выхаванне
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ми и молодежью, олимпиадные задания, занима-
тельные задачи и др.

Сегодня необходимо активизировать работу кур-
сов и семинаров по подготовке преподавателей к 
работе с талантливой молодежью. Система повыше-
ния квалификации должна обеспечивать формиро-
вание у педагогов таких компетенций, которые по-
зволят им отбирать и развивать талантливых детей 
и молодежь. В Республиканском институте высшей 
школы и Республиканском институте профессио-
нального образования преподаватели повышают ква-
лификацию по программе «Работа педагога с та-
лантливой молодежью». Проводятся семинары для 
работников органов управления образованием, ку-
рирующих вопросы работы с талантливыми детьми 
и молодежью.

В Республиканском институте высшей школы 
осуществляется переподготовка специалистов уч-
реждений образования с получением диплома о 
переподготовке и присвоением квалификации «Спе-
циалист по работе с молодежью», читаются соот-
ветствующие курсы, например, «Одаренная лич-
ность и психология творчества» и др.

Министерством образования, Министерством 
культуры, Министерством спорта и туризма, 
НАН Беларуси за 2006–2010 гг. проведено свыше 
100 научно-практических конференций и семина-
ров, круглых столов для преподавателей по проб-
лемам выявления, развития и профессионального 
становления талантливой личности.

Назрела необходимость обобщить лучший опыт 
работы с талантливой молодежью. Республиканский 
институт высшей школы должен изучить передовой 
опыт и распространить его среди учреждений выс-
шего образования.

Создание условий для вовлечения 
талантливой молодежи в интеллектуальную

 и творческую деятельность
В учреждениях высшего образования практи-

куются различные формы работы с одаренной сту-
денческой молодежью: организуются предметные 
и проблемные научные кружки, олимпиады, про-
водятся спецсеминары, декады науки, научные 
конференции, конкурсы и т. д. Так, в Витебском 
государственном университете в 2010 г. проведены 
22 университетские предметные олимпиады.

Преподаватели вузов активно работают с талант-
ливыми учащимися общеобразовательных учрежде-
ний.  На базе отдельных высших учебных заведений 
(БГУ и др.) созданы школы юных математиков, фи-
зиков и др., проводятся сборы по подготовке к олим-
пиадам разного уровня (5–9 классы в зависимости 
от предмета), школы юного ученого (8–11 классы). 
Кроме того, преподаватели многих вузов проводят 

занятия в общеобразовательных учреждениях, гим-
назиях и лицеях. Именно в учреждениях высшего 
образования работает большинство тренеров наци-
ональных команд. Такое сотрудничество дает по-
ложительный результат в подготовке школьников 
к участию в международных олимпиадах. Хороший 
пример в этом отношении показали географы и линг-
висты при подготовке сборной команды Беларуси по 
географии для участия в международной олимпиаде, 
которая проводится на английском языке. В резуль-
тате специальной подготовки юных географов с уча-
стием Белорусского государственного университета 
и Минского государственного лингвистического 
университета наша команда значительно улучшила 
результаты на международных состязаниях.

Формируется механизм сопровождения талантли-
вой молодежи в высших учебных заведениях. Предус-
мотрены мероприятия, направленные на создание ус-
ловий для продуктивной учебы наиболее талантливых 
выпускников лицеев, гимназий, общеобразовательных 
учреждений, привлечение их к научно-исследова-
тельской деятельности. Уже с первых курсов введе-
но наставничество ведущих преподавателей, ученых, 
творческих работников, организовано дифференциро-
ванное и индивидуальное обучение талантливой моло-
дежи (спецкурсы, курсы по выбору, индивидуальные 
занятия, консультации и т. д.). Это направление работы 
необходимо совершенствовать, создавать для талант-
ливых студентов соответствующую среду, по иному 
строить для них образовательный процесс. 

Справочно. В Белорусском государственном эко-
номическом университе на всех кафедрах формиру-
ется резерв из числа способных студентов, проявив-
ших склонность к инновационной деятельности, для 
подготовки к поступлению в магистратуру и аспи-
рантуру. За каждым из них закреплены научные ру-
ководители-кураторы из числа ведущих доцентов и 
профессоров вузов. Для этих студентов разрабаты-
вается сквозная тематика курсовых, дипломных и 
научных работ. В Белорусском государственном ме-
дицинском университете за талантливыми студен-
тами также закреплены кураторы, которые обеспе-
чивают руководство научной работой студентов, 
их специализацию, углубленное изучение отдельных 
медицинских дисциплин в рамках элективных курсов. 
В Брестском государственном университете сту-
дентка Т. А. Власова под руководством профессора 
В. С. Северянина подала заявку на полезную модель 
«Гелиоустановка» и получила положительное реше-
ние. Подготовлен макет и лабораторные стенды.

Ідэалогія і выхаванне



40

Ежегодно проходят встречи Президента Респу-
блики Беларусь А. Г. Лукашенко с лауреатами и 
стипендиатами специальных фондов по социаль-
ной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
талантливой молодежи. Стали традиционными 
встречи Министра образования с талантливой мо-
лодежью и перспективными выпускниками.

Отдельным направлением в работе с одаренны-
ми студентами являются республиканские и меж-
дународные олимпиады.

Высокие результаты демонстрируют коман-
ды белорусских вузов на чемпионате мира по 
программированию, Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства, Всероссийском 
конкурсе деловых, инновационно-технических 
идей и проектов, на международных олимпиа-
дах по экономическим, финансовым дисципли-
нам и вопросам управления, на международных 
юридической, математической, экологической 
олимпиадах. 

За 10 лет (с 2001 г.) участия команд БГУ в меж-
дународных студенческих олимпиадах по матема-
тике наши студенты завоевали 64 награды – 33 зо-
лотые медали (5 ГранПри), 21 серебряную медаль, 
8 бронзовых медалей и 2 похвальных отзыва (на-
грады получили абсолютно все участники). Дваж-
ды команда БГУ признавалась лучшей командой.

10 раз команда БГУ принимала участие в фи-
нальных соревнованиях командного чемпионата 
мира по программированию (ACM ICPC – The 
ACM International Collegiate Programming Contest, 
начиная с 1999 г.). Она постоянно попадает в чис-
ло 20 лучших команд университетов мира (все-
го принимает участие более 7,5 тысяч команд из 
1,5 тысяч университетов). Дважды команда за-
воевывала медали этого чемпионата: в 2004 г. – 
золото, в 2008 г. – бронзу.

В 2011 г. также прошел ряд республиканских
 и международных студенческих олимпиад.

В 2009 г. Министерство образования провело 
V Республиканский конкурс творческих работ 
учащихся и студентов по обществоведческим нау-
кам «Великая Отечественная война в благодарной 
памяти белорусского народа». На конкурс пред-
ставлялись творческие работы по историческим, 
философским, социологическим, политологиче-
ским, экономическим, краеведческим, культуро-
логическим направлениям исследований тематики 
Великой Отечественной войны. Он проводился 
в три тура с января до середины апреля 2009 г. 
В конкурсе участвовало около 3 тысяч учащихся 
и студентов. На третий тур поступила 101 рабо-
та. Победителями стали авторы 45 творческих ра-
бот – они награждены дипломами первой, второй 
и третьей степени. В соответствии с положением 

о данном конкурсе награждаются и научные руко-
водители лучших работ.

В связи с подготовкой к празднованию 65-й 
годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне Министерство образова-
ния Республики Беларусь в период с 23 октября 
2009 г. по 15 апреля 2010 г. проводило VI Респуб-
ликанский конкурс творческих работ учащихся 
и студентов по социально-гуманитарным наукам 
«Вялікая Перамога ў нашай памяці жыве». В кон-
курсе участвовало более 3,5 тысяч учащихся и 
студентов. Авторы 119 творческих работ награж-
дены дипломами и ценными призами Министер-
ства образования. 

Ежегодно проводится Республиканский кон-
курс научных работ студентов, в котором, как пра-
вило, участвует свыше 4 тысяч студентов. Создан 
портал студенческой науки. Проводится выставка 
научно-технических работ. На базе БГУ создан 
республиканский банк данных для учета, анализа 
и реализации предложений, содержащихся в ди-
пломных и научных работах студентов.

В настоящее время в восьми университетах 
(БГУ, БНТУ, БГТУ, БГУИР, ГГУ, ПГУ, БелРУ, 
МозГПУ) функционирует более 50 студенческих 
научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ) 
и конструкторско-технологических и проектных 
бюро. К руководству СНИЛ привлекаются веду-
щие ученые страны, которые работают с талант-
ливой молодежью как в студенческих научных 
объединениях, так и индивидуально. 

Справочно. В 2010 г. команда СНИЛ (БГЭУ) 
участвовала в открытом чемпионате «Моло-
дежь в предпринимательстве – 2010» и победила 
в номинации «Лучший инновационный проект».

В БГУ в 2010 г. велись работы более чем по 
1200 научным темам. Студенты привлекаются к 
работе практически по каждой теме. 

27 проектов входят в Государственную про-
грамму инновационного развития Республики 
Беларусь на 2007–2010 гг. В рамках Молодеж-
ного инновационного форума, проходившего 29–
30 ноября 2010 г., Главе государства было доло-
жено о наиболее перспективных разработках, 
среди авторов которых есть студенты и молодые 
ученые БГУ:

1) биопрепарат «Стимул» для стимуляции 
роста и развития растений (научный руководи-
тель – зав. кафедрой генетики биологического 
факультета, доктор биологических наук, профес-
сор Н. П. Максимова; разработчики: И. Н. Фек-
листова, старший научный сотрудник НИЛ мо-
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лекулярной генетики бактерий биологическо-
го факультета, кандидат биологических наук; 
Т. Л. Скакун, научый сотрудник НИЛ молекуляр-
ной генетики бактерий);

2) препарат «Аурин» для комплексной защиты 
растений (научный руководитель – зав. кафедрой 
генетики биологического факультета, доктор 
биологических наук, профессор Н. П. Максимо-
ва; разработчик – И. Н. Феклистова, старший 
научный сотрудник НИЛ молекулярной генетики 
бактерий биологического факультета, кандидат 
биологических наук) и др; 

БГЭУ ведет отраслевую республиканскую ба-
зу дипломных работ в области экономики. В ба-
зе находится 135 работ по наиболее актуальной 
и перспективной тематике.

Ежегодно проходят международные конферен-
ции молодых ученых и специалистов, в которых 
участвует свыше 400 молодых ученых Беларуси, 
Германии, Литвы, Молдовы, Российской Федера-
ции и других стран. 

Прошел VII Международный форум студенче-
ской и учащейся молодежи «Первый шаг в науку  – 
2010», в ходе которого особое внимание было об-
ращено на взаимодействие и сотрудничество между 
вузами и научными организациями страны. С 2008 г. 
в БГЭУ проводится ежегодная научно-практическая 
конференция «Национальная экономика Республики 
Беларусь: проблемы, перспективы».

В рамках реализации международных дого-
воров о сотрудничестве в области образования в 
2010 г. 60 граждан Республики Беларусь направ-
лены на учебу в зарубежные вузы.

Налажен контакт с Европейской организаци-
ей EuroDoc, которая объединяет советы молодых 
ученых стран Евросоюза. Представители Совета 
молодых ученых Беларуси принимали участие 
в международных конференциях по проблемам 
научных исследований. 

Привлечение талантливой молодежи 
в научную, педагогическую, 
административную и иную 

профессиональную деятельность
Учебные заведения совместно с республикан-

скими органами управления, учреждениями и 
предприятиями осуществляют работу, направлен-
ную на привлечение талантливой молодежи в ре-
альный сектор экономики, социально-культурную 
сферу, управление и т. д.

По поручению Главы государства Министер-
ством образования с 2005 г. ведется банк данных 

одаренной молодежи. Ежегодно производится 
полная актуализация данных о талантливых де-
тях и молодежи на основе информации, представ-
ляемой государственными органами и учрежде-
ниями.

Ведение банка данных в настоящее время осу-
ществляется в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 26.04.2010 № 199 «О не-
которых вопросах формирования, ведения и ис-
пользования банков данных одаренной и талант-
ливой молодежи». 

В Положении о порядке формирования, веде-
ния и использования банков данных одаренной и 
талантливой молодежи установлено, что в целях 
проведения актуализации банка данных одарен-
ной молодежи государственные органы и иные 
организации ежегодно до 1 февраля направляют 
в Министерство образования либо в организацию, 
им уполномоченную, информацию о результатах 
профессиональной деятельности, научных и твор-
ческих достижениях граждан, включенных в банк 
данных одаренной молодежи, по форме, устанав-
ливаемой Министерством образования.

Постановлением Министерства образования 
от 27.09.2010 № 103 установлена форма предо-
ставления информации и направлены письмом 
форма и списки лиц, включенных в банк данных, 
для проведения актуализации банка по итогам 
2010 г.

Актуализированная информация направляется 
в Министерство связи и информатизации для ее 
интеграции в общегосударственную автоматизи-
рованную систему в целях обеспечения доступа 
к ней государственных органов и иных организа-
ций в порядке, утвержденном Советом Министров 
Республики Беларусь.

Из числа лиц, удостоенных поощрений специ-
альных фондов Президента Республики Беларусь, 
и перспективных выпускников формируются 
целевые группы с целью их эффективного ис-
пользования в интересах предприятий, отраслей 
и государства в целом. Министерство образова-
ния ежегодно направляет сведения руководите-
лям республиканских органов о перспективных 
молодых специалистах (выпускниках последних 
курсов), в совершенстве владеющих одним или 
несколькими иностранными языками, имею-
щих достижения в научной и (или) практической 
деятельности.

Проводятся мероприятия, направленные на 
обеспечение системной работы с конкретными ка-
тегориями талантливой молодежи (молодые уче-
ные, творческая молодежь). В течение года прохо-
дит более 40 республиканских мероприятий.
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Высшие учебные заведения также осуществля-
ют работу по привлечению способных выпускни-
ков к преподавательской работе.

По поручению Министерства образования все 
высшие учебные заведения провели определенную 
работу по систематизированному учету талантли-
вых студентов-выпускников этой категории в ву-
зовских банках данных одаренной и талантливой 
молодежи.

В 2010 г. высшие учебные заведения респу-
блики выпустили свыше 33 тысячи специали-
стов, получивших образование на дневной форме. 
В их числе – 202 лауреата и стипендиата специ-
ального фонда, из которых 29 получили распре-
деление на преподавательские должности, 30 по-
ступили в магистратуру, 12 – на работу по спе-
циальности и в магистратуру, 117 направлены на 
работу по распределению (из них 8 учатся в ма-
гистратуре), 13 человек получили право самостоя-
тельного трудоустройства. 

В настоящее время в учебных заведениях 
Республики Беларусь работает около 600 выпуск-
ников из числа лауреатов и стипендиатов и более 
200 – из числа перспективных выпускников. 

Свыше 500 лауреатов и стипендиатов фонда 
обучается в магистратуре и аспирантуре. 

Министерством образования совместно с за-
интересованными организована постоянная си-
стемная работа с перспективными выпускниками. 
Целью создания перспективного кадрового ре-
зерва является обеспечение постоянного нара-
щивания кадрового потенциала, осуществление 
премственности в развитии ведущих научно-пе-
дагогических школ и содействие карьерному про-
движению талантливой молодежи.

В отраслевых министерствах, управлениях об-
разования облисполкомов и комитете по образова-
нию Мингорисполкома, учреждениях образования 
и научных учреждениях разработаны соответ-
ствующие планы мероприятий, в которых пред-
усмотрены сбор и систематизация информации 
о перспективных выпускниках, создание кадро-
вого резерва, организация научных и творческих 
стажировок в Республике Беларусь и за рубежом 
перспективных молодых ученых, преподавателей 
и иных специалистов, отслеживание их карьерно-
го роста, стимулирование профессиональной дея-
тельности, поощрение за научные, производствен-
ные и творческие достижения и другие формы 

работы. Работа по формированию перспективного 
кадрового резерва осуществляется в тесном взаи-
модействии с Академией управления при Прези-
денте Республики Беларусь.

Высшие учебные заведения, как показывает 
анализ работы с перспективным кадровым резер-
вом, выдвигают кандидатуры студентов, имею-
щих лидерские качества, потенциальные способ-
ности к управленческой деятельности.

Заслуживает внимания организация работы 
с молодыми перспективными преподавателями 
(создание творческих лабораторий, организация 
повышения квалификации, мониторинг карьерно-
го роста, изучение и обобщение их опыта работы, 
система поощрения и др.). Итоги работы с резер-
вом заслушиваются на советах университетов. 

Осуществление государственной 
поддержки и социальной защиты 

талантливой молодежи
Создание условий для развития творческого 

потенциала личности, поддержка талантливой 
молодежи в реализации ее способностей – одно 
из важнейших направлений государственной мо-
лодежной политики. Необходимость и важность 
поддержки талантов постоянно подчеркивает Пре-
зидент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, от-
мечая, что талантливая молодежь – это достояние 
народа, а долг государства – быть талантливому 
человеку опорой.

В целях развития государственной поддержки 
и социальной защиты талантливых детей и моло-
дежи в рамках выполнения мероприятий Государ-
ственной программы: 

• учреждено 100 стипендий Президента Рес-
публики Беларусь для аспирантов (Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 22.06.2006 № 405);

• увеличено до 200 количество стипендий 
Президента Республики Беларусь студентам госу-
дарственных высших учебных заведений за осо-
бые успехи в учебе, научно-исследовательской и 
творческой деятельности (Указ Президента Ре-
спублики Беларусь от 31.01.2008 № 57 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 29.08.1996 № 343»);

• предоставлено первоочередное право выбора 
места работы выпускникам профессионально-тех-
нических, средних специальных и высших учеб-
ных заведений, являющихся лауреатами специ-
ального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов и специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи (постановление Совета Министров 
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Республики Беларусь от 23.09.2006 № 1254 «Аб 
унясенні змяненняў і дапаўненняў у пастанову Са-
вета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14.10.2002 
№ 1423»);

• предоставлено право на получение льготных 
кредитов на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещений совершеннолет-
ним молодым гражданам, являющимся лауреата-
ми специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов и специального фонда 
Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи (Указ Президента Респу-
блики Беларусь от 05.05.2006 № 301 «О внесении 
дополнения и изменения в Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 14.04.2000 № 185»);

• существенно повышена заработная плата мо-
лодым специалистам с высшим образованием из 
числа лиц, получивших в период обучения поощре-
ния специальных фондов Президента Республики 
Беларусь и работающих в государственных орга-
низациях (Указы Президента Республики Беларусь 
от 14.06.2007 № 273 и от 26.04.2010 № 199); 

• осуществляются ежегодные поощрения 
специальным фондом Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов и специальным фондом 
Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи, учащихся, студентов и пе-
дагогических работников.

Справочно. 192 студента высших государ-
ственных учебных заведений по итогам первого 
семестра 2009/2010 учебного года и 190 студен-
тов по итогам второго семестра 2009/2010 учеб-
ного года получали стипендии Президента 
Республики Беларусь. 454 студента, из кото-
рых 25 – победители международных олимпиад, 
поощрены денежными премиями специального 
фонда. Поощрены также 232 педагогических, 
научных работника, внесших вклад в развитие 
способностей одаренных учащихся и студентов. 
5 студенческих интеллектуальных и творческих 
объединений, показавших высокие результаты 
в выполнении научных исследовании, получили фи-
нансовую помощь.

Студентам, достигшим высоких показателей 
в учебе, научно-исследовательской и творческой 
деятельности, преподавателям, которые имеют 
успехи в работе с талантливой молодежью, ву-

зы также объявляют благодарности, награждают 
грамотами, дипломами, оказывают материальную 
помощь (премии, надбавки к стипендиям и зара-
ботной плате), представляют к государственным 
наградам, обеспечивают нуждающихся студентов 
общежитием.

Справочно. За период с 2006 по 2010 г. в 
БГУИР было премировано 626 студентов и ма-
гистрантов по итогам участия в конкурсах на-
учных работ. Ежегодно в этом университете 
за отличную учебу и участие в научной работе 
получают надбавку к стипендии 4300 студентов 
и магистрантов.

Информационное обеспечение работы 
с талантливой молодежью

На сайтах вузов размещается информация о 
работе с талантливой молодежью. В БГУ такая 
информация размещается на сайте научно-иссле-
довательского и методического центра «ЮНИ-
центр-XXI». В рамках выполнения Государствен-
ной программы в БГУИР создан информационный 
портал о научных достижениях талантливой мо-
лодежи. На этом портале также размещается ин-
формация о конкурсах, конференциях и других 
мероприятиях.

При проведении республиканских меропри-
ятий с талантливыми учащимися и молодежью 
обеспечивалось участие республиканских и ре-
гиональных средств массовой информации. 
Введены постоянно действующие рубрики в педа-
гогических СМИ: «Молодые таланты», «Готовим-
ся к олимпиадам», «Адораныя дзеці» и др.

Основные мероприятия по работе с талантли-
выми учащимися и молодежью транслируются 
телеканалами ОНТ, БТ, ЛАД, СТВ (республикан-
ские олимпиады, репортажи об участии белорус-
ских школьников и студентов в международных 
олимпиадах, спортивных соревнованиях, фести-
валях, встречи Президента Республики Беларусь 
с талантливой молодежью и др.).

Таким образом, в стране сложилась система ра-
боты по выявлению, отбору, развитию и поддерж-
ке молодых талантов. Большое внимание уделя-
ется развитию их интеллекта. Не менее важной 
является воспитательная и идеологическая работа 
с этой категорией молодых людей – они должны 
быть патриотами своей страны, чтобы интеллект 
молодежи, в который мы очень много вкладываем, 
работал на свою страну. 
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Гражданско-патриотическое воспитание:
опыт и перспективы

(об итогах ХIV Республиканской выставки 
научно-методической литературы, 

педагогического опыта и детского творчества)

С. Л. Сергеюк, 
начальник отдела идеологической 

и воспитательной работы в высшей школе, РИВШ

В целях совершенствования форм и мето-
дов гражданско-патриотического воспитания, 
обобщения опыта работы высших учебных за-
ведений, активизации участия научных кадров в 
разработке научно-методического обеспечения 
гражданско-патриотического воспитания, про-
цесса становления социально активной личности 
студенческой молодежи с 16 по 18 марта 2011 г. 
на базе Национального выставочного центра 
«БелЭкспо» прошла ХIV Республиканская выстав-
ка научно-методической литературы, педагоги-
ческого опыта и детского творчества «Граж-
данско-патриотическое воспитание: опыт и пер-
спективы».

Наряду с другими учреждениями образования 
в выставке приняли участие Республиканский ин-
ститут высшей школы и 49 высших учебных заведе-
ний страны (в 2008 г. – 43 учреждения образования, 
в 2009 г. – 51, в 2010 г. – 48). Среди них: 24 выс-
ших учебных заведения Министерства образования, 
19 вузов других ведомств, 6 вузов негосударствен-
ной формы собственности. Не приняли участия 
в работе выставки 4 вуза (в 2008 г. – 10, в 2009 г. – 2, 
в 2010 г. – 6): Минский институт управления, Меж-
дународный гуманитарно-экономический институт, 
Частный институт управления и предприниматель-
ства, Белорусский институт правоведения.

На выставке были представлены программы 
высших учебных заведений по гражданско-па-
триотическому воспитанию студенческой мо-
лодежи, программы и материалы деятельности 
клубов, кружков, объединений (патриотических, 
туристско-краеведческих, литературных); ме-
тодики и опыт проведения занятий в кружках, 
клубах, объединениях студенческой молодежи; 
рекомендации и опыт работы по организации и 
проведению информационно-пропагандистской 
работы; методические материалы для проведения 
информационных и кураторских часов по вопро-

сам гражданско-патриотического воспитания сту-
дентов; презентации; рекомендации и опыт рабо-
ты высших учебных заведений по использованию 
туризма, краеведения, экскурсий в гражданско-па-
триотическом воспитании; рекомендации по ис-
пользованию материалов экспозиций музеев вузов 
в воспитании гражданственности, патриотизма и 
готовности к военной службе, видеоматериалы 
студенческих студий и др.

Традиционно интерес у посетителей выставки 
вызывали презентации научно-методических раз-
работок и педагогического опыта с видео- и муль-
тимедийным сопровождением. 40 вузов оснастили 
экспозиции мультимедийным оборудованием, ноут-
буками, плазменными экранами и демонстрировали 
собственные видео- и мультимедийные научно-ме-
тодические разработки (в 2007 г. – 25, в 2008 г. – 31, 
в 2009 г. – 33, в 2010 г. – 39).

Представленные материалы соответствуют со-
держанию указанной темы выставки, имеют прак-
тическую значимость, эстетически грамотно оформ-
лены, могут быть использованы при проведении 
мероприятий по гражданско-патриотическому вос-
питанию студенческой молодежи.

Впервые на выставке высшие учебные заведения 
применили новую интерактивную форму работы. 
В рамках собственных экспозиций педагогические 
работники и студенты представили инновационные 
подходы к решению задач гражданско-патриотиче-
ского воспитания. 

Были использованы разнообразные формы ра-
боты:

• стендовый доклад «Грамадзянска-патрыя-
тычнае выхаванне ў сістэме развіцця і станаўлення 
жаночай адукацыі» (Женский институт Энвила); 

• стендовый доклад «Формирование активной 
гражданской позиции молодежи через социально 
значимую деятельность» (Гомельский государ-
ственный университет имени Франциска Скорины);

• презентация деятельности университета по 
гражданско-патриотическому воспитанию с высту-
плением народного ансамбля университета «Музыч-
ны гасцінец»: «Мне Беларусь нібы матчына песня…» 
(Барановичский государственный университет);

• презентация «СНИЛ: интерактивный образо-
вательный проект как форма гражданско-патри-

Ідэалогія і выхаванне



45

отического воспитания студентов» (Белорусский 
государственный университет); 

• видеопредставление творческих дипломных 
проектов гражданско-патриотической направленно-
сти (живые манекены) (Белорусский государствен-
ный педагогический университет имени Максима 
Танка);

• презентация видеофильма «Организация си-
стемы идеологической и воспитательной работы в 
БГЭУ» (Белорусский государственный экономиче-
ский университет);

• тематический портал «Гражданственность – 
интегративное качество личности» (Белорусский 
государственный аграрный технический университет);

• стендовый доклад «Из опыта работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию на ав-
тотракторном факультете» (Белорусский нацио-
нальный технический университет);

• презентация проекта ПО ОО «БРСМ» МГЛУ 
«Вместе в будущее» (работа с иностранными и бело-
русскими студентами) (Минский государственный 
лингвистический университет);

• флеш-моб «Я люблю Беларусь» (Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь);

• фотоэкскурсия по выставке «Весна Победы в 
фотографиях ветерана Великой Отечественной 
войны сержанта А. М. Богомолова» (Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия);

• презентация «Штаб трудовых дел – фактор 
социальной активности студентов БГУИР» (Бело-
русский государственный университет информати-
ки и радиоэлектроники);

• презентация авторского проекта «Менедж-
мент организации гражданско-патриотического 
воспитания в экскурсионно-краеведческой работе 
ВГУ имени П. М. Машерова» (Витебский государ-
ственный университет имени П. М. Машерова);

• инновационная технология «Акция “Па-
мять”» (Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы);

• мастер-класс «Реализация патриотического 
воспитания дошкольников посредством традицион-
ного кукольного театра “Батлейка”» (Белорусский 
государственный педагогический университет име-
ни Максима Танка);

• «Сінтэз навукі і творчасці як падмурак гра-
мадзянска-патрыятычнага выхавання студэнцкай 
моладзі» (з вопыту работы творчага аб’яднання «По-
шук» (Белорусский государственный технологиче-
ский университет);

• презентация проекта молодежных обществен-
ных объединений и органов студенческого само-
управления БГУ «Международный студенческий 
форум “Свет Великой Победы”» (Белорусский го-
сударственный университет);

• акция «Беларусь – спортивная страна» (Бело-
русский государственный университет физической 
культуры);

• стендовый доклад «Деятельность кафедры 
философии и культурологии по гражданско-патри-
отическому воспитанию студентов: опыт и пер-
спективы» (Брестский государственный техниче-
ский университет);

• «Аўтэнтычны фальклор – важная крыніца 
патрыятычнага выхавання студэнцкай моладзі» 
(выступленне гуртка «Вандроўнік») (Гомельский го-
сударственный университет имени Франциска Ско-
рины);

• акция «65 лет Победы, Памяти, Мира» (Ви-
тебский государственный технологический универ-
ситет);

• акция «Мы – беларусы» (Минский государ-
ственный высший радиотехнический колледж);

• презентация «Инкубатор бизнес-проектов 
БГУИР» («Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники);

• компьютерный блиц-опрос «Патриотизм – 
это…» (Академия управления при Президенте Рес-
публики Беларусь);

• стендовый доклад «Пути реализации граж-
данско-патриотического воспитания учащейся 
молодежи» (Республиканский институт высшей 
школы);

• экскурсия по выставке возвращенных книг 
«И вновь обрести Родину…» (Белорусская государ-
ственная сельскохозяйственная академия);

• «Школа гражданской активности» (из опы-
та работы БТЭУПК) (Белорусский торгово-эконо-
мический университет потребительской коопера-
ции).

17 марта 2011 г. в рамках выставки был про-
веден круглый стол (панорама педагогического 
опыта) «Гражданственность и патриотизм сту-
денчества: традиции и инновации», в котором уча-
ствовало более 70 представителей высших учебных 
заведений.

Основная задача круглого стола – анализ и вы-
явление наиболее эффективных направлений педа-
гогической и методической деятельности по граж-
данско-патриотическому воспитанию студенческой 
молодежи; актуализация, обобщение и распростра-
нение инновационного опыта работы; внедрение со-
временных научно-педагогических идей и методик 
по воспитанию гражданско-патриотических качеств 
личности студента. 

Встречу открыл Ю. В. Емельяненко, начальник 
управления социальной и воспитательной работы 
Министерства образования Республики Беларусь. 
Затем выступили педагогические работники и сту-
денты высших учебных заведений страны. 
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Проректор по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам Белорусского государствен-
ного университета В. В. Суворов в своем высту-
плении охарактеризовал современное состояние 
проблемы гражданско-патриотического воспитания 
студенческой молодежи.

О важности формирования у студенческой мо-
лодежи активной гражданской позиции, инициати-
вы, творчества, умения реализовать полученные за 
время учебы знания в практической деятельности в 
дискуссионной форме размышлял А. А. Мелещенко, 
директор бизнес-инкубатора, заместитель заведу-
ющего кафедрой информатики, заместитель декана 
факультета непрерывного и дистанционного обуче-
ния Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники. 

Опыт работы Могилевского государственного 
университета имени А. А. Кулешова по формирова-
нию у студенческой молодежи гражданственности и 
патриотизма представила Е. А. Ярошевич, начальник 
управления воспитательной работы с молодежью.

Об интернациональном воспитании как важном 
аспекте формирования патриотизма у современной 
молодежи рассказала О. Шаповалова, секретарь пер-
вичной организации БРСМ Минского государствен-
ного лингвистического университета.

С. В. Кручинин, доцент кафедры социально-гу-
манитарных дисциплин Института современных 
знаний имени А. М. Широкова, в форме мастер-
класса представил участникам круглого стола наи-
более эффективные методы работы по формирова-
нию у студентов активной гражданской позиции. 
Представленные интерактивные методики могут 
быть использованы педагогами в деятельности 
«Школ лидеров».

Эмоциональным было выступление А. Ольшев-
ского, председателя историко-патриотического 
клуба «Память», студента третьего курса Барано-
вичского государственного университета. Он пред-
ставил опыт работы клуба с ветеранами 203 гвар-
дейского тяжелобомбардировочного полка Дальней 
авиации.

Используя элементы фольклора, доктор филоло-
гических наук, профессор, заведующий кафедрой бе-
лорусской культуры и фольклористики Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины 
В. С. Новак показала значимость формирования у 
студенческой молодежи национального самосозна-
ния, возрождения любви к национальным традици-
ям, белорусским обрядам как важного источника па-
триотического воспитания. Студенты университета 
ярко и красочно представили участникам круглого 
стола белорусский обряд «Калядкi».

Жюри выставки отметило разнообразие форм и 
методов работы со студенческой молодежью, а также 
целенаправленную и системную деятельность высших 
учебных заведений по формированию у юношей и де-
вушек гражданственности и патриотизма, чувства вер-
ности своей Родине, готовности к выполнению консти-
туционных обязанностей и гражданского долга.

Высшим учебным заведениям, участвовавшим в 
выставке,  присуждено 79 дипломов Министерства 
образования, из них: 26 дипломов I степени, в том 
числе 7 персональных, 12 дипломов II степени, 13 ди-
пломов III степени, 5 дипломов – 1 педагогическому, 
4 творческим коллективам и 23 персональных дипло-
ма; 5 участников выставки награждены дипломами 
Республиканского института высшей школы.

Успешной работе вузов на выставке способство-
вало наличие оригинальных разработок по пробле-
матике гражданско-патриотического воспитания, 
собственного выставочного оборудования, проду-
манное эстетическое оформление экспозиций, ак-
тивная работа с посетителями. Заслуживает особого 
внимания опыт подготовки Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной академии, которая 
представила экспозицию на современном выставоч-
ном оборудовании, специально спроектированном 
и выполненном к выставке.

Необходимо использовать опыт Белорусского госу-
дарственного университета, разработавшего и реали-
зовавшего в рамках выставки собственную программу 
работы экспозиции в течение всех выставочных дней.

В целях выявления лучших педагогических ини-
циатив, а также более эффективной и качествен-
ной подготовки к республиканской выставке целе-
сообразно, на наш взгляд, распространить опыт Бе-
лорусского национального технического универси-
тета, Гомельского государственного университет 
имени Ф. Скорины, которые провели собственные 
конкурсы научно-методической литературы и мате-
риалов педагогического опыта. Материалы-победи-
тели внутривузовских конкурсов и были представле-
ны на экспозициях вузов.

Участие в Республиканской выставке научно-ме-
тодической литературы и педагогического опыта по-
зволило вузам выявить и проанализировать методи-
ческие материалы по заданной тематике, обобщить 
собственный опыт и познакомиться с опытом других 
вузов.

* * *
Ниже в рубрике «Ідэалогія і выхаванне» пред-

ставлены статьи, подготовленные на основе матери-
алов проведенного в рамках выставки круглого сто-
ла «Гражданственность и патриотизм студенчества: 
традиции и инновации».
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Создание среды межкультурного взаимодействия 
в условиях вуза: из опыта деятельности 

Минского государственного лингвистического 
университета

И. И. Рыжикова, 
проректор по воспитательной работе МГЛУ

 

Перспективным направлением совершенство-
вания системы гражданско-патриотического вос-
питания студенческой молодежи является подго-
товка будущих специалистов к межкультурному 
взаимодействию на основе интернационализма.  

Будущее страны определяет молодежь, которая 
будет жить в новом мире, который стремительно 
глобализируется. Расширение и углубление процес-
сов межгосударственной, региональной, планетар-
ной интеграции ставит перед будущим экономистом, 
врачом, юристом, учителем, инженером, военным 
очень серьезные и сложные задачи. Вступая в про-
фессиональную жизнь, молодые люди должны иметь 
четкие ответы на вопросы: Как непротиворечиво и 
гармонично вписать экономическую, политическую, 
финансовую систему Республики Беларусь, систему 
ее здравоохранения и образования в мировую? Как 
обеспечить нашей стране лидирующие позиции в 
культурном соревновании? Как действовать, чтобы, 
сохраняя стратегический курс на интеграцию, не по-
терять национальную идентичность, национальную 
культуру, государственный суверенитет? Как, решая 
задачи формирования национального самосознания, 
не скатится до шовинизма и расизма? 

Глобализирующийся мир задает высшей школе 
новые образовательные ориентиры. Современный 
человек должен обладать компетенциями, позволяю-
щими ему жить в поликультурном мире. Он должен 
знать различия национальных культур, осознавать 
их равноценность; проявлять терпимость к предста-
вителям других культур, языков, религий; уважать 
культурные ценности, традиции, историю различ-
ных стран и народов; строить отношения на основе 
дружбы, согласия, сотрудничества и взаимопомощи 
и др. Тенденция расширения содержания социально-
личностных компетенций настоятельно требует по-
ликультурного воспитания студенческой молодежи. 
Недооценка или пренебрежение со стороны вузов 
данным направлением идеологической и воспита-
тельной работы, как показывает опыт отдельных 
стран СНГ, порождает рост националистических, ра-

систских, ксенофобских настроений в молодежной 
среде, представляет угрозу единству государства, 
безопасности общества, а также каждого человека, 
проживающего в данной стране. Для Республики 
Беларусь поликультурное воспитание приобретает 
особую актуальность в связи с приоритетностью за-
дач гражданско-патриотического воспитания. 

В построении системы поликультурного воспита-
ния каждый вуз идет своим путем, учитывая специ-
фику образовательной среды, ее резервы, уровень 
развития молодежных организаций, готовности про-
фессорско-преподавательского состава к осущест-
влению поликультурного воспитания, расставляет 
собственные акценты в работе с молодежью. Не яв-
ляется исключением в этом отношении и Минский 
государственный лингвистический университет. 

Наш опыт позволяет утверждать, что создание 
среды межкультурного взаимодействия в условиях 
вуза – перспективная для достижения целей поли-
культурного воспитания идея, которая требует своей 
реализации. 

Среда межкультурного взаимодействия как одна 
из развивающих сред, образующих воспитательное 
пространство вуза, – результат конструктивной де-
ятельности педагогического коллектива, которую 
необходимо осуществлять с учетом закономерно-
стей формирования развивающей среды. Принимая 
во внимание толерантность как характерную черту 
белорусского народа, интерес иностранных граждан 
в получении образования в Республике Беларусь, 
было бы ошибочным считать, что мероприятия по 
созданию среды межкультурного взаимодействия 
могут сводиться только к набору и обучению ино-
странных студентов и слушателей, а также обогаще-
нию программ учебных предметов культурологиче-
ским и страноведческим материалом. 

Чувство интернационализма является показателем 
совершенно иного уровня развития мировоззрения 
личности, а значит, его формирование требует более 
тонких инструментов воздействия на сознание и по-
ведение обучающихся. Тайна воспитания, особенно 
когда речь идет о человеке с устоявшейся системой 
взглядов на мир, состоит в том, чтобы не воспитывать 
(Л. С. Выготский). Поэтому только богатая по своему 
содержанию поликультурная среда может выступать 
фактором воспитания, условием накопления и обога-
щения опыта межкультурного взаимодействия. 
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Предметом заботы должно стать как пред-
метно-пространственное, так и событийное, ин-
формационное, поведенческое окружение. Среда 
межкультурного взаимодействия будет выполнять 
свои воспитательные функции, если и учебный про-
цесс, и внеаудиторная работа пропитаны идеоло-
гией диалога культур, идеями поликультурности, 
культуры мира. 

Благоприятной для личностного развития станет 
поликультурная среда, в пространстве которой сту-
дент имеет возможность активно взаимодействовать 
с достижениями различных национальных культур. 
Но эффективной деятельность по осмыслению и 
присвоению культурных ценностей станет только 
тогда, когда белорусские и иностранные студенты 
проявят психологическую готовность вести диа-
лог с представителями иных культур. Следует пом-
нить и о том, что существенным препятствием для 
межкультурного взаимодействия выступает низкий 
уровень адаптированности студентов к ценностям 
многонациональных культур. 

Данные установки позволили выделить основ-
ные векторы внеаудиторной работы и определить 
комплекс мероприятий, направленных на созда-
ние среды межкультурного взаимодействия. К ним 
можно отнести: открытие на базе университета цен-
тров языков и культур, развитие международных 
академических контактов, инициирование куль-
турологических и интернациональных проектов, 
психолого-педагогическое сопровождение адап-
тации иностранных студентов к условиям жизни и 
обучения в Республике Беларусь, предоставление 
иностранным студента и слушателям возможности 
участвовать в общественной, культурно-массовой, 
спортивной жизни вуза, города и республики, вклю-
чение студентов в общественно значимую деятель-
ность по языковому сопровождению различных 
международных мероприятий.

Сегодня студенты Минского государственного 
лингвистического университета имеют реальную 
возможность приобретать неоценимый по своей 
значимости опыт построения взаимоотношений с 
представителями других стран и культур. В нем по 
различным программам учатся представители более 
47 стран. Молодежь с особым энтузиазмом иници-
ирует, поддерживает и реализует проекты, которые 
позволяют ей лучше узнавать на основе сравнения 
культуру и образ жизни стран и народов мира, пре-
одолевать различия межкультурного и этнопсихоло-
гического характера в процессе коммуникации. По-

этому интернациональное воспитание на протяжении 
ряда лет выделяется в самостоятельное направление 
в работе студенческого и спортивного клуба, СППС, 
факультетов, кафедр, а деятельность молодежных 
общественных организаций, органов студенческого 
самоуправления при решении задач патриотического 
воспитания пронизана духом интернационализма. 

Среди крупных традиционных проектов, иници-
аторами проведения которых выступили студенты, 
преподаватели университета, можно назвать кафед-
ральные проекты «Учимся и учим культуре мира», 
«О, Рождество, Рождество!», «Я гимны матери 
пою», «По шедеврам страну я узнаю», олимпиаду 
«Китайский мост», олимпиаду по турецкому и араб-
скому языку, проекты студенческого самоуправле-
ния «Моделирование ООН», «Карта мира перевод-
ческого университета», «Дни Frankofonia», проекты 
в рамках сотрудничества с институтом имени Гете, 
Латиноамериканским центром имени Симона Боли-
вара, проект студенческого клуба «Европейский день 
языков». Только в прошлом году в качестве актив-
ных участников в этих проектах было задействовано 
около 1000 человек и более 3000 зрителей.

Формированию среды межкультурного взаимо-
действия способствует постоянная работа по соз-
данию центров языков и культур. Сегодня в МГЛУ 
действуют 14 центров, на базе которых проходят 
встречи с иностранными делегациями различных 
стран, творческие встречи с писателями, композито-
рами, поэтами и другими представителями творче-
ской элиты стран изучаемых языков. Участниками 
этих мероприятий неизменно являются белорусские 
и иностранные студенты.

Созданию атмосферы единства, дружбы, сотруд-
ничества и творчества способствует активная дея-
тельность университета в области развития между-
народных академических контактов. Сегодня вуз 
имеет 88 действующих договоров о сотрудничестве, 
является участником 21 международной программы 
и трех образовательных языковых проектов. Благо-
даря активной международной жизни университета 
студенты являются участниками событий, которые 
способствуют формированию чувства гордости 
за вуз и страну. Например, в январе они были сви-
детелями подписания Меморандума о взаимопо-
нимании с ООН о подготовке профессиональных 
переводчиков, в апреле 2010 г. – принятие универ-
ситета в Международную Ассоциацию университе-
тов по подготовке устных переводчиков. В течение 
2010/2011 учебного года они принимали участие в 
организации приема официальных зарубежных де-
легаций Министерства высшего образования Си-
рийской Арабской Республики, Министерства обра-
зования Султаната Оман, парламентской делегации 
Азербайджанской Республики, делегации Южно-
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Восточного университета КНР, Бакинского славян-
ского университета, делегации ректоров и проректо-
ров университетов КНР.

Подобные встречи позволяют студентам стать 
очевидцами проявления подлинного гостеприим-
ства белорусского народа, получить образец прове-
дения официальных переговоров, в ходе которых об-
суждаются перспективы установления контактов с 
высшими учебными заведениями зарубежных стран 
в областях, представляющих взаимный интерес.

Большое внимание вуз уделяет включению сту-
дентов в общественно значимую деятельность. В ву-
зе действует сводный волонтерский отряд «Я – 
моей стране!», члены которого выполняют ответ-
ственные поручения по обеспечению языкового 
сопровождения различных мероприятий междуна-
родного, республиканского и городского уровней. 
Только за последние два года студенты универ-
ситета добровольно осуществляли языковое со-
провождение таких значимых международных 
мероприятий, как кинофестиваль «Листопад», меж-
дународный конкурс «Мисс Интерконтиненталь», 
Детское Евровидение, Международный фестиваль 
джаза, чемпионат по фристайлу. Участвовали в про-
ведении благотворительной акции «Детское серд-
це», обеспечивали проведение Международного 
экономического форума, форума по электросвязи, 
Международной научно-практической конференции 
«Ресурсы крупных городов – ресурсы социально-эко-
номического развития региона и страны», которую 
проводил Мингорисполком, и др. В качестве волон-
теров они привлекались для языкового сопровожде-
ния спортивных матчей и чемпионатов.

Важным вектором деятельности МГЛУ по созда-
нию среды межкультурного взаимодействия является 
работа с иностранными студентами. В университете 
сегодня обучается около 500 иностранных граждан. 
Приезжая на учебу в Республику Беларусь, они долж-
ны адаптироваться не только к вузу и особенностям 
проживания в общежитии, но и к жизни в другой 
стране: к ее культуре, традициям, существующей об-
щепринятой системе норм и ценностей. Поэтому по-
мощь в адаптации иностранным студентам – важная 
задача, которая стоит в центре внимания педагогиче-
ского коллектива. От ее решения, от предоставления 
иностранным студентам и слушателям реальной воз-
можности участвовать в общественной, культурно-
массовой, спортивной жизни вуза, города и республи-
ки во многом зависит не только укрепление престижа 
высшего учебного заведения за рубежом, но и повы-
шение имиджа Республики Беларусь в глазах ино-
странных граждан. Привлечение иностранных инве-
стиций в экономику в будущем во многом зависит от 
того, насколько сегодня комфортно чувствуют себя 

иностранные студенты в нашей стране и в системе 
образования. Иностранные студенты – это потенци-
альные партнеры в сфере экономики, политики, куль-
туры, техники, образования завтра. И именно сегодня 
на основе студенческой дружбы завязываются буду-
щие деловые отношения и контакты, у иностранных 
граждан формируется представление о нашем народе 
и государстве как надежном, серьезном партнере, го-
товом к сотрудничеству. 

В целях создания условий для эффективной адап-
тации иностранных студентов в университете раз-
работана и на протяжении ряда лет действует спе-
циальная программа, которая включает несколько 
блоков мероприятий – информационно-ознакоми-
тельный, культурно-исторический, культурно-до-
суговый, спортивно-ознакомительный, социально-
психологический. Важная роль в реализации данной 
программы принадлежит социально-психологиче-
ской службе университета (СППС), которая еже-
годно проводит диагностику удовлетворенности 
иностранных студентов и слушателей условиями об-
учения и проживания в МГЛУ, изучает трудности, 
возникающие в период адаптации, оказывает квали-
фицированную консультативную помощь. Традици-
онными в деятельности СППС стали тренинговые 
занятия «Узнаем друг друга лучше», круглый стол 
«Точки соприкосновения». 

Важную роль в адаптации иностранных студен-
тов играют молодежные общественные организа-
ции. Как свидетельствует опыт нашего вуза, самыми 
удачными, яркими, теплыми и искренними являют-
ся проекты, участниками и организаторами которых 
становятся белорусские и иностранные студенты. 
Поэтому администрация вуза, кураторы, сотрудни-
ки спортивного и студенческого клубов оказывают 
всестороннюю помощь проектам первичной орга-
низации БРСМ университета, студенческого само-
управления, профсоюзной организации студентов, 
направленным на формирование высокой культуры 
межнациональных отношений.

Ежегодно в университете при организационной и 
методической поддержке студенческого клуба про-
ходит фестиваль «Интер-арт», в ходе которого ино-
странные студенты знакомят белорусских зрителей 
с образцами поэзии, литературы, музыки, танца, фи-
лософской и педагогической мысли, национального 
костюма своих народов. Запоминающимися по ори-
гинальности замысла и искренности исполнения яв-
ляются итоговые концерты проекта БРСМ «Вместе 
в будущее», а по накалу эмоций – «Олимпийские гон-
ки», где студенты из разных стран соревнуются за 
звание самых сильных, ловких и дружных. Каждую 
весну белорусские и иностранные студенты болеют 
и тепло поддерживают участниц конкурса грации и 

Ідэалогія і выхаванне



50

артистического мастерства «Мисс МГЛУ», тради-
ционно отдавая зрительские симпатии студенткам 
из-за рубежа: КНР, Кореи, Турции, Туркменистана, 
Венесуэлы, Армении.

Особый интерес для белорусских и зарубежных 
студентов представляет проект «Вместе в будущее», 
инициатором которого в 2005 г. выступила первич-
ная организация БРСМ университета совместно с 
факультетом русского языка для иностранных граж-
дан. Ребята взялись за решение конкретной пробле-
мы, установленной в ходе мониторинга СППС. Дан-
ные опросы показали, что иностранные граждане, 
прибывшие на обучение в нашу страну, испытывают 
определенные трудности в адаптации к жизни и уче-
бе, а существенным фактором успешной адаптации 
называли дружбу с белорусскими студентами.

Первоначально основными мероприятиями про-
граммы являлись встречи иностранных студентов в 
аэропорту, помощь в ориентации по городу, работа 
в качестве гидов экскурсий по Минску. Сегодня этот 
проект окреп, изменились его цели, обогатилось со-
держание. Основное назначение авторы проекта – 
белорусские студенты видят не только в том, чтобы 
помочь иностранным студентам адаптироваться к ус-
ловиям жизни и учебы в стране, но и рассказать много 
интересного о нашей республике, ее народе, культу-
ре, истории. 

Программа проекта в 2008/2009 и 2009/2010 учеб-
ных годах уже включала несколько направлений де-
ятельности:

 • помощь в адаптации к жизни и учебе в Рес-
публике Беларусь: встреча иностранных студентов 
в аэропорту, разъяснение правил пребывания в Рес-
публике Беларусь, помощь в поиске жилья и оформ-
лении регистрации, объяснение правил проживания 
в общежитиях, помощь в организации быта, предо-
ставление справочной информации о работе точек 
питания, магазинов, работы общественного транс-
порта, театров и кинотеатров, авто- и железно-
дорожных вокзалов и т. п., проведение совместных 
тренингов с целью культурного обмена между бе-
лорусскими и иностранными студентами, обзорных 
экскурсий по Минску;

 • вовлечение иностранных студентов в обще-
ственную и культурно-массовую жизнь универси-
тета, города, республики: к участию в концертах 
и творческих проектах («F-Арт», «Интер-Арт», 
«Мисс МГЛУ», «Королева весна», Дни факульте-
тов, День первокурсника, фестивали и чемпиона-
ты КВН, фестиваль «Манеры и современность»); 
в спортивных мероприятиях в рамках спартакиады 
МГЛУ; в республиканских и городских субботниках; 
волонтерской деятельности, работе с детьми, на-
ходящимися на длительном лечении в РНПЦДОГ, 

детьми-сиротами, людьми с психофизическими 
отклонениями; республиканских и городских обще-
ственно-патриотических акциях и мероприятиях 
(День города, 65-летие освобождения и Великой 
Победы, День Независимости Республики Беларусь 
и т. д.);

 • знакомство с духовным и культурным досто-
янием, историческим наследием. При поддержке 
университета для иностранных студентов орга-
низованы и проведены поездки в Гродно, Витебск, 
Пинск, Слоним, Жировичи, Лиду; экскурсии по па-
мятным историческим местам нашей страны: 
в Полоцк, Брестскую крепость, Национальный парк 
«Беловежская пуща», Дудутки, Мирский замок, 
древний Новогрудок, мемориальный комплекс «Ха-
тынь»; экскурсии в музеи и театры: в музей Великой 
Отечественной войны, архитектуры и быта «Мен-
ка», Национальный художественный музей Респу-
блики Беларусь, музей этнографии и фольклора 
Академии наук Республики Беларусь, Национальный 
театр оперы и балета, Литературный мемориаль-
ный музей имени Я. Колоса и др.;

 • вовлечение в коллективную творческую дея-
тельность по присвоению ценностей национальных 
и белорусской культур: презентация творческих ми-
ни-проектов «Беларусь глазами иностранных сту-
дентов» (2009), концерт «Расширяя горизонты» 
(2010), концерт «Я люблю Беларусь» (2011), оформ-
ление летописи проекта «Как это было…».

В университете создана система работы по фор-
мированию у студентов высокой культуры меж-
национальных отношений, интернационализма и 
патриотизма. Об этом свидетельствуют количе-
ственные показатели мониторинга идеологической 
и воспитательной работы. Постоянно увеличивается 
количество иностранных студентов, желающих об-
учаться в университете. В университете отсутствуют 
случаи межнациональных и религиозных конфлик-
тов. До 97 % студентов и 93 % слушателей из-за 
рубежа отмечают, что у них сложились позитивные 
отношения с белорусскими студентами. Монито-
ринг личностных показателей эффективности иде-
ологической и воспитательной работы в 2009/2010 
и 2010/2011 учебных годах показал, что идейную 
убежденность и толерантность демонстрируют по-
давляющее большинство белорусских студентов. 
Опыт Минского государственного лингвистиче-
ского университета может быть использован для 
определения приоритетных направлений в осущест-
влении поликультурного воспитания как белорус-
ских, так и иностранных студентов, он может быть 
полезен в определении путей совершенствования 
системы идеологической и воспитательной работы 
в вузах республики.
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Студенческое самоуправление 
в формировании гражданской культуры молодежи

Е. А. Ярошевич, 
кандидат социологических наук, начальник 

управления воспитательной работы с молодежью 
Могилевского государственного университета 

имени А. А. Кулешова

Не вызывает сомнения тот факт, что есть устои, 
утрата которых делает общество нежизнеспособ-
ным. К их числу относится любовь к Родине, которая 
выражается не только в громких заверениях и пылких 
чувствах, но и в социальных действиях. Студенче-
ство в развитии культуры и общества – это период 
ожидания социально активных членов, обладающих 
не только высоким интеллектуальным потенциалом, 
но и активной гражданской позицией, сформирован-
ной гражданской культурой. Поэтому гражданское 
и патриотическое воспитание составляют одно 
из важнейших направлений государственной полити-
ки в сфере образования. 

Гражданственность – интегративное качество 
личности, основными элементами которого являются 
нравственная, правовая, политическая, информацион-
ная, трудовая и природоохранная культура. В ее осно-
ве лежит гражданская культура, которая предопреде-
ляет уровень, характер и содержание нравственных, 
правовых, политических, эстетических и иных зна-
ний и навыков человека, помогающих ему осознать 
свои гражданские права и обязанности и определить 
свое место и роль в решении задач, стоящих перед 
обществом. 

Гражданская культура – это прежде всего уровень 
осознания человеком общественных задач, его прак-
тической активности в деле претворения их в жизнь. 
В этом смысле она является критерием воспитанно-
сти и гражданской активности, инициативного по-
ведения и практического гражданского соучастия, 
предполагает освоение и реализацию прав и обязан-
ностей по отношению к себе как личности, своей се-
мье, окружающим людям, Отечеству. Следовательно, 
продолжает оставаться насущной проблема создания 
такой образовательной среды, которая способствова-
ла бы саморазвитию и конструктивному социальному 
самоутверждению, активному вовлечению студентов 
в конструирование и развитие своих собственных 
профессиональных и социальных компетенций. 

В контексте формирования гражданской культуры 
важно предоставить студентам возможность попро-

бовать свои силы в разных областях деятельности, 
в том числе поисковой, исследовательской, прак-
тической, проявить себя в различных социальных 
ролях – лидера, генератора идей, координатора или 
исполнителя, способного грамотно выполнить пору-
чение. Именно поэтому необходимо признание сту-
дента субъектом – источником активности, познания 
и преобразования действительности. В становлении 
человека субъектом деятельности проявляется его 
личностная активность, возникает собственное от-
ношение к деятельности, создается собственный 
стиль ее осуществления [1]. Важнейшую роль в ре-
ализации активности человека играют его ценност-
ные ориентации, относительно которых он занимает 
особую позицию. В качестве результата воспитания 
целесообразно рассматривать формирование субъ-
ектной позиции молодого человека, которая предо-
пределяет способность быть субъектом собственной 
жизни, когда для нее характерны потребность в соб-
ственном развитии, стремление, направленность на 
развивающие сферы жизни [2]. 

Особую роль в формировании субъектной по-
зиции личности, ее гражданской культуры играет 
система воспитательной работы в вузе. Речь идет о 
необходимости ясного понимания того, что воспи-
тательный процесс – не изолированная, автономная 
форма работы наряду с обучением, научно-иссле-
довательской работой, а неотъемлемая часть соци-
ально-профессионального образования специалиста 
высшей квалификации. Именно поэтому современ-
ный вуз должен создать свою систему воспитатель-
ной деятельности, включающую учебный процесс, 
внеаудиторную воспитательную и информацион-
ную работу, деятельность органов студенческого 
самоуправления, общественных организаций и объ-
единений по интересам.

Несмотря на общие подходы и методологию вос-
питания студенческой молодежи, каждый вуз выра-
батывает собственную систему воспитания будущих 
специалистов. При этом должны быть обеспечены 
права личности на выбор наиболее подходящих для 
нее способов и видов деятельности, а также созданы 
условия для освоения тех социальных ролей, кото-
рые обеспечат ей достижение высоких результатов.

Ведущим аспектом развития инициативы студен-
тов и важной формой активизации студенчества яв-
ляются формирование и расширение студенческого 
самоуправления, которое можно рассматривать, во-
первых, как одну из форм воспитательной работы, на-
правленной на формирование всесторонне развитой, 
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творческой личности с активной жизненной позицией, 
подготовку современных специалистов, конкуренто-
способных и успешных на рынке труда, во-вторых, как 
целенаправленную деятельность студентов, иниции-
руемую и реализуемую ими, как особую форму само-
стоятельной, ответственной общественной деятель-
ности, направленной на решение важных вопросов 
жизни студенческой молодежи, развитие ее социаль-
ной активности. 

Стремление к активной деятельности всегда от-
личало студенческую молодежь. Ведь студентам 
не только интересно наблюдать и изучать окружа-
ющее бытие, они стремятся его преобразовать, из-
менить. Однако активное участие в общественных 
делах не является важной формой деятельности для 
большинства студентов, а в стремлении молодежи 
к изменениям кроются определенные проблемы. 
Во-первых, желаемые изменения порой направлены 
на удовлетворение личных или групповых амбиций 
без учета актуальности для социума и без анализа их 
возможных последствий. Во-вторых, наблюдается 
проявление инициативы в заданном контексте как 
работы на заказ. В-третьих, часто подразумевается, 
что главное – проявить инициативу, выдвинуть про-
ект, а вот реализация – задача второстепенная. По-
этому необходимо создать условия, стимулирующие 
активность студенческой молодежи, способствую-
щие ее реальному участию в жизни вуза.

Важно сформировать действенную систему сту-
денческого самоуправления. Опыт работы в данном 
направлении показал, что наиболее оптимальная мно-
гоуровневая структура, например: Координационный 
студенческий совет как высший орган студенческого 
самоуправления, советы студенческого самоуправле-
ния на факультетах, студенческие советы общежитий, 
актив студенческих групп.

Основные задачи студенческого самоуправле-
ния  – выявление наиболее авторитетных и активных 
лидеров среди студенческой молодежи; развитие ор-
ганизационных и коммуникативных навыков студен-
ческого актива, работающего на факультетах, курсах, 
в студенческих группах; вовлечение широкого круга 
студентов в организацию самоуправления, создание 
творческой, целенаправленной внеучебной деятельно-
сти в вузе; подготовка будущих специалистов к управ-
ленческой деятельности; расширение возможностей 
для самореализации личности и ее развития. Работа со-
ветов самоуправления должна осуществляется по сле-
дующей схеме: планирование – реализация – анализ. 

В нашем вузе сложилась практика проведения смо-
тра-конкурса на лучшую организацию деятельности 
советов студенческого самоуправления факультетов. 
Для участия в конкурсе актив факультетов готовит 
творческие отчеты, которые позволяют оценить каче-
ство планирования, реализации и анализа их деятель-
ности в течение учебного года. 

Значительное место в активизации деятельности 
студенческого актива занимает его обучение, которое 
проходит в вузе в рамках школы студенческого актива 
«Лидер». Около 100 студентов ежегодно проходят об-
учение на девяти отделениях данной школы. Показа-
телями результативности учебы студенческого актива 
являются состояние общественной активности студен-
тов, уровень студенческого самоуправления, развитие 
конструктивных студенческих инициатив. Многие ее 
выпускники успешно применяют полученные умения, 
знания и навыки в дальнейшей деятельности в орга-
низациях, на предприятиях, в учебных заведениях и 
управленческих структурах города и области. Для осу-
ществления обратной связи их приглашают для уча-
стия в круглых столах, в работе школы актива «Лидер».

Интересными и полезными формами учебы явля-
ются выездные семинары, например, в начале учеб-
ного года – для актива первого курса. В его рамках 
студенты старших курсов знакомят первокурсников 
с традициями вуза, рассказывают о работе органов 
студенческого самоуправления на факультетах, про-
водят презентацию работы клубов, творческих объ-
единений и др. Стало традицией проведение кругло-
го стола с участием ректора и членов ректората, на 
который приглашаются представители органов ис-
полнительной власти, депутаты. 

В конце учебного года представители органов сту-
денческого самоуправления выезжают в один из рай-
онов Могилевской области, где не только подводятся 
итоги обучения в школе, но и демонстрируются полу-
ченные знания и умения: проходят профориентаци-
онные встречи со школьниками, благотворительные 
акции в районных социальных приютах, экскурсии 
по памятным местам Могилевщины.

Ежегодно в зимней школе-семинаре принимают 
участие активисты вузов республики, что позво-
ляет обмениваться опытом работы и использовать 
ее наиболее интересные формы и методы. Этому 
способствует и традиционный конкурс социально 
значимых проектов «Студенческая инициатива», 
который проводится в нашем вузе уже 10 лет. Его 
основная цель – поиск инициативных студентов, 
способных выявить актуальные социально значи-
мые для вуза и Могилевского региона проблемы 
и предложить реальные способы их решения. 

Критериями при определении лучшего проекта вы-
ступают: актуальность проблемы, ее значимость для 
студенческой молодежи; реальность осуществления 
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проекта; способы (пути) и сроки решения проблемы; 
участие самих студентов в реализации проекта; ожида-
емые результаты.

Важным представляется определение того, что не-
обходимо для осуществления проекта: организацион-
но-методическая помощь, финансовая поддержка и ее 
размеры, оказание помощи со стороны областного со-
вета студенческой молодежи при председателе Моги-
левского облисполкома, общественных организаций, 
структурных подразделений университета, ректората.

Обсуждение инициатив проходит на занятиях отде-
лений школы студенческого актива «Лидер». Защита 
выдвинутых проектов осуществляется в ходе работы 
зимней школы-семинара актива, вызывая значитель-
ный интерес и даже дискуссии. Все это побуждает 
студентов не только видеть недоработки, нерешенные 
проблемы, но и искать пути их устранения, осознавать 
социальную значимость результатов проекта, находить 
единомышленников. 

Лучшие проекты этого конкурса успешно во-
площаются в жизнь, формируют университетские и 
факультетские традиции. Некоторые студенческие 
инициативы вырастают в общественно значимые 
дела. Так, в канун 60-летия Победы силами препода-
вателей и студентов проведена акция «Память серд-
ца», посвященная увековечению памяти студентов и 
преподавателей вуза, погибших в годы Великой От-
ечественной войны, в том числе в дни героической 
обороны Могилева в 1941 г. В рамках этой акции 
была организована экспедиция в д. Благовичи, про-
ведены работы по благоустройству братской могилы 
и прилегающей территории, установлен памятный 
знак студентам нашего вуза, погибшим летом 1941 г. 
при обороне Могилева. Ежегодно Совет музейного 
комплекса совместно с комитетом БРСМ проводит 
патриотическую акцию «Никто не забыт, ничто 
не забыто» в д. Благовичи Чаусского района. 

В канун 65-летия Победы по инициативе студен-
тов состоялась закладка Аллеи славы, которая будет 
напоминать о трагических событиях военных лет, 
о ветеранах войны, работавших в вузе в послевоен-
ный период. Продолжением данного проекта стало 
создание клумбы на территории мемориала «Буй-
ническое поле», приуроченное к 70-летию обороны 
Могилева. 

Большим потенциалом в формировании граж-
данственности и патриотизма обладают проекты 
творческой видеостудии университета «Взгляд»  – 
создание видеороликов, видеофильмов граждан-
ской и патриотической тематики. К 20-летию вы-
вода советских войск из Афганистана был создан 
документальный фильм «Судьбы, опаленные войной», 
к 65-летию Великой Победы – документальный 
видеофильм «23 дня из 41-го», рассказывающий о ге-
роических страницах истории обороны Могилева, об 

участии студентов и преподавателей вуза в событиях 
тех дней. Подведены промежуточные итоги проекта 
«Позірк у мінулае», основная цель которого  – сбор 
фотографий и других материалов, связанных с исто-
рией вуза 1913–1970-х гг. Авторами проекта высту-
пили сейчас уже выпускники исторического факуль-
тета, в его реализации принимали участие студенты, 
преподаватели и сотрудники, ветераны университе-
та, организационным ядром выступил Совет музей-
ного комплекса вуза. Всего на конкурс за послед-
ние три года было представлено более 30 проектов, 
15 из которых реализованы полностью или частич-
но. Некоторые проекты – долгосрочные («Прогрес-
сивная молодежь за устойчивое развитие», «Позірк 
у мінулае», «Говори правильно», «Лидер-команда», 
«Исторический календарь», «АКТИВ-тур» и др.). 
Часть проектов носит разовый характер («Расска-
жи мне о войне», «Чернобыль +25», «Аллея славы», 
«Веселый клоун»).

Анализ тематики и содержания студенческих 
проектов позволяет утверждать, что наблюдается 
рост интереса студенческой молодежи к граждан-
ско-патриотической проблематике, к осознанию сво-
ей роли в решении актуальных проблем студенче-
ства и общества в целом. Безусловно, студенческая 
инициатива – это показатель активной жизненной и 
гражданской позиции ее авторов, возможность кон-
структивной самореализации целой команды едино-
мышленников. В то же время это пример для других 
гражданской активности, инициативного поведения 
и практического гражданского соучастия. 

Человек не рождается субъектом деятельности, 
а становится им в процессе общения, образователь-
ной и других видов активности. Поэтому очень важ-
но создать условия, в которых он сможет проявить 
себя, научится планировать свою жизнь, решать 
проблемы и нести ответственность за свои поступ-
ки. Основной вопрос здесь – как соблюсти чувство 
меры, не оторваться от реальной жизни? Для этого 
необходимо совершенствовать организационную 
структуру, формы и методы работы, направленной 
на воспитание личности студента, привлекать сту-
денческий актив. Жизнь показывает, что воспита-
тельный эффект проявляется не сразу, а спустя не-
которое, порой длительное, время. 
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Аўтэнтычны фальклор як крыніца 
патрыятычнага выхавання студэнцкай моладзі

В. С. Новак,
загадчык кафедры беларускай культуры і 
фалькларыстыкі Гомельскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, 
доктар філалагічных навук, прафесар

Клопаты аб захаванні і развіцці духоўнай куль-
туры беларускага народа – прыярытэтны напра-
мак дзяржаўнай палітыкі ў галіне ідэалагічнай 
і выхаваўчай работы. Менавіта з выхаваннем 
духоўнасці звязана станаўленне дзяржаўнасці, а вы-
сокі ўзровень развіцця культуры – важная ўмова 
выхавання грамадзяніна-патрыёта, які павінен ве-
даць традыцыі, абрады, звычаі і песні сваіх продкаў 
і захоўваць іх як культурную спадчыну. «Патры-
ятызм – гэта сфарміраваная скіраванасць асобы 
адносна сваёй Радзімы – месца, дзе нарадзіўся і вы-
рас чалавек, а іншы раз і Айчыны як сацыяльна-
палітычнай з’явы, звязанай з грамадскімі адносінамі, 
палітычным і эканамічным ладам, гісторыяй, кан-
крэтным прыродным, матэрыяльным і сацыякуль-
турным асяроддзем» [2, с. 117]. 

Адной з мэт патрыятычнага выхавання студэнц-
кай моладзі з’яўляецца захаванне асноў этнічнай 
самабытнасці. У гэтых адносінах аўтэнтычны фаль-
клор беларусаў – выдатная крыніца адлюстравання 
народных уяўленняў пра патрыятызм як пра любоў 
да роднай зямлі, свайго народа, звычаяў і абрадаў, 
роднай мовы, гісторыі. У Гомельскім дзяржаўным 
універсітэце імя Францыска Скарыны задачы гра-
мадзянска-патрыятычнага выхавання моладзі на 
філалагічным факультэце вырашаюцца ў пэўнай 
сістэме і комплексна на аснове аўтэнтычных 
фальклорна-этнаграфічных і міфалагічных матэры-
ялаў, архіўных, апублікаваных і палявых экспеды-
цыйных. Нельга выхаваць грамадзяніна-патрыёта 
без глыбокага ведання ім духоўнай культуры свай-
го народа, яго этычных і эстэтычных установак 
і ўяўленняў. У гэтай сувязі заслугоўваюць увагі 
разважанні літаратуразнаўцы В. Максімовіча, які 
слушна адзначае, што «спрычыненасць да агульна-
прынятых прынцыпаў і норм, перакананняў і ідэй, 
якія складаюць аснову грамадскай структуры, даз-
валяе сцэментаваць, злучыць у адзінае цэлае роз-
ныя часткі сацыяльнага арганізма, кансалідаваць 
грамадства, актывізаваць працэс нацыянальнай 
ідэнтыфікацыі, а тым самым і дасягнуць духоўнага 
адзінства» [1, с. 145].

Лекцыйныя і практычныя заняткі па дысцыплінах 
«Фалькларыстыка», «Славянская міфалогія», правя-
дзенне фальклорна-краязнаўчай практыкі ў палявых 
умовах, падрыхтоўка студэнтамі творчых прэзента-
цый па духоўнай культуры асобных раёнаў Гомельш-
чыны і іншых рэгіёнаў Беларусі, штогадовыя вучэб-
на-практычныя канферэнцыі, на якіх падводзяцца 
вынікі фальклорна-краязнаўчай практыкі і студэнты-
першакурснікі знаёмяцца з методыкай запісу і 
прынцыпамі камеральнай апрацоўкі фальклорна-
этнаграфічных матэрыялаў, сцэнізацыя фальклор-
ных святаў і абрадаў у студэнцкіх аўдыторыях, 
бібліятэках і школах Гомеля, непасрэдны ўдзел 
студэнтаў як збіральнікаў народна-паэтычных 
скарбаў пры складанні фальклорна-этнаграфічных 
зборнікаў па духоўнай культуры асобных раёнаў 
Гомельшчыны – важныя формы вучэбнага працэсу, 
што ставяць на мэце выхаванне студэнтаў-філолагаў 
сапраўднымі грамадзянамі-патрыётамі.

У адукацыйнай прасторы сучаснай вышэйшай 
школы важнае месца адводзіцца лекцыйным і прак-
тычным заняткам. Выкладчыкі-фалькларысты, 
выкладаючы вучэбны праграмны матэрыял, 
павінны ўзбагачаць змест сваіх лекцый цікавымі 
практычнымі ілюстрацыямі, узятымі не толькі з 
апублікаваных выданняў, але і ўласна запісанымі 
ў палявых экспедыцыях, каб натхніць і далучыць 
моладзь да высакароднай працы на ніве збірання, 
адраджэння, захавання і прапаганды фальклор-
ных традыцый, якія з’яўляюцца асновай духоўнага 
жыцця нацыі. 

Важная задача выкладчыкаў-фалькларыстаў – 
данесці да студэнтаў важнасць самой ідэі захавання і 
адраджэння нацыянальнай культуры, што немагчыма 
без глыбокага ведання яе відаў як на агульнаэтнічным, 
так і рэгіянальна-лакальным узроўнях. 

У сувязі з гэтым тэзіс «Усё вялікае пачынаец-
ца з малога» (любоў да роднага краю спалучаецца з 
любоўю да малой радзімы) гучыць надзвычай акту-
альна пры вырашэнні на лекцыях і практычных занят-
ках, прысвечаных знаёмству з рознымі фальклорнымі 
жанрамі, задач выхавання пачуцця патрыятызму. 

Каб пераканацца ў тым, што ўяўленні пра 
каштоўнасць, прыгажосць і адметнасць усяго род-
нага, уласцівага свайму народу, – аснова выхавання 
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пачуццяў чалавечай годнасці і гонару за свой на-
род, звернемся да тых цікавых палявых матэрыялаў, 
якія, напрыклад, мне як выкладчыку-фалькларысту 
даводзілася ўключаць у змест лекцыі па зімовай ка-
ляндарна-абрадавай паэзіі. Пасля таго як студэнты 
пазнаёмяцца са структурай агульнаэтнічнага, ка-
лядна-навагодняга комплексу, прапануюцца звесткі 
рэгіянальна-лакальнага характару, запісаныя ў па-
лявых экспедыцыях на тэрыторыі Гомельшчыны, 
з мэтай зацікавіць непаўторным багаццем абрадаў 
і звычаяў, натхніць на запіс уласных звестак у розных 
мясцовасцях. 

У прыватнасці, надзвычай багатая калядна-нава-
годняя абраднасць і паэзія Лоеўшчыны. У структуры 
святкавання Каляд важнае месца адводзілася рытуа-
лам, звязаным з першай, другой і трэцяй куццёй. Як і 
ў іншых мясцовасцях Гомельшчыны, лаяўчане варылі 
кашу: «всягда з ячменя» (г. п. Лоеў); куццю «варылі 
з розных круп: ілі аўсянка, ілі пшано, ілі грэчка, ілі пяр-
ловая крупа» (в. Гарадок); «рабіла куццю свежанькую, 
з пшана варыла» (п. Пабядзіцель) і інш. Гаршчок з ка-
шай абавязкова ставілі на сена, бо, падкрэсліваюць 
інфарматары, «Ісус радзіўся на сене». З цікавай 
інтэрпрэтацыяй вобраза павука звязваюць мясцовыя 
жыхары міфалагічны матыў спасення Хрыста: «І ка-
жуць, што яго (Хрыста. – В. Н.) ужо іскалі, павук 
заснаваў тое месца павуціннем». Гэтым і матывуец-
ца прыкмета аб тым, што «павука біць нельзя, а еслі 
павук паўзе, то нада зняць і выкінуць». Прыведзеныя 
народныя ўяўленні, звязаныя з павуком, які надзеле-
ны касмалагічнай сімволікай, абумоўлены яго роляй 
як дэміурга.

Рытуал загукання марозу выконвалі як магічны 
акт яго заклікання не марозіць пасевы, не шкодзіць 
ураджайнасці палёў. У в. Крупейкі Лоеўскага раёна 
загуканне марозу мела выразна акрэсленую славес-
ную формулу: «Мароз, Мароз, не хадзі летам, а хадзі 
зімою. А як летам прыдзеш, дык будзем біць жалез-
най пугаю». 

Пра рытуал заклінання неўрадлівага дрэва, блізкі 
да ўкраінскага звычаю, прыгадвалі многія жыхары 
Лоеўшчыны: Таццяна Міхееўна Пруднік 1918 г. н. з 
в. Казярогі: «Яблыні ж сакірай (сякерай) страшаць, 
штоб яблыкі радзілі»; Вольга Мікіцічна Кардаш 
1927 г. н. з г. п. Лоеў: «А падходзіш к яблыне з та-
порыкам да кажаш: “Не будзеш пладаносіць – ссяку 
цябе. Глядзіш, на следуюшчы год усё добра”». Рытуал 
абвязвання пладовых дрэў сенам, якое ляжала падчас 
калядных святкаванняў на стале, павінен быў такса-
ма садзейнічаць іх ураджайнасці: «Каб радзілі яблакі 
і грушы» (в. Крупейкі). 

У мясцовым калядна-навагоднім абрадавым ком-
плексе былі вядомы абрад ваджэння казы і звычай 
хаджэння з мядзведзем. Арганічную частку калядна-
навагодняй абраднасці ў розных вёсках Добрушска-

га раёна складаюць рытуальныя дыялогі, сярод якіх 
найбольш распаўсюджаным быў звычай заклікання 
марозу. Напрыклад, у в. Ігаўка быў звычай заклікаць 
мароз на першую куццю. Ён меў своеасаблівую мяс-
цовую форму: маці прымушала хлопцаў залезці пад 
стол і адтуль крычаць: «Мароз, мароз, прыходзь куц-
цю есць і не марозь нічога ў нас...» (запісана ад Еўдакіі 
Фёдараўны Драганавай 1919 г. н.). Калядоўшчыкі 
ў гэтай вёсцы пачыналі абходныя шэсці «на Новы 
год, пад 13 студзеня, дзелалі фанары з буракоў, уну-
тры ўсё выразалі і ставілі туды свечку. Гэты бурак 
свяціўся. А дзелалі гэта для таго, каб бачылі, што 
ідуць калядоўшчыкі» (запісана ад Еўдакіі Фёдараўны 
Драганавай). 

У абрадзе калядавання ў в. Вадовічы Калінка-
віцкага раёна ўдзельнічалі, акрамя дзеда-павадыра з 
казой, і іншыя маскі. Напрыклад, «хто з маскай каня 
ходзіць, у форму салдата апранецца, у дзеда і бабу». 
Калі маска «каня» – адметнасць мясцовай каляднай 
традыцыі в. Вадовічы, то зроблены з саломы павук, 
упрыгожаны сухімі кветкамі і пакладзены пад ікону 
на кут, – гэта лакальная дэталь у цырымоніі святка-
вання другой куцці ў в. Сырод Калінкавіцкага раёна. 
Наданнем павуку магічных уласцівасцей ахоўніка ў 
мясцовай народнай міфалагічнай традыцыі можна 
растлумачыць, чаму з такой пашанай адносіліся мяс-
цовыя жыхары да саламяных павукоў напярэдадні 
Калядаў і вешаць іх «на шчасце ў покуце над ста-
лом». Адметным у мясцовай каляднай традыцыі 
быў факт прысутнасці падчас калядавання абрада-
вага дрэўца – елкі («мы делалі ёлку, цветы с бума-
ги делали на ёлку, это так её украшали» (запісана 
ў в. Дудзічы ад Вольгі Уладзіміраўны Савянок 
1929 г. н.). Паколькі ўдзельнікі абраду калядаван-
ня сімвалізавалі духаў памерлых, то і выкарыстан-
не елкі як дрэва, звязанага са светам памерлых, 
невыпадковае.

Паводле ўспамінаў мясцовых жыхароў, «хадзілі на 
Каляды і з “царыцай”». «Царыцу адзявалі і наклейвалі 
бумагі, раскрашывалі іх. Хадзілі па хатах. Хлопец 
спрашваў, ці можна зайці. Песні спявалі. А ў канцы 
царыца памірала па старасці. Казалі: “Памерла наша 
царыца”. Яе клалі на саблі і выносілі. За ета ім давалі 
пірагі, калбасу, яду» (в. Вялікія Аўцюкі). Выконвалі 
гэты абрад толькі мужчыны, і адбываўся ён адначасо-
ва з «нашэннем звязды». Самі інфарматары не здолелі 
патлумачыць семантыку гэтых абрадавых дзеянняў, 
якія па характары выканання надзвычай блізкія 
да каляднай нябожчыцкай гульні «Памярла наша 
Мальвіна, памярла».

Абрады ваджэння казы і хаджэння са звяздой свед-
чаць аб непарыўнай сувязі язычніцкіх і хрысціянскіх 
элементаў: «Хлопцы з казою хадзілі ў каждую хату, 
звязду насілі. У ёй унутры свяча гарэла, а на самой 
біблейскія малюнкі былі:
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За гарою за крутою
Ходзяць хлопцы са звяздою,
Наша звязда не прастая,
Увесь мір украшае» 
(в. Рудня Антонаўская).

З хрысціянскімі матывамі звязаны і рытуал 
заклікання марозу, выконваючы які, гаспадар з куц-
цёй тройчы абыходзіў хату, «стукаў у акно, а гаспа-
дыня пытала: “Хто стукае?” Ён адказваў: “Сам 
Бог стукае з цёплай вясной, з гарачым летам, з ба-
гатай восенню”» (в. Есіпава Рудня). Зварот да Бога 
ў дадзеным кантэксце складае аснову прыведзенай 
славеснай формулы і сведчыць аб добрай захаванасці 
рэлігійных традыцый у вуснай памяці, аб іх адаптацыі 
да сучаснасці.

Маляванне крыжоў на дзвярах і вокнах на трэцюю 
куццю таксама сведчыць аб узаемадзеянні язычніцкіх 
і хрысціянскіх элементаў.

Знаёмства студэнтаў з вышэйпрыведзенымі 
мясцовымі асаблівасцямі абраду калядавання не 
толькі дапамагае абудзіць у іх цікавасць да запісу зве-
стак пра Каляды ад сваіх бабуль, дзядуль і бацькоў, 
але і дазваляе зразумець тэарэтычную выснову аб 
тым, што фальклор як від мастацтва, які мае агуль-
нанародны характар і адлюстроўвае агульныя для 
ўсяго народа погляды, ідэалы, імкненні, спадзяванні, 
глыбока патрыятычны па змесце і бытуе на мясцовым 
узроўні.

Як правіла, на філалагічным факультэце ГомДУ 
навучаюцца ў асноўным студэнты з розных раёнаў 
Гомельшчыны, таму і геаграфія палявых фальклорна-
краязнаўчых даследаванняў звязана з раёнамі Го-
мельшчыны. Аднак у 2008 г. студэнты-філолагі 
праходзілі фальклорную практыку ў розных вё-
сках Лагойскага раёна Мінскай вобласці. Збіранне 
студэнтамі фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў 
у розных мясцовасцях падчас калектыўных палявых 
экспедыцый і індывідуальных паездак – важны мо-
мант у далучэнні да працэсу спасціжэння духоўнай 
культуры роднай вёскі, гарадскога пасёлка, горада, 
а гутаркі з жыхарамі, уласныя назіранні, успаміны і 
ацэнкі тых ці іншых традыцый з пункту гледжання 
носьбітаў-захавальнікаў фальклору і міфалогіі над-
звычай каштоўныя для фарміравання пачуцця павагі 
і любові да малой радзімы. 

Сабраныя студэнтамі, магістрантамі, аспірантамі 
і выкладчыкамі палявыя матэрыялы, звязаныя з 
абрадамі і звычаямі, а таксама сфарміраваныя ў экс-
педыцыях уяўленні пра каштоўнасць, прыгажосць 
і адметнасці ўсяго роднага, уласцівага той ці іншай 
мясцовасці, – аснова выхавання пачуццяў годнасці 
і гонару за свой народ. Як падкрэсліла белару-
ская фалькларыстка Г. А. Барташэвіч, «клопат аб 
захаванні і перадачы ўсяго, што складае народнае 

быццё, запаветы дзядоў, – важкі грунт патрыятыч-
нага выхавання» [3, с. 9]. Падкрэслім, што кожная 
палявая экспедыцыя падчас правядзення вучэбнай 
фальклорна-краязнаўчай практыкі – гэта не толькі эк-
замен на веды, атрыманыя пры выкладанні дысцыплін 
«Фалькларыстыка», «Славянская міфалогія», але і 
на чалавечнасць, грамадзянскую сталасць. Кожная 
сустрэча студэнтаў і выкладчыкаў з вяскоўцамі і 
гараджанамі-інфарматарамі выяўляе індывідуальныя 
лёсы апошніх, іх высокі маральна-этычны патэнцы-
ял, раскрывае светапогляд, пераконвае ў мудрасці 
народнай жыццёвай філасофіі, аптымізме. Многія 
разважанні тых сціплых людзей, з якімі даводзілася 
гутарыць студэнтам і выкладчыкам падчас запісаў 
звестак пра колішнія абрады, звычаі і песні, здзіўлялі 
шчырасцю, назіральнасцю, глыбінёй думкі і пачуцця, 
філасофскім сэнсам. Напрыклад, асабліва запомніўся 
студэнтам адказ адной з жыхарак Калінкавіцкага ра-
ёна на пытанне, з якой мэтай упрыгожвалі зелянінай 
падвор’і: «Мы радасці ў жыцці шукалі». Уразілі і 
разважанні вяскоўцаў наконт цяжкага канання ў іх 
мясцовасці жанчыны, якая скідвалася раз-пораз ведзь-
май: «Смерць, дзеткі, заслужыць трэба». З вялікай 
цікавасцю ўспрымалі студэнты расповеды жыхароў 
Калінкавіцкага раёна аб тым, як, напрыклад, у іх 
мясцовасці выклікалі дождж («12 баб-удоў цягалі плуг 
на дарозе, кідалі куўшыны ў калодзеж», «у калодзезь 
кідалі ступу, якую ўкралі» і інш.), як варажылі даўней 
на шлюб («Кідалі вянкі з галавы ў раку, так было 
правільней… Калі плывуць, то добра; калі патоне 
вянок, то ўтопіцца дзяўчына або замуж не пойдзе»), 
з якой мэтай выкарыстоўвалі засушаныя кляновыя 
галінкі, якімі на Тройцу ўпрыгожвалі хату і падвор’е 
(«Ад мышэй сушаныя клёнікі выкарыстоўвалі»). 

Варта падкрэсліць, што надзвычай важнае значэн-
не ў вучэбным працэсе для студэнтаў-першакурснікаў 
маюць тыя практычныя канферэнцыі, якія наладж-
ваюцца на філалагічным факультэце кафедрай бе-
ларускай культуры і фалькларыстыкі. Звычайна на 
гэтым мерапрыемстве адбываецца творчая прэзен-
тацыя вынікаў праведзенай фальклорна-краязнаўчай 
практыкі, пры гэтым дэманструюцца адпаведныя 
фотаілюстрацыі значных экспедыцыйных з’яў і фо-
тапартрэты носьбітаў фальклорных традыцый. Сту-
дэнты і выкладчыкі дзеляцца сваімі ўспамінамі і 
ўражаннямі, увага студэнцкай аўдыторыі засяродж-
ваецца на шматлікіх важных момантах непасрэд-
най працы з інфарматарамі, на тым, як правільна 
весці гутарку, фіксаваць матэрыялы, вызначаць 
іх жанры, праводзіць асцярожную камеральную 
апрацоўку запісаных звестак і г. д. Удзельнікі ву-
чэбна-практычнай канферэнцыі даводзяць да ўвагі 
студэнтаў высокую значнасць іх будучай дзейнасці 
як фалькларыстаў-збіральнікаў падчас правядзен-
ня летняй фальклорна-краязнаўчай практыкі, бо ад 
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якасці запісу матэрыялаў залежаць іх каштоўнасць 
захавання ў архіве навукова-вучэбнай фальклор-
най лабараторыі, а таксама перспектыва выкарыс-
тання падчас напісання дыпломных, магістарскіх 
і кандыдацкіх дысертацыйных даследаванняў, пад-
рыхтоўкі на аснове аўтэнтычных палявых матэрыялаў 
сцэнарыяў фальклорных святаў і абрадаў, што могуць 
быць запатрабаванымі і падчас педагагічнай практыкі, 
і ў будучай прафесійнай дзейнасці.

Сапраўднае народнае выхаванне немагчыма без 
ведання і выкарыстання ў практычнай дзейнасці ба-
гатых фальклорных скарбаў. У гэтых адносінах важ-
нае значэнне набывае правядзенне святаў на глебе 
мясцовага фальклору, падрыхтоўкай сцэнарыяў якіх 
з энтузіязмам і вялікім задавальненнем займаюцца 
студэнты-філолагі: як першакурснікі, так і студэнты 
іншых курсаў філалагічнага факультэта, а таксама за-
прашаюцца да ўдзелу ў творчых імправізаваных сцэ-
нах студэнты іншых факультэтаў універсітэта. 

Адзначым, што і такая форма далучэння студэнтаў 
да народнай традыцыйнай культуры надзвычай важ-
ная для фарміравання павагі да гістарычнага мінулага 
нашага народа, выхавання цікавасці да традыцый род-
нага краю. Звычайна студэнты, калі ім прапануецца 
такі творчы від арганізацыі іх дасугавай калектыўнай 
дзейнасці, з ахвотай складаюць сцэнарыі фальклор-
ных святаў і абрадаў, выкарыстоўваючы аўтэнтычныя 
матэрыялы палявых экспедыцыйных даследаванняў і 
індывідуальныя запісы фальклорна-этнаграфічных 
звестак, зробленыя ў сваіх мясцовасцях. Студэн-
ты ўлічваюць пэўныя патрабаванні, якія датычаць 
сцэнізацыі той ці іншай абрадавай з’явы, пазбягаюць 
штучнасці і эклектычнага спалучэння традыцый роз-
ных рэгіёнаў пры напісанні сцэнарыя, імкнуцца глы-
бока вывучыць фальклорна-этнаграфічныя традыцыі 
той ці іншай мясцовасці і правільна прадставіць, на-
прыклад, структуру вяселля або калядна-навагодня-
га комплексу таго ці іншага рэгіёна, улічыўшы пры 
гэтым багацце рэгіянальна-лакальных праяў абрада-
вых з’яў. Удзел студэнтаў у гэтым творчым працэсе 
ўзнаўлення на сцэне колішніх абрадаў і іх свядомае 
імкненне захаваць пры гэтым іх мясцовую аснову, 
несумненна, дапамагае глыбей спасцігнуць першас-
ную крынічную прыгажосць мясцовага фальклору, 
забяспечыць пераемнасць самабытнай культуры, 
гарманізаваць адносіны паміж пакаленнямі. Сту-
дэнты, працуючы над складаннем сцэнарыяў народ-
ных святкаванняў, усведамляюць, як важна сур’ёзна 
адносіцца да фіксацыі тэкстаў і мелодый песень, 

скрупулёзна запісваць звесткі па абрадах і звычаях, 
ашчадна захоўваючы пры гэтым асаблівасці мясцовай 
гаворкі.

На філалагічным факультэце ГомДУ праводзіцца 
мэтанакіраваная работа па зборы, даследаванні, 
захаванні і папулярызацыі матэрыялаў народнай 
духоўнай культуры, паспяхова рэалізуецца канцэп-
цыя рэгіянальна-лакальнага вывучэння фальклору 
Гомельшчыны. На працягу апошніх дзесяці гадоў 
пры фінансавай падтрымцы раённых і абласнога 
выканаўчых камітэтаў выдадзены кнігі па духоўнай 
культуры Кармянскага, Рэчыцкага, Гомельска-
га, Буда-Кашалёўскага, Веткаўскага, Хойніцкага, 
Лоеўскага, Добрушскага, Чачэрскага, Жлобінскага, 
Брагінскага раёнаў Гомельскай вобласці і горада Ма-
зыра. Падрыхтаваныя да выдання рукапісы кніг па 
фальклорна-этнаграфічнай спадчыне Рагачоўскага, 
Калінкавіцкага, Жыткавіцкага, Петрыкаўскага раёнаў 
Гомельскай вобласці, а таксама рукапісы дзвюх кніг 
па духоўнай культуры Лагойскага раёна Мінскай 
вобласці. Аснову названых выданняў складаюць 
аўтэнтычныя матэрыялы, запісаныя ў палявых экс-
педыцыях студэнтамі і выкладчыкамі, а таксама асоб-
ныя індывідуальныя запісы, зробленыя энтузіястамі ў 
сваіх родных мясцовасцях. Названыя кнігі сведчаць аб 
высокай грамадзянска-патрыятычнай місіі ўсіх, у тым 
ліку і студэнтаў, хто шчыра далучыўся і спрычыніўся 
душой і сэрцам да збірання і даследавання вусна-па-
этычных скарбаў свайго народа. А. Якабсон, буду-
чы старшынёй Гомельскага абласнога выканаўчага 
камітэта, трапна адзначыў у артыкуле, напісаным 
з нагоды святкавання Дня беларускага пісьменства 
ў г. Хойнікі, што «без апоры на высокую культуру 
мы не зможам выхаваць грамадзяніна-патрыёта, 
руплівага працаўніка, клапатлівага сем’яніна, твор-
чую і духоўна багатую асобу. Духоўнасць – гэта 
найвышэйшая патрэбнасць, непарыўна звязаная з 
культурай у яе самым шырокім сэнсе. Мы павінны 
спрыяць пашырэнню духоўнай прасторы – усе разам 
і кожны паасобку» [4, с. 8].
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Сайт – зеркало вуза и инструмент 
маркетинговой политики
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Белорусского государственного университета;
Н. И. Листопад,
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Е. А. Минюкович,
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Министерства образования

Эффективное наполнение ресурсами веб-
сайтов вузов является одним из факторов, 
определяющих формирование современного 
рынка образовательных услуг. Сайт универси-
тета – это его имидж в глазах более миллиар-
да пользователей и самый востребованный ис-
точник информации о качестве обучения в вузе. 
Вебометрические рейтинги, завоевывающие в 
последние годы все большую популярность, по-
казывают, что задача совершенствования ин-
тернет-маркетинговой политики актуальна для 
отечественных вузов. 

Веб-сайты белорусских вузов в мировом 
рейтинге. Наиболее известным вебометриче-
ским рейтингом университетов всего мира яв-
ляется Webometrics Ranking of World Universities 
(Webometrics) [1]. Он составляется с 2004 г. ис-
панской исследовательской группой «Laboratorio 
de Internet» два раза в год – в январе и июле. 
Итоговый рейтинг в данной методике рассчиты-
вается как взвешенное среднее показателей «Ви-
димость», «Размер», «Специальные файлы», «На-
учные публикации» с весами 0,50, 0,20, 0,15 и 0,15 
соответственно. Значения показателей Видимость 
и Размер определяются с использованием поис-
ковых машин Yahoo Search, Live Search и Exalead 
соответственно как число внешних ссылок на 
страницы сайта и количество страниц сайта. Спе-
циальные файлы – это количество файлов с рас-
ширениями pdf, ps, doc, ppt на сайте, определяемое 
Google, а «Научные публикации» – число публика-
ций сайта в базе данных Google Scholar.

По версии Webometrics 2011 г. (в статье 
Webometrics 2011 г. это рейтинг по состоянию на 
январь 2011 г.), в 12 тыс. лучших вошли 33 бе-
лорусских вуза. Первые пять из них представ-
лены в таблице 1. Из таблицы видно, что за по-
следние полгода сайты ГрГУ, БГУИР, БГПУ и 
БГМУ очень существенно продвинулись вверх. 
БГЭУ затормозил наполнение сайта и опустился 
в рейтинге более чем на тысячу позиций вниз, по-

Таблица 1. Пять лучших сайтов белорусских вузов по версии мирового рейтинга

Место в мировом рейтинге
Вуз Доменянварь

2006
июль
2007

июль
2008

январь
2009

июль
2009

январь
2010

июль
2010

январь
2011

2403 1569 1772 1786 1916 1732 1476 1474 Белорусский государственный 
университет bsu.by

4376 2382 2133 2444 2237 3344 3277 2441 Гродненский государственный 
университет grsu.by

5403 4490 * * 4505 5152 5005 2994
Белорусский государственный 
университет информатики 
и радиоэлектроники

bsuir.by

5526 * * * * 6133 5182 4000
Белорусский государственный 
педагогический университет 
имени М. Танка

bspu.unibel.by

6292 * * * * * 7206 5662 Белорусский государственный 
медицинский университет bsmu.by

* В 2007 и 2008 гг. публиковались лучшие 5 тыс., 2009 г. – 6 тыс., с января 2010 г. – 8 тыс., с июля 2010 г. – 12 тыс.
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кинув пятерку лидеров, где удерживался с 2006 
по 2010 г.

Заметим, что из российских ресурсов в тысячу 
лучших сайтов вузов в 2011 г. вошли пять. Воз-
главляют список МГУ (379), СПбГУ(838) и Ново-
сибирский государственный университет (908). 
Лучшие вузовские сайты Украины: Львовский 
университет (1443), Киевский университет (1576) 
и Киево-Могилянская академия (1608).

Места по отдельным показателям лучших сай-
тов белорусских вузов представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, лучшие сайты бело-
русских вузов в итоговом рейтинге имеют потери 
из-за небольшого числа специальных файлов и не-
обходимости улучшения своей видимости в Ин-
тернете. 

Чтобы читатель мог сравнить сайты наших ву-
зов с эталонными, в таблице 3 приведена пятерка 
мировых лидеров. 

Белорусский рейтинг сайтов вузов. Пере-
чень показателей, по которым должен оценивать-
ся веб-сайт вуза на национальном уровне, может 
быть значительно расширен за счет качественных 
показателей. В методике РА БГУ и ГИАЦ Мини-
стерства образования четыре описанных выше 
критерия дополняются двумя микроиндексами, 
оценивающими качество содержания и качество 
исполнения сайта [2].

Критериями первого микроиндекса отслежи-
вается наличие на сайте следующей информации: 
общая и контактная, о факультетах и кафедрах, об 
образовательных услугах, об услугах и продуктах 
научного сектора, об общественных, культурных, 
спортивных и социальных аспектах, об электрон-

ных ресурсах, о вакансиях и выпускниках, а так-
же наличие англоязычной версии сайта. Всего для 
расчета микроиндекса «Качество содержания» 
используется 40 критериев.

Микроиндексом «Качество исполнения» отсле-
живается восемь критериев, обеспечивающих тех-
ническое качество веб-сайта. Все они объединены 
в четыре группы: навигация, дизайн, техническое 
исполнение и сопровождение.

Лучшими в рейтинге сайтов белорусских ву-
зов, построенном с использованием изложенной 
методики в январе 2009 г., оказались сайты БГУ, 
БГУИР, БГЭУ, ПГУ и ГрГУ (таблица 4). Их со-
впадение с группой лидеров, по версии мирового 
рейтинга, за аналогичный период подтверждает 
адекватность национального рейтинга. 

Более полная версия национального рейтинга, 
включающая значения сайтов по микроиндексам, 
представлена по адресу http://monitoring.unibel.by. 
Белорусский рейтинг информативен для всех от-
ечественных вузов и помимо количественной 
оценки сайта позволяет понять, на какие информа-
ционные разделы и технические аспекты следует 
обратить внимание, чтобы сайт вуза стал полно-
ценным отражением качества предоставляемых 
образовательных услуг. 
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Таблица 2. Сайты белорусских вузов в мировом рейтинге, январь 2011 г.

Место 
в рейтинге Вуз Размер Видимость Специальные 

файлы
Научные 

публикации

1474 Белорусский государственный университет 1189 2660 2642 1055
2441 Гродненский государственный университет 2752 7698 2665 1628
2994 Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники
3925 8344 4044 1590

Таблица 3. 5 лучших вузов в мировом рейтинге, январь 2011 г.

Место в рейтинге Вуз Домен

1 Массачусетский технологический институт mit.edu

2 Гарвардский университет harvard.edu

3 Стэнфордский университет stanford.edu

4 Калифорнийский университет (Беркли) berkeley.edu

5 Университет Корнелла cornell.edu

Рэйтынг ВНУ
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Таблица 4. Белорусский рейтинг сайтов вузов* (2009)

Ранг Вуз Р
1 Белорусский государственный университет 17,247
2 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 12,509
3 Белорусский государственный экономический университет 12,187
4 Полоцкий государственный университет 10,404
5 Гродненский государственный университет 9,809
6 Витебский государственный медицинский университет 9,730
7 Белорусская государственная академия музыки 8,995
8 Белорусско-Российский университет 8,808
9 Гродненский государственный аграрный университет 8,800

10 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 8,405
11 Полесский государственный университет 8,248
12 Витебская государственная академия ветеринарной медицины 8,241
13 Белорусский государственный университет физической культуры 7,986

14–15 Минский институт управления 7,980
14–15 Командно-инженерный институт МЧС 7,980

16 Гомельский государственный технический университет 7,706
17 Гомельский инженерный институт МЧС 7,633
18 Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 7,611
19 Минский государственный высший радиотехнический колледж 7,609
20 Белорусский государственный медицинский университет 7,177
21 Академия управления при Президенте Республики Беларусь 7,174
22 Белорусский национальный технический университет 7,155
23 Международный институт трудовых и социальных отношений 7,137
24 Женский институт «Энвила» 7,122
25 Белорусский государственный педагогический университет 7,108
26 Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь 6,928
27 Гомельский государственный университет 6,823
28 Белорусский государственный технологический университет 6,816
29 Белорусский институт правоведения 6,813
30 Белорусский государственный аграрно-технический  университет 6,752
31 Гродненский государственный медицинский университет 6,694
32 Витебский государственный университет 6,650
33 Брестский государственный университет 6,648
34 Высший государственный колледж связи 6,610
35 Военная академия 6,500
36 Могилевский государственный университет 6,263
37 Институт парламентаризма и предпринимательства 6,131
38 Барановичский государственный университет 5,849
39 Брестский государственный технический университет 5,836
40 Витебский государственный технологический университет 5,830
41 Белорусский государственный университет культуры и искусств 5,401
42 Минский государственный лингвистический университет 5,259
43 Институт современных знаний 5,151
44 Международный государственный экологический университет 4,844
45 Гомельский государственный медицинский университет 4,647
46 Могилевский  государственный университет продовольствия 4,337
47 Белорусский государственный университет транспорта 4,238
48 Частный институт управления и предпринимательства 4,136
49 Институт предпринимательской деятельности 4,113
50 Белорусская государственная академия искусств 3,748
51 Международный гуманитарно-экономический институт 3,611
52 Мозырский государственный педагогический университет 3,506

* В рейтинг не включен Минский государственный высший авиационный колледж, так как в период проведения 
рейтингового оценивания сайт этой организации был не доступен.
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Личность за университетской кафедрой
(или кто научит студентов инновационной «экономике знаний»)

Дыспутант

О. Г. Слука,
доктор исторических наук, профессор, БГУ

На протяжении последнего десятилетия в Бела-
руси идет реформирование высшего образования, в 
том числе его структурная трансформация – спе-
циалист с высшим образованием и магистратура. 
Эта система приближает нас к содержанию и 
пониманию сущности европейского процесса, ко-
торый внедряется как некий современный эталон 
стандартизации высшего образования, компетент-
ности специалиста с университетским дипломом и 
определения способов его измерения.

Вместе с тем сократилось количество социально-
гуманитарных учебных дисциплин, мало создается 
современной учебной литературы, в том числе и на 
электронных носителях, подготовка молодых спе-
циалистов в магистратуре и аспирантуре не вполне 
удовлетворяет потребностям современного общества.

Защиты диссертаций в университетах становятся 
нечастым событием. И если Белорусский государ-
ственный университет по общему количеству за-
щищенных кандидатских и докторских диссертаций 
еще приближается к средним показателям по респу-
блике, то по отдельным подразделениям (факульте-
там, кафедрам и институтам) процесс обновления 
преподавательских кадров выглядит если не ката-
строфически, то очень неравномерно и не соответ-
ствует качественному обеспечению современного 
учебного процесса. Лучше сказать, отстает от требо-
ваний современного обеспечения учебного, воспита-
тельного и научного процесса.

Реконструкция высшего образования – процесс 
объективный и постоянный. Но по сути в высшей 
школе мало что изменилось. Так, в моду весьма не-
смело входит магистратура, скорее всего потому, что 
до сих пор эффективного применения магистрантам в 
производственной и общественной сфере не нашлось. 
Отметим, что на этапе введения института магистра-
туры одним из определяющих факторов его суще-
ствования было то, что будущий соискатель ученого 
звания сумеет не только защитить магистерскую дис-
сертацию, но и успешно сдаст экзамены кандидатско-
го минимума для последующего успешного обучения 
в аспирантуре.

Но по-прежнему на первом курсе аспиранты все 
свое время тратят на подготовку к кандидатским эк-
заменам. За изучением и внедрением новых форм и 
методов мы не заметили, как стало снижаться каче-
ство высшего образования с одновременным коли-
чественным ростом к нему интереса со стороны мо-
лодежи. 

Качественное кадровое обеспечение в высшей 
школе остается болезненным фактором. О возрасте 
преподавательского состава высших учебных заве-
дений сказано много: средний возраст профессоров  
и доцентов слишком высок. Первые приближаются к 
70 годам, вторые – к 60. Молодая смена не составля-
ет и 10 %, в то же время многие молодые преподава-
тели не стремятся защитить кандидатскую. 

Более половины университетских кафедр не 
имеют в своем составе ни доктора наук, ни про-
фессора. Невелик процент докторов наук, которые 
системно занимаются научными исследованиями и 
выпускают монографии, учебные пособия и учеб-
ники. Остальные уподобляются ретрансляторам 
чужих идей. 

Хорошо, если университетская дисциплина обе-
спечена классическими учебными пособиями, из-
данными ранее и не потерявшими своей ценности, 
хотя в нынешнем динамичном процессе обновления 
информации это большая редкость. Но если учебни-
ки есть, то преподавателю необходимо только об-
новить вопросы на экзамен или подготовить новую 
тематику контрольных и курсовых работ. Многие 
преподаватели не хотят издавать учебную литера-
туру, потому что в большинстве вузов до сих пор 
существует практика подготовки и издания учебной 
литературы на общественных началах.

Что это означает? Несправедливое и неравноцен-
ное распределение учебных поручений на одной и 
той же кафедре и в одном и том же конкретном вузе. 
Существует негласное положение, что научному ра-
ботнику, который пишет учебник нового поколения, 
можно снизить индивидуальную нагрузку. Но этим 
по разным причинам мало кто пользуется. Снижен-
ная нагрузка профессора должна перейти к другому 
преподавателю, а это естественно вызывает мораль-
но-этическое напряжение в коллективе. 

Выход один – за изданные фундаментальные 
учебники необходимо платить соответствующий 
хороший гонорар, как в зарубежных университетах, 
поскольку это сложный и необходимый труд, кото-
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рый обеспечивает качество и эффективность совре-
менного учебного процесса. 

При подготовке рукописи к изданию, а затем и 
электронной версии учебника или учебного пособия 
он становится доступным всем студентам. 

К тому же, подготовка учебной литературы к 
изданию достаточно выгодна в финансовом отно-
шении. Автор готовит рукопись на общественных 
началах, затем в дело вступают редакторы, коррек-
торы, печатники, распространители, продавцы в ма-
газинах и киосках, которые за счет автора получают 
свою зарплату, а при выходе книги из печати про-
дают ее тем же студентам. Получается, что только 
автор остается в стороне от материального возна-
граждения. Именно поэтому качественные учебники 
и учебные пособия – до сих пор большая редкость в 
руках студентов. 

Такая ситуация хорошо известна ректоратам ву-
зов, Министерству образования, Комитету по науке 
и технологиям, руководству Академии наук. Но про-
ходят годы, сменилась политическая эпоха, а по-
прежнему студенты зачастую учатся по конспектам.  

Еще с советских времен в вузовской среде утвер-
дилась практика планирования второй половины дня 
для преподавателей: методическая, воспитательная, 
организационная и научная работа. Но тот мало-
численный состав ученых, которые могут создавать 
фундаментальные учебники, не только выполняет 
весь комплекс вузовского обслуживания, но своими 
научными трудами обеспечивает и тех преподавате-
лей, которые не написали ни одного учебного посо-
бия, хотя это и нонсенс для университетского доцен-
та и профессора.

Дело государственной важности – создание учеб-
ной литературы – превращено в личное и незаинте-
ресованное дело небольшого количества преподава-
телей. Именно по этой причине многие изучаемые 
в университетах дисциплины не имеют фундамен-
тальных учебников.

Такое отношение к учебной литературе консер-
вирует учебный процесс, не стимулирует научную 
работу, тормозит освоение студентами новых зна-
ний. На курсах повышения квалификации препо-
давателей в Республиканском институте высшей 
школы в графе анкеты «Удовлетворены ли Вы обе-
спечением учебного процесса литературой?» препо-
даватели всех университетов неизменно отвечают, 
что литературы катастрофически не хватает.

В условиях инновационных методов развития 
образования и в эпоху формирования экономики 
знаний кардинально должны поменяться и педагоги-
ческие приемы обеспечения современных студентов 
необходимыми знаниями и умениями, чтобы они по-
сле вузовской аудитории могли сразу включиться в 

творческий процесс освоения постиндустриального 
производства.

К сожалению, в нынешней системе европейско-
го образования кардинального перелома в процессе 
обучения не наступило. В университетах Германии, 
которые в 80-х г. ХХ в. гордились своим прибли-
жением университетской подготовки студентов к 
процессу производства, сегодня отмечают, что эф-
фективное обучение затормозилось и, несмотря на 
компъютеризацию и интернетизацию, студенты ста-
ли отставать от запросов общества и государства.

Не исключение в этом плане и Беларусь. Пробле-
мы старые: слабая педагогическая, психологическая 
и профессиональная подготовка молодых препо-
давателей. Большинство университетских препода-
вателей, считающих себя педагогами, таковыми не 
являются, не изучали педагогику как науку. 

В аспирантуре не введен кандидатский экзамен 
по педагогике, а зачет превращен фактически в фор-
мальность. Поэтому можно без преувеличения ска-
зать, что за университетской кафедрой стоит расте-
рявшийся молодой человек, чаще – молодая девушка 
или женщина, которая недостаточно владеет собой. 
Она с трудом справляется с современной раскован-
ной студенческой аудиторией. Добавим к этому, что 
у нее, по всей вероятности, нет и кандидатского ди-
плома.

Элемент растерянности или синдром боязни 
встречи с непредсказуемой аудиторией – в неко-
тором смысле опасный фактор (боязнь аудитории 
у некоторых преподавателей не проходит даже 
с годами). 

На наш взгляд, нынешним аспирантам мало сдать 
зачет по педагогике. Необходимо, чтобы за три года 
учебы в аспирантуре молодой человек отстоял за ка-
федрой как можно больше времени вместе со своим 
профессором. Это объективное требование времени. 

 
Практика университетской жизни показывает, 

что в последние пять лет студенты все реже слуша-
ют лекции профессоров. В большинстве же негосу-
дарственных вузов студенты даже не знают, что та-
кая профессура существует, по той причине, что там 
их или вовсе нет, или такой мизерный процент, что 
до студентов доктора и профессора не доходят. 

В педагогическом арсенале преподавателя глав-
ными факторами влияния на аудиторию являются 
ораторское искусство, стиль речи, дикция, доказа-
тельность, логика изложения, информированность, 
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собственные научные идеи, образность изложения 
материала. Без этих ярко выраженных качеств эф-
фективность обучения снижается. Все ли преподава-
тели этими качествами обладают? – вопрос ритори-
ческий.

В вузовской среде преподавателей есть возраст-
ная категория, которая сформировалась 10–15 лет 
назад – в пору деидеологизации постсоветского 
пространства, когда из употребления вышла марк-
систско-ленинская идеология, а демократическое 
общество только обозначало свои идеалы, не под-
крепленные современным философским обобще-
нием. Философия, логика, теория экономических 
учений, психология и этика оказались не востребо-
ванными в том объеме, чтобы вооружить препода-
вателя мощным знанием законов развития природы 
и общества, системным мышлением и способностью 
излагать материал своей учебной дисциплины не как 
мертвые символы, а как энергию для молодого ума и 
эмоциональную пищу для студенческой души.

Философию современные аспиранты, магистры, 
молодые преподаватели изучают недостаточно (ес-
ли не сказать слабо), чтобы освоить методологию 
творческого мышления, найти в своей дисципли-
не возможности огранки таланта молодого специ-
алиста и помочь ему стать высокодуховной лично-
стью, уберечь ее от «прожигания жизни» (академик 
В. Садовничий). Школярством утонченного уни-
верситетского процесса обучения и воспитания 
не заменить. 

Но вернемся к аспирантуре. По сведениям ВАК, 
многие аспиранты выходят на защиту диссертации 
спустя три-четыре года после окончания аспиранту-
ры. С каждым годом увеличивается количество от-
клоненных и не утвержденных диссертаций.

Думается, необходимо менять систему обучения 
в аспирантуре и от положения «свободного полета», 
т. е. когда аспирант все три года предоставлен самому 
себе, переходить к системным методам обучения. Это 
предполагает закрепление за аспирантом рабочего 
места на родной кафедре или в лаборатории. Эффект 
от такой привязки поразительный! Аспиранты, сори-
ентированные и заинтересованные в своей учебе и на-
ходящиеся под контролем научного руководителя и 
научной части факультета или института, «сидят» в 
Интернете и в лаборатории. Сегодня же заполнение 
индивидуального плана и аттестация аспиранта два 
раза в год стали простой формальностью.

Проблема некачественной подготовки аспиран-
тов видится в том, что научным руководителям за 
аспирантов мало платят. Как результат, с каждым 
годом увеличивается количество докторов наук, у 
которых нет ни одного подготовленного кандидата 
наук и им по существующему положению нельзя 

присвоить звание профессора. А еще белорусские 
ученые едут защищать диссертации в Россию, обви-
няя ВАК Беларуси во всех смертных грехах. Тогда 
их жизненной проблемой становится нострифика-
ция (признание российского диплома в Беларуси), а 
не защита аспирантов, и формируется обида на Ро-
дину, которая не создала условий для защиты.

Встреча Президента Республики Беларусь с Ми-
нистром образования, которая состоялась 30 марта 
2011 г., в очередной раз была посвящена актуальным 
проблемам высшей школы. И снова была высказана 
озабоченность необходимостью ускорения процесса 
подготовки молодых кадров высшей квалификации. 
На наш взгляд, без кардинальных изменений систе-
мы обучения аспирантов эту проблему не решить. 

На Международной конференции по модерни-
зации высшего образования весной 2010 г. мы уже 
обосновали необходимость создания в БГУ специ-
ализированного института «Коллегиум» для под-
готовки кандидатов наук, в котором будет действо-
вать два отделения – гуманитарное и естественное. 
Но система обучения в «Коллегиуме» будет не 
«приглядная», а прикладная. Подобные институ-
ты созданы во многих университетах, например, в 
Калифорнийском, где учатся тысячи аспирантов. 
Уже более пяти лет таким институтом в Москве 
руководит Лауреат Нобелевской премии академик 
Ж. Алферов.

Материальные затраты на создание «Коллеги-
ума» практически не требуются, во всяком случае, 
на стадии его образования. Они будут в рамках тех 
бюджетных средств, которые отпускаются на обуче-
ние аспирантов и затрачиваются на оплату научных 
руководителей и содержание технического персо-
нала по оформлению документов. Позже может от-
крыться важный источник «зарабатывания» матери-
альных ресурсов за счет аспирантов, которые учатся 
по контракту. 

Взять хотя бы такой факт. В последние годы в ре-
гиональных университетах – Брестском, Витебском, 
Гродненском и Могилевском – открыты отделения и 
специализации по подготовке журналистов. И толь-
ко в Могилевском университете работает один кан-
дидат наук, защитивший диссертацию в Институте 
журналистики БГУ. Можно привести такие примеры 
и по другим специальностям. 

К слову, в СНГ, особенно в среднеазиатских госу-
дарствах, проявляется еще больший дефицит кадров 
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высшей квалификации, чем в Беларуси. Аспиран-
ты из этих стран могут проходить обучение в БГУ. 
Опыт такой подготовки кандидатов наук в белорус-
ских университетах, в первую очередь в БГУ, БНТУ 
и др., накоплен. У нас есть «свои» кандидаты наук 
в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Кыргыз-
стане и других государствах Шанхайской семерки.

Кроме того, заметим, что в государствах Средней 
Азии в последние десять лет произошло перенасы-
щение преподавателей вузов из-за рубежа, особен-
но из Турции, а также европейских и американских 
университетов. Правительство и общественность 
отмечают, что постепенно в студенческой среде вы-
мывается национальное самосознание. 

Дефицит собственных кадров осложнился эми-
грацией оседлого русского, белорусского и украин-
ского населения из этих стран. 

В Беларуси проблема подготовки кадров высшей 
квалификации в первую очередь важна для выполне-
ния сложнейших задач Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг. и на более отдаленную перспективу. 
Диалектическая логика социально-экономического 
прорыва нашего государства в постиндустриальное 
общество основана и может быть реализована толь-

ко в рамках инновационной образовательной систе-
мы. Подчеркнем, что образовательная система силь-
на только талантливыми педагогами.

Специализированный «Коллегиум», на наш 
взгляд, что подтверждается предварительными рас-
четами и международной практикой, может успеш-
но выполнить сложнейшую задачу подготовки со-
временных кадров высшей квалификации, чтобы 
образование и наука стали прочным фундаментом 
инновационной экономики государства.
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и практики английского языка,

Гомельский государственный университет 
имени Ф. Скорины

В современной науке термины «модель» и «моде-
лирование» употребляются очень часто в различных 
смыслах. В справочной литературе моделирование 
определяется как: «1) метод исследования объектов 
на их моделях – аналогах определенного фрагмента 
природной или социальной реальности; 2) построение 
и изучение моделей реально существующих предметов 
и явлений и конструируемых объектов» [1, с. 146]. 

Моделирование позволяет перенести результаты, 
которые были получены в ходе создания моделей, на 
оригинал, поскольку модель воспроизводит основные 
стороны оригинала и содержит соответствующие те-
ории или гипотезы. По характеру модели могут быть 
предметные и знаковые (информационные). В совре-
менной теории и практике чаще всего используется 
знаковое моделирование, информационной основой 
которого служат схемы. В процессе моделирования 
заключены два аспекта: содержание, которое необхо-
димо усвоить, и действие как средство. Ввиду этого 
моделирование помогает передать наглядно сложные 
явления более простым графическим изображением.

Известный российский методолог В. В. Краевский 
под моделированием понимал «воспроизведение ха-
рактеристик некоторого объекта на другом объекте, 
специально созданном для их изучения. Второй из объ-
ектов называется моделью первого. В наиболее общем 
виде модель определяют как систему элементов, вос-
производящую некоторые стороны, связи, функции 
объекта исследования» [2, с. 201]. Модель выступает 
образцом оригинала, макетом проектируемого процес-
са, например, педагогической деятельности, воспита-
тельной системы или учебной технологии. О. А. Кол-
могорова характеризует модель как «приближенный 
аналог реального явления, образец оригинала, макет 
и представляет собой абстрагированное выражение 
сущности исследуемого явления» [3, с. 13]. Следова-
тельно, педагогическая модель должна воспроизводить 

различные формы выдвигаемых теорий или гипотез, 
а также организуемых на их основе разнообразных ви-
дов деятельности учащейся и студенческой молодежи. 
В проведенном нами исследовании моделированию 
подвергается предполагаемый процесс организации 
и функционирования студенческого самоуправления, 
ориентированный на актуализацию коммуникативной 
направленности личности будущего учителя и разви-
тие его коммуникативной компетентности. 

Следует отметить, что актуальность проблемы мо-
делирования в профессиональной подготовке будущего 
учителя обусловлена его предметной направленностью 
и прогнозированием содержания, средств и методов 
предстоящей профессиональной деятельности. В ис-
следованиях А. К. Марковой в структуре профессио-
нальной подготовки будущего учителя первостепенное 
значение отводится коммуникативной направленности 
личности педагога [4]. На наш взгляд, именно комму-
никативную направленность личностного развития и 
саморазвития будущего педагога следует рассматри-
вать в качестве важнейшего фактора и внутреннего 
стимула обретения коммуникативной компетенции 
как базисного профессионально-педагогического каче-
ства. Это связано с тем, что независимо от определения 
сложности понятий «личность», «личность учителя» 
в психологии и педагогике направленность личности, 
в том числе и профессиональная, рассматривается как 
ведущая личностная характеристика будущего профес-
сионала – учителя.

Направленность личности проявляется в различных 
сферах человеческой действительности, в том числе и  
в процессе профессиональной деятельности учителя. 
Его профессиональная направленность характеризует-
ся положительным отношением к своей профессии и 
специальности, желанием продуктивно обучать и вос-
питывать учащихся. Педагогическая направленность 
рассматривается как центральное звено в системе раз-
вития профессиональных свойств и качеств учителя, 
а также коммуникативной компетентности. В этой свя-
зи есть все основания говорить о более конкретном по-
нимании профессиональной направленности учителя, 
в частности, о коммуникативной направленности лич-
ности будущего учителя-профессионала. Она предпо-
лагает профессиональную направленность личности 
педагога на других людей, прежде всего на учащихся, 
и выражается в любви к детям, внимательном и чутком 
отношении к их интересам и повседневным проблемам.  

Отрицательными сторонами коммуникативной на-
правленности следует считать стремление к педаго-



66

гическому доминированию в коллективе учащихся, 
авторитаризму, подчеркиванию превосходства своего 
интеллекта и других личностных качеств. Снижает 
уровень коммуникативной направленности акцентуа-
ция внимания учителя на содержании и методике пре-
подавания своего предмета. К сожалению, эти аспекты 
педагогической направленности учителя проявляются 
достаточно часто и занимают приоритетное место в де-
ятельности учителя.

Повышенный интерес к содержанию преподаваемо-
го предмета, его истории и современной востребован-
ности остаются стабильным фактором привлекатель-
ности педагогической профессии. Такая «предметная» 
направленность характерна не только для многих учи-
телей, но и студентов педагогических специальностей. 
По данным диссертационного исследования Л. Н. Ма-
заевой, более 36 % студентов физико-математического 
факультета выбрали специальность, проявляя в школь-
ные годы интерес к физике и математике. Обучение в 
вузе также построено на усвоении и углублении зна-
ний по предметам, преподаваемым затем в школе. Это 
закрепляет идеологию образа учителя-предметника. 
Во многом это объясняется тем, что преподавание сво-
его учебного предмета является наиболее доступным 
и понятным, хорошо педагогически изученным и ме-
тодически разработанным видом профессиональной 
деятельности педагога. Преподавание дает конкретные 
легко оцениваемые и реально ощутимые результаты. 
Поэтому учителя и административные работники об-
щеобразовательных учреждений придерживаются сло-
жившихся в обществе стереотипов о том, что главной 
целью педагогической профессии выступает прочное 
усвоение школьниками учебного материала, желатель-
но по всем учебным предметам  и на высоком образо-
вательном уровне [5]. Что касается других аспектов 
деятельности школьного учителя (например, воспита-
тельной работы, развития коммуникативных качеств, 
чувства чести и личного достоинства учащихся), то они 
находятся в тени педагогического процесса. 

Знаниевая парадигма образовательного процесса в 
школе, а затем в вузе влечет за собой ряд негативных 
последствий. Среди них значительное место занимает 
приоритет учебно-дидактического подхода в ущерб 
развитию коммуникативности личности. Педагог ви-
дит в ученике скорее обучающегося, нежели объект 
общения.

Все это характерно и для системы профессиональ-
ной подготовки будущих учителей. Ее серьезный не-
достаток – отсутствие внимания к коммуникативной 
культуре будущего специалиста. Такой подход непри-
емлем в системе подготовки и переподготовки педа-
гогических кадров. На этом основании в современной 

общеобразовательной школе происходит переход от 
педагогики требований к педагогике отношений и со-
трудничества. Именно поэтому большую научную 
и практическую значимость приобретает проблема 
формирования коммуникативной компетентности сту-
дентов педагогических специальностей. Нами сделана 
попытка решить эту задачу на примере развития ком-
муникативной компетентности студентов – будущих 
педагогов в процессе их участия в системе студенче-
ского самоуправления.

Для моделирования этого процесса была выбрана 
структурно-функциональная форма построения пред-
полагаемого эксперимента. В ней наглядно отражают-
ся системно расположенные элементы моделируемого 
процесса и просматривается функциональная связь 
между структурными компонентами. Обращено внима-
ние на логику построения организации студенческого 
самоуправления и определено содержание предпола-
гаемой работы по реализации педагогических условий 
развития коммуникативной компетентности будущего 
учителя. В разработанной нами модели выделены эта-
пы внедрения самоуправления в академической группе 
и направления деятельности его органов по оказанию 
влияния на развитие коммуникативной компетентно-
сти будущего учителя. 

Содержательно-функциональная модель органи-
зации студенческого самоуправления по развитию 
коммуникативной компетентности будущего учителя 
апробировалась экспериментальным путем на различ-
ных факультетах Гомельского государственного уни-
верситета имени Ф. Скорины в 2009–2011 гг. и может 
быть представлена в виде схемы (рис. 1). 

В данной модели главным системообразующим 
фактором организации целостного педагогического 
процесса является целевой компонент. Целеполага-
ние в процессе моделирования позволило определить 
предполагаемый результат организации студенче-
ского самоуправления в академической группе, на 
факультете и в вузе. Он выражается в актуализации 
коммуникативной направленности как внутреннего 
стимула развития коммуникативной компетентности 
будущих учителей в качестве профессионально-лич-
ностной характеристики. Целевой компонент непо-
средственно связан с определяемыми задачами орга-
низации студенческого самоуправления, выполнение 
которых способствует достижению поставленной 
цели. «Задача – цель, поставленная в конкретных ус-
ловиях, требующая применения известного или изо-
бретения нового способа для ее решения» [6, с. 164]. 
Чтобы выстроить модель процесса организации сту-
денческого самоуправления и выявить пути его вли-
яния на коммуникативную компетентность, необхо-
димо определить сущность понятий «студенческое 
самоуправление» и «коммуникативная компетент-
ность будущего учителя» в контексте нашего исследо-
вания. При этом важно определить место коммуника-
тивной направленности будущего учителя в структуре 
коммуникативной компетентности. 

Скарбніца вопыту
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Рис. 1. Модель организации студенческого самоуправления как условия и фактора 
развития коммуникативной компетентности будущего учителя
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Деятельность студенческого самоуправления не-
возможна без развития организаторской компетентно-
сти будущих учителей и активизации сотрудничества 
студентов, преподавателей и администрации учебного 
заведения. Содействию решения важных задач само-
управленческой деятельности способствует расширение 
самостоятельной коммуникативной практики будущих 
учителей в рамках работы органов самоуправления, 
которая, безусловно, оказывает положительное влияние 
на развитие их коммуникативной компетентности.

В исследуемой модели студенческое самоуправле-
ние рассматривается как коммуникативно-направлен-
ная деятельность будущих учителей, ориентированая 
на активизацию и расширение их собственной ком-
муникативной практики в условиях, близких к про-
фессиональной деятельности. Поскольку деятельность 
органов студенческого самоуправления – образ жизни 
студентов, то они постоянно вовлечены в активную де-
ятельность по решению конкретных коммуникативных 
задач. Благодаря этому деятельность органов студен-
ческого самоуправления позволяет одновременно про-
являть, закреплять и тем самым развивать коммуника-
тивные качества будущего учителя. Соответственно, 
коммуникативная компетентность будущего учителя 
представляет собой интегрированную профессиональ-
но-личностную характеристику, которая включает в 
себя осознание значимости, понимание и знание сущ-
ностного проявления профессионально-личностной 
коммуникации, внутреннюю устремленность к со-
вершенствованию своих коммуникативных качеств и 
стиля повседневного личностного и делового обще-
ния, что в своей совокупности определяют процесс 
общения студентов в условиях, близких к предстоящей 
профессиональной деятельности. Именно внутренняя 
устремленность личности к совершенствованию своих 
коммуникативных качеств и определяет коммуника-
тивную направленность личности будущего учителя. 

Важным компонентом модели студенческого са-
моуправления являются принципы его организации. 
«Принцип – руководящая идея, основное правило, ос-
новное требование к деятельности, поведению»  [6, 
с. 462]. В теории и практике образовательно-воспи-
тательного процесса в вузе преимущественную реа-
лизацию получают принципы, которые посредством 
правил регулируют разнообразную деятельность и 
взаимоотношения студентов в процессе самоуправле-
ния и направлены на расширение коммуникативной 
практики студентов и развитие их коммуникативной 
компетентности. Заслуживает внимания психолого-пе-
дагогическая характеристика принципов организации 
самоуправленческой работы студентов с точки зрения 
ее влияния на коммуникативную компетентность буду-
щего учителя.

Принцип деятельностной направленности и само-
реализации определяется деятельностным подходом 
и основывается на положениях известных психологов 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштей-
на, К. К. Платонова, Я. Л. Коломинского. По мнению 
С. Л. Рубинштейна, «психологические свойства лично-
сти в ее поведении, действиях и поступках, которые 
она совершает, одновременно и проявляются, и фор-
мируются» [7, с. 518]. Но чтобы коммуникативные 
качества закрепились и стали личностными, студентам 
необходимо их постоянно проявлять. Принимая уча-
стие в различных органах студенческого самоуправле-
ния, будущие учителя вступают в коммуникативную 
деятельность. 

Принцип самостоятельности и ответственно-
сти является одним из важнейших для эффективного 
функционирования студенческого самоуправления. 
Его реализация обеспечивается благодаря доверию 
со стороны администрации и высокой сознательности 
студентов. Все вопросы жизни группы студенты ре-
шают сами. Этот принцип направлен и на повышение 
ответственности студентов за все, что происходит в 
коллективе. Для его реализации необходима после-
довательная передача некоторых функций куратора 
активу студенческого самоуправления. При этом сту-
денты анализируют каждый свой самостоятельный 
шаг на общем собрании. Соблюдение данного прин-
ципа позволит значительно расширить самостоятель-
ную коммуникативную практику будущих учителей 
на новом уровне.

Принцип инициативности и целеустремленно-
сти предполагает смелость, настойчивость и целе-
устремленность в решении всех вопросов, развитие 
экспериментальных форм деятельности, творчество, 
новаторство, развитие и реализацию инициативы. Де-
ятельность органов самоуправления основана на инте-
ресах самих студентов, стимулирует их инициативу и 
развивает целеустремленность. 

Принцип равноправия всех участников студенче-
ского самоуправления предполагает, что уже с перво-
го курса важно чаще привлекать всех студентов к са-
моуправлению. Самоуправленческой деятельностью 
должно заниматься не только ограниченное количе-
ство активистов, но и все студенты. Этот принцип 
тесно связан с периодической сменяемостью органи-
заторов, ответственных и исполнителей в органах сту-
денческого самоуправления, что позволяет не только 
расширить коммуникативную практику студентов, но 
и развивать профессионально-деловое общение с раз-
ных позиций. В частности, у будущих учителей раз-
виваются организаторские способности, терпимость в 
общении, эмпатия.

Принцип добровольности и активности предпо-
лагает активное участие и соучастие в органах сту-
денческого самоуправления, свободу выбора деятель-
ности без принуждения, а также возможность такого 
выбора, основанного на профессиональных и личных 
интересах студентов. При организации постоянных и 
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временных органов студенческого самоуправления 
участников выбирают по их желанию. Чтобы студен-
та избрали в какой-нибудь орган, ему необходимо 
проявить активность и инициативу и продемонстри-
ровать коммуникативные умения организатора, лиде-
ра, непосредственно связанные с профессиональной 
деятельностью будущего учителя.

Принцип доступности и открытости характе-
ризуется открытостью системы студенческого само-
управления для всех студентов. Этот принцип связан 
с широким информированием студентов по всем во-
просам функционирования самоуправления в груп-
пе, на факультете или в вузе. Любое решение, при-
нимаемое активом самоуправления, обсуждается и 
корректируется на общем собрании группы. Каждый 
участник имеет право внести свои предложения и 
коррективы. Соблюдение этого принципа способству-
ет повышению эффективного влияния деятельности 
студенческого самоуправления на коммуникативную 
компетентность не только тех студентов, которые не-
посредственно участвуют в его органах, но и осталь-
ных участников образовательного процесса. 

Принцип профилизации и компетентностной на-
правленности указывает на важность приобщения бу-
дущего учителя к педагогической профессии сквозь 
призму освоения организаторских и коммуникатив-
ных компетенций. Он выступает важным условием 
подготовки к воспитательной работе в школе. Актив-
ность студента в общественной деятельности следует 
рассматривать как важное средство воспитания инте-
реса к педагогической профессии, понимания глуби-
ны творческого компонента в ней.

Примером реализации названных принципов мо-
жет служить следующая ситуация. Группа Н – 34 ре-
шила принять участие в конкурсе газет ко дню борьбы 
со СПИДом. Для этого соответствующий орган само-
управления (Пресс-центр) выбирает ответственных за 
подготовку газеты, учитывая интересы и способности 
студентов, тем самым соблюдая принцип доброволь-
ности и активности. Причем принять участие в реали-
зации данного проекта могут все желающие. В этом 
соблюдается принцип доступности и открытости дея-
тельности органов самоуправления, а также принцип 
равноправия. При этом куратор только наблюдает за 
деятельностью Пресс-центра и не вмешивается, пре-
доставляя студентам возможность самостоятельно и 
ответственно организовать порученное дело. 

Перед студентами, отвечающими за выполнение 
порученного дела, стоят две задачи. Во-первых, пра-
вильно организовать деятельность, т. е. подобрать 
исполнителей, успеть к назначенному сроку. На этом 
этапе будущие учителя проявляют свои организатор-
ские способности. Во-вторых, любая организаторская 
деятельность носит коммуникативный характер: ор-
ганизаторам необходимо донести требования до ис-
полнителей в четко продуманной форме. Если эта 
форма будет носить приказной, авторитарный харак-
тер, то исполнители либо сразу откажутся выполнять 

поручения, либо больше не согласятся сотрудничать, 
поэтому процесс общения должен носить деловой и 
уважительный характер. Так будущие учителя учатся 
выстраивать процесс коммуникации в зависимости от 
ситуации и своего положения. 

Любая работа органов студенческого самоуправ-
ления подразумевает организацию совместной дея-
тельности, что придает ей деятельностную направлен-
ность. На заключительном этапе на общем собрании 
организуется совместное обсуждение результатов ор-
ганизованного дела, где анализируются все его этапы 
с целью устранения ошибок в процессе организации 
и коммуникации. Совместная рефлексивная деятель-
ность придает студенческому самоуправлению ком-
петентностную направленность. На практике выде-
ленный комплекс принципов реализуется и позволяет 
организовать деятельность студенческого самоуправ-
ления таким образом, что она обеспечивает постепен-
ное включение всех студентов в работу его органов и 
тем самым создает условия для развития коммуника-
тивной компетентности будущих учителей.

Целенаправленный характер организационно-пе-
дагогического обеспечения развития коммуникатив-
ной компетентности будущего учителя определяют 
функции самоуправленческой деятельности. Так, про-
фессионально-адаптивная функция реализуется в про-
цессе адаптации к новым условиям, помогает успеш-
но и полноценно учиться и развиваться в процессе их 
подготовки к профессиональной деятельности. Орга-
низационно-управленческая функция – это такая под-
готовка будущих учителей, которая предполагает не 
только профессионально грамотных исполнителей, но 
и инициативных организаторов и управленцев разно-
образной деятельностью. Коммуникативно-формиру-
ющая функция направлена на расширение собственной 
коммуникативной практики студентов, участвующих 
в деятельности органов студенческого самоуправле-
ния, и активное вовлечение всех студентов в процесс 
взаимодействия и коммуникации. Личностно-разви-
вающая функция – это развитие высоконравственных 
отношений между студентами, наличие здорового 
общественного мнения, стойких положительных тра-
диций, формирование у студентов нравственных основ 
деятельности, чувства личной сознательности и от-
ветственности за порученное дело, идейной убежден-
ности и целеустремленности, воспитание социальной 
активности студентов. Данные функции позволяют ис-
пользовать воспитательный потенциал студенческого 
самоуправления с целью развития коммуникативной 
компетентности будущего учителя как профессиональ-
но-личностной характеристики.

Содержание студенческого самоуправления тесно 
связано со всеми предыдущими компонентами мо-
дели и актуализирует в себе различные составляю-
щие коммуникативно-формирующей направленности: 
создание педагогических условий реализации сту-
денческого самоуправления в академической группе, 
определение этапов внедрения самоуправления и вы-
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явления методологических направлений деятельности 
студентов в процессе функционирования органов сту-
денческого самоуправления. 

Процесс педагогического обеспечения самоуправ-
ленческой деятельности представляет собой целост-
ную систему, которая может успешно функциониро-
вать и развиваться лишь при определенном комплексе 
условий. Это связано с тем, что не взаимосвязанные, 
случайные условия не могут эффективно решить эту 
задачу. 

В работах современных исследователей, занима-
ющихся проблемами студенческого самоуправления, 
можно встретить тезис о том, что одним из важнейших 
условий повышения эффективности взаимоотноше-
ний кураторов и студентов является фасилитативный 
стиль педагогического сопровождения, основанный 
на положительном принятии и эмпатическом пони-
мании студентов. Фасилитация (англ. facilitate – об-
легчать, содействовать, способствовать)  – это такой 
способ педагогического взаимодействия, при котором 
кураторы и студенты могут вести себя естественно, 
принимать других людей и рассчитывать на приня-
тие, стремится к взаимопониманию и согласовывать 
свои позиции посредством диалога. Фасилитативный 
стиль педагогического сопровождения обеспечивает-
ся постоянным привлечением кураторами студентов 
к совместному обсуждению управленческих про-
блем и принятию совместных решений, что, в свою 
очередь, ведет к установлению фасилитативного ха-
рактера отношений между управленческой и само-
управленческой структурами. Выполнение данного 
условия требует от кураторов решительности в по-
степенном предоставлении студентам реальных, 
а не формальных прав в решении всех вопросов жиз-
ни академических групп и вуза в целом. В этой связи 
воспитательная позиция куратора изменяется. Ему от-
водится роль консультанта, советчика и помощника. 
При таком понимании роли куратора преподаватель 
и студент оказываются в ситуации педагогического 
сотрудничества.

Обязательным условием развития коммуника-
тивной компетентности будущего учителя в системе 
студенческого самоуправления является совмест-
ная аналитико-рефлексивная и корректирующая 
деятельность как по ходу, так и по завершении 
каждого дела, события, мероприятия. Это условие 
способствует формированию коммуникативного 
опыта студентов путем расширения их активной 
коммуникативной практики. Анализ результатов 
требует определенных навыков. Часто студенты не 
объективно оценивают проведение того или иного 
совместного мероприятия. В этом случае необходи-
мо учиться совместно и всесторонне анализировать 
сложившиеся ситуации. В практике нашей работы 
студенты группы А – 22 факультета иностранных 
языков Гомельского государственного университе-
та имени Ф. Скорины разработали алгоритм анали-
за, оценивания и обмена необходимыми умениями. 

Он включал следующие компоненты: практические 
результаты, количество участников, их настроение, 
отношение к деятельности, взаимоотношения, воз-
никшие в процессе работы, самостоятельность при 
организации мероприятия. Каждый компонент оце-
нивался по десятибалльной шкале. Затем все баллы 
суммировались, и анализируемое событие получало 
окончательную оценку. Такое выставление баллов 
позволяло проводить комплексный анализ меропри-
ятий за определенный промежуток времени и видеть, 
как менялось качество проводимых мероприятий, их 
практические результаты и проследить динамику 
взаимоотношений в коллективе и отношение студен-
тов к совместной деятельности. 

В проявлении инициативы и активности студен-
тов важным условием выступает формирование вну-
тренней мотивации участия в органах студенческого 
самоуправления и совершенствования их коммуника-
тивной компетентности. Неотъемлемой частью вос-
питательного процесса является его побудительная 
сторона, которая обеспечивает активность студентов 
и профессионально-мотивированное участие в са-
моуправлении. При экспериментальном внедрении 
данной модели на факультете иностранных языков 
проводилось изучение мотивов участия в органах 
студенческого самоуправления студентов экспери-
ментальных групп. Результаты анкетирования буду-
щих учителей группы Н – 34 показали, что 45 % сту-
дентов оно помогает лучше готовиться к будущей 
профессиональной деятельности путем развития со-
циально значимых личностных качеств. Для 36 % сту-
дентов – это возможность максимально проявить 
свои способности. Для 19 % студентов – это желание 
принять участие в процессе демократизации жизни. 
На этом основании можно рассматривать участие 
данной группы студентов в работе органов студен-
ческого самоуправления как сознательную ориента-
цию на развитие у себя коммуникативных способно-
стей, навыков организаторской работы для будущей 
профессиональной деятельности.

Следующим условием педагогического сопро-
вождения студенческого самоуправления является 
перманентное усложнение функций временных и 
постоянных органов студенческого самоуправления 
и расширение их сферы деятельности, что позволя-
ет куратору и студенческой группе перейти на каче-
ственно новый уровень общения и сотрудничества 
в процессе деятельности органов самоуправления. 
Студенты только начинают пробовать свои силы в 
управлении делами своей группы. Одновременно они 
получают свой первый опыт, который может быть как 
успешным, так и вызывать определенные трудности. 
С помощью кураторов студенты анализируют свои 
первые самостоятельные решения и корректируют 
свою дальнейшую работу. Добившись определенно-
го успеха в самоуправленческой деятельности, сту-
дентам необходимо учиться дальше и не останавли-
ваться на достигнутом. Так возникает потребность в 
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усложнении функций временных и постоянных орга-
нов самоуправления. Только после того, как будущие 
учителя продемонстрировали свою компетентность 
в выполнении доверенных им поручений, можно по-
степенно наделять действующие органы более слож-
ными заданиями и давать им возможность проявлять 
большую самостоятельность. 

Расширение сферы деятельности органов само-
управления и усложнение его функций происходит 
путем последовательной передачи объектов управ-
ленческой деятельности куратора студентам. Это 
способствует повышению эффективности педагоги-
ческого сотрудничества на основе партнерских вза-
имоотношений. Анализ педагогической литературы 
позволил определить следующие функции куратора, 
которые можно постепенно передать органам студен-
ческого самоуправления с целью повышения уровня 
коммуникативной компетентности: организаторская, 
контролирующая, развивающая, обучающая, регули-
рующая, стимулирующая, воспитательная, коммуни-
кативная, информативная.

Важным педагогическим условием организации 
студенческого самоуправления является периодиче-
ская сменяемость выборных уполномоченных лиц. Это 
связано с тем, что студенту не следует играть одну и 
ту же роль –  ответственного, организатора или ис-
полнителя. Деятельность самоуправления направлена 
на то, чтобы студенты имели возможность осваивать 
различные роли и тем самым по-разному выстраивать 
процесс коммуникации.

Чтобы организация студенческого самоуправ-
ления проходила более эффективно, целесообразно 
соблюдать определенные этапы: констатирующий, 
мотивационно-аналитический, подготовительный, 
организационный и контрольно-регулировочный. На 
начало эксперимента, проводимого в Гомельском 
государственном университете имени Ф. Скорины, 
состояние самоуправления в вузе характеризовалось 
отсутствием определенной системы и программы его 
развития. Оно проявлялось в виде отдельных совмест-
ных мероприятий, элементов деятельности профсоюз-
ной организации студентов и БРСМ. 

На констатирующем этапе была создана иници-
ативная группа, которая  занималась изучением со-
стояния студенческого самоуправления и мнений 
студентов по вопросам самоуправления. Результаты 
анкетирования показали, что уровень развития само-
управления в группах и на факультете иностранных 
языков в  целом низкий. Необходимо отметить, что 
среди студентов преобладало скептическое отноше-
ние к организации самоуправления, зачастую осно-
ванное на неправильном понимании его сущности. 
Студенты не верили в свои силы и возможности, 
в то, что администрация факультета готова на актив-
ное сотрудничество. На мотивационно-аналитическом 
этапе проходило формирование мотивов участия в 
органах самоуправления и собирались предложения 
по его организации в группах. К основным методам, 

которые использовались на данном этапе, можно от-
нести разъяснение (теоретических основ студенче-
ского самоуправления), убеждение (формирование 
осмысленной и принятой студентами точки зрения), 
переубеждение, совет, яркий пример деятельности са-
моуправления в других учебных заведениях, деловые 
и проблемные игры («Выборы в президенты», «Дея-
тельность совета самоуправления»).

На подготовительном этапе студенты эксперимен-
тальных групп приступили к практической организа-
ции самоуправления. Уже на следующем собрании 
был выбран студенческий актив и началась разработка 
структуры самоуправления в группах. При этом у всех 
студентов была возможность внести свои предложе-
ния по вопросам, касающимся организации, содержа-
ния деятельности постоянных и временных органов 
самоуправления. При выборе органов учитывались 
традиции в группе, потребности и интересы самих 
студентов. После собрания актив группы, обобщив 
поступившие предложения, разработал необходимую 
документацию о студенческом самоуправлении: «До-
говор студенческого коллектива группы с деканатом 
факультета иностранных языков», «Положение о 
совете самоуправления группы», «Положение о сту-
денческом самоуправлении в группе». 

Например, самоуправление в академической груп-
пе Н – 34 было названо «Студент XXI века». Девиз 
группы – «Жизнь для меня не тающая свеча. Это 
что-то вроде чудесного факела, который попал мне 
в руки на мгновение, и я хочу заставить его пылать 
как можно ярче, прежде чем передать грядущим 
поколениям». Он ярко демонстрирует стремление к 
активной и инициативной деятельности в органах 
студенческого самоуправления, желание быть полез-
ными и оставить запоминающийся след в жизни фа-
культета и вуза. Кроме того, выбор девиза помогает 
студентам определить для себя роль самоуправления 
в их жизни.

Следующий этап – организационный. Он связан 
с созданием проекта положения о студенческом са-
моуправлении. Важным и ответственным шагом на 
пути к самоуправлению в группе было составление 
необходимой документации. После собрания актив 
группы, обобщив поступившие предложения, разра-
ботал необходимую документацию о студенческом 
самоуправлении: «Договор студенческого коллектива 
группы Н – 34 с деканатом факультета иностран-
ных языков», «Положение о совете самоуправления 
группы Н – 34», «Положение о студенческом само-
управлении в группе Н – 34». Только после того, как 
были определены права и обязанности всех участву-
ющих органов студенческого самоуправления, формы 
отчетности и контроля и намечены направления их 
деятельности, организуются выборы. Основываясь 
на потребности группы, интересы студентов, было 
решено создать следующие постоянные органы само-
управления: Совет ССУ, Центр спорта, Пресс-центр, 
Центр «Профессионал», Центр «Наши традиции», 
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Центр досуга, Центр по внешним связям. Однако в 
процессе деятельности органов было определено еще 
одно направление – Центр «Патриот». В эти органы 
сразу были выбраны представители и определен круг 
их обязанностей. Так, уже на начальном этапе удалось 
расширить актив группы. За каждое поручение, кол-
лективное дело или мероприятие назначаются ответ-
ственные, которые  на общем собрании анализируют 
работу своего центра. Роли ответственного постоян-
но меняются, что дает возможность всем студентам 
брать на себя функции организатора, исполнителя, от-
ветственного. 

На завершающем этапе внедрения (контрольно-ре-
гулировочном) организуется общественный контроль 
над функционированием студенческого самоуправле-
ния. Контроль необходим для того, чтобы самоуправ-
ление не функционировало только формально. В ка-
честве контроля студенты решили проводить общие 
совместные собрания, на которых анализируются под-
готовленные и проведенные мероприятий, заслушива-
ются отчеты о текущей работе как временных, так и 
постоянных органов самоуправления и принимаются 
совместные решения. Организацией и проведением 
общих собраний занимается Совет самоуправления 
группы.  

Организационно-педагогическое обеспечение раз-
вития коммуникативной компетентности будущего 
учителя в деятельности студенческого самоуправле-
ния осуществляется по следующим направлениям: 

 • участие в организации и управлении учебно-вос-
питательным процессом;

 • участие в организации научно-исследователь-
ской работы;

 • коллективно-творческая деятельность и под-
держка инициатив студентов;

 • спортивно-туристическая и физкультурно-оз-
доровительная деятельность;

 • организация культурно-массовой и досуговой де-
ятельности;

 • хозяйственная деятельность;
 • нравственно-патриотическая работа.
Для реализации самоуправленческой деятельности 

в каждом из перечисленных направлений был создан 
соответствующий орган, который имеет свои цели, 
функции и обязанности. Например, участие в органи-
зации и управлении учебно-воспитательным процес-
сом и организации научно-исследовательской работы 
осуществляется через деятельность Центра «Профес-
сионал», Центра по внешним связям; коллективно-
творческая деятельность реализуется в работе всех 
центров; спортивно-туристическая и физкультур-
но-оздоровительная деятельность нашла отражение 
в Центре спорта; организация культурно-массовой и 
досуговой деятельности проходит через Центр «Наши 
традиции» и Центр досуга; нравственно-патриотиче-
ская работа осуществляется Центром «Патриот».

Исходя из определения коммуникативной компе-
тентности в рамках нашего исследования к важней-

шим структурным компонентам коммуникативной 
компетентности относятся: во-первых, знание студен-
тами сущности коммуникативной компетентности 
будущего учителя и особенностей педагогического 
общения, что определяется их коммуникативными 
способностями (когнитивный компонент); во-вторых, 
собственная  устремленность студентов к совершен-
ствованию своих коммуникативных качеств и пере-
живание внутренней потребности и установки на 
развитие коммуникативной компетентности (потреб-
ностно-мотивационный); в-третьих, коммуникатив-
ные навыки и привычки поведения будущих учите-
лей (операционно-деятельностный); в-четвертых, 
переживания, чувства, которые будущие учителя ис-
пытывают в сложных педагогических ситуациях, что 
обусловливает их коммуникативную позицию и стиль 
по отношению к учащимся, коллегам, конфликтоло-
гическая грамотность (аффективный); в-пятых, ком-
муникативные ценности личности, направленность на 
сотрудничество (профессионально-личностный).  

Таким образом, в разработанной модели органи-
зации студенческого самоуправления представлены 
содержательный и процессуальный компоненты орга-
низуемого процесса. Эта модель является системной, 
так как все ее элементы находятся в строго зависимых 
связях. Эффективность деятельности студенческого 
самоуправления как условия развития коммуникатив-
ной компетентности будущего  учителя может быть 
повышена на основе реализации разработанной нами 
методики. Ее использование как наглядного способа 
выявления содержания наиболее существенных осо-
бенностей студенческого самоуправления позволяет 
решить задачу формирования коммуникативной ком-
петентности будущего учителя. Моделирование этого 
процесса повышает качество учебно-воспитательной 
работы как в академической группе, так и на факуль-
тете и в вузе в целом.
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Развитие познавательной активности 
личности студента

Н. Н. Красовская, 
кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социальной работы Государственного института 

управления и социальных технологий БГУ

С начала 90-х гг. ХХ в. университеты многих 
европейских стран проводят процедуру серти-
фикации качества образования в соответствии 
со стандартами ISO 9001:2000, основанными на 
идеологии всеобщего управления качеством (Total 
Quality Management – TQM). Поэтому национальной 
стратегией устойчивого социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь предусмотрено 
выведение системы образования «на уровень, со-
ответствующий мировым стандартам». Так, Ми-
нистерство образования Республики Беларусь при-
казом № 1000 от 24.12.2008 «О развитии в высших 
учебных заведениях Республики Беларусь систем 
управления качеством образования и приведении их 
в соответствие с требованиями государственных 
стандартов Республики Беларусь и международ-
ных стандартов» определило стратегический курс 
модернизации управления качеством и ее сертифи-
кации по СТБ ISO 9001. В настоящее время в вузах 
страны проводится активная работа по разработ-
ке и внедрению СМК [1].

В рамках этого важными становятся вопросы 
углубления интересов и стремления студентов к при-
обретению знаний, совершенствования их самостоя-
тельной работы, для чего необходимо использовать 
такие формы работы со студенческой аудиторией, 
которые способствовали бы повышению ее познава-
тельной активности и образовательного уровня.

Традиционной и основной формой образователь-
ного процесса в вузе продолжает оставаться лекция, 
которая освещает узловые и проблемные вопросы 
теории, нацелена на развитие познавательной дея-
тельности студента и выступает стимулятором их 
самостоятельной работы, играющей основную роль 
в активизации творческого потенциала личности 
студента. В связи с внедрением в учебный процесс 
новых образовательных технологий следует отме-
тить и новые подходы в организации лекционного 
курса. 

Во-первых, образовательный уровень вчерашних 
абитуриентов в целом невысок. Поступая в вуз по 
результатам централизованного тестирования фак-
тически без конкурса, они с большим трудом усва-

ивают материал общеобразовательных дисциплин 
на первых курсах. Такая ситуация кардинальным 
образом меняет подход к вузовской лекции. Лекция 
должна читаться в доступном стиле с пояснениями 
и даже повторениями наиболее сложных момен-
тов. Внимание студентов фокусируется на главном, 
большая часть материала дается под запись. Но вме-
сте с этим искусство лектора состоит в том, чтобы 
пробудить активность студентов и содействовать 
развитию у них мышления и анализа. 

В течение курса лектор должен целенаправлен-
но развивать обратную связь со стороны студентов, 
создавать условия для осмысления излагаемого ма-
териала. Формирование связи «студент – лектор» 
осуществляется только благодаря творческому тру-
ду преподавателя в течение первых семестров обу-
чения в вузе. 

Однако зачастую встречается и другая ситуация. 
Недостатком лекционной работы на первых курсах 
является то, что лекция превращается в монолог со 
стороны лектора и монотонное неинтересное запи-
сывание со стороны студентов. При такой ситуации 
студенты остаются пассивными, не стимулируется 
их творческая работа. При этом пассивное отно-
шение к лекции сохранится и на старших курсах. 
Вот почему очень важной является творческая 
работа лектора, особенно на первых курсах. 

Во-вторых, лекция для студентов старших кур-
сов должна читаться с учетом знаний, навыков и 
умений, приобретенных ими ранее, строиться по 
другому принципу: лекция – это беседа или диа-
лог со студентами. Лектор формирует постоянный 
интерес студентов к излагаемому материалу. Он 
организует непосредственный диалог с аудиторией 
путем постановки вопросов, уточнения и диагно-
стики знаний студентов. Формируя познаватель-
ную активность студентов во время лекции, лектор 
не только преподносит информацию, но стремит-
ся выстраивать систему восприятия материала и 
получения знаний. Такая лекция – это своего ро-
да деловое общение «преподаватель – студент», 
условие и объем которого определяются учебной 
программой. 

В-третьих, отдельно хотелось бы остановиться 
на так называемой проблемной лекции, которая по 
мастерству относится к высшему разряду. В лекции 
рассматриваемая проблема должна быть важной и 
интересной для студентов. К такой лекции должен 
быть подготовлен не только преподаватель, но и сту-
денты. Лектор должен свободно владеть материалом 
и ситуацией по рассматриваемой проблеме, создать 
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в аудитории непринужденную атмосферу, благопри-
ятную для развития диалога и усвоения материала, 
постоянно вовлекать студентов в игру по поиску 
положительного решения проблемы или истины, 
вместе с ними устанавливать пути их решения. Из-
ложение материала лекции приобретает форму по-
стоянного диалога. Такая лекция вызывает живой 
интерес у студентов, не оставляет их равнодушны-
ми, заставляет активно работать в течение всего вре-
мени. 

В-четвертых, совсем новые подходы к лекции 
обозначаются при внедрении в учебный процесс 
новых образовательных технологий. Внедрение 
компьютерных технологий в процесс обучения зна-
чительно расширило возможности пополнения зна-
ний студентами путем самостоятельной подготовки. 
Популярными в процессе обучения становятся ком-
пьютерные учебники, электронный вариант лекци-
онного материала, что стимулирует познавательную 
активность студентов. 

Без электронного обучения полноценный образо-
вательный процесс уже невозможен – ни в высшем 
образовании, ни в системе повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки. Студенту 
необходимы электронные ресурсы, использование 
которых ускоряет процесс поиска нужных сведений, 
значительно расширяет выбор источников информа-
ции, повышает степень его самостоятельности в про-
цессе познания. 

Одним из важнейших условий повышения эф-
фективности образовательного процесса является 
использование мультимедийных средств обучения, 
которые оказывают позитивное влияние на отноше-
ние студентов к обучению, формируют интерес к из-
учаемому предмету, позволяют достичь повышения 
организации внимания и восприятия обучающихся 
благодаря использованию фактора новизны и воз-
можности личностной интерпретации материала.

Для обеспечения визуализации учебной инфор-
мации лекционного курса разрабатываются компью-
терные презентации. Они удовлетворяют принципу 
наглядности, активизируют учебную деятельность 
студентов. Этому способствуют необычность предъ-
являемой информации, возможность визуального 
представления проблемных ситуаций и постановки 
познавательных задач, особое эмоциональное воз-
действие на студента.

Особое значение лекция имеет при организации 
модульной системы обучения. Лекционный курс 

делится на составные части, которые близки по со-
держанию (модули). При сдаче каждого модуля (как 
в устной форме, так и в форме контрольных работ с 
тестовыми заданиями) преподаватель в течение се-
местра контролирует усвоение материала и может 
вносить коррективы в чтение данного лекционного 
курса в дальнейшем.  

При данной системе обучения преподаватели 
применяют к студентам поощрительные (за посе-
щение занятий и активность на них, за грамотное 
представление и анализ в рабочих тетрадях циф-
рового материала) и наказательные (за пропуски 
занятий, пересдачу модулей) баллы. В конце под-
считывается общий балл, набранный каждым сту-
дентом, и по соответствующей шкале выставляется 
предсессионная оценка.

Наряду с лекционной формой изложения матери-
ала немаловажное значение имеют и практические 
занятия, предназначенные для лучшего усвоения 
изученного материала и получения практических 
навыков в первую очередь посредством проведения 
семинаров. Они предусматривают обсуждение сту-
дентами вопросов, аналогичных разбираемым на 
лекционных занятиях, с целью более полного рас-
крытия изложенного материала, что позволяет при-
вить обучающимся практические навыки самостоя-
тельной работы с научной литературой и получить 
опыт публичных выступлений.

Для развития самостоятельной работы студен-
тов на семинарских занятиях широко внедрены в 
практику такие активные формы и методы обуче-
ния, как дискуссии, беседы за круглым столом, об-
суждение докладов и рефератов, решение практи-
ческих задач, тестов, анализ конкретных ситуаций 
и др. Вместе с тем наиболее эффективной формой 
семинарских занятий, позволяющей преобразовать 
объяснительно-иллюстративный способ обучения в 
активно-деятельный, является технология проведе-
ния ролевых семинарских занятий, малыми группа-
ми и деловых игр.

При проведении ролевого семинара определя-
ются функции каждого участника игры, круг его 
обязанностей и те отношения, в которые он может 
вступить с другими участниками. На первом за-
нятии роль участников игры определяет препо-
даватель, на последующих их распределяют сами 
студенты. Основной фигурой выступает студент-
координатор, который ведет занятие. Вместе с ним 
находится его помощник, фиксирующий ход за-
нятия. На каждый учебный вопрос назначается до-
кладчик и один-два оппонента. Важную роль на дан-
ном семинаре играют критики и группа скептиков 
(сомневающихся). 

Практически все студенты группы вовлечены в 
обсуждение вопросов. Итог занятия завершает один 
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или два студента – знатоки-умники, которые, по воз-
можности, комментируют выступления и выстав-
ляют вместе с координатором и секретарем оценки 
всем участникам. Данная форма является довольно 
эффективной, подготовка требует значительных зна-
ний и чтения дополнительной литературы, что повы-
шает ответственность студентов в самостоятельном 
поиске новых знаний.

Не менее эффективной формой являются занятия 
с использованием метода малых групп. Студенче-
ская группа разбивается на несколько малых групп. 
Во главе каждой определяется лидер (чаще всего 
наиболее подготовленный студент по предмету). Он 
организует как подготовку своей группы к семина-
ру, так и работу на самом семинаре. В процессе за-
нятия каждой выступающей группе задаются вопро-
сы с тем, чтобы проверить понимание излагаемой 
проблемы, связь теории с практикой; анализируются 
качество и актуальность вопросов и ответов, при не-
обходимости делаются дополнения. Подобные заня-
тия позволяют глубоко и всесторонне рассмотреть 
изучаемые вопросы. При данном методе на занятии 
часто возникает полемика, легко организуется дис-
куссия, знания превращаются в убеждения.

Большой интерес у студентов вызывает семинар 
в форме деловой игры. На организационно-подгото-
вительном этапе происходит разделение студентов 
на группы, разработка сценария игры, ознакомление 
студентов с ее содержанием, подбор необходимой 
исходной информации и нормативно-справочных 
материалов. Этапы проведения игры включают оз-
накомление с конкретными ситуациями, выявление 
и формулировку проблемы, возможных вариантов 
решений и их обоснование, защиту принятых реше-
ний, подведение итогов и результатов игры.

Проведение данного занятия требует серьезной, 
самостоятельной подготовки и творческого подхода. 
Студенты приобретают навыки и умения публичных 
выступлений, учатся самостоятельно анализировать 
процессы и явления, делать выводы и уяснять значи-
мость обсуждаемых вопросов для решения практи-
ческих задач их будущей деятельности. 

Как видим, семинарские занятия относятся к чис-
лу наиболее активных форм учебного процесса, по-
зволяющих развивать творческий потенциал лично-
сти студента, его познавательную деятельность.

Известной формой работы со студенческой ау-
диторией являются коллоквиумы, проводимые по-
сле изучения студентами блока материала с целью 
выявления вопросов, вызывающих у обучающихся 
трудности при изучении, определения готовности 
группы к сдаче зачетов, ознакомления студентов с 
предъявляемыми требованиями, а также ознакомле-
ния студентов с вопросами, на которые следует об-
ратить особое внимание при изучении.

Современная система образования максимально 
ориентирована на развитие самостоятельной рабо-
ты студентов – активная работа студента, в основе 
которой лежат его самостоятельность, потребность 
и умение самостоятельно мыслить, способность ори-
ентироваться в новой ситуации, самому видеть во-
прос, задачу и найти подход к их решению.

Традиционно в учебном процессе выделяются 
два вида самостоятельной работы:

1. Аудиторная, которая выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством пре-
подавателя и по его заданию. Как правило, студенты 
обеспечены индивидуальными заданиями, которые 
рассчитаны на определенное количество часов, со-
гласно рабочим программам. 

2. Внеаудиторная, которая выполняется студен-
том по заданию преподавателя (задания регламен-
тируются сроками их выполнения, методическими 
руководствами и находят отражение в рабочих про-
граммах по каждой дисциплине).

Усиление роли и увеличение объема самосто-
ятельной работы студентов, направленной на со-
кращение аудиторной нагрузки, перенесение части 
программного материала для самостоятельного из-
учения следует рассматривать как переходный этап 
от принципа, когда студентов учат, к европейскому 
принципу, когда они учатся сами. 

Студенты самостоятельно изучают обязательную 
и дополнительную литературу, пишут доклады, ре-
фераты, выполняют разного рода письменные и уст-
ные задания, проводят научно-исследовательскую 
работу, решают задачи профессионального станов-
ления по производственной практике. Такой подход 
служит закреплению, углублению и расширению 
изучаемого материала, усилению интереса к изуча-
емой теме и предмету.

Новые технологии обучения и методы оценок 
знаний студентов занимают все большее место в 
учебной деятельности белорусских вузов. Практиче-
ски повсеместно и весьма активно в вузах исполь-
зуются тесты, предусмотренные для организации 
текущего контроля за самостоятельной работой сту-
дентов, текущего контроля за усвоением дисципли-
ны, ее отдельных модулей, а также при проведении 
экзамена. 

Любой тематический тест содержит задания раз-
личного уровня усвоения и сложности. Поэтому у 
студентов есть возможность оценить свои знания 
по каждому из уровней. Анализ полученных резуль-
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татов позволяет определить не только имеющийся 
у них уровень усвоения знаний, но и перспективы 
дальнейшей работы над собой. Получение обратных 
связей дает возможность преподавателю скорректи-
ровать свою деятельность.

Сегодня широко используется рейтинговая си-
стема, благодаря которой оценивается успеваемость 
студентов по каждой дисциплине в ходе текущего и 
итогового контроля (на экзаменах и зачетах). Пре-
подаватель разрабатывает и предлагает студентам 
рейтинговый регламент, в котором представлены 
возможные виды самостоятельной работы и соответ-
ствующие им баллы. Также преподаватель опреде-
ляет максимально возможное число баллов, которые 
может набрать студент, исходя из количества часов, 
отведенных на изучение дисциплины. Студенты 
обязаны предоставить результаты самостоятельной 
работы до начала сессии. Сумма кредитов, набран-
ная студентом самостоятельно, служит допуском к 
экзамену и влияет на итоговую оценку. 

Текущий контроль осуществляется в течение се-
местра один-два или более раз в зависимости от объ-
ема изучаемой дисциплины. Он может проводиться 
в виде письменных работ, тестов, рефератов, эссе, 
устных фронтальных опросов и др.

Преимущества рейтинговой системы обучения 
состоят в предоставляемой студентам возможности 
выбирать приемлемую форму работы, самостоятель-
но регулировать набираемое число баллов, работать 
творчески и самостоятельно над «добыванием зна-
ний». Мотивирует студентов и возможность про-
граммировать свою итоговую оценку по учебной 
дисциплине. Осознавая тот факт, что все их учебные 
действия оцениваются, студенты стремятся посе-
щать лекции, проявляют творческую активность на 
семинарских занятиях. 

Основополагающим звеном формирования спе-
циалиста с высшим образованием является научно-
исследовательская работа, которая проводится в 
основном во внеучебное время под контролем пре-
подавателей. Распространенным методом, активи-
зирующим познавательную и творческую деятель-
ность студентов, выступает студенческий научный 
кружок.

Координатором работы в кружке должен быть 
преподаватель, который бы считал одной из важней-
ших своих обязанностей привлечение студентов, ин-
тересующихся и проявляющих желание заниматься 
научной работой. Он должен всегда находить время 

для общения со студентами-кружковцами, детально 
обсуждать с ними все волнующие их вопросы.

Положительный результат обычно дают нестан-
дартные формы организации работы кружка. Здесь 
проявляются методическое мастерство преподавате-
ля, его творчество и научный потенциал. Студенту 
предоставляется возможность высказывать свою 
точку зрения, альтернативное мнение по возника-
ющим вопросам, что стимулирует его к дискуссии, 
создавая условия для максимальной раскрепощенно-
сти мышления. Руководитель кружка должен стре-
миться стимулировать студентов к самовыражению. 

Важной формой научно-исследовательской рабо-
ты студентов являются студенческие научно-прак-
тические конференции. Выступая с докладом по 
теме исследования, студент информирует об итогах 
своей работы, о полученных результатах, сопостав-
ляет уровень своих исследований с ходом научной 
работы других студентов.

Важным является включение в учебный процесс 
специалистов различных направлений. Объясняется 
это новизной изучаемых проблем, постоянно про-
исходящими в обществе изменениями, необходи-
мостью передачи практического опыта, знаний и 
умений студентам, потребностью сформировать це-
лостное представление о новых тенденциях, методах 
и формах работы, использующихся в практической 
деятельности.

Таким образом, современная система высшего 
образования в Республике Беларусь ставит перед 
собой задачу перейти от массового обучения к ин-
дивидуальному подходу, развитию творческих спо-
собностей будущих специалистов. Происходящие в 
обществе экономические, социально-политические, 
духовные преобразования требуют повышения эф-
фективности подготовки студентов. Стать специ-
алистом высокой квалификации студент сможет, 
если наряду со специальными знаниями овладеет 
наиболее рациональными методами самостоятель-
ного поиска и приобретения знаний, применения их 
в нестандартной ситуации, способностью творчески 
подходить к решению возникающих проблем. В свя-
зи с этим в процессе профессиональной подготовки 
остро встает проблема развития такого качества лич-
ности, как познавательная активность. Следователь-
но, основная функция вуза заключается в развитии 
самостоятельности и самообразования, в формиро-
вании личности будущего специалиста, раскрытии 
перед ним широкого поля возможностей и выборов.
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Создание компетентностно-ориентированного
учебно-методического комплекса

С. В. Селицкая, 
кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по учебной и научной работе БГЭУ, 
Бобруйский филиал

Важнейшей проблемой подготовки компетент-
ного специалиста является разработка необходимых 
учебно-методических материалов, отвечающих со-
временным требованиям. Как показывает анализ 
научной литературы, наиболее перспективным на-
правлением в обеспечении этого процесса является 
разработка учебно-методического комплекса. Основ-
ная цель создания УМК – предоставить студенту пол-
ный комплект учебно-методических материалов для 
самостоятельного изучения дисциплины. Предмет-
ные учебно-методические комплексы уже создаются, 
но способствуют ли они формированию компетент-
ности или же ориентированы лишь на усвоение так 
называемых ЗУНов? 

На наш взгляд, учебно-методический комплекс 
должен включать не только программу курса, учебно-
методические карты дисциплины, краткий лекцион-
ный курс или электронное учебное пособие, вопросы 
к самостоятельной работе, зачету, экзамену, список 
рекомендуемой литературы. Если компетентность 
рассматривать как синтез когнитивного, предметно-
практического и личностного опыта [1; 7], то учебно-
методический комплекс должен включать технологи-
ческие графики, где представлены соответствующие 
модули, цели, задачи, конечные и промежуточные 
продукты; учебное пособие, особенностью которого 
должна быть междисциплинарность подачи матери-
алов. Примером может быть профессионально ори-
ентированный практикум в виде текстов, ситуаций, 
схем. Текстовое задание должно обеспечить не раз-
витие механической памяти с целью последующего 
воспроизведения, а инициировать самостоятельную 
мыслительную работу студента. Содержание текста 
может иметь как тезаурусные, так и информационные 
компоненты, основываться на проблематизации. При 
задачной форме студент ищет ответ на фиксирован-
ный вопрос, исходящий чаще всего от преподавателя 
и не всегда актуализированный для себя. В ситуации 
проблематизации происходит рефлексивное осоз-
нание противоречий в собственной деятельности, 
что способствует самоопределению в проблеме, за 
которым следуют сведение проблемы к задаче и по-
иск средств ее решения. Ситуация проблематизации 

предполагает несколько типов мыследеятельности: 
проектную, управленческую, конструкторскую, ана-
литико-исследовательскую. Профессиональное мыш-
ление студентов формируется в прямой зависимости 
от глубины познания проблемных вопросов, опреде-
ляющих направление и развитие науки.

Компетентностный подход предполагает наличие 
не столько знания того или иного предмета, сколько 
способов их приобретения, преобразования, конструи-
рования новых, организацию собственной деятельно-
сти. Для этого необходимо, чтобы знания к тексту со-
держали не только предметную направленность, но и 
профессиональную. Возможность экстраполяции пред-
метного знания на профессиональную деятельность 
создает условия формирования профессиональной 
компетентности. Согласно принципу контекстности 
целенаправленное освоение какой-либо профессио-
нальной деятельности человеком невозможно вне кон-
текста его жизненной ситуации, в которую включается 
не только он сам, но и внешние условия, другие люди, 
с которыми он находится в отношениях межличност-
ного взаимодействия. Совокупность всех этих элемен-
тов и составляет контекст, придающий личностное 
значение и смысл данной ситуации. Моделирование 
учебной деятельности студентов, ситуаций професси-
ональной деятельности позволяет ввести содержание 
будущего труда в контекст реальных учебных и жиз-
ненных отношений, а следовательно, способствует не 
только усвоению и творческому применению знаний, 
но и принятию их как средств профессионально и лич-
ностно значимой деятельности [2]. 

Развитие компетентности – это прежде всего вну-
триличностный процесс изменения сознания, мотивов, 
позиций, приобретения опыта. Субъектное отношение 
к профессиональной деятельности служит тем стерж-
нем, вокруг которого формируются свойства и качества 
специалиста, уровень его компетентности. Психологи-
ческим механизмом, обеспечивающим включение сту-
дентов в учебную деятельность, становится сдвиг цели 
на мотив. Студенты должны осуществить переход от 
бессознательной (неосознаваемой) некомпетентности 
к осознаваемой компетентности, т. е. перейти на про-
двинутый уровень (рис. 1). На ступени неосознаваемой 
компетентности студенту неизвестно, что он не знает 
(или не умеет делать). На следующей ступени – осо-
знаваемая некомпетентность – рефлексивный анализ, 
остановка в деятельности позволяют проблематизиро-
вать свою компетентность и определить задачи по ее 
приобретению. Чтобы стать осознано компетентными, 
студентам необходимо пройти через обучение, которое 
строится в соответствии с осознаваемыми задачами по 
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наращиванию своей компетентности – неосознаваемая 
компетентность. Когда студент актуализирует свою 
компетентность в деятельности, он поднимается на 
ступень осознаваемой компетентности.

Для этого УМК должен содержать не только цели и 
задачи определенного курса, но и его место в процес-
се профессионального становления личности, задания 
должны создавать ситуацию осознания студентами 
своих личных целей и мотивов изучения данного кур-
са. По характеру задания к текстам можно сгруппиро-
вать следующим образом: на понимание содержания 
текста при помощи техники схематизации; на исполь-
зование текста как ориентировочной основы действий; 
на использование текста как информации, стимулиру-
ющей творчество. Предоставление студентам учебных 
текстов способствует осуществлению процедуры кор-
рекции и конкретизации сложных понятий параллель-
но с их усвоением. 

Методическое обеспечение может включать и дру-
гие задания, организующие деятельность студентов: 
вопросы к погружающей и итоговой рефлексии, мате-
риалы для самодиагностики, кейс-практикум. 

Кейс-метод был впервые применен во время пре-
подавания управленческих дисциплин в Гарвардской 
бизнес-школе в начале ХХ в. Преподаватель «презен-
товал проблему», перед студентами ставилась задача и 
рассматривались различные варианты ее решения. Ме-
тод кейсов, или метод конкретных учебных ситуаций, 
в настоящее время широко используется за рубежом 
при обучении менеджеров, при их оценке, при отборе 
кадров. 

Распространение метода напрямую связано с изме-
нениями в современной ситуации в образовании. Так, 
на Республиканском семинаре «Повышение качества 
социально-гуманитарных дисциплин в высших учеб-
ных заведениях» (Минск, 3 декабря 2010 г.) в качестве 
основных направлений совершенствования социаль-
но-гуманитарной подготовки студенческой молодежи 
были выделены разработка и реализация инновацион-
ных образовательных систем и технологий, включая 
активные формы и методы обучения, кейсы и др. [3; 
5]. Однако, как показывает отечественная практика, 
есть определенные трудности в распространении этого 
перспективного инструмента. Прежде всего они свя-
заны с поверхностным отношением преподавателей к 
методологической основе метода. Вряд ли стоит рас-
сматривать компетентностный подход только лишь 
как совокупность знаний, умений, навыков, способов 
деятельности по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, необходимых, чтобы каче-
ственно и продуктивно действовать по отношению к 
ним. Компетентностный подход в рамках личностно 
ориентированной парадигмы, по мнению Е. В. Бон-
даревской, задает набор компетенций, направленных 
на смысловую составляющую любого вида деятельно-
сти. Следует согласиться с позицией ученых, которые 
считают, что понятие компетентности включает не 
только когнитивную и операционально-деятельност-
ную составляющие, но и мотивационную, социальную, 
поведенческую (см. рис. 1). 

Можно предложить следующие методические 
рекомендации к составлению кейсов. Кейс может ба-
зироваться на местном материале. И в данном случае 
речь идет не о том, что кейсы должны освещать толь-
ко опыт национальных предприятий. Имеются в виду 
те компании и те товары или услуги, которые присут-
ствуют на национальном рынке в том или ином виде. 
Источниками кейса могут быть материалы из газет и 
практико-ориентированных журналов, материалы к 
кейсу можно получить посредством анализа научных 
статей, монографий и научных отчетов, посвященных 
той или иной проблеме. Кейс может быть оформлен 
в виде нескольких предложений на одной странице, 
представлен как описание истории развития органи-
зации за многие годы или как описание одного собы-
тия в одной организации, а может быть представлен 
объемным текстом (15–20 страниц). Обучающие кей-
сы в зависимости от целей могут отличаться по со-
держанию и организации представленного в них ма-
териала: кейсы, обучающие анализу и оценке; кейсы, 
обучающие решению проблем и принятию решений; 
кейсы, иллюстрирующие проблему, решение или 
концепцию в целом. Грамотно составленный кейс со-
стоит из трех частей: вспомогательная информация, 
необходимая для анализа кейса; описание конкретной 
ситуации; задания к кейсу [4]. 

Рис. 1. Процесс формирования компетентности 
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Как показывает практика, кейс провоцирует дискус-
сию, привязывая студентов к реальным фактам, позво-
ляет промоделировать реальную проблему, с которой 
в дальнейшем придется столкнуться на практике. Для 
работы с кейсом можно организовать микрогруппы. 
Студент вправе обсудить свои предложения, самостоя-
тельно сравнить итоговое групповое решение со своим 
первоначальным, осознать недостатки своей точки зре-
ния. Как интерактивный метод обучения кейс-метод 
завоевывает позитивное отношение со стороны сту-
дентов, которые видят в нем возможность проявить 
инициативу, почувствовать самостоятельность в осво-
ении теоретических положений и овладении практи-
ческими навыками. Таким образом, кейсы развивают 
аналитические, исследовательские, коммуникативные 
навыки, вырабатывают умения анализировать ситуа-
цию, планировать стратегию и принимать управленче-
ские решения. В частности, к аналитическим навыкам 
можно отнести умение классифицировать, выделять 
существенную и несущественную информацию, ана-
лизировать, представлять ее. Практические навыки 
предполагают использование на практике академиче-
ских теории, методов и принципов. Творческие навы-
ки  – в генерации альтернативных решений, которые 
иногда нельзя найти логическим путем. Коммуника-
тивные навыки определяются умением вести дискус-
сию, использовать наглядный материал, коопериро-
ваться в группы, защищать собственную точку зрения, 
убеждать оппонентов. В ходе обсуждения кейса выра-
батываются определенные социальные навыки: оценка 
поведения людей, умение слушать, поддерживать дис-
куссию или аргументировать противоположное мне-
ние и т. д., а также навыки самоанализа – несогласие в 
дискуссии способствует осознанию и анализу мнения 
других и своего собственного. Возникающие мораль-
ные и этические проблемы требуют формирования со-
циальных навыков их решения.

Преимущество кейс-метода заключается в том, что 
он позволяет демонстрировать академическую теорию 
с точки зрения реальных событий, заинтересовать сту-
дентов в изучении конкретного предмета в контексте 
других предметов и явлений, способствует активному 
усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анали-
за информации. 

В целом предложенное методическое обеспечение 
служит организацией учебной деятельности, направ-
ленной на овладение научными знаниями, извлечение 
конструктивных знаний о собственной деятельности 
из опыта, применение полученных знаний в предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

Работа по созданию УМК по предложенной мо-
дели ведется на кафедре общественных дисциплин 
и права Бобруйского филиала БГЭУ в рамках дисци-
плины «Основы психологии и педагогики», где в ходе 
преподавания курса «Основы педагогики» использует-
ся профессионально ориентированная технология [6]. 
Составным компонентом ресурсного обеспечения 

технологии является УМК, в состав которого входят: 
компетентностно-ориентированная учебная програм-
ма, дающая целостное представление о целях, задачах, 
конечном продукте и характере деятельности студента; 
технологический план-график курса; профессионально 
ориентированный практикум, содержащий учебные 
тексты, задания к текстам, задания на выявление общ-
ности педагогической и управленческой деятельности; 
кейс-практикум, построенный на анализе представлен-
ных ситуаций, решение которых позволяет установить 
оптимальное сочетание теоретического обучения и 
практических навыков, организовать как индивидуаль-
ную, так и групповую работу студентов; методические 
рекомендации по использованию рейтинговой систе-
мы контроля и оценки знаний студентов. Использова-
ние составленного учебно-методического комплекса, 
как показало исследование, стимулирует и развивает 
познавательные действия. Предметное знание при 
этом не исчезает из структуры обучения, а выполняет в 
ней подчиненную, ориентировочную роль. Субъектная 
позиция студентов обеспечивается рефлексивными 
процедурами, способствующими самоопределению в 
деятельности и самореализации в ситуациях взаимо-
действия.

Анализ данных исследования, направленного на 
формирование педагогической компетентности менед-
жеров в ходе изучения курса, позволил зафиксировать 
значительное повышение степени осознания студента-
ми роли педагогических знаний и умений в управлен-
ческой деятельности, проявление умения использо-
вать знания по педагогике для решения ситуационных 
управленческих задач; развитие коллективного стиля 
взаимодействия.
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6. Селицкая, С. В. Профессионально ориентированная тех-
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Итоги Республиканского конкурса 
научных работ студентов вузов 
Республики Беларусь 2010 года

В конкурсе 2010 г. приняли участие студенты и вы-
пускники 58 вузов (в том числе филиалов), которыми 
было заявлено 4068 работ. Реально в конкурсе участво-
вало 4045 работ. Это на 75 работ больше, чем в 2009 г. 
За 5 лет количество работ выросло примерно на 1150.

В подготовке работ конкурса 2010 г. приняли участие 
4262 конкурсанта. Их число за год выросло на 93 челове-
ка, а за 5 лет – более чем на 1300 человек. Среди авторов 
работ есть студенты всех курсов – от первого до магистра-
туры. Треть авторов (1456, или 34 %) – выпускники ву-
зов. Радует, что даже студенты первого курса (18 человек) 
подают работы на конкурс.

Если говорить о научном заделе, то, как показывает 
анализ, результаты 90,6 % конкурсных работ уже опу-
бликованы, докладывались на конференциях, внедре-
ны в учебный процесс и производство (нет публикаций 
в 379 работах). 

Качество конкурсных работ студентов в значительной 
степени определяется профессионализмом их научных 
руководителей. В этом году их было 3101 (345 – доктора, 
1817 – кандидаты наук, 16 – магистры, 923 – без степени). 
В последние четыре года количество руководителей-кан-
дидатов наук растет.

В рамках конкурса 2010 г. работала 31 конкурсная 
комиссия в 24 вузах республики. В комиссиях работало 
385 человек. Значительное количество преподавателей 
и научных сотрудников привлекалось для рецензирова-

ния. Максимальное количество работ было заявлено на 
комиссии «Экономическая теория. Макроэкономика. 
Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит. Международные отношения. Мировая 
экономика. Международное право» (председатель – док-
тор экономических наук, профессор Михаил Михайлович 
Ковалев)  – 343, на комиссии «Экономика и управление 
на предприятии. Инновационный менеджмент» (предсе-
датель – кандидат экономических наук, доцент Вячеслав 
Юрьевич Шутилин) – 339, на комиссию «Юриспруден-
ция. Политология. Государственное управление» (предсе-
датель – кандидат исторических наук, доцент Александр 
Леонидович Дашкевич) – 295 работ.

По результатам работы конкурсных комиссий опреде-
лено 59 лауреатов; первую категорию получили 742 рабо-
ты (18,3 % от общего числа работ), вторую – 1035 работ 
(25,6 %), третью – 1004 работы (24,8 %). 

На заседании организационного комитета конкур-
са, которое состоялось 24 марта 2011 г. в Министерстве 
образования, путем голосования были определены еще 
11 человек, получивших звание лауреата за научные ре-
зультаты, имеющие важное прикладное значение.

Как и в предыдущие годы, участниками конкурса, 
вузами и секретариатом широко использовался интер-
активный сайт конкурса www.sws.bsu.by, на котором 
размещены все нормативные документы конкурса, адре-
са электронной почты, номера телефонов и факсов кон-
курсных комиссий, вузов, секретариата конкурса, элек-
тронные версии сборников лауреатов и авторов работ 
первой категории, справочное пособие по пользованию 
специальной электронной информационно-аналитиче-
ской системой конкурса, фоторепортажи и т. д. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

 • Отечественная история.
 • Всеобщая история.
 • Экономическая теория.
 • Социальная философия.
 • Общая педагогика, история педагогики образования.

Прием документов осуществляется с 1 по 20 сентября 2011 года.
Вступительные экзамены проводятся с 26 сентября по 14 октября 2011 года.

Адрес для почтовой корреспонденции:
220007, г. Минск, ул. Московская, 15, РИВШ, отдел аспирантуры, каб. 320.
Контактный телефон/факс: 2246702.
Информационный сайт РИВШ: www.nihe.by (отдел аспирантуры).

Падзея

 • Теория и методика обучения и воспитания (история).
 • Педагогическая психология.
 • Теория и философия политики, история и методоло-
гия политической науки.

 • Теория и история культуры.

Объявляет прием в аспирантуру (очно, заочно) на 2011 год по следующим специальностям:
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