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пространстве»	приветствует	участников.

Проведение	конференции	подобной	тематической	направленности	в	Институте	биз-
неса	БГУ	не	случайно,	поскольку	главным	направлением	образовательной	деятельности	
данного	вуза	является	подготовка	специалистов	в	сфере	управления	бизнесом,	а	также	
большое	внимание	уделяется	и	гуманитарной	составляющей	содержания	любой	обра-
зовательной	программы,	которая	предлагается	студентам,	магистрантам,	слушателям	
и	другим	категориям	обучающихся.

Конференция	была	организована	с	целью	привлечь	внимание	всех	заинтересован-
ных	лиц	к	проблеме	получения	гуманитарного	образования	в	контексте	овладения	обу-
чающимися	знаниями,	которые	составляют	мировоззренческий	фундамент	подготовки	
квалифицированного	специалиста,	а	также	сделать	акцент	на	роли	гуманитарных	наук	
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и	профессионализма	специалиста	не	может	считаться	высоким	при	неполном	или	не-
достаточном	овладении	гуманитарными	началами	бизнес-образования.	Без	этого	разо-
браться	в	многогранной	и	многосторонней	области	современной	жизни	и	деятельности	
весьма	затруднительно,	да	и	просто	невозможно.

В	сборник	включены	научные	статьи	участников	конференции:	преподавателей,	учи-
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1. ФИЛОСОФИЯ

И. Г. Подпорин
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь

ОБ АУТОПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ФИЛОСОФИИ: 
ОТ СОЦИАЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНИЦИАЦИИ 

К «ПЕДАГОГИКЕ КОНЦЕПТА»

Рассматриваются возможности философии в образовательном процессе. С учетом того, что фи-
лософия понимается как творчество концептов, обосновывается аутопедагогическое значение занятий 
по философии для субъектов образовательного процесса. Матетические эффекты философии прояв-
ляются в возможности социально-интеллектуальной инициации и развитии «педагогики концепта».

Ключевые слова: философия, образование, аутопедагогическое значение философии, социально-
интеллектуальная инициация, «педагогика концепта»

I. Pоdporyn
School of Business of BSU, Minsk, Belarus

ON AUTO-PEDAGOGICAL MEANING OF PHILOSOPHY: 
FROM SOCIO-INTELLECTUAL INITIATION 

TO «PEDAGOGY OF THE CONCEPT»

The article discusses the opportunities of philosophy in the educational process. Understanding philosophy 
as the creation of concepts, the author substantiates the auto-pedagogical meaning of classes in philosophy 
for subjects of the educational process. The mathetical effects of philosophy are manifested in the possibility 
of socio-intellectual initiation and the development of «pedagogy of the concept».

Keywords:  philosophy,  education,  the  auto-pedagogical meaning  of  philosophy,  socio-intellectual 
initiation, «pedagogy of the concept»

Мнение	о	том,	что	занятия	по	философии	как	общеобразовательной	университетской	дис-
циплине,	помимо	социально-личностных	компетенций,	формируют	предметные	и	операцио-
нальные	философские	умения	является	сегодня	закрепленным	в	соответствующих	образова-
тельных	и	учебных	документах	[5,	с.	6–7].	То,	что	студент	должен	знать	из	области	философии	
и	обладать	философскими	умениями	вменяется	таким	образом	в	качестве	достижимого	резуль-
тата	обучения,	получаемого	посредством	образовательных	технологий.	Между	тем	опыт	пре-
подавания	философии	заставляет	более	внимательно	отнестись	к	дидактическим	и	педагогиче-
ским	целям	философских	штудий	в	непрофильной	(нефилософской)	студенческой	аудитории.	
Вопрос,	который	cтоит	поставить	в	этой	связи,	может	быть	отнесен	даже	не	столько	к	целям	
занятий	по	философии	(хотя	и	к	ним	тоже),	сколько	к	образовательным	возможностям	такого	
рода	занятий	в	имеющихся	сегодня	условиях	университетского	образовательного	регламента.

Каждому	преподавателю	философии	известен	ряд	обстоятельств,	которые	значительно	сужа-
ют	пространство	указанных	возможностей:	от	низкой	общеобразовательной	подготовки	боль-
шинства	студентов	и	малого	количества	аудиторных	занятий	до	различных	форм	избыточной	
технологизации	процесса	обучения	и	известного	ограничения	академических	свобод.	Сегодня	
снова	нужно	вернуться	к	вопросу	о	том,	какой	эффект	способен	произвести преподаватель	фи-
лософии	в	студенческой	аудитории	(пусть	даже	предметно	мотивированной)	в	условиях	нынеш-
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него	университета.	Возможно	ли	(и	если	да,	то	как)	формирование	философских	знаний	и	уме-
ний?	И	что	в	свою	очередь	способны	«взять»	студенты	от	занятий	по	философии?	Этот	вопрос	
естественным	образом	связан	с	рядом	других	сложных	вопросов	о	современном	назначении	
и	роли	философии,	если	угодно,	об	индивидуальной	и	социальной	«прагматике»	философии.

Тем	не	менее,	в	ответе	на	поставленный	вопрос	ограничимся	образовательным	аспектом.	
В	качестве	правдоподобного	мнения	попытаемся	обосновать	тезис	о	том,	что	занятия	по	фи-
лософии	имеют прежде	всего	аутопедагогическое	значение	и	для	студента,	и	для	преподава-
теля,	если	угодно,	предполагают	возможность	универсального	матетического	эффекта,	кото-
рым	результативность	данных	занятий	в	современных	институциональных	условиях,	по	сути	
дела,	и	ограничивается.

Отстраивая	рассуждение	о	предложенном	вопросе	вокруг	фигуры	преподавателя,	вспоми-
нается	замечание	Д.	Агамбена	из	недавней	философской	автобиографии.	«…Преподавая,	–	пи-
шет	Агамбен,	–	я	учился	сам	(то	есть	в	конечном	счете	у	студентов),	а	это	единственная	причи-
на,	по	которой	стоит	преподавать»	[1,	с.	83].	Индивидуальное	самообучение,	самообразование	
всегда	были	и	остаются	(к	сожалению,	не	в	нынешней	версии	доминирующей	образовательной	
идеологии)	ключевыми	процессами,	вокруг	которых	отстраиваются	университетские	практики.

Другим	важным	процессом,	непосредственно	сопровождающим	указанные,	является	со-
циализация	вырабатываемых	умений.	В	случае	с	преподаванием	философии	эти	процессы	на-
столько	связаны,	что	часто	становятся	неразличимы.	Такая	неразличимость	(не	рефлексивная,	
или	аналитическая,	разумеется)	–	одна	из	особенностей	философии	как	творчества	концептов	
со	всем	многообразием	их	значений.	И	если	с	персональной	позиции	фигуры	преподавателя	
с	предназначением	занятий	по философии	все	более	менее	ясно	(для	него	они	служат	поводом	
выдвижения	в	область	занятий	по	философии),	то	с	позиции	студента	это	назначение	остает-
ся	загадкой:	функциональная	полезность	этих	занятий	фантомна,	предмет	смутен,	пережива-
ния	неопределенны,	а	оценка	стихийна	и	вряд	ли	рефлексивна.

Выстраивая	рассуждения	вокруг	фигуры	студента,	мы,	скорее	всего,	попадаем	в	область,	где	
непредсказуемый	эффект	преподавания	задан	рядом	поляризаций,	среди	которых	следует	обра-
тить	внимание	на	следующую:	предположим,	что,	с	одной	стороны,	студент	желает	чему-то	на-
учиться,	с	другой,	он	чаще	всего	не	обладает	для	этого	всеми	необходимыми	ресурсами,	прежде	
всего	временем	и	достаточно	развитым	для	продуктивного	самосозидания	навыком	философской	
рефлексии.	Приобретение	такого	навыка,	вроде	бы,	является	главным	предполагаемым	резуль-
татом	занятий	по	философии,	при	которых	траектория	формирования	критического	мышления	
будто	бы	направляется	и	контролируется	преподавателем.	Однако	последний	находится	в	сход-
ной	ситуации:	он	обязан	обучить	студента,	но	при	этом	понимает	известную	безнадежность	по-
добного	предприятия	(по	сути	философии	нельзя	научить,	но	можно	только	научиться).	Оптимиз-
ма	со	стороны	студента,	как	и	со	стороны	преподавателя,	оказывается	недостаточно	для	течения	
этого	процесса	в	творческом	и	одновременно	«нормализованном»,	регламентированном	режи-
ме	дефицита	основного	временного	ресурса.	Чего	все	же	можно	достичь	в	подобной	ситуации?	
Стоит	сделать	небольшой	экскурс	в	тему	назначения	философии	как	образовательного	занятия.

Философия,	как	известно,	была	образовательной	практикой	изначально;	достаточно	вспом-
нить	пифагорейский	союз,	академию	Платона	или	ликей	Аристотеля.	В	философских	шко-
лах	различных	обществ	и	эпох	эта	практика	понималась	прежде	всего	как	подобие	«духов-
ных	упражнений»	(П.	Адо)	[2],	например,	как	практика	реализации	принципа	«заботы	о	себе»	
(греч.	ἐπιμέλεια	ἑαυτοῦ;	лат.	cura sui).	Очевидно	что	речь	шла	о	саморазвитии	посредством	са-
моанализа	и	самообразования.

В	современном	контексте	этот	процесс	может	быть	понят	как	конструирование	или	са-
мовоспроизводство	субъективности.	После	анализа	М.	Фуко	«техник	себя»	известно	услов-
ное	различие	двух	типов	становления	субъективности:	1)	субъективация,	при	которой	инди-
вид	формируется	посредством	внешних	репрессивных	социальных	практик	(прежде	всего,	
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техник	манипуляции	и	господства);	2)	субъективация	как	самостановление	(используются	
эмансипационные	внутренние	самотехники	в	соответствии	с	принципом	«заботы	о	себе»).	
М.	Фуко	обращал	внимание	на	то,	что	в	последнем	случае	речь	идет	о	процессе,	включающем	
в	себя	три	ключевых	момента:	обращение	на	самого	себя,	самоизменение	и	практическая	ре-
ализация	этого	принципа	в	определенном	образе	жизни	и	социальной	активности.	При	этом	
«забота	о	себе»	никогда	не	представлялась	как	техника	работы	с	самим	собой	изолированно-
го	индивида.	Она	должна	помочь	выработать	человеку	стратегию	расширения	своей	деятель-
ности	до	социокультурного	контекста.	«Забота	о	себе»	обязательно	предполагает	другого,	че-
рез	отношение	к	которому	возможна	субъективация	[6,	7].

Технологизация	университетских	практик	в	эпоху	Нового	времени	поставила	их	в	жесткую	
зависимость	от	социально-производственных	интересов.	Здесь	в	конечном	итоге	на	первый	
план	была	выведена	научно-исследовательская	институционализированная	форма	философии.	
Это	означало	редуцирование	самой	философии	до	масштабов	ее	возможной	наукообразно-
сти	(в	которую	она	всегда	не	вмещалась),	а	процесса	философского	образования	–	к	нуждам	
обучения	научно-исследовательским	умениям.	В	обозначившемся	различии	и	практическом	
разделении	дидактики	подготовки	научного	специалиста,	с	одной	стороны,	и	его	педагогики,	
с	другой,	предпочтение	было	отдано	первой	перед	второй.	Наследие	этого	разделения,	есте-
ственно,	сопровождает	нас	и	в	современном	университете.

В	процессе	дальнейшей	технологизации	научной	деятельности	и	соответствующего	обу-
чения	роль	философии	в	формировании	личности	будущего	специалиста	приобрела	симуля-
тивный	характер.	Приспособление	философии	к	нуждам	социально-функционального	поряд-
ка,	заданного	тотализированной	производственной	необходимостью,	окончательно	поставило	
существование	философии	под	вопрос,	актуализировав	проблему	ее	выживания,	а	роль	фило-
софии	в	общеобразовательном	процессе	фактически	оказалась	сведена	к	«факультативным»	
интересам,	т.	е.	смещена	в	поле	некой	необязательной	«возможности»	(facultas).	Однако	на	эту	
«факультативность»,	вероятно,	нужно	посмотреть	не	через	оптику	дидактики	специалиста-
производственника,	а	скорее	через	оптику	педагогики,	точнее,	аутопедагогики,	понимаемой	
как	самообразование,	расширяющееся	до	контекста	процесса	субъективации.	Д.	Хьюз,	в	об-
щих	чертах	определяя	аутопедагогику	(auto/pedagogy),	указывает	на	то,	что	этот	процесс	мо-
жет	пониматься	как	«личное	стремление	изменить	состояние	своего	бытия»	[8].	Принимая	
интенцию	этого	определения	для	нужд	данной	статьи,	продолжим:	непринудительные	воз-
можности	философии	как	аутопедагогического	процесса	могут	быть	поняты,	если	обратить	
внимание	на	два	основных	матетических	эффекта,	которые	способно	вызывать	приобщение	
к	философии,	в	том	числе	и	на	занятиях	по	указанной	дисциплине.

Первый	эффект	–	это	эффект	социально-интеллектуальной	инициации.	Р.	Каратини	в	пре-
дисловии	к	своему	учебнику	по	философии,	вспоминая	о	своем	вовлечении	в	образование,	
описывает	моменты	«посвящения	в	культуру»	в	виде	заданий	различной	степени	сложности,	
которые	ему	приходилось	выполнять	[4,	с.	2].	Под	социально-интеллектуальной	инициацией	
на	занятиях	по	философии	можно	понимать	не	просто	прохождение	отдельных	этапов	обра-
зования	или	научения,	а	прежде	всего	спонтанно	возникающий	эффект	разумного	усмотре-
ния	воображаемого	иного.	Философия,	в	каком	бы	виде	мы	ее	не	представляли,	будь	то	особое	
знание	или	творческая	деятельность,	настолько	специфична	и	не	похожа	на	все	прочие	заня-
тия	науками,	что	способна	выступать	в	роли	проводника	по	возможным	интеллектуальным	
мирам,	и	в	этом	смысле,	служить	альтернативным	рациональным	способом	внутреннего	ус-
мотрения	инаковости	как	таковой.	Это	прикосновение	к	инаковости	задействует	широкий	ре-
сурс	субъективности	с	ее	способностью	не	только	мыслить,	но	и	чувствовать	в	смысле	готов-
ности	увидеть	и	услышать	нечто	(или	некоего),	не	являющееся	проекцией	самого	субъекта,	но	
обладающее	самоценной	принципиальной	инаковостью.	Роль	субъекта	в	этом	«образователь-
ном»	моменте	(независимо	от	того,	идет	ли	речь	о	научающем	или	научающемся)	сопоставима	
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с	ролью	трансверсального	медиума,	способного	создать	некое	воображаемое	гетерогенное	про-
странство,	в	котором	происходят	непредвиденные	встречи	миров,	смыслов	и	концептуальных	
персонажей.	Эффект	актуализированной	возможности	расширения	пространства	мышления	
и	чувственной	способности	к	восприятию	другого,	дегомогенизация	поля	воображения	прида-
ют	встрече	с	иным	статус	аутопедагогического	события,	при	котором	изменяется	и	само	ощу-
щение	возможностей	собственной	субъективности	(и	как	следствие	–	сама	субъективность),	
и	социально-мировоззренческое	пространство.	Занятия	по	философии	таким	образом	способ-
ны	запустить	аутопедагогический	процесс	как	таковой.

Второй	эффект	является	более	сложным	и	не	может	быть	достигнут	без	соответствующей	
мотивации	и	приемлемого	уровня	интеллектуальной	подготовки,	поскольку	дело	касается	
приобщения	к	философскому	творчеству.	Это	то,	что	Ж.	Делез	и	Ф.	Гваттари	назвали	«педа-
гогикой	концепта»,	анализирующей	«условия	творчества	как	факторы	моментов,	остающихся	
единичными»	[3,	с.	17–18].	Если	философия	является	«непрерывным	творчеством	концептов»	
[3,	с.	13],	то	дело	философа	–	не	только	их	создание,	но	«восприятие	и	переживание	самих	
фрагментарных	концептов»	[3,	с.	153].

Не	вдаваясь	во	все	сложности	понимания	философского	творчества	указанными	автора-
ми,	отметим	несколько	важных	моментов.	Если	концепты	представляют	собой	акты	схваты-
вания	и	комбинирования	смыслов	в	единстве	речевого	высказывания,	становится	ясно,	что	
в	случае	с	приобщением	к	философскому	творчеству	мы	попадаем	в	область	социально-ин-
теллектуальной	деятельности,	не	сводимой	к	«чистому	мышлению»,	объективистскому	«ос-
мыслению	реальности»,	«практическим	рекомендациям»	и	т.	п.	конструкциям.	Концепты	не-
сут	в	себе	потенциал,	превращающий	их	в	орудия	особой	социальной	активности.	Вопросы	
«что	мыслить?»	и	«как	мыслить?»,	а	вместе	с	ними	императив	«думай,	что	говоришь»	при-
обретают	в	таком	контексте	совершенно	иное	звучание,	не	сводимое	к	рафинированным	ин-
теллектуальным	упражнениям,	с	одной	стороны,	и	технологизации	мышления,	с	другой.	Да,	
занятия	по	философии	имеют	отношение	к	формированию	критического	мышления,	но	толь-
ко	для	тех,	кто	способен	универсализировать	область	своей	ответственности	за	собственный	
мыслительный	процесс	в	режиме	критической	неопределенности	предметов,	контекстов	и	ус-
ловий	этого	процесса.	И	поэтому	философствование	как	мышление	концептами	предъявля-
ет	сильные	требования	к	субъектам	аутопедагогического	процесса.	Одного	указанного	выше	
требования	достаточно,	чтобы	понять,	насколько	сложным	(а	не	комплексным),	строгим	(а	не	
точным)	и	практически	значимым	(а	не	технологичным,	разумеется)	является	философское	
мышление,	для	того	чтобы	практиковать	его	на	общеобразовательных	штудиях	знакомства	
с	философией.	Конечно,	творчество	концептов,	а	тем	более	анализ	условий	такого	интеллек-
туального	творчества	(как	рода	самоанализа)	являются	той	практикой,	которая	представляет-
ся	предпочтительной	на	занятиях	по	философии,	но	являющаяся	в	сложившихся	институци-
ональных	условиях	современных	университетов,	скорее,	исключением,	чем	правилом.	И	это	
проблема	не	столько	указанных	условий,	сколько	самой	философии.

Исходя	из	сказанного	об	аутопедагогическом	значении	философии,	рамочные	возможно-
сти	преподавателя	на	соответствующих	занятиях	могут	быть	определены	как	возможности	
посредника,	создающего	условия	для	социально-интеллектуальной	инициации	и	«педагогики	
концепта»,	ведь,	как	справедливо	отмечал	М.	Фуко,	дело	не	в	том,	чтобы	«воспитывать»	или	
обучать	(educare),	а	в	том,	чтобы	«вывести»	(educere).
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕБАТЫ КАРЛА ПОППЕРА 
КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ 
УРОКОВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 10–11-х КЛАССАХ

Представлен опыт проведения модифицированных дебатов К. Поппера на уроках русской лите-
ратуры в 10–11-х классах. Раскрывается суть классического формата дебатов К. Поппера и рассма-
тривается их модифицированная модель, адаптированная к условиям образовательного процесса. 
Подробно описываются этапы проведения данной формы урока.

Ключевые слова: дебаты, тьютор, таймкипер, спикер, кейс, аспекты, аргументы

E. Stalibko
Secondary school № 32 of Gomel, Gomel, Belarus

MODIFIED KARL POPPERS DEBATES 
AS ONE OF THE EFFECTIVE FORMS OF CONDUCTING 

RUSSIAN LITERATURE LESSONS IN GRADES 10–11

The article presents the experience of conducting modified debates by K. Popper in Russian literature 
lessons in grades 10–11. Revealing the essence of the classic format of K. Popper’s debates, the author presents 
their modified model adapted to the conditions of the educational process. The stages of this form of lesson 
are described in detail.

Keywords: debate, tutor, tinkerer, speaker, case, aspects of the arguments

В	Концепции	непрерывного	воспитания	детей	и	учащейся	молодежи	в	Республике	Бела-
русь	указывается	на	необходимость	«применения	интерактивных	форм	и	методов	работы	в	со-
ответствии	с	возрастными	особенностями	обучающихся»	и	осуществления	подхода	«равный	
обучает	равного»	[2].	Успешно	решить	актуальные	задачи	современного	образования	позво-
ляет	проведение	уроков	русской	литературы	в	форме	модифицированных	дебатов	К.	Поппера.

«Дебаты	(фр.	debattre	–	спор)	–	это	четко	структурированный,	регламентированный	и	спе-
циально	организованный	обмен	мыслями	по	теме,	не	имеющей	однозначного	решения.	В	про-
цессе	публичного	спора	деятельность	участников	сторон,	имеющих	полярные	точки	зрения,	
направлена	на	переубеждение	третьей	стороны,	а	не	друг	друга»	[2].

Одними	из	популярных	являются	дебаты	К.	Поппера	(1902–1994),	выдающегося	философа,	
социолога,	идейного	вдохновителя	«Открытого	общества».	Данный	формат	дебатов,	правила	
которых	были	сформулированы	ученым,	разрабатывались	для	программы	«Дебаты»	в	Сред-
ней	и	Восточной	Европе	и	предназначался	для	развития	у	учащихся	навыков,	необходимых	
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для	эффективного	общения.	В	основу	педагогического	опыта	применения	дебатов	К.	Поппера	
на	постсоветском	пространстве	легли	идеи	Е.	Г.	Калинкой,	Е.	Ермакова,	Т.	В.	Светенко.	Они	
обобщили	свою	деятельность	в	учебно-методических	пособиях	«Формат	дебатов	К.	Поппера	
с	элементами	политического	кейса»,	«Формат	дебатов	К.	Поппера	в	Кыргызстане»,	«Путево-
дитель	по	дебатам».

Цель	статьи:	способствовать	применению	в	образовательном	процессе	модифицированных	
дебатов	К.	Поппера,	развивающих	у	учащихся	учебно-познавательные,	коммуникативные,	ин-
формационные	и	ценностно-смысловые	компетенции,	необходимые	для	успешной	жизнедея-
тельности	в	условиях	современного	общества.

Проведение	модифицированных	дебатов	К.	Поппера	позволяет	активизировать	деятель-
ность	учеников	через	включение	в	дебатный	процесс:	от	поиска	информации	и	изучения	ма-
териалов	по	данной	проблеме	до	детальной	разработки	двух	разных	подходов	к	ее	устране-
нию	(утверждающего	и	отрицающего).	Это	«дает	возможность	учащимся,	изучающим	русскую	
литературу,	в	которой	решаются	социальные,	политические	и	нравственные	вопросы,	понять	
сложность	и	многогранность	окружающего	мира»	[3,	с.	3].

В	классических	дебатах	К.	Поппера	участвуют	две	команды,	состоящие	из	трех	человек	
(спикеров).	Спикеры	обсуждают	тему,	при	этом	одна	команда	утверждает	тему	(сторона	ут-
верждения),	а	другая	(сторона	отрицания)	опровергает.	Команды	имеют	право	на	тайм-аут.	За	
соблюдением	регламента	следит	таймкипер.	Выступающих	оценивает	коллегия,	состоящая	
из	нечетного	числа	судей,	которые	по	ходу	занятия	заполняют	протокол.	Таким	образом,	де-
баты	К.	Поппера	имеют	четкую	структуру,	строгую	последовательность	и	регламент.	Однако	
учителю	не	запрещено	вносить	изменения	в	данный	формат	дебатов.	Предлагается	следу	ющий	
вариант	проведения	занятия,	состоящий	из	трех	этапов:	«Введение	в	дебаты»,	«Процедура	про-
ведения	модифицированных	дебатов	К.	Поппера»,	«Подведение	итогов».

Первый этап. «Введение в дебаты». Данный	этап	занятия	не	предусматривается	класси-
ческим	форматом	дебатов,	но	проведение	урока	невозможно	без	целеполагания,	погружения	
учащихся	в	атмосферу	занятия,	понимания	сложности	и	неоднозначности	понятия,	которое	
станет	предметом	обсуждения.	Именно	поэтому	проведение	дебатов	в	школе	занимает	два	
урока	(табл.	1).

Таблица 1
Введение в дебаты

Стадия Действия	участников Время,	
мин.

1.	Вступительное	слово	тью-
тора	(тренера	и	ведущего)

1.	Оглашает	тему	дебатов.
2.	Формулирует	цели	урока.
3.	Акцентирует	внимание	на	сложности,	неоднозначности	
литературного	героя,	проблемах,	понятиях

5	

2.	Работа	с	основными	поня-
тиями	темы	урока	

1.	Ведущий	активизирует	и	консолидирует	учеников	перед	
позиционным	противостоянием	сторон.
2.	Составляется	кластер	«Планета	и	ее	спутники».	Он	по-
зволяет	за	минимум	времени	собрать	максимум	информа-
ции	о	герое,	проблеме,	понятии.	

Вывод
Неоднозначный

Эгоистичный																																		Страдающий

Информация	–																	Герой																	Информация	+

Жестокий																																					Честный

11
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Стадия Действия	участников Время,	
мин.

3.	С	учетом	полученной	информации	делается	вывод,	что	
данный	герой,	проблема,	понятие,	неоднозначны	и	законо-
мерно	становятся	предметом	публичного	спора

3.	Презентация	сторон 1.	Капитаны	представляют	спикеров	своих	команд	и	привет-
ствуют	участников	дебатов.
2.	Ведущий	знакомит	с	таймкипером	и	судейской	коллегией

6

4.	Актуализация	знаний	
о	правилах	ведения	дебатов

Ведущий	напоминает	о	правилах	ведения	дебатов	и	исполь-
зовании	в	речи	коммуникативных	клише,	ПОПС-формул

3

Второй этап. «Процедура проведения модифицированных дебатов К. Поппера». В	клас-
сический	формат	дебатов	были	внесены	следующие	изменения.	Введена	роль	ведущего,	
по	просьбе	учащихся	внесены	изменения	в	стадию	«Вопрос-ответ»	(перекрестные	вопросы),	
а	именно:	задавать	вопросы	имеет	право	не	только	спикер	соперничающей	команды,	но	зрите-
ли	и	судьи,	а	в	роли	отвечающего	выступает	не	один	спикер,	который	произносил	речь,	а	вся	
команда.	Также	по	просьбе	ребят	введен	перерыв.	С	одной	стороны,	это	своеобразный	тайм-
аут,	когда	тьютор,	он	же	учитель	и	ведущий,	поочередно	консультирует	команды,	с	другой,	–	
это	возможность	отдохнуть	(табл.	2).

Таблица 2
Процедура проведения модифицированных дебатов К. Поппера

Стадия Выступающие Действия	участников Время,	
мин.

1.	Конструктив-
ная	речь	команды	
утверждения

Спикер	У1	команды	ут-
верждения	(капитан)

Формулирует	тему,	обозначает	позицию	
команды,	определяет	критерий,	называет	
аспект	(аспекты),	вводит	и	объясняет	ос-
новные	понятия,	представляет	все	аргу-
менты	команды,	заканчивает	речь	четкой	
формулировкой	общей	линии

5

2.	«Вопрос-ответ» 1.	Команда	отрицания.
2.	Команда	утверждения.
3.	Зрители.
4.	Судьи

Задают	вопросы	команде	утверждения	
с	целью	уменьшить	весомость	аргумен-
тов	спикера	У1	

5

3.	Конструктив-
ная	речь	команды	
отрицания

Спикер	О1	команды	отри-
цания	(капитан)

Отрицает	тему,	формулирует	тезис	от-
рицания,	принимает	определения	спи-
кера	У1,	имеет	право	внести	уточнения	
в	пользу	команды	отрицания,	соглашает-
ся	с	критерием	или	выдвигает	свой,	мо-
жет	назвать	дополнительные	аспекты,	
отвергает	утверждение	спикера	У1	и	при-
водит	аргументы	команды	отрицания,	за-
канчивает	речь	четкой	формулировкой	
антитезиса

5

4.	«Вопрос-ответ» 1.	Команда	утверждения.
2.	Команда	отрицания.
3.	Зрители.
4.	Судьи

Задают	вопросы	команде	отрицания	
с	целью	снизить	значимость	аргументов	
спикера	О1.	Команда	отрицания	отстаи-
вает	свою	точку	зрения

5

Окончание табл. 1
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Стадия Выступающие Действия	участников Время,	
мин.

5.	Перерыв	
(тайм-аут)

Все	участники	дебатов 1.	Команды	поочередно	консультируются	
с	тьютором.
2.	Класс	получает	возможность	отдохнуть

15

6.	Развивающая	
(опровергающая)	
речь	команды	ут-
верждения

Спикер	У2 Восстанавливает	утверждающий	кейс,	
приводит	доказательства	к	заявленным	
аргументам,	опровергает	отрицающий	
кейс,	не	приводит	новые	аргументы.	За-
канчивает	четкой	формулировкой	линии	
своей	команды

6

7.	«Вопрос-ответ» 1.	Команда	отрицания.
2.	Команда	утверждения.
3.	Зрители.
4.	Судьи

Задают	вопросы	команде	утверждения	
с	целью	сделать	менее	убедительными	
аргументы	спикера	У2.	Команда	утверж-
дения	отвечает	на	вопросы

5

8.	Развивающая	
(опровергающая)	
речь	команды	от-
рицания	

Спикер	О2 Восстанавливает	отрицательную	пози-
цию,	развивает	свою	линию,	приводит	
доказательства	к	заявленным	аргументам,	
продолжает	опровергать	утверждающий	
кейс,	не	приводит	новые	аргументы,	чет-
ко	формулирует	антитезис	

6

9.	«Вопрос-ответ» 1.	Команда	утверждения.
2.	Команда	отрицания.
3.	Зрители.
4.	Судьи

Задают	вопросы	команде	отрицания	с	це-
лью	снизить	доказательность	контраргу-
ментов	спикера	О2.	Команда	отрицания	
отвечает	на	вопросы

5

10.	Заключитель-
ная	речь	команды	
утверждения

Спикер	У3 Акцентирует	внимание	на	основных	
моментах	дебатов,	следует	структуре	
утверждающего	кейса,	выявляет	уязви-
мые	места	отрицающего	кейса,	объясня-
ет,	почему	аргументы	команды	утверж-
дения	более	убедительны,	не	приводит	
новые	аргументы,	завершает	линию	
утверждения

4

11.	Заключитель-
ная	речь	команды	
отрицания

Спикер	О3 Акцентирует	внимание	на	узловых	мо-
ментах	дебатов,	следуя	структуре	опро-
вергающего	кейса,	выявляет	уязвимые	
места	соперников,	объясняет,	почему	ар-
гументы	его	команды	убедительнее,	не	
приводит	новые	аргументы,	завершает	
линию	отрицания

4

Третий этап. «Подведение итогов модифицированных дебатов». Цель	данного	этапа	–	
подвести	итоги	дебатов,	оценить	деятельность	команд	и	спикеров.	Помимо	«Вердикта	судей»,	
предусмотренного	классическим	форматом	дебатов	К.	Поппера,	введена	стадия	«Момент	ис-
тины»,	где	в	качестве	независимых	экспертов	выступают	зрители.	Также	на	этой	стадии	про-
водится	рефлексия	и	предлагается	домашнее	задание.

Окончание табл. 2
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Таблица 3
Подведение итогов дебатов

Стадия Выступающие Действия	участников Время,	
мин.

1.	Вердикт	
судей

Председатель	су-
дейской	коллегии

1.	На	основании	результатов	судейского	протоко-
ла	называется	команда,	которая	была	убедитель-
нее	в	отстаивании	своей	позиции	и	удачнее	про-
явила	себя	на	стадии	«Вопрос-ответ».
2.	Оглашаются	имена	спикеров	команд,	которые	
показали	лучшие	результаты	в	ходе	дебатов

3

2.	Момент	
истины

Зрительская	ауди-
тория

1.	Зрители	кладут	на	чаши	весов	свои	«таланты»	
в	пользу	команды	утверждения	или	отрицания.
2.	Представители	зрительской	аудитории	аргу-
ментируют	свой	выбор	и	также	называют	луч-
ших	участников	соперничающих	команд

5

3.	Заключитель-
ное	слово	веду-
щего

Ведущий Резюмируя,	ведущий	вновь	обращается	к	теме	
занятия	и,	суммируя	разные	точки	зрения	
на	проблему,	подчеркивает	ее	сложность,	неод-
нозначность,	актуальность

3

4.	Рефлексия Все	участники	
дебатов

Педагог,	предлагая	ученикам	интерактивные	
методы	рефлексивной	деятельности	(«Рефлек-
сивная	мишень,	«Ключевое	слово»,	«Цепоч-
ка	пожеланий»,	«Заверши	фразу»,	«Рефлексив-
ный	парк»),	позволяет	им	оценить	как	урок,	так	
и	свою	роль	в	нем

3

5.	Домашнее	
задание

Все	участники	
дебатов

Преподаватель	организует	в	конце	урока	про-
слушивание	стихотворения,	песни,	просмотр	ви-
деоролика,	перекликающихся	с	тематикой,	про-
блематикой	дебатов,	и	предлагает	ученикам	
написать	скитце,	или	мини-сочинение	по	поводу	
увиденного	или	услышанного

4

Модифицированные	дебаты	К.	Поппера	являются	демократичной	формой	проведения	
урока,	позволяющей	уйти	от	схоластики.	Они,	«являясь	практической	реализацией	личност-
но-ориентированного	 подхода	 в	 обучении,	 способствуют	обновлению	и	 трансформации	
гуманитарного	образования»	[4,	с.	3],	развивают	у	старшеклассников	толерантность,	эру-
дированность,	целеустремленность,	критическое	мышление,	умение	работать	в	группе,	ора-
торские	способности,	лидерские	качества,	а	также	учат	делать	осознанный	выбор	и	отвечать	
за	него.	Помимо	этого,	модифицированные	дебаты	позволяют	повысить	культурный	уровень	
учащихся	и	в	дальнейшем	успешно	реализовать	себя	во	взрослой	жизни,	а	педагогу	–	идти	
в	ногу	со	временем.
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Человек	еще	на	рассвете	цивилизации	стремился	понять	природу	окружающего	мира.	Для	
того	чтобы	понять	и	объяснить	суть	вещей	и	процессов	окружающих	его,	он	использовал	
мифы,	религию,	науку	и	философию.	Поскольку	последние	две	сферы	познавательной	куль-
туры	являются	рациональными	способами	постижения	и	освоения	мира,	между	ними	суще-
ствует	много	общих	признаков.	В	связи	с	этим	представляется	важным	рассмотреть	вопрос	
о	взаимосвязи	философии	и	науки.

Философия	и	наука	рождаются	фактически	одновременно,	это	происходило	в	Древней	Гре-
ции	в	конце	VI	в.	–	начале	V	в.	до	н.	э.	в	связи	с	переходом	греков	с	рецепторного	знания	на	те-
оретическое.	Но	долгое	время	они	существуют	в	одной	форме	–	научно-философском	знании,	
или	по-гречески,	–	«эпистеме».	Особенностью	этой	«эпистемы»	является	то,	что	оно	носило	
спекулятивный	характер,	т.	е.	с	опорой	на	логику.	Это	продолжалось	до	XVII	в.,	после	чего	
единое	философско-научное	знание	разделяется,	т.	к.	в	Европе	начинает	господствовать	опыт-
но-экспериментальное	знание,	которое	представлено	в	современном	мире.

Философия	подталкивает	науку	к	развитию,	особым	образом	воздействуя	на	ученого.	Об-
думывая	вечные	вопросы,	ученый	смотрит	на	обыденную	ситуацию,	с	новых,	неизвестных	
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ранее	сторон.	Философия	подталкивает	к	познанию	мира,	учит	человека	удивляться,	позволя-
ет	выходить	за	границы	своего	обыденного	мышления,	способствуя	прогрессу.

Взаимосвязь	науки	и	философии	прослеживается	на	протяжении	всей	истории	–	от	ан-
тичности	до	современности.	Однако	на	каждом	историческом	этапе	меняются	характер,	цели	
и	задачи	этих	форм	знания	и,	следовательно,	меняется	специфика	их	взаимодействия.	Ученые	
всегда	ощущали	острую	необходимость	в	философском	осмыслении	предмета	своей	науки,	
особенно	в	критические	моменты	ее	развития,	т.	к.	философия	ставит	вопрос	о	самих	пред-
посылках	нашего	мышления	объекта.	Современная	наука,	совершая	в	свою	очередь	множе-
ство	открытий	и	трансформируя	реальность,	заставляет	и	философов	по-новому	задать	вопрос	
о	предпосылках	философии,	ее	месте	и	цели	в	мире.

В	наше	время	различные	области	познания	довольно	далеко	отошли	друг	от	друга,	а	нау-
ка	стала	высоко	дифференцированной	областью	знаний,	и	может	сложиться	впечатление,	что	
философия	и	наука,	так	различны	как	наука	и	искусство,	наука	и	мифология.

Ведь	философия	занимается	проблемами	весьма	отвлеченными	и,	в	определенном	смыс-
ле,	не	решаемыми.	Она	скорее	задает	вопросы,	чем	отвечает	на	них.	Философия,	по	сути	дела,	
всегда	задает	одни	и	те	же	вопросы	(о	мире	вообще,	жизни	человека,	ее	смысле	и	назначении,	
совести	и	долге	и	т.	д.)	называемые,	и	не	без	основания,	вечными.	Ведь	на	эти	вопросы	нет	
однозначных	и	окончательных	ответов.	В	различные	эпохи	и	в	различных	обществах	на	них	
давались	различные	ответы.

А	всякая	наука,	в	отличие	от	философии,	занимается	вполне	конкретными	вопросами,	
на	которые	могут	быть	даны	достаточно	определенные	ответы.	Например,	биология	описыва-
ет	и	классифицирует	живые	существа,	изучает	их	распространение,	образ	жизни,	поведение,	
взаимоотношения	различных	организмов	и	их	сообществ,	«механизмы»	их	жизнедеятельно-
сти,	закономерности	индивидуального	и	исторического	развития.

Для	того	чтбы	выявить	общие	закономерности	развития	научного	познания,	философия	
науки	должна	опираться	на	материал	истории	различных	конкретных	наук.	Она	вырабатыва-
ет	определенные	гипотезы	и	модели	развития	знания,	проверяя	их	на	соответствующем	исто-
рическом	материале.

Все	это	обусловливает	тесную	связь	философии	науки	с	историко-научными	исследовани-
ями.	Философия	науки	всегда	обращалась	к	анализу	структуры	и	динамики	знания	конкрет-
ных	научных	дисциплин.	Но	вместе	с	тем	она	ориентирована	на	сравнение	разных	научных	
дисциплин,	выявление	общих	закономерностей	их	развития.

Философия	является	одним	из	агентов	по	оценке	критериев	научности	и	вынесению	суж-
дений	и	заключений	в	пользу	или	против	научности,	и	в	целом	по	характеристике	степени	на-
учности	касательно	любой	гипотезы,	теории	или	любого	знания	как	продукта.	К	сожалению,	
как	и	все	в	человеческой	деятельности,	последнее	не	лишено	своей	спекулятивности,	пред-
стающей	в	разных	формах,	что,	повторимся,	печально.	Поскольку	наука	и	философия	науки	
имеют	некую	зависимость	от	авторитетов,	то	значит,	что	авторитарность	и	спекулятивность	
роднит	их	с	религией.	Заострим	внимание,	чтобы	не	давать	лишнюю	пищу	критикам	филосо-
фии,	на	том,	что	говоря	о	схожести	с	религией,	в	данном	контексте	речь	идет	и	прежде	всего	
о	науке,	а	не	только	о	рассматриваемой	философской	дисциплине.	В	современном	мире	гума-
нитарное	образование	–	это	прежде	всего	совокупность	знаний	в	области	общественных	наук	
и	связанных	с	ними	практических	навыков	и	умений.

Принято	думать,	что	гуманитарные	науки	изучают	человека	и	его	деяния,	а	естественные	
науки	изучают	природу	–	живую,	мертвую	и	косную,	т.	е.	ту,	которая	никогда	не	была	живой.	
Таким	образом,	гуманитарное	образование	всегда	имеет	в	виду	человека	или	продукты	его	де-
ятельности,	практической	или	мыслительной,	актуальной,	исторической	или	воображаемой.	
Если	сравнивать	естественные	науки	и	гуманитарные,	становится	очевидно,	что	в	естествен-
ных	науках	предметом	изучения	является	природный	мир,	а	методом	–	эксперимент	и	анализ,	



17

в	то	время	как	предметом	изучения	гуманитарного	познания	считается	человек,	человеческий	
опыт,	а	методом	–	критика,	аналогия	и	оценка.

В	основе	гуманитарного	образования	лежит	понятие	«каллипедия»,	пришедшее	из	антич-
ности.	«Каллипедия»	–	воспитание	гармонической,	всесторонне	развитой	личности.

Образование	–	это	интегративный	процесс,	который	включает	в	себя	и	обучение,	и	переда-
чу	и	сохранение	традиций,	а	также	это	творческий	процесс,	предполагающий	эвристическую	
и	творческую	деятельность.	Образование	происходит	непрерывно,	включает	в	себя	как	обра-
зование	в	учебных	заведениях,	так	и	самообразование	в	течение	всей	жизни	человека.

Система	образования	опирается	на	науку.	Новые	достижения,	открытия,	изменения	в	на-
уке	диктуют	необходимость	внесения	изменений	в	учебные	планы.	В	свою	очередь	повыше-
ние	качества	и	уровня	образовательной	подготовки	напрямую	влияет	на	развитие	науки,	тех-
ники,	современных	технологий.

Не	стоит	отодвигать	на	второй	план	гуманитарную	составляющую	образовательного	про-
цесса.	Это	ориентация	на	толерантность,	грамотные	межкультурные,	межконфессиональные	
взаимодействия,	а	также	духовное	содержание	личности.

Слово	«наука»	означает	«научение	знанию».	Наука	в	ее	современном	виде	(эксперимен-
тальная,	доказательная)	изменила	жизнь	человечества	коренным	образом.	Она	дает	возмож-
ность	решать	человеку	трудные	задачи,	обеспечивает	информацией,	жизнь	человека	во	многом	
зависит	от	научных	открытий.	Наука	работает	с	фактами	об	окружающем	нас	мире,	получен-
ными	в	ходе	опытов,	экспериментов	и	наблюдений.

Наука	дает	конкретные	знания	о	чем-либо.	Она	постоянно	ищет	и	предлагает	способы	под-
тверждения	истинности	и	достоверности	открытий.	Начиная	с	XVII	в.,	таким	критерием	ста-
новится	экспериментальная	проверка	научных	гипотез.	Причем	эксперимент	должен	быть	
объективным	и	повторяемым.	Это	дает	возможность	отсекать	субъективные	неподтвержден-
ные	представления	об	окружающей	действительности.	Чем	же	занимается	философия	науки?	
Она	определяет	границу	между	истинным	и	ложным	знанием.	Изучает	принципы	и	методы,	
на	основе	которых	ученые	выдвигают	гипотезы	и	истолковывают	факты,	исследует	процесс	
развития	науки.	Философия	науки	рассматривает	внутреннее	логическое	функционирование	
научного	механизма.	Определяет	роль	теории	познания	в	выявлении	соотношения	ощущений	
человека	с	реальностью.	Исследует	влияние	науки	на	этическую	сторону	человеческих	взаи-
моотношений.

Американский	философ	М.	Томсон,	рассматривая	связи	между	философией	и	наукой,	опре-
деляет	два	проблемных	вопроса:

1.	Существуют	ли	такие	аспекты	реальности,	которые	не	способна	объяснить	наука,	но	мо-
жет	истолковать	философия?

2.	Если	философия	и	наука	имеют	дело	с	одним	и	тем	же	объектом	исследования,	то	каким	
образом	философия	дополняет	то,	что	в	состоянии	нам	сказать	о	нем	наука?

В	целом	философия	науки	представляет	собой	область	общей	философии,	изучающей	на-
учные	методы	для	выдвижения	гипотез	и	формулирования	законов	учеными.	Но	последние	
в	своей	деятельности	занимаются	кругом	конкретных	интересов,	ограниченных	проблемами	
окружающего	мира,	природы,	техники,	технологий.	Философы	ищут	единые	принципы	в	на-
уке,	стремятся	нарисовать	общую	картину	мира,	в	которой	обязательно	учитывается	присут-
ствие	человека.	Если	наука	опирается	на	строгую	доказательность	о	подлинности	научного	
утверждения,	то	человека	из	картины	мира	следовало	бы	исключить.	Наука	выстроила	свою	
позицию	на	том,	что	любые	методы	изучения	реальности,	не	получившие	статуса	научных,	не	
должны	учитываться	в	описании	картины	мира,	т.	к.	они	крайне	субъективны.	К	таким	спосо-
бам	описания	мира	относятся	все	виды	искусства,	духовные	практики	и	учения,	личные	эмо-
циональные	оценочные	суждения.	Возникает	вопрос:	«А	как	же	сам	ученый-исследователь?	
Где	его	место	в	этом	строгом	научном	мире?».



Здесь	необходим	краткий	экскурс	в	историю	науки.	Известно,	что	период	до	XVII	в.	на-
зывают	«донаучным	периодом».	Начиная	с	XVII	в.,	с	Нового	времени	в	Европе	происходит	
становление	современной	науки,	которая	наконец	выработала	основной	критерий	научно-
сти	–	экспериментальная	проверка	гипотез	и	утверждений.	XVII–XIX	вв.	–	это	время	расцве-
та	классической	науки,	жесткой	линейности	и	однозначности,	в	том	числе	критериев	истин-
ности	в	науке.

С	начала	XX	в.,	с	бурным	ростом	экспериментальной	физики,	атомной	физики,	кванто-
вой	механики,	начинается	пересмотр	принципов,	методологий	в	науке.	Это	ознаменовало	воз-
никновение	новой	науки	–	неклассической.	Одним	из	важнейших	принципов	неклассической	
науки	становится	принцип	неопределенностей	Гейзенберга,	в	котором	говорится,	что	субъ-
ект-исследователь	всегда	влияет	на	результат	исследования	уже	только	благодаря	своему	при-
сутствию,	он	изменяет	ход	событий,	который	без	его	присутствия	мог	иметь	другой	резуль-
тат.	Этот	принцип	широко	распространен	не	только	в	исследованиях	физики	микромира,	но	
и	в	любых	естественнонаучных,	гуманитарных	и	социальных	исследованиях.	Таким	образом,	
неклассическая	наука	уже	допускает	непредвиденное	влияние	человека,	субъекта-исследова-
теля	на	текущий	ход	событий.

Последняя	четверть	XX	в.	считается	точкой	отсчета	постнеклассической	науки.	Методоло-
гическими	основаниями	становятся	исследования	в	области	синергетики.	Это	исследования	
процессов	в	сложных	открытых	системах,	которые	находятся	в	постоянном	взаимодействии	
с	внешней	средой,	подвергаются	флуктуациям	и	случайным	непредвиденным	воздействи-
ям.	В	результате	этого	система	из	критической	точки	бифуркации	внезапно	может	перейти	
в	совершенно	новое	состояние	непохожее	на	прежнее.	Постнеклассическая	наука	радикаль-
но	отходит	от	жесткой	линейности	классической	науки	и	утверждает,	что	нельзя	полностью	
игнорировать	фактор	случайностей	и	незначительных	внешних	воздействий	на	систему.	Воз-
можно,	задача	современных	научных	технологий	заключается	в	том,	чтобы	уметь	рассчи-
тать	и	учесть	непредвиденные	обстоятельства,	а	также	иметь	нужный	результат	с	заранее	
заданными	свойствами	[1,	с.	147].

Таким	образом,	философия	науки	отводит	важное	место	человеку	в	исследовании	реаль-
ности.	Именно	человек	познает	реальность,	определяет	критерии	истинности,	делает	выбор	
между	теориями,	по	мере	развития	науки	меняет	теории	и	представления	о	мире.	Выдвигая	
теории,	ученые	сталкиваются	с	проблемами	языка:	«Как	описать	явление?»,	«Как	быть	пра-
вильно	понятым?».	Философия	науки	связана	с	мировоззренческими	проблемами	(общая	кар-
тина	мира),	с	проблемами	познания	–	гносеологией,	с	семиотикой.	Она	объясняет	смысл	прак-
тического	приложения	научных	достижений.

В	образовательном	процессе	философия	науки	выполняет	несколько	функций.	Это,	во-
первых,	ценностные	ориентации	на	выживание	человечества,	заботу	о	будущих	поколени-
ях.	Во-вторых,	это	экологическая	функция,	направленная	на	сохранение	природных	ресурсов	
и	экологических	условий	для	существования	человека.	В	целом	современная	образовательная	
система	должна	стремиться	к	изменению	парадигмы	образования	от	техногенно-экономиче-
ской	к	гуманистической,	экологической	и	культурологической	[2,	с.	170].
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Keywords: skills approach, students’ personal, meta subject and substantive competences, group methods 
of work

В	соответствии	с	программой	по	учебным	предметам	«Всемирная	история»	и	«История	
Беларуси»	процесс	обучения	истории	должен	быть	ориентирован	на	развитие	личностных,	
метапредметных	и	предметных	компетенций	учащихся,	что	предполагает	не	механическое	
запоминание	определенного	объема	информации	(дат,	понятий,	личностей,	событий),	а	фор-
мирование	опыта	самостоятельного	решения	учебных	и	практических	задач,	требующих	при-
менения	усвоенных	знаний	и	умений	[1,	с.	122–123].

Компетенции	рассматриваются	как	личностные	качества,	формируемые	в	образователь-
ном	процессе	в	ходе	усвоения	знаний,	приобретения	умений	и	опыта,	необходимых	для	про-
должения	образования,	трудовой	деятельности,	социализации	в	обществе.	Под	личностны-
ми	компетенциями	понимается	формирование	системы	ценностей,	развитие	мировоззрения,	
приобщение	к	культурному	многообразию	современного	общества	и	осознание	себя	как	граж-
данина	Республики	Беларусь.	Метапредметные	компетенции	включают	в	себя	умения	са-
мостоятельно	определять	цели	своего	обучения,	пути	их	достижения,	анализировать	и	кор-
ректировать	 свою	 деятельность,	 устанавливать	 причинно-следственные	 связи,	 работать	
с	источниками	социально-исторической	информации,	организовывать	и	представлять	ре-
зультаты	своей	деятельности,	взаимодействовать	с	другими	людьми.	Предметные	компетен-
ции	направлены	на	усвоение	исторического	содержания	и	освоение	специальных	способов	
учебно-познавательной	деятельности	[7,	с.	49].

Компетентностный	подход	и	постепенный	переход	к	концентрическому	принципу	в	обу-
чении	истории	повышают	актуальность	групповых	форм	работы.	В	условиях	довольно	боль-
шой	наполняемости	классов	групповые	формы	работы	позволяют	вовлечь	в	учебный	процесс	
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практически	всех	учащихся,	создают	возможности	для	оценки	работы	друг	друга	и	самооцен-
ки.	Групповые	формы	организации	обучения	обеспечивают	приоритет	самостоятельной	позна-
вательной	деятельности	учащихся,	требуют	привлечения	и	осмысления	личного	социального	
опыта,	побуждают	учеников	высказывать	свое	мнение,	давать	личностную	оценку,	создают	
условия	для	свободного	творческого	самовыражения,	ориентированы	на	освоение	определен-
ных	способов	деятельности,	приобретение	опыта	социального	взаимодействия.	В	то	же	вре-
мя	такие	формы	организации	учебного	процесса	требуют	высокого	уровня	организованности,	
учета	возрастных	и	познавательных	особенностей	обучающихся,	создания	определенной	си-
стемы	работы.

Развитие	личностных,	метапредметных	и	предметных	компетенций	учащихся	делает	необ-
ходимым	использование	новых	форм,	методов	и	приемов	работы	учителя	и	учащихся.	В	ком-
петентностном	подходе	принципиально	изменяется	позиция	учителя.	Его	главной	задачей	
становится	мотивирование	учащихся	на	проявление	инициативы	и	самостоятельности.	Фак-
тически	он	создает	условия,	развивающую	среду,	в	которой	становится	возможной	выработ-
ка	каждым	учащимся	определенных	компетенций	на	уровне	развития	его	интеллектуальных	
и	прочих	способностей.	Важным	элементом	такой	развивающей	среды	является	умение	рабо-
тать	в	группе	[10,	с.	13].

Групповое	обучение	–	форма	организации	учебного	процесса	на	основе	разделения	учеб-
ного	коллектива	на	малые	группы,	выполняющие	задания,	различные	по	содержанию	учебно-
го	материала	или	по	способам	учебной	деятельности	в	целях	реализации	дифференцирован-
ного	подхода	к	учащимся	[4,	с.	15].

Организуя	групповую	работу,	необходимо	обратить	внимание	на	такие	ее	аспекты,	как	опре-
деление	количества	членов	группы,	способы	формирования	групп,	убедиться,	что	учащиеся	
обладают	знаниями	и	умениями,	необходимыми	для	выполнения	группового	задания.	Группо-
вая	работа	должна	стать	систематичной.	Характеристику	групповой	работы	дал	Г.	К.	Селевко:	
«Технологический	процесс	групповой	работы	складывается	из	следующих	элементов:	1)	под-
готовка	к	выполнению	группового	задания:	постановка	познавательной	задачи;	2)	групповая	
работа;	3)	заключительная	часть»	[8,	с.	110].	Необходимо	выработать	правила	работы	в	груп-
пах.	Памятка	для	работы	в	группе:	говорит	только	один	человек;	слушать	того,	кто	говорит;	
нельзя	прерывать	того,	кто	говорит;	критикуй	идею,	а	не	человека;	надо	вовлекать	в	обсужде-
ние	всех.	Школьники	должны	работать	в	группе	таким	образом,	чтобы	они	все	вместе	усво-
или	предложенный	материал,	пришли	к	общему	мнению	по	решению	проблемы	или	создали	
какой-то	творческий	продукт	(рассказ,	рисунок	и	т.	д.)	[9,	с.	11].

Взаимозависимость	и	взаимодействие	возникает	тогда,	когда	для	того	чтобы	добиться	
успеха,	каждый	член	группы	начнет	нуждаться	в	остальных	ее	членах.	Работа	каждого	члена	
группы	должна	быть	выгодна	как	для	него	самого,	так	и	для	остальных	учащихся	и	всей	груп-
пы	в	целом.	Работа	в	группе	делится	на	отдельные	задания.	Каждое	задание	выполняет	один	
из	членов	группы.	Вся	работа	будет	считаться	выполненной,	если	каждый	член	группы	спра-
вится	со	своим	заданием	и	результаты	отдельных	работ	объединятся.	Во	время	групповой	ра-
боты	учитель	выполняет	разнообразные	функции:	контролирует	ход	работы	в	группах,	отве-
чает	на	вопросы,	регулирует	споры,	порядок	работы,	оказывает	помощь	отдельным	учащимся	
или	группе	в	целом	[6,	с.	110].

Современная	методика	преподавания	истории	предлагает	различные	модели	организации	
групповой	работы	на	уроках	истории.	При	отборе	форм	работы	учитель	руководствуется	воз-
растными	и	познавательными	способностями	учащихся,	содержанием	учебного	материала,	ре-
зультативностью.	В	своей	педагогической	деятельности	автор	использовал	такие	формы	груп-
повой	работы,	как	«Водоворот»,	«Шесть	шляп	мышления»,	«Живая	линия».

Модель	«Водоворот»	позволяет	организовать	осмысление	учениками	исторических	проблем	
в	процессе	межличностного	взаимодействия,	коллективного	обсуждения	и	обмена	мнениями.	
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Каждая	учебная	группа	получает	свой	лист	для	выполнения	задания	и	ручку	(фломастер)	
своего	цвета.	Учитель	формулирует	проблемы	для	групп.	Ученики	обсуждают	свою	пробле-
му	и	записывают	мнения,	приводя	свою	аргументацию	или	конкретизируя	примерами.	Затем	
листы	с	записями	передают	по	кругу	другим	группам.	Получив	новый	лист,	группа	сначала	
оценивает	записи,	сделанные	предыдущими	группами,	маркируя	текст	с	помощью	значков:	
«+»	(согласны),	«–»	(не	согласны),	«?»	(не	понятно).	После	этого	члены	группы	добавляют	
свои	идеи,	соображения	и	передают	лист	дальше	по	кругу	для	работы	другим	группам.	Каж-
дая	группа	может	делать	записи	на	листах	только	своим	цветом.	Когда	листы	пройдут	по	кру-
гу,	каждая	команда	обобщает	то,	что	там	будет	написано.	Выступление	строится	по	определен-
ному	плану.	Сперва	надо	поблагодарить	группу,	внесшую	наиболее	ценное	дополнение,	затем	
обозначить	положения,	вызвавшие	непонимание	других	групп,	и	попросить	их	разъясненить	
и,	наконец,	делаются	обобщающие	выводы	по	проблеме.	Подобная	стратегия	учебной	работы	
называется	«письменный	круглый	стол».	«Водоворот»	можно	использовать	на	вводном	уро-
ке,	уроках	изучения	нового	материала,	уроках	обобщения.	Достоинством	данной	формы	ра-
боты	является	то,	что	каждая	группа	рассматривает	все	предложенные	вопросы.	Интересным	
вариантом	предложенного	урока	может	быть	работа	с	разными	источниками	знаний,	с	учеб-
ником,	атласом,	историческими	документами.	Итоги	оценивают	в	каждой	группе	и	практиче-
ски	все	могут	получить	отметку.

Модель	«Шесть	шляп	мышления»	основана	на	приеме,	предложенном	Э.	де	Боно.	Он	ре-
шил	разделить	все	процессы	мышления	на	шесть	типов.	По	его	мнению,	любая	проблема	обя-
зательно	вызывает	у	человека	всплеск	эмоций,	заставляет	его	собирать	факты,	искать	варианты	
решений,	а	также	анализировать	положительные	и	отрицательные	последствия	каждого	из	этих	
решений.	Еще	один	тип	мышления	связан	с	упорядочением	идей.	Методика	«Шесть	шляп	мыш-
ления»	позволяет	последовательно	«включать»	разные	типы	мышления.	Для	того	чтобы	мето-
дика	лучше	запоминалась,	нужен	был	яркий	образ.	Э.	де	Боно	решил	связать	типы	мышления	
с	цветными	шляпами.	В	английском	языке	шляпа	обычно	ассоциируется	с	видом	деятельно-
сти	–	шляпа	кондуктора,	полисмена	и	т.	д.	Словосочетание	«надеть	чью-либо	шляпу»	означает	
заниматься	конкретной	деятельностью.	Человек,	мысленно	надевая	шляпу	определенного	цве-
та,	выбирает	в	данный	момент	тип	мышления,	который	с	ней	ассоциируется.	Шляпу	легко	на-
деть	и	снять,	кроме	того,	шляпы	указывают	на	роль.	«Примеряя»	на	себя	шляпу	определенно-
го	цветы,	мы	учимся	думать	в	заданном	направлении.	Смена	шляп	приучает	видеть	один	и	тот	
же	предмет	с	разных	позиций,	в	результате	чего	складывается	наиболее	полная	картина.	Ме-
тодика	может	быть	использована	при	изучении	любого	исторического	материала.	Ученики	де-
лятся	на	шесть	групп	соответственно	количеству	цветов	шляп.	Группам	предлагаются	следую-
щие	задания:	«Белая	шляпа»	–	объективно	перечислить	исторические	события,	факты,	новые	
сведения;	«Красная	шляпа»	–	выразить	свои	чувства,	эмоции,	оценочные	суждения	по	поводу	
изученного	материала;	«Черная	шляпа»	–	выделить	негативные	последствия	(или	тенденции)	
и	проблемы;	«Желтая	шляпа»	–	обобщить	все	положительное;	«Зеленая	шляпа»	–	в	любой	ори-
гинальной,	творческой	форме	представить	результаты	изученного;	«Синяя	шляпа»	–	сформули-
ровать	общие	(философские)	выводы,	рефлексивные	мысли,	идеи	по	поводу	учебного	матери-
ала	(можно	извлечь	уроки	из	исторических	событий).	Синяя	шляпа	отличается	от	других	шляп	
тем,	что	она	предназначена	не	для	работы	с	содержанием	задачи,	а	для	управления	самим	про-
цессом	работы.	Ее	используют	в	начале	работы	для	определения	того,	что	предстоит	сделать,	
и	в	конце,	чтобы	обобщить	достигнутое	и	обозначить	новые	цели.	Таким	образом,	происходит	
всесторонний	анализ	исторического	материала,	его	оценка	и	обобщение.	При	использовании	
этой	формы	работы	можно	постепенно	увеличивать	количество	групп	[4,	с.	7].

На	уроках	истории	Древнего	мира	в	5	классе	начинаем	с	трех	шляп:	белой,	черной,	жел-
той,	а	зеленая	используется	в	качестве	домашнего	задания.	Например,	при	изучении	темы	«Об-
щество	и	культура	Древнего	Китая»	группа	«белой	шляпы»	выделяет	в	параграфе	учебника	
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главные	факты,	группа	«желтой	шляпы»	отмечает	положительные	черты	жизни	и	достижений	
китайцев,	группа	«черной	шляпы»	показывает	трудности,	с	которыми	сталкивалось	китайское	
общество.	В	качестве	«зеленой	шляпы»	представить	свои	впечатления	в	виде	рисунка.	Можно	
сделать	презентацию,	но	это	будет	коллективное	творчество	с	родителями.

Прием	«Живая	линия»	предполагает,	что	ученикам	надо	выстроиться	по	разные	стороны	
воображаемой	линии	в	зависимости	от	точки	зрения,	которой	они	придерживаются	на	обсуж-
даемую	проблему.	На	одном	«полюсе»	–	сторонники	определенной	точки	зрения,	на	другом	–	
ее	противники,	в	центре	–	сомневающиеся.	Представителям	разных	точек	зрения	предлагает-
ся	по	очереди	приводить	аргументы	в	защиту	своих	убеждений.	Остальные	участники	могут	
менять	свое	положение	относительно	линии	в	сторону	одного	или	другого	«полюса»	в	зави-
симости	от	того,	насколько	аргументы	выступающих	их	убедили.	Можно	выбрать	двух	уче-
ников	в	качестве	«наблюдателей».	Эту	форму	работы	целесообразно	использовать	на	этапе	
целеполагания	или	введения	в	тему,	опроса,	закрепления	и	рефлексии	по	итогам	занятия.	Со-
глашаясь	или	опровергая	данные	позиции,	учащиеся	более	внимательно	изучают	материал	
учебника,	обращаются	за	дополнительной	информацией	к	интернет-источникам	и	хрестома-
тии.	Прием	«Живая	линия»	позволяет	реализовать	межкурсовые	связи	между	всемирной	исто-
рией	и	историей	Беларуси.

Приведенные	групповые	формы	работы	на	уроках	истории	дают	возможность	эффектив-
но	развивать	личностные,	метапредметные	и	предметные	компетенции	учащихся.	Работая	
в	группе,	учащиеся	приобретают	опыт	совместной	деятельности,	изучения	различных	источ-
ников	информации,	представления	результатов	своей	работы,	использования	полученных	уме-
ний	в	других	сферах.

Также	данные	групповые	формы	работы	на	уроках	истории	требуют	от	учителя	значитель-
ного	времени	для	подготовки	материалов,	хорошего	знания	класса,	особенностей	личностных	
отношений	в	коллективе,	систематической	работы	с	наиболее	активными	учащимися,	терпе-
ния	в	процессе	обучения	учащихся	новым	приемам	работы	и	взаимодействия.	Результатом	
станет	интерес	к	предмету,	друг	другу,	повышение	уровня	качества	знаний	по	истории,	а	так-
же	человеческих	и	гражданских	качеств.
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The author of this article describes the use of technology of designing of an individual educational route in 
the study of a subject «History of Belarus» at an advanced level. In creating an educational route the author 
identifies the following stages: diagnosis, understanding, design, implementation, evaluation and adjustment 
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Предметно-развивающая	среда	учреждения	образования	должна	служить	интересам	и	по-
требностям	учащихся,	обогащать	развитие	специфических	видов	деятельности,	обеспечивать	
зону	ближайшего	развития,	побуждать	к	осознанному	выбору,	выдвигать	и	реализовывать	соб-
ственные	инициативы,	принимать	самостоятельные	решения,	развивать	творческие	способ-
ности,	а	также	формировать	их	личностные	качества	и	жизненный	опыт,	выступать	условием	
развития	социальной	компетентности.	При	этом	главными	принципами	организации	образо-
вательной	среды	школы	выступают	вооружение	обучающихся	прочными	знаниями,	а	также	
формирование	их	конкурентоспособности	умений	выстроить	свою	личностную	образователь-
ную	и	профессиональную	траекторию	развития.	Основными	принципами	организации	обра-
зовательного	процесса	становятся:	утверждение	принципов	взаимоуважения,	диалога,	само-
управления,	демократизма,	сочетание	индивидуальной	и	коллективной	работы,	постоянное	
стремление	к	созданию	сотрудничества	педагогов,	учащихся	и	их	родителей.

При	изучении	учебного	предмета	«История	Беларуси»	на	повышенном	уровне	каждый	
учащийся	находится	на	разном	уровне	учебных	достижений.	С	учетом	запросов	на	основе	
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индивидуализации	и	 дифференциации	 в	 начале	 учебного	 года	 разрабатывается	 уровень	
индивидуального	образовательного	маршрута	обучающихся.	Педагог	исходя	из	интересов	
детей	продумывает	методы	и	формы	обучения,	виды	самостоятельной	работы	и	контроля	ре-
зультатов;	выбирает	темп	обучения	и	участия	в	конкурсах,	олимпиадах;	определяет	информа-
ционные	ресурсы,	отражающие	процесс	освоения	образовательной	программы;	тематику	ис-
следовательских	и	проектных	работ.

Условием	достижения	целей	и	задач	обучения	является	сохранение	индивидуальных	осо-
бенностей	учащихся,	их	уникальности,	разноуровневости	и	разноплановости.	Для	этого	при-
меняются	следующие	способы:	а)	индивидуальные	задания	на	уроках;	б)	организация	парной	
и	групповой	работы;	в)	формулировка	открытых	заданий,	которые	предполагают	их	выполне-
ние	индивидуально	каждым	учащимся;	г)	предложение	составить	план	занятий	для	себя,	вы-
брать	содержание	своего	домашнего	задания,	тему	творческой	работы	(проекта).

Технология	проектирования	индивидуального	образовательного	маршрута	на	основе	реф-
лексивного	осмысления	индивидуальной	и	коллективной	деятельности	при	помощи	средств	
контроля	позволяет	оценить	знания	учащихся,	дать	оценку	деятельности	каждого	и	всех	вме-
сте,	включая	учителя.	Оценивается	полнота	достижения	целей,	качество	продукции,	дела-
ются	выводы	и	заключения.	Так,	учащиеся	осуществляли	работу	по	теме	«Октябрьская	ре-
волюция	и	самоопределение	Беларуси»,	выполняя	проекты:	«Рудобельская	республика»;	
«Наш	край	в	годы	польско-советской	интервенции»;	«Наш	край	в	условиях	германской	ок-
купации».	Разработали	совместно	проекты-презентации	представляя	их	на	уроке-фестива-
ле	по	темам:	«Наш	край	в	период	Первой	мировой	войны»,	«Наука	в	Беларуси	в	20–30	гг.	
XX	в.»,	«Западная	Беларусь	в	составе	Польши»,	«Установление	советской	власти	в	Полоцке	
и	Полоцком	районе»	и	др.

При	построении	индивидуального	маршрута	моделируется	ситуация	для	каждого	учаще-
гося:	при	помощи	одного	и	того	же	задания	формируются	разные	знания,	умения	и	навыки.	
Так,	при	первичном	получении	информации	во	время	демонстрации	эпизодов	или	фрагмен-
тов	фильмов,	аудиозаписей	предлагались	задания	на	усвоение	фактов,	событий	и	воспроизве-
дение	их	последовательности,	новых	слов,	понятий,	имен;	составление	характеристики	одно-
го	или	нескольких	исторических	деятелей:	выделение	проблемного	вопроса	или	логической	
цепочки	вопросов;	сравнение	и	сопоставление.

При	проверке	знаний	применяются	обучающие	и	контрольные	тесты,	ориентирующие	
учащихся	на	поиск	экономных,	рациональных	форм	выполнения	заданий	и	проверки	знаний.	
Маршруты	на	уроке	выбирают	сами	учащиеся	по	принципу	«Что	знал?	Что	хочу	знать?	Что	
узнал?	Что	еще	узнаю?»	В	системе	работы	с	учащимися	выделяют	следующие	этапы:	«диа-
гностика	–	осмысление	–	проектирование	–	реализация	–	оценка	и	корректировка	получен-
ных	результатов».

Организация	развивающей	среды	на	уроках	истории	Беларуси	позволяет	стимулировать	лю-
бознательность,	обеспечивает	ее	удовлетворение	и	осуществляется	через	урочную	и	внеуроч-
ную	деятельность.	Например,	посещение	школьного	музея,	подготовка	к	олимпиаде	по	исто-
рии,	подготовка	к	конкурсам	исследовательского	характера.

Применение	на	уроках	истории	Беларуси	таких	образовательных	технологий,	как	проблем-
ное	обучение,	исследовательские,	смешанные	уроки,	перевернутый	урок,	проектные	техноло-
гии,	способствуют	созданию	условий	для	формирования,	развития	и	реализации	потребностей	
учащихся.	Например,	разработаны	уроки	по	кейс-технологии:	«Ученые	Беларуси.	Образование	
и	наука	в	30-е	гг.	XX	в.»,	«Беларусь	в	условиях	германской	оккупации»,	«Попытки	государ-
ственного	определения	Беларуси	после	Октябрьской	революции»,	«Наш	край»	и	др.	На	каж-
дом	уроке	проводится	диагностика	уровня	знаний,	контроль	результатов	учебной	деятельно-
сти	и	рефлексия.	Учащиеся	работают	с	обучающими,	проверочными	и	контрольными	тестами.	
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В	кабинете	истории	имеется	дополнительная	литература,	контрольно-измерительные	матери-
алы,	атласы,	карты,	систематизированы	работы	учащихся.

Реализация	индивидуальных	образовательных	маршрутов	на	основе	образовательных	и	ин-
формационных	технологий	помогает	расширить	интеллектуальные	возможности	учащихся,	
увеличивает	доступность	и	гибкость	образования,	отвечает	индивидуальным	образователь-
ным	потребностям,	а	также	определяет	темп	и	ритм	усвоения	учебного	материала.	Все	это	
способствует	формированию	у	учащихся	активной	позиции:	повышается	мотивация,	само-
стоятельность,	социальная	активность	и	значимость.	Старшеклассники	учатся	анализировать	
собственную	деятельность.

Интерактивные	методы	обучения	мотивируют	учащихся	к	конструированию	собственных	
знаний,	способов	их	получения,	определению	целей	и	прогнозированию	результата,	направ-
ленного	на	повышение	эффективности	образовательного	процесса	в	целом.

Изучение	истории	Беларуси	на	повышенном	уровне	ориентировано	на	создание	условий	
для	удовлетворения	индивидуальных	потребностей	учащихся	в	познании	их	профессиональ-
ного	самоопределения	и	продолжения	социогуманитарного	образования.

При	построении	индивидуальных	образовательных	маршрутов	учитель	определяет	инфор-
мационную	среду,	влияющую	на	углубление	знаний	учащихся	по	предмету:	анализ	истори-
ческого	документа,	содержащегося	в	хрестоматии	по	истории	Беларуси,	в	электронной	энци-
клопедии,	справочниках,	на	интернет-ресурсах,	в	электронном	учебнике,	учебных	картах	или	
атласе;	составление	библиографического	словаря,	характеристики	исторической	личности	и	т.	д.

Формирование	исторической	памяти	у	учащихся	как	социальной	категории	происходит	
на	основе	изучения	событий	прошлого,	исторических	традиций	своего	народа.	Как	совокуп-
ность	текстов	и	совокупность	образов	предлагается	учащимся	в	виде	исторических	знаний	
в	учебной	литературе,	художественных	или	документальных	источниках.

При	отборе	учебного	материала	основной	упор	делается	на	уровень	знаний,	умений	и	на-
выков	учащихся.	Старшеклассникам	предлагается	рассмотреть	события	и	охарактеризовать	
их	с	позиции	участника	событий,	представителя	отдельной	социальной	группы.

Для	формирования	ценностных	ориентаций	используется	видеоматериал	о	героизме	бело-
русского	народа	в	период	Великой	Отечественной	войны,	о	трудовом	энтузиазме	людей	в	по-
слевоенное	время	и	т.	п.

Метод	картинного	описания	предусмаривает	создание	яркого	целостного	образа,	соответ-
ствующего	определенному	историческому	факту,	образу	жизни	и	деятельности	людей	с	ис-
пользованием	цитат.	Учащиеся	обучаются	аналитическому	описанию	исторического	события	
в	целях	установления	причинно-следственных	связей	с	опорой	на	гексаграммы,	таблицы.	На-
пример,	готовят	интерью,	состоящее	из	вопросов	и	ответов	для	определенной	исторической	
личности,	реконструируют	диалог	или	дискуссию	между	представителями	разных	социаль-
ных	слоев,	политических	партий	с	учетом	их	достоверных	интересов	и	взглядов.

Работа	с	источниками	на	уроках-практикумах	способствует	совершенствованию	обще-
учебных	и	специальных	исторических	умений	учащихся.	На	уроках	по	теме	«Наш	край»	
старшеклассники	знакомятся	с	особенностями	развития	региона,	изучают	дополнительную	
краеведческую	литературу,	в	том	числе	историко-документальную	хронику	«Память».	По	ре-
зультатам	промежуточной	и	итоговой	аттестации	можно	сделать	вывод	о	том,	что	правильно	
выстроенный	индивидуальный	образовательный	маршрут	подтверждается	повышением	уров-
ня	обученности	учащегося,	овладением	им	метапредметными	и	предметными	компетенциями	
в	формировании	опыта	самостоятельного	решения	учебных	и	практических	задач.	Как	итог	–	
осмысленное	понимание	исторических	событий	при	изучении	источников,	просмотре	фраг-
ментов	исторических	документальных	или	художественных	фильмов,	посещении	историче-
ских	мест,	знакомстве	с	историческими	памятниками.
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Индивидуальный	образовательный	маршрут	предусматривает	использование	обратной	свя-
зи	в	целях	своевременного	выявления	и	устранения	пробелов	в	знаниях	учащихся.

Из	практической	деятельности	можно	сделать	вывод	о	том,	что	развитие	оценочной	ком-
петентности	учащихся	происходит	сложнее,	чем	обучение	различным	знаниям,	умениям	и	на-
выкам.	На	этом	этапе	нужно	научить	учащихся	быть	экспертами	собственной	проектной	де-
ятельности	и	осмысливать	процедуры	экспертизы	как	важное	средство	управления	своим	
индивидуальным	образовательным	маршрутом.	Так,	в	процессе	обучения	самоэкспертизе	уча-
щиеся	постепенно	смогут	оценить	все	приращения	в	формировании	компетенций:	либо	в	по-
лучении	и	критическом	осмыслении	новых	знаний;	либо	в	оценке	полученных	результатов.	
Оценка	и	самооценка	успехов	на	этапах	освоения	индивидуальных	маршрутов	при	изучении	
истории	Беларуси	на	повышенном	уровне	позволяет	обеспечить	каждому	ученику	условия	
для	максимального	развития	его	способностей,	склонностей,	удовлетворения	познавательных	
потребностей	и	интересов	в	процессе	овладения	им	содержания	исторического	образования.	
А.	Эйнштейн	говорил:	«У	тебя	уже	есть	все,	что	нужно	для	успеха.	Это	все	–	ты	сам».	А.	Лин-
кольн	утверждал:	«Ключ	к	успеху	–	в	желании».

Таким	образом,	прогнозирование	выбранной	жизненной	образовательной	стратегии	уча-
щегося	на	успех	через	индивидуальную	образовательную	траекторию,	выраженную	образо-
вательным	маршрутом	с	учетом	последовательности	компонентов	деятельности,	направлено	
на	реализацию	собственных	целей	познания	учащегося.	Организующая,	координирующая,	
консультирующая	поддержка	педагога	во	взаимодействии	с	родителями	и	активная	позиция	
самих	учащихся	обязательно	приведет	к	положительным	результатам:	усвоению	способов	де-
ятельности	и	знаний	по	учебному	предмету	«История	Беларуси»;	сдаче	экзамена,	успешному	
прохождению	централизованного	тестирования;	поступлению	в	учреждения	высшего	обра-
зования;	успешной	социализации	личности	в	обществе.
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ДЗЕЙСНЫ АСЯРОДАК ЯК УМОВА ЗАМАЦАВАННЯ ГІСТАРЫЧНЫХ 
ВЕДАЎ (на прыкладзе правядзення экскурсій са студэнтамі 

Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта)

Асвятляюцца дыдактычныя аспекты вывучэння гісторыі і цяперашняй мемарыялізацыі адна-
го з самых масавых месцаў нацысцкага знішчэння людзей на беларускай зямлі ў гады Вялікай Айчын-
най вайны – лагеры смерці Трасцянец. Паказваецца факт наяўнасці розных навуковых наратываў 
у айчыннай і замежнай гістарыяграфіі, раскрываюцца музейна-турыстычныя і інфармацыйныя рэ-
сурсы камемарацыі трагічных падзей, прапануюцца актуальныя рашэнні гэтых задач у кантэксце 
фарміравання новай публічнай гісторыі і сучаснай культуры памяці.

Ключавыя словы: Вялікая Айчынная вайна, генацыд, Малы (Вялікі) Трасцянец, лагер смерці, мес-
ца масавага знішчэння, дзейнае асяроддзе
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ACTIVITY ENVIRONMENT AS A CONDITION FOR THE CONSOLIDATION 
OF HISTORICAL KNOWLEDGE (on the example of excursions 
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The article is devoted to an analysis of the didactic aspects of the study of the history and the modern 
memorialization of one of  the  largest and most  important of  the Nazi execution sites  in Belarus during 
the Second World War – the death camp Trostenetz. The author presents the different scientific narratives 
in Belarusian and foreign historiography and provides information resources for  the commemoration of 
these tragic events to museums and tourists etc. The author proposes new ways of solving these tasks in the 
framework of the development of the new public history and the modern culture of memory.

Keywords: The Great Patriotic War, genocide, Small and Big Trostenetz, death camp, places of the mass 
killings, didactic tools

Дзейсны	падыход	у	адукацыі	не	cтолькі	забяспечвае	фарміраванне	пэўнай	сістэмы	ведаў,	
колькі	стварае	практычныя	ўмовы	для	замацавання	на	індывідуальным	узроўні	больш	па-
глыбленай	інфармацыі	пра	гістарычныя	падзеі,	факты,	асобы.	Фактычным	вынікам	выкары-
стання	такога	падыходу	становяцца	актыўныя	дзеянні	студэнта	па	ўжыванні	набытых	ведаў	
у	ходзе	вырашэння	дакладных	вучэбных,	даследчыцкіх	ці	выхаваўчых	задач.	Разгледзім	гэта	
на	пракладзе	правядзення	штогадовых	экскурсій	са	студэнтамі	факультэта	міжкультурных	
камунікацый	па	напрамку	спецыяльнасці	«Міжнародны	турызм»,	якія	цягам	апошніх	10	гадоў	
бяруць	актыўны	ўдзел	у	6-гадзіннай	экскурсіі	па	тэрыторыі	лагера	смерці	Трасцянец,	месцах	
масавага	знішчэння	і	гістарычнай	памяці	каля	в.	Вялікі	і	Малы	Трасцянец.

Нагадаем,	што	гэтым	летам	споўнілася	75	гадоў	не	толькі	з	даты	поўнага	вызвалення	
Беларусі,	тэрыторыя	якой	напоўніцу	спазнала	ўсе	праявы	нацысцкай	акупацыйнай	палітыкі	
ў	1941–1944	гг.,	але	і	з	моманту	канчатковай	ліквідацыі	аднаго	з	самых	буйных	лагераў	смерці	
каля	в.	Вялікі	і	Малы	Трасцянец,	вядомага	з	нядаўняга	часу	ў	замежнай	гістарыяграфіі	як	
«беларускі	Асвенцім»	[1,	s.	91].	У	апошні	час	у	даследаваннях	беларускіх	[2,	3,	4,	5,	6,	7]	
і	нямецкіх	аўтараў	[8,	9,	10,	11],	зборніках	дакументаў	і	матэрыялаў	[12,	13],	каталогах	выстаў	
[14,	15],	а	таксама	на	інтэрнэт-партале	[16]	з’явіўся	цэлы	корпус	звестак,	якія	фармуюць	
інфарматыўны	нарматыў,	 замацаваны	ў	розных	дакументальных,	даследчыцкіх	 і	 азнаям-
ляльных	практыках.	Відавочна,	што	любы	зацікаўлены	студэнт	можа	самастойна	знайсці	
самую	розную	інфармацыю,	каб	на	яе	падставе	паспрабаваць	скласці	поўныя	ўяўленні	пра	
трагічныя	старонкі	гісторыі	лагера	смерці	Трасцянец,	а	таксама	даведацца	аб	складаным	пра-
цэсе	мемарыялізацыі	тых	падзей	не	толькі	ў	пасляваенны,	але	і	цяперашні	час.

Пры	 гэтым	 асабліва	 важна	 ўлічваць	 той	факт,	што	 рэальным	 вынікам	шматгадовага	
ўшанавання	памяці	пра	ахвяр	нацыянал-сацыялісцкага	тэрору	мірнага	насельніцтва	ў	гэтым	
месцы	масавага	знішчэння	стала	фарміраванне	розных	наратываў	памяці,	якія	сабраны	на	ад-
ным	гістарычным	ландшафце,	аднак	сведчаць	пра	значны	ўплыў	часу,	адпаведна	і	новых	тэн-
дэнцый	у	гэтакай	важнай	справе,	як	увекавечанне	памяці	пра	гістарычнае	мінулае.	Як	вынік,	
побач	з	савецкім	кожны	наведвальнік	новага	мемарыяльнага	комплексу	«Трасцянец»	убачыць	
сучасны	беларускі	афіцыйны	і	неафіцыйны	падыходы,	нямецкую	і	аўстрыйскую	практыкі	за-
хавання	памяці	пра	трагічнае	мінулае.	Кожны	з	гэтых	падыходаў	знайшоў	сваё	адлюстраванне	
ў	адпаведных	гістарычных	вобразах,	формах,	фактах,	архітэктурна	і	скульптурна	ўвасобленых	
на	сённяшні	дзень	у	большасці	з	адбудаваных	помніках	ці	памятных	знаках	мемарыяла.

Коратка	нагадаем	чытачу	базавую	версію,	вядомую	з	савецкай	гістарыяграфіі	дзякуючы	
артыкулу	В.	П.	Раманоўскага,	апублікаванага	ўпершыню	ў	1990	г.	у	энцыклапедыі	«Беларусь	
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у	Вялікай	Айчыннай	вайне»	[17].	З	яго	вынікала:	Трасцянецкі	лагер	смерці	быў	створаны	
ў	лістападзе	1941	г.	каля	в.	Трасцянец	Мінскага	раёна	для	масавага	знішчэння	савецкіх	грама-
дзян	і	ваеннапалонных,	палітычных	вязняў	з	еўрапейскіх	турмаў	і	лагераў	Аўстрыі,	Германіі,	
Польшчы,	Францыі	і	Чэхаславакіі.	Масавыя	расстрэлы	праводзіліся	ва	ўрочышчы	Благаўшчына	
(да	кастрычніка	1943	г.	было	знішчана	150	тыс.	чалавек),	затым	ва	ўрочышчы	Шашкоўка	
(знішчана	больш	за	50	тыс.	чалавек),	дзе	была	створана	спецыяльная	яма-печ.	Дастаўленыя	
ў	канцы	чэрвеня	1944	г.	ахвяры	з	мінскіх	турмаў	і	лагераў	былі	спалены	ў	калгасных	хлявах	
в.	Малы	Трасцянец	і	на	штабелі	дроў	побач	з	ім	(6,5	тыс.	чалавек).	Усяго	ў	Трасцяненцкім	
лагеры	смерці	знішчана	206,5	тыс.	чалавек.	Лагер	па	колькасці	знішчаных	людзей	стаіць	
на	4-м	месцы	пасля	Асвенціма,	Майданека	і	Трэблінкі	[17].

У	1986	г.	выйшла	навукова-папулярнае	выданне	«Экскурсія	ў	Трасцянец»	супрацоўніцы	
Беларускага	дзяржаўнага	музея	гісторыі	Вялікай	Айчыннай	вайны	А.	Г.	Ванькевіч	[18].	Матэ-
рыялы	фактычна	ўпершыню	знаёмілі	шырокую	грамадскасць	з	фактамі,	аснову	якіх	складалі	
афіцыйныя	лічбы	ахвяр	у	206	500	чалавек,	устаноўленыя	Надзвычайнай	дзяржаўнай	камісіяй	
(НДзК)	у	выніку	расследавання	злачынстваў	нямецка-фашысцкіх	захопнікаў	у	ваколіцах	
Мінска	ў	гады	германскай	акупацыі	Беларусі	1941–1944	гг.	Заўважым,	што	ў	самым	пачатку	
працы	змешчана	фота	абеліска	каля	в.	Вялікі	Трасцянец,	на	фоне	якога	гарыць	полымя	веч-
нага	агню	(у	апошнія	гады	закансервавана.	–	С.	Н.)	і	на	помніку	высвечваецца	мемарыяльная	
дошка	з	меншай	лічбай	у	201	500	ахвяр.

Такім	чынам,	базавым	палажэннем,	замацаваным	у	беларускай	савецкай	гістарыяграфіі	
і	захаваным	у	сучаснай	айчыннай,	з’яўляецца	тэза	В.	П.	Раманоўскага	аб	масавым	знішчэнні	
савецкіх	грамадзян	і	ваеннапалонных,	а	таксама	замежных	палітычных	вязняў	у	Трасцянецкім	
лагеры	смерці	агульнай	колькасцю	206,5	тыс.	чалавек.	Пры	тым,	што	лічбы,	прынятыя	на	той	
час	у	навуковым	дыскурсе	і	замацаваныя	ў	грамадскім,	не	карэлявалі	паміж	сабой.

Якраз	 тут	 неабходна	 звярнуцца	 да	 дзейснага	 падыходу,	 паказаць	 студэнту	 важнасць	
правільнага	вызначэння	рэальнай	лічбы	ахвяр,	трагічна	загінуўшых	у	лагеры	смерці	каля	
в.	Вялікі	 і	Малы	Трасцянец	пад	Мінскам.	Для	гэтага	дастаткова	паставіць	пытанне,	якое	
б	сведчыла	аб	заклапочанасці	экскурсавода	пра	ступень	усведамлення	студэнтамі	гістарычнай	
рэчаіснасці,	глыбіню	выкарыстання	вядомых	дакументальных	крыніц	і	матэрыялаў,	на	падста-
ве	якім	можна	высветліць	фактычную	карціну	пошуку	вырашэння	адной	з	самых	складаных	
праблем	ваеннай	гісторыі	–	праблему	толькі	колькаснага,	а	не	імяннога,	больш	таго,	нацыя-
нальнага	і	нават	міжнацыянальнага	вымярэння	трагедыі	і	яе	адэкватнага	захавання	ў	памяці	
ў	сучаснай	Беларусі.

Не	змяняюць	гэтай	сітуацыі	і	новыя	дакументальныя	выданні,	якія	ў	апошнія	гады	былі	
падрыхтаваны	прафесійнымі	гісторыкамі,	музейнымі	работнікамі	і	архівістамі.	Так,	у	2003	г.	
быў	упершыню	падрыхтаваны	зборнік	«Лагерь	смерти	Тростенец»,	які	складалі	117	архіўных	
дакументаў	і	матэрыялаў.	У	навуковым	звароце	замацоўваліся	даныя,	адпаведна	якім	у	мес-
цы	масавага	знішчэння	ў	гэтым	раёне	загінулі	206,5	тыс.	чалавек	[12,	с.	116–117].	Такі	ж	па-
дыход	выкарыстоўваюць	аўтары	новага	выдання,	якое	ў	2016	г.	выйшла	пад	назвай	«Тросте-
нец.	Трагедия	народов	Европы,	память	в	Беларуси»	[12,	с.	7].	Таму	для	наведвальніка	будзе	
не	зусім	зразумелай	новая	лічба,	якую	пасля	выхаду	дакументальных	зборнікаў	прапанавалі	
аўтары	новага	навукова-папулярнага	выдання	«Трасцянец.	Трагедыя	народаў	Еўропы»	[19]	
(Н.	А.	Яцкевіч	і	М.	Г.	Нікіцін).	Так,	у	дачыненні	да	дзейнасці	спецыяльнай	каманды-1005	
і	колькасці	спаленых	трупаў	у	раёне	в.	Трасцянец	Мінскага	раёна	сцвярджаюць	наступнае:	
«У	перыяд	з	кастрычніка	1943	г.	па	сакавік	1944	г.	зондэркаманда	“1005-Цэнтр”	раскапала	
і	спаліла	ў	Благаўшчыне	125	тыс.	трупаў»	[18,	с.	23].

Таму	зноў	выкарыстаем	дзейсны	падыход	і	адразу	ж	звернем	увагу	на	два	істотна	важных	
моманты	ў	прыведзенай	цытаце:	па-першае,	на	храналагічныя	рамкі	дзейнасці	зондэркаманды,	
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якія	не	пацвярджае	ні	адзін	нямецкі	дакумент;	па-другое,	на	колькасць	тых,	хто	быў	спалены	
ў	Благаўшчыне,	што	значна	адрозніваецца	ад	звестак	мінскай	абласной	камісіі	садзейнічання	
Надзвычайнай	дзяржаўнай	камісіі.	Як	вядома,	у	дакуменце	камісіі	была	прыведзена	даклад-
ная	лічба	ў	150	тыс.	Тады	як	аўтары	названай	працы	не	прыводзяць	дакументальныя	звесткі,	
з	якіх	бы	вынікалі	згаданыя	новаўвядзенні,	не	тлумачаць	прычыну	змяншэння	гэтай	лічбы,	
асабліва	без	неабходных	дакументальных	доказаў.	Аўтары	не	палічылі	патрэбным	зрабіць	спа-
сылку	на	архіўны	ці	іншы	матэрыял,	на	падставе	якога	можна	было	б	вызначыць	больш	пра-
цяглы	тэрмін	спальвання	«зондэркамандай	“1005-Цэнтр”»	ва	ўрочышчы	Благаўшчына,	калі	па	
дакументах	судовага	працэсу	ў	Гамбургу	ў	дачыненне	да	начальніка	9-й	танкавай	паліцэйскай	
роты	старшага	лейтэнанта	О.	Гольдапа,	які	называе	дакладную	дату	апошняга	дня	работы	ка-
манды	15	снежня	1943	г.

Таму	ў	наведвальніка	Мемарыялу	ўзнікаюць	лагічныя	пытанні,	на	падставе	якіх	дакумен-
тальных	крыніц	уводзяцца	ў	навуковую,	грамадскую	і	экскурсійную	практыкі	звесткі,	якія	
адрозніваюцца	ад	агульнапрынятых	даных.	Гэта	надзвычай	важна,	паколькі	новае	выдан-
не	адрасавана	не	толькі	беларускамоўным,	але	і	англа-	і	рускамоўнай	чытацкай	аўдыторыі,	
г.	зн.	уводзіць	факты	беларускай	ваеннай	гісторыі	ў	еўрапейскі	кантэкст,	дзе	на	цяперашні	час	
замацаваны	ацэнкі,	да	якіх	у	ходзе	даследавання	згаданай	праблематыкі	прыйшлі	ў	сучаснай	
нямецкай	гістарыяграфіі.	І	высновы	нямецкіх	даследчыкаў,	адбудаваныя	на	дакументальных	
крыніцах,	істотна	адрозніваюцца.	Такім	чынам,	з	увядзеннем	новых	лічбаў	справа	ў	пошуку	
адказаў	пра	колькасныя	маштабы	вымярэння	людской	трагедыі	каля	в.	Вялікі	і	Малы	Трасця-
нец	не	проста	штучна	створана	больш	складаная	практычная	сітуацыя,	але	ўзнікаюць	рэаль-
ныя	праблемы	для	працы	экскурсаводаў.

На	цяперашні	час	пакуль	малавядомай	для	шырокага	чытача	застаецца	практыка	дзейнасці	
«зондэркаманады	“1005-Цэнтр”»,	назва	якой	паходзіла	ад	чарговага	ўліковага	нумара	ў	бягу-
чым	справаводстве	RSHA	(Імперскага	ведамства	бяспекі	Германіі),	скіраваная	на	ліквідацыю	
слядоў	масавых	 злачынстваў	 на	 акупаванай	 савецкай	 тэрыторыі,	 у	 тым	 ліку	 тэрыторыі	
Беларусі	[6].	Рэдкія	звесткі,	галоўным	чынам	ускоснага	характару,	сустракаюцца	ў	асобных	
дакументах	Надзвычайнай	дзяржаўнай	камісіі	 і	фігуруюць	у	сведчаннях	некаторых	мясцо-
вых	жыхароў	як	прамых	сведак	тых	падзей.	Тады	як	падборка	дакументальных	матэрыялаў,	
апублікаваныя	ў	апошнія	гады	ў	гісторыка-дакументальнай	хроніцы	гарадоў	і	раёнаў	Беларусі	
па	згаданай	тэме,	практычна	абыходзіць	маўчаннем,	ці	не	закранае	гэты	жахлівы	факт	ваеннай	
гісторыі	Беларусі.

У	той	жа	час	навуковы	аналіз	сведчанняў	мясцовых	жыхароў	пераконвае	ў	тым,	што	пад-
час	іх	апытанняў	прадстаўнікамі	НДзК	размова	часцей	за	ўсё	вялася	толькі	аб	агульных,	схе-
матычна	прадстаўленых	рэчах,	пры	гэтым	давалася	выключна	знешняя,	а	не	ўнутраная	харак-
тарыстыка	падзей,	пры	гэтым	не	прыводзяцца	канкрэтныя	дэталі,	без	чаго	практычна	нельга	
было	рэканструяваць	тыя	надзвычай	своеасаблівыя	падзеі,	тым	больш	прывесці	дакладныя	
звесткі,	канкрэтныя	факты,	згадкі	асобных	імён	і	г.	д.

У	гэтай	сувязі	важна	стварыць	дзейсны	асяродак,	зноў	звярнуцца	да	пытанняў,	паставіць	
іх	перад	студэнтамі,	асабліва	будучымі	экскурсаводамі.	Напрыклад,	наколькі	згаданыя	свед-
чанні	 адпавядаюць	 іншым	дакументальным	 крыніцам,	 у	 якой	 ступені	 ўскосныя	 звесткі	
відавочцаў	раскрываюць	 сутнасць	 гістарычных	падзей	 і	 ці	могуць	 яны	вытрымаць	пра-
верку	 верыфікаванымі	 дакументамі.	У	 выніку:	 ці	 могуць	 і	 надалей	 заставацца	 ў	 якасці	
адзіных	дакументальных	крыніц	для	ўсебаковага	вывучэння	гэтай	малавядомай	гістарыч-	
най	праблемы?

Другі	бок	праблемы	па	адэкватным	выкарыстанні	супярэчлівых	дакументальных	зве-
стак,	розных	тлумачальных	сімвалаў	і	нават	супрацьлеглых	моўных	сродкаў	у	час	правядзен-
ня	экскурсій	вынікае	з	розных	падыходаў	да	фарміравання	новай	прасторы	памяці,	створанай	
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у	апошнія	гады	ў	выніку	пакуль	што	не	столькі	незавершанага	ўвядзення	ў	строй	архітэктурных	
аб’ектаў	Мемарыяльнага	комплексу	«Трасцянец»,	колькі	замацавання	ў	іх	супярэчлівых	форм	
мемарыялізацыі	памяці	аб	трагічным	мінулым.	Для	наведвальнікаў	не	заўсёды	зразумела,	
чаму	на	тэрыторыі	Мемарыяла	парушаюцца	нарматыўныя	палажэнні	аб	дзейнасці	гісторыка-
культурных	зон,	у	чым	прычыны	разыходжання	ўведзеных	даных	з	дакументальнымі	звесткамі,	
што	стала	перашкодай	для	рэалізацыі	вузлавых	ідэй	праекта	па	мемарыялізацыі	ва	ўрочышчы	
Благаўшчына,	як	можна	патлумачыць	адсутнасць	імёнаў	беларускіх	ахвяр	на	фоне	з’яўлення	
помніка	«Масіў	імёнаў»	з	аўстрыйскага	боку	і	г.	д.

На	нашу	думку,	якраз	стварэнне	дзейснага	асяродку,	у	якім	гэтыя	пытанні	не	толькі	ставяц-
ца,	але	актыўна	абмяркоўваюцца	са	студэнтамі	з	выкарыстаннем	дадатковай	базы	крыніц	ці	
больш	паглыбленага	тлумачэння	выяўленай	праблематыкі,	дапамагае	кожнаму	з	наведвальнікаў	
атрымаць	адказ	на	складаныя	пытанні.	Такі	падыход	дазваляе	экскурсаводу	паказаць	студэнтам,	
наколькі	важна	не	толькі	ведаць	асабісты	тэкст	экскурсіі,	але	і	валодаць	гістарычным	кантэк-
стам,	звяртацца	да	дадатковых	ведаў,	выкарыстоўваць	нетрадыцыйныя	метады	ў	правядзенні	
экскурсіі	і	працы	з	моладдзю.

Падсумоўваючы	сказанае,	важна	адзначыць,	што	на	цяперашні	час	перад	экскурсаводамі	
стаяць	 даволі	 складаныя	 задачы	не	 столькі	 па	 валоданні	 агульнымі	 ведамі,	 колькі	 па	 іх	
паглыбленні	ў	дачыненні	да	асобных	малавядомых	фактаў,	у	тым	ліку	шляхам	стварэння	
дзейснага	асяродку.	Сёння	становіцца	відавочнай	неабходнасць	у	забеспячэнні	грамадскай	
патрэбы	ў	новым	гістарычным	наратыве,	які	б	істотна	збліжаў	погляды	даследчыкаў,	падыхо-
ды	экскурсантаў	і	экскурсаводаў.	На	гэтым	этапе	спалучэнне	ў	архітэктурных	аб’ектах	роз-
ных	практык	ушанавання	гістарычнай	памяці	ў	Трасцянцы	пераконвае	ў	тым,	што	нягледзячы	
на	захаванне	пэўных	шаблонаў	у	перадачы	гістарычнай	інфармацыі	кожны	з	мемарыяльных	
аб’ектаў	еўрапейскага	ўзроўню	павінен	служыць	месцам	перадачы	аб’ектыўных	навуковых	
ведаў	аб	людской	трагедыі	ў	раёне	в.	Вялікі	і	Малы	Трасцянец,	на	сённяшні	дзень	ваколіцы	
беларускай	сталіцы.
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interest in studying and particularly in studying history has been comprehended. The author of the article 
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История	всегда	вызывала	и	продолжает	вызывать	большой	общественный	интерес.	Он	объ-
ясняется	естественной	потребностью	человека	знать	историю.

Слово	«история»	пришло	к	нам	из	греческого	языка,	где	так	обозначалось	повествова-
ние	о	событиях	прошлого.	До	XVIII	в.	история	воспринималась	как	сборник	каких-то	расска-
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зов.	Слово	«история»	имеет	несколько	определений,	но	прежде	всего	история	–	это	процесс	
развития	природы	и	общества;	комплекс	общественных	наук,	изучающий	прошлое	человече-
ства	во	всей	его	конкретности	и	многообразии.

В	прошлые	годы	история	как	наука	во	многом	была	политизирована.	Многие	события	от-
ражались	в	литературе	односторонне,	что	накладывало	определенный	отпечаток	на	формиро-
вание	исторического	мышления	людей.	Сегодня	мы	имеем	возможность	изучать	правдивую	
историю	своей	страны.

Для	чего	нужно	знать	историю?	Можно	привести	немало	высказываний	великих	людей	
о	пользе	изучения	истории.	Знаменитый	римский	оратор	Цицерон	называл	историю	«учитель-
ницей	жизни».	Сходные	идеи	высказывали	многие	другие	выдающиеся	деятели.	

Человек,	не	знающий	своей	истории,	не	может	ориентироваться	в	окружающем	мире.	
Очень	важно	уметь	из	опыта	предыдущих	поколений	извлечь	уроки	для	того,	чтобы	опре-
делить	свое	место	в	обществе.	На	разговоры	о	том,	что	история	никого	и	ничему	не	научи-
ла,	выдающийся	русский	историк	В.	О.	Ключевский	ответил:	«История,	говорят	не	учивши-
еся	истории,	а	только	философствующие	о	ней,	никого	ничему	не	научила.	Если	это	даже	
и	правда,	истории	это	нисколько	не	касается	как	науки:	цветы	не	виноваты,	что	слепой	их	
не	видит.	Но	это	и	не	правда:	история	учит	даже	тех,	кто	у	нее	не	учится:	она	их	проучива-
ет	за	невежество	и	пренебрежение».	И	в	этом	смысле	знание,	изучение	истории	приобрета-
ет	особо	важное	значение.	Народ	без	исторической	памяти	обречен	на	деградацию.	Мы	не	
можем	и	не	должны	отказываться	от	своего	прошлого,	потому	что	тогда	мы	не	будем	иметь	
будущего.	История	дает	человеку	много	ценных	знаний	о	мире	и	жизни.	Каждое	государ-
ство,	каждая	страна	имеет	свою	историю,	которая	является	составной	частью	истории	чело-
вечества.	В	связи	с	этим,	не	зная	истории	Беларуси,	вряд	ли	можно	представить	себе	много-
гранный	и	сложный	процесс	мировой	истории.	Но	если	ученик	помнит	даты	правления	того	
или	иного	литовского	князя,	польского	короля	или	русского	царя,	а	также	еще	множество	
дат	из	школьного	курса,	то	это	вовсе	не	означает,	что	он	знает	историю	и,	главное,	понима-
ет	существо	исторического	процесса.	История,	как	и	любая	другая	школьная	дисциплина,	
должна	прежде	всего	учить	думать	и	понимать.	Цель	преподавания	истории	–	это	обуче-
ние	историческому	мышлению,	т.	е.	способности	видеть	и	понимать	связь	сегодняшних	со-
бытий	с	прошлым,	понимать,	что	все,	с	чем	мы	сталкиваемся	сегодня,	не	берется	ниоткуда,	
оно	порождено	прошлым.

В	процессе	изучения	истории	у	учащихся	формируется	историческое	сознание,	в	содержа-
ние	которого	входит	ряд	элементов:

1)	знание	фактов	истории;
2)	способность	рассматривать	жизнь	во	всех	трех	временных	измерениях:	в	прошлом,	на-

стоящем,	будущем;
3)	обобщенный	исторический	опыт	и	вытекающие	из	него	уроки	истории;
4)	социальное	прогнозирование	на	основе	изучения	общественных	процессов.
Цель	античных	историков	была	не	просто	пересказать	события	прошлого,	но	и	извлечь	

из	их	последовательности	некий	урок,	чтобы	затем	преподать	его	современникам.	Урок	этот	
носил,	почти	без	исключения,	моральный	характер.	Таким	образом,	мы	можем	говорить	и	об	
огромной	воспитательной	роли	истории.	Она	богата	примерами	того,	как	стоит	поступать,	как	
не	стоит,	и	какие	человеческие	поступки	к	каким	последствиям	приводят	целые	народы.	Зна-
ние	истории	активно	формирует	такие	гражданские	качества,	как	патриотизм;	позволяет	при-
обрести	моральные	и	нравственные	качества	и	ценности	человечества	в	их	развитии;	понять	
такие	категории,	как	честь,	долг	перед	обществом,	человеческое	счастье	и	добро.

История,	безусловно,	призвана	научить	молодое	поколение	небывалой	решительности,	что	
доказано	примерами	героизма	белорусского	народа	в	годы	Великой	Отечественной	войны,	
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принесшей	нашей	стране	бесчисленные	жертвы	и	разрушения.	Вместе	с	тем	знание	истории	
позволяет	глубже	разобраться	в	пороках	общества,	политических	руководителей,	в	их	влия-
нии	на	человеческие	судьбы.

История	как	учебный	предмет	неразрывно	связана	с	другими	школьными	предметами	
(«Обществоведение»,	«Русский	язык	и	литература»,	«Белорусский	язык	и	литература»,	«Гео-
графия»,	«Отечественная	и	мировая	художественная	культура»).	Эта	взаимосвязь	является	
основой	формирования	исторического	мышления	учащихся.	Так,	сюжет	романа	Л.	Н.	Тол-
стого	«Война	и	мир»	основан	на	событиях,	происходивших	во	время	Отечественной	вой-
ны	1812	г.	Это	произведение	помогает	читателям	оценить	значимость	исторических	собы-
тий.	В	процессе	работы	Л.	Н.	Толстой	пытался	сам	для	себя	найти	ответы	на	вопросы	о	роли	
человека	в	истории.	Ему	пришлось	изучить	множество	хроник,	документов,	материалов,	
описывающих	события	1812	г.

Таким	образом,	можно	выделить	следующие	функции	истории:
1.		Познавательная:	служит	средством	самопознания	человечества,	этноса,	государства,	со-

циальной	общности,	личности.
2.		Практически-политическая:	беспечивает	сохранение	и	передачу	социальной	памяти,	эти-

ческих	норм,	обычаев	и	традиций;	связывает	прошлое,	настоящее	и	будущее,	находя	смысл	
настоящего	в	прошлом	и	открывая	завесу	будущего;	проверяет	прочность	социальных	ценно-
стей,	отсеивая	истинные	от	ложных.

3.		Воспитательная:	прививает	чувства;	открывает	смысл	вечных	истин	(верности,	долга,	
любви	к	Родине,	ответственности	и	т.	д.);	формирует	особую	форму	общественного	сознания	
(сознание	историческое).

4.		Мировоззренческая:	формирует	отношение	человека	и	общества.
5.		Ценностная:	содержит	множество	ценностей.
История	как	учебный	предмет	является	органичной	частью	современного	образователь-

ного	пространства,	способствует	формированию	исторической	памяти	и	исторического	со-
знания.	К	объекту	изучения	истории	относится	многообразие	событий,	явлений	и	процессов,	
происходивших	в	ходе	развития	человечества	от	первобытности	до	наших	дней.	Исклю-
чительно	велика	роль	истории	в	становлении	личности	школьника.	Она	готовит	его	к	жиз-
ни	в	постоянно	меняющемся	мире	с	учетом	накопленного	человечеством	опыта,	воспиты-
вает	гражданина	и	патриота	своего	Отечества,	человека,	уважающего	культуру	и	историю	
других	народов	[1,	с.	1].

Историческое	образование	является	одним	из	важнейших	факторов	формирования	граж-
данской	ответственности,	патриотизма	и	национального	самосознания	учащейся	молодежи,	
укрепления	национальной	безопасности	и	обеспечения	устойчивого	развития	суверенного	бе-
лорусского	государства.

Системные	преобразования	и	 глобальные	перемены,	происходящие	в	мире,	 оказыва-
ют	огромное	влияние	на	процесс	обучения	истории	в	общеобразовательных	учреждениях	
Республики	Беларусь	и	требуют	приведения	его	в	соответствие	с	современной	образова-	
тельной	средой.

Главный	вопрос,	который	родители	и	педагоги	последнее	время	все	чаще	себе	задают:	«По-
чему	у	ребенка	пропадает	интерес	к	учебе	и	к	изучению	истории	в	частности?».	Ведь	первый	
раз	в	первый	класс	практически	все	дети	идут	с	удовольствием.	Что	происходит?

На	современном	уровне	психологической	науки	мы	не	вправе	просто	констатировать,	
что	ученик	не	хочет	учиться.	Надо	постараться	выяснить,	почему	именно	он	не	хочет	учить-
ся,	какие	стороны	мотивации	у	него	не	сформированы,	в	каком	случае	он	не	хочет	учить-
ся,	а	где	мы,	взрослые,	не	научили	его	так	организовывать	свое	поведение,	чтобы	мотивация	
к	учению	появилась	[2,	с.	1].
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Проблема	отсутствия	интереса	к	учебе	и	изучению	истории	в	частности	очень	актуальна.	
Дети	с	удовольствием	погружаются	в	виртуальный	мир	игр,	с	радостью	смотрят	телевизор,	
но	читать	книги	не	спешат.	Существуют	самые	разные	мнения	по	поводу	того,	как	стимули-
ровать	ребенка	к	учебе.	Автор	считает,	что	интерес	к	учебе	возникает	тогда,	когда	ребенок	по-
нимает,	для	чего	лично	ему	нужны	эти	знания.	Пока	ребенок	сам	не	осознает,	что	ему	это	не-
обходимо	или	интересно,	учиться	не	будет.

По	мнению	автора,	без	должной	мотивации	учебная	деятельность	превращается	в	формаль-
ный	процесс,	источник	психических	травм	и	комплексов.

Поскольку	мотивация	не	является	постоянной	величиной	и	в	течение	жизни	и	под	воздей-
ствием	жизненных	условий	она	изменяется,	следует	вывод,	что	ребенка	можно	заинтересовать	
учебным	процессом.	Для	того	чтобы	организм	пришел	в	активное	состояние,	необходимо,	что-
бы	у	него	появилась	потребность	в	учебе,	интерес	к	познанию	нового,	к	процессу	учебы	или	
определенному	предмету,	в	данном	случае	к	истории.

Перечитав	различные	советы	психологов	по	данной	проблеме,	автор	пришел	к	выводу:	для	
повышения	мотивации	интерес	и	радость	должны	быть	основными	переживаниями	школь-
ника	в	процессе	обучения;	при	обучении	необходимо	учитывать	запросы,	интересы	и	устрем-
ления	детей.

А	что	вызывает	радость	и	интерес	у	современных	детей?	На	этот	вопрос	ответ	очевиден.	
На	дворе	XXI	в.	Если	у	нас	сейчас	забрать	смартфоны,	отключить	интернет…	Мы	стали	со-
всем	другими,	что	же	говорить	о	наших	детях.	Конечно,	можно	вести	уроки	и	по	старинке	
(доска,	мел	и	тряпка).	А	будет	ли	он	интересен	современным	ученикам,	которые	с	трех	лет	
держат	в	руках	гаджеты.	Чем	разнообразнее	проходит	урок,	тем	он	интереснее.	А	если	есть	
интерес	у	учеников,	значит	и	будет	результат.	Скорее	всего	сейчас	почти	в	каждой	городской	
школе	есть	интерактивная	доска.	Поскольку	на	таких	уроках	почти	все	желают	выйти	к	до-
ске,	можно	и	не	сомневаться	в	том,	что	детям	нравится	работать	с	ней.

Интерактивная	доска	как	основной	инструмент	современных	образовательных	техноло-
гий	–	незаменимый	помощник	в	проведении	уроков	истории.	Применение	интерактивной	
электронной	доски	позволяет	каждому	присутствующему	в	классе	быть	активным	участни-
ком	урока.

Уроки	истории	с	использованием	интерактивной	доски	для	учеников	очень	интересны	и	ув-
лекательны.	Особенно	это	важно	для	ребят,	которые	«отстают»	по	предмету	–	яркое	новше-
ство	побуждает	их	к	активной	работе	и	облегчает	задачу	донесения	информации	до	каждого	
ученика	в	классе.	Всем	ведь	известно,	что	существуют	люди,	воспринимающие	информацию	
легче	визуально,	в	чем	им	отлично	поможет	интерактивная	доска.

Создание	ситуации	успеха	через	выполнение	заданий	на	интерактивной	доске,	посильных	
для	всех	учащихся,	способствует	росту	уверенности	в	себе,	своих	силах	и,	следовательно,	уси-
лению	внутренней	мотивации.

Как	нельзя	сделать	человека	счастливым	против	его	воли,	так	невозможно	научить	чело-
века,	который	не	хочет	учиться.	Автор	уверен,	что	каждый	педагог	желает	привить	любовь	
и	интерес	к	своему	предмету.

Главное,	в	чем	можно	убедиться	за	20	лет	работы	учителем	истории,	это	то,	что	невозмож-
но	научить	ребенка,	если	ему	неинтересно,	если	он	не	увлечен	процессом	познания.	В	связи	
с	этим	важное	место	в	своей	работе	стоит	уделять	мотивации	и	активизации	познавательной	
деятельности	учащихся.	С	этой	целью	автор	использует	интерактивную	доску	практически	
на	всех	этапах	урока.

Успешность	обучения	во	многом	зависит	от	форм	организации	познавательной	деятель-
ности	учащихся	на	уроке,	взаимодействия	учителя	и	учеников.	И	здесь	каждый	учитель	ис-
пользует	свои	приемы.



Многие	могут	сказать,	что	новое	поколение	людей	все	равно	часто	совершает	те	же	ошиб-
ки,	что	и	их	предшественники.	Возможно,	это	происходит	и	из-за	недостаточного	знания	исто-
рии.	Именно	поэтому	изучать	ее	важно.

Определяя	значение	истории	для	отдельного	человека,	можно	в	определенном	смысле	ска-
зать,	что	без	истории	нет	человека.

Однако	в	современном	обществе,	где	одним	из	важных	этапов	социализации	являются	не	
только	знания,	но	и	умение	их	применять	в	практической	деятельности,	школа	должна	учиты-
вать	все	возможности	использования	компьютера,	интерактивной	доски	при	обучении,	а	зна-
чит	идти	в	ногу	со	временем.
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В	наше	время,	когда	у	взрослых	нервы	на	пределе	из-за	множества	материальных	и	бы-
товых	проблем,	дети	своим	неуправляемым	поведением	как	бы	отражают	действительность.	
Ни	требования,	ни	бесконечные	беседы,	ни	повышенный	тон	взрослых	не	в	состоянии	напра-
вить	мысли	и	стремления	обучающихся	на	путь	познания	и	добра.	Мы,	взрослые,	часто	стал-
киваемся	с	непониманием,	детским	безразличием,	бьемся	иной	раз,	как	лбом	об	стенку,	о	дет-
ское	невосприятие	наших	слов	и	чувств.	Иногда	создается	впечатление,	что	мы	разговариваем	
с	ними	на	разных	языках	и	наши	титанические	усилия	не	дают	желаемых	результатов.	Имен-
но	в	этот	момент	весь	педагогический	мир	задается	вечным	вопросом:	«Что	делать?».	Перечи-
тав	различные	психологические	статьи	о	подростках,	педагоги	понимают,	что	рецепта	на	все	
случаи	не	бывает.	«Это	не	пирог	приготовить».	Здесь	нужно	действовать	очень	тонко,	дабы	не	
навредить,	не	потерять	эту	тонкую	связующую	нить	доверия.

Кодекс	Республики	Беларусь	об	образовании	гласит:	«Образование	–	обучение	и	воспита-
ние	в	интересах	личности,	общества	и	государства,	направленные	на	усвоение	знаний,	уме-
ний,	навыков,	формирование	гармоничной,	разносторонне	развитой	личности	обучающегося».

Возможно	ли	развитие	гармоничной,	разносторонне	развитой	личности	без	гуманитар-
ных	наук?

«Педагогика»	в	переводе	с	 греческого	языка	означает	буквально	«детоведение,	дето-
вождение».	С	древних	времен	рядом	с	детьми	находятся	взрослые,	которые	их	учат,	дают	
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знания,	передают	накопленный	опыт.	Ребенок	развивается	только	тогда,	когда	рядом	есть	
взрослый,	обучающий	его	говорить,	мыслить,	конструировать,	читать,	писать.	Но	доста-
точно	ли	ребенку	только	знаний	и	навыков?	Сегодня	образование	необходимо	рассматри-
вать	как	процесс	и	результат	целостного	становления	личности:	физического,	интеллекту-
ального,	духовного.	Процесс	обучения	должен	стать	лишь	одним	из	составляющих,	одним	
из	средств	образования	человека.	Усваиваемые	знания	и	способы	деятельности	не	долж-
ны	являться	самоцелью,	им	следует	стать	средством	для	реализации	потребности	человека	
«быть	личностью»	[2,	с.	237].

На	протяжении	тысячелетий	педагоги	всех	времен	и	народов	решали	проблему:	важнее	
воспитание	или	обучение?	Среди	ученых,	писателей,	политиков,	учителей	и	родителей	всег-
да	есть	как	сторонники	превалирующего	значения	образования,	так	и	сторонники	воспи-
тания	в	качестве	основополагающего	момента	в	личностном	формировании	молодого	по-
коления.	Давайте	спросим	себя:	«А	что	для	человека	важнее	всего	в	жизни	–	земля,	вода,	
свет	или	воздух?».	Разве	можно	из	всего	перечисленного	выбрать	что-то	одно?	Так	и	без	
единства	обучения	и	воспитания	невозможно	становление	личности.	В	связи	с	этим	обуче-
ние	и	воспитание	проходит	в	тесной	взаимосвязи.	Для	того	чтобы	научить	ребенка	чему-то	
новому,	воспитать	в	нем	хорошие	качества,	учитель	сам	обязан	обладать	ими.	Очень	точ-
но	сказал	об	этом	А.	С.	Макаренко:	«Не	думайте,	что	вы	воспитываете	ребенка	только	тог-
да,	когда	с	ним	разговариваете,	или	поучаете	его…	Вы	воспитываете	его	в	каждый	момент	
вашей	жизни…	Как	вы	одеваетесь,	разговариваете	с	другими	людьми	и	о	других	людях,	ра-
дуетесь	или	печалитесь,	общаетесь	с	друзьями	и	с	врагами,	смеетесь	–	все	это	имеет	для	
ребенка	большое	значение».

Формирование	нравственности	человека	начинается	с	рождения.	В	семье	ребенок	получа-
ет	первые	уроки	жизни.	К	сожалению,	во	многих	семьях	все	меньше	времени	уделяется	вос-
питанию	своего	ребенка.	Воспитатели	детских	садов	все	чаще	слышат:	«Мы	вам	привели,	вы	
и	воспитывайте!	Наше	дело	родить	и	накормить!»	И	поэтому	в	школу	он	приходит	«не	чи-
стым	листком,	а	исписанной	тетрадкой».	Тогда-то	и	начинается	первая	и	очень	сложная	ра-
бота	учителей	начальных	классов.	Организуя	обучение,	труд,	игру	детей,	учитель	получает	
возможность	влиять	на	их	развитие,	давать	ему	эмоциональную	направленность.	И	главным	
помощником	становятся	литературные	произведения.	Простые	для	понимания	сказки,	име-
ющие	глубокий	воспитательный	потенциал,	пословицы,	поговорки	–	все	это	формирует	уча-
щихся,	а	не	долгие,	скучные	нравоучения.

Все	прекрасно	осознают,	что	задача	педагога	–	не	только	передать	знания	по	своему	пред-
мету,	но	и,	несмотря	на	любые	политические	катаклизмы,	воспитать	гражданина,	интеллиген-
та,	духовно	и	культурно	развитого	человека.	В	связи	с	этим	на	уроках	необходимо	дать	воз-
можность	учащимся	почувствовать	свою	причастность	к	тому,	что	происходило,	происходит	
и,	самое	главное,	будет	происходить	в	нашей	стране,	чтобы	они	ощутили	себя	гражданами	
Республики	Беларусь.

Гражданин	–	это	человек	с	активной	жизненной	позицией,	основанной	на	патриотизме.	
Д.	С.	Лихачев	как-то	заметил,	что	«патриотизм	–	начало,	которое	может	вдохновить	всю	жизнь	
человека:	избрание	им	своей	профессии,	круг	интересов	–	все	определять	в	человеке,	все	ос-
вещать»	[1,	с.	27].	Именно	литература	дает	педагогу	возможность	воспитывать	в	ребенке	это	
качество,	формировать	его	личность.

Урок	–	место	разнообразных	коллективных	действий	и	переживаний,	накопление	опы-
та	нравственных	взаимопониманий.	На	уроке	ребенок	приучается	к	самостоятельной	работе,	
для	успешного	осуществления	которой	необходимо	соотносить	свои	усилия	с	усилиями	дру-
гих,	научиться	слушать	и	понимать	своих	товарищей,	сопоставлять	свои	знания	со	знаниями	
остальных,	отстаивать	мнение,	помогать	и	принимать	помощь.



38

У	одного	ребенка	математический	склад	ума,	у	другого	–	умелые	руки,	третий	–	ловок,	
изящен,	отлично	владеет	своим	телом,	четвертый	–	особенно	восприимчив	к	прекрасно-
му,	а	пятый	–	наблюдателен.	И	тут	возникает	вопрос:	«как	же	организовать	свою	работу	
так,	чтобы	каждый	из	учащихся	смог	самореализоваться?».	Как	подвести	к	размышлению:	
«Кто	такой	я	в	этом	мире?»,	«Что	представляет	собой	мир,	в	котором	я	живу?»,	«Что	такое	
добро	и	зло?».

На	уроках	литературы	дети	учатся	видеть	нравственные	проблемы,	которые	поднимают	пи-
сатели	в	своих	произведениях.	Произведения	устного	народного	творчества	раскрывают	такие	
непреходящие	качества	русского	характера,	как	стремление	отстоять	свободу	родной	земли,	
встать	на	защиту	слабого,	обездоленного.	При	изучении	древнерусской	литературы	учащиеся	
не	только	обращают	внимание	на	публицистичность	летописей,	поэмы	«Слово	о	полку	Иго-
реве»,	сказаний,	поучений,	житий,	но	и,	создавая	свои	«погодные	записи»,	«поучения»,	учат-
ся	размышлять,	оценивать	события,	происходящие	в	стране,	с	позиций	человека	совестливо-
го,	болеющего	душой	за	страну	и	ее	народ,	какими	были	древнерусские	писатели.	Гуманизм,	
сострадание,	милосердие	к	человеку	как	жертве	бесчеловечного	общественного	строя	стали	
основой	и	фундаментом	классической	литературы.	Современное	общество,	как	и	современная	
литература,	«разрушает	оппозицию	между	серьезностью	и	иронией,	между	принятием	и	от-
торжением,	тем	самым	отказываясь	от	каких	бы	то	ни	было	бинарных	оппозиций,	всегда	ба-
лансируя	в	множественных	промежуточных	зонах»	[4,	с.	489].

В	современном	образовательном	пространстве	достаточно	сложно	сделать	так,	чтобы	
на	уроке	видеть	горящие	глаза	учащихся,	их	удивление,	желание	открыть	для	себя	что-то	но-
вое.	Для	этого	все	чаще	при	изучении	новой	темы	применяются	элементы	творческого	поис-
ка.	Это	учит	творчески	мыслить,	искать,	выбирать,	систематизировать	нужный	материал,	что-
бы	знания,	добытые	сегодня,	были	стимулом	работы	на	завтра.

За	15	лет	педагогической	деятельности	автор	заметил,	что	в	результате	такого	изучения	
литературы	к	старшим	классам	учащиеся	уже	самостоятельно	выделяют	в	литературном	про-
изведении	нравственные	проблемы	и,	что	самое	главное,	имеют	потребность	в	размышлении	
над	ними.	Ребята	отмечают,	что	детективы	и	любовные	романы	читать	не	так	интересно:	они	
не	вызывают	желание	размышлять.	А	это	подтверждает,	что	прививается	вкус	к	настоящей	ли-
тературе,	появляется	желание	размышлять	над	книгой,	а	значит	и	над	собой,	и	окружающим	
миром.	Это	черта	интеллигентного	человека.	Приблизить	книгу	к	учащемуся	–	значит	посмо-
треть	на	нее	под	другим	углом	зрения.	Так,	в	10	классе	при	изучении	романа	И.	С.	Тургенева	
«Отцы	и	Дети»	если	на	первый	план	выдвинуть	наиболее	значимые	для	подрастающего	поко-
ления	и	автора	проблемы	(любви,	дружбы,	семьи),	то	можно	услышать	от	учащихся	глубокие	
мысли.	Например,	что	Базаров	считал	себя	нигилистом	только	потому,	что	до	встречи	с	Ан-
ной	Сергеевной	он	не	знал,	что	такое	любовь.	Верить	в	любовь	могут	только	те	люди,	кото-
рые	когда-нибудь	любили.

При	глубоком	изучении	деталей,	слов,	пейзажей,	помогающих	оценить	душевное	состояние	
героев,	дети	учатся	сопереживанию.	Примером	такой	работы	может	служить	анализ	в	10	клас-
се	романа	Ф.	М.	Достоевского	«Преступление	и	наказание».	Обращая	внимание	на	описание	
Петербурга,	цвета,	в	которые	раскрашивает	автор	улицы,	дома,	ученики	погружаются	в	мир	
самого	героя.

Любой	практикующий	педагог	понимает,	что	в	современном	обществе,	пресыщенном	гад-
жетами,	самое	сложное	–	приучить	учащихся	к	книге.	Всем	известно,	что	дети	избалованы	
телевизором	и	компьютером,	которые	развлекают	их	на	все	лады.	А	чтение	–	это	сложная	ра-
бота.	Как	сделать,	чтобы	ребенок	отказался	от	развлечений	и	взялся	за	книгу,	начал	работать	
над	собой?	Лев	Толстой	заметил:	«Знание	только	тогда	знание,	когда	приобретено	усилиями	
своей	мысли,	а	не	памятью…».
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Русский	язык	–	один	из	самых	сложных	предметов	в	школьном	курсе.	К	сожалению,	очень	
немногие	обладают	так	называемой	орфографической	зоркостью.	Абсолютному	большинству	
учащихся	приходится	много	работать,	чтобы	добиться	хороших	результатов	в	освоении	право-
писания.	И	в	этом	большое	воспитательное	значение	изучения	русского	языка.	Задача	учите-
ля	–	не	позволять	опускать	руки,	отчаиваться,	падать	духом.	Для	этого	надо	как	можно	чаще,	
особенно	для	слабых	учащихся,	создавать	ситуацию	успеха,	чтобы	они	верили	в	свои	силы,	
стремились	освоить	язык.	У	всех	разные	способности.	Ребенок	должен	мыслить	самостоятель-
но,	пусть	даже	эти	мысли	расходятся	с	общепринятыми.	Формирование	у	подрастающего	по-
коления	понимания,	что	каждый	человек	уникален	и	имеет	право	быть	непохожим	на	других,	
т.	е.	формирование	толерантности,	–	еще	один	важный	воспитательный	момент	на	уроках.

Большое	воспитательное	значение	в	формировании	личности	имеют	уроки	развития	речи.	
На	них	ребята	учатся	не	только	речевому	общению,	но	и	всестороннему	взаимодействию	с	дру-
гими	людьми.	Многие	учащиеся	решают,	что	проще	всего	найти	сочинение	в	интернете,	пе-
реписать,	выдавать	его	за	свое	личное.	На	таких	уроках	необходимо	доказать	учащимся,	что	
умение	высказывать	и	отстаивать	свою	точку	зрения	–	возможность	учащихся	почувствовать	
себя	человеком	мыслящим,	индивидуальностью.

Приобщив	учащихся	к	пониманию	русского	языка	и	литературы,	педагог	сформирует	глав-
ные	человеческие	качества.

«Да	будет	честь	и	слава	нашему	языку,	который	в	самом	родном	богатстве	своем,	почти	без	
всякого	чуждого	примеса	течет,	как	гордая	величественная	река	–	шумит	и	гремит	–	и	вдруг,	
если	надобно,	смягчается,	журчит	нежным	ручейком	и	сладостно	вливается	в	душу,	обра-
зуя	все	меры,	какие	заключаются	только	в	падении	и	возвышении	человеческого	голоса!»	–	
Н.	М.	Карамзин.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Рассматриваются актуальные вопросы современного педагогического сообщества. В настоящее 
время востребованными социумом становятся успешные, конкурентоспособные выпускники, адапти-
ровавшиеся к новым условиям, освоившие разные виды деятельности и демонстрирующие свои спо-
собности в любых жизненных ситуациях. Обосновывается, что данному процессу содействует гра-
мотное сопровождение учителем исследовательской деятельности учащихся, которая формирует 
их самостоятельность через процесс познания, принятия решений и их оценки; способствует форми-
рованию коммуникативных навыков. Исследовательская деятельность педагога направлена на повы-
шение качества обучения. Такое обучение способствует усилению сознательности, активности и са-
мостоятельности учащихся.

Ключевые слова: образовательный процесс, исследовательская компетентность, педагог, само-
образование, личность, лидерство
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SUPPORT THE FORMATION OF RESEARCH AND INNOVATION 
COMPETENCIES OF TEACHERS OF LANGUAGE AND LITERATURE

The article deals with  topical  issues of  the modern pedagogical community. At present,  successful, 
competitive graduates, who have adapted  to new conditions, mastered different  types of activities and 
demonstrate their abilities in any life situations, are in demand by the society. The author proves that this 
process is facilitated by the competent support of the teacher research activities of students, which forms their 
independence through the process of knowledge, decision-making and evaluation; contributes to the formation 
of communication skills. The research activity of the teacher is aimed at improving the quality of education. 
Such training contributes to the strengthening of consciousness, activity and independence of students.

Keywords: educational process, research competence, teacher, self-education, personality, leadership

К	образованию	нельзя	относиться	только	как	к	процессу	накопления	и	передачи	знаний.	
В	современных	условиях	основная	задача	образования	в	Республике	Беларусь	–	развитие	ана-
литических	и	прогностических	способностей,	умений	критически	мыслить,	формирование	на-
выка	и	умения	учиться.	Исходя	из	данного	аспекта	деятельности,	следует	отметить,	что	в	на-
стоящее	время	предъявляются	новые	требования	к	педагогическим	кадрам,	поскольку	педагог	
свободно	и	активно	мыслящий,	прогнозирующий	результаты	своей	деятельности	и	соответ-
ственно	моделирующий	образовательный	процесс,	является	гарантом	решения	образователь-
ных	задач.	Прогрессивно	мыслящий	учитель,	в	частности	учитель	словесности,	может	более	
глубоко	проникнуть	в	сознание	учащихся,	пробудить	позновательный	интерес.

В	настоящее	время,	когда	интерес	к	языку	и	литературе	резко	падает,	очень	важно	приоб-
щить	учащихся	к	слову.	Сделать	это	можно	только	в	том	случае,	если	сильно	заинтересовать	
ребенка.	А	интерес	у	современного	молодого	человека	проявляется	только	к	новому:	компью-
тер,	интернет,	проектная	деятельность.	Значит,	нужно	максимально	использовать	на	уроках	
гуманитарного	цикла	новые	технологии:	ИКТ,	проектные	и	исследовательские	технологии.	
Они	позволяют	по-новому	взглянуть	на	преподаваемый	предмет.

В	огромном	мире	информации	ученик	находит	нужный	материал,	познает	интересные	фак-
ты	–	это	новая	ступень	в	развитии	его	познавательной	деятельности.

По	мнению	целого	ряда	авторов,	исследовательская	компетенция	представляет	собой:	со-
вокупность	знаний	в	определенной	области;	умения	видеть	и	решать	проблемы	на	основе	вы-
движения	и	обоснования	гипотез;	ставить	цель	и	планировать	деятельность;	осуществлять	
сбор	и	анализ	необходимой	информации;	выбирать	наиболее	оптимальные	методы;	выпол-
нять	эксперимент,	представлять	результаты	исследования;	способность	применять	эти	знания	
и	умения	в	конкретной	деятельности.

Изучение	языков	оказывает	огромное	влияние	на	формирование	личности.	Задача	учите-
ля	–	не	только	научить	ребенка	общаться,	но	еще	развивать	целый	ряд	языковых	и	коммуни-
кативных	компетенций,	сформировать	и	расширить	общеучебные	и	специальные	навыки,	ис-
пользуя	такие	приемы,	как	языковая	догадка,	умение	пользоваться	справочниками,	словарями,	
интернетом.	Однако	также	в	процессе	обучения	необходимо	создать	такую	систему	личност-
ных	отношений,	которая	развивает	способность	к	самоанализу,	положительное	эмоциональ-
но-целостное	отношения	к	миру,	такому	многообразному,	полному	противоречий.

Как	управлять	такой	тонкой	гранью,	как	инновационная	и	исследовательская	деятельность?	
Как	стать	личностью,	лидером,	способным	принять	интеллектуальные	интересы	своих	учи-
телей	и	учащихся?

Современный	образовательный	процесс	–	явление	многогранное,	отражающее	сложности	
и	противоречия	в	жизни	общества,	реагирующее	на	его	запросы.	Проблема	необходимости	
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овладения	учащимися	исследовательской	компетентностью	в	ходе	образовательного	процесса	
обусловлена	требованиями	современного	общества.	Это	предполагает	готовность	выпускни-
ка	к	исследованию,	активному	участию	в	инновационных	процессах	постоянно	меняющегося	
мира	и	информационного	пространства.	Наряду	с	этим	актуальной	остается	проблема	совер-
шенствования	внутреннего	мира	человека,	его	духовности	и	морали.	Перед	педагогическими	
коллективами	учреждений	образования	ставится	цель	–	воспитать	нравственно	зрелую,	духов-
но	развитую	личность,	способную	осознавать	свою	ответственность	за	судьбу	Отечества	и	сво-
его	народа,	базируясь	на	социальной	и	культурной	общности	русского	и	белорусского	народов.

Это	порождает	противоречие	социально-педагогического	характера:	высокий	уровень	тре-
бований	к	выпускнику	как	к	личности,	готовой	к	сохранению	и	передаче	ценностей	духов-
но-нравственного	и	культурного	наследия	своей	страны;	владение	им	способами	активного	
познания	нового	посредством	исследования;	готовность	учителей	языка	и	литературы	обеспе-
чить	субъектную	позицию	каждому	учащемуся	путем	формирования	и	развития	исследова-
тельской	компетентности	на	основе	духовно-нравственного	и	культурного	наследия	[4,	с.	25].

В	основу	осуществления	инновационной	и	исследовательской	деятельности	в	гимназии	
были	положены	три	управленческих	вектора:

–	во-первых,	разработка,	утверждение	и	внедрение	локальных	нормативных	документов,	
обеспечивающих	стабильную	реализацию	и	развитие	данного	направления	образовательно-
го	процесса;

–	во-вторых,	повышение	профессиональной	компетентности	педагогов,	необходимой	для	
эффективного	сопровождения	инновационной	и	исследовательской	деятельности;	обеспе-
чение	формирования	и	внедрения	методических	рекомендаций	для	учителей,	выступающих	
в	непривычной	для	себя	роли	–	в	качестве	руководителей	и	консультантов	ученических	про-
ектов	и	исследований;

–	в-третьих,	создание	и	внедрение	рекомендаций	для	учащихся,	осуществляющих	иссле-
довательскую	деятельность,	участвующих	в	реализации	инновационных	проектов.

Исследовательская	компетентность	педагога	и	учащегося	характеризует	его	как	активного	
субъекта	продуктивной	учебной	деятельности:	раскрывает	умение	решать	задачи	и	пробле-
мы,	возникающие	в	реальных	жизненных	условиях,	различных	сферах	деятельности,	само-
стоятельно	на	основе	опыта,	руководствуясь	программой	ценностей	духовно-нравственного	
и	культурного	наследия.	Таким	образом,	сформированность	исследовательской	компетентности	
учащихся	отражает	целостность	и	интегральную	сущность	результатов	образования	на	всех	
ступенях	общего	среднего	образования.

Существует	ряд	внешних	и	внутренних	факторов,	обуславливающих	значимость	данно-
го	процесса.

Готовность	коллектива	ГУО	«Гимназия	№	14	г.	Минска»	к	реализации	данного	проекта	под-
тверждается:	высоким	уровнем	профессионализма	и	мотивации	к	инновационной	деятельно-
сти	педагогов;	наличием	соответствующих	материально-технических	ресурсов	и	планов	их	
пополнения;	существующей	поддержкой	управления	по	образованию	администрации	Завод-
ского	района	г.	Минска;	значительным	опытом	инновационной	деятельности.

В	гимназии	работает	большое	количество	высококвалифицированных	учителей	(62	%	учи-
телей	имеют	высшую	и	первую	квалификационную	категорию,	в	том	числе	–	2	учителя-ме-
тодиста;	высшее	образование	–	98	%	педагогов;	66	%	–	педагогический	стаж	свыше	15	лет).

Деятельность	педагогов	гимназии	определяется	непрерывным	самообразованием	и	стрем-
лением	повышать	свой	профессиональный	уровень;	участием	в	республиканских,	областных,	
городских	семинарах,	конкурсах,	научно-практических	конференциях;	проведением	мастер-
классов;	публикациями	в	республиканских	предметных	методических	журналах.

Гимназия	функционирует	как	ресурсный	центр	филологической,	естественно-математиче-
ской	и	воспитательной	направленности	–	это	живой	организм,	собравший	самых	передовых,	
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творческих	педагогов.	Именно	здесь	созданы	все	условия:	для	поиска	и	изучения	новых	форм	
и	методов	преподавания	школьных	предметов;	для	осуществления	исследовательской	и	экс-
периментальной	деятельности	учащихся;	для	творческих	изысканий	в	области	практической	
и	фундаментальной	педагогики.

Проведение	методических	мероприятий	на	базе	гимназии	содействует	распространению	
опыта	работы,	поиску	партнеров	для	сотрудничества,	совершенствованию	методического	ма-
стерства	классных	руководителей	и	педагогов	гимназии,	осуществляющих	образовательный	
процесс.

Теоретической	основой	инновационного	проекта	являются:
–	ключевые	компетенции	как	компонент	личностно-ориентированной	парадигмы	образо-

вания	(А.	В.	Хуторской)	[8];
–	компетенции	и	компетентности	в	образовании	(В.	В.	Краевский,	И.	А.	Зимняя);
–	гуманистическое	воспитание	школьников,	гражданская	культура	учащихся	(В.	Т.	Кабуш);
–	развитие	ценностно-патриотических	установок	в	сознании	и	реальном	поведении	моло-

дежи	(С.	Д.	Лаптенок);
–	формирование	информационно-исследовательской	компетенции	учащихся	(Л.	М.	Репета);
–	формирование	исследовательской	компетенции	в	условиях	системности	и	непрерывности	

образовательного	процесса	(Э.	Н.	Гусинский,	М.	В.	Кларин,	Г.	П.	Щедровицкий),	технологич-
ности	(Н.	В.	Кузьмина,	Л.	М.	Митина),	и	прогнозируемости	результата	обучения	(Н.	А.	Ами-
нов,	Б.	С.	Гершунский,	В.	А.	Семиченко);

–	подходы	к	организации	проектировочной	деятельности	в	образовании	и	педагогической	
практике	(А.	М.	Новиков,	С.	Г.	Абрамова,	В.	П.	Беспалько,	В.	А.	Болотов,	Б.	С.	Гершунский,	
А.	Я.	Данилюк,	Г.	В.	Девятова,	В.	К.	Зарецкий,	В.	Д.	Шадриков,	Г.	П.	Щедровицкий	и	др.);

–	личностно-профессиональное	развитие	и	непрерывное	образование	педагогов	(О.	С.	Ани-
симов,	М.	Т.	Громкова,	А.	А.	Деркач,	Н.	В.	Кузьмина,	А.	К.	Маркова,	Л.	М.	Митина).

Анализ	результатов	исследовательской	работы	показал,	что	именно	применение	комплекса	
условий	при	реализации	структурно-функциональной	модели	формирования	информационно-
исследовательской	компетенции	учащихся	способствует	повышению	эффективности	процесса.

Результативность	формирования	и	развития	исследовательской	компетенции	как	педаго-
гов,	так	в	дальнейшем	и	учащихся	определяют	следующие	показатели:

–	мотивационно-личностный	компонент	(степень	сформированности	мотивов	и	интересов,	
ценностно-смысловых	ориентаций);

–	интеллектуально-когнитивный	компонент	(знание	научных	теорий,	исследований	в	дан-
ной	области);

–	интеллектуально-творческий	компонент	(развитие	способностей,	сформированность	на-
выков	и	умений);

–	действенно-операционный	компонент	(степень	правильности	выполнения	действий,	са-
мостоятельности,	опыт	исследовательской	деятельности).

Сформировать	и	развить	исследовательскую	компетентность	учащихся	на	основе	духовно-	
нравственного	и	культурного	наследия	возможно	создать	когнитивно-креативную	образова-
тельную	среду	как	систему	комплекса	условий.	Данный	процесс	способствует	становлению	
учащегося	не	только	как	субъекта	учебной	деятельности,	способного	к	ее	преобразованию	
и	построению	собственной	образовательной	траектории,	обеспечивающей	успешную	само-
реализацию	на	всех	этапах	обучения,	но	и	как	субъекта,	подготовленного	к	сохранению	и	пе-
редаче	духовно-нравственного	и	культурного	наследия,	осознанию	своей	ответственности	за	
судьбу	Отечества	и	своего	народа.

В	настоящее	время	в	рамках	международных	исследований	выявлены	важные	характери-
стики	ключевых	компетентностей:	неалгоритмичность	(т.	е.	решение	сложных	нестандартных	
задач,	требующих	эвристических	подходов),	полифункциональность	(возможность	решать	
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сложные	нестандартные	задачи	в	ситуациях	повседневной	жизни),	универсальность	и	над-
предметность	(решение	сложных	нестандартных	задач	из	разных	предметных	областей	чело-
веческой	деятельности),	многомерность	(включает	в	себя	целый	ряд	интеллектуальных	уме-
ний,	знаний,	способов	деятельности,	личностных	качеств).

Рассматривая	характеристики	ключевых	компетентностей	применительно	к	исследователь-
ской	деятельности,	можно	констатировать,	что	учащийся	решает	поставленные	задачи	через	
эвристические	подходы,	не	используя	известные	алгоритмы.	В	этом	проявляется	неалгорит-
мичность	исследовательской	компетентности.	Также	учащийся	способен	переносить	иссле-
довательский	подход	на	разные	сферы	деятельности	и	применять	в	различных	ситуациях,	что	
подтверждает	полифункциональность,	универсальность	и	надпредметность	исследовательской	
компетентности.	Многомерность	исследовательской	компетентности	подтверждается	приме-
нением	учащимся	аналитических,	критических,	коммуникативных	и	других	умений,	личност-
ных	качеств,	а	также	здравого	смысла.	Данная	компетентность	мобильна,	подвижна,	вариа-
тивна	в	любой	ситуации	и	на	любом	предметном	материале.

С	включением	в	инновационную	деятельность	изменился	характер	управления	учреждением	
в	целом	и	методической	работой	в	частности.	В	целях	создания	условий	для	роста	профессио-
нальной	компетентности	педагогов	–	участников	инновационного	проекта	была	организована	
практико-исследовательская	деятельность,	направленная	на	реализацию	тематики	педагогиче-
ских	исследований	в	рамках	проекта.	Ключевые	компетенции	учащихся	формируются	лишь	за	
счет	собственного	личного	опыта,	поэтому	образовательную	среду	в	гимназии	мы	выстраиваем	
таким	образом,	чтобы	учащиеся	оказывались	в	ситуациях,	способствующих	их	становлению.

Формирование	и	развитие	исследовательской	компетентности	определяется	на	уровне	ак-
тивного	творческого	взаимодействия	как	педагогов,	так	и	учащихся,	направленного	на	приоб-
ретение	ими	знаний,	умений	и	личностных	качеств,	позволяющих	эффективно	осуществлять	
исследовательскую	деятельность	на	основе	духовно-нравственного	и	культурного	наследия.	
В	ходе	исследовательской	деятельности	мы	работали	над	формированием	следующих	уме-
ний:	работа	с	первоисточниками;	умение	наблюдать	явления,	факты;	объяснять	их,	сопостав-
лять,	видеть	противоречие,	задавать	вопросы;	формулировать	цели	и	задачи,	решать	задачи;	
давать	определения	понятиям	и	классифицировать;	обобщать	материал	и	представлять	его	
в	виде	текста.

Таким	образом,	исследовательская	компетентность	учащегося	не	только	является	«клю-
чом»,	основанием	для	развития	предметно-ориентированных	компетентностей	учителя	языка	
и	литературы,	помогает	стать	ему	более	гибким,	конкурентноспособным,	быть	более	успеш-
ным	в	дальнейшей	жизни,	но	и,	как	утверждает	А.	В.	Хуторской,	способствует	духовному	
развитию	как	личности.	Это	и	определяет	значимость	ее	формирования	как	у	педагогов,	
так	и	у	учащихся.

Самый	главный	результат,	к	которому	мы	пришли:	наши	учащиеся	научились	мыслить,	
проектировать,	исследовать,	т.	е.	учиться.	А	у	педагогов	возникло	«неустранимое	стремление	
к	самосовершенствованию»,	к	творчеству	в	работе	с	детьми.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматривается использование проектной деятельности на уроках русской литературы, пока-
зывается взаимосвязь проектной деятельности с концепцией формирования коммуникативной куль-
туры обучающихся.

Обозреваются этапы проектной деятельности, требования к содержанию проекта. В статье 
поясняется направление работы преподавателя для повышения качества знаний обучающихся, разви-
тия их познавательных и творческих способностей, формирования положительной мотивации и са-
мостоятельного овладение знаниями.

Одной из приоритетных задач современного образования является создание необходимых и пол-
ноценных условий для личностного развития каждого обучающегося, формирования активной жиз-
ненной позиции.

Ключевые слова: коммуникативная культура, образовательный процесс, обучающиеся, проект-
ная деятельность, русская литература
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THE FORMATION OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE CULTURE 
IN THE CONTEXT OF RUSSIAN LITERATURE CLASSES 

BY MEANS OF PROJECT ACTIVITY

The article is devoted to the use of the project method in Russian Literature classes. The article presents 
the interconnection between project work and students’ communicative culture.

Special attention is paid to the stages of the project method and requirements for its content. The article 
explains the way of expanding students’ knowledge, improving their learning and creative abilities, building 
up their positive motivation and self-study.

One of the main tasks of modern education is creation of necessary and full-fledged conditions for personal 
development of each student and formation of their active life position.

Keywords: communicative culture, educational process, students, project activity, russian literature

Активный	поиск	педагогической	мысли	рубежа	XX–XXI	вв.	в	свете	внедрения	культуро-
логической	гуманитарной	парадигмы	образования	утверждает	принципиальную	значимость	
коммуникативной	культуры	как	неотъемлемого	компонента	современного	образования.	«Имен-
но	коммуникативная	сфера,	располагающая	серьезными	ресурсами	для	повышения	эффек-
тивности	решения	острейших	современных	задач,	–	пишет	В.	В.	Соколова,	–	рассматривается	
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и	в	зарубежном,	и	в	отечественном	опыте	как	средство	разрешения	не	только	педагогических,	
но	и	социальных	проблем».	Формирование	коммуникативной	культуры	понимается	как	целе-
направленный	процесс	приоритетного	изменения	нравственных,	умственных,	речевых	свойств	
личности	в	виде	совокупности	знаний,	умений	и	навыков,	обеспечивающих	ей	комфортное	
и	позитивное	решение	задач	общения.

Современная	педагогика	с	разных	позиций	подходит	к	решению	вопроса	формирования	
коммуникативной	культуры	подрастающего	поколения	в	образовательном	процессе.	Развитию	
коммуникативных	навыков	способствует	проблемное	обучение.

Предлагаем	рассмотреть	возможность	использования	проектной	деятельности	на	уроках	
русской	литературы	как	средства	формирования	коммуникативной	культуры	обучающихся.

Проектная	деятельность	–	одна	из	наиболее	перспективных	составляющих	образователь-
ного	процесса,	т.	к.	создает	условия	для	творческого	саморазвития	и	самореализации	обуча-
ющихся,	формирует	все	необходимые	жизненные	компетенции.

Во	время	использования	проектной	технологии	формируются	следующие	компетенции:
–	информационные	(умение	самостоятельно	находить	и	обрабатывать	информацию);
–	социальные	(умение	работать	в	группе);
–	коммуникативные	(совершенствование	навыков	работы	в	группе);
–	саморазвитие	и	самообразование.
Метод	проектов	возник	во	второй	половине	XIX	в.	в	США.	В	его	основу	были	положены	

прагматические	идеи	американского	философа	и	педагога	Д.	Дьюи	(1859–1952).	Он	отмечал,	
что	обучение	должно	осуществляться	на	активной	основе,	в	детях	необходимо	стимулировать	
личную	заинтересованность	в	приобретаемых	знаниях,	которые	пригодятся	в	реальной	жизни.

Продолжатель	школы	Д.	Дьюи	американский	педагог	У.	Килпатрик	разработал	и	внедрил	
в	процесс	обучения	метод	проектной	деятельности	обучающихся.	У.	Килпатрик	подчеркивал,	
что	метод	проектной	деятельности	предоставляет	обучающимся	абсолютную	свободу	в	выбо-
ре	проблемы,	в	решении	и	воплощении	ее,	что	формирует	активную	позицию	обучающихся.

В	отечественной	педагогике	метод	проектной	деятельности	как	один	из	вариантов	раз-
вития	обучающихся	начал	развиваться	в	1905	г.,	когда	была	создана	группа	педагогов	под	
руководством	С.	Т.	Шацкого.	Однако	свое	развитие	идеи	проектного	обучения	получили	
только	в	1920-е	гг.

Если	рассматривать	метод	проектов	как	педагогическую	технологию,	то	она	предполага-
ет	взаимодействие	проблемных,	исследовательских,	поисковых,	творческих	задач.	В	процес-
се	проектной	деятельности	происходит	приобретение	обучающимися	собственных	знаний.	
Учащиеся	оказываются	в	такой	ситуации,	где	они	не	только	получают	теоретические	знания,	
но	и	должны	объяснить,	каким	образом	они	достигли	данных	результатов.

Метод	проектов	на	уроках	русской	литературы	–	это	целенаправленная,	в	основном	само-
стоятельная	деятельность	обучающихся,	которая	осуществляется	под	гибким	руководством	
преподавателя,	направленная	на	решение	творческой,	личностной	или	социально	значимой	
проблемы	и	на	получение	конкретного	результата.	Данный	метод	активизирует	все	стороны	
личности	обучающегося:	его	интеллектуальную	и	эмоциональную	сферы,	его	личностные	ка-
чества	и	влияет	на	развитие	таких	черт	характера,	как	целеустремленность,	ответственность,	
коммуникабельность,	креативность,	осознание	моральных	ценностей.	

В	начале	внедрения	метода	проектов	в	свою	систему	работы	по	учебной	дисциплине	«Рус-
ская	литература»	автор	использовал	мини-проекты,	рассчитанные	на	работу	в	группах	на	од-
ном	из	этапов	урока,	но	не	сразу	решил	разработать	и	реализовать	краткосрочный	проект.	
Однако	приступая	к	изучению	романа	И.	С.	Тургенева	«Отцы	и	дети»	(первый	год	обучения,	
I	курс),	все	же	обратился	к	данному	методу.

Проектная	деятельность	обучающихся	по	теме	«Роман	И.	С.	Тургенева	„Отцы	и	дети”»	
осуществлялась	в	течение	фактически	целого	месяца	(4	урока).	В	ходе	работы	над	проектом	
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ребята	должны	были	доказать,	что	роман	Тургенева	актуален	и	в	наш	XXI	в.,	и	найти	ответы	
на	вопросы	«в	чем	заключается	суть	конфликта	двух	поколений?»	и	«почему	конфликт	отцов	
и	детей	вечен?».

Еще	до	начала	изучения	произведения	ребята	получили	задания:	1)	прочитать	текст	рома-
на;	2)	ознакомиться	с	особенностями	работы	над	краткосрочными	проектами.	Для	успешной	
работы	над	будущим	проектом	обучающимся	был	выдан	пакет	с	инструкциями	и	вспомога-
тельными	материалами	(этапы	работы	над	проектом,	требования	к	оформлению	проекта,	кри-
терии	оценивания	проектной	работы	и	ее	презентации).

Этапы	работы	над	проектом	включают	в	себя	такие	позиции	как	обсуждение	проблемы;	
выдвижение	гипотез	для	ее	разрешения;	распределение	ролей	в	группе	(администратор	(ко-
ординатор),	сценарист,	режиссер,	дизайнер,	секретарь,	рекламный	агент);	планирование	рабо-
ты	(перечень	конкретных	действий	для	решения	задач	проекта);	поиск	информации,	ее	отбор	
и	обработка;	уточнение	формы	презентации	проекта;	написание	сценария;	подготовка	презен-
тации	и	презентация	проектов.

Немаловажную	роль	играет	и	оформление	проектной	работы.	Инструкция	по	оформлению	
работы	представлена	следующим	образом:

I.	Титульный	лист.
1.		Название	проекта.
2.		Учебная	дисциплина,	в	рамках	которой	проводится	работа	по	проекту.
3.		Тип	проекта	(реферативный,	информационный,	исследовательский,	творческий,	ролевой).
4.		Состав	проектной	группы	(фамилия,	имя	обучающихся,	учебная	группа).
5.		Руководитель	проекта.
6.		Наименование	учебного	заведения.
II.	Второй	лист.
1.		Цель	проекта.
2.		Задачи	проекта	(2–4	основных).
3.		Необходимое	оборудование.
4.		Предполагаемый	продукт	проекта.
5.		Форма	презентации.
6.		Распределение	ролей	в	группе:
а)	во	время	работы	над	проектом;
б)	на	презентации.

7.		Расчетное	время	защиты	проекта.
8.		План.
9.		Ход	работы	над	проектом.
Критериями	оценивания	проектной	работы	и	ее	презентации	являются:
–	актуальность	темы	и	ее	практическая	значимость;
–	объем	обработанного	материала	и	глубина	обработки;
–	оригинальность	раскрытия	темы	и	предлагаемых	решений;
–	уровень	самостоятельности	проектантов	при	выполнении	работы;
–	качество	оформления	работы;
–	четкость	и	доступность	выступления;
–	глубина	знаний	по	проблеме,	продемонстрированных	во	время	выступления;
–	качество	ответов	на	вопросы;
–	артистизм	и	умение	заинтересовать	аудиторию;
–	убедительность	презентации.
Итоговая	отметка	включает	в	себя	оценку	преподавателя,	а	также	среднюю	коллективную	

оценку	экспертов.
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Первый	этап	работы	над	проектом	–	это	обсуждение	проблем,	выдвижение	гипотез	для	их	
разрешения,	формирование	групп,	выбор	темы	и	формы	каждого	конкретного	проекта.

На	первом	уроке,	посвященном	жизни	и	творчеству	И.	С.	Тургенева,	истории	создания	ро-
мана,	на	этапе	«Итоги	урока»	используется	прием	«Мозговой	штурм»	для	обсуждения	в	груп-
пах	ключевых	вопросов:	«В	чем	смысл	заглавия	романа?»,	«Что	лежит	в	основе	отношений	
отцов	и	детей?».

В	ходе	выдвижения	и	обсуждения	гипотез	определились	основные	темы	будущих	проект-
ных	работ:	«Проблема	взаимосвязи	поколений»,	«Актуальность	романа	в	наши	дни».

При	подготовке	к	следующему	уроку	обучающиеся	должны	были	разделиться	на	группы,	
уточнить	тему	проекта,	вид	презентации	на	заключительном	уроке,	распределить	роли	в	груп-
пе.	Во	время	внеурочной	консультации	автор	предложил	каждой	группе	алгоритм	работы	над	
проектом	и	помог	сформулировать	цели	и	задачи	будущих	проектных	работ.	На	втором	уроке	
представители	групп	выступили	с	короткими	отчетами	о	проделанной	работе.	В	итоге	на	ин-
формационном	стенде	появилась	следующая	дополнительная	информация:	защита	проек-
тов	по	вопросам	«Проблема	взаимосвязи	поколений	в	романе	И.	С.	Тургенева	„Отцы	и	дети”,	
«Актуальность	романа	в	наши	дни»;	дата	презентации	проектов	(см.	таблицу).

Информация о проектах
Форма	проекта Тип	проекта Состав	проектных	групп

Макет	афиши	премьеры	спектакля Творческий
Письмо	герою	романа Творческий
Словарь	афоризмов	романа Исследовательский
Сценарий	рекламного	ролика Творческий

Второй	этап	–	планирование	работы	внутри	групп,	обсуждение	идей	будущих	проектов,	вы-
движение	гипотез,	составление	индивидуальных	планов	работы,	консультации	преподавателя.

В	ходе	второго	урока	по	теме	руководители	групп	сообщили	о	наработках	по	проекту,	по-
делились	возникшими	проблемами,	обсудили	пути	их	решения	(прием	«круглый	стол»).

Третий	этап	работы	–	самостоятельный	поиск	информации,	уточнение	формы	презента-
ции,	написание	сценариев.

В	течение	недели	проектные	группы	занимались	поиском,	отбором	и	обработкой	необхо-
димой	информации.	Источники	информации	были	определены	заранее	(текст	романа,	кри-
тические	статьи,	высказывания	современников	Тургенева	о	романе	и	его	героях,	словари,	эн-
циклопедии,	интернет).	Обучающиеся,	работавшие	над	творческими	проектами,	составляли	
сценарии	презентаций.

Четвертый	этап	–	подготовка	презентации.
На	третьем	уроке	представители	проектных	групп	выступили	с	промежуточными	отчета-

ми	о	выполненной	работе;	уточнялись,	корректировались	формы	презентаций	проектов,	вно-
сились	изменения	в	сценарии.

Пятый	этап	–	защита	проектов.
Четвертый	урок	был	посвящен	презентации	проектов.	До	начала	урока	на	доске	записы-

вались	темы	проектных	работ,	формы	их	презентаций,	план	выступления	по	защите	проек-
та,	критерии	оценивания	проектной	работы	и	самой	презентации.	Также	на	уроке	участники	
проектов	поделились	своими	впечатлениями,	ответили	на	вопрос	«что	дала	вам	работа	над	
проектом?»	(прием	«Свободный	микрофон»).	По	итогам	выставлялась	отметка	за	работу	над	
проектом	каждому	обучающемуся.

Пользу	метода	проектов	на	уроках	русской	литературы	трудно	переоценить.	Благодаря	
данному	методу	повышается	интерес	учеников	к	изучению	учебной	дисциплины.	Они	учатся	
самостоятельно	мыслить,	анализировать,	делать	выбор,	адаптироваться	к	разным	условиям,	



48

высказывать	и	отстаивать	собственные	суждения,	идеи,	осознавать	значимость	моральных	
ценностей.	При	правильной	организации	проектной	деятельности	формирование	и	развитие	
коммуникативной	культуры	в	процессе	обучения	протекает	интенсивнее.

Метод	проектов	–	это	не	просто	один	из	методов	обучения	а	путь	формирования	особого	
стиля	жизни	и	учебной	деятельности,	который	позволяет	трансформировать	обучение	в	само-
обучение,	реально	запускает	механизм	саморазвития.

Все	это	в	целом	со	временем	даст	возможность	обучающимся	подготовиться	ко	взрослой	
жизни,	стать	способными	к	самореализации	и	решению	важных	жизненных	проблем.
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ТЭХНАЛОГІЯ ІНДЫВІДУАЛЬНАГА ПАДЫХОДУ 
ЯК КЛЮЧАВЫ ФАКТАР У ПАСПЯХОВАЙ ПАДРЫХТОЎЦЫ 

ДЗЕВЯЦІКЛАСНІКАЎ ДА ЭКЗАМЕНУ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Раскрываецца ідэя аб шырокіх магчымасцях індывідуальнага падыходу пры падрыхтоўцы дзе-
вяцікласнікаў да экзамену па беларускай мове. Нераўнамернасць у засваенні ведаў і развіцці ўменняў 
звязана з наяўнасцю значных індывідуальных адрозненняў сярод навучэнцаў. Таму пры падрыхтоўцы 
неабходна выкарыстоўваць тыя віды вучэбнай дзейнасці, якія індывідуальна значныя для навучэнцаў: 
напісанне дыктантаў павінна ўзбагачацца за кошт трэніровачных практыкаванняў, даследчай, твор-
чай і конкурснай дзейнасці. Усё гэта спрыяе аб’ектыўнасці адзнакі на экзамене, развівае прадметныя 
кампетэнцыі і асобу навучэнцаў.

Ключавыя словы: індывідуальны падыход, экзамен, прадметныя кампетэнцыі, самакантроль, са-
мастойная праца, матывацыя

V. Ogeiko
Secondary school № 142 of Minsk, Minsk, Belarus

THE TECHNOLOGY OF AN INDIVIDUAL APPROACH AS 
A KEY FACTOR IN THE SUCCESSFUL PREPARATION OF NINTH 

GRADERS FOR THE EXAM IN THE BELARUSIAN LANGUAGE

The article reveals the idea of the wide possibilities of an individual approach in preparing ninth-graders 
for the exam in the belarusian language. The unevenness in the assimilation of knowledge and the development 
of skills is associated with the presence of significant individual differences among students. Therefore, in 
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preparation, it is necessary to use those types of educational activities that are individually significant for 
students: writing dictations should be enriched by training exercises, research, creative and competitive 
activities. All this contributes to the objectivity of the mark on the exam, develops subject competencies and 
the personality of students.

Keywords: individual approach, exam, subject competencies, self-control, independent work, motivation

Актуальнасць	пытання	аб	падрыхтоўцы	старшакласнікаў	да	экзамену	відавочная.	Згод-
на	з	Кодэксам	Рэспублікі	Беларусь	аб	адукацыі	выніковая	атэстацыя	па	завяршэнні	навучан-
ня	і	выхавання	на	II	 і	III	ступенях	агульнай	сярэдняй	адукацыі	выражаецца	ў	выстаўленні	
выніковых	адзнак	па	вучэбных	прадметах	з	улікам	гадавой	і	экзаменацыйнай	адзнак.	Такім	
чынам,	удзел	вучняў	у	экзаменацыйнай	кампаніі	–	заканамерны	і	заканадаўча	аформлены	
этап	іх	навучання,	звязаны	з	пэўным	падсумоўваннем,	ацэнкай	дасягнутага	за	чатыры	гады	
вывучэння	той	ці	іншай	дысцыпліны.	Разам	з	тым	з	кожным	годам	усё	выразней	выяўляецца	
такая	сітуацыя:	экзаменацыйныя	адзнакі	часта	падцвярджаюць	гадавыя,	бываюць	і	вышэй-
шыя,	а	ўзровень	засваення	вучнямі	зместу	адукацыі	па	вучэбным	прадмеце	зніжаецца.	Адна	
з	прычын	у	тым,	што	вучні	9-х	і	11-х	класаў	недастаткова	добра	засвоілі	моўны	матэрыял,	
у	якім	адлюстравана	спецыфіка	беларускай	мовы,	яе	адрозненні	ад	рускай	мовы.	Такім	чы-
нам	разам	са	звужэннем	сферы	выкарыстання	нашай	роднай	мовы	бяднее	беларускамоўная	
маўленчая	практыка	вучняў.

Не	менш	значнай,	на	наш	погляд,	з’яўляецца	прычына,	звязаная	з	меркаваннем	некаторых	
настаўнікаў,	быццам	да	экзаменацыйнага	дыктанта	трэба	рыхтаваць	толькі	праз	напісанне	
дыктантаў,	аналіз	у	прапанаваных	Міністэрствам	адукацыі	тэкстах	арфаграм	і	пунктаграм	і	на-
ват	завучванне	пэўных	урыўкаў	на	памяць.	У	выніку	адзнака	на	экзамене	высокая,	але	ўзровень	
ведаў	па	прадмеце,	дасведчанасці	–	наўрад	ці.	У	выніку	не	задзейнічаны	такія	рэзервы,	як	на-
вукова-практычная	дзейнасць,	алімпіядны	рух,	творчыя	конкурсы	і	іншае,	выбранае	з	улікам	
індывідуальных	інтарэсаў,	здольнасцяў	дзіцяці,	што,	безумоўна,	адыгрывае	істотную	ролю	
і	ў	падрыхтоўцы	да	экзамену,	і	ў	агульным	яго	развіцці,	пашырэнні	ведаў	пра	нашу	краіну,	
выхаванні	жадання	зберагчы	нацыянальную	спадчыну.	У	гэтым	выпадку	экзамен	рэальна	ста-
не	сапраўдным	этапам	у	станаўленні	асобы	кожнага	вучня.

Тэхналогія	індывідуальнага	падыходу	–	гэта	арганізацыя	адукацыйнага	працэсу	з	улікам	
індывідуальных	 асаблівасцяў	 вучняў.	Яна	 скіравана	на	пераадоленне	 супярэчнасцяў	па-
між	узроўнем	вучэбных	дасягненняў,	якія	задаюць	праграмы,	 і	рэальнымі	магчымасцямі	
дзяцей.	Агульнавядома,	што	пры	выкананні	задання	з	аднолькавай	ступенню	складанасці	
(у	прыватнасці,	пры	напісанні	дыктанта)	здольны	і	менш	здольны	вучні	могуць	дабіцца	высо-
кага	выніку	толькі	пры	розных	затратах	часу	і	намаганняў.	Таму	асабліва	важна	бачыць	пер-
спектывы	развіцця	дзіцяці	і	перспектывы	работы	з	ім.

Індывідуальны	падыход	уключае	ў	сябе	наступныя	этапы	рэалізацыі,	цесна	звязаныя	паміж	
сабой,	што	ўтвараюць	цыкл,	які	перыядычна	паўтараецца	на	новым	узроўні:

а)	псіхолага-педагагічнае	вывучэнне	старшакласнікаў;
б)	пастаноўка	бліжэйшых	педагагічных	задач;
в)	выбар	і	прымяненне	найбольш	эфектыўных	метадаў	і	сродкаў	работы;
г)	фіксацыя	і	аналіз	атрыманых	вынікаў;
д)	пастаноўка	новых	педагагічных	задач.
Псіхалагічнае	даследаванне	старшакласнікаў	праводзіць	педагог-псіхолаг	школы	два	разы	

за	навучальны	год	–	у	пачатку	і	канцы,	перад	экзаменам.	Калі	ў	канцы	года	найперш	вывуча-
ецца	ўзровень	трывожлівасці	дзяцей,	улік	якога	важны	пры	правядзенні	дзяржаўных	іспытаў,	
то	на	пачатку	года	больш	актуальныя	іншыя	аспекты:	вывучэнне	індывідуальных	асаблівасцяў	
вучняў	(вызначэнне	тыпу	тэмпераменту	па	методыцы	Д.	Кейрсі,	дыягностыка	ўзроўню	школь-
най	трывожлівасці	Філіпса);	вывучэнне	інтэлектуальных	здольнасцяў	вучняў	(тэст	«Намалюй	
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чалавека»	Гудзінаф	–	Харыс,	тэст	«Інтэлектуальная	лабільнасць»);	вывучэнне	камунікатыўных	
навыкаў	вучняў	(методыка	дыягностыкі	міжасобасных	адносін	Т.	Ліры,	Г.	Лефорджа,	Р.	Са-
зека);	аналіз	прафарыетаваных	запытаў	вучняў	(«Апытальнік	прафесійных	пераваг»	(АПП)).

З	атрыманымі	дадзенымі,	іх	тлумачэннем	і	рэкамендацыямі	па	наладжванні	педагагічнага	
дыялогу	настаўнік	можа	пазнаёміцца	ў	кабінеце	педагога-псіхолага.	Акрэслены	комплек	мето-
дык	дазваляе	больш	глыбока	даведацца	пра	жыццёвыя	прыярытэты,	інтарэсы	і	схільнасці	дзя-
цей,	іх	погляд	на	будучую	прафесію,	г.	зн.	любімы	занятак,	а	таксама	выдзеліць	групы	рызыкі	
пры	падрыхтоўцы	да	экзамену.

Тым	не	менш	і	сам	настаўнік	павінен	праводзіць	вывучэнне	дзевяцікласнікаў.	Гутаркі	
з	бацькамі	(устанаўленне	ўмоў	сямейнага	выхавання),	сябрамі	(асэнсаванне	адносін	дзяцей	
паміж	сабой	унутры	класнага	калектыву),	калегамі	(высвятленне	асаблівасцяў	навучальных	
інтарэсаў	школьнікаў)	хоць	і	маюць	адносна-аб’ектыўны	характар,	але	з’яўляюцца	каштоўнай	
крыніцай	для	стварэння	ўласнага	псіхолага-педагагічнага	партрэта	дзяцей,	якім	неабходна	буд-
зе	здаць	экзамен	па	беларускай	мове.

Умовай	паспяховай	рэалізацыі	індывідуальнага	падыходу	пры	падрыхтоўцы	дзевяці	клас-
нікаў	да	экзамену	з’яўляецца	дыферэнцыяцыя,	раздзяленне	ўсяго	класа	на	групы	ў	адпа-
веднасці:	з	псіхолага-педагагічнымі	асаблівасцямі;	узроўнем	вучэбных	дасягненняў;	схіль-
насцю	да	пэўных	відаў	навучальнай	дзейнасці	па	беларускай	мове.	Гэтыя	групы	наступныя:	
базавая	(ключавое	слова	«засваенне»);	даследчая	(ключавое	слова	«даследаванне»);	творчая	
(ключавое	слова	«творчасць»).

Неаспрэчным	фактам	з’яўляецца	розная	ступень	падрыхтаванасці	вучняў.	Адзін	прапусціў	
урокі	па	хваробе,	другі	быў	няўважлівы,	трэці	не	зразумеў	тлумачэння	настаўніка,	а	чацвёрты	
марыць	стаць	фізікам	ці	біёлагам.	Здольнасці	дзяцей	да	засваення	беларускай	мовы	таксама	
розныя.	Разам	з	тым	у	адным	класе	можна	выдзеліць	групу	вучняў	(намі	яна	названа	базавай),	
якая	адлюстроўвае	сярэдні	ўзровень	навучальных	дасягненняў	класнага	калектыву	(у	асноў	ным	
такія	вучні	маюць	адзнакі	ад	1	да	6	балаў).	Менавіта	на	яе	скіравана	асноўная	падрыхтоўчая	
да	экзамену	дзейнасць	настаўніка.

Пры	планаванні	ўрока	мэтазгодна	выдзяляць	асноўны	(для	ўсіх	вучняў)	і	варыятыўны	(для	
розных	груп	і	асобных	вучняў)	матэрыял.	Па	меры	пераходу	вучня	на	больш	высокія	ўзроўні	
варыятыўны	матэрыял	і	яго	функцыі	мяняюцца:	ён	можа	быць	дадатковым,	дапаможным	ці	
прамежкавым.

На	этапе	засваення	ведаў	індывідуалізацыя	навучання	заключаецца	ў	паказе	ўзору,	ал-
гарытма	дзеяння,	разгорнутым	тлумачэнні,	пасля	чаго	вучні	выконваюць	заданні	частко-
ва	ці	поўнасцю	самастойна.	Неабходна	адзначыць,	што	дыдактычны	матэрыял	у	асноўным	
выбіраецца	з	тэкстаў,	змешчаных	у	зборніках	экзаменацыйных	матэрыялаў	па	беларускай	мове	
(узровень	агульнай	базавай	адукацыі)	таго	ці	іншага	навучальнага	года.

Настаўніку	неабходна	раней	прадбачыць	цяжкасці,	якія	могуць	узнікнуць	у	вучняў,	і	рэка-
мендаваць	шляхі	іх	пераадолення:	выкарыстаць	апорны	канспект	па	пэўнай	тэме,	прачытаць	
раней	вывучанае	правіла	ў	падручніку,	звярнуцца	да	даведачнай	літаратуры	і	інш.

Магчыма	падзяліць	асобныя	заданні	на	невялікія	задачы,	этапы.	Пры	гэтым	кожная	наступ-
ная	задача	становіцца	пасільнай	для	вучняў,	калі	выканана	папярэдняя.	Напрыклад,	на	этапе	за-
мацавання	ведаў	па	тэме	«Знакі	прыпынку	ў	складаназлучаных	сказах»	вучням	можна	прапана-
ваць	наступныя	заданні:	адшукаць	у	зборніку	экзаменацыйных	матэрыялаў	складаназлучаныя	
сказы,	паміж	часткамі	якіх	пастаўлена	коска;	ускладніць	дадзеныя	сказы	адасобленымі	членамі	
сказа,	змяніўшы	коску	паміж	часткамі	на	кропку	з	коскай;	выпісаць	са	зборніка	сказы,	паміж	
часткамі	якіх	пастаўлена	кропка	з	коскай;	графічна	растлумачыць	прычыну	яе	пастаноўкі.

Пры	арганізацыі	паўтарэння	па	 тэме	«Правапіс	прыставак	на	 зычны»	магчыма	 звяр-
нуцца	да	аналізу	тэксту	«Бацькоўскія	клопаты»	(зборнік	экзаменацыйных	матэрыялаў	за	
2017	г.):	выдзеліце	прыстаўкі	ў	словах	«спяшаючыся»,	«адразу»,	«падлятаць»,	«расхрыстаны»,	
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«разяўляць»,	«змагчыся»;	графічна	растлумачце	правапіс	прыставак	у	гэтых	словах;	складзіце	
алгарытм	праверкі	правапісу	прыставак	у	адзначаных	лексемах.

Такія	заданні	рознага	ўзроўню	складанасці	дазваляюць	больш	слабым	вучням	актыўна	
ўключацца	ў	калектыўную	работу	класа.	Але	настаўнік	можа	ўскладніць	 індывідуальныя	
заданні,	 калі	 рэальныя	 навучальныя	магчымасці	 асобных	 вучняў	 вышэйшыя	 за	 сярэдні	
ўзровень	патрабаванняў,	якія	прад’яўляюцца	да	большасці.

Змест,	ступень	складанасці	практыкаванняў	вызначаюць	формы	і	спосабы	іх	выканання,	
арганізацыю	работы	ў	класе	(франтальную,	групавую	ці	індывідуальную).	Франтальная	фор-
ма	работы	стварае	магчымасці	для	ўзаемаабмену,	узаемаабагачэння,	эмацыянальнага	дыяло-
гу	і	тым	самым	актывізуе	дзейнасць	кожнага	вучня.	Пры	групавой	рабоце	паміж	настаўнікам	
і	вучнем	узнікаюць	больш	блізкія	кантакты	і	ствараюцца	ўмовы	для	праяўлення	эмоцый,	
развіцця	 інтарэсаў,	аказання	дапамогі	кожнаму	вучню.	Навучальныя	заданні	выконваюц-
ца	вучнямі	ў	межах	пэўнай	тэмы,	але	этапы	работы,	спосабы	дзеяння,	меры	дапамогі	роз-
ныя.	Індывідуальная	работа	дазваляе	максімальна	дыферанцаваць	змест,	ступень	складана-
сці	практыкаванняў,	стварае	спрыяльныя	ўмовы	для	фарміравання	індывідуальнага	стылю	
дзейнасці.	Для	арганізацыі	індывідуальнай	работы	вучняў	выкарыстоўваюцца	карткі-заданні,	
сшыткі	на	друкаванай	аснове,	якія	дазваляюць	пры	меншай	траце	часу	павялічыць	аб’ём	сама-
стойнай	работы,	даклады,	паведамленні	на	лінгвістычныя	тэмы	і	інш.	Спалучэнне	гэтых	форм,	
узаемапераходы	з	адной	у	другую	садзейнічаюць	пераходу	вучняў	на	больш	высокія	ўзроўні	
навучальнай	дзейнасці.

На	этапе	замацавання	ведаў	класу	прапаноўваецца	агульнае	заданне,	даступнае	для	ўсіх,	
затым	даюцца	заданні,	дыферэнцаваныя	па	ступені	складанасці.	Падбор	індывідуалізаваных	
заданняў	складаны.	Калі	вучні	будуць	выконваць	толькі	нескладаныя	(на	1–2	узроўні),	то	гэта	
паглыбіць	прабелы	ў	ведах.	Такіх	вучняў	неабходна	спачатку	ўключыць	у	пасільную	для	іх	
дзейнасць,	а	затым	паступова	ўскладняць	заданні.

Для	дзяцей,	у	якіх	развіта	зрокавая	памяць,	настаўнік	рыхтуе	дадатковы	наглядны	матэры	ял;	
вучняў	з	развітай	маторнай	памяццю	часцей	выклікае	да	дошкі	для	запісу	тэрмінаў,	складання	
схем	сказаў,	пабудовы	алгарытмаў	і	інш.	Для	моцных	вучняў	неабходна	арганізаваць	самастой-
ную	работу	замест	падрабязнага	інструктажу	(праводзіцца	для	больш	слабых).	Цікавасці	да	на-
вучання	спрыяе	самастойная	пошукавая,	творчая	работа,	прымяненне	ведаў	у	новай	сітуацыі,	
выкарыстанне	дыдактычных	матэрыялаў	пра	цікавыя	для	старшакласнікаў	 галіны	ведаў	
(тэксты	«Дойлідства	беларускіх	гарадоў»,	«Жалезны	кінжал»,	«Слуц	кія	паясы»,	«Надзька-	
варатар»,	«Васькава	мара»	 і	 іншыя	са	 зборніка	 экзаменацыйных	матэрыялаў	 за	2018	 г.).

У	якасці	кампанентаў	індывідуальнага	падыходу	выступаюць	кантроль	і	самакантроль.	
Пры	самакантролі	вучань	асэнсоўвае	мэты	дзейнасці	і	той	узор,	з	якім	параўноўвае	сваю	рабо-
ту.	Педагог	каменціруе	ўзор	дзеяння,	пробнае	яго	выкананне.	Навыкі	самакантролю	ў	вучняў	
павінны	развівацца	настаўнікам	яшчэ	ў	папярэднія	класы.

Асаблівую	ролю	пры	падрыхтоўцы	дзевяцікласнікаў	да	экзамену	адыгрывае	іх	падрыхтоўка	
да	інтэлектуальных	конкурсаў,	у	тым	ліку	да	алімпіяд	і	навукова-практычных	канферэнцый.	
Настаўнік	выбірае	невялікую	частку	найбольш	падрыхтаваных	па	прадмеце	вучняў,	якія	ма-
юць	высокую	матывацыю	да	навучання.	Дадзеную	дзейнасць	магчыма	ажыццявіць	у	рамках	
вучнёўскіх	самапраектаў	«Конкурс»,	«Алімпіяды»,	«Першыя	крокі	ў	навуку».

Развіццю	асобаснай	сферы	дзяцей	спрыяе	іх	удзел	у	творчых	конкурсах,	выступленнях	
у	якасці	акцёра,	мастака	(ілюстрацыі	да	літаратурных	твораў),	паэта	або	пісьменніка.

У	якасці	заключэння	неабходна	адзначыць,	што	тэхналогіі	 індывідуальнага	падыходу	
пры	падрыхтоўцы	дзевяцікласнікаў	да	экзамену	па	беларускай	мове	неабходна	разглядаць	
як	педагагічную	сістэму,	якая	характарызуецца	пераемнасцю	(паміж	перадэкзаменацыйным	
і	экзаменацыйным	перыядамі	навучальнага	года)	і	комплекснасцю	(спалучаюцца	розныя	віды	
і	метады	навучальнай	дзейнасці).
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Современное	образовательное	пространство	кардинально	отличается	от	образователь-
ных	парадигм	недалекого	ХХ	в.	Скорость	научно-технических	изменений,	цифровизация	
различных	сфер	жизни,	политические	кризисы,	смещение	акцентов	на	рынке	труда,	появле-
ние	экологической,	этнической,	гендерной	повестки	в	значительной	мере	повлияли	на	об-
разовательные	системы	во	всем	мире.	Глобализация,	коммерциализация	(коммодитизация)	
всех	уровней	образовательной	системы,	измененная	система	управления	учебными	учреж-
дениями,	унификация	образовательных	стандартов,	переход	к	квалификационному	подхо-
ду,	сокращение	сроков	обучения,	новые	формы	получения	образования,	интернационали-
зация	и	расширенный	доступ	к	знаниям	также	входят	в	список	факторов,	определяющих	
формат,	задачи	и	принципы	функционирования	образовательного	пространства	в	ХХI	в.	Сюда	
следует	также	добавить	массовизацию	(в	отличие	от	более	ранних	принципов	избранности	
и	элитарности)	образования.

Соответственно	возникает	необходимость	трансформации	образовательного	дискурса.	Ин-
формационный	бум	породил	ключевую	проблему	современного	образования	(необходимость	
перманентного	пересмотра	учебного	содержания,	информатизация)	–	проблему	согласован-
ности	знаний,	полученных	в	рамках	формального	обучения,	с	ценностями,	нормами	и	пред-
ставлениями	от	обыденной	жизни.	Усложняющийся	технологический	мир	требует	от	совре-
менного	человека	функциональной	грамотности,	т.	е.	способности	эффективно	выполнять	
профессиональные	и	социальные	функции.	Европейцы	живут	в	сложной	социально-полити-
ческой	среде,	где	полноценное	развитие	личности	становится	невозможным	без	навыков	ак-
тивного	участия	в	общественных	процессах	и	адаптации	к	культурному,	этическому	и	языко-
вому	разнообразию	[1].	Данные	особенности	сопровождаются	также	заметными	изменениями	
в	восприятии	информации	в	новом	тысячелетии.	Многочисленные	исследования	показывают,	
что	в	настоящее	время	наиболее	заметными	характеристиками	молодого	поколения	стали	кли-
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ковость	мышления,	отсутствие	долгосрочного	внимания,	неспособность	обосновать	и	крити-
чески	проанализировать	концепты,	а	вместо	традиционного	образовательного	процесса	но-
вое	поколение	выбирает	цифровые	методы	получения	знаний,	взаимодействует	посредством	
технических	средств	в	процессе	коммуникации,	а	также	обладает	сниженным	коммуникатив-
ным	регистром.	Это	стало	чертой	не	только	нынешнего	поколения	Z,	но	и	нового	подрастаю-
щего	поколения	Альфа,	они	требуют	новых	подходов.	Педагоги	современной	формации,	пы-
таясь	адаптироваться	к	новым	реалиям,	вынуждены	осваивать	различные	репрезентативные	
при	емы,	примерять	новые	маски	для	демонстрации	знаний	и	раскрытия	спонтанной	инфор-
мации	своего	опыта.	Таким	образом,	необходимо	трансформировать	современные	образова-
тельные	практики	и	образовательный	дискурс	[2].

Традиционно	выделяют	два	типа	дискурса:	институциональный	и	тематический.	По	мне-
нию	известных	лингвистов	и	теоретиков	языка	Х.	Куссе,	В.	И.	Карасика,	существуют	дискурс,	
идентифицируемый	на	основании	соответствия	к	определенной	сфере	коммуникации,	и	(шире)	
сферы	человеческой	деятельности	(научный,	политический,	юридический),	а	также	тематиче-
ские	дискурсы,	выделяемые	на	основании	своей	содержательной	специфики	(например,	эко-
логический,	прогностический,	гендерный).	Образовательное	пространство	представляет	со-
бой	сложную	структуру,	поэтому	там	одновременно	присутствуют	несколько	видов	дискурса	
(и	институциональный,	и	тематический):	гуманистический,	образовательный,	университет-
ский,	школьный,	научный,	гуманитарный,	педагогический,	ценностный,	возрастной,	гендер-
ный,	межпоколенческий	и	т.	п.	Они	встречаются	в	различных	сочетаниях.

При	анализе	образовательного	пространства	философов,	психологов,	социологов,	педа-
гогов,	как	правило,	интересуют	особенности	поведения	обучаемых,	в	то	время	как	филоло-
ги	сконцентрированы	на	фиксации	использования	определенных	языковых	средств	предста-
вителями	различных	групп	обучаемых,	а	также	процессе	коммуникативного	взаимодействия,	
представленном	в	вербальной	(устной	и	письменной)	форме.

В	центре	внимания	современного	обучающего	процесса	находится	способность	к	адапта-
ции,	скорость	овладения	цифровыми	технологиями	различными	возрастными	группами,	вы-
бор	модели	поведения	в	процессе	коммуникации	в	различных	контекстах	(на	рабочем	месте	
или	в	общежитии).	К	кругу	проблем	добавились	конфликты,	обусловленные	принадлежно-
стью	к	тому	или	иному	сообществу.	Список	проблем	пополнился	процессами	аккультурации	
в	связи	с	интернационализацией,	определением	специфических	особенностей	определенных	
возрастных	групп	(гибкость	и	легкость	обучения	у	молодого	поколения	и	ригидность	у	стар-
шего),	а	также	процессы	восприятия	и	особенности	запоминания	и	использования	определен-
ных	фреймов,	поскольку	у	разных	поколений	свои	модели	мышления	и	сознания	и	реализации	
знаний	(А.	В.	Полонский).	Новые	исторические,	политические	и	экономические	парадигмы	
порождают	и	новые	виды	педагогик,	например,	феминистсткую	(в	противопоставление	патри-
архальной	педагогике,	подразумевающей	авторитаризм	и	доминантность),	норм-критическую	
и	анти-оппресивную	педагогику.	Около	50	лет	назад	об	этом	говорил	известный	бразильский	
философ	П.	Фрейре.	В	связи	с	усиливающейся	коммодитизацией	образования	особую	озабо-
ченность	вызывают	вопросы	гуманистического	подхода.	Коммерциализация	как	социально-
экономический	атрибут	постиндустриального	общества	сказалась	на	системе	дискурсивных	
практик	современного	университета,	что	находит	отражение	в	трансформации	ролевого	ста-
туса	и	нормативного	речевого	поведения	всех	акторов	институциональной	коммуникации,	из-
менении	коммуникативных	стратегий,	появлении	новых	научных	концептов	[3].	Альтернатив-
ные	школы,	нетрадиционные	методики	преподавания,	эдьютейнмент	и	инфотейнмент	также	
вошли	в	современный	образовательный	лексикон.

Современный	эвристический	подход	подразумевает	слаженность	дискурсов,	вовлеченных	
в	учебный	процесс,	на	чем	следует	остановиться	более	подробно.	Полиглотизм	дискурсов	ус-
ложняет	выстраивание	эффективной	системы	образования.
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Традиционно	считается,	что	образовательный	дискурс	–	это	система	ценностно-смысловой	
коммуникации	субъектов	образовательного	процесса.	Данная	система	является	подвижной,	
существует	в	образовательных	средах	разного	уровня,	включает	в	себя	участников	дискурса,	
образовательные	цели,	ценности	и	содержание	[4].

Также	подразумевается,	что	образовательный	дискурс	–	это	также	процесс	коммуника-
ции	учителя	и	ученика.	Образовательный	дискурс	в	подобном	понимании	отличается	от	уни-
верситетского	дискурса,	который	считается	частным	случаем	институционального	образова-
тельного	дискурса	и	представляет	собой	вербальную	презентацию	вуза	на	глобальном	или	
региональном	рынке	образовательных	услуг,	является	формой	языкового	существования	со-
временного	университета	[5].

Сопряжен	с	вышеобозначенным	педагогический	дискурс,	обладающий	выраженной	акси-
ологической	составляющей.	Педагогический	дискурс	считается	одним	из	видов	институци-
онального	дискурса	и	представляет	собой	общение	в	рамках	статусно-ролевых	отношений.	
Системообразующими	признаками	педагогического	дискурса	являются	цель,	участники,	цен-
ности,	стратегии,	жанры	[6].

Воспитание,	обучение	и	ценностная	и	культуральная	трансмиссия	возможны,	если	учиты-
ваются	различные	демографические,	социальные	и	психологические	характеристики	обучае-
мых.	Некоторые	из	данных	характеристик	наряду	с	образовательным	и	педагогическим	дис-
курсами	учитывает	межпоколенческий	дискурс,	который	до	недавнего	времени	оставался	вне	
зоны	активного	изучения.	Зародившийся	в	последнее	время	интерес	к	вопросу	о	влиянии	при-
надлежности	к	определенному	поколению	обусловлен	тем,	что	во	многих	странах	на	совре-
менном	рабочем	месте,	за	школьной	партой	и	в	аудитории	одновременно	столкнулись	пред-
ставители	четырех	различных	поколений	(современная	наиболее	распространенная	западная	
классификация	включает	в	себя	схему	«бэби-бумеры	–	поколение	X	–	поколение	Y	–	поколе-
ние	Z»,	что	осложнило	успешное	функционирование	компаний,	предприятий,	организаций	
различных	форм	собственности,	учреждений	образования.

В	свете	идей	Стюарта	о	том,	что	существует	связь	между	качеством	коммуникации	и	ка-
чеством	жизни,	возникла	потребность	в	изучении	особенностей	языкового	взаимодействия	
и	выбора	формул	коммуникации	в	условиях	нового	тысячелетия,	обусловленных	одновре-
менным	взаимодействием	представителей	нескольких	разных	поколений	в	рамках	узкого	
временного	континуума.	Эксплицитно	выраженная	принадлежность	к	определенному	поко-
лению	мгновенно	порождает	либо	ситуации	солидаризации,	либо	конфликты.	Данные	стра-
тегии	могут	дополняться	стратегиями	генерализации,	частной	оценки,	а	также	позволяют	
выразить	культурный	бэкграунд.	Участники	дискуссии	«Образование,	просвещение,	инфо-
тейнмент:	каких	знаний	хотят	люди»	сошлись	в	том,	что	основная	проблема	преподавате-
лей	–	отсутствие	понимания	своих	студентов.	Это	касается	не	только	20-летних	студентов,	
но	и	30-летних.	Более	того,	становится	очевидным,	что	образовать	человека,	самостоятельно	
мыслящего	и	способного	выносить	собственные	суждения,	–	это	самая	трудная	задача,	стоя-
щая	перед	культурой	европейской	традиции.	Задача	усложняется	тем,	что	современное	поко-
ление	(по	причинам,	обозначенным	в	начале	статьи)	ориентировано	на	новый	формат	полу-
чения	информации	(знаний),	а	также	на	новые	фреймы	общения.	Не	образование	сейчас	ищет	
современная	публика,	а	всеобщую	информированность,	насмотренность	и	наслышанность.	
Люди	хотят	информации,	развлечения,	общения,	потому	что	сфера	образования	–	это	сфера	
общения.	Они	хотят	чувствовать	себя	свободными	людьми	в	этом	пространстве,	молодыми,	
даже	если	им	за	50	лет	[7].

Соответственно,	необходимо	выявить	значимые	характеристики	представленных	поколе-
ний	и	особенности	взаимодействия	в	разговорном	дискурсе,	а	также	вооружить	профессорско-
преподавательский	состав	данными	знаниями.	Адаптация	языка	–	еще	один	фактор,	который	
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характерен	для	представителей	более	молодого	поколения,	в	то	время	старшие	поколения	не	
испытывают	потребности	в	подстройке	своего	языкового	инструментария,	им	не	нужно	соот-
ветствовать	давлению	общества,	им	свойственна	определенная	консервативность.

Для	студентов	в	процессе	взаимодействия	в	учебном	пространстве	характерно	использо-
вание	таких	тактик	и	стратегий,	как	выражение	поддержки	и	верности	своей	собственной	по-
коленческой	группе,	уважение	и	(или)	нетерпение	по	отношению	к	профессорско-преподава-
тельскому	составу,	а	также	определенные	ритуалы	и	правила	поведения,	которым	студенты	
в	учебных	учреждениях	следуют	в	связи	с	социально-историческими	контекстами	родной	
лингвокультуры.

По	причине	назидательно-поучительного	характера	процесса	обучения	и	заведомого	от-
сутствия	равноправия	участников	учебного	взаимодействия	студенты	часто	демонстрируют	
тактику	отторжения,	неприятия.

Русскоязычные	исследования	проблематики	межпоколенческого	дискурса	точки	зрения	
лингвистики,	лингвокультурологии	пока	немногочисленны.	Наибольший	интерес	в	настоящий	
момент	данный	дискурс	вызывает	у	философов,	социологов,	антропологов,	а	также	педагогов	
(И.	Проскуровская,	О.	Генисаретский,	С.	Смирнов).	Преподаватели	по-прежнему	применяют	
в	аудитории	жесткую	заданность	коммуникации,	приобщать	обучаемых	к	большим	делам.	Пре-
подавательский	посыл	в	определенной	мере	продолжает	содержать	включенность	студентов	
в	«гарантированное	будущее».	Эгоцентрическое	многословие,	идеализация,	жесткость	в	оцен-
ке	многих	концептов	приводят	к	конфликтам,	выраженным	вербально	или	невербально.	Инто-
национный	уровень	варьируется	от	вежливой	формы	обращения	до	категоричности.	Зачастую	
присутствует	резистентность	изменениям	(нежелание	пользоваться	современными	информа-
ционными	технологиями,	которые	созвучны	молодым	поколениям).	Выполнение	определен-
ного	культурного	задания	либо	исторической	миссии	студентами	рассматривается	как	одно	
из	условий	для	превращения	в	поколение.	Присутствует	своеобразное	социально-ментальное	
поколенческое	противостояние:	более	возрастные	преподаватели	и	более	молодые	студенты.

Профессорско-преподавательский	состав,	как	правило,	представляет	две	и	более	эпохи	од-
новременно	(времена	СССР	и	становление	независимости),	в	то	время	как	студенты	принад-
лежат	к	поколению	Z:	легкость,	беззаботность,	максимализм	–	отличительные	черты	данного	
поколения.	Некоторые	ученые	также	считают,	что	тип	общества	(в	случае	Беларуси	и	России)	–	
префигуративная	культура	–	предполагает	навязывание	ценностей	вместо	построения	диало-
га	(идеализация,	многословие,	коммуникативный	эгоцентризм	в	большей	степени	характерны	
для	более	старших	поколений).	Наряду	с	этим	возросшее	влияние	различных	социальных	ме-
диа	и	СМИ	в	сравнении	демонстрирует	понимание	особенностей	мышления,	взаимодействия	
более	молодых	поколений,	и	поэтому	массмедиа,	инфлюэнсеры,	блоггеры	более	эффективно	
задействуют	инструменты	воспитания	нового	обучаемого	(потребителя)	и	дискурсивные	так-
тики,	распространяя	нормы,	которые	не	способны	предоставить	преподаватели	из-за	консер-
вативности,	отсутствия	знания	по	поводу	пользования	современными	методами	взаимодей-
ствия	с	молодежной	аудиторией.

Формирование	социальных	общностей	(идентичности,	солидарности,	объединения)	воз-
можно	посредством	эффективной	коммуникации	в	межпоколенческом	дискурсе,	которая	долж-
на	включать	в	себя	выбор	лексических	средств,	интонационный	уровень	и	определенные	
грамматические	формы,	т.	к.	именно	речь	считают	целенаправленным	социальным	действи-
ем	(И.	С.	Арутюнова).	Данное	действие	ежедневно	происходит	в	стенах	образовательных	уч-
реждений.	Учитйвая	идеи	и	разработки	Сократа,	Конфуция,	Хабермаса,	Левинаса,	необходи-
мо	разрабатывать	современную	концепцию	образовательного	диалога.	Уважение,	достоинство,	
справедливость,	принятие	культурного	разнообразия	и	жизненных	реалий,	а	также	понимание	
и	принятие	межпоколенческих	различий	должны	быть	краеугольными	камнями	современного	
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образовательного	пространства	в	рамках	фундаментального	гуманистического	подхода.	Осо-
бое	внимание	следует	уделить	именно	межпопоколенческому	дискурсу	как	особому	лингво-
культурному	и	лингвопрагматическому	феномену,	учитывающему	особенности	принадлеж-
ности	участников	образовательного	процесса	к	определенным	поколениям,	что	значительно	
может	повлиять	на	успешность	взаимойдействия	актантов	в	современном	образовательном	
пространстве	и	способствовать	гуманизации	современного	образовательного	пространства.
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ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК МЕХАНИЗМ 
ИЗУЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА УЧАЩЕГОСЯ

Анализируется использование гуманитарной экспертизы как механизма формирования учебно-
познавательных компетенций учащихся. Действительно, победителем становится не самый умный 
и сильный, а тот, кто смог успешно организовать свой внутренний и физический потенциал на побе-
ду. Все микроисследования гуманитарной экспертизы направлены не столько на понимание фактов, 
сколько на отношение учащихся к этим фактам и воздействиям, поэтому она не носит подавляюще-
го характера, соответствует методологии управления успехом, стимулируя привычку к рефлексии 
своей деятельности и ее результатов.
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HUMANITARIAN EXAMINATION AS A MECHANISM 
FOR STUDYING THE INTERNAL WORLD OF A STUDENT

The article analyzes the use of humanitarian expertise as a mechanism for the formation of educational 
and cognitive competencies of students. Indeed, the winner is not the most intelligent and strong, but the 
one who was able to successfully organize his internal and physical potential for victory. All micro studies 
of humanitarian expertise are aimed not so much at understanding the facts as at the attitude of students 
towards these facts and influences. Therefore, it is not overwhelming, corresponds to the success management 
methodology, stimulating the habit of reflecting its activities and its results.

Keywords: humanitarian expertise, educational and cognitive competencies, axiological, subject-oriented, 
dialectic, polysemic, dialogue, reflexivity

Согласно	общепринятому	мнению,	экспертизой	называется	исследование,	проводимое	ли-
цом,	сведущим	в	науке,	технике,	искусстве	или	ремесле,	привлеченным	по	поручению	заин-
тересованных	лиц,	в	целях	ответа	на	вопросы,	требующие	специальных	познаний.	Многим	
представляется,	что	экспертное	заключение,	данное	в	результате	такого	исследования,	должно	
опираться	на	конкретные	факты	и	быть	объективно	обоснованным.	Однако	в	последние	годы	
понятие	«экспертиза»	расширилось	за	счет	определения	различных	нематериальных	объектов	
исследования,	в	том	числе	и	нравственного	развития	учащихся.	В	связи	с	этим	процесс	изуче-
ния	и	экспертного	оценивания	качества	развития	того	или	иного	объекта	сопрягается	с	субъ-
ективным	началом.

Действительно,	экспертиза	помогает	увидеть	и	понять	то,	что	нельзя	просто	измерить	или	
вычислить,	–	она	может	быть	ориентирована	на	ценности	и	смыслы.	Все	микроисследования	
гуманитарной	экспертизы	направлены	не	столько	на	понимание	фактов,	сколько	на	отноше-
ние	учащихся	к	этим	фактам	и	воздействиям.	По	этой	причине	она	не	носит	подавляющего	
характера,	соответствует	методологии	управления	успехом,	стимулируя	привычку	к	рефлек-
сии	своей	деятельности	и	ее	результатов.

Гуманитарная	 экспертиза	–	 это	 экспертиза	 глубинная	и	 личностно-ориентированная,	
т.	к.	в	центре	ее	внимания	находится	человек	как	гуманитарная	система.	Цель	такой	эксперти-
зы	состоит	не	столько	«в	установлении	соответствия	объекта	эталонным	требованиям,	сколь-
ко	в	подготовке	субъекта	к	будущей	деятельности	по	саморазвитию»	[1,	с.	33].	Таким	образом,	
гуманитарная	экспертиза	смещает	акценты	исследования	с	объективно-пассивного	на	субъек-
тивно-деятельностный.

Социально-педагогическая	значимость	внедрения	гуманитарной	экспертизы	в	образова-
тельный	процесс	определяется	переходом	современной	белорусской	школы	на	новый	уро-
вень,	который	отвечает	требованиям	современности	и	обеспечивает	становление	конкурен-
тоспособной,	социально	зрелой,	инициативной,	творческой	и	саморазвивающейся	личности.

При	определенных	условиях	гуманитарная	экспертиза	способна	задавать	вектор	в	проекти-
ровании	образовательного	маршрута	учащегося	«для	себя	и	под	себя»,	предложить	ему	поле	
вхождения	в	культуру,	освоения	ценностей,	жизненных	приоритетов,	личностного	познания	
и	развития.	Например:	представьте,	что	перед	вами	нелегкая	задача	–	восстановить	по	воз-
можному	началу	ряд	каждодневных	записей	из	личного	архива	писателя.	Оберегая	индиви-
дуальную	манеру	повествования,	попытайтесь	продолжить	сохранившийся	текстовый	фраг-
мент:	«Подумалось	недавно	на	досуге:	сам	себе	бываешь	интересен	в	начале	и	в	конце	пути,	
гордишься	тогда	собой,	а	в	самые	трудные	моменты	тебе	не	хватает	самооценки	и	поддержки,	
а	оценивает	тебя	тот,	кто	тебя	недостоин…	Почему	так	часто	оказывается,	что…».
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Проведение	гуманитарной	экспертизы	в	основном	предполагает	изучение	следующих	ком-
понентов:

–	аксиологичность	(умение	учащихся	выделять	ценностные	смыслы	в	материалах,	пред-
ложенных	для	анализа);

–	субъект-ориентированность	(способность	генерировать	на	основе	полученной	инфор-
мации	мотивы	своей	дальнейшей	деятельности,	интерпретация	знаний	с	опорой	на	самосто-
ятельную,	творческую	деятельность);

–	диалектичность	и	полисемичность	(осмысление	изучаемых	вопросов	в	развитии;	рас-
крытие	различных	смысловых	значений	продуктов	человеческой	деятельности,	поступков	че-
ловека	и	др.);

–	диалогичность	и	проблемность	(принятие	и	обоснование	в	качестве	образца	различных	
представлений	об	истине,	ценностях;	освоение	гуманитарных	способов	познания;	прожива-
ние	ситуаций	альтернативности,	парадокса,	необычности;	использование	в	своей	жизнедея-
тельности	разнообразных	аутентичных	источников	информации);

–	рефлексивность	(уровень	рефлексивного	мышления	при	выражении	отношения	учащего-
ся	к	миру,	к	себе,	эмпатийного	понимания;	уровень	развития	эмоционально-ценностного	опы-
та	как	части	субъектного,	умений	распознавать	чувства	и	настроения).

Чаще	всего	одно	микроисследование	позволяет	изучать	различные	компоненты.	Напри-
мер:	«Я	знаю,	что	ничего	не	знаю»,	–	эту	фразу	приписывают	древнегреческому	мыслителю	
Сократу.	Говорят,	что	после	этой	фразы	он	добавил:	«А	другие	не	знают	и	этого».	Гуманитар-
ная	экспертиза	технологична	по	своей	природе,	и	поэтому	ее	осуществление	может	быть	пред-
ставлено	поэтапно:

–	формулирование	цели	и	задач,	определения	предполагаемого	конечного	результата;
–	выбор	респондентов,	первичное	изучение	их	ценностных	предпочтений,	социального	

окружения;
–	разработка	содержания	микроисследований;
–	проведение	микроисследований;
–	анализ	результатов;
–	формулирование	рекомендаций	педагогическим	кадрам	по	работе	с	учащимися.
Задания	микроисследований	различны	и	могут	быть	построены	по	следующим	видам	де-

ятельности:
–	воспоминание:	обращение	и	анализ	своего	личного	опыта.	Как	вы	считаете,	прав	ли	ав-

тор	высказывания?	Подтвердите	свое	мнение	примером	из	собственного	опыта.	Например: 
«В	наше	время	юноши	однообразны,	девушки	стандартны.	Мало	встречается	ярких	характе-
ров,	по-настоящему	оригинальных	натур	с	желанием	показать	себя	в	чем-то	таком,	что	позво-
лило	бы	оценить	силу	ума,	глубину	знаний,	благородство	чувств»;

–	распознавание:	нахождение	сходства	и	отличия	между	различными	ценностными	поня-
тиями.	Выпишите	из	предложенного	пять	целей,	которые	вы	хотели	бы	достигнуть.	Располо-
жите	их	в	порядке	значимости	для	вас:	слава;	деньги;	восхищение;	дружба;	привлекательная	
внешность;	достижения	в	спорте;	хорошая	пища;	красивая	одежда;	счастливая	семья;	хорошее	
здоровье;	хорошее	образование;	власть	или	положение;	хорошая	работа;	хорошая	квартира;	
ум;	счастье	и	удовольствие;	удача;	предметы	роскоши;	любовь;	талант;

–	усложнение:	задания	с	проблемным	вопросом.	Продолжить	предложения:	«Добро	–	
это…»,	«Любовь	–	это…»,	«Дружба	–	это…»,	«Открытость	–	это…»,	«Порядочность	–	это…»,	
«Ответственность	–	это…»;

–	наращивание:	придумывание	продолжения	истории,	изложение	своей	версии	события,	
написание	воображаемой	биографии,	краткой	рекламы,	рецензии	на	художественное	произ-
ведение,	фильм	и	др.;



–	знакомство	с	носителями	оригинальных	мировоззренческих	идей	(заочное	или	очное).	
Найдите	подтверждение	мысли	А.	П.	Чехова	в	его	произведениях: «Надо,	чтобы	за	дверью	
каждого	довольного,	счастливого	человека	стоял	кто-нибудь	с	молоточком	и	постоянно	напо-
минал	бы	стуком,	что	есть	несчастные,	что,	как	бы	он	ни	был	счастлив,	жизнь	рано	или	позд-
но	покажет	ему	свои	когти,	стрясется	беда-болезнь,	бедность,	потери	–	и	его	никто	не	увидит	
и	не	услышит,	как	теперь	он	не	видит	и	не	слышит	других»;

–	интервьюирование	«Нравственные	ценности	сегодняшнего	дня»	и	др.
Материалы	и	выводы,	сделанные	в	ходе	гуманитарной	экспертизы,	могут	быть	использо-

ваны	при	проведении	классных	часов,	родительских	собраний,	индивидуальных	бесед	педа-
гога-психолога	с	учащимися,	педагогических	советов,	родительских	университетов	и	др.

Таким	образом,	гуманитарная	экспертиза	позволяет	достаточно	полно,	разнопланово	и	де-
ликатно	изучать	внутренний	мир	учащегося	(это	хрупкое	и	уникальное	пространство,	в	кото-
ром	отсутствуют	формализованные	критерии	и	характеристики),	апробированные	норматив-
ные	акты,	алгоритмы	и	пр.,	изучать	в	ситуациях	неоднозначных,	когда	не	существует	одного	
«правильного»	ответа	или	решения.
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FACTORS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
IN WOMEN IN THE PERIOD OF EARLY ADULTHOOD

The article discusses the problem of professional self-determination, the results of the sample are shown, 
factors of professional self-determination in women during early adulthood are determined.
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Проблема	самоопределения	в	современных	условиях	приобретает	особое	значение,	по-
скольку	именно	в	ней	наиболее	ярко	проявляются	основные	элементы	взаимодействия	лично-
сти	и	социума.	Современное	общество	предъявляет	к	студенту	вуза	высокие	требования	и	как	
к	личности,	и	как	будущему	профессионалу.	Реальное	осознание	этих	требований,	своих	субъ-
ективных	и	профессионально	важных	качеств,	а	также	баланс	между	ними	можно	рассматри-
вать	как	наиболее	существенные	характеристики	определившейся	личности.

На	текущий	момент	как	в	нашем	обществе,	так	и	в	мировом	сообществе	под	влиянием	
глобализации	наблюдается	дефицит	высококвалифицированных	специалистов.	Экспертность	
в	предметной	области,	активная	жизненная	позиция,	инициативность,	стрессоустойчивость,	
адаптивность	к	стремительно	меняющимся	условиям	внешней	среды	–	основные	требования	
общества	к	современному	профессионалу.

Самоопределение	–	это	выбор	человеком	своих	собственных	особенностей,	возможностей,	
способностей,	выбор	человеком	критериев,	норм	оценивания	себя,	«планки»	для	себя,	ценно-
стей	исходя	из	требований	социума	и	к	самому	себе.	Центральным	моментом	самоопределе-
ния	является	самодетерминация,	собственная	активность	личности,	осознанное	стремление	
занять	определенную	позицию	(М.	А.	Абульханова-Славская).

Профессиональное	самоопределение	–	процесс	принятия	решений,	касающихся	професси-
онального	развития.	Это	самоопределение	человека	относительно	выработанных	в	обществе	
(и	принятых	данным	человеком)	критериев	профессионализма.	Профессиональное	самоопре-
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деление	можно	рассматривать	как	процесс	формирования	у	человека личностного	отношения	
к	профессионально-трудовой	сфере.

Профессиональное	самоопределение	личности	–	это	готовность	человека	самостоятельно	
и	осознанно	делать	ответственный	жизненный	и	профессиональный	выбор	на	основе	анализа,	
оценки	внутренних	ресурсов	субъекта	и	соотнесения	их	с	требованиями	профессии,	последу-
ющее	формирование	его	как	субъекта	труда	и	профессионала	(Л.	В.	Сохань,	1987;	Н.	С.	Пряж-
ников,	Е.	Ю.	Пряжникова,	2001;	Д.	Сьюпер,	1983,	1985;	Б.	С.	Братусь,	1988)	[4,	с.	8].

В	качестве	одной	из	проблем	социально-психологического	риска	профессионального	са-
моопределения	личности	может	выступать	несоответствие	между	выбором	человека	конкрет-
ной	профессии	и	востребованностью	данной	профессии	на	рынке	труда.

Основная	задача	для	нас,	исследователей,	–	изучение	факторов	профессионального	само-
определения	у	современной	молодежи	в	целях	последующей	коррекции	профориентацион-
ного	сопровождения.

Важно	отметить,	что	внимание	ученых	к	проблеме	профессионального	самоопределе-
ния	сохраняется	на	протяжении	долгого	времени.	Наибольший	вклад	в	ее	изучение	внесли	
К.	А.	Абульханова-Славская,	Б.	Г.	Ананьев,	Л.	И.	Божович,	Е.	М.	Борисова,	Л.	А.	Головей,	
Э.	Ф.	Зеер,	Е.	А.	Климов,	А.	К.	Маркова,	Н.	С.	Пряжников,	С.	Л.	Рубинштейн,	И.	А.	Левицкая,	
С.	В.	Соловьёв,	С.	В.	Львова,	З.	Т.	Хетагурова	и	другие	ученые.

Исследуя	проблемное	поле,	многие	авторы	рассматривают	процесс	профессионального	са-
моопределения	как	индивидуальный	и	многофакторный	процесс,	основной	задачей	которого	
является	выбор	и	принятие	решения	[1,	2,	3,	5].

В	свою	очередь	С.	В.	Рябинин	и	Н.	П.	Рябинина	предлагают	рассматривать	феномен	как	
уровневый	процесс:	«Профессиональное	самоопределение	как	процесс	можно	рассмотреть	
на	двух	уровнях.	На	уровне	макропроцесса,	т.	е.	социального	процесса,	характерного	для	опре-
деленного	этапа	развития	общества,	подверженного	влиянию	глобальных	процессов,	проис-
ходящих	в	экономической	и	социальной	жизни	страны.	На	уровне	микропроцесса	–	личност-
ного	выбора,	определения	дальнейшего	пути	образования,	жизненных	перспектив	и	смыслов,	
подверженного	влиянию	среды	первичной	социализации,	особенностей	личностного	разви-
тия	учащегося»	[5].

Говоря	о	структурных	компонентах	профессионального	самоопределения,	С.	В.	Львова	от-
мечает	их	динамичность,	взаимосвязь	и	необходимость	изучения	на	мотивационном,	когни-
тивном,	коммуникативном,	поведенческом	и	эмоционально-волевом	уровнях	[2].	Таким	обра-
зом,	подчеркивается	многофакторность	детерминирующих	процессов.

В	изучение	факторов	профессионального	самоопределения	внесли	свой	вклад	Н.	А.	Алек-
сандрова,	С.	И.	Вершинин,	Е.	И.	Головаха,	Э.	Ф.	Зеер,	Е.	А.	Климов,	Н.	В.	Кузьмина,	Н.	А.	Кре-
това,	И.	В.	Митюкова,	Н.	С.	Пряжников,	Е.	Ю.	Пряжникова,	А.	А.	Реан,	Н.	В.	Сорокина,	
В.	Д.	Шадриков.

По	нашему	мнению,	Э.	Ф.	Зеер	и	О.	А.	Рудей	предлагают	наиболее	обобщенное	описание	
факторов	профессионального	самоопределения.	Среди	них	исследователи	выделяют	природ-
ную	среду,	биологический	и	социальный	фактор,	активность	личности,	случайные	события	
и	обстоятельства	[1,	с.	17].

В	современных	условиях	основным	фактором	и	основной	характеристикой	субъекта	тру-
да	выступает	профессиональная	идентичность.	Взаимосвязь	между	профессиональным	само-
определением	и	профессиональной	идентичностью	реализуется	в	виде	следующего	процесса:	
на	начальном	этапе	профессиональное	самоопределение	выступает	условием	обретения	профес-
сиональной	идентичности	личности,	а	затем	–	необходимость	преобразования	профессиональ-
ной	идентичности	приводит	к	перестройке	содержания	профессионального	самоопределения.

Целью	нашего	исследования	стало	выявление	факторов	профессионального	самоопреде-
ления	у	женщин	в	период	ранней	взрослости.	В	эмпирическом	исследовании	приняли	участие	
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50	студентов	старших	курсов	Института	психологии	и	факультета	дошкольного	образования	
БГПУ	им.	М.	Танка	в	возрасте	20–24	лет.

Гипотеза	исследования	заключалась	в	том,	что	профессиональная	идентичность	женщин	
в	период	ранней	взрослости	является	фактором	профессионального	самоопределения.

Для	изучения	факторов,	влияющих	на	профессиональное	развитие	личности,	мы	исполь-
зовали	опросник	«Факторы	профессионального	развития»	М.	Д.	Петраш	и	методику	изучения	
профессиональной	идентичности	(МИПИ)	Л.	Б.	Шнейдер.

В	результате	исследования	были	выявлены	следующие	уровневые	показатели:	по	факто-
ру	«Целеустремленность»	испытуемые	набрали	преимущественно	низкие	балльные	оценки	–	
50	%	выборки,	что	говорит	об	отсутствии	у	данных	респондентов	планов,	целей,	связанных	
с	профессией;	средние	показатели	наблюдаются	в	48	%	случаев,	высокие	–	у	2	%	испытуемых.

По	фактору	«Психофизиологический	потенциал»	данная	группа	испытуемых	показала	преи-
мущественно	средние	баллы	(58	%),	низкие	баллы	отмечаются	у	42	%	респондентов.	Невысокие	
показатели	говорят	о	сниженных	ресурсных	возможностях	к	восстановлению	после	нагрузок.

При	выявлении	фактора	«Удовлетворение	профессиональной	деятельностью»	также	отме-
чаются	преимущественно	средние	баллы	у	58	%,	что	может	говорить	о	несовпадении	профес-
сиональных	ожиданий	с	реальностью,	с	которой	человек	сталкивается	в	процессе	деятельно-
сти.	Низкие	баллы	отмечаются	у	34	%	респондентов,	высокие	–	8	%.

Аналогичная	история	наблюдается	при	изучении	фактора	«Межличностное	взаимодей-
ствие».	Средние	балльные	показатели	наблюдаются	у	52	%	респондентов,	низкие	–	46	%.	Сни-
жение	данных	показателей	говорит	о	тенденции	уменьшения	межличностного	общения,	дис-
танцировании	и	нарастании	конфликтности.

«Самореализация	в	профессии»	как	фактор	был	определен	преимущественно	на	сред-
нем	уровне	у	52	%,	низкий	результат	–	46	%	студентов.	Низкие	оценки	данной	шкалы	гово-
рят	о	том,	что	испытуемые	считают	свою	жизнь	не	вполне	осмысленной.	Высокий	результат	
отметили	2	%.

При	выявлении	фактора	«Самоконтроль	поведения»	средние	показатели	отмечаются	у	84	%	
респондентов,	низкие	–	14	%,	высокие	–	2	%.	Низкие	показатели	по	данному	фактору	свидетель-
ствуют	о	недостаточной	способности	студентов	управлять	своим	эмоциональным	состоянием.

Таким	образом,	при	изучении	факторов	профессионального	развития	высокие	баллы	прису-
щи	наименьшему	количеству	испытуемых.	В	большинстве	случаев	преимущественно	по	каж-
дой	шкале	испытуемые	продемонстрировали	средние	результаты.

При	изучении	профессиональной	идентичности	было	выявлено,	что	уровень	«Преждев-
ременная	профессиональная	идентичность»	проявляется	у	30	%	опрошенных	женщин,	«Диф-
фузная	профессиональная	идентичность»	характерна	34	%,	«Мораторий	профессиональной	
идентичности»	свойственен	для	16	%	студентов,	«Достигнутая	позитивная	профессиональная	
идентичность»	–	10	%,	«Псевдопозитивная	профессиональная	идентичность»	–	10	%.

Таким	образом,	 у	 студентов	 старшего	 курса	 доминирует	 уровень	 «Диффузной	иден-
тичности».

Статистическая	проверка	эмпирической	гипотезы	осуществлялась	с	помощью	метода	ран-
говой	корреляции	Спирмена,	позволяющего	определить	тесноту	(силу)	и	направленность	кор-
реляционной	связи	между	существующими	факторами.

Корреляционный	анализ	показал,	что	такие	переменные,	как	целеустремленность	и	про-
фессиональная	идентичность,	коррелируют	умеренно	положительно	(r	=	0,43;	p	<	0,01);	це-
леустремленность	и	психофизиологический	потенциал	также	коррелируют	умеренно	поло-
жительно	(r	=	0,53;	p	<	0,01);	целеустремленность	и	межличностное	взаимодействие	имеют	
умеренно	положительную	корреляцию	(r	=	0,62;	p	<	0,01);	целеустремленность	и	самореали-
зация	в	профессии	коррелируют	умеренно	положительно	(r	=	0,37;	p	<	0,01);	целеустремлен-
ность,	самоконтроль	поведения	(r	=	0,45;	p	<	0,01)	и	общий	показатель	факторов	профессио-
нального	развития	(r	=	0,65;	p	<	0,01)	коррелируют	умеренно	положительно.
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Фактор	профессионального	развития	«Психофизиологический	потенциал»	коррелирует	
умеренно	положительно	с	факторами	«Удовлетворение	профессиональной	деятельностью»	
(r	=	0,44;	p	<	0,01),	«Межличностное	взаимодействие»	(r	=	0,44;	p	<	0,01),	«Самореализация	
в	профессии»	(r	=	0,47;	p	<	0,01),	«Самоконтроль	поведения»	(r	=	0,47;	p	<	0,01),	общий	пока-
затель	факторов	профессионального	развития	(r	=	0,69;	p	<	0,01)	(третий	ранг).

Фактор	«Удовлетворенность	профессиональной	деятельностью»	имеет	умеренно	поло-
жительную	корреляцию	со	следующими	факторами:	«Психофизиологический	потенциал»	
(r	=	0,44;	p	<	0,01),	«Межличностное	взаимодействие»	(r	=	0,39;	p	<	0,01),	«Самореализация	
в	профессии»	(r	=	0,69;	p	<	0,01),	общий	показатель	факторов	профессионального	развития	
(r	=	0,67;	p	<	0,01).

Фактор	«Межличностное	взаимодействие»	имеет	умеренно	положительную	корреляцию	
с	профессиональной	идентичностью	(r	=	0,41;	p	<	0,01),	с	самореализацией	в	профессии	
(r	=	0,62;	p	<	0,01),	с	самоконтролем	поведения	(r	=	0,63;	p	<	0,01).	С	общим	показателем	фак-
торов	профессионального	развития	(r	=	0,82;	p	<	0,01)	«Межличностное	взаимодействие	име-
ет	сильную	положительную	корреляцию	(самый	высокий	ранг).

Фактору	«Самореализация	в	профессии»	характерна	положительно	умеренная	корреляция	
с	самоконтролем	поведения	(r	=	0,32;	p	<	0,01)	и	сильная	положительная	корреляция	с	общим	
показателем	факторов	профессионального	развития	(r	=	0,78;	p	<	0,01)	(второй	ранг).

Фактор	«Самоконтроль	поведения»	имеет	умеренную	положительную	корреляцию	с	об-
щим	показателем	факторов	профессионального	развития	(r	=	0,64;	p	<	0,01).

Таким	образом,	гипотеза	о	том,	что	профессиональная	идентичность	является	фактором	
профессионального	самоопределения	подтверждается.

По	результатам	исследования	можно	сделать	следующие	выводы: выявление	факторов	и	их	
роли	в	формировании	и	развитии	профессионального	самоопределения	свидетельствует	том,	
что	у	молодых	женщин	в	период	ранней	взрослости	преобладают	прежде	всего	достаточно	
диффузные	расплывчатые	представления	о	своем	месте	в	общественной	и	профессиональной	
жизни.	Однако	общий	анализ	результатов	исследования	факторов	профессионального	самоо-
пределения	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	этот	этап	жизни	женщины	является	крайне	сен-
зитивным	в	отношении	аккумулирования	того	энергетического	потенциала,	который	позволит	
на	более	позднем	этапе	развития	реализовать	успешное	профессиональное	самоопределение.
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Анализируются результаты эмпирического исследования перфекционизма и атихифобии как де-
терминант прокрастинации у подростков при подготовке к экзаменам и ЦТ. Представлены рекомен-
дации по профилактике прокрастинации у подростков при подготовке к экзаменам и ЦТ.
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The article is devoted to the results of the following research of procrastination and atihophobia as the 
determinants of teenagers’ procrastination while preparing for exams and centralized testing. This article 
presents the recommendations that were developed to prevent procrastination among teenagers while preparing 
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Жизнь	современного	человека	наполнена	разнообразными	делами	и	заданиями,	выполне-
ние	которых	подразумевает	соблюдение	строгих	сроков	сдачи	и	четкого	ограничения	време-
ни	на	их	реализацию.	Предполагается,	что	человек,	осознавая	ограничение	временных	рамок,	
может	спланировать	свое	время,	ресурсы	и	силы.	Но	в	ситуации	постоянной	многозадачно-
сти	и	напряжения	нередко	случается	так,	что	возникает	необходимость	или	желание	отложить	
выполнение	некоторых	дел	на	потом.	При	этом	человек	может	заниматься	малыми	и	незна-
чительными	делами,	которым	придает	большую	значимость,	чем	действительно	важному	[1].

В	психологии	под	прокрастинацией	понимается	сознательное	откладывание	выполнения	
намеченных	действий,	несмотря	на	то	что	это	повлечет	за	собой	определенные	проблемы	[2].	
Подчеркнем,	что	эта	проблема	существовала	всегда,	но	стала	активно	обсуждаться,	когда	ее	
актуальность	возросла	до	небывалых	размеров.	По	результатам	исследований	канадского	пси-
холога	П.	Стила,	с	1978	по	2010	г.	количество	людей,	страдающих	прокрастинацией,	увели-
чилось	с	15	%	до	60	%.	Безусловно,	благодаря	развитию	общества	и	ускорению	ритма	жизни	
в	целом	проблема	прокрастинации	в	наши	дни	имеет	особое	значение	[3].

Первые	 научные	 работы	 по	 изучению	феномена	 прокрастинации	 появились	 в	США	
в	1970-е	гг.	Среди	зарубежных	исследователей,	занимающихся	данной	проблематикой,	можно	
назвать	А.	Эллиса,	В.	Кауса,	Дж.	Бурка,	Дж.	Феррари,	П.	Стелла	и	др.	[1].	Отечественные	ис-
следования	данного	феномена	начались	сравнительно	недавно	(с	сер.	90-х	гг.	XX	века)	прово-
дились	Е.	Л.	Михайловской,	Н.	Н.	Карловской,	Я.	И.	Варваричевой,	Н.	Г.	Гаранян,	Т.	Ю.	Юде-
евой,	Я.	В.	Колпаковой	[4].

Прокрастинация	может	затронуть	любую	сферу	деятельности	человека:	трудовую	(неспособ-
ность	сдать	работу	в	срок);	социальную	(откладывание	важных	встреч);	бытовую	(выполнение	
домашних	обязанностей);	учебную	(откладывание	подготовки	домашних	заданий,	подготовки	
к	экзаменам).	Следует	отметить,	что	прокрастинация	объясняется	наличием	у	человека	ряда	
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субъективных	причин:	нерешительности,	страха	неудачи	и	неодобрения	со	стороны	окружаю-
щих,	неуверенности	в	себе,	перфекционизма	[5].	В	большинстве	случаев	главный	движущий	
момент	в	отказе	от	дел	–	ожидание	негативных	чувств	и	попытка	их	избежать.	В	данной	рабо-
те	будут	рассматриваться	такие	причины	прокрастинации,	как	перфекционизм	и	атихифобия.

Таким	образом,	цель	исследования	–	изучить	префекционизм	и	атихифобию	как	детерми-
нанту	прокрастинации	у	подростков	во	время	подготовки	к	экзаменам	и	централизованному	
тестированию	(ЦТ).

Задачи:
–	рассмотреть	понятия	прокрастинации,	перфекционизма	и	атихифобии	в	психологиче-

ской	науке;
–	выявить	особенности	проявления	префекционизма	и	атихифобии	как	детерминанту	про-

крастинации	у	подростков	при	подготовке	к	экзаменам	и	ЦТ;
–	разработать	рекомендации	по	профилактике	прокрастинации	у	подростков	при	подго-

товке	к	экзаменам	и	ЦТ.
Объект	–	подростки.
Предмет	–	префекционизм	и	атихифобия	как	детерминанты	прокрастинации	у	подростков	

во	время	подготовки	к	экзаменам	и	ЦТ.
Научная	новизна	исследования	состоит	в	обобщении	и	систематизации	информации,	ка-

сающейся	проявления	прокрастинации	у	подростков	при	подготовке	к	экзаменам	и	ЦТ,	в	ана-
лизе	и	детализации	ее	детерминант,	а	также	рассмотрении	профилактических	мер,	которые	
подростки	могут	использовать	при	столкновении	с	данным	феноменом	во	время	подготовки	
к	экзаменам	и	ЦТ.

Практическая	значимость	результатов	исследования	заключается	в	целостной	характери-
стике	префекционизма	и	атихифобии	как	детерминант	прокрастинации	у	подростков	при	под-
готовке	к	экзаменам	и	ЦТ.	Обобщенные	в	теоретическом	и	эмпирическом	плане	положения	
и	выводы	могут	быть	использованы	в	практической	работе	педагога-психолога,	классного	ру-
ководителя	и	других	специалистов	учреждений	образования	для	повышения	эффективности	
подготовки	подростков	к	сдаче	экзаменов	и	ЦТ.

Прокрастинация	может	затронуть	все	сферы	человеческой	жизни:	трудовую	(неспособ-
ность	сдать	работу	в	срок),	социальную	(откладывание	важных	телефонных	звонков,	встреч,	
разговоров	и	т.	п.),	бытовую	(уклонение	от	выполнения	домашних	обязанностей,	откладыва-
ние	запланированного	ремонты	и	т.	п.)	и	учебную	(откладывание	выполнения	домашнего	за-
дания,	подготовки	к	экзаменам	и	т.	п.).

Н.	Милграм	с	соавторами	первоначально	выделили	пять	видов	прокрастинации:
1)	ежедневная	(бытовая),	т.	е.	откладывание	домашних	дел,	которые	должны	выполнять-

ся	регулярно;
2)	прокрастинация	в	принятии	решений	(в	том	числе	незначительных);
3)	невротическая,	т.	е.	откладывание	жизненно	важных	решений,	таких	как	выбор	профес-

сии	или	создание	семьи;
4)	компульсивная,	при	которой	у	человека	набюдаются	прокрастинации	поведенческая	про-

крастинация	и	прокрастинация	в	принятии	решений;
5)	академическая,	т.	е.	откладывание	выполнения	учебных	заданий,	подготовки	к	экзаме-

нам	и	т.	д.
Причины	прокрастинации	заключаются	в	боязне	стрессовых	ситуаций;	стремлении	проти-

востоять	установленным	извне	правилам	и	срокам;	личностных	факторах;	перфекционизме.
Существует	множество	факторов,	которые	формируют	перфекционизм,	переходящий	в	про-

крастинацию	[11]:
–	внушение	родителей,	что	ты	должен	быть	лучше	всех;
–	постоянное	указывание	на	других	более	идеальных	людей	в	детстве,	юности,	во	взрос-

лом	возрасте;
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–	отсутствие	возможности	высказать	свое	мнение	в	семье,	подавление	родителями	воли	
ребенка;

–	зависть	по	отношению	к	другим	людям	и	стремление	быть	лучше	всех.
Эмпирическое	исследование	по	изучению	перфекционизма	и	атихифобии	как	детерми-

нант	прокрастинации	у	подростков	во	время	подготовки	к	экзаменам	и	ЦТ	проводилось	в	че-
тыре	этапа.

Первый	этап	исследовательской	работы	включал	в	себя	анализ	существующих	в	психоло-
гии	методик	изучения	проявления	прокрастинации	у	подростков	при	подготовке	к	экзаменам	
и	ЦТ,	а	также	изучение	конкретных	эмпирических	методик,	в	основе	которых	лежит	диагно-
стика	прокрастинации,	перфекционизма	и	атихифобии	в	подростковом	возрасте.

На	втором	этапе	была	определена	выборка	для	проведения	эмпирического	исследования.	
Выборку	составили	89	учащихся:	47	–	9-классников	и	42	–	11-классников.	Исследование	про-
вадилось	на	базе	государственного	учреждения	образования	«Средняя	школа	№	21	г.	Гомеля».

На	третьем	этапе	осуществлялась	собственно	психологическая	диагностика,	включающая	
а	себя	ряд	методов.	В	психологии	существует	множество	методов	исследования.	Выбранные	
нами	методы	исследования	можно	объединить	в	три	группы:

–	теоретический	анализ	научных	источников	по	проблеме	исследования,	выполненных	
в	рамках	общей	психологии,	психологии	личности,	истории	психологии,	психологии	разви-
тия,	социальной	и	педагогической	психологии;

–	эмпирические	методы:	анкетирование	(шкала	общей	прокрастинации	Лэя),	тестирование	
(методика	диагностики	личности	на	мотивацию	к	избеганию	неудач	Т.	Элерса;	методика	диа-
гностики	перфекционизма	П.	А.	Шулера)	[2];

–	методы	качественной	и	количественной	обработки	эмпирических	результатов;
–	интерпретационный.
На	заключительном	четвертом	этапе	исследования	проводился	качественный	и	количе-

ственный	анализ	полученных	экспериментальных	данных.
В	ходе	эмпирического	исследования	по	результатам	проведенного	тестирования	по	шка-

ле	общей	прокрастинации	К.	Лэя	и	опросника	перфекционизма	П.	А.	Шулера	мы	установили,	
что	у	учащихся	выпускных	классов	(9-х,	11-х	классов)	преобладает	средний	уровень	прокра-
стинации	и	средний	уровень	перфекционизма,	что	составляет	58,3	%.	Кроме	этого,	отметим,	
что	у	подростков	с	высоким	уровнем	прокрастинации	преобладает	низкий	уровень	перфек-
ционизма	(51,4	%).	И	наоборот,	у	подростков	с	низким	уровнем	прокрастинации	преобладает	
высокий	уровень	перфекционизма	(47,2	%).	Это	свидетельствует	о	том,	что	в	целом	подрост-
ки	при	подготовке	к	экзаменам	и	ЦТ	(в	11-м	классе)	могут	откладывать	выполнение	заданий	
на	потом	или	заменять	их	на	выполнение	менее	значимых	дел,	а	также	готовятся	к	ним	не	всег-
да	добросовестно,	не	стремясь	получить	наивысший	балл.

Рассмотрим	проявление	прокрастинации	в	зависимости	от	уровня	перфекционизма	у	уча-
щихся	9-х	классов.

Анализируя	полученные	данные,	отметим,	что	среди	учащихся	9-х	классов	преобладает	
средний	уровень	прокрастинации	и	средний	уровень	перфекционизма,	что	составляет	61,3	%.	
Кроме	этого	отметим,	что	у	учащихся	с	высоким	уровнем	прокрастинации	преобладает	низкий	
уровень	перфекционизма	(52,6	%).	И	наоборот,	у	9-классников	с	низким	уровнем	прокрастина-
ции	преобладает	высокий	уровень	перфекционизма	(49,7	%).	Это	говорит	о	том,	что	9-классники	
нередко	откладывают	на	потом	подготовку	к	экзаменам	и	не	всегда	выполняют	ее	качественно.

Рассмотрим	проявление	прокрастинации	в	зависимости	от	уровня	перфекционизма	у	уча-
щихся	11-х	классов.

На	основе	полученных	данных,	отметим,	можно	установить,	что	среди	учащихся	11	классов	
преобладает	низкий	уровень	прокрастинации	с	высоким	уровнем	перфекционизма	(77,9	%).	
Также	отметим,	что	у	учащихся	с	высоким	уровнем	прокрастинации	преобладает	низкий	уро-
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вень	перфекционизма	(67,1	%).	Это	свидетельствует	о	том,	что	11-классники	стараются	сво-
евременно	и	качественно	готовится	к	выпускным	экзаменам	и	сдаче	ЦТ.

Это	свидетельствует	о	том,	что	11-классники	в	большей	степени	стремятся	качественно	
и	своевременно	подготовиться	к	сдаче	выпускных	экзаменов	и	ЦТ,	чем	9-классники.

В	результате	обработки	полученных	данных	по	методике	«Шкала	общей	прокрастинации	
Лэя»	и	методики	диагностики	личности	на	мотивацию	к	избеганию	неудач	Т.	Элерса	мы	уста-
новили,	что	у	учащихся	выпускных	классов	преобладает	средний	уровень	прокрастинации	со	
средним	уровнем	мотивации	к	избеганию	неудач	(73,4	%).	Также	выражен	высокий	уровень	
прокрастинации	с	высоким	уровнем	мотивации	к	избеганию	неудач	(62,4	%).	Это	свидетель-
ствует	о	том,	что	они	откладывают	подготовку	к	выпускным	экзаменам	в	связи	со	страхом	по-
лучить	плохую	отметку	на	экзамене	(т.	е.	страх	неудачи).

Рассмотрим	проявление	прокрастинации	в	зависимости	от	уровня	мотивации	к	избеганию	
неудач	у	учащихся	9-х	классов.

На	основе	полученных	данных	можно	отметить,	что	у	учащихся	9-х	классов	преобладает	
высокий	уровень	прокрастинации	с	высоким	уровнем	мотивации	к	избеганию	неудач	(83,4	%)	
И	наоборот,	с	низким	уровенем	прокрастинации	преобладает	низкий	уровень	мотивации	к	из-
беганию	неудач	(59,3	%).	Это	значит,	что	9-классники	часто	откладывают	подготовку	к	экза-
менам	из-за	чрезмерного	страха	не	справиться	с	ним.

Рассмотрим	проявление	прокрастинации	в	зависимости	от	уровня	мотивации	к	избеганию	
неудач	у	учащихся	11	классов.

Анализируя	полученные	данные,	установим,	что	у	учащихся	11-х	классов	преобладает	низ-
кий	уровень	прокрастинации	с	низким	уровнем	мотивации	к	избеганию	неудач	(83,4	%).	Также	
у	них	выражен	средний	уровень	прокрастинации	со	средним	уровнем	мотивации	к	избеганию	
неудач	(65,8	%).	Это	говорит	о	том,	что	11-классники	стараются	не	откладывать	подготовку	
к	выпускным	экзаменам	и	ЦТ	на	потом	и	при	этом	пытаются	справляться	с	возникающими	
трудностями	во	время	подготовки,	а	не	настраивают	себя	заведомо	на	неудачи.

Сравнивая	результаты	учащихся	9-х	и	11-х	классов	отметим,	что	у	учащихся	11-х	классов	
прослеживается	преобладание	низкого	уровня	прокрастинации	с	низким	уровнем	мотивации	
к	избеганию	неудач	(67,2	%),	а	у	учащихся	9-х	классов	преобладает	высокий	уровень	прокра-
стинации	с	высоким	уровнем	мотивации	к	избеганию	неудач	(83,4	%).	Это	свидетельствует	
о	том,	что	11-классники	с	большей	ответственностью	подходят	к	подготовке	к	выпускным	эк-
заменам,	чем	9-классники,	и	более	настроены	на	получение	высоких	результатов.

Анализируя	вышеизложенное	можно	сделать	вывод	о	том,	что	у	подростков	выпускных	
классов	при	подготовке	к	экзаменам	и	ЦТ	(для	11-классников)	в	основе	прокрастинации	ле-
жит	проявление	префекцеонизма	(преобладает	средний	уровень)	и	атихифобии	(преобладает	
средний	уровень).

По	результатам	проведенного	исследования,	нами	было	установлено,	что	учащиеся	выпуск-
ных	классов	склонны	к	прокрастинации	при	подготовке	к	экзаменам	и	ЦТ.	В	связи	с	этим	мы	
разработали	ряд	рекомендаций,	направленных	на	профилактику	прокрастинации	при	подго-
товке	учащихся	к	экзаменам	и	ЦТ:

1.	Признать	факт,	что	подготовка	к	экзаменам	и	ЦТ,	которые	требуют	самоотдачи,	–	это	
неизбежная	необходимость.	Смирившись	с	этой	аксиомой,	неминуемо	изменится	отношение	
к	такой	деятельности	в	целом.

2.	Научиться	планировать	свое	время,	т.	к.	это	гарантия	личной	эффективности.	Хорошим	
подспорьем	являются	ежедневники.

3.	Если	существует	«стандартный»	набор	задач,	которые	вы	откладываете	на	потом	с	завидной	
регулярностью,	честно	ответьте	себе	на	вопрос	«чем	вас	так	пугает	процесс	их	выполнения?».

4.	Если	тяжело	делать	какую-то	работу	несколько	раз	в	неделю	необходимо	выполнять	ее	
каждый	день,	поскольку	каждодневное	столкновение	со	сложным	делом	постепенно	повысит	
толерантность	к	нему,	т.	е.	вы	привыкните,	и	возможно	вам	даже	понравится.
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5.	С	утра	–	самое	неприятное.	Убедитесь,	что	выполняете	сначала	самое	неприятное	из	дел,	
и	приступайте	к	нему	в	первой	половине	дня.

6.	Составьте	два	списка	дел.	Первый	список	–	важных	срочных	дел.	Второй	список	–	важ-
ных	несрочных	дел.

7.	Найдите	себе	компанию	при	подготовке	к	экзаменам,	если	имеется	такая	возможность.
8.	Если	в	процессе	подготовки	вы	склонны	отвлекаться	на	бесцельное	блуждание	в	соци-

альных	сетях,	лучшим	тайм-аутом	будет	прогулка	на	свежем	воздухе	или	упражнение	на	ре-
лаксацию.

9.	Самодисциплинируйте	себя.	Например,	приступайте	к	подготовке	к	экзаменам	в	одно	
и	то	же	время	и	работайте	до	тех	пор,	пока	не	выполните	намеченный	объем	работы.
10.	Хвалите	себя	и	вознаграждайте!	Очень	важно	поощрять	не	только	свои	большие	дости-

жения,	но	и	маленькие	победы	в	такой	сложной	борьбе,	как	борьба	с	самим	собой.
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Среди	многообразных	видов	деятельности	личности	профессиональная	занимает	особое	
место.	Образуя	основную	форму	активности	субъекта,	она	аккумулирует	в	себе	главные	ха-
рактеристики	основного	вида	деятельности	человека	–	социально	обусловленного,	осознан-
ного,	целенаправленного	труда.	В	процессе	профессиональной	деятельности	человек	неиз-
бежно	вступает	в	социальные	отношения,	которые	опосредуют	динамику	смысложизненных	
ориентаций	через	новые	связи	и	стимулируют	развитие	личности	[1].

Актуальные	условия	системы	образования	ставят	перед	педагогами-психологами	множе-
ство	задач,	требующих	не	только	высокого	уровня	профессионализма	и	мотивации,	но	и	су-
щественного	потенциала	здоровья.	Постоянная	повышенная	эмоциональная	нагрузка,	высокая	
ответственность	за	свои	действия	и	за	действия	других	вызывает	обостренное	чувство	ответ-
ственности	за	учащихся,	сопереживания,	что	ведет	к	развитию	синдрома	профессионально-
го	выгорания.

В	этой	связи	работа	балинтовской	группы	приобретает	особое	значение.	Через	анализ	слу-
чая	коммуникации	«психолог–педагог»	можно	получить	доступ	к	глубинным	ресурсам	лич-
ности	специалистов	для	решения	самого	широкого	круга	практических	задач,	и	тем	самым	
повысить	свою	профессиональную	компетентность.	Балинтовская	группа	имеет	в	качестве	
содержания	работы	то,	как	педагог	живет	сам	с	собой	в	данный	момент	и	в	своей	профессии.

Сущность	и	феноменология	понятия	«осмысленности»	отражены	в	работах	В.	Франкла,	
З.	Фрейда,	К.	Юнга,	Л.	С.	Выготского,	Д.	А.	Леонтьева,	С.	Л.	Рубинштейна,	Б.	Г.	Ананьева	и	др.

Актуальность	данной	темы	обусловлена,	с	одной	стороны,	отсутствием	в	нашей	стране	си-
стемы	психологической	поддержки	молодых	педагогов-психологов,	а	с	другой	стороны,	сла-
бой	теоретической	разработанностью	и	отсутствием	практики	развития	осмысленности	про-
фессиональной	деятельности	педагога-психолога.

Методологической	основой	исследования	является	интегративное	применение	экзистен-
циального,	культурно-исторического	и	деятельностного	подходов	в	психологии.

Объект	–	осмысленность	профессиональной	деятельности	педагогов-психологов.
Предмет	–	балинтовская	группа	как	способ	развития	осмысленности	профессиональной	

деятельности	педагогов-психологов.
Цель	–	изучить	возможность	и	эффективность	балинтовской	группы	как	способа	развития	

осмысленности	профессиональной	деятельности	педагога-психолога.
Задачи:
–	на	основе	теоертического	анализа	конкретизировать	понятия	«балинтовская	группа»,	«ос-

мысленность	профессиональной	деятельности	педагога-психолога»;
–	выявить	факторы	эффективности	балинтовской	группы;
–	оценить	возможности	применения	балинтовской	группы	как	способа	развития	осмыс-

ленности	профессиональной	деятельности	педагога-психолога.
Научная	новизна	данного	исследования	состоит	во	введении	в	научный	оборот	новых	эм-

пирических	данных,	расширение,	дополнение	и	систематизация	теоретического	исследования	
по	проблеме	осмысленного	отношения	к	профессиональной	деятельности	педагогов-психоло-
гов,	что	послужит	основой	для	проведения	балинтовской	группы	среди	педагогов-психологов.

Практическая	значимость	работы	состоит	в	том,	что	ее	результаты	позволят	дополнить,	
расширить	и	обогатить	теоретические	разделы	психологии,	касающиеся	развития	осмыслен-
ности	профессиональной	деятельности	в	процессе	работы	балинтовской	группы.	Результаты	
могут	использоваться	в	практике	психологического	консультирования	и	при	проведении	пси-
хологических	тренингов,	направленных	на	осмысленное	отношение	к	профессиональной	де-
ятельности	педагогов-психологов,	а	также	в	психопросветительской	деятельности	по	вопро-
сам	психологии	смысла	и	особенностей	проведения	балинтовской	группы.

Высшим	компонентом	осознанности	профессиональной	деятельности	личности	являет-
ся	профессиональная	компетентность.	Под	профессиональной	компетентностью	принято	
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понимать	интегральную	характеристику	деловых	и	личностных	качеств	специалистов,	отража-
ющую	уровень	знаний,	умений	и	навыков,	опыта,	достаточных	для	осуществления	определен-
ного	рода	деятельности,	которая	связана	с	принятием	решений.

Проблема	компетентности	является	междисциплинарной,	разные	ее	аспекты	изучаются	
в	психологии,	философии,	социологии,	акмеологии	и	педагогике.	Отдельные	вопросы,	каса-
ющиеся	психологической	компетентности,	изучали	А.	А.	Бодалев,	А.	А.	Деркач,	Г.	А.	Шредер,	
Д.	Шульц,	С.	Шульц,	Л.	Н.	Захарова,	В.	М.	Соколова,	Н.	Н.	Лобанова,	Т.	А.	Маркина,	Ю.	П.	Аза-
ров,	В.	А.	Сластёнин	и	др.	Вместе	с	тем	однозначное	и	устоявшееся	определение	психологи-
ческой	компетентности	в	настоящий	момент	не	сформулировано.

Компетентность	часто	понимается	как	единство	теоретической	и	практической	готовно-
сти	педагога	к	выполнению	профессиональных	функций.	Компетентность	включает	в	себя	ха-
рактеристики	не	только	профессиональной	деятельности	педагога,	но	и	его	личности.	С	точки	
зрения	компетентностного	подхода	педагог	должен	быть	личностью	самостоятельной,	иници-
ативной	и	ответственной.

М.	А.	Холодная определяет	компетентность	как	«особый	тип	организации	предметно-спец-
ифических	знаний,	позволяющий	принимать	эффективные	решения	в	соответствующей	обла-
сти	деятельности»	[3].

Основными	компонентами	профессиональной	компетентности	являются:
–	социально-правовая	компетентность	–	знания	и	умения	в	области	взаимодействия	с	об-

щественными	институтами	и	людьми,	а	также	владение	приемами	профессионального	обще-
ния	и	поведения;

–	персональная	компетентность	–	способность	к	постоянному	профессиональному	росту	
и	повышению	квалификации,	а	также	реализации	себя	в	профессиональном	труде;

–	специальная	компетентность	–	подготовленность	к	самостоятельному	выполнению	кон-
кретных	видов	деятельности,	умение	решать	типовые	профессиональные	задачи	и	оценивать	
результаты	своего	труда,	способность	самостоятельно	приобретать	новые	знания	и	умения	
по	специальности;

–	аутокомпетентность	–	адекватное	представление	о	своих	социально-профессиональных	
характеристиках	и	владение	технологиями	преодоления	профессиональных	деструкции;

–	экстремальная	компетентность	–	способность	действовать	во	внезапно	усложнившихся	
условиях,	при	авариях,	нарушениях	технологических	процессов.

Профессиональная	компетентность	определяется	уровнем	сформированности	професси-
онально-педагогических	умений.	С	позиции	основных	операционных	функций	педагога	про-
фессиональной	школы	можно	выделить	следующие	группы	профессионально-педагогиче-
ских	умений:

–	гностические	умения	–	познавательные	умения	в	области	приобретения	общепрофессио-
нальных,	производственных	и	психолого-педагогических	знаний,	предусматривающих	получе-
ние	новой	информации,	выделение	в	ней	главного,	существенного,	обобщение	и	систематиза-
цию	собственного	педагогического	опыта,	опыта	новаторов	и	рационализаторов	производства;

–	идеологические	умения	–	социально-значимые	умения:	проведение	политико-воспита-
тельной	работы	среди	обучающихся,	пропаганда	педагогических	знаний;

–	дидактические	умения	–	общепедагогические	умения:	определение	конкретных	целей	
обучения,	выбор	адекватных	форм,	методов	и	средств	обучения,	конструирование	педагоги-
ческих	ситуаций,	объяснение	учебно-производственного	материала,	демонстрация	техниче-
ских	объектов	и	приемов	работы;

–	организационно-методические	умения	–	реализация	учебно-воспитательного	процесса,	
формирование	мотивации	учения,	организация	учебно-профессиональной	деятельности	уча-
щихся,	установление	педагогически	оправданных	взаимоотношений,	формирование	коллек-
тива,	организации	самоуправления;
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–	коммуникативно-режиссерские	умения	–	общепедагогические	умения,	включающие	
в	себя	перцептивные,	экспрессивные,	сугистивные,	ораторские	умения	и	умения	в	сфере	пе-
дагогической	режиссуры;

–	прогностические	умения	–	общепедагогические	умения	прогнозирования	успешности	
учебно-воспитательного	процесса,	включающие	в	себя	диагностику	личности	и	коллектива	
учащихся,	анализ	педагогических	ситуаций,	построение	альтернативных	моделей	педагоги-
ческой	деятельности,	проектирование	развития	личности	и	коллектива,	контроль	за	процес-
сом	и	результатом;

–	рефлексивные	умения	–	способность	к	самопознанию,	самооценка	профессиональной	
деятельности	и	профессионального	поведения,	самоактуализация;

–	организационно-педагогические	умения	–	общепедагогические	умения:	планирование	
воспитательного	процесса,	выбора	оптимальных	средств	педагогического	воздействия	и	вза-
имодействия,	организация	самовоспитания	и	самоуправления,	формирование	профессиональ-
ной	направленности	личности	обучающихся;

–	общепрофессиональные	умения	–	чтение	и	составление	чертежей,	схем,	технических	
диаграмм,	выполнение	расчетно-графических	работ,	определение	экономических	показате-
лей	производства;

–	конструктивные	умения	–	интегративные	умения:	разработка	технологических	процес-
сов	и	конструирование	технических	устройств,	включая	разработку	учебной	и	технико-тех-
нологической	документации,	выполнение	конструкторских	работ,	составление	технологиче-
ских	карт,	направляющих	тестов;

–	технологические	умения	–	количественные	умения:	анализ	производственных	ситуаций,	
планирование,	рациональная	организация	технологического	процесса,	эксплуатации	техноло-
гических	устройств;

–	производственно-операционные	умения	–	 общетрудовые	умения	по	 смежным	про-
фессиям;

–	специальные	умения	–	узкопрофессиональные	умения	в	рамках	какой-либо	одной	отрас-
ли	производства.

Учитывая	активную	роль	психолога	в	процессе	профессиональной	деятельности,	можно	
опираться	на	три	обобщенных	критерия,	выделенных	Ю.	П.	Поваренковым:

–	критерий	профессиональной	продуктивности,	характеризует	уровень	профессионализма	
психолога	и	степень	соответствия	его	социально-профессиональным	требованиям.	Этот	кри-
терий	характеризуют	такие	объективные	показатели	результативности,	как	количество	и	ка-
чество	произведенной	продукции,	производительность,	надежность	профессиональной	дея-
тельности	т.	д;

–	критерий	профессиональной	идентичности,	определяет	значимость	для	психолога	про-
фессии	и	профессиональной	деятельности	как	средства	удовлетворения	своих	потребно-
стей	и	развития	своего	индивидуального	ресурса.	Оценивается	на	основе	субъективных	по-
казателей,	включая	удовлетворенность	трудом,	профессией,	карьерой,	собой.	Мы	считаем,	
что	профессиональная	идентификация	человека	с	профессией	происходит	путем	соотнесе-
ния	интериоризированных	моделей	профессии	и	профессиональной	деятельности	с	профес-
сиональной	Я-концепцией.	Профессиональная	Я-концепция	включает	в	себя	представление	
о	себе	как	члене	профессионального	сообщества,	носителе	профессиональной	культуры,	в	том	
числе	определенных	профессиональных	норм,	правил,	традиций.	Сюда	входят	представления	
о	профессионально	важных	качествах,	необходимых	специалисту,	а	также	система	отноше-
ний	человека	к	профессиональным	ценностям;

–	критерий	профессиональной	зрелости,	свидетельствует	об	умении	психолога	соотносить	
свои	профессиональные	возможности	и	потребности	с	предъявляемыми	к	нему	профессио-
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нальными	требованиями.	Сюда	входят	профессиональная	самооценка,	уровень	притязаний,	
способность	к	саморегуляции	и	др.	В	структуре	профессиональной	самооценки	выделяют	опе-
рационально-деятельностный	и	личностный	аспекты.	Первый	из	них	связан	с	оценкой	себя	
как	субъекта	деятельности	и	выражается	в	самооценке	уровня	профессиональной	умелости	
(сформированности	умений	и	навыков)	и	уровня	профессиональной	компетентности	(систе-
мы	знаний).	Второй	аспект	заключается	в	оценке	своих	личностных	качеств,	в	соотнесении	
с	идеальным	образом	профессиональной	Я-концепции	(Я-идеальное)	[2].	

Еще	в	начале	1950-х	гг.	английским	врачом	и	исследователем	М.	Балинтом	был	предложен	
метод	обучения	врачей.	Этот	метод	помогал	снизить	эмоциональную	напряженность	врача,	
возникающую	в	работе	с	«трудными»	пациентами,	за	счет	приобретения	более	высокой	ком-
петентности	(прежде	всего	в	сфере	отношений).	В	серии	семинаров,	проводившихся	с	1950	
по	1971	г.	М.	Балинтом	и	его	женой	Э.	Балинт-Эдмондс,	которая	продолжала	их	вести	и	после	
смерти	М.	Балинта	в	1970	г.,	была	отработана	эта	новая	технология	активизации	обучения	[3].

Балинтовская	группа	представляет	собой	такой	метод	групповой	тренинго-исследователь-
ской	работы,	объектом	которого	является	изучение	отношений	«психолог	–	клиент»,	«врач	–	
больной»	или	«педагог	–	ученик».	Этот	метод	также	полезен	всем	профессионалам,	работаю-
щим	с	людьми	(социальные	работники,	учителя,	менеджеры	и	т.	д.).

Балинтовская	группа	является	возможностью	профессионального	развития	для	педагогов-
психологов,	поскольку	[3]:

–	балинтовская	супервизия	для	них	распространяет	анализ	коммуникации	на	большее	ко-
личество	участников	процесса,	иногда	связанных	непрямой	коммуникацией;	помимо	комму-
никации	«специалист	–	клиент»,	чаще	затрагиваются	вопросы,	связанные	с	коммуникацией	
педагога	с	объектами	первичной	привязанности	ребенка,	других	близких	членов	семьи	кли-
ента,	сверстников	клиента	(при	групповых	формах	педагогической	работы);

–	особенностями	представленной	тематики	в	группе	для	педагогов-психологов	являются	
случаи,	несущие	острую	угрозу	безопасности	и	здоровью	(внезапные	неконтролируемые	фор-
мы	детского	поведения,	поведения	близкого	взрослого),	случаи	неявной	конкуренции	с	близ-
ким	взрослым;

–	психолого-педагогическая	практика,	требующая	значительно	больше	времени	на	совмест-
ные	действия	с	участниками	образовательного	процесса.	Данная	практика	ориентирует	педа-
гога-педагога	на	поиск	решения	в	виде	конкретного	действия,	поступка.

Изучение	осмысленности	профессиональной	деятельности	педагога-психолога	в	балин-
товской	группе	проводилось	в	несколько	этапов.

Первый	этап	исследовательской	работы	включал	в	себя	анализ	существующих	в	психоло-
гии	методик	изучения	осмысленности,	а	также	изучение	конкретных	эмпирических	методик,	
в	основе	которых	лежит	диагностика	осмысленности	профессиональной	деятельности	педа-
гога-психолога.

На	втором	этапе	была	определена	выборка	для	проведения	эмпирического	исследования.	
Выборку	исследования	составили	32	педагога-психолога,	стаж	работы	которых	до	3-х	лет,	ра-
ботающие	в	учреждениях	образования	г.	Гомеля.	Из	них	12	педагогов-психологов	приняли	
участие	в	городском	проекте	«Эффективность	работы	педагога-психолога:	проблемы	и	пути	
их	решения»	в	рамках	«Школы	молодого-педагога-психолога.

На	третьем	этапе,	проводилась	собственно	психологическая	диагностика,	включающая	
в	себя	ряд	методов.	В	психологии	существует	множество	методов	исследования.	Методы,	ис-
пользуемые	для	изучения	осмысленности	профессиональной	деятельности	педагога-психолога:

–	теоретический	анализ	научных	источников	по	проблеме	исследования,	выполненных	
в	рамках	психологии	личности,	истории	психологии,	психологии	развития,	психологическо-
го	консультирования;
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–	эмпирические	методы:	тестирование	(опросник	«Метафоры	профессиональной	деятель-
ности»,	методика	«Смысложизненные	ориентации»,	Д.	А.	Леонтьева,	методика	«Мотивация	
профессиональной	деятельности»,	К.	Замфира	(в	модификации	А.	Реана));

–	методы	качественной	и	количественной	(математико-статистической)	обработки	эмпи-
рических	результатов.

После	выполненной	работы,	с	педагогами-психологами	была	проведена	повторная	диагно-
стика	изучения	особенностей	личностного	смысла	профессинальной	деятельности,	особен-
ностей	мотивации	профессиональной	деятельности,	а	также	проявления	смысложизненных	
оринтаций.	Сравнительные	результаты	до	и	после	проведения	балинтовской	группы	отраже-
ны	в	рис.	1.

Рис. 1.	Особенности	личностного	смысла	профессиональной	деятельности	
у	молодых	педагогов-психологов

Анализируя	полученные	данные	отметим,	что	после	проведения	балинтовской	группы	
у	молодых	педагогов-психологов	повысился	критерий	«увлечение	профессией»	с	33,3	%	
до	50	%	(U	=	13	при	p	=	0,05	%).	Это	говорит	о	том,	что	в	процессе	посещения	балинтов-
ской	группы	они	приобрели	профессиональную	поддержку	со	стороны	ведущих	группы	и	ее	
участников,	смогли	научиться	решать	профессиональные	проблемы	с	их	помощью,	а	так-
же	приобрели	опыт	участия	в	подобных	группах.	Все	это	помогло	приобрести	уверенность	
в	своих	силах,	найти	свое	направление	в	профессии,	в	котором	они	чувствуют	себя	профессио-	
налами	своего	дела.

Особенности	проявления	мотивации	профессиональной	деятельности	до	и	после	проведе-
ния	балинтовской	группы	представлены	на	рис.	2.

Рис. 2.	Особенности	проявления	мотивации	профессиональной	
деятельности	у	молодых	педагогов-психологов
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С	учетом	полученных	данных	отметим,	что	наблюдается	тенденция	снижения	внешней	от-
рицательной	профессиональной	мотивации	(U	=	5,3	при	p	=	0,1	%),	а	также	повышения	уров-
ня	внутренней	мотивации	(U	=	5,6	при	p	=	0,1	%)	у	молодых	педагогов-психологов,	приявших	
участие	в	балинтовской	группе.	Это	свидетельствует	о	том,	что	работая	в	балинтовской	груп-
пе,	в	процессе	осмысления	своей	профессиональной	деятельности,	осознания	истинных	мо-
тивов	ее	реализации,	проработки	чувств	относительно	профессиональной	деятельности	мо-
лодые	педагоги-психологи	научились	опираться	на	свои	знания,	стали	увереннее	в	принятии	
профессиональных	решений,	а	также	нашли	внутренние	ресурсы,	позволяющие	справляться	
с	негативными	моментами,	с	которыми	они	сталкиваются	в	своей	работе.

Также	мы	изучили,	каким	образом	изменились	смысложизненные	ориентации	у	молодых	
педагогов-психологов,	принявших	участие	в	балинтовской	группе.	Результаты	представлены	
на	рис.	3.

Рис. 3. Особенности	проявления	смысложизненных	ориентаций	
у	молодых	педагогов-психологов

Анализируя	полученные	результаты,	отметим,	что	поскольку	балинтовская	группа	состо-
яла	лишь	из	шести	встреч,	то	существенных	различий	между	результатами	до	проведения	ба-
линтовской	группы	и	после	нее	выявлено	не	было.	Существует	лишь	тенденция	повышения	
показателя	«локус	контроля	–	Я»	(U	=	5,4	при	p	=	0,1	%).	Это	свидетельствует	о	том,	что	в	ре-
зультате	балинтовской	группы	молодые	педагоги-психологи	стали	осознавать	себя	как	силь-
ную	личность,	которая	обладает	достаточной	свободой	выбора,	чтобы	построить	свою	жизнь	
в	соответствии	со	своими	целями	и	задачами	и	представлениями	о	ее	смысле.

Таким	образом,	характер	отношений	с	социальным	окружением	выступает	фактором,	
обусловливающим	принятие	 специалистом	 ответственности	 за	 различные	 аспекты	 сво-
ей	жизни	и	помогающие	обрести	ощущение	уверенности	и	внутренней	свободы.	Интер-
нализация	отношения	к	себе	и	жизненной	ситуации,	несомненно,	положительно	сказыва-
ется	как	на	профессиональном	и	личностном	росте	специалиста,	так	и	на	эффективности	
его	деятельности.
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Исследуются основы профессиональной мотивации педагогов высшего образования. Затрагивает-
ся проблема снижения профессиональной мотивации педагогов, вызванная падением реальных дохо-
дов. Снижение мотивации и, как следствие, неудовлетворенность трудом являются барьером на пути 
инновационных преобразований в высшей школе. Предлагаются способы развития профессиональной 
мотивации в условиях модернизации современного высшего образования.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
MOTIVATION OF HIGHER EDUCATION TEACHERS

The article explores the core issues of professional motivation of higher education teachers. The problem 
of reducing the professional motivation of  teachers, caused by the fall  in real  incomes,  is  touched upon. 
A decrease in motivation and, as a result, dissatisfaction with work is a barrier to innovative transformations 
in higher education. The author suggests several ways to develop professional motivation in the context of 
modernization of modern higher education.
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Глобализационные	и	информационные	процессы,	происходящие	в	мире,	неизбежно	за-
трагивают	систему	образования	и	определяют	перспективы	модернизации	и	реформирования	
современного	образовательного	пространства.	В	этих	условиях	вузы	должны	оперативно	ре-
агировать	на	запросы	рынка	труда,	удовлетворять	потребности	в	эффективном	практико-ори-
ентированном	обучении	студентов,	предлагать	гибкие,	инновационные	и	перспективные	пе-
дагогические	технологии.	Во	многом	реализация	вышеуказанных	задач	зависит	от	готовности	
преподавателей	включаться	в	эти	процессы,	быть	активным	творцом	новой	образовательной	
среды,	а	это	обусловлено	уровнем	их	профессиональной	мотивации	и	степенью	удовлетво-
ренности	трудом.

Учитывая,	что	преподаватели	высшей	школы	находятся	в	ситуации,	когда	их	труд	не	полу-
чает	достойного	вознаграждения,	возникает	вопрос:	«готовы	ли	они	творчески	и	с	энтузиаз-
мом	подходить	к	выполнению	тех	задач,	которые	ставит	перед	ними	руководство	вуза,	приме-
нять	и	внедрять	в	учебный	процесс	инновационные	методы	преподавания?».

Мотивация	оказывает	существенное	влияние	на	профессиональное	самоопределение	и	на	
удовлетворенность	своим	трудом.	Профессиональная	мотивация	обуславливает	выбор	чело-
веком	своей	профессии	и	продолжительное	выполнение	должностных	обязанностей.	Как	пра-
вило,	она	формируется	под	постоянным	воздействием	объективных	и	субъективных	факторов	
в	результате	целенаправленной	деятельности	профессиональной	среды.	В	связи	с	этим	можно	
утверждать,	что	от	выраженности	профессиональных	мотивов	зависит	эффективность	профес-
сиональной	деятельности	педагога,	а	следовательно,	и	качество	высшего	образования	в	целом.

Кодексом	об	образовании	Республики	Беларусь	(ст.	53)	закрепляются	следующие	обязан-
ности	педагогических	работников:
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–	осуществлять	свою	деятельность	на	профессиональном	уровне,	обеспечивающем	реали-
зацию	образовательных	программ,	программ	воспитания;

–	соблюдать	правовые,	нравственные	и	этические	нормы;
–	уважать	честь	и	достоинство	обучающихся	и	других	участников	образовательного	про-

цесса,	воспитанников;
–	повышать	свой	профессиональный	уровень,	проходить	аттестацию;
–	вести	здоровый	образ	жизни,	пропагандировать	его	среди	обучающихся	и	др.	[2].
Иные	обязанности	предусмотрены	Единым	квалификационным	справочником	должностей	

служащих.	Выпуск	28	посвящен	работникам,	занятым	в	сфере	образования.	В	частности,	пре-
подаватель	также	должен,	помимо	осуществления	учебно-методической	деятельности,	изучать	
индивидуальные	качества	обучающихся,	содействовать	развитию	их	способностей	и	склонно-
стей,	личностному	и	гражданскому	становлению,	анализировать	и	использовать	в	своей	работе	
передовой	педагогический	опыт,	вносить	предложения	по	дальнейшему	совершенствованию	
образовательного	процесса,	постоянно	повышать	свое	педагогическое	мастерство	и	профес-
сиональную	квалификацию	[3].

Таким	образом,	преподаватель	по	содержанию	своей	профессиональной	деятельности	
должен	обладать	совокупностью	уникальных	качеств,	(способностями	организатора,	орато-
ра,	аналитика,	психолога),	а	также	владеть	строгой	логикой	педагогического	процесса,	речью	
и	многое	другое.

Согласно	ст.	42	Конституции	Республики	Беларусь,	«лицам,	работающим	по	найму,	гаран-
тируется	справедливая	доля	вознаграждения	в	экономических	результатах	труда	в	соответ-
ствии	с	его	количеством,	качеством	и	общественным	значением,	но	не	ниже	уровня,	обеспе-
чивающего	им	и	их	семьям	свободное	и	достойное	существование»	[1].

Таким	образом,	с	одной	стороны,	образовательные	учреждения	нуждаются	в	грамотных,	
квалифицированных,	творческих	педагогах.	От	уровня	профессиональной	компетенции	пре-
подавателя,	уровня	его	образованности,	педагогических	подходов,	творческих	находок,	уме-
ния	эффективно	работать	в	команде	зависит	качество	профессиональной	подготовки	студентов.	
С	другой	стороны,	для	преподавателей	их	деятельность	является	не	только	способом	саморе-
ализации	и	самовыражения,	но	и	средством	получения	дохода,	который	должен	обеспечить	
самому	педагогу	и	его	семье	достойное	существование.

Итак,	обратимся	к	понятию	«мотивация»	и	попробуем	определить,	какие	мотивы	являют-
ся	определяющими	в	профессиональной	деятельности	преподавателя.

Проблема	формирования	поведения,	в	том	числе	профессионального	не	считается	разре-
шенной,	несмотря	на	длительную	историю	изучения.	Отмечается	многообразие	теоретических	
подходов	к	изучению	проблемы	мотивации	и	мотивов	поведения	и	деятельности.

Мотивация	как	психическое	явление	трактуется	по-разному.	В	одном	случае	как	совокуп-
ность	факторов,	поддерживающих	и	направляющих,	т.	е.	определяющих	поведение	(К.	Мад-
сен,	1959;	Ж.	Годфруа,	1992),	в	другом	случае	–	как	совокупность	мотивов	(К.	К.	Платонов,	
1986),	в	третьем	–	как	побуждение,	вызывающее	активность	организма	и	определяющее	ее	на-
правленность.	Кроме	того,	мотивация	рассматривается	в	качестве	процесса	психической	регу-
ляции	конкретной	деятельности	(М.	Ш.	Магомед-Эминов,	1998),	процесса	действия	мотива,	
механизма,	определяющего	возникновение,	направление	и	способы	осуществления	конкрет-
ных	форм	деятельности	(И.	А.	Джидарьян,	1976),	совокупной	системы	процессов,	отвечаю-
щих	за	побуждение	и	деятельность	(В.	К.	Вилюнас,	1990)	[7].

В	психологии	принято	выделять	 следующие	виды	мотивации	человека:	 внутреннюю	
и	внешнюю,	положительную	и	отрицательную,	устойчивую	и	неустойчивую,	индивидуаль-
ную	и	групповую,	познавательную.

Различают	также	отдельные	мотивы,	которые	движут	поведением	людей:	самоутвержде-
ния,	самоидентификации,	власти,	саморазвития,	достижения,	аффилиации,	процессуально-со-
держательные,	внешние,	просоциальные.
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В	процессе	исследования	мотивационной	сферы	человека	были	разработаны	также	содер-
жательные,	процессуальные	теории	и	теории,	в	основе	которых	лежит	специфическая	карти-
на	человека.

А.	Н.	Леонтьев	указывал,	что	работы	по	проблеме	мотивации	почти	не	поддаются	систе-
матизации	и	проблема	несогласованности	взглядов	ученых	может	быть	решена	на	основе	со-
временного	системного	подхода,	способствующего	не	только	установлению	взаимосвязей	
психических	феноменов,	но	и	созданию	инвариантных	моделей,	позволяющих	осознанно	фор-
мировать	и	в	определенной	степени	предвидеть	поведение	человека	[10].

Для	данной	работы	ключевыми	теориями	являются	содержательные	теории	мотивации.
Одной	из	наиболее	известных	считается	теория	иерархии	потребностей	А.	Маслоу.	Соглас-

но	ей	существуют	следующие	уровни:	физиологические	потребности;	потребности	в	безопас-
ности;	потребность	в	социальной	активности;	потребность	в	уважении	и	самоуважении;	по-
требность	в	самореализации.

По	мнению	А.	Маслоу,	потребности	одного	уровня	должны	быть	удовлетворены	полностью	
прежде,	чем	другая	потребность	более	высокого	уровня,	т.	е.	после	удовлетворения	более	про-
стых	потребностей	человек	начинает	тянуться	к	потребностям	более	высокого	по	рядка.	Хотя,	
как	утверждал	сам	А.	Маслоу,	из	этого	правила	есть	исключения.

Исходя	из	указанной	пирамиды	потребностей,	можно	предположить,	что,	если	не	будут	
удовлетворены	физиологические	потребности	и	потребности	в	безопасности	преподавателя,	
он	не	будет	стремиться	к	социальной,	профессиональной	активности	[6].

Низкий	уровень	заработной	платы	побуждает	многих	преподавателей	уходить	из	сферы	
образования	либо	искать	дополнительную	работу.	Как	отмечает	О.	Римская	в	своей	моногра-
фии,	данный	факт	негативно	влияет	на	качество	обучения,	поскольку	преподаватель,	посто-
янно	занимающийся	совместительством,	находится	в	ситуации	накапливающейся	усталости	
и	стресса	[8].

Тем	не	менее,	изучавший	проблемы	мотивации	Ф.	Херцберг,	выделивший	гигиенические	
и	мотивирующие	факторы,	влияющие	на	профессиональную	мотивацию,	показал,	что	уровень	
материального	вознаграждения	не	всегда	является	определяющим	фактором	удовлетворенно-
сти	работой.	Он	пришел	к	следующим	выводам:

1.	Гигиенические	факторы	(это	отношение	с	коллегами	и	руководством,	безопасные	усло-
вия	труда,	стабильная	работа,	хороший	заработок	и	т.	п.),	позволяют	избавиться	от	чувства	не-
удовлетворенности	работой.

2.	Мотивирующие	факторы	(достижения	в	работе,	признание	другими	этих	достижений,	
ответственность,	продвижение,	возможность	профессионального	роста,	поощрения),	способ-
ствуют	повышению	уровня	удовлетворенности	работой.

3.	Наличие	только	гигиенических	факторов	не	дает	долговременного	ощущения	удовлет-
воренностью	работой,	если	отсутствуют	мотивирующие	факторы.	Другими	словами,	если	для	
повышения	мотивации	персонала	предпринимаются	попытки	улучшения	условий	труда,	уве-
личения	заработной	платы,	предоставления	особых	льгот,	эти	попытки	и	решения	дадут	только	
временный	эффект.	Работники	обычно	быстро	привыкают	к	новому	уровню	заработной	платы	
и	с	момента,	когда	увеличенные	выплаты	станут	регулярной	составляющей	заработной	пла-
ты,	они	перестанут	мотивировать	людей.	Как	правило,	человека	мотивирует	больше	желание	
иметь	что-то,	чем	то,	что	у	него	уже	есть	[13].

Теории	Ф.	Херцберга	и	А.	Маслоу	оказали	влияние	на	формирование	классификации	мо-
тивов	трудовой	деятельности	польским	психологом	Т.	Томашевским.	Он	выделил	две	группы	
мотивов.	Первая	группа	–	это	мотивы	выгоды:	материальная	выгода,	включающая	в	себя	зара-
ботную	плату,	наличие	жилища	и	удовлетворение	других	материальных	потребностей.	Вторая	
группа	–	это	социальная	выгода,	к	которой	относится	профессиональная	гордость.

Т.	Томашевский	считает,	что	в	процессе	трудовой	деятельности	работник	должен	видеть	
четкую	зависимость	между	собственным	вкладом	в	профессиональную	деятельность	и	полу-
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чаемым	вознаграждением.	Также	очень	важно,	когда	работник	в	процессе	самой	работы	видит	
достигнутые	результаты,	периодически	получает	информацию	о	достигнутых	им	качествен-
ных	и	количественных	показателях	от	начальства.	В	противном	случае	у	работников	может	
возникнуть	чувство	обиды	и	понизится	их	производительность	труда.

Одним	из	основных	компонентов	структуры	профессиональной	мотивации	является	мотив	
достижения.	Мотив	достижения	как	устойчивая	характеристика	личности	впервые	был	вы-
делен	Г.	Мюрреем	и	понимался,	как	устойчивое	стремление	сделать	что-то	быстро	и	хорошо,	
достичь	определенного	уровня	в	каком-либо	деле.	В	процессе	дальнейших	исследований	это-
го	мотива	такими	учеными,	как	Д.	Макклелланд	и	Х.	Хекхаузен	были	выявлены	две	незави-
симые	мотивационные	тенденции:	стремление	к	успеху	и	стремление	избежать	неудачи	[12].	
Мотив	достижения	в	данном	случае	показывает,	насколько	человек	стремится	к	повышению	
уровня	своих	возможностей.	Мотивация	достижения	определяет	стремление	человека	выпол-
нить	дело	на	высоком	уровне	везде,	где	есть	возможность	продемонстрировать	свое	мастерство	
и	способности.	Принципиально	важным	является	то,	что	мотивация	достижения	тесно	связа-
на	с	такими	качествами	личности,	как	инициативность,	ответственность,	добросовестное	от-
ношение	к	труду,	реалистичность	в	оценках	своих	возможностей	при	постановке	задач	и	т.	п.

Поведение,	ориентированное	на	достижение,	предполагает	наличие	у	каждого	челове-
ка	мотивов	достижения	успеха	и	избегания	неудачи.	Другими	словами,	все	люди	обладают	
способностью	быть	заинтересованными	в	достижении	успеха	и	могут	тревожиться	по	пово-
ду	неудачи.	Однако	каждый	отдельный	человек	имеет	доминирующую	тенденцию	руковод-
ствоваться	либо	мотивом	достижения,	либо	мотивом	избегания	неудачи.	Мотив	достижения	
связан	с	продуктивным	выполнением	деятельности,	а	мотив	избегания	неудачи	–	с	тревожно-
стью	и	защитным	поведением.

Судьба	человека	и	его	положение	в	обществе,	а	также	профессиональные	достижения	
во	многом	зависят	от	того,	доминирует	у	него	мотивация	достижения	успеха	или	мотивация	
избежания	неудач.	Замечено,	что	люди,	у	которых	сильнее	выражено	стремление	к	достижению	
успехов,	добиваются	в	жизни	большего,	чем	те,	у	кого	оно	выражено	слабо	или	отсутствует.

Соответственно	и	педагог,	у	которого	доминирует	мотивация	достижения	успеха,	творчески	
подходит	к	решению	профессиональных	задач,	рефлексирует	полученные	результаты,	осозна-
ет	и	локализует	причины	успеха	или	неудачи	своей	работы	(в	данном	случае	–	это	преоблада-
ние	внутреннего	локуса	контроля),	намечает	пути	развития	и	саморазвития	и	т.	д.).

Педагог	со	сформированной	мотивацией	избегания	неудач	(низким	уровнем	мотивации	
достижений)	будет	оперировать	в	своей	деятельности	освоенными	в	процессе	обучения	спо-
собами	ее	осуществления,	чаще	всего	репродуктивными,	видеть	причины	неудач	во	внешних	
обстоятельствах	(внешний	локус	контроля),	а	следовательно,	не	осознавать	необходимости	
в	саморазвитии	и	самосовершенствовании	[9].

Экспериментальную	базу	исследования	для	данной	работы	составили	15	преподавателей	
в	возрасте	от	38	до	65	лет	со	стажем	работа	от	5	до	30	лет.	Сбор	материала	осуществлялся	
на	базе	Института	бизнеса	БГУ.

При	исследовании	мотивации	достижения	была	использована	методика	Т.	Элерса.	Боль-
шая	часть	испытуемых	продемонстрировала	средний	уровень	мотивации	достижения	к	успеху	
и	средний	уровень	мотивации	к	избеганию	неудач.	Среднее	значение	по	всем	преподавателям	
составило:	15	баллов	–	мотивация	к	достижению	успеха,	15	баллов	–	мотивация	к	избеганию	
неудач.	Средний	уровень	мотивации	достижения	успеха	означает,	что	нацеленность	на	успех	
зависит	от	профессиональной	мотивации	и	осознания	цели,	активность	и	инициативность	в	де-
ятельности	–	от	мотивации,	внешнего	контроля	и	результатов,	иногда	возможные	препятствия,	
трудности	ослабевают	деятельность.	Средний	уровень	избегания	неудач	подразумевает,	что,	
начиная	деятельность,	преподаватели	заранее	просчитывают	возможную	неудачу,	чаще	дума-
ют	о	путях	избегания	этой	неудачи	и	слабо	нацелены	на	конечный	результат	(рис.	1).
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Рис. 1. Результаты	исследования	мотивации	достижения	преподавателей	вуза

Для	определения	данных	удовлетворенности	трудом	была	применена	методика	«Интеграль-
ной	удовлетворенности	трудом»	А.	В.	Батаршева	[5].	Данная	методика	позволила	сделать	оцен-
ку	не	только	общей	удовлетворенности	своим	трудом,	но	также	оценить	ее	составляющие.	Как	
видно	из	рис.	2,	почти	по	всем	шкалам	методики	преподаватели	набрали	достаточно	высокие	
баллы,	что	говорит	о	достаточно	высокой	приверженности	своей	работе	и	удовлетворенности	
ей.	Это	может	объясняться	высокой	социальной	одобряемостью	и	относительным	престижем	
преподавательской	деятельности.

Рис. 2. Результаты	исследования	интегральной	
удовлетворенности	трудом	преподавателей	вуза

Наибольшие	показатели	получили	такие	шкалы,	как	удовлетворенность	взаимоотношений	
с	сотрудниками	и	удовлетворенность	взаимоотношений	с	руководством	(см.	рис.	2).	Можно	
предположить,	что	подобный	результат	вытекает	из	особенностей	преподавательской	деятель-
ности.	Преподаватель	практически	не	взаимодействует	с	коллегами	на	работе,	следовательно,	
создается	меньше	оснований	для	возникновения	конфликтных	ситуаций	на	рабочем	месте,	что	
приводит	к	удовлетворенности	взаимоотношениями	с	сотрудниками.	Что	касается	взаимоот-
ношений	с	руководством,	ситуация	складывается	аналогичная.	В	большей	степени	преподава-
тели	самостоятельны	в	выборе	методик	и	материалов	для	проведения	занятий,	над	ними	нет	
непосредственного	контроля	деятельности	со	стороны	руководства.	Кроме	того,	как	правило	
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наиболее	тесное	взаимодействие	происходит	с	заведующим	кафедрой,	с	которым	у	большин-
ства	преподавателей	установлены	отношения	сотрудничества	и	взаимопомощи.

Интересным	представляется	анализ	уровеня	профессиональной	ответственности	педа-
гога,	поскольку	согласно	полученным	данным,	при	максимальном	значении	по	данному	по-
казателю	–	2,	среднее	значение	по	испытуемым	составило	0,53.	Из	15	педагогов	8	получили	
0	баллов.	Основу	этой	категории	составляет	реальная	зависимость	между	результатом	про-
фессиональной	деятельности	и	теми	последствиями,	которые	он	может	вызвать	в	обществе	
и	в	жизни	конкретных	людей.	Всякая	профессиональная	деятельность	ориентирована	на	удов-
летворение	тех	или	иных	общественных	потребностей	и,	следовательно,	стремится	к	тому,	
чтобы	ее	результат	устраивал	общество.	Преподавательская	деятельность	носит	в	некоторой	
степени	творческий	характер	и,	как	таковая,	в	той	или	иной	степени	обречена	на	непредска-
зуемость	последствий	от	ее	результата.	И	конечная	цель,	и	поэтапные	промежуточные	задачи	
в	процессе	такой	деятельности	формируются	в	условиях	неопределенности.	Невозможно	пред-
сказать	уровень	освоения	дисциплины	в	конце	семестра,	поскольку	он	зависит	и	от	мотиваци-
онных,	личностных	особенностей	самих	обучающихся.	Вот	почему,	при	всей	заинтересован-
ности	субъекта	деятельности	в	достижении	успеха	и	позитивных	последствиях	затраченных	
усилий	решения	о	действиях	он	неизбежно	принимает	с	учетом	вероятности	их	альтернатив-
ного	исхода:	успех	–	неуспех,	позитивные	последствия	–	негативные	последствия.

В	этой	связи	преподаватель	в	некоторой	степени	чувствует	меньшую	степень	профессио-
нальной	ответственности,	чем,	например,	работник	финансовой	сферы.

По	критерию	«Предпочтение	выполняемой	работы	высокому	заработку»	при	максимальном	
значении	–	4,	средний	балл	по	группе	преподавателей	составил	1,80.	Это	позволяет	сформули-
ровать	предположение	о	преобладании	дефицитарной	мотивации,	т.	е.	мотивации,	направлен-
ной	прежде	всего	на	обеспечение	материального	достатка.	Преобладание	дефицитарного	под-
хода,	связанного	с	удовлетворением	жизненно	важных	потребностей,	способствует	тому,	что	
профессиональное	поведение	и	развитие	в	профессии	ограничиваются	достижением	дефици-
тарной	цели	[5].	Профессиональное	поведение	в	этом	случае	будет	иметь	сугубо	рациональный	
характер	как	в	отношении	принятия	решений,	так	и	в	отношении	творчества.	Например,	препо-
даватель,	чтобы	обеспечить	себе	материальный	достаток,	берет	как	можно	больше	аудиторных	
занятий,	тем	самым	может	снижаться	качество	преподавания	в	силу	усталости	и	эмоциональной	
истощенности.	У	такого	преподавателя	нет	времени	на	научные	исследования,	и	маловероятно,	
что	он	будет	заниматься	модернизацией	и	совершенствованием	профессиональной	системы.

Для	разработки	стратегии	эффективного	стимулирования	профессиональной	деятельности	
преподавателя	необходимо	осознавать,	что	ведущими	мотивами	выбора	педагогической	дея-
тельности	являются	возможности	самореализации	и	осущесвления	научно-исследовательской	
деятельности,	служебного	роста,	признание	заслуг.

Как	показывают	проводимые	исследования,	большинство	преподавателей	устраивают	
межличностные	отношения	с	коллегами,	студентами	и	администрацией,	гибкий	график	рабо-
ты	и	содержание	труда,	но	почти	все	неудовлетворенны	размером	заработной	платы.	В	связи	
с	этим	в	условиях	заниженных	возможностей	по	оплате	труда	значимым	являются	различные	
методы	морального	поощрения.

Руководителям	высших	учебных	заведений	необходимо	уделять	внимание	мотивационно-
му	и	творческому	климату	в	коллективах	и	активно	внедрять	и	развивать	различные	системы	
стимулирования	персонала	(см.	таблицу).	Педагогам	важно	признание	их	профессиональных	
заслуг	среди	коллег	и	студентов.	В	мотивационной	политике	вуза	на	современном	этапе	мо-
жет	действовать	следующая	формула:	«Неудовлетворенность	одних	потребностей	(сотрудни-
ков	вуза)	должна	по	возможности	компенсироваться	удовлетворением	других».	Только	в	этом	
случае	можно	достичь	эффективной	организации	труда	в	высшем	учебном	заведении.

Таким	образом,	для	эффективного	стимулирования	профессиональной	деятельности	пре-
подавателей	вуза	на	основе	повышения	уровня	их	удовлетворенности	трудом	важно	создать



Стимулирование персонала
Стимулирующие	выплаты Социальная	поддержка Моральные	стимулы

Разработка	и	внедрение	нового	
лекционного	учебного	курса

Кредитование	жилья Различные	формы	внутрен-
него	поощрения	сотрудников	
(признание	заслуг	на	заседа-
нии	кафедры,	награды,	грамо-
ты,	дипломы,	благодарности)

Разработка	ЭУМК,	подготовка	
и	издание	учебного	пособия

Льготы	по	оплате	стоимости	
обучения	детей	сотрудников

Работа	в	дистанционном	учебном	
пространстве

Медицинское	страхование

Участие	в	НИР	кафедры Бесплатное	обучение	на	курсах	
повышения	квалификации

Стаж	преподавательской	работы Материальная	помощь
Защита	диссертации Оплата	расходов,	связанных	

с	защитой	диссертации,	уча-
стием	в	международных	кон-
ференциях	и	семинарах

такие	объективные	обстоятельства	совместной	деятельности,	которые	в	совокупности	с	ма-
териальными	условиями	являлись	бы	необходимыми	для	возникновения	личных	усилий	пре-
подавателя	по	самосовершенствованию	и	самореализации.
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5. СОЦИОЛОГИЯ

О. В. Авдеёнок
Средняя школа № 44 имени Н. А. Лебедева, Гомель, Беларусь

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
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The issue of professional and personal self determination is considered in the article. It’s shown a designed 
course of lessons with use of different forms of learning, aiming to give a support to a teenager in aware choice 
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Cамоопределение	–	это	установление	человеком	своих	собственных	особенностей,	возмож-
ностей,	способностей,	ценностей	исходя	из	требований	социума	и	знаний	о	себе.

Профессиональное	самоопределение	рассматривается	как	сложный	динамический	процесс	
формирования	личностью	системы	своих	основополагающих	отношений	к	профессионально-
трудовой	среде,	развития	и	самореализации	возможностей,	формирования	человеком	адекват-
ных	профессиональных	намерений	и	планов,	реалистического	образа	себя	как	профессионала.

В	школе	происходит	эмоциональное,	социальное	и	психическое	становление	личности.	
Первая	жизненная	проблема,	с	которой	сталкиваются	учащиеся,	–	это	выбор	будущей	профес-
сии,	проблема	профессионального	самоопределения.

Необходимость	профессионального	самоопределения	начинает	осознаваться	учащимися	
уже	в	14–15	лет.	Согласно	проводимым	исследованиям,	лишь	10–15	%	обучающихся	имеют	
твердые	профессиональные	намерения.	Примерно	столько	же	учащихся	вообще	не	задумы-
валось	о	своих	профессиональных	планах.	Около	70	%	не	имеют	четкой	позиции,	сомневают-
ся	в	своем	выборе	[7,	с.	24].

На	сегодня	день	школьный	психолог	в	учреждении	образования	оказывает	помощь	в	про-
фессиональном	самоопределении	в	рамках	профориентационной	работы,	которая	прово-
дится	по	следующим	направлениям:	профессиональное	просвещение,	профессиография,	
профессиональная	диагностика,	профессиональное	консультирование,	профадаптация,	проф-	
отбор	(подбор).
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Все	перечисленные	направления	работы	педагога-психолога	в	системе	профориентацион-
ной	работы	в	школе	взаимосвязаны,	дополняют	друг	друга,	образуя	определенную	структуру.

Цель	опыта	–	создание	условий,	при	которых	учащийся	делает	самостоятельный,	осознан-
ный	выбор	своей	будущей	профессиональной	деятельности	и	реализует	свой	профессиональ-
ный	план	с	учетом	своих	интересов,	способностей	и	общественных	потребностей.

Для	достижения	поставленной	цели	были	определены	следующие	задачи:
–	изучить	литературу	и	интернет	источники	по	проблеме	профессионального	самоопреде-

ления	старшеклассников;
–	сформировать	актуальное	для	подростков	«информационное	поле»;
–	повысить	у	учащихся	уровень	психологической	компетентности;
–	обеспечить	подростков	средствами	самопознания;
–	развить	навыки	и	умения	по	целеполаганию	и	планированию;
–	определить	степень	соответствия	«профиля	личности»	и	профессиональных	требований;
–	проанализировать	полученные	результаты	по	уровням	сформированности	у	учащихся	

профессионального	самоопределения.
Ведущая	идея	опыта	заключается	в	сформированности	профессионального	самоопреде-

ления	старшеклассников,	реализации	профессионального	плана	с	учетом	их	интересов,	спо-
собностей,	возможностей,	индивидуальных	особенностей.

На	начало	2018/2019	учебного	года	была	сформирована	группа	из	учащихся	10	А	класса	
в	количестве	26	чел.	Исследование	проводилось	для	выявления	уровня	сформированности	про-
фессионального	самоопределения.	Полученные	результаты	свидетельствуют	о	том,	что	пре-
обладает	средний	уровень	(38	%)	профессионального	самоопределения	(табл.	1).	Однако	есть	
значительное	число	тех,	у	кого	профессиональное	самоопределение	ниже	среднего	(27	%).

Таблица 1
Результаты исследования учащихся (октябрь 2018 г.)

Уровень	профессионального	
самоопределения Количество %

Высокий 3 12
Выше	среднего 4 15
Средний 10 38
Ниже	среднего 7 27
Низкий 2 8

Для	реализации	поставленных	целей	был	разработан	курс	занятий	«Профпрогноз»,	состо-
ящий	из	введения	и	трех	основных	разделов.

Введение	–	это	вводное	занятие,	на	котором	происходит	знакомство	с	целями	и	задачами	
курса,	его	содержанием.	Три	основных	раздела	представлены	системе:	«труд	–	человек	–	путь	
к	профессионализму».

Первый раздел. Ориентировка в мире профессионального труда. Цель	этого	раздела	–	оз-
накомление	с	профессиями,	формирование	навыков	профессиональной	деятельности	и	уме-
ния	выявлять	требования	профессии.

Второй раздел. Представление о себе и своих возможностях в профессиональной деятель-
ности. Цель	раздела	–	изучение	особенностей	человека,	его	качеств,	важных	для	достижения	
профессионального	успеха	[5,	с.	11].

Третий раздел. Проектирование пути к своей профессии.	Цель	раздела	–	раскрытие	пути	
становления	профессионала	[5,	с.11].

Основной	формой	изучения	данного	курса	выступало	занятие	с	элементами	тренинга,	кото-
рое	занимало	по	времени	от	60	до	90	мин.,	периодичность	встреч	–	каждую	неделю.	По	окон-
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чании	каждого	занятия	проводилась	рефлексия.	С	учетом	мнений	и	пожеланий	каждого	участ-
ника	занятия	в	курс	вносились	корректировки	и	поправки,	дополнения	и	изменения.	Была	
организована	как	индивидуальная,	так	и	групповая	практическая	работа	с	дифференциацией	
заданий.	В	процессе	деятельности	мы	опирались	на	собственные	наблюдения	за	учениками,	
на	знания	об	их	интересах	и	склонностях.

Важное	значение	в	разработанном	нами	курсе	имеет	использование	практических	работ,	
игр	и	упражнений.	Несомненное	их	преимущество	перед	традиционными	формами	обучения	
состоит	в	том,	что	они	способствуют	активизации	познавательной	деятельности	учащихся,	ув-
лекают	проигрыванием	ситуаций	от	начала	до	конца,	снимают	эмоциональные	барьеры	и	по-
зволяют	преодолеть	различные	формы	психологической	защиты.	Однако	общее	время	на	их	
проведение	не	превышало	30–35	%,	иначе	они	начинают	восприниматься	учащимися	как	«раз-
влечение»,	а	не	как	естественная	учебная	форма	работы.

Сегодня	большой	интерес	и	желание	у	учащихся	вызывает	работа	с	использованием	ин-
тернета	(77	%	ответов	от	общего	числа	опрошенных).	В	работе	использовались	официальные	
сайты,	содержащие	информацию	о	профориентационной	работе:	Министерства	образова-
ния	Республики	Беларусь	(www.minedu.unibel.by);	Республиканского	института	профессио-
нального	образования	(www.ripo.unibel.by);	Главного	информационно-аналитического	цен-
тра	Министерства	образования	Республики	Беларусь	(www.giac.unibel.by);	Национального	
института	образования	(www.ady.by)	[4,	с.	12].	Работа	с	печатными	изданиями,	напротив,	
вызывает	некоторое	отторжение.	У	нас	организована	подписка	на	республиканский	еже-
месячный	журнал	«Кем	быть?»,	который	содержит	много	специальной	информации.	И	мы	
нашли	выход,	а	именно:	изучая	и	структурируя	информацию	по	темам	занятий,	доводим	ин-
формацию	до	учеников	в	более	привычной	и	воспринимаемой	ими	форме	(рассказ,	лекция,	
беседа,	объяснения).

В	течение	всего	учебного	года	было	организовывали	посещение	учебных	заведений	города	
в	рамках	проведения	дней	открытых	дверей,	сотрудничество	со	службой	занятости,	проводи-
лись	классные	и	информационные	часы,	целевые	встречи	с	представителями	средних	и	высших	
учебных	заведений,	целевые	экскурсии	на	предприятия	нашего	города,	проводились	профо-
риентационные	недели,	осуществлялось	трудоустройство	учеников	в	летний	период	(органи-
зована	вторичная	занятость).

Любое	решение	в	нашей	жизни	мы	принимаем	самостоятельно,	но	на	него	влияет	множе-
ство	факторов.	Проанализировав	и	оценив	их	влияние,	человек	принимает	самостоятельное	
решение.	Одним	из	важных	факторов	(по	результатам	анкетирования),	влияющих	на	выбор,	
считаются	отношения	к	профессиональному	самоопределению	законных	представителей	уча-
щихся	и	педагогов.

Практика	показывает,	что	проблемы	профессионального	самоопределения	старшекласс-
ников	нередко	являются	следствием	их	личностной	незрелости,	а	законные	представители	
не	в	полной	мере	осознают	свои	задачи	в	отношении	взрослеющих	детей	(склонность	к	авто-
ритарному	давлению,	гиперопеке),	что	тормозит	развитие	личности	и,	главное,	мешает	про-
фессиональному	самоопределению.	В	связи	с	этим	главная	цель	работы	с	законными	пред-
ставителями	–	повышение	степени	осознанного	влияния	на	процесс	самоопределения	детей.	
Поставленная	цель	достигается	с	помощью	тематических	родительских	собраний	(«Слага-
емые	выбора	направления	дальнейшего	образования»,	«Анализ	рынка	труда	и	востребован-
ность	профессий»,	«Роль	семьи	в	правильном	профессиональном	самоопределении»),	лекто-
риев,	профессиональных	консультаций,	анкетирования,	размещения	информации	на	страничке	
социальной	психолого-педагогической	сужбы	интернет-сайта	учреждения	образования.

Анализ	проделанной	работы,	исследование	учащихся	10	класса	(26	чел.)	проводились	в	кон-
це	учебного	года	для	выявления	сформированности	профессионального	самоопределения	стар-



85

шеклассников	после	проведения	курса	занятий	«Профпрогноз».	Результаты	свидетельствуют	
о	том,	что	преобладает	уровень	«выше	среднего»	(50	%),	однако	есть	значительное	число	тех,	
у	кого	высокий	уровень	профессионального	самоопределения	(42	%)	(табл.	2).

Таблица 2
Результаты обследования учащихся (май 2019 г.)

Уровень	профессионального	
самоопределения Количество %

Высокий 11 42
Выше	среднего 13 50
Средний 2 8
Ниже	среднего 0 0
Низкий 0 0

Обратившись	к	критериям	профессионального	самоопределения	с	учетом	полученных	ре-
зультатов	можно	сказать,	что	большинство	учащихся:

–	определились	с	выбором	профессии,	учебным	заведением,	где	ее	можно	получить,	т.	е.	
определена	ближняя	и	дальняя	цель	профессионального	самоопределения;

–	согласовали	собственные	профессиональные	намерения	с	познавательными	потребно-
стями	и	склонностями;

–	осознали	требования	выбранной	профессии;
–	соотнесли	требования	профессии	с	индивидуальными	особенностями	личности.
Однако	нечетко	выражен	уровень	активности	в	самоподготовке	к	выбранной	профессии.	

Многие	обуславливают	это	предстоящим	учебным	годом	(обучение	в	11	классе)	и	возможно-
стью	подготовки	именно	в	этот	период.

Полученные	нами	результаты	показывают	положительную	динамику	сформированности	
уровней	профессионального	самоопределения	учащихся,	что	подтверждает	эффективность	
проведенного	курса	занятий	«Профпрогноз»,	с	помощью	которого	мы	достигли	поставленных	
целей,	решили	множество	задач,	повысили	эффективность	психолого-педагогической	деятель-
ности,	и	тем	самым	вывели	ее	высокий	уровень	(см.	рисунок).

Сравнительный	анализ	сформированности	
профессионального	самоопределения	старшеклассников

В	дальнейшем	планируется	совершенствование	курса	занятий,	создание	агитационных	
бригад	(работа	по	принципу	«равный	обучает	равного»),	вовлечение	в	работу	учащихся	всех	
выпускных	классов	(9–11	классы),	прежде	всего	тех,	кто	не	определился	в	выборе	профессии	
либо	сомневается	в	правильности	своего	выбора.
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КАК РЕШАТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ

Статья написана на основе многолетнего опыта преподавания ее автором курса «Социология» 
на различных факультетах Белорусского государственного педагогического университета имени 
М. Танка (БГПУ) в 1991–2019 гг., с учетом новейшей социологической литературы и анализа процес-
са волонтерской деятельности в БГПУ. Автор статьи считает, что именно образование и воспита-
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Одной	из	составных	частей	социологии	как	науки	является	социология	образования,	кото-
рую	некоторые	исследователи	называют	«социологией	образования	и	воспитания».
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Социология	образования	–	это	одна	из	отраслей	социологического	знания,	которая	изуча-
ет	образование	как	социальный	институт	и	сложную	динамичную	открытую	многоуровневую	
социальную	систему.

Образование	как	социальная	система	и	социальный	институт	теснейшим	образом	взаи-
модействует	со	всеми	социальными	институтами	и	зависит	от	связей	и	отношений,	которые	
преобладают	в	данный	исторический	период	в	том	или	ином	обществе.	У	нас	есть	все	осно-
вания	прийти	к	выводу,	что	на	каждом	этапе	развития	любого	общества,	в	том	числе	и	бело-
русского,	зеркально	отражает	его	структуру	и	состояние,	стоящие	актуальные	проблемы	и	не-
малые	достижения.

Образование	–	социальное	явление.	Уровень	образования	–	это	мерило	цивилизации	и	куль-
туры	любого	общества,	важный	показатель	его	прогрессивного	развития.	Образование	занима-
ет	одну	из	ведущих	позиций	среди	социальных	институтов	общества,	современной	цивилиза-
ции.	Не	следует	забывать,	что	благо	человека,	состояние	культуры	и	духовности	в	обществе,	
темпы	экономического,	научно-технического	развития,	политического	прогресса	зависят	от	
качества	и	уровня	образования.

Достичь	оптимального	состояния	учения	–	вот	исходная	проблема	социологии	образова-
ния.	В	социологии	для	обозначения	учебного	процесса	используется	ряд	понятий:	учение,	об-
учение,	научение,	образование	и	т.	д.	Учение	обозначает	«обладание	знаниями	как	усвоение	
опыта	культуры».

Ключевая	проблема	нашего	образования	состоит	в	повышении	эффективности	системы	
образования	путем	разрешения	противоречий:

–	между	общественной	потребностью	в	развитии	социально-гомогенного	общества	и	со-
храняющейся	его	дифференциацией,	значительно	обусловленной	уровнем	и	качеством	обще-
го	и	профессионального	образования;

–	растущими	потребностями	производства	и	социально-профессиональными	ориентаци-
ями	белорусской	молодежи;

необходимым	уровнем	развития	личности	и	реальным	уровнем	общего	развития	учащих-
ся	и	выпускников	учебных	заведений.

В	связи	с	этим	уместно	привести	мнение	авторитетного	белорусского	ученого-философа	
и	культуролога	И.	Я.	Левяша:	«Обновление	смыслов	и	ценностей,	структур	и	технологий	со-
временного	образования	происходит	в	русле	гуманитарно-ориентированной	деятельностной	
методологии.	Решающее	противоречие,	которое	требует	разрешения	–	это	противоречие	„стан-
дарт–творчество”	в	формировании	социокультурного	интеллекта.	Стандарт	–	инвариантный	
компонент	образования.	Но	в	главном	человек	–	все	же	не	алгоритм.	Родовая	сущность	чело-
века	–	это	прежде	всего	его	творческая	активность.	Отсюда	необходимость	в	минимизации	
стандартов	и	максимизация	вариативности,	интеграции	специализированных	аспектов	обра-
зования	в	более	емкий	гуманитарно-культурологический	контекст».

Этим	опеределяется	проблемная	ситуация	в	современном	образовании.	Прежде	всего	она	
требует	переосмысления	образования	как	всеобщей	и	самой	перспективной	формы	культурот-
ворчества,	формирования	человеческого	капитала,	и	в	этом	–	объективная	востребованность	
культурфилософского	постижения	образования.

Преодоление	вакуума	в	такой	интерпретации	образования	возможно	и	необходимо	на	базе	
консенсуса	по	поводу	смысла	исходных	фундаментальных	понятий	«культура»	и	«цивилиза-
ция»	играющих	интегративную	роль	[1,	с.	7].

Ряд	исследователей	отмечают	противоречивость	современного	образовательного	процесса.	
Так,	белорусский	исследователь	И.	Н.	Витковская,	анализируя	современный	образовательный	
процесс	в	США	и	других	странах	мира,	пришла	к	такому	выводу:	«Новая	университетская	мо-
дель	начинает	формироваться	во	второй	половине	ХХ	в.,	прежде	всего	в	США.	Основные	ее	
черты	–	это	профессиональная	и	коммерческая	ориентированность…



88

Университеты	и	профессионально-технические	училища	нацелены	на	подготовку	различ-
ных	категорий	рабочей	силы	при	минимальных	затратах,	превращая	процесс	обучения	в	ус-
луги	для	различных	компаний…

В	университетах	нового	типа	остается	обучение,	но	подавляется	воспитание,	игнорирует-
ся	задача	формирования	целостного	мировоззрения,	стимулирующего	оценку	роли	частного	
в	целом.	Конструируется	«частичный	человек».	В	этом	заключаются	будущие	риски	–	эколо-
гический,	моральный	риск	потери	человеческой	самоидентификации	и	др.	Задача	образования	
не	должна	сводиться	к	формированию	функционально	эффективных	работников,	но	включать	
в	себя	воспитание	личности,	приобщение	человека	к	более	высоким	культурным	смыслам.	
В	связи	с	этим	роль	государства,	правительства	в	регулировании,	инвестировании	и	отслежи-
вании	социально-экономических	последствий	работы	университетов	не	отменяется...

Хотелось	бы	сохранить	разумную	меру	между	классическими	целями	образования	–	
„сеять	разумное,	доброе,	вечное”	–	и	утилитарно-прагматической	гибкостью	новых	программ,	
обеспечивающих	развитие	технико-технологического	и	экономического	аспектов	жизни	об-
щества…»	[2,	с.	23–24].

Не	утрачивает	своей	актуальности	проблема	оценки	качества	образования.
Система	образования	Беларуси	не	стоит	на	месте,	интенсивно	развивается	и	совершенству-

ется,	чем	тоже	вызывает	постоянный	интерес	к	себе.
В	связи	с	этим	Министр	образования	Республики	Беларусь	И.	В.	Карпенко	подчеркивает:
«Наша	сфера,	как	и	многие	другие,	идет	в	ногу	со	временем.	Мы	сохранили	те	положитель-

ные	достижения,	которые	достались	нам	в	наследство:	принципы	равного	доступа	к	образо-
ванию,	социальной	справедливости	и	высокое	качество.	Именно	качество	образования	–	это	
то,	к	чему	мы	прежде	всего	стремимся	при	любых	преобразованиях.	Напомню,	что	качество	
предполагает	наличие	трех	компонентов	–	грамотности	и	профессиональной	подготовки;	фор-
мирование	развитой	личности;	воспитание	гражданина	и	патриота.

Объективная	потребность	сегодняшнего	дня	–	сохранить	лучшие	приобретения	белорус-
ского	образования,	такие	как	национальные	черты,	государственная	поддержка,	доступность,	
бесплатность,	справедливость,	высокое	качество,	стабильность,	учет	социально-экономиче-
ских	условий.	Одновременно	нужно	ориентироваться	на	мировые	образовательные	тенден-
ции,	использовать	выверенный	опыт	других	стран,	не	повторять	их	ошибок	и	принимать	толь-
ко	лучшее,	более	совершенное.	Время	диктует	преобразования	и	принятие	новых	решений,	
полученных	в	прошлом	году	на	Республиканском	педагогическом	совете:	общее	среднее	об-
разование,	единые	учебные	программы,	новые	учебники,	соответствие	школьных	программ	
заданиям	на	централизованном	тестированию	и	т.	д.»	[3,	c.	3].

Сегодня,	когда	сетевые	технологии	вошли	в	жизнь	практически	каждого	человека,	изме-
нился	и	сам	процесс	получения	знаний.	Традиционное	обучение	десятилетиями	было	ориен-
тировано	на	запоминание	больших	массивов	информации,	нынче	же	от	школы	требуется	на-
учить	детей	мыслить.

Именно	поэтому	ректор	Белорусского	государственного	педагогического	университета	име-
ни	М.	Танка	доктор	педагогических	наук,	профессор	А.	И.	Жук	отмечает:

«Экономика	знаний	объективно	превращает	образование	в	решающий	фактор	развития.	В	Ре-
спублике	Беларусь	повышение	качества	образования	является	одним	из	важнейших	приорите-
тов	социальной	политики	государства.	Однако	современное	концептуально-методическое	пони-
мание	качества	образования	и	подходов	к	его	измерению	в	условиях	вхождения	нашей	страны	
в	Европейское	образовательное	пространство	только	формируется.	Нужно	принимать	во	внима-
ние	тот	факт,	что	белорусской	системе	образования	глобализация	несет	как	плюсы,	так	и	риски.

К	плюсам	можно	отнести:	интенсивное	формирование	общеобразовательного	простран-
ства,	открытый	доступ	к	информационно-образовательным	ресурсам,	активизацию	академи-
ческой	и	профессиональной	мобильности,	соизмеримость	результатов	обучения	в	междуна-
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родном	масштабе,	возможность	повышения	привлекательности	образования	в	нашей	стране	
для	иностранных	абитуриентов	и	др.

Угрозами	же	в	условиях	глобализации	образовании	являются:	риск	утраты	культурно-исто-
рического	опыта	и	ценных	национальных	традиций	в	образовании,	переориентация	образо-
вательных	систем	на	подготовку	узких	специалистов,	призванных	обеспечить	немедленный	
экономический	успех	вместо	формирования	креативной,	всесторонне	и	гармонично	развитой	
личности	ноосферного	типа.

В	полной	мере	воспользоваться	плюсами	и	одновременно	предупредить	угрозы	позволя-
ют	комплексные	психолого-педагогические	исследования	в	области	образования	в	рамках	го-
сударственных	научных,	также	отраслевых	научно-технических	программ,	курируемых	Ми-
нистерством	образования...

Главное	для	учителя	в	новой	системе	образования	–	управлять	процессом	обучения,	а	не	
передавать	знания.	Функции	учащегося	–	стать	активным	субъектом,	умеющим	ставить	цели	
и	достигать	их,	самостоятельно	перерабатывать	информацию	и	применять	имеющиеся	зна-
ния	на	практике.

Если	проанализировать	уроки	нынешних	студентов-практикантов	БГПУ,	которые	обучают-
ся	на	педагогических	специальностях,	в	них	уже	узнаваема	педагогика	нового	поколения,	по-
строенного	на	ценностях	новой	образовательной	системы,	с	ее	установкой	на	гуманистический	
принцип,	ориентацией	на	развитие,	саморазвитие	и	самореализацию	личности»	[4,	с.	21–23].

Анализируя	актуальные	проблемы	социологии	образования	и	размышляя	о	путях	их	реше-
ния,	необходимо	рассмотреть	сущность	интеграции	образовательных	процессов.	По	мнению	
белорусского	исследователя	Н.	И.	Мицкевича,	современное	образование	все	больше	должно	
быть	ориентировано	на	освоение	принципов,	методов,	приемов	и	средств	рефлексивных	про-
цессов,	приводящих	к	определению	путей	самостоятельного	приобретения	человеком	нового	
социального	опыта.	Для	отбора	содержания	важно	определить	исходные	позиции	обучающе-
гося	и	обучающего,	ответить	на	вопрос	о	мере	свободы	субъектов	образовательного	процесса.	
Сегодня,	считает	он,	доминирует	ситуация,	в	которой	учащийся	приходит	в	образовательную	
организацию	со	своими	проблемами,	ожиданиями,	а	та	в	свою	очередь	предлагает	ему	свои	
цели	и	свое	содержание	образования.

Данное	противоречие	может	быть	разрешено,	если	образовательный	процесс	наполнить	
таким	содержанием	образования,	которое	будет	носить	по	своей	дидактической	организации	
деятельностный	характер,	а	по	своей	реализации	ориентировано	на	самостоятельное	мышле-
ние	обучающего,	обеспечивающего	ситуации	развития	в	зависимости	от	его	возраста	и	уров-
ня	самореализации.

Стоит	согласиться	с	мыслей	Н.	И.	Мицкевича,	что	важной	проблемой	современной	эдуко-
логии	–	науки	об	образовательных	процессах	–	является	сочетание	содержательного	и	процес-
суального	аспектов	на	каждой	ступени	развития	образовательной	системы	[5,	c.	63].

Одним	из	приоритетных	направлений	государственной	молодежной	политики	является	со-
действие	развитию	и	реализации	проектов	по	организации	добровольческого	труда	молодежи.	
Эта	идея	отражена	в	Национальной	стратегии	устойчивого	социально-экономического	разви-
тия	Республики	Беларусь	на	период	до	2020	г.	В	ней	подчеркивается	необходимость	реализа-
ции	социально	значимых	инициатив.

Примером	такой	инициативы	в	нашей	республике	можно	считать	волонтерство,	которое	
можно	определить	как	форму	безвозмездной	добровольной	активности	и	одновременно	как	по-
казатель	духовного	и	нравственного	развития	как	отдельной	личности,	так	и	общества	в	целом.

В	Белорусском	государственном	педагогическом	университете	имени	М.	Танка	накоплен	
большой	опыт	в	сфере	организации	молодежного	волонтерского	движения	и	создана	эф-
фективная	воспитательно-образовательная	среда	для	развития	волонтерской	деятельности	
студентов.	В	этом	вузе	действуют	12	волонтерских	клубных	объединений,	в	деятельность	
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которых	ежегодно	вовлекается	более	1300	студентов.	На	факультетах	и	в	институтах	универ-
ситета	постоянно	работают	волонтерские	клубы	и	объединения,	а	также	реализуются	обще-
университетские	и	коррекционные	программы	и	проекты	в	более	чем	100	учреждениях	Респуб-
лики	Беларусь,	проводятся	благотворительные	акции	на	базе	учреждений	общего	среднего	
образования,	учреждений	дошкольного	образования,	домов-интернатов,	социально-педагоги-
ческих	приютов,	центров	коррекционно-развивающего	обучения	и	реабилитации,	вспомога-
тельных	школ-интернатов,	учреждений	здравоохранения	и	реабилитации	[9,	с.	4].

В	2017	г.	в	соответствии	с	Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	31	декабря	2016	г.	
коллектив	БГПУ	награжден	премией	«За	духовное	возрождение»	за	активную	деятельность	
в	гуманитарной	сфере,	значительный	вклад	в	развитие	и	популяризацию	волонтерского	дви-
жения	среди	студенческой	молодежи.

Таким	образом,	решение	актуальных	проблем	социологии	образования,	рассмотренных	
в	данной	статье,	и	других	проблем,	стоящих	перед	нашим	образованием,	будет	способство-
вать	повышению	качества	всей	системы	образования	Республики	Беларусь	и	повышению	ее	
имиджа	на	международной	арене.

Хочется	надеяться,	что	присоединение	нашей	страны	к	Европейскому	пространству	высшего	
образования	(ЕПВО)	поможет	укрепить	престиж	отечественного	образования,	его	доступность	
и	качество,	сохранить	позиции	белорусского	государства	по	показателям	в	сфере	образования	
в	группе	стран	мира	с	высоким	уровнем	развития	человеческого	потенциала,	увеличить	экс-
порт	образовательных	услуг	и	повысить	имидж	Республики	Беларусь	на	международной	арене.
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ОПРОС СТУДЕНТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Рассматривается опыт проведения социологического исследования, целью которого было получе-
ние оценки деятельности профессорско-преподавательского состава обучающимися. Представлена 
методика проведения исследования и основные результаты.

Ключевые слова: оценка качества, образование, показатели качества преподавания, опрос сту-
дентов, характеристики преподавателя
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SURVEY OF STUDENTS AS AN ELEMENT FOR ASSESSING  
THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS

The article discusses the experience of conducting a sociological study, the purpose of which was to obtain 
an assessment of the activities of the faculty by students. The research methodology and the main results are 
presented.

Keywords:  quality  control,  education,  teaching  quality  indicators,  survey  of  students,  teacher’s 
characteristics

Важным	элементом	системы	менеджмента	качества	образовательного	процесса	являет-
ся	оценка	деятельности	профессорско-преподавательского	состава	обучающимися,	т.	е.	не-
посредственными	участниками	образовательной	деятельности	и	потребителями	образова-
тельных	услуг.	Отечественный	и	зарубежный	многолетний	опыт	проведения	в	вузах	опросов	
«Преподаватель	глазами	студентов»	позволяет	сделать	вывод	об	актуальности	и	востребован-
ности	локальных	исследований,	направленных	на	изучение	мнения	студентов	об	эффектив-
ности	преподавания,	уровне	педагогического	мастерства	и	профессиональной	этики	препода-
вателей.	Сегодня	практически	в	каждом	вузе	проводятся	подобные	социологические	замеры.	
При	этом	исследователи	активно	делятся	опытом	проведения	подобных	исследований,	обсуж-
дают	используемый	инструментарий,	методику	сбора	информации	и	подходы	к	анализу	полу-
ченных	данных	[1,	2]

Взгляды	ученых	на	структуру	качеств	современного	преподавателя	вуза	в	целом	совпадают:	
при	оценке	деятельности	преподавателя	должны	учитываться	профессиональное	мастерство,	
организаторские	способности	и	личные	качества педагога	[3].	Компетентность,	профессиона-
лизм,	коммуникативные	качества,	стиль	изложения	материала,	а	также	личностные	качества	
преподавателя	во	многом	определяют	отношение	студентов	к	изучаемой	дисциплине	и	эффек-
тивность	усвоения	материала.

В	Институте	бизнеса	БГУ	с	периодичностью	один	раз	в	четыре	года	проводится	сплош-
ной	опрос	студентов	в	целях	изучения	мнения	обучающихся	о	качестве	преподавания	учеб-
ных	дисциплин.	В	данной	статье	представлена	методика	и	результаты	замера,	проведенного	
в	апреле	2019	г.

Методика	сбора	информации.	Объектом	исследования	выступили	студенты	I–III	курсов	
дневной	формы	обучения	специальностей	«Маркетинг»,	«Логистика»,	«Управление	инфор-
мационными	ресурсами»,	«Менеджмент»,	«Бизнес-администрирование».

Списочная	численность	студентов	I–III	курсов	дневной	формы	обучения	указанных	спе-
циальностей	составила	924	человека	(по	состоянию	на	22.04.2019	г.).	Отбор	респондентов	
осуществлялся	методом	основного	массива,	в	опросе	участвовали	те	студенты,	которые	при-
сутствовали	в	учебной	аудитории	на	момент	сбора	информации.	Количество	опрошенных	–	
660	человек,	что	составляет	71,43	%	списочного	состава	обучающихся.

Были	соблюдены	методические	процедуры	опроса:	в	каждой	студенческой	группе	перед	
началом	опроса	озвучены	цель	и	задачи	исследования,	проведен	инструктаж	по	правилам	за-
полнения	инструментария,	даны	гарантии	анонимности	респондентов.	Сбор	информации	
осуществлялся	методом	анкетного	опроса	с	применением	стандартизованного	опросника,	ре-
спонденты	самостоятельно	заполняли	анкеты.	Ввод	выполнен	с	помощью	программы	Excel,	
статистическая	обработка	–	с	применением	программы	Excel	и	пакета	SPSS/PC+.	В	ходе	об-
работки	полученных	данных	рассчитано	среднее	значение	по	каждой	характеристике	и	в	це-
лом	по	интегральным	показателям.
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Для	каждого	курса	и	специальности	подготавливались	анкеты	с	перечнем	учебных	дис-
циплин	в	текущем	учебном	году	и	указанием	преподавателей,	которые	вели	эти	дисциплины.	
Фрагмент	анкеты	представлен	в	виде	табл.	1.

Таблица 1
Фрагмент анкеты «Преподаватель глазами студентов»

Преподаватель Учебная	
дисциплина

Оцените	по	шкале	от	1	до	10,
насколько	перечисленные	качества	и	характеристики	

работы	со	студентами	присущи	каждому	из	преподавателей
излагает	учебный	

материал	ясно,	доступно,	
аргументированно

применяет	разнообразные	
приемы	передачи	знаний,	
стремится	к	наглядности

…

1 2 …
381 Иванова	И.	И. Маркетинг
382 Петрова	П.	П. Социология
… … …

В	ходе	опроса	студенты	высказали	свое	мнение	о	стиле	работы	преподавателей,	их	профес-
сиональных,	организаторских	и	личностных	качествах,	дали	оценку	тому,	насколько	прису-
щи	каждому	преподавателю	определенные	качества	и	характеристики	работы	со	студентами.	
Студенты	оценивали	преподавателя	в	«привязке»	к	учебной	дисциплине,	которую	он	ведет.	
Оценка	осуществлялась	по	шкале	от	1	до	10,	где	10	–	преподаватель	проявляет	данное	каче-
ство	в	работе	со	студентами	практически	всегда,	а	1	–	данное	качество	преподаватель,	рабо-
тая	со	студентами,	никогда	не	проявляет.	Если	студент	не	мог	дать	оценку	или	данная	характе-
ристика	была,	по	мнению	студента,	не	применима	в	каком-то	случае,	ставилась	оценка	0	(при	
обработке	эти	ответы	не	учитывались).

В	результате	обработки	полученных	данных	для	каждого	преподавателя	с	указанием	кон-
кретной	учебной	дисциплины	рассчитано	среднее	значение	по	каждому	критерию,	а	так-
же	средний	обобщенный	балл.	Всего	были	оценены	418	позиций	(преподаватель	+	учебная	
дисциплина).

В	качестве	примера	можно	рассмотреть	полученные	данные	по	двум	позициям	(преподава-
тель	+	учебная	дисциплина)	с	одинаковым	средним	баллом.	Результаты	представлены	в	табл.	2.

Таблица 2
Средние оценки показателей 

качества преподавания учебных дисциплин (в баллах)

Индикаторы

Преподаватель	1.	
Наименование	дисциплины.	

Специальность	и	курс

Преподаватель	2.	
Наименование	дисциплины.	

Специальность	и	курс
Среднее	

по	показателю
Среднее	
по	блоку

Среднее	
по	показателю

Среднее	
по	блоку

Профессиональное	мастерство
Излагает	учебный	материал	ясно,	доступно,	
аргументировано

8,35

8,01

8,1

8,21

Применяет	разнообразные	приемы	передачи	
знания,	стремится	к	наглядности

7,79 8,03

Ориентирует	на	использование	изучаемого	
материала	на	практике,	в	будущей	профес-
сиональной	деятельности

8,00 8,97

Информирует	о	новом,	передовом	в	науке	
и	практике

7,91 7,72
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Индикаторы

Преподаватель	1.	
Наименование	дисциплины.	

Специальность	и	курс

Преподаватель	2.	
Наименование	дисциплины.	

Специальность	и	курс
Среднее	

по	показателю
Среднее	
по	блоку

Среднее	
по	показателю

Среднее	
по	блоку

Организаторские	способности
Умеет	поддержать	дисциплину	на	занятиях 7,97

8,01

9,41

8,19

Добивается	регулярной	посещаемости	за-
нятий	студентами

8,00 9,44

Требовательно	относится	к	выполнению	
студентами	учебных	заданий

7,97 9,49

Применяет	эффективные	формы	контроля,	
стимулирует	работу	в	течение	семестра

7,94 8,44

Оценивает	знания	студентов	объективно 7,97 5,74
Поощряет	творческий	подход	и	участие	
студентов	в	обсуждении	вопросов

8,24 6,62

Личностные	качества
Демонстрирует	культуру	речи,	четкость	
дикции,	нормальный	темп	изложения

8,21

8,24

8,10

7,76

Проявляет	увлеченность	своим	предметом	
и	интерес	к	делу

8,06 9,10

Располагает	к	себе	(высокой	эрудицией,	ма-
нерой	поведения,	внешним	видом	и	т.д.)

8,24 7,59

Проявляет	уважение	и	тактичность	по	от-
ношению	к	студентам

8,44 6,39

Обобщенный	средний	балл 8,08 8,08

Следует	обратить	внимание,	что	обобщенный	средний	балл	у	обоих	преподавателей	име-
ет	одинаковое	значение.	Однако	различаются	средние	значения	как	по	блокам	характеристик,	
так	и	по	каждому	показателю.	Таким	образом,	дифференцированные	по	отдельным	индика-
торам	данные	позволяют	преподавателю	определить	основные	направления	совершенствова-
ния	своей	работы	со	студентами.

Анализ	полученных	данных	дает	также	возможность	получить	«портрет»	преподавателя	
института.	Рассчитанные	среднеарифметические	значения	по	всем	массивам	данные	пред-
ставлены	в	табл.	3.

Таблица 3
Обобщенные средние оценки показателей 

качества преподавания учебных дисциплин (в баллах)
Показатели	(индикаторы) Среднее	значение

Профессиональное	мастерство

Излагает	учебный	материал	ясно,	доступно,	аргументировано 8,11

7,82

Применяет	разнообразные	приемы	передачи	знания,	стремится	к	нагляд-
ности

7,80

Ориентирует	на	использование	изучаемого	материала	на	практике,	в	бу-
дущей	профессиональной	деятельности

7,80

Информирует	о	новом,	передовом	в	науке	и	практике 7,58

Окончание табл. 2
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Показатели	(индикаторы) Среднее	значение
Организаторские	способности

Умеет	поддержать	дисциплину	на	занятиях	 7,91

7,93

Добивается	регулярной	посещаемости	занятий	студентами 7,79
Требовательно	относится	к	выполнению	студентами	учебных	заданий 8,13
Применяет	эффективные	формы	контроля,	стимулирует	работу	в	течение	
семестра

7,82

Оценивает	знания	студентов	объективно 7,95
Поощряет	творческий	подход	и	участие	студентов	в	обсуждении	вопросов 7,97

Личностные	качества
Демонстрирует	культуру	речи,	четкость	дикции,	нормальный	темп	изло-
жения

8,22

8,27
Проявляет	увлеченность	своим	предметом	и	интерес	к	делу 8,26
Располагает	к	себе	(высокой	эрудицией,	манерой	поведения,	внешним	ви-
дом	и	т.	д.)

8,20

Проявляет	уважение	и	тактичность	по	отношению	к	студентам 8,38
Обобщенный	средний	балл 7,99

Так,	 обобщенный	 средний	 балл,	 который	 «заработали»	 все	 преподаватели,	 составил	
7,99	единиц.	При	этом	личностные	качества	преподавателей	студенты	оценили	на	8,27	баллов,	
организаторские	способности	–	на	7,93	балла,	а	профессиональное	мастерство	–	на	7,82	балла.

Обобщенные	средние	баллы	важны	в	большей	степени	для	анализа	и	сравнения	в	дина-
мике	(мониторинговые	замеры).	Для	анализа	текущей	ситуации	актуальны	дезинтегрирован-
ные	средние	оценки,	позволяющие	выделить	приоритетные	качества	каждого	преподавателя.
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ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Осуществляется анализ становления онлайн-образования как инновационной формы образования. 
Выявлены социокультурные факторы, которые влияют на востребованность этой формы образования. 

Окончание табл. 3
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Отражены изменения профессиональной культуры педагога высшей школы, связанные со становле-
нием онлайн-образования.

Ключевые слова: онлайн-образование, профессиональная культура, профессиональная культура 
педагога высшей школы

A. Patseeva
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus

THE ONLINE EDUCATION AS A DEVELOPMENT FACTOR OF 
PROFESSIONAL CULTURE OF THE HIGHER SCHOOL TEACHER

The analyses the formation of online education as an innovative form of education is given. Sociocultural 
factors that influence the demand for this form of education are revealed. Changes of professional culture of 
the higher school teacher, which connected with formation of online education, are reflected.

Keywords: online education, professional culture, professional culture of higher school teacher

В	альманахе	перспективных	отраслей	и	профессий	на	ближайшие	15–20	лет,	так	называе-
мый	атлас	новых	профессий,	составленный	специалистами	«Сколково»	утверждается,	что	про-
фессия	лектора	относится	к	группе	устаревающих	интеллектуальных	профессий.	«Круг	задач	
преподавателей-репродукторов	будет	меняться	благодаря	развитию	образовательных	техноло-
гий	и	изменению	запросов	студентов	–	записывание	стандартного	лекционного	курса	под	дик-
товку	снижает	мотивацию	к	учебе,	любую	информацию	можно	найти	в	сети,	а	ведущие	вузы	
мира	предлагают	различные	сертификационные	бесплатные	и	платные	онлайн-курсы	любо-
му	желающему»	[1,	с.	152].	Тем	самым	специалисты	«Сколково»	обращают	внимание	на	одну	
из	важнейших	особенностей	процесса	получения	знаний	в	современном	образовании,	а	имен-
но	на	становление	новой	формы	–	онлайн-образования.

Становление	онлайн-образования	сопутствует	глобальному	процессу	цифровизации	со-
временного	общества.	Она	формирует	контуры	«нового»	общества,	являясь	принципиальным	
фактором,	оказывающим	влияние	на	социальные	технологии	во	всех	сферах	человеческого	
взаимодействия	[2].	В	образовании	самым	наглядным	следствием	этого	изменения	выступает	
кажущееся	устаревание	классических	форм	передачи	знания.	Отсюда	и	идет	представление	
о	том,	что	лекция	как	форма	организации	образовательного	процесса	устаревает.	Очевидно,	
однако,	что	этот	процесс	не	так	линеен	и	прост,	как	кажется	на	первый	взгляд.

Форма	онлайн-образования	не	только	предполагает	изменение	технологии	преподавания,	
применение	различных	педагогических	методик,	но	и	оказывает	влияние	на	всю	профессио-
нальную	культуру	педагога	высшей	школы.	Под	профессиональной	культурой	в	данной	рабо-
те	понимается	«область,	детерминирующая	правила	и	отношения	между	людьми,	практику-
ющими	одну	и	ту	же	профессию,	задающая	отношения	превосходства,	практику	реализации	
профессии»	[3,	c.	473].	Развитие	онлайн-образования	ставит	задачи	по	формированию	новых	
элементов	профессиональной	культуры	педагога	высшей	школы,	специфика	этих	элементов	
является	следствием	преломления	традиционных	представлений	и	ценностей	педагогов	с	уче-
том	особенностей	распространения	информации	в	интернете.

Во-первых	фактором,	влияющим	на	развитие	форм	образовательного	процесса,	мож-
но	считать	то,	какие	именно	знания	передаются.	«Научное	техническое	знание	позволяет	
эффективно	решать	задачи	инженерной	деятельности,	в	частности	задачи	проектирования	
объектных	структур	деятельности	и	их	элементов»	[4].	Знания	технического	характера	яв-
ляются	последовательностью	некоторых	методологически	и	методически	обусловленных	
процедур,	 которые	могут	 быть	 переданы	 в	 виде	 информации	 о	 конкретных	 алгоритмах	
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деятельности.	Учащийся	в	этом	случае	воспринимает	данные	алгоритмы	действий	и	пере-
водит	их	в	некоторые	навыки	и	умения.	Фактически	до	момента	столкновения	с	этим	ком-
плексом	знаний	учащийся	представлял	собой	некоторый	классический	«чистый	лист»,	на	
котором	 лектор,	 преподаватель	 «создает	 картину»	 специалиста,	 человека,	 обладающего	
определенными	навыками	и	умениями.	Применение	технологий	онлайн-образования	в	дан-
ном	случае	будет	весьма	эффективным.	Классическая	лекция,	представленная	в	форме	на-
читки	информации,	сообщает	слушателю	определенный	объем	знаний,	которыми	должен	
обладать	специалист.

Гуманитарное	знание	по	сути	своей	несколько	отлично.	Помимо	очевидного	информацион-
ного	посыла	оно	обладает	созидающей	направленностью.	«Гуманитарное	образование	нераз-
рывно	связано	с	проблемой	понимания	и	подразумевает	особый	род	взаимоотношения	чело-
века	со	знанием»	[5,	с.	194].	Любой	педагог	решает	задачи	формирования	будущей	личности.	
Деятельность	педагогов	технического	профиля	во	многом	направлена	на	формирование	буду-
щего	специалиста,	деятельность	преподавателей	гуманитарного	цикла	гораздо	больше	сопря-
жена	с	формированием	будущего	человека,	гражданина,	патриота.

Во-вторых,	определяющим	фактором	развития	форм	образования	является	и	то,	кому	эти	
знания	передаются.	Исследования	студенческих	субкультур	отражают	изменение	восприя-
тия	информации	студентами.	«Произошли	существенные	изменения	в	структуре	информа-
ционных	интересов	студентов.	Основными	источниками	информации	становятся	родители,	
друзья	и	интернет.	Оценка	качества	информационного	обеспечения	носит	рационально-
прагматический	характер.	От	информации	требуются	надежность,	достоверность,	точность.	
Именно	этим	требованиям	современные	СМИ,	в	том	числе	и	интернет,	не	отвечают.	Книга	
при	всей	своей	малой	востребованности	остается	наиболее	важным	источником	информа-
ции.	Вместе	с	тем	тотальное	включение	телевидения	и	компьютера	в	жизнь	с	детства	при-
вело	к	замещению	восприятия	информации	через	текстовый	материал	восприятием	через	
«картинку»	[6,	с.	60].	Здесь	фиксируется	явный	инновационный	процесс,	который	отражен	
в	переходе	от	усвоения	информации	из	печатных	источников	к	потреблению	информации	
из	источников,	связанных	с	«картинкой».

Получение	знания,	сопряженного	с	усвоением	информации	через	«картинку»,	обладает	
рядом	преимуществ.	Многократно	исследовано	и	подтверждено,	что	знания	в	виде	не	только	
текста,	но	и	наглядных,	образных	форм	(схем,	иллюстраций)	обладают	мощным	воздейству-
ющим	потенциалом.	Онлайн-технологии	образования	предоставляют	возможность	создания	
красочного	видеоряда,	системы	гиперссылок.	Все	эти	инструменты	обеспечивают	качествен-
но	новый	уровень	усвоения	материала	и	воздействия	на	духовный	потенциал	учащейся	моло-
дежи.	Педагоги	высшей	школы	активно	обсуждают	и	применяют	на	практике	эти	возможно-
сти.	Но	онлайн-образование	дает	педагогам	и	ряд	других	перспектив.

Первая	возможность	интернета	в	целом	и	онлайн-образования,	на	которую	стоит	обра-
тить	внимание,	–	предоставление	информации	любого	толка,	в	том	числе	и	антинаучного	
характера.	Это	определяет	необходимость	внедрения	в	профессиональную	деятельность	
педагогов	высшей	школы	элементов,	формирующих	у	студентов	критерии	и	навыки	вы-
явления	антинаучного	знания.	В	качестве	таких	элементов	может	выступать	не	только	до-
ведение	до	студентов	критериев	и	способов	определения	антинаучного	знания,	но	и	сама	
позиция	ученого.

Техническое	знание	обладает	особой	спецификой:	значительно	больше	период	становле-
ния;	институализация	методов	отсечения	антинаучных	теорий;	количество	парадигмальных	
подходов	внутри	самой	науки.	Все	это	обеспечивает	относительную	простоту	формирова-
ния	у	студентов	критерия	дифференциации	научного	и	ненаучного	знания.	Речь	идет	именно	
о	сфере	технического	знания,	уже	переход	к	естественнонаучным	теориям	сопровождается	
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ростом	антинаучных	теорий.	Интернет	из-за	своей	нерегулируемости	предлагает	весь	спектр	
подобных	теорий.	И	задачей	педагога	высшей	школы	становится	не	только	обучение	студен-
та,	но	и	формирование	у	него	научной	картины	мира,	дающей	устойчивые	рамки	дифферен-
циации	качества	информации.	Гуманитарное	знание	имеет	свою	специфику:	меньший	период	
становления	самого	знания,	полипарадигмальность,	сложность	усвоения	особого	языка	науч-
ного	гуманитарного	знания	обуславливают	более	сложные	критерии	и	механизмы	выявления	
антинаучного	знания.	И	задача	педагога	высшей	школы,	преподающего	гуманитарные	науки,	
представляется	сложной	и	вариативной	в	этом	направлении.

Существует	традиционный	способ	решения	этой	задачи,	а	именно:	ориентация	студентов	
на	учебники,	научно	апробированные	публикации,	формирование	этики	ученого.	Недоста-
точность	этого	способа	в	современном	мире,	ориентированного	на	цифровизацию,	заключа-
ется	в	том,	что	учащиеся	не	нацелены	на	восприятие	более	одного	вида	информации.	Однако	
не	все	ресурсы	интернета	могут	быть	однозначно	определены	как	антинаучные,	многие	ви-
део-лекции,	онлайн-тренинги	дают	возможность	получить	наиболее	современную,	адекват-
ную	информацию.	Одним	из	способов	решения	этой	дилеммы	является	следование	принципу	
Praemonitus, praemunitus,	(предупрежден,	значит	вооружен).	Логика	цифровизации	подсказы-
вает,	что	педагог	высшей	школы	в	ходе	осуществления	образовательной	деятельности	обязан	
иметь	представление	о	том,	каково	качество	информации,	размещенной	на	тех	или	иных	ин-
тернет-ресурсах.	Конечно,	нельзя	знать	обо	всех	возможных	ресурсах,	но	представляется	эф-
фективным	вводить	в	традиционные	списки	литературы,	рекомендованной	к	изучению	курса,	
и	списки	интернет-ресурсов,	рекомендованных	к	использованию.	Инновационным	элементом	
профессиональной	культуры	педагога	высшей	школы	становится	представление	о	поле	воз-
можных	интернет-ресурсов,	на	которые	может	опираться	студент,	а	также	о	тех	источниках,	
использование	которых	противоречит	этике	ученого.

Вторая	возможность,	предоставляемая	интернетом	–	это	возможность	получить	доступ	
к	лекциям	коллег.	Здесь	направленность	учащихся	на	получение	информации	не	только	в	пе-
чатном	виде,	но	и	в	виде	«картинки»	формирует	еще	более	сложный	вызов	профессиональной	
деятельности.	Несомненны	позитивные	стороны	использования	этих	ресурсов.	Просмотр	лек-
ций	коллеги	дает	широкие	возможности	профессиональной	рефлексии.	Опытный,	эмоциональ-
ный	лектор	обеспечит	усвоение	той	же	информации	студентами	на	гораздо	более	качественном	
уровне	по	сравнению	с	чтением	этой	информации	в	научной	статье.	Невербальная	коммуника-
ция	позволит	в	сжатой	форме	передать	оценочное	отношение	ученого	к	излагаемым	проблемам.

Детальное	описание	отдельных	технических	методик	расчетов	процессов	дает	возможность	
студентам	получить	интересующую	их	информацию	в	удобное	для	них	время	вне	контекста	
традиционных	лекций	и	семинаров.	При	этом	само	качество	подачи	информации,	способ	чте-
ния	лекций	имеют	огромное	влияние	на	учащегося.	Особенно	при	усвоении	гуманитарного	
знания,	которое	в	большей	мере	направлено	на	формирование	духовного,	нравственного	по-
тенциала	человека.

Возникает	проблема	того,	к	какой	форме	предоставляется	информация.	Решение	этой	про-
блемы	лежит	как	в	традиционной	плоскости,	так	и	сопряжено	с	особенностями	процедуры	
создания	учебных	видеоматериалов.	Традиционный	путь	решения	этой	задачи	–	совершен-
ствование	методики	преподавания.	Оговорки,	мелкие	неточности,	которые	можно	было	бы	из-
бежать,	оказываются	фиксированными.	Тем	самым	резко	возрастает	уровень	требований	к	ма-
стерству	лектора.	Используем	слова	специалистов	«Сколково»:	«Со	временем	лекции	будут	
читать	только	те,	кто	либо	обладает	уникальными	знаниями	и	опытом,	либо	обладает	высо-
ким	артистизмом	и	умением	обращаться	с	аудиторией».	Преподаватель,	а	особенно	препода-
ватель	дисциплин	гуманитарного	цикла,	совершенствуясь	в	профессиональной	сфере,	обязан	
уделять	особое	внимание	социально-психологическим	основам	взаимодействия	с	аудиторией,	
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овладению	навыками	невербальной	коммуникации,	самопрезентации.	Необходимость	овладе-
ния	этими	навыками	обусловлена	в	том	числе	и	важностью	формирования	гражданского,	па-
триотического,	социального	потенциала	студенчества.

Становление	форм	онлайн-образования	бросает	ряд	вызовов	педагогам	высшей	школы.	
Несмотря	на	то	что	внутренняя	дифференциация	этой	профессиональной	группы	очень	глу-
бока	и	существует	значительная	разница	между	особенностями	преподавания	гуманитарных,	
технических,	естественнонаучных	предметов,	профессиональная	культура	педагогов	высшей	
школы	изменяется	под	их	воздействием.	Представления	педагогов	относительно	качества	
интернет-источников	требуется	если	не	измененить,	то	подробно	изучить.	Это	качество	не-
однообразно	и	неоднозначно,	что	обязывает	профессионалов	осуществлять	регулярный	мо-
ниторинг	значимых	ресурсов	наравне	с	тем,	как	реализуется	мониторинг	научных	изданий,	
периодической	печати.

В	то	же	время	увеличение	возможностей	доступа	студентов	к	лекциям	различных	профес-
сионалов	(не	только	преподавателей	своего	университета)	повышает	уровень	конкуренции	
между	педагогами,	даст	новый	стимул	для	повышения	качества	преподавания.	Сами	профес-
сионалы	получают	дополнительную	возможность	ознакомиться	с	образцами	работы	коллег,	
что	расширяет	потенциал	рефлексии.

Отраженные	в	работе	изменения	в	профессиональной	деятельности	педагогов	высшей	шко-
лы	определяют	необходимость	качественных	изменений	профессиональной	культуры	педаго-
гов,	обусловленных	становлением	цифрового	общества.

Список использованных источников

1.	Атлас	новых	профессий	/	под	ред.	П.	О.	Лукша	[и	др.].	–	М.,	2014.	–	163	c.
2.	Коршунов, Г. П.	Цифровая	трансформация	общества	–	проблемы	и	перспективы	социологиче-

ского	изучения	/	Г.	П.	Коршунов	//	Социология.	–	2019.	–	№	1.	–	С.	12–22.
3.	Пацеева, А. Г. Профессиональная	культура	врача:	внутренняя	дифференциация	и	перспективы	

развития	/	В.	Я.	Кочергин,	А.	Г.	Пацеева	//	Социологический	альманах	:	сб.	ст.	/	Ин-т	социологии	НАН	
Беларуси.	–	Минск,	2017.	–	С.	473–483.

4.	Чешев, В. В. Специфика	технического	знания	/	В.	В.	Чешев	//	Вопросы	философии.	–	1979.	–	
№	4.	–	C.	59–67.

5.	Архипова, О. В. Гуманитарное	образование	и	гуманитарная	педагогика:	природа,	специфика,	
цели	/	О.	В.	Архипова	//	Общество.	Среда.	Развитие	(Terra	Humana).	–	2011.	–	С.	192–195.

6.	Стегний, В. Н. Социальный	портрет	современного	студенчества	/	В.	Н.	Стегний,	Л.	Н.	Курбато-
ва	//	Высшее	образование	в	России.	–	2010.	–	№	2.	–	С.	57–63.

7. Хусяинов, Т. М. Основные	характеристики	массовых	открытых	онлайн-курсов	(mooc)	как	обра-
зовательной	технологии	/	Т.	М.	Хусяинов	//	Наука.	Мысль.	–	2015.	–	№	2.	–	С.	21–29.

К. В. Скалпешкина
Средняя школа № 44 имени Н. А. Лебедева, Гомель, Беларусь

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ НОМОФОБИИ 
И СТЕПЕНИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Рассматриваются исследования по выявлению подростков, подверженных номофобии. Дается 
характеристика учащимся в зависимости от степени выраженности номофобии. Устанавливает-
ся, что выраженность номофобии у подростков влияет на их социальную активность и уровень ав-
тономности.

Ключевые слова: номофобия, социализация, подросток, социальная адаптация, социальная актив-
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INTERRELATIONSHIP OF DEVELOPMENT 
OF NOMOPHOBIA AND SOCIALIZATION OF TEENAGERS

The  article  is  devoted  to  study  of  teenagers  identification who  are  under  nomophobia.  It’s  given 
characteristic of students in dependence of a level of evidence of nomophobia. It was proved that the evidence 
of nomophobia of teenagers influences on their activeness and level of autonomy.

Keywords: nomophobia, socialization, teenager, social adaptation, social activeness, autonomy, morality

Современный	мобильный	телефон	уже	давно	не	только	средство	коммуникации,	но	и	ком-
пьютер	в	миниатюре,	позволяющий	выполнять	массу	функций.	Совершенно	нормально,	что	
многие	люди	пользуются	этими	преимуществами,	однако	у	части	населения	пользование	мо-
бильным	телефоном	превращается	в	идею	фикс.

Номофобия	(англ.	Nomophobia,	от	no mobile-phone phobia)	–	страх	(фобия)	остаться	без	мо-
бильного	телефона	или	вдалеке	от	него,	но	не	зависимость	от	него	как	таковая.	Родство	этих	
отклонений,	безусловно,	есть,	но	не	явное.	Не	всегда	страх	остаться	без	телефона	связан	с	за-
висимостью	от	него.	Человек,	подверженный	номофобии,	испытывает	перманентное	желание	
или	даже	тягу	оказаться	рядом	со	своим	мобильным	гаджетом.

Школьный	и	подростковый	возраст	являются	важнейшими	возрастными	этапами	социа-
лизации.

Социализация	–	это	аккумулирование	индивидом	на	протяжения	жизни	социальных	ролей,	
норм	и	ценностей	общества.

Таким	образом,	цель	исследования	–	изучить	взаимосвязь	развития	номофобии	и	степени	
социализации	подростков.

Задачи:
–	проанализировать	литературные	материалы	и	интернет-источники;
–	провести	эмпирическое	исследование	по	выявлению	уровня	номофобии,	особенностей	

социализации	подростков;
–	выявить	взаимосвязь	уровня	номофобии	и	социализированности	личности	подростков.
Предмет	исследования	–	номофобия	и	степень	социализации	подростков.
Объект	исследования	–	подростки,	склонные	к	номофобии	на	этапе	социализации.
Практическая	значимость	результатов	исследования	заключается	в	осознании	развития	но-

мофобии	у	подростков	как	фактора,	влияющего	на	степень	социализации.	Положения	и	выводы	
могут	быть	использованы	в	практической	работе	педагогов	для	своевременной	координации	во-
влеченности	учащихся	в	активную	деятельность	классного	коллектива,	участия	в	общешколь-
ных	и	городских	мероприятиях.	Это	будет	способствовать	снижению	значимости	времяпрепро-
вождения	в	телефоне	и	«переключению»	на	реальную	и	активную	жизнь	среди	сверстников.

Эмпирическое	исследование	проводилось	в	четыре	этапа.
Первый	этап	исследовательской	работы	включал	в	себя	анализ	методик	изучения	номофо-

бии	и	социализированности	личности	учащегося.
На	втором	этапе	была	определена	выборка	для	проведения	эмпирического	исследования.	

Выборку	составили	58	учащихся	10–11	классов	средней	школы.	Исследование	было	проведе-
но	на	базе	ГУО	«Средняя	школа	№	44	имени	Н.	А.	Лебедева».

На	третьем	этапе	применялись	следующие	методы	и	методики	исследования:	тест	на	опре-
деление	выраженности	номофобии,	изучение	социализированности	личности	учащегося	(ме-
тодика	М.	И.	Рожкова).

Основная	цель	теста	на	изучение	номофобии	–	выявление	уровня	номофобии	у	учащихся.
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Методика	М.	И.	Рожкова	предназначена	для	выявления	уровня	социализированности	(соци-
альной	адаптированности,	активности,	автономности	и	нравственной	воспитанности	учащихся).

Цель	третьего	этапа	–	установить	взаимосвязь	показателей	выраженности	номофобии	и	со-
ставляющх	социализированности	личности	учащегося.

На	заключительном,	четвертом	этапе	исследования,	проводился	качественный	и	количе-
ственный	анализ	полученных	данных.

В	ходе	эмпирического	исследования	по	результатам	проведенного	тестирования	на	опре-
деление	выраженности	номофобии	были	получены	следующие	результаты	(рис.	1).

Рис. 1.	Уровень	выраженности	номофобии

Полученные	данные	свидетельствуют	о	преобладании	умеренной	номофобии	(26	учащих-
ся	–	45	%):	представители	этой	группы	ощущают	себя	некомфортно,	если	мобильного	нет	ря-
дом,	постоянно	следят	за	уровнем	заряда	батареи,	за	балансом,	чтобы	всегда	быть	на	связи.	
Имеют	также	интересы,	не	связанные	с	мобильными	технологиями,	но	часто	забывают	о	них.

У	24	учащихся	(41	%)	номофобия	не	выражена:	с	помощью	телефона	они	выполняют	не-
обходимые	функции,	время	пользования	ограничено,	нет	беспокойства,	если	гаджет	вне	зоны	
досягаемости,	в	целом	могут	обойтись	и	без	него.	Проявляют	заинтересованность	к	различ-
ным	областям	деятельности.

У	5	учащихся	была	выявлена	выраженная	номофобия	(9	%):	у	них	присутствует	постоян-
ное	непреодолимое	желание	посмотреть,	не	пришло	ли	сообщение	или	уведомление	из	соц-
сетей,	не	пропущен	ли	звонок.	Если	ограничен	доступ	к	телефону,	этот	человек	не	будет	нахо-
дить	себе	места.	Он	почувствует	себя	оторванным	от	мира,	лишенным	всех	радостей	жизни.	
Возможны	даже	приступы	агрессии.	Иные	интересы	отсутствуют.

Ярко	выраженную	номофобию	(3	учащихся	–	5	%)	характеризуют	следующие	действия:	
мобильный	телефон	постоянно	достают	из	кармана	для	проверки,	некоторые	не	выпускают	
его	из	рук	вовсе,	не	способны	расстаться	с	телефоном	даже	во	время	встречи	с	друзьями,	род-
ными.	При	отсутствии	мобильного	телефона	подростки	испытывают	дискомфорт,	снижение	
настроения,	тревогу,	иногда	доходит	до	полной	неспособности	что-либо	делать,	пока	им	не	
вернут	их	мобильное	устройство.

По	результатам	изучения	социальной	адаптации	(социализированность	личности	учаще-
гося	по	методике	М.	И.	Рожкова)	мы	получили	результаты,	представленные	на	рис.	2.

В	ходе	исследования	было	выявлено,	что	у	учащихся	высокий	уровень	развития	пове-
дения	в	обществе	(34	учащихся	–	59	%),	средний	уровень	развития	социальной	адаптации	
(34	учащихся	–	59	%),	социальной	активности	(33	учащихся	–	53,5	%)	и	автономности	(24	уча-
щихся	–	42	%).

Была	установлена	связь	между	результатами	по	методикам:	тест	на	определение	выраженно-
сти	номофобии,	изучение	социализированности	личности	учащегося	(методика	М.	И.	Рожкова).
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Рис. 2.	Социализированность	личности	учащегося

Результаты	изучения взаимосвязи	показателей	выраженности	номофобии	и	социальной	
адаптации	представлены	на	рис.	3.

Рис. 3.	Взаимосвязь	выраженности	номофобии	и	социальной	адаптации

В	результате	исследования	было	установлено,	что	социальная	адаптация	учащихся	не	за-
висит	от	уровня	выраженности	номофобии.	Для	всех	подростков	характерен	средний	уровень	
развития	социальной	адаптации,	что	обеспечивает	их	приспособление	к	сложившейся	соци-
альной	среде	за	счет	умения	анализировать	текущие	социальные	ситуации,	осознания	своих	
возможностей	в	сложившейся	социальной	обстановке,	умения	корректировать	свое	поведение	
в	соответствии	с	главными	целями	деятельности.

По	результатам	анализа	взаимосвязи	показателей	выраженности	номофобии	и	автономно-
сти	мы	получили	следующие	результаты	(рис.	4).

Анализируя	полученные	данные,	отметим,	что	для	учащихся	с	не	выраженной	номофоби-
ей	характерен	средний	уровень	развития	автономности.	Это	определяет	наличие	некоторых

Рис. 4.	Взаимосвязь	выраженности	номофобии	и	автономности
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сложностей	при	установлении	контакта	со	сверстниками,	проявления	среднего	уровня	тревож-
ности,	однако	имеющие	высокую	степень	эмоциональной	поддержки	и	взаимопомощи	в	дружбе.

Представителям	умеренной	номофобии	свойственен	высокий	уровень	развития	автоном-
ности,	они	ориентированы	на	самопознание,	проявляют	низкий	уровень	тревожности,	с	боль-
шой	легкостью	устанавливают	контакты,	сохраняя	большой	круг	общения	и	высокий	уровень	
эмоциональной	поддержки.

Для	подростков	с	выраженной	и	ярко	выраженной	номофобией	характерен	низкий	уро-
вень	развития	автономности,	что	проявляется:	в	виде	высокой	тревожности,	пренебрежения	
взаимопомощью	в	дружбе,	сложности	при	установлении	личностного	контакта,	низкого	уро-
веня	эмоциональной	поддержки.	У	них	сравнительно	малое	количество	друзей	в	реальном	
мире	и	данный	недостаток	компенсируют	их	виртуальным	общением,	которое	является	для	
них	наиболее	успешным.

Результат	изучения	взаимосвязи	выраженности	номофобии	и	социальной	активности	пред-
ставлены	на	рис.	5.

Рис. 5. Взаимосвязь	выраженности	номофобии	и	социальной	активности

С	учетом	полученных	данных	можно	ометить,	что	у	подростков	с	выраженной	и	ярко-вы-
раженной	номофобией	прослеживается	снижение	социальной	позиции.	Это	характиризует	
снижение	стремления	участвовать	в	общественно	полезной	деятельности,	посещать	объеди-
нения	по	интересам,	факультативные	занятия	и	т.	д.

У	подростков	с	невыраженной	номофобией	наблюдается	высокий	уровень	активности	в	со-
циуме,	они	вовлечены	в	социально-общественную	деятельность	и	занимают	активную	позицию.

При	умеренной	номофобии	ведущим	является	средний	уровень	включенности	подростка	
в	общественную	деятельность	и	проявления	его	интереса	к	активной	деятельности.

Изучая	взаимосвязь	выраженности	номофобии	и	нравственности,	мы	получили	результа-
ты,	приведенные	на	рис.	6.

Рис. 6.	Взаимосвязь	выраженности	номофобии	и	нравственности	у	подростков



По	результатам	исследования	взаимосвязи	выраженности	номофобии	и	нравственности	
определили,	что	нормы	поведения	в	обществе	не	изменяются	в	зависимости	от	уровня	выра-
женности	номофобии,	у	подростков	были	ценностные	ориентации	тех	нравственных	коорди-
нат,	которые	составляют	основу	нравственного	формирования	личности.

В	процессе	исследования	мы	выявили,	что	выраженность	номофобии	у	подростков	влия-
ет	на	их	социальную	активность	и	уровень	автономности.
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Необходимость	инновационного	развития	для	страны,	ее	отраслей	и	организаций	пре-
допределяет	не	только	обязательное	творческое	участие	человека	в	этом	процессе,	но	и	по-
стоянный	мониторинг,	и	 анализ	взаимовлияния	экономического	развития	и	социального	
поведения	человека,	изменений	его	культурного,	национального	уровня,	характеристик	де-
мографической	ситуации.	Появление	новых	экономических	инструментов	или	распростра-
нение	уже	известных	на	новые	рынки	и	территории	влияет	не	только	на	уровень	доходов	на-
селения	и	покупательскую	способность,	но	и	на	сознание,	развитие	и	формирование	новых	
знаний	и	ценностей.

С	учетом	вышесказанного,	т.	е.	на	основе	гуманитарного	подхода,	рассмотрим	такой	важ-
нейший	элемент	фондового	рынка,	как	IPO	(Initial Public	Offering)	со	следующих	позиций:

–	значение	IPO	для	сотрудников	организаций,	которые	впервые	выходят	на	фондовый	
рынок;

–	смысл	и	польза	участия	в	IPO	для	будущих	владельцев	акций;
–	необходимость	изучения	IPO	и	опыта	использования	IPO	с	точки	зрения	влияния	на	груп-

повое	поведение	и	сознание	людей	в	рассматриваемом	регионе.
Как	известно,	IPO	–	это	публичное	размещение	акций	компании	на	фондовой	бирже.	Са-

мое	главное,	что	компания	в	первый	раз	выпускает	свои	акции	на	рынок,	чтобы	их	могли	ку-
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пить	инвесторы,	первоначально	никак	с	ней	не	связанные.	После	выхода	на	биржу	меняется	
статус	компании	–	из	частной	компании	(акции	которой	не	может	купить	любой	желающий),	
она	становится	публичной,	а	ее	акции	свободно	торгуются	на	бирже	и	могут	быть	куплены	
кем	угодно	[1].

При	первоначальном	допуске	акций	компании	на	фондовую	биржу	аналитики	брокерских	
и	инвестиционных	компаний	начинают	изучать	отчетность	компании	подробно	и	тщательно,	
выпускать	свои	прогнозы	на	стоимость	акции	на	основании	всестороннего	анализа	[2].

Большинство	акционеров	растущих	компаний	стремятся	к	IPO,	как	правило,	для	масшта-
бирования	деятельности,	увеличения	стоимости	долей	акционеров	компании,	повышения	уз-
наваемости,	привлечения	инвесторов	и,	как	следствие,	капитализации	предприятия.

С	точки	зрения	управляемости	и	руководства	компании	основная	цель	акционеров	компа-
ний	–	мотивировать	сотрудников	и	создать	такие	условия,	чтобы	их	дополнительный	зарабо-
ток	зависел	от	их	преданности	и	вклада	в	деятельность	компании,	что	в	конечном	итоге	вы-
годно	для	всех	сторон.

Следует	констатировать,	что	проведение	IPO	способствует	внедрению	лучших	междуна-
родных	стандартов	в	области	корпоративного	управления,	основанного	на	мотивировании	со-
трудников	и	одновременно	регулировании	конфликтов	интересов.	Повышаются	требования	
к	финансовой	отчетности,	ее	прозрачность,	оценка	ресурсов	становится	справедливой,	дове-
рие	сотрудников	возрастает	и	соответственно	растет	заинтересованность	сотрудников	в	улуч-
шении	результатов	своего	труда.

Среди	распространенных	вариантов	мотивации	сотрудников	выделяются:
–	опционные	программы	для	руководства	и	сотрудников;
–	продажа	акций	сотрудникам	с	дисконтом	по	отношению	к	рыночной	стоимости;
–	предоставление	возможности	приобретать	акции	по	рыночной	стоимости	при	первона-

чальном	публичном	размещении	(IPO);
–	безвозмездное	распределение	небольшой	части	акций	среди	сотрудников	[3].
Относительно	недавно,	т.	е.	с	момента	развития	финансовой	системы	в	интернете,	инве-

стиции	в	IPO	стали	общедоступными.	Конечно,	у	частных	вкладчиков	нет	доступа	к	фондо-
вым	биржам,	но	участие	в	IPO	доступно	через	брокеров.	Их	на	сегодня	существует	огромное	
количество,	причем	и	в	странах	СНГ.

В	чем	же	заключается	суть	инвестиций	в	IPO	и	как	на	них	заработать?	В	первую	оче-
редь	нужно	понимать,	что	вложение	средств	в	IPO	–	это	более	рискованный	вид	инвести-
ций,	чем	приобретение	акций	известных	компаний	с	многомиллиардной	капитализацией.	Но	
есть	и	существенный	плюс,	ведь	IPO	сможет	принести	более	высокую	прибыль,	чем	акции	
крупных	компаний.

Покупка	акций	IPO	–	это	достаточно	специфический	вид	вложений,	и	он	имеет	свои	осо-
бенности.	Теперь	рассмотрим	варианты,	как	купить	пакет	акций	или	принять	участие	в	IPO	
обычному	человеку.

1.	Купить	акции	на	стадии	PreIPO	[4]	у	акционеров.	Конечно,	теоретически	существует	
возможность	купить	акции	до	того,	как	компания	вышла	на	IPO.	Как	правило,	пакеты	акций	
можно	приобрести	у	акционеров,	которые	хотят	продать	часть	своей	доли.	Кроме	довольно	
большого	минимального	порога	для	входа,	это	обычно	еще	требует	усилий	от	брокера,	чтобы	
договориться	с	акционерами/венчурными	фондами	о	продаже	доли.	И	вероятность	совпаде-
ния	желаний	покупателя	и	продавца	вне	фондового	рынка	ничтожно	мала,	особенно	для	при-
быльных	компаний.

2.	Купить	акции	до	IPO	на	NASDAQ Private Market	 (адрес	сайта:	nasdaq.com/solutions/
nasdaq-private-market).	С	появлением	в	2013	г.	онлайн-площадки	NASDAQ Private Market,	си-
туация	стала	немного	демократичнее	и	доступнее.	Онлайн-брокеры	становятся	партнерами	
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вышеупомянутой	площадки	и	предлагают	своим	клиентам	пакеты	акций,	которые	продаются	
акционерами	на	вторичном	рынке	до	выхода	компании	на	IPO.

3.	Купить	акции	до	IPO	у	брокера.	Брокеры	могут	сотрудничать	с	венчурными	фонда-
ми,	инвестирующими	в	компании	на	ранних	стадиях	и	потом	перепродающими	свои	доли	
по	частям.

Инвестируя	через	брокера	в	IPO,	вы	не	сможете	продать	акции	на	протяжении	опреде-
ленного	времени	–	это	ограничение	называют	периодом	Lock up.	Как	правило,	он	составляет	
180	дней.	Тогда	фонды	через	вашего	брокера	могут	предложить	вам	форвардные	контракты,	
которые	дадут	вам	право	обменять	их	на	акции	компании	после	выхода	на	IPO.

Порог	входа	при	инвестировании	в	IPO	достаточно	высокий	и	может	составлять	несколь-
ко	млн	долл.	США.	Инвестируя	через	брокера,	вы	можете	входить	мелкими	суммами,	т.	к.	все	
средства	инвесторов	собираются	в	общий	пул.

Перед	размещением	своих	акций	компания	публикует	их	примерную	цену,	но	в	реально-
сти	она	может	быть	гораздо	меньше.	Как	правило,	60–70	%	компаний	после	размещений	ак-
ций	на	IPO	показывают	более	высокие	результаты,	тогда	как	около	30	%	не	достигают	обозна-
ченной	цены,	из-за	чего	инвесторы	терпят	убытки.

Спрос	на	акции	компании	может	повышаться,	и	тогда	заявки	инвесторов	возможно	будут	
исполняться	неполностью.	В	такой	ситуации,	вкладывая	10	000	долл.	США,	инвестор	может	
получить	акций	на	5000	долл.	США.	До	конца	IPO	точное	количество	купленных	акций	оста-
нется	неизвестным.

Что	же	делать	инвестору,	который	учел	все	особенности	вложения	средств	в	IPO	и	готов	
покупать	акции?	Алгоритм	действий	должен	быть	следующим:

–	поиск	надежного	брокера	с	хорошей	репутацией;
–	анализ	списка	отобранных	брокером	перспективных	IPO	компаний;
–	выбор	подходящей	компании;
–	определение	суммы,	которую	готовы	инвестировать	в	IPO	(при	этом	не	забывайте	о	ди-

версификации	и	сделайте	вклады,	пусть	и	небольшие	сразу	в	несколько	компаний);
–	открытие	счета,	создание	заявки	и	перевод	денег	брокеру.
Таким	образом,	покупка	акций	вне	фондовой	биржи	–	достаточно	длительный	и	трудно-

предсказуемый	процесс,	сильно	зависящий	от	брокера,	поэтому	является	дорогостоящим	и	ри-
сковым.	После	проведения	IPO	акции	становятся	гораздо	доступнее,	процедура	их	покуп-
ки	–	дешевле	и	быстрее.	Прозрачность	таких	сделок	гораздо	выше,	т.	е.	более	предсказуемо	
дальнейшее	поведение	акций.

Рассмотрим	подготовку	к	проведению	IPO.
Традиционно	процесс	подготовки	к	проведению	IPO	состоит	из	нескольких	этапов.	Сначала	

проводится	детальный	анализ	всех	аспектов	деятельности	на	предварительном	этапе,	по	ито-
гам	которого	эмитент	пытается	устранить	выявленные	недостатки.	Далее	идет	подготовитель-
ный	этап.	На	даном	этапе	выбирается	торговая	площадка	и	партнеры,	с	которыми	окончатель-
но	согласовывается	план	действий.

После	этого	предприятие	публикует	аналитический	отчет	и	объявление	о	своем	намерении	
совершить	первичное	публичное	размещение	акций.

Последние	этапы	подготовки	к	IPO	включают	в	себя	сбор	заявок	на	приобретение	ценных	
бумаг,	их	удовлетворение	и	подведение	итогов.	Окончательная	оценка	успешности	проведен-
ной	процедуры	проводится	только	после	начала	обращения	приобретенных	ценных	бумаг.

Рассмотрим	IPO	на	примере	Китая.	Фондовый	рынок	Китая	является	одним	из	самых	боль-
ших	рынков	в	мире.	Рынок	ценных	бумаг	КНР	состоит	из	двух	частей:	рынок	материкового	
Китая	и	рынок	Гонконга.	Доступ	китайских	компаний	на	рынки	устанавливается	Комисси-
ей	по	регулированию	ценных	бумаг	KHP.	Однако	на	этих	рынках	cyщecтвeннo	различaютcя	
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как	coбcтвeнныe	мехaнизмы	дoпycкa	финaнcoвых	инcтpyмeнтoв	и	инвecтopoв	к	тopгoвлe,	так	
и	типы	paзмeщaeмых	акций.	Прежде	всего	в	указанных	регионах	функционируют	собствен-
ные	фондовые	биржи.

Среди	десяти	крупнейших	бирж	мира	по	капитализации	в	настоящее	время	Шанхайская	
фондовая	биржа	располагается	на	4	месте,	а	Шэньчжэньская	фондовая	биржа	–	на	5	месте.	
По	состоянию	на	май	2019	г.	на	Шанхайской	бирже	обращаются	акции	1461	компании,	капи-
тализация	которых	составляет	более	4	трлн	долл.	США.	На	Шэньчжэньской	фондовой	бирже	
представлены	акции	более	1800	компаний	c	совокупной	капитализацией	3	трлн	долл.	США.	
C	2004	г.	эта	биржа	специализируется	на	проведении	размещений	акций	малых	и	средних	ком-
паний	[5].	После	политики	реформ	и	открытости,	широкое	внедрение	IPO	поддерживает	вы-
сокие	темпы	экономического	роста	в	Китае.	IPO	дает	возможность	компании-эмитенту	при-
влекать	крупные	объемы	финансовых	ресурсов	для	развития	бизнеса.	Количество	первичных	
размещений	на	биржах	КНР	по	сравнению	с	крупнейшими	биржами	мира	очень	велико.	Это	
позволяет	говорить	о	том,	что	в	стране	созданы	благоприятные	условия	для	успешного	при-
влечения	финансирования	при	помощи	IPO.

Публичные	размещения	ценных	бумаг	реализуются	относительно	свободно	во	многих	
странах,	но	в	Китае	функционирует	система	квотирования.	До	сих	пор	существует	ряд	тре-
бований	и	ограничений	для	IPO	на	фондовой	бирже	Китая.	Фондовая	политика	всегда	вли-
яет	на	развитие	рынка	IPO.	Последние	17	лет	рынок	материкового	Китая	постоянно	растет,	
он	представляет	достаточное,	даже	избыточное	количество	инвесторов.	В	то	же	время	у	эми-
тентов	возникают	сложности	по	обеспечению	соответствия	требованиям	регулятора,	а	также	
трудности	в	плане	объективности	рыночной	оценки	новых	выпусков.	Это	проявляется	в	из-
быточном	спросе	и	ведет	к	переоценке	IPO	[6].

Перейдем	к	достоинствам	и	недостаткам	проведения	IPO	в	мире	в	целом.	Во-первых,	само	
проведение	IPO	для	компании	–	позитивный	процесс,	ведь	это	означает,	что	она	достаточно	
выросла,	чтобы	претендовать	на	привлечение	внешнего,	как	правило,	солидного	капитала.	
Кроме	того,	публичные	компании	привлекают	много	внимания,	что	облегчает	им	поиск	пер-
сонала	и	процесс	маркетинга.

Среди	недостатков	IPO	можно	отметить	более	пристальное	внимание	к	компании	со	сторо-
ны	регулирующих	органов	–	существует	большое	количество	требований	как	государства,	так	
и	самих	биржевых	площадок,	которые	компании,	торгующиеся	на	них,	должны	исполнять	[1].	
В	частности,	это	касается	выпуска	финансовой	и	налоговой	отчетности.	Кроме	того,	учреди-
тели	компании	не	всегда	могут	после	IPO	сразу	продать	свои	акции,	т.	к.	это	может	понизить	
их	курс	и	капитализацию	бизнеса.

Процедура	проведения	первичного	размещения	акций	среди	нового	круга	инвесторов	–	тру-
доемкая	работа,	в	ней	принимают	участие	не	только	эмитент,	но	и	организации,	являющиеся	
неотъемлемой	и	обязательной	составляющей	в	процессе	подготовки	к	успешному	проведе-
нию	IPO.	Это	финансовые	и	юридические	консультанты,	инвестиционные	банки,	аудиторские	
компании,	PR-агентства,	депозитарии.	Конечно,	необходимо	определиться	с	биржей,	на	кото-
рой	предстоит	сделать	инвесторам	предложение	о	покупке	акций.

Существенную	роль	играет	среда	компании,	и	рынок,	на	котором	будут	торговаться	акции.	
Это	отчетливо	показал	анализ	данных	об	IPO	Китая	[5,	7].	Возможные	риски	для	участия	фи-
зических	лиц:

–	успех	IPO	никто	не	гарантирует:	стоимость	акции	может	сначала	взлететь,	а	потом	дол-
го	падать,	как	было	с	Uber	и	Twitter;

–	заявки	при	участии	в	IPO	могут	быть	одобрены	не	полностью;
–	за	участие	в	IPO	приходится	платить	большую	комиссию;
–	высокий	порог	входа	–	для	зарубежных	инвестиций	минимум	1000	долл.	США,	а	опти-

мально	стартовать	–	от	5–10	тыс.	долл.	США.



108

Ну	и	еще	один	риск:	IPO	может	не	состояться.	Причин	для	этого	много.	Например,	весь	
выпуск	скупит	крупный	фонд.	Или	найдутся	какие-то	нарушения,	и	компанию	принудитель-
но	снимут	с	биржи.	Это	присходит	редко,	но	случается.

Резюмируя	сказанное,	следует	отметить,	что	на	современном	этапе	участники	и	специа-
листы	IPO:

–	должны	исследовать	процесс	внедрения	IPO	на	всех	стадиях	(изучения	процесса,	непо-
средственного	размещения	и	прогнозирования	будущей	стратегии	на	рынке);

–	уметь	прогнозировать,	как	поведут	себя	потенциальные	инвесторы	при	изменении	эко-
номической	ситуации,	возможном	изменении	доходов	или	покупательской	способности;

–	привлекать	специалистов	для	прогнозирования	будущего	поведения	эмитентов	и	инве-
сторов,	т.	е.	наряду	с	экономическими	прогнозами	должны	присутствовать	как	социальные,	
так	и	гуманитарные	прогнозы.
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THE INFLUENCE OF INNOVATIONS ON COMPETITIVENESS 
IN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Analyzes the influence of needs on intellectual potential, aimed at qualification forms, human efforts 
to increase national competitiveness, on the way to the effective use of scientific and innovative capital. 
Considering the recognition of the intensive nature of the development of economies and the international 
economic competitiveness of the Republic of Moldova as a country, it  is located in close proximity to the 
European Union. The article also contains a number of conclusions, reasoned and substantiated by scientific 
recommendations regarding the field of study. Today, competitiveness  is a powerful  factor  in  influential 
corporations in the global economy and politics, which are subject to financing of innovations and on their 
basis to develop business for the benefit of national economies. The world economy is becoming an arena of 
competition in international economic relations, in the promotion of goods/services, in trade between countries 
and regions.
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of countries
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Анализируется влияние потребностей на интеллектуальный потенциал, ориентированных на ква-
лификационные формы, человеческие усилия по повышению национальной конкурентоспособности, 
пути эффективного использования научно-инновационного капитала, с учетом признания интенсив-
ного характера развития экономик и международной экономической конкурентоспособности Респу-
блики Молдова как страны, расположенной в непосредственной близости от Европейского союза. Со-
держится ряд выводов, аргументированных и обоснованных научными рекомендациями относительно 
исследуемой области. Сегодня конкурентоспособность – мощный фактор влиятельных корпораций 
в мировой экономике и политике, которым подвластно финансирование инноваций и на ее основе раз-
витие бизнеса во благо национальных экономик. Мировая экономика становится ареной конкурент-
ной борьбы в международных экономических отношениях, в продвижении товаров/услуг в торговле 
между странами и регионами.

Ключевые слова: инновации, конкуренция, торговля, товары, услуги, международные экономиче-
ские отношения, преимущества стран

The	existence	of	a	new	idea	and	obtaining	useful	results	through	its	application	are	the	essential	
elements	of	innovation,	highlighted	in	the	definitions	above.	Innovation	is	«a	change	that	creates	
a	new	dimension	of	performance»,	says	P.	Drucker.	In	many	cases,	innovation	is	based	on	inventions,	
but	these	two	concepts	are	not	synonyms.	According	to	DEX,	to	invent	means	«to	create,	to	give	
birth	to	something	new	that	has	not	existed	before,	to	imagine	for	the	first	time;	to	make	a	technical	
discovery,	and	the	invention	represents»	a	solution	or	technical	realization	from	a	field	of	knowledge	
that	presents	novelty	and	progress	 towards	 the	known	stage	by	 then».	To	 innovate	means	«to	
make	a	change,	 to	introduce	a	novelty	in	a	field,	 in	a	system»,	and	innovation	means	«novelty,	
change,	and	transformation».	Understanding	the	concept	of	innovation	also	means	clarifying	the	
connection	with	research	and	development	activities.	In	its	current	meaning,	the	term	«innovation»	
defines	 the	successful	 implementation	of	a	new	idea.	However,	 the	achievement	of	 innovation	
must	be	viewed	in	a	broad	sense,	in	connection	with	the	creative	processes	that	seek	to	find	new	
solutions	and	to	materialize	them	in	various	forms.	Such	a	vision	is	synthesized	in	the	expression	
«Research	&	Development	and	Innovation»	(Research	&	Development	and	Innovation).	The	phrase	
«Research-Development	and	Innovation»	(CDI)	presents	 the	innovation	as	 the	last	sequence	of	
the	cycle	of	activities	systematically	performed	to	increase	the	amount	of	knowledge	and	its	use	
in	various	fields	of	activity.

Scientific	research	represents	the	activity	aimed	at	finding	new	knowledge	on	matter,	nature	and	
society.	Depending	on	the	nature	of	the	knowledge,	we	can	distinguish	–	basic	(or	fundamental)	
research	–	experimental	or	 theoretical	activity	 initiated	primarily	 for	 the	accumulation	of	new	
knowledge	regarding	the	fundamental	aspects	of	observable	phenomena	and	facts,	without	considering	
a	specific	application.	Fundamental	research	analyzes	properties,	structures	and	relations,	based	
on	which	new	hypotheses	and	theories	are	formulated,	applied	research	is	oriented	towards	the	
metamorphosis	of	the	results	of	fundamental	research	into	new	solutions,	products	and	technologies.	
It	represents	an	original	research	for	accumulating	new	knowledge,	but	is	mainly	oriented	towards	
a	specific	practical	purpose	or	objective.	Development	defines	activities	based	on	the	results	of	
fundamental	and	applied	research	related	to	the	production	of	new	materials,	products	and	services.	
It	includes	design	activities	and	experimental	activities	to	verify	the	solutions	adopted	in	the	design	
process.	Innovation	defines	the	activities	that	ensure	the	application	of	research-development	results	in	
various	fields	of	activity,	in	order	to	obtain	useful	results.	Regardless	of	whether	it	is	the	assimilation	
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of	new	products,	 technologies,	structures,	management	methods	or	new	economic	models,	well-
made	innovation	can	bring	benefits	for	the	organization,	for	society,	and	for	people.	The	expression	
«Research-Development»	has	been	used	in	the	academic	and	business	environment	as	a	generic	
name	of	the	concerns	for	finding	the	new	and	its	application	in	the	form	of	products,	services,	and	
technologies.	The	introduction	of	the	phrase	«Research-Development	and	Innovation»,	instead	of	
«Research-Development»,	underlines	the	importance	given	to	the	completion	of	creative	processes	by	
applying	the	results	of	scientific	and	technical	research	in	the	real	world.	Neither	obtaining	significant	
research	results	nor	technological	progress	creates	a	competitive	advantage	in	itself;	an	additional	
step	is	needed	to	convert	the	results	of	the	research	into	new	products	and	services	that	respond	to	
social	needs.	The	emphasis	made	on	innovation	is	one	of	the	distinguishing	elements	of	the	strategies	
and	policies	applied	in	the	last	quarter	of	a	century,	both	within	organizations	and	at	national	and	
regional	level.	This	new	orientation	implies	the	approach	of	the	research	and	development	activities	
in	connection	with	the	business	environment	and	with	other	structures	of	the	society	that	must	apply	
the	new	solutions,	thus	the	goal	is	to	obtain	benefits	for	organizations,	for	society,	and	for	people.

Innovation	is	everywhere,	new	products	and	technologies	are	just	the	visible	part	of	the	iceberg.	
Most	of	 the	applications	 in	 the	field	of	 innovation	have	been	in	 the	form	of	new	products	and	
technologies,	but	the	value	of	innovation	is	bigger.	There	is	a	wide	recognition	that	new	ideas	can	
transform	any	activity,	any	part	of	the	value	chain,	products	and	services	representing	only	the	visible	
part	of	 the	iceberg.	Synthesizing	the	results	of	 the	theoretical	and	empirical	research,	 the	paper	
points	out	the	essential	aspects	of	the	evolution	of	the	profile	debates,	presents	the	methodology	of	
determining	the	global	competitiveness	index	and	shows	its	evolution	at	the	level	of	the	member	
states	of	the	European	Union.	More	than	half	of	the	Member	States	of	the	European	Union	register	
an	increase	of	the	global	competitiveness	index	due	to	the	influence	of	the	basic	factors.	With	the	
exception	of	six	states	(Bulgaria,	Cyprus,	Croatia,	France,	Italy,	and	Malta),	the	other	states	of	the	
European	Union	have	a	favorable	influence	of	efficiency	on	the	global	competitiveness	index.	The	
highest	efficiency	contribution	to	increasing	global	competitiveness	is	recorded	in	Portugal,	Romania,	
Latvia,	Lithuania	and	Bulgaria;	Malta,	Cyprus	and	Germany	are	at	the	opposite	pole.	Regarding	the	
influence	of	innovation,	only	three	states	have	a	negative	impact	on	the	global	competitiveness	index:	
Finland	(–0,08),	Spain	(–0,08)	and	Austria	(–0,01);	Romania,	Cyprus	and	Portugal	have	the	strongest	
favorable	 influence	on	innovation	(+0,21;	+0,19	respectively	+0,13).	The	intensification	of	 the	
external	economic	relations	increased	the	competition	and	forced	the	economic	agents	(respectively,	
the	economies	as	a	whole)	 to	pay	increasing	attention	to	the	international	competitiveness.	The	
competition	went	beyond	the	economic	sphere;	at	present,	not	only	companies	compete	in	the	market	
of	goods	and	services;	but	countries	also	compete	for	mobile	manufacturing	factors;	and	people	
compete	for	a	higher	income	and	job	security	[1].	Starting	from	the	analysis	of	the	international	
competitiveness	of	the	different	economies	of	the	world,	the	main	objective	of	the	research	was	to	
identify	the	specificity	of	the	member	states	of	the	European	Union.	To	achieve	this	objective,	the	
work	is	structured	as	follows:	the	first	section	presents	the	state	of	knowledge	in	the	field;	the	second	
section	presents	the	methodological	coordinates	of	the	international	competitiveness	research;	the	
third	section	is	focused	on	the	analysis	of	the	chromaticity	of	global	competitiveness	at	the	level	of	
the	EU	member	states;	the	last	section	summarizes	the	conclusions	and	presents	the	future	limits	
and	directions	of	the	research.

In	the	first	half	of	 the	last	century,	 the	Austrian	economist	J.	Schumpeter	distinguished	five	
cases	of	innovation:	manufacturing	of	new	products,	the	introduction	of	new	production	methods,	
the	opening	of	new	outlets,	the	creation	of	a	new	form	of	organization,	and	the	discovery	of	new	
sources	of	raw	materials	[2].	This	vision	of	the	phenomenon	of	innovation	is	not	much	different	from	
the	classification	of	innovation	according	to	the	nature	of	the	phenomena	to	which	it	refers	adopted	
within	the	Organization	for	Economic	Cooperation	and	Development	(OECD),	which	differentiates	
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the	following	four	categories	[3]:	product	innovation:	represents	creating	a	new	or	improved	product	
in	terms	of	technical	and	functional	characteristics,	components,	materials,	ease	of	operation	or	other	
functional	characteristics;	basic	notions	15	–	process	of	innovation:	refers	to	the	development	of	
a	new	or	improved	production	or	delivery	technology	in	terms	of	working	methods	and	equipment;	
marketing	innovation:	represents	the	introduction	of	a	new	marketing	method,	a	relevant	change	in	
the	appearance,	packaging,	distribution	or	promotion	of	the	product;	organizational	innovation:	refers	
to	the	implementation	of	new	methods	of	organization	and	management,	with	effects	on	the	business	
process	and	external	relations	of	the	company

Incremental	 innovation	implies	improvements	to	existing	products	and	processes,	stimuli	of	
the	introduction	of	the	new	market-pull	model.	For	example,	in	computer	science,	the	power	of	the	
microprocessors	and	the	size	of	the	memory	have	doubled	every	two	years,	starting	with	1985,	and	in	
the	automotive	field,	between	the	1950s	and	the	1980s,	the	continuous	improvement	of	the	efficiency	
in	the	classic	engines	was	achieved,	without	changing	their	constructive	conception.

Breakthrough	innovation	refers	to	the	introduction	of	new	technology	push	model.	The	emergence	
of	radio,	television,	computers,	and	copiers	are	just	a	few	illustrative	examples.	These	products	did	
not	appear	in	response	to	the	needs	of	the	market,	because	before	their	implementation	there	were	
no	problems	that	the	new	products	could	solve.	In	these	cases,	new	technologies	generate	needs	that	
have	not	existed	before.	In	this	sense,	the	example	presented	below,	regarding	the	emergence	and	
commercial	success	of	the	document	copy	machines,	known	as	Xerox,	is	suggestive.

The	complexity	of	 the	contemporary	economies,	 the	diversification	and	specialization,	 the	
technical	progress,	 the	 increase	of	 the	dependence	on	the	raw	materials,	 the	crises	but	also	the	
amplification	of	the	concerns	of	reducing	the	risks	along	with	those	of	maximizing	the	gains	/	benefits	
have	redefined	the	role,	the	dynamics	and	the	structure	of	the	appreciation	indicators	of	the	global	
competitiveness.

At	the	end	of	the	1980s,	the	theory	of	competitiveness	concerned	the	connection	between	growth	
and	the	balance	of	payments	of	an	open	economy	[6].	Less	than	ten	years	ago,	a	country’s	international	
competitiveness	was	defined	as	the	ability	to	sell,	 the	ability	to	attract	foreign	direct	investment,	
and	the	ability	to	earn	profits	[4].	Then,	in	defining	the	concept	of	international	competitiveness,	
the	association	with	the	economic	welfare	was	chosen;	thus,	[3]	believes	that	we	can	speak	about	
international	 competitiveness	when	 a	 nation’s	 economic	well-being	 is	 outpaced	 by	 increased	
trade	flows.

A	more	recent	research	has	made	additional	contributions	in	terms	of	international	competitiveness.	
Competitiveness	was	defined	as:	a)	the	ability	to	create	well-being	[5],	being	considered	a	relevant	
indicator	for	the	evaluation	of	countries	and	regions;	b)	a	high	standard	of	living	in	a	country	with	the	
lowest	unemployment	rate	(European	Competitiveness	Report,	2010);	c)	a	set	of	institutions,	policies	
and	factors	that	determine	the	level	of	productivity	of	a	country	[1].	Summarizing	the	results	of	the	
theoretical	and	empirical	research,	the	idea	emerges	that	the	variables	with	the	help	of	which	you	
can	get	the	most	advantageous	positions	depend	on	performance,	well-being,	efficiency,	innovation	
and	sustainability.	Competitiveness	leads	to	prosperity	and	a	high	standard	of	living	for	citizens	[5].

In	order	to	ensure	the	progress	in	the	research	field,	no	strict	limitation	was	made	to	the	positive	
heuristics,	but	negative	heuristics	were	also	noted.	The	most	«fierce»	critic	of	 the	concept	of	
international	competitiveness	was	Krugman	(1996),	who	considered	that	the	given	definitions	are	
«elusive	and	meaningless	when	referring	to	national	economies;	for	economies	with	low	international	
trade,	competitiveness	is	a	funny	way	to	say	productivity».

Looking	back,	passing	through	the	filter	of	critical	rationalism,	we	can	see	that	the	solidity	of	
the	theory	of	international	competitiveness	has	proven	its	strength	and	importance.	It	is	also	worth	
mentioning	that	the	research	trajectory	was	not	one-way,	but	there	were	debates.

In	support	of	these	strong	points	of	the	country’s	innovation	development	paradigm,	we	consider	
it	appropriate	to	emphasize	the	development	of	economic	sectors	that	demonstrate	a	competitive	
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perspective	 by	 using	 local	 natural	 resources,	 industrial	 and	 human	 potential,	 improving	 the	
environment	in	order	to	create	technological	and	product	innovations.	Under	the	current	economic	
conditions,	characterized	by	 the	multitude	of	 forms	of	ownership	and,	correspondingly,	of	 the	
possibilities	of	free	choice	of	the	activity	area	of	the	local	SMEs,	the	facilitation	and	impetus	of	their	
investment	process	in	innovative	activities	can	be	motivated	and	ensured,	including	by	the	financing	
of	state	(of	the	North,	Center,	South	regions)	in	which	the	economic	agent	is	located,	as	well	as	
through	certain	facilities	or	advantages	of	competitiveness.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ BLENDED LEARNING ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Посвящается актуальным вопросам применения технологии blended learning при обучении студен-
тов в вузе. Исходя из опыта автора, смешанное обучение, опосредованное сетевым взаимодействи-
ем преподавателя и студента с использованием компьютеров и интернета, может быть успешным, 
если в процессе обучения будет усилена роль студентов и их автономия, а акценты смещены с пре-
подавания на обучение, и, главное, с преподавателя на студента. С учетом результатов применения 
смешанного обучения в рамках обучения студентов в вузе приводятся аргументы в поддержку дан-
ной технологии.

Ключевые слова: смешанное обучение, «перевернутый класс», «обучение наоборот», саморазви-
тие, саморефлексия, «лицом к лицу», онлайн, сетевое взаимодействие
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CURRENT ISSUES OF APPLICATION OF THE BLENDED LEARNING 
TECHNOLOGY IN TEACHING STUDENTS AT THE UNIVERSITY

The article is devoted to topical issues of applying the technology of «blended learning» when teaching 
students at a university. As the author’s personal experience shows, blended learning mediated by the network 
interaction of a  teacher and a student using computers and the Internet can be successful  if  the role of 
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students and their autonomy are strengthened in the learning process, and the emphasis is transferred from 
teaching to learning, and, most importantly, from teacher to student. Based on the results of the application of 
blended learning in the framework of teaching students at a university, the author gives arguments in support 
of this technology.

Keywords: mixed learning, «flipped classroom», «flip teaching», self-development, self-reflection, «face 
to face», online, network interaction

В	наше	время	в	эпоху	глобализации,	интернационализации,	всплеска	информационно-ком-
муникационных	технологий	с	ростом	значимости	межкультурной	социализации	появляют-
ся	новые	роли	и	потребности	в	демократичных	формах	взаимодействия	как	у	студентов,	так	
и	у	преподавателей.	В	связи	этим	как	результат	трансформации	технологий	обучения	возник-
ла	новая	форма	обучения	–	blended learning,	или	смешанное	обучение,	вобравшая	в	себя	все	
лучшее	из	существующих	методов	обучения.

Blended learning	(с	англ.	blended	–	«смешивать»)	–	это	образовательная	концепция,	комби-
нирующая	традиционное	обучение	с	дистанционными	и	онлайн-методами	[1,	с.	74].

Технология	blended learning	состоит	из	трех	компонентов:
–	дистанционное	обучение	(distance learning);
–	традиционное	обучение	в	аудитории	(face-to-face learning);
–	обучение	через	интернет	(online learning).
Суть	метода	blended learning:	периодически	студенты	посещают	традиционные	аудитор-

ные	занятия,	получают	домашние	задания	для	работы	на	онлайн-платформе	(учебном	портале	
или	в	специальной	программе).	Над	определенной	темой	дистанционная	работа	может	прово-
диться	индивидуально	или	с	группами	студентов.

Основные	задачи	преподавателя	в	рамках	методики	смешанного	обучения:
–	грамотно	составить	курс	и	оптимально	распределить	учебный	материал;
–	определить,	какой	учебный	материал	студенты	могут	изучить	в	рамках	аудиторной	ра-

боты,	какой	можно	освоить	и	решить	самостоятельно,	какие	задания	подходят	для	индивиду-
альных	занятий,	а	какие	–	для	групповой	проектной	работы;

–	частично	контролировать,	при	необходимости	консультировать	студентов.
Расширенный	и	углубленный	курс	студенты	осваивают	в	процессе	дистанционного	об-

учения,	а	основной	курс	изучается	в	процессе	традиционных	аудиторных	занятий.	Важно,	
чтобы	традиционные	занятия	проходили	в	форматах	защиты	групповых	проектов,	презен-
таций	или	дискуссий	между	студентами	или	с	преподавателем.	Дистанционный	блок	дол-
жен	содержать	групповые	проектные	работы,	творческие,	лабораторные	и	практические	за-
дания,	ссылки	на	дополнительные	материалы	в	интернете,	промежуточные	и	итоговые	тесты,	
задания	повышенной	сложности	для	одаренных	студентов	и	пр.	Проверка	знаний	препода-
вателем	должна	проводиться	не	только	онлайн	и	на	специальной	обучающей	платформе,	
но	и	в	аудитории.

Обычно	инструментарий	blеnded learning	включает	в	себя	соединенную	с	интернетом	учеб-
ную	аудиторию,	оснащенную	и	другим	современным	мультимедийным	оборудованием,	при	
этом	обязательным	является	присутствие	там	как	преподавателя,	так	и	студентов	[1,	с.	75].

Существует	несколько	причин	для	перехода	от	традиционной	формы	обучения	к	смешан-
ной.	В	вузах	это	объясняется	широко	распространившейся	в	конце	XX	в.	тенденцией	к	опти-
мизации	таких	образовательных	бизнес-процессов,	как	очные	консультации,	проверка	кон-
трольных	заданий	и	пр.

Развитие	цифровизации	общества	само	по	себе	способствовало	появлению	смешанного	об-
учения	благодаря	возможности	широкого	распространения	информации	через	интернет,	вне-
дрению	в	образовательный	процесс	современных	гаджетов	и	технологий.
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Фактически	концепция	метода	blended learning существовала	уже	в	1960-х	гг.,	но	его	тер-
минологическое	обозначение	впервые	было	предложено	в	1999	г.	в	пресс-релизе	американско-
го	учебного	центра	Interactive Learning Center.

Термин	blended learning	стал	активно	использоваться	после	выхода	в	2006	г.	книги	The 
Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs	К.	Бонка	и	Ч.	Грехема	[5,	с.	12].

Позже	в	2006	г.	один	из	исследователей	технологии	blended learning	М.	Б.	Хорн	из	Инсти-
тута	Клейтона	Кристенсена	(Калифорния,	США)	выделил	шесть	моделей	смешанного	обуче-
ния	в	зависимости	от	роли	преподавателя,	физического	пространства,	методов	планирования	
и	доставки	содержания	материала:

1)	обучение	в	аудитории	–	face-to-face driver.	Занятия	проходят	традиционно	в	аудитории	
при	участии	преподавателя;

2)	онлайн-лаборатория	–	online lab.	Работа	в	специально	оборудованных	аудиториях	он-
лайн	при	участии	инструктора;

3)	самостоятельное	обучение	–	self-blend.	Студенты	сами	выбирают	курсы	для	изучения	
онлайн;

4)	ротация	–	rotation.	Студенты	чередуют	традиционные	аудиторные	занятия	с	самостоя-
тельной	работой	онлайн;

5)	гибкий	график	–	flex.	Студенты	и	преподаватели	находятся	на	удаленном	сетевом	взаи-
модействии,	аудиторные	контакты	возможны	по	требованию;

6)	онлайн-обучение	–	onlinе driver.	Занятия	в	режиме	синхронного	(онлайн)	или	асинхрон-
ного	(отложенного	во	времени)	взаимодействия,	редкие	аудиторные	контакты	[5,	с.	7].

В	чистом	виде	данные	модели	используются	редко.	Обычно	встречаются	их	комбинации.
В	специальной	литературе	встречаются	и	другие	наименования	данного	метода	обучения:	

гибридное	обучение	–	hybrid learning;	комбинированное	обучение	–	mixed-model instruction;	
интегрированное,	или	веб-расширенное	обучение	–	web-enhanced instruction.

Преимущества	метода	blended learning:
–	универсальность	применения.	Технология	применима	к	разным	аудиториям:	студенты;	

в	рамках	тренингов	и	корпоративного	обучения	сотрудников;
–	гибкость	образовательного	процесса.	В	нем	может	быть	задействовано	любое	количество	

преподавателей	и	студентов.	Обратиться	к	электронным	учебным	материалам	можно	в	любое	
время	и	из	любого	места;

–	открытость	обучения.	При	сдаче	экзамена	через	гаджеты	сложно	списать	или	столкнуть-
ся	с	предвзятостью	со	стороны	преподавателя.	При	этом	коммуникационные	технологии	по-
зволяют	студентам	и	преподавателям	постоянно	поддерживать	обратную	связь;

–	индивидуальный	подход.	Преподаватели	могут	варьировать	темп	и	объем	освоения	учеб-
ного	материала	в	зависимости	от	личностных	особенностей	студентов,	комбинирование	раз-
ных	моделей	позволяет	каждому	студенту	развиваться	именно	в	том	направлении,	которое	
ему	интересно;

–	развитие	самостоятельности.	Студенты	учатся	эффективно	распоряжаться	своим	време-
нем,	планировать	и	быть	дисциплинированными;

–	повышение	мотивации.	За	счет	стремительной	цифровизации	в	XXI	в.	студенты	хотят,	
чтобы	процесс	обучения	был	интерактивен	и	интересен	(активное	участие	в	вебинарах,	осва-
ивание	различных	программ	и	пр.)	[2].

Недостатки	метода	blended learning:
–	существует	неравномерная	ИТ-грамотность	среди	студентов	и	преподавателей,	зависи-

мость	обучения	от	технических	возможностей	устройств,	широкополосного	интернета,	устой-
чивости	онлайн-режима	и	безлимитных	тарифов;
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–	смешанное	обучение	требует	технической	поддержки	и	больших	трудовых	затрат	на	соз-
дание	видеоматериалов,	проектных	групповых	работ,	обучающих	программ	и	тестов	[2].

Стоит	также	отметить,	что	у	смешанного	обучения	в	результате	его	активного	внедрения	
в	учебный	процесс	появились	новые	направления,	в	том	числе:

–	«перевернутый	класс»	(flipped classroom).	То,	что	в	традиционном	обучении	приня-
то	делать	в	аудитории,	в	«перевернутом	классе»	выполняется	студентом	самостоятельно	
дома,	а	то,	что	принято	считать	домашней	работой,	теперь	переносится	в	аудиторию,	чтобы	
при	поддержке	преподавателя	и	во	взаимодействии	с	группой	выполнить	эту	работу	более	
качественно;

–	«обучение	наоборот»	(flip teaching).	Знакомство	с	новым	материалом	происходит	вне	
аудитории,	а	студенты	либо	самостоятельно	читают	тексты	и	лекции	дома,	либо	просма-
тривают	заранее	подготовленный	для	них	видеоматериал	в	синхронном	или	асинхронном	
режиме	в	удобное	для	них	время.	Аудиторное	 занятие	используется	для	решения	более	
сложных	задач	для	закрепления	и	полноценного	усвоения	материала	посредством	таких	ме-
тодов,	как	дискуссия,	деловые	игры	и	др.	Известны	также	термины-аналоги	«обучения	нао-
борот»,	такие	как	«реверсное	обучение»,	«реверсное	инструктирование»,	«метод	обучения	
Тайера»	и	др.	[2,	с.	17].

Сегодня	интернет	предлагает	большое	количество	ресурсов	и	учебных	материалов,	рас-
считанных	на	преподавателей-новаторов,	использующих	технологию	blended learning	(сайты:	
http://blended.online.ucf.edu/	и	http://flippedlearning.org/).

На	данный	момент	наиболее	 активно	 смешанное	обучение	развивается	 в	США.	Уже	
в	2009	г.	технология	blended learning	была	доступна	для	3	млн	студентов.	К	2019	г.	в	США	
планируется	проводить	в	смешанном	режиме	50	%	всех	учебных	занятий	[2].

Таким	образом,	применение	технологии	обучения	blended learning	может	быть	успешным,	
если	в	процессе	обучения	будет	усилена	роль	студентов	и	их	автономии,	а	акценты	смещены	
с	преподавания	к	обучению,	а	главное	–	с	преподавателя	на	студента.	Установлено,	что	у	сту-
дентов,	которые	при	изучении	учебной	дисциплины	имели	опыт	регулярного	сетевого	взаимо-
действия	(синхронного	и	асинхронного)	с	преподавателем	и	другими	студентами,	наблюдается	
высокий	уровень	развития	когнитивных,	креативных	и	исследовательских	умений,	расширение	
границ	их	культуры,	кругозора	и	сознания.	Совместная	работа	студентов	в	группе	при	помо-
щи	проектных	работ,	обмен	информацией	с	использованием	разнообразных	источников,	при-
менение	для	обучения	компьютеров	и	интернета	с	его	безграничными	возможностями	и	до-
ступностью	уникальных	материалов	–	все	это	в	целом	позволяет	студентам	организовывать	
и	планировать	работу	самостоятельно,	независимо	получать	и	анализировать	знания,	искать	
и	отбирать	информацию,	принимать	решения,	формировать	навык	презентации	проектов,	за-
ниматься	саморазвитием	и	самообразованием.
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The article considers the tasks and problems of higher professional education in the formation of specialists 
capable of carrying out activities in a competitive market economy. The basic directions and tools of educating 
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Основной	задачей	современного	высшего	профессионального	образования	является	фор-
мирование	специалистов,	не	только	умеющих	разрабатывать	и	использовать	методы	и	сред-
ства	труда	в	конкретных	сферах	деятельности,	но	и	готовых	действовать	на	основе	приобре-
тенных	компетенций	в	условиях	конкурентной	рыночной	экономики.	Конкурентоспособные	
качества	специалиста	оцениваются	его	свойствами,	способными	удовлетворять	имеющиеся	
или	предполагаемые	потребности	социально-экономической	системы.	Жесткие	законы	кон-
курентной	борьбы	требуют	высокой	адаптивности	к	требованиям	рынка	и	непрерывного	со-
вершенствования	личности	во	всех	областях	деятельности.	И	независимо	от	рода	профессио-
нальной	деятельности	уровень	экономической	культуры	личности	будет	определять	качество	
решения	проблем	экономической	стабильности	общества,	успешная	индивидуальная	социа-
лизация	и	профессиональная	адаптация	молодого	специалиста.

Экономическое	мышление	представляет	собой	один	из	ведущих	компонентов	общей	культу-
ры	человека	и	формируется	в	результате	осмысления	знаний	смежных	наук,	таких	как	филосо-
фия,	социология,	экономика,	психология,	менеджмент.	В	связи	с	этим	и	подход	к	его	развитию	
у	студентов	должен	быть	интегративным,	а	методы	и	образовательные	технологии	–	междис-
циплинарными.	А	для	этого	в	системе	образования	и	воспитания	будущего	специалиста	тре-
буется	преодолеть	разобщающую	специализацию	и	самодостаточность	учебных	дисциплин	
через	реализацию	разноуровневой	(межпредметной,	метапредметной,	транспредметной)	ин-
теграции	содержания	при	его	проектировании	по	различным	учебным	дисциплинам,	курсам,	
воспитательным	программам.
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Выбор	соответствующих	методов	развития	экономического	мышления	проходит	в	про-
цессе	формирования	качеств	мыслительной	деятельности	студентов,	которые	обеспечива-
ют	эффективность	совершенствования	наиболее	востребованных	в	социуме	индивидуальных	
характеристик	их	экономической	культуры	в	соответствии	с	программами	общего	и	професси-
онального	становления.	А	поскольку	в	образовательных	технологиях	развития	современного	
экономического	мировозрения	студентов	актуальной	задачей	является	развитие	когнитивного	
компонента,	в	содержании	технологии	должен	быть	упор	на	приобретение	тех	компетенций,	
которые	накапливаются	не	способом	«заучивания»,	а	через	самостоятельное	осмысленное	их	
усвоение	и	закрепление	на	практике	[1,	с.	5189].	Важно	при	этом	обеспечить	не	только	крити-
ческий	подход	к	происходящим	экономическим	событиям	и	преодоление	устаревших	стерео-
типов,	но	и	профессиональное	погружение	в	экономическую	реальность,	воспитание	способ-
ности	прогнозировать	эффективные	экономические	изменения	и	желания	преобразовывать,	
совершенствовать	социально-экономические	отношения	в	своей	стране.

Развитие	экономического	мышления	–	один	из	важных	элементов	процесса	профессио-
нальной	подготовки	и	переподготовки	в	системе	экономического	образования.	При	формиро-
вании	содержания	образования	следует	отбирать	знания	и	умения,	профессионально	значимые	
личностные	качества	специалиста,	которые	требуется	развивать	у	него	в	процессе	подготов-
ки.	И	фундаментом	экономического	мышления	выпускника	вуза	должны	стать	такие	востре-
бованные	на	рынке	труда	компоненты,	как	альтернативность,	гибкость,	системность,	эконо-
мичность,	способность	составить	точный	прогноз	о	развитии	объекта	или	ситуации	на	базе	
изучения	отобранных	и	проверенных	данных,	самостоятельность	и	критичность.

В	высокоразвитых	странах	Запада	и	Азии	однозначно	воспринимается	мнение,	что	толь-
ко	качественная	профессиональная	подготовка,	эффективный	самостоятельный	труд	челове-
ка,	его	творческое	отношение	к	выполняемой	им	работе,	психологический	организационный	
комфорт,	инновационное	настроение	отдельно	взятого	сотрудника	и	коллектива	в	целом	ста-
новятся	реальными	движущими	факторами	конкурентоспособности	экономики	XXI	в.	Много-
летний	опыт	реализации	экономического	образования	личности	в	этих	странах	определяется	
успешно	развивающимися	стабильными	социально-экономическими	условиями	этих	стран.	
Формирование	будущих	специалистов	представляет	собой	устойчивую,	хорошо	отрегулиро-
ванную	государством	и	реализуемую	частными	и	государственными	учебными	структурами	
систему	экономического	образования	личности,	которая	основывается	на	традициях	и	прак-
тике	деловой	культуры	своих	стран.

Скопировать	передовой	опыт	успешных	стран	в	организации	системы	экономического	об-
разования	для	решения	проблемы	отечественной	профессиональной	адаптации	личности	не	
является	мудрой	затеей.	Однако,	начиная	с	1980-х	гг.,	в	странах	бывшего	социалистическо-
го	блока	произошло	сокращение	вмешательства	государства	в	экономику	этих	стран	и	вырос	
уровень	конкуренции	на	мировом	рынке	в	условиях	глобализации	за	счет	иностранного	уча-
стия.	Это	вынудило	отечественные	компании	адаптировать	операционные	методы,	организа-
ционные	формы	в	соответствии	с	потребностями,	вызванными	к	жизни	растущей	нестабиль-
ностью	рынка	и	возросшей	конкурентной	борьбой.

В	этих	реалиях	«сопротивление»	могут	оказать	только	кадры	высокой	квалификации,	про-
фессионалы,	которые	в	состоянии	эффективно	работать	на	основе	креативного	экономического	
мышления.	Таких	новых	людей	(специалистов)	призван	готовить	вуз.	Может	ли	вуз	с	его	тра-
диционной	внутренней	средой,	явно	отстающей	от	темпов	изменения	внешней	среды,	готовить	
таких	специалистов?	Опыт	профессиональной	подготовки	студентов	в	вузе,	научные	иссле-
дования,	мнения	выпускников	и	работодателей	позволяют	выделить	ряд	проблем	и	вопросов:

1.	Как	сформулировать	оптимальную	совокупность	требований	к	системе	экономических	
знаний	и	умений	специалиста,	компетентностей	и	компетенций	с	учетом	специфики	необхо-
димого	практического	профессионализма?
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2.	Как	выбрать	успешный	вариант	программно-методического	обеспечения	для	формиро-
вания	намеченного	объема	знаний,	умений,	компетентностей	и	компетенций?

3.	Как	ликвидировать	противоречие	между	предметным	(дисциплинарным)	характером	
обучения	и	целостным,	интегрированным	характером	будущей	профессиональной	деятель-
ности,	между	теоретическим	характером	обучения	и	реальностью	практической	профессио-
нальной	среды?

Вполне	очевидно,	что	для	решения	этих	проблем	необходимо	в	процессе	вузовского	обра-
зования	и	воспитания	учитывать	и	обеспечивать	следующее:

–	существенное	влияние	на	развитие	экономического	мышления	специалиста	оказывает	
не	только	процесс	обучения,	его	программное	содержание,	но	и	интеллектуально-творческая	
и	самообразовательная	деятельность	студента;

–	достижение	определенного	уровня	экономического	мышления	у	специалиста	предполага-
ет	инициативу	в	труде	для	достижения	собственных	материальных	интересов,	предприимчи-
вость,	высокую	ответственность,	инновационный	поиск	направлений,	обеспечивающих	кре-
ативное	достижение	экономической	эффективности,	рост	конкурентоспособных	показателей	
при	наименьших	затратах	материальных,	человеческих	и	природных	ресурсов;

–	необходимой	категорией	современного	экономического	мышления	является	реалистич-
ность,	которая	проявляется	в	способности	специалиста	результативно	применять	теоретиче-
ские	знания	в	конкретной	практике	по	оценке	проблемных	хозяйственных	ситуаций	и	приня-
тия	решений.

Как	известно,	современный	мир	обеспокоен	кризисом	земной	цивилизации	в	условиях	по-
литических,	экономических	и	экологических	проблем.	В	связи	с	этим	ведется	активный	поиск	
научно-мировоззренческой	системы,	позволяющей	создать	модель	устойчивого	развития	че-
ловечества	в	XXI	в.	для	обеспечения	его	выживаемости.	Устойчивое	развитие	представляется	
как	система	экономических,	экологических,	социально-культурных	и	иных	аспектов	челове-
ческой	деятельности,	ориентированных	на	цели	выживания	цивилизации,	что	должно	найти	
соответствующее	отражение	в	образовании	и	воспитании	тех,	кто	эти	цели	будет	реализовы-
вать.	Вот	поэтому	актуальными	сегодня	являются	поиски	новой	образовательной	парадигмы	
перехода	от	экономоцентричного	образования	к	образованию	в	интересах	устойчивого	раз-
вития.	Одной	из	существенных	особенностей	образования	в	интересах	устойчивого	развития	
(ОУР)	является	смещение	акцентов	с	изучения	прошлого	на	прогнозирование	и	моделиро-
вание	будущего,	предвидение	грядущих	проблем,	для	чего	используют	даже	термин	«футу-
ризация	образования».	Главной	задачей	этой	модели	является	развитие	мышления,	ориенти-
рованного	на	перспективу,	которое	бы	обеспечило	понимание	необходимости	превентивных	
антикризисных	действий	для	перехода	к	устойчивому	развитию.	Разумеется,	акценты	долж-
ны	смещаться	с	«обеспечения	знаний»	на	обучение	«проработке	проблем	и	поиску	возмож-
ных	решений»,	к	творческому	или	проблемному	обучению.	Сформированное	таким	образом	
мышление	обеспечит	возможность	многостороннего	и	междисциплинарного	анализа	реаль-
ных	ситуаций.	Другими	словами,	образование	для	устойчивого	развития	предполагает	перео-
риентацию	всей	образовательной	системы	и	ее	целей	с	простой	передачи	и	усвоения	знаний,	
умений,	навыков,	культуры,	дисциплины	заучивания	и	точности	воспроизведения	изучаемо-
го	материала	к	формированию	навыков	самообучения,	саморазвития,	самосовершенствова-
ния,	поискового	поведения,	критического	восприятия	информации,	творческой	ее	переработ-
ки,	принятия	решений,	широты	кругозора,	конструктивного	мышления,	способности	работать	
сообща,	доводить	дело	до	результата.	Обучение	должно	вырабатывать	эти	качества	в	процес-
се	имитации	реальной	жизни	через	различные	интерактивные	методы	и	формы,	такие	как	ре-
шение	ситуационных	задач,	моделирование	поведения	в	ролевых	играх,	метод	проектов,	обу-
чение	в	сотрудничестве,	лекция-диспут,	тренинги.
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Эта	модель	направлена	на	усвоение	студентом	эффективных	навыков	планирования,	рас-
пределения	обязанностей,	взаимодействия	в	группе,	знания	достойных	поведенческих	страте-
гий	в	конфликте	(приспособления	или	односторонней	уступки,	компромисса	или	двусторонней	
уступки,	конкуренции	или	соревнования,	избегания	непродуктивных	столкновений,	сотруд-
ничества)	и	выбора	наиболее	результативной	из	них	в	зависимости	от	конкретной	ситуации,	
умения	предвидеть	последствия	своих	действий	для	окружающего	мира.

Вполне	закономерно,	что	такие	требования	к	формированию	конкурентоспособного	специ-
алиста,	который	необходим	современному	рынку	труда	и	востребован	у	работодателя,	нужда-
ются	в	изменениях	в	содержании	учебных	программ	и	методах	преподавания,	а	также	в	кор-
ректировке	классических	ролей	педагогов	и	обучающихся	в	образовательной	среде.

Список использованных источников

1. Ковалева, Н. С.	Технология	развития	экономического	мышления	у	студентов	в	вузе	/	Н.	С.	Кова-
лева	//	Фундаментальные	исследования.	–	2015.	–	№	2.	–	С.	5187–5190.

2.	Тищенко, Л. И. Особенности	реализации	образования	для	устойчивого	развития	/	Л.	И.	Тищенко	//	
Научная	школа	Т.	И.	Шамовой:	методолого-теоретический	и	технологический	ресурсы	развития	обра-
зовательных	систем	:	сб.	ст.	В	2	ч.	/	Московский	пед.	гос.	ун-т	;	отв.	ред.	С.	Г.	Воровщиков,	О.	А.	Шкля-
рова.	–	М.,	2018.	–	Ч.	1.	–	С.	345–349.

3.	Кузьменчук, И. В.	О	некоторых	особенностях	и	проблемах	инновационного	управления	человече-
скими	ресурсами	/	И.	В.	Кузьменчук,	Л.	И.	Тищенко	//	Молодые	ученые-инноваторы	:	тез.	докл.	Между-
нар.	науч.-практ.	конф.	/	Ташкентский	филиал	РЭУ	им.	Г.	В.	Плеханова.	–	Ташкент,	2018.	–	С.	131–134.

Н. Н. Морозова
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
В ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА

Основным фактором экономического роста в условиях инновационной экономики выступают зна-
ния и новые идеи, которые обеспечивают создание интеллектуальной и конкурентоспособной про-
дукции. Все это предполагает подготовку высококвалифицированного специалиста, востребованного 
на рынке труда, с определенным уровнем экономических знаний и набором соответствующих компе-
тенций, что и нашло отражение в статье. Предлагаются новые методы, которые целесообразно 
использовать в учебном процессе и для самостоятельной работы студентов. Отражается необхо-
димость формирования инновационных площадок на их базе организаций, что повысит качество под-
готовки, и практико-ориентированный подход.
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THE ROLE OF ECONOMICS 
IN THE TRAINING OF A QUALIFIED SPECIALIST

The main factor of economic growth in the conditions of innovative economy are knowledge and new ideas, 
which ensure the creation of intellectual and competitive products. The article confirms the need to prepare 
a highly qualified specialist in demand in the labour market with a certain level of economic knowledge and 
a set of relevant competencies, which will ensure the creation of the necessary products. The author proposes 
new methods that are appropriate to use in the educational process and for independent work of students. 
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The necessity of  forming innovative platforms on the basis of  their organizations is reflected, which will 
improve the quality of training and practice-oriented approach.

Keywords: education, training, knowledge, skills, competencies, economic sciences, specialist, competitive 
employee, labour market

При	формировании	конкурентоспособного	работника	и	востребованного	молодого	специ-
алиста	важно	в	процессе	образовательной	деятельности	сформировать	мировоззрение	и	ак-
тивную	социальную	позицию	личности.	Особую	роль	играет	получение	социально-гумани-
тарных	знаний.	Инновационный	подход	в	преподаваемых	социально-гуманитарных	науках	
должен	быть	направлен	на	единство	процессов	и	методов	научного	познания,	многогранность	
мышления,	креативность	и	логичность	построения	материала.	В	век	цифровизации	и	инфор-
матизации	лишь	специалист	с	инициативным	и	творческим	профессиональным	мышлением	
способен	к	реализации	профессиональной	деятельности.	Без	определенного	уровня	знаний	
невозможно	проводить	правильную	оценку	жизненных	ситуаций	и	принимать	адекватные	ре-
шения,	трудно	выявлять	индивидуальные	способности,	а	затем	применять	их	в	работе.	По-
средством	повышения	экономического	образования	человек	постигает	навыки,	наделяет	себя	
знаниями,	приобретая	способность	к	созидательной	деятельности,	в	результате	чего	хозяй-
ственная	практика	становится	эффективной.

Из-за	непрерывных	изменений	в	экономике	меняется	рынок	труда,	и	спрос	на	профес-
сии,	которые	казались	востребованными	еще	пять	лет	назад,	в	перспективе	может	значитель-
но	упасть.	Согласно	данным	национального	статистического	комитета	Республики	Беларусь	
численность	студентов	в	учреждениях	высшего	образования	сократилась	с	2013/14	учебного	
года	по	2018/19	на	32	%	(с	395,3	тыс.	чел.	до	268,1).	Причем	если	рассматривать	по	профилю	
образования,	то	в	области	права,	экономики	и	управления	численность	сократилась	на	56	%	
(с	147,8	тыс.	чел.	до	82,7)	[2,	с.	139].	В	то	же	время	в	структуре	обучаемых	доля	юристов	и	эко-
номистов	составила	в	прошлом	учебном	году	30,8	%	[2,	с.	140].

В	качестве	основополагающего	компонента	развития	человеческого	потенциала	страны	пер-
востепенная	роль	отведена	университетскому	образованию,	а	инновационное	развитие	эконо-
мики	и	достижений	в	области	техники	и	технологий	неминуемо	приводит	к	тому,	что	возникает	
потребность	в	трансформации	государственных	образовательных	стандартов	и	программ.	Это	
обуславливает	модернизацию	образовательной	системы.	К	уровню	профессиональной	подго-
товки	специалистов	экономического	профиля	предъявляются	достаточно	высокие	требования.

Роль	экономической	науки	и	ее	трансляция	обучающимся	постоянно	трансформируется.	
Если	ранее	экономика	преподносилась	как	инструмент	успешного	управления,	регулирования	
вопросов	накопления	богатства	страны,	то	сейчас	ей	отводится	более	разносторонняя	роль.	
Помимо	регулирования	вопросов	конкуренции	в	экономическую	практику	внедряются	ком-
пьютерные	технологии,	интернет,	с	помощью	которых	решаются	сложнейшие	экономические	
задачи.	Как	известно,	без	экономической	науки	не	может	существовать	практика	ведения	биз-
неса	и	развиваться	экономическое	образование,	поскольку	сперва	закладываются	основы	эко-
номических	знаний	и	экономического	мышления.

Задача	вуза	заключается	в	подготовке	квалифицированных	специалистов,	обладающих	
компетенциями,	обеспечивающими	необходимый	уровень	профессионализма	в	будущей	дея-
тельности.	В	результате	изучения	дисциплин	у	студентов	должны	развиваться	компетенции:	
академические	(уметь	применять	базовые	научно-теоретические	знания,	работать	как	само-
стоятельно,	так	и	в	команде,	быть	способным	предлагать	новые	решения;	владеть	междисци-
плинарным	подходом	и	т.	д.);	социально-личностные	(обладать	качествами	гражданственно-
сти	и	владеть	методологией;	располагать	способностью	к	межличностным	коммуникациям	
при	совестных	исследованиях;	уметь	планировать	индивидуальную	и	совместную	деятель-
ность	и	т.	д.);	профессиональные	(владеть	методами	принятия	стратегических,	тактических	
и	оперативных	решений;	уметь	собирать,	обрабатывать	и	анализировать	необходимую	инфор-
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мацию,	разрабатывать	мероприятия,	стимулирующие	рациональное	использование	ресурсно-
го,	производственного	и	научно-технического	потенциалов	предприятий	и	др.).	Каждая	дис-
циплина	формирует	определенные	компетенции,	и	каждая	компетенция	формируется	засчет	
ряда	учебных	предметов.	Подготовка	специалиста	посредством	экономического	образования	
требует	не	только	пассивного	(со	стороны	студента)	способа	освоения	лекционного	учебного	
материала,	но	и	активной	обратной	связи,	применения	групповой	и	индивидуальной	формы	
работы.	Это,	на	наш	взгляд,	будет	способствовать	взаимосвязанной	деятельности	преподавате-
лей	и	обучающихся,	стимулирующей	творческую	активность	студентов,	их	самостоятельный	
поиск	в	процессе	получения	знаний	и	приобретения	умений.	Организация	самостоятельной	
работы	студентов	позволяет	готовить	специалиста	с	ярко	выраженной	индивидуальностью.	
К	тому	же	формирование	тесной	связи	университетов	и	организаций,	а	также	создание	инно-
вационных	площадок	на	их	базе	способствует	росту	качества	подготовки	и	практико-ориен-
тированной	направленности	будущих	выпускников.

Процесс	подготовки	качественных	специалистов	в	экономике	предусматривает	использо-
вать	ряд	методов:

–	изучение	аутентичных	образцов	деловой	корреспонденции	(заказы	и	запросы,	пресс-
релизы,	анкеты	и	т.	д.);

–	создание	деловых	игр	по	презентации	продукта	и	самой	организации;
–	активное	овладение	навыками	коммуникации	с	использованием	аудио-	и	видеоматериа-

лов	и	регулярных	встреч	с	носителями	английского	языка;
–	овладение	навыками	публичного	выступления	путем	участия	в	студенческих	конферен-

циях	по	экономике,	в	научных	клубах;
–	обсуждение	профессиональных	информационных	публикаций	на	английском	языке,	

которые	можно	использовать	при	изучении	зарубежного	опыта	и	написании	научных	ра-	
бот	[1,	с.	216].

Повышение	экономической	грамотности	у	студента	и	формирование	востребованного,	
знающего	работника	предполагает	получение	знаний	по	следующим	экономическим	дисци-
плинам:	экономическая	теория	и	история	экономических	учений,	менеджмент,	маркетинг,	
бухгалтерский	учет	и	аудит,	анализ	хозяйственной	деятельности	предприятия,	экономика	в	раз-
личных	сферах	деятельности	(промышленность,	сельское	хозяйство,	торговля,	строительство).	
Значительное	внимание	современная	экономическая	наука	уделяет	диагностике	банкротства	
предприятий	и	рыночной	ситуации	с	учетом	колебаний	спроса-предложения,	бизнес-анали-
тике,	прогнозированию	при	разработке	национальной	стратегии	устойчивого	развития,	созда-
вая	в	процессе	исследований	всевозможные	экспериментальные	модели.	Как	отмечалось	ра-
нее,	чтобы	стать	высококвалифицированным	экономистом,	в	первую	очередь	нужно	изучить	
основы	экономики,	в	частности	экономическую	теорию,	которая	выполняет	ряд	функций:	
1)	обобщение	и	истолкование	экономических	процессов,	законов,	на	основе	которых	происхо-
дит	трансформация	экономической	действительности	и	применение	их	на	практике;	2)	подбор	
методов	и	средств	для	исследования	прикладных	экономических	наук;	3)	разработка	конкрет-
ных	действий	при	совершении	хозяйственных	операций	и	выработке	сценариев	в	конкрет-
ный	период	времени.	Экономическая	теория	является	методологической	основой	приклад-
ных	экономических	дисциплин,	и	поэтому	от	качества	ее	преподавания	зависит	способность	
студентов	в	освоении	таких	учебных	курсов,	как	«Статистика»,	«Финансовый	менеджмент»,	
«Ценообразование»,	«Мировая	экономика»	и	др.	Вместе	с	тем	следует	отметить,	что	продол-
жающееся	расчленение	когда-то	единой	экономической	науки	на	макро-,	микроэкономику	име-
ет	и	отрицательные	стороны	(например,	некоторая	разрозненность	и	фрагментарность	обще-
теоретических	представлений).

На	старших	курсах	на	данный	момент	в	подготовку	конкурентоспособного	специалиста	
внедрено	бизнес-планирование,	которое	направлено	на	формирование	предпринимательских	
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способностей,	ведь	они	могут	быть	сформированы	и	теоретическими	знаниями.	Для	разра-
ботки	бизнес-планов	необходимы	теоретические	знания	по	многим	экономическим	дисципли-
нам.	Выполняя	самые	разнообразные	функции	сбора,	систематизации	и	анализа	сведений,	ха-
рактеризующих	экономическое	и	социальное	развитие	организации,	статистика	играет	роль	
главного	поставщика	информации	для	глубокого	анализа	проблемы	и	нахождения	путей	ее	
решения.	В	результате	изучения	дисциплины	студент	приобретает	знания	об	основных	эта-
пах	статистического	исследования,	методах	статистики,	составе	статистических	показателей,	
характеризующих	промышленную	продукцию,	трудовые	ресурсы,	использование	рабочего	
времени,	производительность	труда,	основные	средства,	научно-технический	прогресс	и	се-
бестоимость	продукции.	Студенты	учатся	по	данным	статистического	наблюдения	рассчи-
тывать	относительные	и	средние	статистические	величины;	применять	на	практике	методы	
статистического	анализа	взаимосвязей	общественных	явлений,	а	также	заполнять	основные	
формы	статистической	отчетности.

Рассматривая	роль	основных	дисциплин,	в	частности	дисциплины	«Экономика	организа-
ции»,	следует	отметить,	что	она	дает	студентам	системное,	целостное	представление	о	базо-
вых	принципах,	закономерностях,	механизме	функционирования	предприятия,	обеспечивает	
соответствующий	теоретический	уровень	и	практическую	направленность	в	системе	обуче-
ния	и	будущей	деятельности	экономиста	в	области	бухгалтерского	учета,	анализа	и	аудита.	
В	то	же	время	она	нацелена	на	изучение	формирования	и	использования	экономического	по-
тенциала	хозяйствующих	субъектов	экономики	различных	форм	собственности,	рациональ-
ной	организации	производственного	процесса,	производственной	мощности,	формирование	
расходов,	путей	повышения	эффективности	производства	и	взаимодействия	с	финансово-кре-
дитной	и	страховой	системой.	Также	нельзя	недооценивать	роль	дисциплины	«Анализ	хозяй-
ственной	деятельности»	в	управлении	предприятием.	Анализ	дает	возможность	выработать	
и	обосновать	управленческие	решения,	планы,	сделать	прогнозы,	осуществить	контроль	до-
стигнутых	результатов,	скорректировать	хозяйственную	деятельность,	выявить	резервы	роста	
эффективности	хозяйствования.	Так,	аналитические	расчеты	позволяют	оценить	ожидаемые	
затраты	и	выгоды	и	выбрать	оптимальный	вариант	действий,	при	котором	ожидаемая	прибыль	
будет	максимальной.	Специальные	методы	анализа	хозяйственной	деятельности	(метод	анали-
за	динамики,	стохастического	анализа	и	др.)	дают	возможность	сделать	с	определенной	веро-
ятностью	прогноз.	Анализ	показателей	прошлых	периодов	позволяет	обосновать	бизнес-пла-
ны	предприятия,	их	напряженности.	Таким	образом,	анализ	выступает	функцией	управления	
и	является	способом	исследования	хозяйственных	процессов	и	явлений	на	предприятии,	ос-
нованном	на	разделении	изучаемых	объектов	на	составные	части,	установлении	взаимосвязей	
и	взаимозависимостей	между	ними.	В	свою	очередь	знание	дисциплины	«Бухгалтерский	учет	
и	аудит»	дает	возможность	выполнить	такие	задачи,	как	формирование	полной	и	достоверной	
информации	о	деятельности	организации	и	ее	имущественном	положении,	необходимой	вну-
тренним	пользователям	бухгалтерской	отчетности	(руководителям,	учредителям	и	собствен-
никам	имущества	организации),	а	также	внешним	(инвесторам,	кредиторам	и	др.);	помогает	
обеспечить	информацией,	необходимой	внутренним	и	внешним	пользователям	бухгалтерской	
отчетности	для	контроля	за	соблюдением	законодательства	Республики	Беларусь	при	осу-
ществлении	организацией	хозяйственных	операций,	использовании	материальных,	трудовых	
и	финансовых	ресурсов	в	соответствии	с	утвержденными	нормами,	нормативами	и	сметами;	
предотвратить	отрицательные	результаты	хозяйственной	деятельности	организации,	выявить	
внутрихозяйственные	резервы,	обеспечить	ее	финансовую	устойчивость.

Итак,	за	годы	обучения	в	вузе	необходимо	сформировать	такую	образовательную	траекто-
рию,	которая	способна	развить	соответствующие	компетенции.	Будущий	экономист,	обладая	
знаниями,	должен	уметь	решить	одну	из	основных	экономических	проблем	человечества	–	
проблему	разработки	стратегии	по	максимально	возможному	удовлетворению	потребностей	
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за	счет	использования	ограниченного	количества	ресурсов.	Особенностью	современной	под-
готовки	будет	процесс	формирования	качеств	конкурентоспособной	личности	и	экономиче-
ских	знаний,	умений,	навыков,	результатом	которого	выступит	не	только	экономическая	под-
готовка	будущего	работника,	но	и	формирование	соответствующих	качеств,	что	в	конечном	
итоге	приведет	к	выпуску	на	рынок	труда	компетентного,	креативного	рабочего	или	специа-
листа.	Фундаментальная	теоретическая	подготовка	студента	–	это	залог	успешной	деятельно-
сти	будущего	экономиста,	который	впервые	столкнется	с	реальной	многоаспектной	и	сложной	
хозяйственной	практикой.	Приступив	к	ней,	он	должен	обладать	глубокими	знаниями	по	фун-
даментальным	дисциплинам,	поэтому	современный	профессионал	должен	уметь	творчески	
мыслить,	самостоятельно	решать	сложные	проблемы	в	конкретном	виде	деятельности.	Кро-
ме	того,	ему	необходимо	постоянно	адаптироваться	к	новым	знаниям	и	технологиям,	совер-
шенствовать	свою	квалификацию,	что	становится	обязательным	условием	успешной	работы	
любого	человека,	занятого	профессиональной	деятельностью.	Важнейшим	проявлением	про-
фессионализма	как	высшей	ступени	профессионализации	личности	является	способность	
к	свободной	творческой	деятельности	и	к	практической	трансформации	экономики.
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ОТ ЭКОНОМИКИ СЕМЬИ К ОБУЧЕНИЮ ОСНОВАМ БИЗНЕСА

Рассматривается накопленный опыт работы педагогического коллектива ГУО «Лужеснянская 
базовая школа Витебского района» по экономическому воспитанию подрастающего поколения. Опи-
сывается практика реализации местной инициативы «Создание и развитие школьного эколого-ориен-
тированного бизнеса в Витебском районе как фактор устойчивого экономического развития региона» 
проекта международной технической помощи «Содействие развитию на местном уровне в Республике 
Беларусь». Результатом работы стало развитие у педагогов и обучающихся предпринимательского 
мышления и инициатив, формирование у них специальных знаний и умений, достаточных для откры-
тия собственного дела, а также выработка принципиально нового отношения к жизненным планам 
и овладению профессией.
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FROM FAMILY ECONOMICS TO LEARNING THE BASICS OF BUSINESS

The article is devoted to the disclosure of the accumulated experience of the pedagogical team of the 
Luzhesnyan Basic School of Vitebsk District on the economic education of  the younger generation. The 
practice of implementing the local initiative «Creation and development of school ecological-oriented business 
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in Vitebsk district as a factor of sustainable economic development of the region» of the project of international 
technical assistance «Promotion of development at the local level in the Republic of Belarus» is described. 
The result of the work was the development of entrepreneurial thinking and initiatives among teachers and 
students,  the formation of special knowledge and skills sufficient to open their own business, but also the 
development of a fundamentally new attitude to life plans and occupation.

Keywords: school, training, entrepreneurship, sustainable economic development, business company

Сегодня	уже	никто	не	спорит,	нужно	ли	знание	экономики	биологу,	физику	или	истори-
ку,	ведь	экономические	знания	по	своей	сути	универсальны	и	применимы	к	любой	области.	
В	современных	условиях	каждый	из	нас	выступает	и	как	производитель,	и	как	потребитель,	
и	как	гражданин.	Именно	поэтому	давать	основы	экономических	знаний	детям	необходимо	
уже	в	школьном	возрасте	в	целях	воспитания	у	них	экономической	культуры,	развития	спо-
собности	правильно	понимать	происходящие	социально-экономические	процессы	и	активно	
участвовать	в	социальной	жизни.	Помимо	этого,	экономическое	образование	является	неотъ-
емлемой	частью	гражданского	воспитания	школьников.

Домашняя	экономика	остается	лучшей	формой	экономического	образования.	Ошибкой	ро-
дителей	может	стать	непосвящение	детей,	даже	из	благих	намерений,	в	вопросы	семейного	
хозяйства,	ведь	именно	в	детстве	и	юности	формируется	отношение	к	деньгам	и	структура	по-
требностей.	К	тому	же	материальная	сторона	жизни	является	частью	трудового	воспитания.

В	ГУО	«Лужеснянская	базовая	школа	Витебского	района»	накоплен	практический	опыт	
по	экономическому	образованию	подрастающего	поколения.	С	2008	г.	в	школе	успешно	реа-
лизуется	программа	объединения	по	интересам	«Экономика	семьи»	для	учащихся	5–6	клас-
сов,	разработанная	директором	школы	А.	В.	Табуновым.

Главным	преимуществом	данной	программы	является	ее	прикладной	характер.	Посещая	
занятия,	учащиеся	имеют	возможность	проверить	действие	законов	экономической	теории,	
убедиться	в	том,	что	экономика	–	это	не	скучная	кабинетная	наука,	а	увлекательное	исследо-
вание.	Учащиеся	окунаются	в	экономические	реалии,	с	которыми	человек	сталкивается	в	по-
вседневной	жизни	при	ведении	домашнего	хозяйства.	При	проведении	занятий	успешно	ис-
пользуются	тетради	творческих	заданий.

Данный	опыт	работы	был	представлен	на	областном	семинаре,	на	который	были	пригла-
шены	и	коллеги	из	г.	Смоленска.

На	сегодня	проблема	экономического	образования	школьников	расширяется,	перед	госу-
дарством	стоит	проблема	развития	частного	предпринимательства,	а	значит,	развития	у	уча-
щихся	навыков	предприимчивости,	организации	и	ведения	бизнеса.	Создание	благоприятных	
условий	для	предпринимательской	деятельности	является	одним	из	основных	стратегических	
факторов	устойчивого	развития	Республики	Беларусь.

Одной	из	основных	проблем	в	развитии	малого	предпринимательства	в	Республике	Бела-
русь,	соответственно	и	в	Витебской	области,	особенно	в	сельской	местности,	можно	назвать	
отсутствие	необходимых	знаний	и	практических	навыков	в	области	предпринимательской	де-
ятельности	у	граждан,	прежде	всего	у	молодежи.	Поскольку	около	80	%	услуг	бизнес-обра-
зования	сосредоточено	в	столице,	население	регионов	находится	в	более	сложных	условиях.

Учащаяся	молодежь,	особенно	в	сельской	местности,	испытывает	потребность	в	повыше-
нии	уровня	знаний	по	основам	предпринимательства,	делового	потенциала	и	заинтересован-
ности	в	создании	собственного	бизнеса	на	селе.	Эту	задачу	успешнее	всего	можно	решить	че-
рез	участие	молодежи	в	деятельности	школьных	бизнес-компаний.	Такое	участие	не	только	
дает	молодежи	представление	о	сущности	и	основных	особенностях	предпринимательства	как	
особого	рода	деятельности,	формирует	у	них	знания	о	полном	цикле	предпринимательской	
деятельности,	о	том,	что	необходимо	для	создания	собственного	дела,	но	и	может	помочь	со-
риентироваться	в	выборе	профессии.
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Поставленные	проблемы	позволили	коллективу,	учитывая	накопленный	опыт	экономиче-
ского	образования	обучающихся,	сделать	следующий	шаг	–	обучение	основам	бизнеса.

Создание	ученического	предприятия	в	школе	дает	возможность	учащимся	получить	на-
чальные	профессиональные	и	социальные	знания	и	навыки,	обрести	опыт	общения,	опреде-
лить	свою	профессиональную	ориентацию,	наконец,	улучшить	материальное	положение	и	по-
знать	предпринимательскую	деятельность	с	практической	точки	зрения.

Кроме	того,	в	нашей	школе,	как	и	во	многих	учреждениях	образования	Витебского	района,	
давно	и	успешно	ведется	работа	по	экологическому	воспитанию	учащихся.

Развитие	эколого-ориентированного	бизнеса	может	позволить	существенно	изменить	эко-
логическую	ситуацию	в	регионах,	улучшить	охрану	окружающей	среды	и	использование	при-
родных	ресурсов.	Очевидно,	что	нельзя	решить	экологические	проблемы,	выйти	на	устойчи-
вый	тип	развития	без	общего	улучшения	экономического	положения	страны,	эффективной	
макроэкономической	политики.	Политика	развития	общества	в	гармонии	с	окружающей	сре-
дой	становится	сегодня	высшим	приоритетом	мирового	сообщества.	В	мире	накоплен	богатей-
ший	опыт	экологического	предпринимательства,	доказывающий	не	только	его	жизненную	не-
обходимость,	но	и	экономическую	выгоду.	Именно	предпринимательство,	в	том	числе	малое,	
становится	основным	проводником	в	жизнь	концепции	устойчивого	развития.	Здесь	важная	
роль	отводится	созданию	и	развитию	одной	из	семи	важнейших	человеческих	компетенций	
(новаторство	и	предприимчивость),	а	также	разработке	и	внедрению	современных	эффектив-
ных	природоохранных	мероприятий	для	их	коммерческой	реализации.

Участие	в	реализации	местной	инициативы	«Создание	и	развитие	школьного	эколого-ори-
ентированного	бизнеса	в	Витебском	районе	как	фактор	устойчивого	экономического	развития	
региона»	проекта	международной	технической	помощи	«Содействие	развитию	на	местном	
уровне	в	Республике	Беларусь»,	исполняемого	Министерством	экономики	Республики	Бела-
русь,	реализуемого	Программой	развития	ООН	(ПРООН)	и	финансируемого	Европейским	со-
юзом	(ЕС)	[2]	подготовило	педагогический	коллектив	нашего	учреждения	образования	к	соз-
данию	условий	для	организации	учебной	бизнес-компании.	Данная	инициатива	реализована	
отделом	образования,	спорта	и	туризма	Витебского	райисполкома	совместно	с	Витебским	об-
ластным	институтом	развития	образования	и	Витебским	бизнес-центром.

Поскольку	педагоги	не	являются	специалистами	в	области	бизнес-образования,	необ-
ходима	была	специальная	подготовка,	которая	бы	позволила	им	решать	поставленные	про-
блемы.	Четверо	педагогов	школы	вместе	с	другими	педагогами	Витебского	района	прош-
ли	обучение	по	вопросам	организации	работы	школьных	бизнес-компаний	экологической	
направленности.	Обучение	проходило	в	дистанционном	режиме	с	использованием	ресур-
са	бизнес-портала	vitinvest.by	 [3],	 созданный	и	действующий	при	поддержке	Витебского	
облисполкома.

Педагоги,	которые	прошли	обучение,	под	руководством	заместителя	директора	по	учебной	
работе	ГУО	«Лужеснянская	базовая	школа	Витебского	района»	Т.	В.	Токаревой	разработали	
программу	объединения	по	интересам	для	учащихся	по	основам	работы	в	школьных	бизнес-
компаниях	экологической	направленности.

Реализация	программы	осуществляется	на	основе	деятельностного	подхода:	в	процессе	об-
учения	идет	отработка	всех	этапов	функционирования	коммерческой	организации	в	реальных	
экономических	условиях	с	последующим	проведением	анализа	деятельности.

После	участия	педагогов	в	конференции	«Экологическое	состояние	в	Витебском	райо-
не	и	возможные	пути	реализации	бизнес-идей	экологической	направленности»,	в	ходе	кото-
рой	для	педагогов	проведен	мастер-класс	по	вопросам	возможных	направлений	реализации	
бизнес-идей	экологической	направленности,	осуществлены	консультации	по	разработке	эко-
логических	характеристик	для	проведения	анализа	экологического	состояния	конкретных	
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населенных	пунктов	Витебского	района,	учащимися	под	руководством	педагогов	разработана	
экологическая	характеристика	поселка	Лужесно.

Составление	экологической	характеристики,	изучение	основ	экологического	бизнеса	по-
служило	базой	для	разработки	бизнес-идеи	«Птицеград»,	которая	стала	одним	из	победителей	
районного	конкурса	экологических	школьных	бизнес-идей	«КЭШБИ».

Разработка	бизнес-плана	–	один	из	 главных	этапов	создания	любого	бизнес-проекта.	
Бизнес-план	проекта	по	изготовлению	домиков	для	птиц	разрабатывался	учащимися	совмест-
но	с	педагогами.	В	социальной	сети	BUSINESSNET	на	портале	vitinvest.by	шел	непрерывный	
процесс	обмена	мнениями	с	членами	других	школьных	бизнес-компаний	(ШБК),	консультан-
тами	Витебского	бизнес-центра.

Школьная	бизнес-компания	создается	и	действует	в	правовом	поле	учреждения	образова-
ния,	поэтому	были	разработаны	нормативные	документы,	регламентирующие	деятельность	
ШБК.	Положение	о	школьной	бизнес-компании	разработано	в	соответствии	с	постановлени-
ем	Совета	Министров	Республики	Беларусь	№	149	«О	Государственной	программе	„Малое	
и	среднее	предпринимательство	в	Республике	Беларусь“	на	2016–2020	годы»	от	23	февраля	
2016	г.	[4],	Примерным	положением	об	учебной	бизнес-компании	учреждения	общего	сред-
него	образования	и	учреждения	дополнительного	образования	детей	и	молодежи	Республи-
ки	Беларусь.

Создание	и	функционирование	в	учреждении	образования	школьной	бизнес-компании	спо-
собствует	стимулированию	предпринимательских	инициатив	подрастающего	поколения,	фор-
мированию	не	только	специальных	знаний	и	умений,	достаточных	для	открытия	собственно-
го	дела,	но	и	выработке	принципиально	нового	отношения	к	жизненным	планам	и	овладению	
профессией.
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КВАЗИ-ДЕНЕЖНЫЕ СУРРОГАТЫ И КРИПТОВАЛЮТА

Проводится сравнительный анализ криптовалют и квази-денежных суррогатов, применявших-
ся в экономике Беларуси в 1992–2005 гг. неплатежеспособными предприятиями для «развязывания» 
неплатежей, что активно поддерживалось государством. Квази-денежные суррогаты и криптова-
люты не являются кредитными деньгами (безусловными финансовыми обязательствами и требова-
ниями банков), поэтому ведут к деструктивной деформации банковской системы и бюджетно-фи-
нансовой системы государства и превращению развитого денежно-кредитного рынка в примитивное 
бартерное состояние.

Ключевые слова: квази-денежные суррогаты, криптовалюта, кредитные деньги, финансовые ин-
струменты, производные от денег
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QUASI-MONEY SURROGATES AND CRYPTOCURRENCY

The article under observation presents competitive analysis of cryptocurrency and quasi-money surrogates 
that were applied to Belarusian economy in 1992–2005 by insolvent enterprises and it was supported by 
government. Quasi-money  sorrogates and cryptocurrency  is not  credit money  (unconditional financial 
liabilities and bank system requirements)  therefore it  leads to destructive deformation of bank system and 
fiscal state system and transformation of developed financial-credit market into primitive barter condition.
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money

Криптовалюта	–	это	цифровой	товар	с	ограниченной	ликвидностью	и	широким	диапазо-
ном	волатильности.	Криптовалюта	не	выполняет	первую	функцию	денег,	она	не	служит	мерой	
измерения	ценности	товаров	и	услуг.	Являясь	цифровым	товаром,	она	находится	в	пассивной	
позиции	измеряемого	объекта	(Т-Д).	Криптовалюта	не	может	выполнять	ни	одну	из	осталь-
ных	четырех	функций	денег	–	средства	обращения,	средства	сбережения,	средства	отсрочен-
ного	платежа	и	международных	денег.	Деньги	–	это	активный	инструмент	измерения	ценности	
любого	объекта	на	рынке,	в	том	числе	и	криптовалют.	Денежные	единицы	измерения	ценно-
сти	–	это	рубли	и	копейки,	доллары	и	центы	и	т.	д.	Число	криптовалют	доходит	до	полутора	
тысяч	штук.	По	своей	сущности	они	являются	антиподом	денег,	измеряющих	ценность	това-
ров	и	услуг.	Будучи	цифровыми	товарами,	они	считаются	в	штуках	в	соответствии	с	их	нату-
ральным	естеством.	Предназначены	криптовалюты	для	выполнения	функции	низколиквидного	
средства	бартерного	обмена,	обслуживая	интересы	анонимных	субъектов	нелегитимного	рын-
ка,	которые	не	доверяют	друг	другу,	тщательно	скрывают	свою	персональную	идентичность,	
а	потому	не	желают	платить	налоги.	Криптовалюты	диаметрально	противоположны	кредит-
ным	деньгам	банковской	системы,	которые	обладают	свойствами	универсальной	ликвидно-
сти	и	выполняют	пять	своих	функций.

Криптовалюта	создана	специалистами	сферы	IT-технологий,	которые	пронизаны	идео-
логией	анархо-либертарианства,	принципиально	не	принимают	государство	как	субъект,	об-
ладающий	правами	исключительного	суверенитета	на	создание	и	использование	двух	обще-
системных	общественных	благ.	Государство	обладает	монопольными	правами	на	эмиссию	
кредитных	денег,	а	также	на	сбор	и	расходование	налогов	для	удовлетворения	общественных	
потребностей.	Это	создает	систему	монетарно-фискального	траста	государства	для	регулиро-
вания	рисков	субъектов	рыночной	экономики.	В	мировоззрение	анархо-либертарианства	не	
вписывается	ни	полирезервная	банковская	система	коммерческих	банков,	ни	двухуровневая	
банковская	система.	Причина	состоит	в	том,	что	эти	банковские	системы	эмитируют	деньги	
как	безусловные	финансовые	обязательства	и	требования.	Из	природы	кредитных	денег	вы-
текает	жесткая	система	ответственности	субъекта	эмиссии,	которую	майнер,	производящий	
криптовалюту	как	«не	обязательство»,	принципиально	не	приемлет.	Криптовалюта	отрицает	
денежно-кредитное	посредничество	банков	даже	в	такой	либеральной	форме,	как	одноуровне-
вая	полирезервная	банковская	система,	банки	которой	эмитируют	частные	деньги,	неся	иму-
щественную	ответственность	за	качество	их	эмиссии.	Функции,	которые	выполняют	субъек-
ты	финансового	посредничества	в	экономике,	и	содержание	их	деятельности,	заключающееся	
в	эмиссии	безусловных	банковских	обязательств	и	требований,	нерасторжимы.	Именно	поэто-
му	тождеству,	создающему	баланс	прав	и	обязанностей	банка,	наносится	удар	криптоэнтузиа-
стами.	Они	стремятся	разорвать	баланс	прав	и	обязанностей	субъекта,	что	ведет	к	исключению	
механизма	действия	безусловных	финансовых	обязательств	и	требований,	который	укоренен	
в	природе	кредитного	рынка.	Безусловность	обязательств	и	требований	банков	чужды	природе	
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деятельности	майнера,	производящего	криптовалюту,	цифровой	товар.	Неприятие	анархо-ли-
бертарианством	государства	ведет	к	системной	деструкции	общества,	возвращая	его	к	перво-
зданному	хаосу	бартерного	обмена.

В	этой	связи	интересен	опыт	обращения	квази-денежных	суррогатов	(имитация	денег)	
в	1992–2005	гг.	в	экономике	Беларуси,	которая	жила	в	условиях	перманентного	кризиса	не-
платежей,	а	неэффективные	госпредприятия	были	погружены	в	стихию	бартерных	и	зачетных	
отношений.	Государство	поддерживало	реализацию	интересов	неплатежеспособных	госпред-
приятий,	которые	использовали	квази-денежные	суррогаты.	С	их	помощью	они	пытались	заме-
нить	деньги	в	расчетах	и	«развязать»	неплатежи.	Вся	мощь	государства	была	брошена	на	реа-
лизацию	этой	сомнительной	цели,	которая	не	привела	к	достижению	результата.	Находясь	вне	
контекста	традиции	экономической	теории	и	накопленного	людьми	хозяйственного	опыта,	не	
зная	истории	экономики,	криптоэнтузиасты,	создав	криптовалюты,	пытаются	бороться	с	кре-
дитными	деньгами	банков	и	налогами	под	лозунгом	ликвидации	посредников	и	государства.	
Криптоэнтузиасты	стремятся	достичь	еще	более	нереалистичной	цели,	чем	та,	которую	пыта-
лись	реализовать	сторонники	квази-денежных	суррогатов,	мобилизовавшие	всю	мощь	государ-
ства	на	борьбу	с	неплатежами	госпредприятий.	Криптоэнтузиастов	и	творцов	квази-денежных	
суррогатов	объединяет	единое	антиденежное	мировоззрение,	вытекающее	из	их	утопической	
модели	бартерной	экономики.	Однако	есть	отличие	в	их	взглядах.	Криптоэнтузиасты	исклю-
чают	государство	из	своей	модели	общества,	считая,	что	экспоненциальный	рост	цифровых	
технологий	автоматически	«уберет»	государство	с	пути	их	новой	экономики,	построенной	ис-
ключительно	на	прямых	сетевых	связях	между	производителями	и	потребителями,	уничтожив	
как	посредников,	так	и	государство.

Квази-денежные	суррогаты	были	неотъемлемым	атрибутом	экономики	Беларуси	в	1992–
2005	гг.	На	рынке	с	неразвитыми	конкурентными	механизмами	покупатель	не	может	оказы-
вать	эффективного	воздействия	на	поведение	производителей,	теряющих	платежеспособность,	
т.	к.	они	не	подлежат	процедурам	санации	и	банкротства.	Государство	смирилось	с	массовым	
использованием	зачетных	и	бартерных	сделок,	с	помощью	которых	при	отсутствии	денег	у	де-
биторов	постфактум	«развязывались»	просроченные	долги	госпредприятий.	Эта	практика	спо-
собствовала	укоренению	неденежного	порядка	проведения	операций	в	экономике.	Мягкие	
бюджетные	ограничения	госпредприятий	определяют	их	поведение	на	квази-рынке,	где	кре-
дитные	деньги	вытесняются	квази-денежными	суррогатами.	В	квази-рыночной	экономике	до-
минируют	продукто-товарные	отношения,	которые	диаметрально	противоположны	денежно-	
кредитным	отношениям	конкурентного	рынка.

Госпредприятия	адаптивны	к	продукто-товарным	отношениям,	т.	к.	действуют	в	услови-
ях	мягких	бюджетных	ограничений.	Они	нарушают	финансовую	дисциплину,	поэтому	их	ба-
лансы	отличаются	низким	качеством	активов.	Банки	знают	только	«язык»	кредитных	денег,	
вынуждая	дебиторов	оплачивать	свои	обязательства	исключительно	деньгами.	Правитель-
ство,	поддерживая	действие	системы	мягких	бюджетных	ограничений	в	госсекторе,	стре-
милось	«усидеть	сразу	на	двух	стульях»,	допуская	хронический	рост	неплатежей.	Это	со-
стояние	экономики	Беларуси	отражает	ее	двойственную	природу.	Квази-рыночные	условия	
работы	субъектов	госсектора	препятствуют	развитию	рынка	долгов	и	установлению	адек-
ватных	цен	на	активы.	Снижение	размеров	просроченных	банковских	кредитов	заемщиков	
в	таких	условиях	невозможно.	Некачественные	активы	отягощают	балансы	банков,	не	позво-
ляя	бороться	с	неплатежами.	Находясь	вне	системы	жесткого	рыночного	принуждения	к	ис-
полнению	своих	обязательств,	дебиторы	не	могут	высвободить	деньги	из	«плохих»	активов	
для	оплаты	обязательств.

Банковский	и	товарный	вексель	используются	для	расчетов	за	товары	и	услуги	на	рынке.	
Вместе	с	тем	в	период	действия	в	Беларуси	режима	множественного	курса	рубля	предпри-
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нимались	попытки	использовать	депозитные	сертификаты	банков	и	гособлигации	вместо	
векселей	в	расчетах	за	товары	и	услуги.	Депозитные	сертификаты	банков	и	гособлигации	
не	являются	деньгами.	Они	считаются	финансовыми	инструментами,	производными	от	де-
нег,	т.	е.	по	своей	сущности	и	функциям	не	обладают	свойствами	векселей	и	денег.	С	их	по-
мощью	банк	не	может	с	денежного	рынка	войти	на	товарный	рынок.	Субъекты	валютного	
рынка	стремились	использовать	векселя	в	схемах	легальной	конвертации	белорусских	ру-
блей	в	инвалюту.	Государство,	борясь	с	этим	явлением,	периодически	вводило	запрет	на	учет	
товарных	векселей	банками.	Поддерживая	систему	множественных	курсов	рубля,	государ-
ство	вело	активную	борьбу	с	различными	способами	легальной	конвертации	белорусских	
рублей	в	инвалюту,	что	привело,	например,	к	очередному	введению	ограничений	с	8	ноября	
1999	г.	на	использование	векселей	для	конвертации	рублей	в	инвалюту.	Для	того	чтобы	обой-
ти	эти	запреты,	субъекты	валютного	рынка	начали	использовать	депозитные	сертификаты	
банков	и	гособлигации	(ГКО	и	ГДО)	в	качестве	финансовых	инструментов	вместо	векселей	
для	конвертации	рублей	в	инвалюту.

Депозитные	сертификаты	банков	и	гособлигации	являются	своеобразным	обращающимся	
денежным	вкладом	субъекта	сбережений	на	рынке,	который	можно	переуступать	за	деньги.	
Эти	ценные	бумаги	выполняют	функцию	накопления	процентов	на	вложенную	собственни-
ком	сумму	средств	и	используются	в	качестве	инвестиционных	инструментов	на	финансо-
вом	рынке.	Они	не	являются	деньгами,	применяемыми	для	текущей	оплаты	товаров	и	услуг,	
а	также	кредитными	инструментами	срочного	товарно-денежного	рынка.	Не	будучи	кредит-
ным	инструментом	банка,	они	не	могли	использоваться	в	двух	первых	функциях	денег	(мера	
ценности	и	средства	обращения).	Депозитные	сертификаты	банков	и	гособлигации	не	имеют	
никакой	связи	с	товарным	рынком,	они	не	могут	выполнять	функции	инструмента	«смычки»	
денег	с	товарами,	не	связывают	товарное	обращение	с	денежным	рынком.	Не	обладая	способ-
ностью	измерять	ценность	товаров,	не	имея	расчетной	функции	векселя	для	осуществления	
текущего	обмена	на	товары,	не	являясь	средством	отсроченного	платежа	на	кредитном	рын-
ке,	эти	ценные	бумаги	имеют	узкую	сферу	применения.	В	связи	с	этим	они	не	могут	заме-
нить	векселя	в	легальных	конверсионных	операциях	валютного	рынка.	Тем	не	менее,	исполь-
зуя	процедуру	переуступки	права	требования	за	деньги	как	на	внесенный	инвестором	вклад	
на	депозитные	сертификаты	банка	и	гособлигации,	их	попытались	«вставлять»	вместо	денег	
в	товарные	схемы,	чтобы	использовать	для	валютной	конвертации.

Субъекты	валютного	рынка	сделали	попытку	представить	участникам	рынка	депозитные	
сертификаты	банков	и	гособлигации	в	качестве	специфических	заменителей	денег.	Однако	за-
мещение	этими	денежными	инструментами,	производными	от	денег,	векселей	в	конверсион-
ных	схемах	для	оплаты	товаров	стало	рассматриваться	государством	в	соответствии	с	нормами	
права	как	бартерная	сделка.	В	функции	«как	бы	денег»	(инструмента,	замещающего	деньги)	
депозитные	сертификаты	и	гособлигации	рассматривались	государством	не	как	финансовые	
инструменты,	а	как	специфические	товары,	обмениваемые	на	действительный	товар.	При	де-
фиците	денег	у	неплатежеспособных	предприятий	и	использовании	ими	зачетов	и	бартера,	го-
сударство	стало	ограничивать	возможности	проведения	бартерных	сделок,	введя	налог	на	бар-
тер.	В	связи	с	этим	сделки,	в	которых	депозитные	сертификаты	и	гособлигации	обменивались	
на	товары,	стали	подпадать	под	обложение	налогом	на	бартер.

Государство	дало	адекватный	ответ	попыткам	представить	депозитные	сертификаты	бан-
ков	и	гособлигации	в	качестве	денег,	т.	к.	«новаторы»	подменяли	их	сущность	производных	
от	денег	финансовых	инструментов.	Депозитные	сертификаты	банков	и	гособлигации	–	это	
товар,	а	сделка	по	обмену	этих	ценных	бумаг,	рассматриваемых	как	товары,	на	другие	това-
ры	является	по	своей	сущности	бартерной	сделкой.	Неадекватная	попытка	повышение	стату-
са	ценных	бумаг	до	статуса	денег	обернулась	адекватным	понижением	их	статуса	до	товара,	
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т.	е.	«неденег».	На	практике	было	доказано,	что	они	не	обладают	функциями	денег,	поскольку	
не	являются	безусловным	обязательством	и	требованием	банка.

Депозитный	сертификат	банка	и	гособлигации	не	могут	выполнять	функций	средства	об-
ращения.	С	их	помощью	нельзя	оценивать	полезный	эффект	товаров	в	производстве	и	потреб-
лении.	Ими	нельзя	выдавать	кредит.	При	помощи	их	нельзя	осуществлять	кредитные	функции	
денег,	проводя	срочные	сделки	с	товарами	и	деньгами.	Причиной	этого	является	то,	что	они	
не	выполняют	функций	денег	–	меры	ценности,	средства	обращения	и	средства	отсроченного	
платежа.	Эти	ценные	бумаги	не	выполняют	функции	кредитных	денег	в	экономике,	посколь-
ку	они	используются	только	в	сфере	проведения	отдельных	финансовых	операций,	не	отно-
сящихся	к	товарным	сделкам.	Отличие	денег	от	депозитных	сертификатов	банков	и	гособли-
гаций	состоит	в	том,	что	их	функционирование	требует	наличия	кредитных	денег,	с	помощью	
которых	банк	отвечает	по	безусловным	обязательствам,	одновременно	имея	безусловное	тре-
бование	к	контрагенту.

Вся	мощь	государственных	институтов	и	интересы	неплатежеспособных	госпредприятий	
были	брошены	на	то,	чтобы	решить	проблему	хронических	неплатежей	за	счет	использова-
ния	квази-денежных	суррогатов,	отрицающих	кредитные	деньги	и	налоги.	С	помощью	искус-
ственно	введенных	правил	по	использованию	рыночных	инструментов	их	природа	оказалась	
деформированной.	В	этом	совпадали	интересы	государства	и	неплатежеспособных	госпред-
приятий.	Однако	из	деформированных	рыночных	инструментов	квази-рыночной	экономики	
получились	не	деньги,	а	их	низкосортные	заменители.	Ими	нельзя	платить	налоги,	зарплату	
и	осуществлять	все	виды	денежных	платежей.	Более	того,	они	стали	подчинять	своим	инте-
ресам	банковскую	и	бюджетно-финансовую	системы,	активно	вытесняя	деньги	из	обраще-
ния.	Ирония	истории	заключается	в	том,	что	в	итоге	деформированные	рыночные	инструмен-
ты	само	же	государство	стало	воспринимать	как	разновидность	товара,	признав,	что	сделки,	
в	которые	их	искусственно	«вставляют»,	являются	бартерными	по	своей	сущности.

Эта	история	должна	послужить	уроком	для	криптоэнтузиастов,	ставящих	перед	собой	гло-
бальные	цели	по	ликвидации	кредитных	денег	банков	и	налогов.	Даже	находясь	под	патрона-
жем	государства,	неплатежеспособные	предприятия,	использующие	квази-денежные	суррогаты	
в	борьбе	с	неплатежами,	не	смогли	достичь	своих	целей.	Получилась	системная	деструкция.	
Криптовалюты	и	квази-денежные	суррогаты	как	антиподы	денег	«убивают»	деньги	и	нало-
ги,	деформируя	фундаментальные	основы	рынка.	В	этом	состоит	их	единая	природа,	ведущая	
к	деградации	кредитного	рынка	до	примитивного	бартера.	Стоит	ли	начинать	новую	крипто-
валютную	песню	на	старый	бессмысленный	лад	квази-денежных	суррогатов,	да	к	тому	же	по-
ставив	цель	уничтожить	кредитные	деньги	и	налоги	как	основы	экономики?	Итог	этих	нова-
ций	очевиден	уже	сейчас.
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Во	внешней	среде	увеличение	объема	знаний	и	информационных	потоков	настолько	вели-
ко,	что	разработка	и	внедрение	модели	развития	организации	является	единственным	подхо-
дом	к	прогнозированию	будущих	проблем	и	их	возможностей	[1,	с.	406].

Модель	разработки	считается	основой	для	долгосрочного	управления	организацией,	помо-
гает	найти	наиболее	подходящие	способы	действий,	снижает	риск	принятия	ошибочных	ре-
шений	из-за	искаженной	или	неверной	информации	о	возможностях	предприятия	и	его	внеш-
ней	среды.	При	разработке	модели	развития	необходимо	добиться	максимальной	уверенности,	
благодаря	которой	предприятие	сможет	вовремя	предвидеть	изменения	во	внешней	среде	и	не-
медленно	реагировать	на	них.

В	настоящее	время	многие	организации	в	результате	снижения	платежеспособного	спроса	
населения,	потребителей	и	инвесторов	находятся	в	кризисной	ситуации.	Это	определяет	необ-
ходимость	научно	обоснованных	программных	решений	и	последующих	целенаправленных	
действий	для	восстановления	утраченного	потенциала	и	укрепления	основы	для	дальнейшего	
устойчивого	развития	в	условиях	глобального	рынка.	В	условиях	мирового	финансового	кри-
зиса	стратегические	цели	и	тактические	задачи	конкурентной	организации	меняются.

Обеспечение	эффективного	инновационного	развития	предприятий	требует	ряда	мер	по	раз-
работке	модели	развития	организации.

В	практике	стратегического	управления	выделяются	как	минимум	10	моделей	развития	
организаций,	созданных	в	разное	время.	Интересно,	что	все	10	моделей	появились	в	Америке	
между	1967	и	1983	г.	Каждая	из	этих	моделей	предлагает	различные	основания	для	измене-
ний.	Кратко	рассмотрим	каждую	из	моделей	в	их	исторической	последовательности	появления.

А.	Даунс.	«Движущие	силы	роста»	(1967).	Это	одна	из	самых	ранних	моделей,	возникаю-
щих	на	примере	правительственных	комитетов.	Описав	четыре	различных	способа	возник-
новения	комитетов,	А.	Даунс	предложил	три	основных	этапа	роста	и	развития	организаций.	
Первый	этап	–	борьба	за	автономию	–	происходит	до	официального	рождения	или	сразу	после	
него.	Для	него	характерно	стремление	обрести	легитимность	и	необходимые	ресурсы	окружа-
ющей	среды	для	достижения	«порога	выживания».	Второй	этап	–	быстрый	рост	–	предполага-
ет	быстрое	расширение,	которое	подчеркивает	инновации	и	креативность.	Последний	этап	–	
замедление	–	характеризуется	уточнением	и	формализацией	правил	и	процедур	[2,	с.	55].

Г.	Липпитт	и	У.	Шмидт.	«Управленческое	участие»	(1967).	Данные	исследователи	разрабо-
тали	одну	из	первых	моделей	жизненного	цикла	организации,	работающей	в	частном	секторе.	
Они	предположили,	что	корпорации	проходят	три	этапа	развития:	рождение	–	создание	систем	
управления	и	достижение	жизнеспособности;	молодость	–	развитие	устойчивости	и	репута-
ции;	зрелость	–	достижение	уникальности	и	адаптивности	в	меняющихся	областях	работы.	Эта	
модель	описывает	шесть	основных	задач	управления,	которые	варьируются	от	этапа	к	этапу.
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У.	Торберт.	«Ментальность	членов	организации»	(1974).	В	этой	модели	организационное	
развитие	тесно	связано	с	развитием	чувства	общности	персонала.	Развитие	происходит	от	ин-
дивидуальности	и	диффузности	групп	к	чувству	принадлежности	и	участию	в	команде.	Одна-
ко	механизмы	развития	не	указаны.

Д.	Кац	и	Р.	Кан.	«Организационная	структура»	(1978).	Эти	исследователи	строят	свою	мо-
дель	развития	организаций	на	основе	тщательного	развития	организационной	структуры.	В	со-
ответствии	с	этим	они	предлагают	три	основных	этапа	развития	–	этап	простых	систем,	этап	
стабильной	организации	и	этап	развития	структур	[3,	с.	37].

И.	Адизес.	«Теория	жизненных	циклов	организации»	(1979).	Эта	модель	является	эволю-
ционно-телеологической	моделью	организационного	развития,	рассматривая	этот	процесс	как	
своего	рода	аналог	процессов	в	развитии	биологического	организма.

Модель	Левина	основана	на	предпосылке,	что	перед	тем,	как	представлять	организацию	
изменений,	вам	необходимо	к	ним	подготовиться,	мотивировать	их	к	изменениям,	а	также	соз-
дать	и	интегрировать	изменения	в	поведение	организации.

Модель	Л.	Гринера.	По	словам	Л.	Гринера,	изменение	происходит	с	точки	зрения	опреде-
ленных	последовательных	этапов.	Внешний	стимул	заставляет	руководство	инициировать	про-
цесс	изменений.	Управление	в	ответ	на	стимулы	мотивировано	предпринимает	действия	для	
внесения	изменений	в	организацию.	После	действий	последовательно	происходят	различные	
этапы	изменений,	например,	диагностика	проблемы,	изобретение	нового	решения,	экспери-
ментирование	с	новым	решением	и	усиление	положительными	результатами.

Модель	Ливитта	основана	на	интерактивном	характере	различных	подсистем	в	процессе	
изменений.	В	организационной	системе	есть	четыре	взаимодействующих	подсистемы:	зада-
чи,	структура,	люди	и	технология.	Из-за	их	взаимодействующей	природы	изменения	в	любой	
из	подсистем	могут	иметь	последствия	и	для	других	подсистем.

Процесс	организационного	развития	представляется	как	естественный,	поэтапный	и	запро-
граммированный,	предусматривающий	неизбежное	и	поэтапное	прохождение	организацией	
в	ходе	развития	ряда	обязательных	фаз	(стадий)	(рис.	1).

Рис. 1. Жизненный	цикл	организации	по	И.	Адизесу

И с т о ч н и к:	[4].

Эта	концепция	указывает	на	невозможность	перепрыгивания	через	эти	фазы.
Эта	теория	фокусируется	на	двух	критических	параметрах	жизни	организации:	гибкость	

и	управляемость	(управляемость).
Концепция	развития	организации	позволяет	ей	достигать	целей,	причем	гораздо	более	бы-

стрыми	темпами.	В	результате	развития	организации	сотрудники	лучше	реагируют	на	изме-
нения	в	культуре	труда.	Организационное	развитие	помогает	сотрудникам	сосредоточиться	
на	своей	работе	и	вносить	наилучший	вклад.
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Эффективность	управления	развитием	предприятия	во	многом	
зависит	от	четко	сформулированной	стратегии	предприятия,	основ-
ной	целью	которого	является	успешное	функционирование	и	макси-
мально	достижимое	удовлетворение	потребностей	всех,	кто	вовле-
чен	в	его	реализацию.

При	разработке	модели	развития	необходимо	соблюдать	соответ-
ствующие	критерии	ее	формирования:

1.	Выбрать	реальные	и	осуществимые	действия	и	стратегию.
2.	Модель	развития	должна	соответствовать	ресурсному	потен-

циалу	компании.
3.	Модель	развития	должна	иметь	конкурентные	преимущества.
4.	Модель	развития	 следует	формировать	 с	 учетом	лидерства	

и	снижения	затрат	компании.
5.	Модель	развития	должна	быть	нацелена	на	привлекательную	

долю	рынка	на	основе	существующих	конкурентных	преимуществ	
и	гарантировать	стабильный	выход	на	рынок.

6.	Модель	развития	должна	быть	инновационной,	гарантировать	
стратегическое	развитие	и	рост	предприятия	[5,	с.	73].

В	наиболее	общем	виде	последовательность	выработки	стратегии	
развития	для	предпринимательской	структуры	можно	представить	
следующим	образом	(рис.	2).

Данный	алгоритм	носит	универсальный	характер	и	может	быть	
одинаково	эффективно	использован	субъектами	малого,	среднего	и	крупного	предпринима-
тельства.

Проанализируем	модель	развития	ЗАО	«Патио»	и	предложим	направления	совершенство-
вания	модели	развития	компании.

ЗАО	«Патио»	представляет	собой	сеть	розничных	магазинов	бытовой	техники	«5	элемент».
В	1994	г.	был	открыт	первый	розничный	магазин	в	Минске	на	ул.	Кульман.	Долгое	время	

он	был	известен	как	магазин	BOSCH.	В	2011	г.	совместно	с	известной	европейской	консал-
тинговой	компанией	«5	элемент»	начал	реализацию	проектов	рестайлинга	торговой	марки	
и	построения	«идеальных»	магазинов	электроники	и	бытовой	техники.	Происходит	откры-
тие	4	магазинов	в	новом	формате	–	в	Витебске,	Полоцке,	Бресте	и	Минске.	У	компании	по-
является	свой	сервисный	центр	и	новый	логотип.	В	2012	г.	были	открыты	новые	магазины	
в	Лиде,	Гродно,	Гомеле	и	Кобрине.	На	данный	момент	сеть	насчитывает	29	магазинов,	включая	
интернет-магазин.

В	компании	функционирует	отдел	маркетинга	и	рекламы,	который	занимается	разработкой	
стратегии.	Основными	конкурентами	ЗАО	«Патио»	являются	торговая	сеть	«Электросила»,	
«Горизонт»	и	интернет-магазины.	Торговая	сеть	«5	элемент»	имеет	наиболее	сильные	позиции	
на	рынке	среди	конкурентов.	Она	опережает	основного	конкурента	–	торговую	сеть	«Электро-
сила»	по	занимаемой	доле	рынка	на	0,2	%,	которая	составила	25,3	%.	По	качеству	продукции	
и	уровню	обслуживания	позиции	данных	торговых	сетей	одинаковы.

Доля	рынка	ЗАО	«Патио»	в	течение	2016–2018	гг.	выросла.	Так,	в	2016	г.	она	составляла	
23,2	%,	а	в	2017	г.	выросла	на	1,6	п.	п.	до	уровня	в	24,8	%.	В	2018	г.	доля	рынка	ЗАО	«Патио»	
выросла	на	0,5	п.	п.	до	уровня	25,3	%.

По	результатам	SWOT-анализа	сильными	сторонами	ЗАО	«Патио»	являются:
–	достаточно	большой	спрос	на	товар;
–	эффективная	ценовая	политика;
–	широкий	ассортимент	товара;
–	выгодные	дисконтные	системы;

Рис. 2. Алгоритм	
разработки	модели	

развития	организации

И с т о ч н ик:	[6,	c.	71].



–	высокие	зарплаты	сотрудников;
–	качество	товара.
В	качестве	недостатков	работы	ЗАО	«Патио»	на	рынке	Беларуси	отмечены:
–	недостаток	рекламных	мероприятий	(меньше,	чем	у	«Электросила»	и	«Умные	вещи»);
–	установление	государством	лимита	на	количество	товаров	отечественного	производства;
–	отсутствие	автоматизации	деятельности	отдела	маркетинга	и	рекламы;
–	отсутствие	четкой	методики	работы	с	клиентами.
ЗАО	«Патио»	в	настоящее	время	осуществляет	стратегию	дифференциации,	для	которой	

характерно:
–	активная	маркетинговая	деятельность;
–	эффективная	система	логистики,	налаженная	работа	центральных	складов,	позволяющая	

бесперебойно	поставлять	товары	в	розничные	магазины;
–	надежные	поставщики	продукции;
–	эффективная	ценовая	политика,	наличие	программ	рассрочки.
В	целях	совершенствования	алгоритма	разработки	стратегии	ЗАО	«Патио»	предлагается	ав-

томатизировать	отдел	маркетинга	и	рекламы	для	улучшения	проведения	стратегического	ана-
лиза.	Для	этого	рекомендуется	установить	дополнительно	к	«1С:	„Предприятие“»	информа-
ционно-аналитический	комплекс,	в	который	входят	программы	Marketing	Analytic,	Marketing	
GEO	и	Marketing	Expert,	поддерживающие	широкий	обмен	данными	между	собой,	а	также	
с	учетной	системой	предприятия.

Таким	образом,	развитие	экономических	взаимоотношений	различных	форм	предприни-
мательской	деятельности	требует	от	компаний	формирования	системы	стратегического	управ-
ления,	которая	бы	эффективно	функционировала	в	долгосрочной	перспективе,	с	учетом	вола-
тильности	внешней	среды	[7,	c.	44].
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ся особенности политологического образования, роль политической науки в процессе политической 
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THE ROLE OF POLITICAL SCIENCE IN THE SYSTEM 
OF SOCIAL AND HUMANITARIAN EDUCATION

The authors in the article touch upon the modern problem in the sphere of political education, discuss the 
specifics of political education, the role of political science in the process of political socialization and the 
development of civil society.
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Проблемы	образования	в	белорусском	обществе	приобрели	в	настоящее	время	особую	ак-
туальность.	Содержание	образования	и	весь	комплекс	вопросов	обучения	и	воспитания	стали	
предметом	острых	общественных	и	научных	дискуссий.	Основной	причиной	этого	является	
то,	что	темпы	экономического	роста,	качество	социального	бытия,	уровень	благосостояния	во	
многом	зависят	от	знаний	и	их	эффективного	использования.	Информационное	общество	на-
зывают	«обществом	знания»,	которое	становится	определяющим	ресурсом	развития	и	повы-
шения	конкурентоспособности.	Современный	мир	отличается	нарастающей	сложностью,	про-
тиворечивостью	и	одновременным	возрастанием	глобальной	взаимозависимости.	Как	писал	
первый	вице-президент	Всемирного	банка	по	делам	Европы	Ж.	Ф.	Ришар,	«…налицо	кризис	
усложненности»,	суть	которого	заключается	в	том,	что	«по	мере	усложнения	социальных	про-
блем	и	ускорения	перемен	общественные	институты	все	более	проигрывают	из-за	медленных	
темпов	своего	развития»	[1,	с.	163].	Преодолеть	этот	«кризис	усложненности»	возможно	толь-
ко	путем	повышения	уровеня	научного	знания	во	всех	сферах	познавательной	деятельности	
и	реализации	этого	знания	на	практике.	Образование	как	социальный	институт,	который	дает	
профессиональные	знания,	является	важнейшим	фактором	не	только	экономического	разви-
тия,	но	функционирования	всей	общественной	жизни.	Отставание,	инертность	в	сфере	обра-
зования	равносильны	нарастанию	общей	отсталости,	снижению	социально-экономической	
конкурентности,	не	говоря	уже	о	сверхконкурентности.

Социально-гуманитарный	блок	образовательных	программ	не	только	содержит	все	услож-
няющиеся	научные	знания	об	общественных	процессах,	но	и	несет	особую	воспитательную	
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нагрузку,	формируя	мировоззренческие	установки,	ценностные	ориентации	личности,	помо-
гая	определиться	в	быстро	меняющемся	мире,	«почувствовать	почву	под	ногами».	В	условиях	
усиления	глобальной	конкуренции,	обострения	межгосударственных	противоречий	полити-
ческая	составляющая	образования	приобретает	особое	значение.	Особенно	это	важно	в	ус-
ловиях	информационной	открытости,	новых	коммуникационных	технологий,	преодоления	
государственных	границ.	Эти	процессы	увеличивают	необходимость	быть	в	курсе	внутриго-
сударственных	и	международных	процессов,	находиться	в	сетевом	общении	на	международ-
ном	уровне,	обладая	при	этом	способностью	к	критическому	мышлению	и	самостоятельному,	
ответственному	принятию	решений.	Сфера	высшего	образования,	безусловно,	должна	гото-
вить	качественных	специалистов,	востребованных	в	современном	высокотехнологичном	ма-
териальном	и	духовном	производстве,	однако	любой	человек,	живя	в	государственно-органи-
зованном	сообществе,	является	участником	политического	процесса,	становится	«человеком	
политическим».	Люди	всегда	занимались	осмыслением	политики,	пытались	разобраться	в	том,	
что	есть	общественное	благо,	построить	эффективное	и	справедливое	государство	и	общество.

В	1948	г.	в	Париже	по	инициативе	ЮНЕСКО	состоялся	Международный	коллоквиум	
по	проблемам	политической	науки.	На	нем	был	принят	документ,	определивший	содержание	
политической	науки,	тем	самым	произошло	международное	конституирование	политологии	
и	как	самостоятельной	науки,	и	как	учебной	дисциплины.	Было	рекомендовано	преподавание	
политологии	как	обязательной	учебной	дисциплины	для	всех	стран	–	членов	ООН.	Определя-
лась	также	структура	политологии,	в	которую	включили	следующие	блоки:	политическая	тео-
рия	(теория	политики,	история	политических	учений);	политические	институты,	государство,	
его	структура	и	функциональная	составляющая	политических	институтов;	политическое	уча-
стие	(группы	интересов,	политические	партии,	общественное	мнение);	международные	отно-
шения	и	международные	институты,	внешняя	политика,	укрепление	мира	и	международной	
безопасности.	Важнейшим	блоком	политологического	знания	является	управление	социально-
политическими	процессами,	повышение	эффективности	функционирования	политических	ин-
ститутов,	проблемы	политической	элиты	и	лидерства.	Таким	образом,	в	комплексе	политоло-
гическое	знание	дает	широкое	понимание	сложности	политики,	ее	функций	в	обществе,	роли	
различных	институтов	и	социальных	субъектов	в	политическом	процессе	и	общественном	раз-
витии.	Используя	такие	источники	знания,	как	исторический	опыт	политического	развития,	
факты	политической	жизни,	анализируя	деятельность	субъектов	политики,	политология	как	
наука	решает	только	ей	присущие	задачи,	и	поэтому	имеет	ряд	особенных	функций:	познава-
тельная	(познание	политики	как	особой	сферы	социальности),	теоретико-методологическая,	
прогностическая,	мировоззренческая	(воспитательная),	экспертно-практическая.	«Ценностная	
специфика»	политологического	познания	заключается	в	том,	что	оно	выходит	на	понимание	
сложнейшей	сферы	общественных	отношений	–	отношений	власти	и	государственного	управ-
ления.	Еще	Аристотель	в	своей	«Никомаховой	этике»	поставил	на	первое	место	науку	о	госу-
дарстве	или	политике.	Именно	потому,	что	это	наука	об	управлении	обществом	и	достижении	
общего	блага	[2,	с.	55].	Современная	политическая	наука,	продолжая	по	сути	аристотелевскую	
традицию,	исследует	отношения	по	поводу	государственной	власти,	изучает	то,	что	уже	не-
посредственно	задействовано	в	политическом	процессе	и	образует	совокупность	отношений	
и	механизмов	политической	жизни.	«Политология	–	это	не	только	сложившаяся	система	зна-
ний	о	политике,	но	и	процесс	их	постоянного	развития,	«живое	знание»	[3,	с.	22].

В	образовательном	отношении	политология	дает	как	теоретические,	так	и	эмпирические	
знания	о	политике.	В	теоретическом	отношении	преподавание	политологии	ориентировано	
на	систематизацию	знаний	по	политическим	проблемам,	объяснение	политических	процес-
сов	на	основе	выявления	закономерностей	развития	общества.	В	эмпирическом	отношении,	
считает	российский	философ	А.	С.	Панарин,	политология	«является	наукой	о	повседневно-
сти:	о	политике	как	разновидности	человеческого	эмпирического	опыта,	где	не	столько	вер-
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шатся	„судьбы	мира“,	сколько	реализуются	в	спорах	и	противоречиях	текущие	групповые	
интересы».	В	этом	смысле	«политология	представляет	разновидность	холодного	экспертно-
го	знания»	[4,	с.	20–21].	И	теоретическое	и	эмпирическое	знание	о	политике	дает	в	образова-
тельном	процессе	широкую	возможность	выходить	на	проблемы	развития	белорусского	обще-
ства,	проводить	сравнительный	анализ	его	политической	истории,	развития	государственных	
институтов,	давать	научную	аргументацию	современному	состоянию	политического	разви-
тия	и	его	эффективности.

В	воспитательном	отношении	политологическое	знание	из-за	своего	содержательного	мно-
гообразия	формирует	определенную	политическую	культуру,	активистскую	в	своей	основе.	
Изучение	политологии	способствует	формированию	критического	мышления,	демократиче-
ских	ценностей,	политической	толерантности,	уважению	к	многообразию	социальных	инте-
ресов,	готовности	к	поиску	консенсуса.	Преподавание	политологии	обеспечивает	механизм	
политической	социализации	молодого	поколения,	убеждения	которого	часто	отличаются	ра-
дикализмом,	повышенной	восприимчивостью	к	демагогии,	популизму.	Научные	знания,	при-
обретенные	в	ходе	изучения	политологии,	способствуют	формированию	реального	представ-
ления	о	политической	жизни	современного	общества,	умения	аргументированно	отстаивать	
свои	политические	взгляды	и	убеждения,	раскрывать	различные	явления	политической	жиз-
ни	и	прогнозировать	их	последствия.

Политология	тесно	связана	со	всем	комплексом	общественных	наук. Это	объясняется	тем,	
что	политика	охватывает	все	стороны	жизни	общества.	Отсюда	и	возникает	связь	между	на-
уками,	которые	изучают	соответствующие	сферы.	Философия	влияет	на	формирование	поли-
тологических	исследовательских	парадигм.	Одной	из	важнейших	философских	проблем	яв-
ляется	осмысление	сущности	онтологии	политики.	Философия	политики	–	это	особый	тип	
знания	о	фундаментальных	основах	политики,	проблемах	политической	справедливости,	об-
щего	блага,	должного,	правильного	политического	и	социального	порядка.

Как	в	реальности	экономическое,	социальное	и	политическое	находятся	в	диалектическом	
взаимодействии,	так	экономическая	наука,	социология	и	политология	взаимосвязаны	в	процес-
се	преподавания.	Экономическая	наука	изучает	процессы	производства,	обмена	и	распределе-
ния	материальных	благ.	Для	политологии	представляет	интерес,	как	формируются	экономиче-
ские,	а	значит,	и	политические	интересы	социальных	групп.	Государственная	экономическая	
политика	–	это	сфера	сложного	взаимодействия	экономических	и	политических	интересов	
личности,	общества	и	государства.	Политологическое	и	социологическое	знания	существен-
но	дополняют	друг	друга.	С	разных	позиций	они	изучают	взаимодействие	общества	с	соци-
альной	средой.	Личность,	социальные	группы	являются	и	объектами,	и	субъектами	политики,	
а	политическая	деятельность	–	одной	из	основных	форм	деятельности	людей.	Политические	
социологи	изучают	социальные	основы	власти	и	политических	отношений,	социальные	кон-
фликты,	социальные	изменения.

В	своей	совокупности	экономическая	наука,	социология	и	политология	создают	мировоз-
зренческий	фундамент	ценностных	ориентаций	личности,	формируют	ее	ориентационно-мо-
тивационную	модель	миропонимания,	социально-экономического	и	политического	поведения.

Политология	тесно	связана	с	исторической	наукой.	История	дает	богатый	фактический	ма-
териал	для	понимания	политических	процессов.	На	современном	этапе	происходит	осмысле-
ние	исторического	прошлого	нашей	страны	и	возникает	научно-познавательная	необходимость	
отказаться	от	многих	идеологических	оценок	прошлого	и	преодолеть	идеологическую	анга-
жированность	настоящего.	История	дает	ключ	к	пониманию	политических	изменений,	причи-
нам	принятия	определенных	государственных	решений	и	активизации	или	инертности	масс.	
Хорошо	известно	суждение	английского	историка	Э.	Фримана:	история	–	это	политика	про-
шлого,	а	политика	–	история	настоящего	(«Методы	исторического	исследования»,	1886).	Явля-
ясь	исследователем	в	области	и	исторической	географии,	и	политической	истории,	Э.	Фриман	
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изучал	факты	европейской	истории	главным	образом	с	политической	точки	зрения	и	считал,	
что	история	–	наука	о	человеке	как	существе	политическом.	Опора	на	исторические	факты	
и	документальные	источники	помогает	в	процессе	преподавания	политологии	лучше	понимать	
политическое	развитие	прошлого,	его	причинно-следственную	связь	с	настоящим	политиче-
ским	процессом. Особый	интерес	в	этом	отношении	представляет	история	Беларуси,	которая	
способна	обогатить	преподавание	политологии	и	дать	возможность	студентам	лучше	понять	
особенности	и	сложности	исторического	политического	развития	белорусского	общества.

Взаимосвязь	политологии	с	юридической	наукой	определяется	переплетением	политиче-
ских	и	правовых	отношений.	Юридические	науки	изучают	правовую	систему	общества,	пра-
вовые	механизмы	власти,	воздействие	права	на	разработку	и	реализацию	политических	ре-
шений.	Политическая	власть	не	может	существовать	без	правовых	основ,	а	без	политической	
власти	юридические	нормы	не	будут	действовать.	Политические	институты	функционируют	не	
только	на	основе	более	или	менее	четко	принятых	в	обществе	«правил	политической	игры»,	но	
прежде	всего	на	основе	правовых	норм.	В	этом	смысле	политическая	власть	–	явление	право-
вое	как	юридическое	обоснование	норм	властвования.	При	всех	особенностях	функциониро-
вания	политической	и	правовой	сфер	их	эффективное	взаимодействие	возможно	не	в	модели	
главенства	одного	социального	феномена	над	другим,	а	в	достижении	консенсуса	по	базовым	
ценностным	ориентациям	в	защите	прав	и	свобод	человека	и	общественных	интересов.

Правовое	мышление	оказывает	глубокое	воздействие	на	политическую	культуру	и	полити-
ческую	деятельность.	От	того,	как	«мыслят	право»,	формируются	и	многие	ценностные	ори-
ентации	в	политике.	Если	право	понимается	как	всеобщая	и	равная	мера	свободы,	то	в	поли-
тической	культуре	происходит	выход	на	ценности	правовой	государственности,	защиты	прав	
и	свобод	человека.	Происходит	формирование	гражданской	политической	культуры	с	четко	
выраженными	демократическими	идеалами.	Если	право	мыслится	как	воля	господствующе-
го	класса,	возведенная	в	закон,	то	в	правовой	культуре	возникает	правовой	нигилизм,	а	в	по-
литической	культуре	формируется	отношение	к	праву	как	к	удобному	инструменту	конъюн-
ктурно-политической	целесообразности.

Таким	образом,	только	изучение	в	комплексе	социогуманитарных	дисциплин	дает	науч-
ное	представление	о	законах	развития	общества,	формирует	мировоззрение	личности.	Поли-
тология	помогает	понять	социально-политические	процессы	и	носит	практико-ориентирован-
ный	характер,	т.	е.	способствует	решению	проблем	государственного	управления.	В	отличие	
от	других	общественных	наук,	политология	проникает	в	сущность	такого	феномена,	как	поли-
тика,	определяет	закономерности	ее	функционирования	в	разных	общественно-политических	
системах,	конкретизирует	и	обобщает	знания	о	политической	власти,	политических	отноше-
ниях	и	процессах.	Внимание	к	политологии	в	образовательной	сфере	связано	с	возрастанием	
общественного	интереса	к	политическим	проблемам.	Без	базовых	знаний	о	политике,	обще-
ственном	устройстве	нельзя	повысить	политическую	культуру,	сформировать	гражданское	об-
щество,	обеспечить	политическую	и	социальную	стабильность,	развитие	демократии,	совер-
шенствование	государственного	механизма,	укрепление	безопасности	граждан	и	государства.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА

Нынешний этап развития современного постиндустриального общества, усиленный процессами 
глобализации и постоянно растущим количеством источников информации, предполагает наличие вы-
сококачественной, конкурентоспособной системы образования. Определение стратегической линии ее 
развития невозможно без участия государственных органов управления и власти, институтов и ор-
ганизаций гражданского общества. Грамотно выстроенная политика в образовательной сфере при-
звана содействовать политической, экономической и социокультурной модернизации современного 
общества, обеспечению его безопасности. В работе анализируется взаимосвязь образовательной по-
литики государства и национальной безопасности, ее влияние на развитие личности, общества и го-
сударства в целом. Представлена характеристика категории «образовательная безопасность», ко-
торая в обозримом будущем может претендовать на место самостоятельной сферы в структуре 
обеспечения национальной безопасности белорусского государства.

Ключевые слова: образовательная система, государственная образовательная политика, нацио-
нальные интересы, национальная безопасность, образовательная безопасность
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EDUCATIONAL SECURITY IN THE MODERNISATION 
OF MODERN BELARUSIAN SOCIETY

The current stage of development of modern post-industrial society, strengthened by the processes of 
globalization and  the ever-growing number of  information sources,  implies a high-quality, competitive 
education system. Determining the strategic line of its development is impossible without the participation 
of state authorities,  institutions and organizations of civil society. Competently built educational policy is 
designed to promote the political, economic, and socio-cultural modernization of modern society, ensuring its 
security. The article analyzes the interrelation of the educational policy of the state and national security, its 
influence on the development of the individual, society and the state as a whole. The author gave a description 
of the category «educational security», which in the foreseeable future may claim to be an independent sphere 
of ensuring the national security of the Belarus.

Keywords: educational system, state educational policy, national interests, national security, educational 
security

Любое	общество	может	существовать	лишь	при	условии,	когда	его	члены	следуют	при-
нятым	нормам,	правилам	и	нормам	поведения,	обусловленным	конкретными	природными	
и	социально-историческими	условиями.	Человек	становится	личностью	в	процессе	обучения	
и	воспитания,	когда	он	начинает	выполнять	общественно	полезные	функции.	Эта	задача	в	со-
временном	обществе	решается	целенаправленно	с	помощью	системы	образования.

Образование	становится	важнейшим	фактором	развития,	содействующим	решению	эконо-
мических,	политических,	социокультурных	и	личностных	проблем	современного	общества.	
Это	в	свою	очередь	определяет	важнейшие	цели	образования,	являющегося	важным	факто-
ром	формирования	и	развития	человеческого	индивида.

Сущность	нынешнего	образования	заключается	в	том,	что	оно	не	может	ограничиться	
рамками	традиционной	образовательной	системы.	Самообразование,	дистанционные	обра-
зовательные	программы,	информационные	технологии	становятся	неотъемлемой	частью	со-
временной	системы	образования	и	основой	дальнейшего	постиндустриального	развития.	
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В	стратегиях	развития	образования	заложен	социальный	заказ	современного	общества,	кото-
рый	проявляется	в	подготовке	специалистов	широкого	профиля,	позволяющий	обеспечить	до-
ступность	образования,	ориентацию	человека	на	развитие	своих	навыков	и	умений,	отыскать	
оптимальное	сочетание	интересов	учащегося	и	потребностей	государства.

Важнейшим	аспектом	модернизации	социально-политической	сферы	общества	является	
воздействие	образования	на	национальную	безопасность	страны.	Еще	недавно	их	взаимо	связь	
воспринималась	как	принципиально	новое	явление	либо	имела	ограниченные	рамки	понима-
ния	(военное	образование,	подготовка	кадров	для	правоохранительных	органов	и	органов	го-
сударственной	безопасности	и	т.	п.)	[1,	с.	11].

В	этом	случае	стоит	обратиться	к	интерпретации	понятия	«национальная	безопасность».	
Концепция	национальной	безопасности	Республики	Беларусь	трактует	понятие	как	«состоя-
ние	защищенности	национальных	интересов	Республики	Беларусь	от	внутренних	и	внешних	
угроз»	[2,	с.	27].	Это	также	совокупность	условий,	обеспечивающих	суверенитет	и	защиту	
стратегических	интересов	государства,	полноценное	развитие	общества	и	всех	граждан.	Не-
обходимо	также	иметь	в	виду	и	более	широкий	смысл	понятия	–	в	условиях	обострения	гло-
бальных	проблем	человечества	национальная	безопасность	приобретает	глобальный	харак-
тер:	не	может	быть	безопасного	существования	ни	одного	государства,	ни	одного	народа	без	
обеспечения	глобальной	безопасности	человечества	[2,	с.	28].

Образование	выступает	универсальным,	хотя	далеко	и	не	единственным,	фактором	обеспе-
чения	национальной	безопасности	страны,	воздействует	на	все	без	исключения	формы	органи-
зации	социально-политической	системы,	все	ее	составные	элементы	и	тем	самым	на	все	уров-
ни	национальной	безопасности	(безопасность	личности,	общества,	государства)	и	ее	главные	
составляющие.	Провозглашенная	в	Кодексе	Республики	Беларусь	об	образовании	приоритет-
ность	области	образования,	общечеловеческих	ценностей,	прав	человека,	права	на	образова-
ние	как	одного	из	основных	и	неотъемлемых	конституционных	прав	граждан	Республики	Бе-
ларусь	может	быть	реальной,	содержательной,	действенной	только	в	условиях	обеспечения	
безопасности	граждан.	Ее	нарушение	затрудняет,	а	в	отдельном	случае	делает	невозможной	
реализацию	демократических	прав	и	свобод.

Обратная	взаимосвязь	образования	и	национальной	безопасности	обусловлена	тем,	что	
безо	пасность	страны	обеспечивается	ее	же	гражданами.	Ведь	именно	учреждения	образова-
ния	(школа,	ссузы	и	вузы)	выступают	местом	становления	человека	как	личности,	его	миро-
воззрения	и,	следовательно,	формируют	интеллектуальный,	нравственный,	трудовой	потенци-
ал	общества,	его	способность	обеспечивать	собственное	развитие	и	безопасность.

Учитывая,	что	в	большинстве	работ,	посвященных	проблеме	национальной	безопасности	
Республики	Беларусь,	образовательная	политика	практически	не	затрагивается,	актуальным	
вопросом	остается	выделение	системы	образовательных	параметров	национальной	безопас-
ности.	Такой	вид	можно	назвать	«образовательной	безопасностью»	[1,	с.	15].

Образовательная	безопасность	–	одна	из	важнейших	подсистем	безопасности	общества,	
определяющих	уровень	развития	всех	видов	безопасности:	экономической,	социальной,	воен-
ной,	информационной	и	др.	Уровень	этой	безопасности,	по	мнению	некоторых	исследовате-
лей,	отражает	состояние	интеллектуального	капитала	и	образованности	общества,	входящих	
в	статистическую	методику	ООН	как	часть	Индекса	человеческого	развития	(ИЧР).	Уровень	
образованности	в	этом	индексе	рассчитывается	как	среднеарифметическое	значение	двух	ко-
личественных	показателей	–	уровня	грамотности	взрослого	населения	(в	пределах	от	0	до	
100	%)	и	средней	продолжительности	учебы	(от	0	до	15	лет).	Значение	ИЧР	для	Республики	
Беларусь	в	последние	годы	колеблется	от	0,8	до	0,85	и	имеет	тенденцию	к	снижению.	Среди	
189	изученных	стран	Беларусь	по	ИЧР	в	2018	г.	занимала	53	место,	лишь	на	несколько	про-
центных	пунктов	уступая	Российской	Федерации	(49	место)	[3].

Образовательная	безопасность	как	вид	безопасности	–	одна	из	составных	частей	безопас-
ности	любой	социально-политической	организации	общества.	Однако,	являясь	в	масштабах	
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страны	по	существу	самостоятельным	видом	национальной	безопасности,	она	не	имеет	зако-
нодательно	такого	статуса	и	интегрируется	в	другие	виды	безопасности,	в	частности	в	офи-
циально	признанную	Концепцией	национальной	безопасности	Республики	Беларусь	социаль-
ную	безопасность	[4].	Принципиально	важным	является	закрепление	в	ближайшем	будущем	
в	нормативных	правовых	документах	категории	«образовательная	безопасность»	как	отдель-
ного,	самостоятельного	вида	национальной	безопасности.

В	этом	случае	понятие	«образовательная	безопасность»	как	отдельный	вид	обеспечения	
национальной	безопасности	будет	включать	в	себя	следующие	элементы	[2,	с.	128]:

–	объект	безопасности.	При	рассмотрении	образовательной	безопасности	объектом	высту-
пают	права	и	свободы	граждан	Республики	Беларусь	в	образовательной	сфере,	материальные	
и	духовные	ценности	общества,	система	общественных	отношений,	охраняемых	нормами	пра-
ва,	а	также	независимость	и	суверенитет	государства	в	реализации	образовательной	политики;

–	национальные	интересы	объекта	безопасности.	Первостепенным	в	определении	любого	
вида	безопасности	является	определение	национальных	интересов,	реализация	которых	обу-
славливает	само	существование	объектов	защиты	и	без	которых	объекты	перестают	представ-
лять	собой	единое	целое	[2].	Для	учреждения	общего	среднего	образования,	к	примеру,	это	
интересы	обучения,	воспитания	и	развития.	Их	можно	разделить	в	самом	общем	виде	на	со-
вокупность	интересов	благополучия	и	совокупность	интересов	безопасности;

–	угрозы	национальным	интересам	в	сфере	образовательной	безопасности.	Концепция	наци-
ональной	безопасности	Республики	Беларусь	подразделяет	все	угрозы	национальным	интере-
сам	на	внутренние	и	внешние	[2].	В	этой	связи	в	качестве	внутренней	угрозы	образовательной	
безопасности	стоит	назвать	отставание	качества	образования	по	ряду	перспективных	направ-
лений	от	уровня	лучших	мировых	образовательных	центров,	недостаточное	количество	спе-
циалистов	мирового	уровня,	в	качестве	внешней	угрозы	–	интернационализацию	образования	
и,	как	следствие,	исчезновение	традиций	и	достижений	национальной	системы	образования.

Таким	образом,	понятие	«образовательная	безопасность»	является	важнейшим	фактором	
обеспечения	национальной	безопасности	страны.	Выделение	образовательной	составляющей	
безопасности	будет	способствовать	развитию	культуры	безопасности	в	современном	белорус-
ском	обществе,	созданию	необходимых	условий	для	защиты	от	внешних	и	внутренних	угроз.
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ТЕЛЕДЕБАТЫ КАК ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Самой распространенной формой политического диалога в избирательном процессе являются де-
баты, рассматриваемые как четко структурированный и специально организованный публичный об-
мен мнениями между сторонами по актуальным темам политической повестки дня и по вопросам, 
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включенным в избирательную программу. Обозреваются предвыборные дебаты как разновидность 
публичной дискуссии, целью которой является убеждение вторичной аудитории посредством ве-
дения дискуссии с первичной аудиторией, обязаны своей популярностью СМИ. Рассматривают-
ся теледебаты с научной точки зрения, с точки зрения прагма-диалектики с учетом роли, которая 
отводится критической дискуссии, направленной на разрешение конфликта мнений по существу 
вопроса, аргументации.

Ключевые слова: предвыборные дебаты, избирательная технология, аргументация, критическая 
дискуссия, прагма-диалектика
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TV DEBATES AS AN ELECTION TECHNOLOGY

Pre-election debate is a form of political dialogue commonly used in election process. It is considered as 
a well-structured and organised exchange of viewpoints of opponents on topical issues of political agenda 
and electoral programmes. Pre-election debate as a form of public discussion the aim of which is to persuade 
secondary audience through arguing with primarily audience has gained its popularity due to mass media. 
Scientific and pragma-dialectical approach to TV debates is not conceivable without taking into consideration 
the role argumentation plays in the process of resolving the difference of opinion through critical discussion.

Keywords: pre-election debates, election technology, argumentation, critical discussion, pragma-dialectics

Ответственный	политический	выбор	граждан	в	демократическом	обществе	невозможен	
без	их	информированности	о	политической	жизни	и	субъектах,	вовлеченных	в	политический	
процесс.	Решение	этой	задачи	обеспечивается	прежде	всего	посредством	предоставления	из-
бирательному	сообществу	полной	и	объективной	картины	о	политической	действительности,	
а	также	организации	«открытой	трибуны»	для	обмена	мнениями	и	сопоставления	политиче-
ских	взглядов.	Ключевая	роль	в	предоставлении	гражданам	политической	информации,	воз-
можности	публичного	выражения	взглядов	и	согласования	позиций	по	общезначимым	пробле-
мам,	поддержании	информационного	обмена	между	властью	и	обществом	принадлежит	СМИ.

Теледебаты	как	форма	телевизионной	коммуникации	позволяют	мотивировать	политиче-
ский	выбор,	активизировать	избирателей	и	привлечь	к	участию	в	голосовании	пассивных	граж-
дан,	удержать	сторонников,	дополняя	и	укрепляя	уже	сформированные	убеждения,	изменить	
политические	предпочтения.

Являясь	инструментом	избирательной	кампании,	телевизионные	дебаты	стимулируют	ин-
терес	к	политике	и	привлекают	аудиторию;	способствуют	легитимации	политических	инсти-
тутов,	повышению	уровня	политических	знаний	граждан	и	развитию	политической	культу-
ры;	позволяют	телезрителям	сравнить	взгляды	участников	предвыборной	борьбы	и	получить	
более	ясное	представление	о	них	в	ходе	прямого	столкновения	с	соперниками;	дают	возмож-
ность	одновременно	сравнить	позиции,	личностные	качества	и	возможности	кандидатов,	со-
поставить	характеристики,	политику	кандидатов	и	оценить	схожесть	и	различие	в	позициях	
разных	партий;	позволяют	гражданам	получить	прямую	и	доступную	сравнительную	инфор-
мацию	без	«пристрастного»	посредничества;	предоставляют	кандидатам	возможность	увели-
чить	свою	известность	или	скорректировать	негативные	аспекты	своего	публичного	имиджа.

Существуют	два	подхода	к	организации	политических	дебатов:	американская	модель	и	тра-
диционная	европейская	модель.	Первая	имеет	развлекательный	характер	освещения	пред-
выборной	борьбы	и	подтверждает	тенденции	слияния	в	избирательных	процессах	политики	
и	шоу-бизнеса.	Последние	выборы	в	Великобритании	и	Германии	демонстрируют	переход	
к	американской	модели	в	освещении	предвыборных	баталий.	Вторая	модель	подразумевает	
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спокойные,	нейтральные,	предельно	корректные	дискуссии	между	претендентами.	Конфликт-
ность	и	нетерпимость	считаются	качествами,	недостойными	политического	лидера.	Подобно-
го	подхода	к	освещению	избирательной	кампании	придерживаются	Франция	и	Италия.

Дебаты	привлекают	значительное	внимание	аудитории.	Однако	от	выборов	к	выборам	их	
популярность	может	меняться.	Это	подтверждает	анализ	телебедатов	кандидатов	в	президенты	
США,	проведенный	по	количественному	показателю	телеаудитории	[1].	Так,	аудитория	дебатов	
1960	г.	между	вице-президентом	Р.	Никсоном	и	сенатором	штата	Массачусетс	Д.	Ф.	Кеннеди,	
которые	проходили	в	четыре	тура,	составила	60–64	млн	человек.	Именно	после	этой	полити-
ческой	схватки	в	прямом	эфире	многие	государства,	в	том	числе	Германия,	Швеция,	Финлян-
дия,	Италия	и	Япония,	сделали	теледебаты	обязательным	компонентом	предвыборной	кампа-
нии	для	кандидатов	на	высшие	избираемые	должности	государства.

Дебаты	1976	г.	между	Президентом	Д.	Фордом	и	бывшим	губернатором	штата	Джорджия	
Д.	Картером,	которые	прошли	в	четыре	тура,	привлекли	внимание	69,7	млн,	63,9	млн,	62,7	млн	
и	43,2	млн	зрителей	соответственно.

Обмен	вопросами	и	аргументами	между	бывшим	губернатором	штата	Калифорния	Р.	Рей-
ганом	и	Президентом	Д.	Картером	в	1980	г.	привлек	внимание	80	млн	аудитории.

Два	тура	дебатов	Президента	Р.	Рейгана	и	вице-президента	У.	Мондейлы	в	1984	г.	посмотре-
ли	65	и	67	млн	человек	соответственно.	Примерно	такая	же	аудитория	оценивала	аргументацию	
вице-президента	Д.	Буша	–	старшего	и	губернатора	штата	Массачусетс	М.	Дукакиса	в	1988	г.

В	1992	г.	в	дебатах	сошлись	сразу	три	претендента	на	Белый	дом	–	Президент	демократ	
Д.	Буш	–	старший,	губернатор	штата	Арканзас	республиканец	Б.	Клинтон	и	независимый	кан-
дидат	Р.	Перо.	Дебаты	прошли	в	три	тура.	Телеаудитория	составила	от	62	до	70	млн	зрителей.

В	1996	г.	дебаты	между	Президентом	Б.	Клинтоном	и	бывшим	сенатором	от	штата	Канзас	
Б.	Доулом,	которые	прошли	в	два	тура,	смотрели	46	и	35	млн	избирателей.

Три	тура	дебатов	губернатора	штата	Техас	Д.	Буша	–	младшего	и	вице-президента	Э.	Гора	
в	2000	г.	посмотрели	37–46	млн	жителей	США.

В	2004	г.	дебаты	Президента	Буша-младшего	и	сенатора	от	штата	Массачусетс	Д.	Кер-
ри	прошли	в	три	тура,	телевизионная	аудитория	каждого	тура	составила	62,4	млн,	46,7	млн	
и	51,4	млн	зрителей	соответственно.

Дебаты	в	три	тура	между	сенатором	Аризоны	Д.	Маккейном	и	сенатором	Иллинойса	Б.	Оба-
мой	в	2008	г.	посмотрели	52,4	млн,	63,2	млн	и	56,5	млн	телезрителей	соответственно.

Телеаудитория	дебатов	2012	г.	Президента	Б.	Обамы	и	бывшего	губернатора	штата	Мас-
сачусетс	М.	Ромни,	которые	прошли	в	три	тура,	составила	67,2	млн,	65,6	млн	и	59,2	млн	со-
ответственно.

Рекордное	количество	аудитории	собрали	дебаты	в	2016	г.	бывшего	госсекретаря	Х.	Клин-
тон	и	бизнесмена	Д.	Трампа,	которые	прошли	в	три	тура.	Телеаудитория	составила	84	млн,	
66,5	млн	и	71,6	млн	соответственно.

История	белорусских	избирательных	кампаний	конца	XX	–	начала	XXI	в.	демонстрирует,	
что	теледебаты	приживаются	в	стране	трудно.	Недостаточно	проработаны	организационные	
моменты,	методики	проведения	дебатов,	форма	участия	кандидатов,	аудитории	и	функции	мо-
дераторов.	Несмотря	на	существенные	сдвиги	в	демократизации	выборов,	политические	де-
баты	еще	не	стали	востребованной	и	зрителями,	и	кандидатами	формой	освещения	избира-
тельной	кампании.	Политики	либо	отказываются	от	участия	в	дискуссиях	и	дебатах,	либо,	не	
обладая	должными	навыками	политической	риторики	и	культурой	критического	политиче-
ского	спора,	не	в	состоянии	надлежащим	образом	воспользоваться	новыми	телевизионными	
возможностями.	Тем	не	менее,	теледебаты	являются	одним	из	самых	перспективных	направ-
лений	в	создании	предвыборных	программ.

В	Республике	Беларусь	выборы	Президента	Республики	Беларусь	проходили	в	1994,	2001,	
2006,	2010,	2015	гг.	Выборы	депутатов	Палаты	представителей	Национального	собрания	Ре-
спублики	Беларусь	и	выборы	членов	Совета	Республики	Национального	собрания	Республики	
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Беларусь	проходили	в	1995	г.	–	первый	созыв,	2000	г.	–	второй	созыв,	2004	г.	–	третий	созыв,	
2008	г.	–	четвертый	созыв,	2012	г.	–	пятый	созыв,	и	в	2016	г.	–	шестой	созыв.	Местные	выбо-
ры	состоялись	в	1995,	1999,	2003,	2007,	2010,	2014	и	2018	гг.	5	августа	2019	г.	Президент	Бе-
ларуси	подписал	указы,	определяющие	сроки	проведения	выборов	в	Национальное	собрание	
Республики	Беларусь	7	созыва:	в	Палату	представителей	–	17	ноября	2019	г.	(основной	день	
голосования);	в	Совет	Республики	–	7	ноября	2019	г.

В	Беларуси	с	2010	г.	телевизионные	дебаты	с	участием	кандидатов	на	президентский	пост	
закреплены	законодательно,	однако	участие	в	них	носит	добровольный	характер.	4	декабря	
2010	г.	в	стране	в	рамках	предвыборной	кампании	на	«Первом	канале»	в	прямом	эфире	c	17:00	
до	18:00	прошли	дебаты	кандидатов	в	президенты.	До	этого	это	мероприятие	проходило	всего	
один	раз	–	перед	вторым	туром	президентских	выборов	в	1994	г.	Тогда	в	прямом	эфире	бело-
русского	телевидения	депутат	Верховного	Совета	А.	Г.	Лукашенко	оказался	гораздо	убедитель-
нее	председателя	Совета	Министров	В.	Ф.	Кебича.	И	это	обстоятельство	помогло	А.	Г.	Лука-
шенко	одержать	победу	на	выборах.

4	декабря	2010	г.	в	дебатах	приняли	участие	девять	кандидатов	–	Г.	А.	Костусев,	А.	А.	Ми-
халевич,	В.	П.	Некляев,	В.	А.	Рымашевский,	Я.	Ч.	Романчук,	А.	О.	Санников,	Н.	В.	Статкевич,	
В.	И.	Терещенко	и	Д.	И.	Усс.	В	соответствии	с	Избирательным	кодексом	кандидатам	в	прези-
денты	был	обеспечен	равный	доступ	к	средствам	массовой	информации	для	изложения	своих	
предвыборных	программ.	Каждый	кандидат	имел	право	на	два	выступления	по	телевидению	
в	эфире	«Первого	канала»	и	на	два	выступления	в	эфире	«Первого	национального	канала	Бе-
лорусского	радио»	Национальной	государственной	телерадиокомпании	Республики	Беларусь	
(продолжительность	одного	выступления	–	до	30	мин.).	Правом	на	бесплатные	предвыборные	
выступления	по	государственному	телевидению	и	радиовещанию	и	на	участие	в	теледебатах	
воспользовались	9	кандидатов	в	президенты.	Для	участия	в	дебатах	по	радио	некоторые	кан-
дидаты	направили	своих	доверенных	лиц.	Учитывая	пожелания	отдельных	кандидатов	в	пре-
зиденты,	Центральная	избирательная	комиссия	определила,	что	теле-	и	радиопередачи	с	пред-
выборными	выступлениями	кандидатов	и	дебаты	идут	в	прямом	эфире,	что	не	лишало	права	
кандидатов	на	трансляцию	их	выступлений	в	записи.

19	декабря	2010	г.	в	республике	состоялись	выборы	Президента	Республики	Беларусь,	ко-
торые	проводились	по	обновленному	избирательному	законодательству,	что	в	значительной	
мере	способствовало	дальнейшей	демократизации	избирательного	процесса	и	его	открытости.

В	предвыборной	кампании	Президента	Республики	Беларусь	2015	г.	участвовали	четы-
ре	кандидата	–	действующий	Президент	А.	Г.	Лукашенко,	С.	В.	Гайдукевич,	Т.	Н.	Коротке-
вич	и	Н.	Д.	Улахович.	В	предвыборных	теледебатах,	которые	состоялись	3	октября,	приняли	
участие	кандидаты	в	президенты	Н.	Д.	Улахович,	Т.	Н.	Короткевич,	а	также	доверенное	лицо	
С.	В.	Гайдукевича,	его	сын	–	Олег.	Дебаты	транслировались	в	прямом	эфире	на	телеканале	«Бе-
ларусь	1».	Порядок	проведения	теледебатов	и	ведущие	были	определены	«Белтелерадиоком-
панией»	[2].	По	регламенту	у	каждого	из	оппонентов	было	ровно	18	мин.	–	время	отведенное	
и	для	вступления,	где	кандидат	мог	напомнить	зрителям	основные	тезисы	своей	предвыборной	
программы,	и	непосредственно	для	диалога,	где	каждый	задавал	вопросы	своим	оппонентам.	
Стоит	отметить,	что	каждый	кандидат	определял	сам,	как	распоряжаться	временем.	Порядок	
выступлений	и	место	в	студии	определялись	с	помощью	жеребьевки.	Основная	часть	дебатов	
была	посвящена	развитию	белорусской	экономики.	Дебаты	длились	60	мин.

Теледебаты	кандидатов	в	депутаты	Палаты	представителей	шестого	созыва	(2016)	всех	из-
бирательных	округов	транслировались	телеканалом	«Беларусь	3»	с	18	августа	по	9	сентября	
с	19:00	до	20:00	(в	наиболее	рейтинговое	время).	Теледебаты	проводились	при	участии	в	них	
не	менее	двух	кандидатов,	баллотирующихся	в	одном	избирательном	округе.	В	соответствии	
с	избирательным	законодательством	для	теледебатов	было	отведено	не	более	5	мин.	одному	



кандидату	и	5	мин.	ведущему	дебатов.	Дата,	порядок	проведения	теледебатов	и	ведущий	(ве-
дущие)	определялись	«Белтелерадиокомпанией».

Анализ	предвыборных	дебатов	кандидатов	в	депутаты	показывает,	что	далеко	не	все	гото-
вы	использовать	предоставленное	им	право	проводить	агитацию	и	представлять	свои	предвы-
борные	программы.	Так,	в	2016	г.	во	время	проведения	в	Беларуси	предвыборной	кампании	
в	качестве	кандидатов	в	депутаты	было	выдвинуто	630	человек,	из	которых	более	100	канди-
датов	не	воспользовались	правом	выступить	на	телевидении	и	радио,	а	свыше	половины	не	
участвовало	в	теледебатах.	Это	свидетельствует	о	неготовности	кандидатов	к	участию	в	аргу-
ментативной	критической	дискуссии.

Несмотря	на	значимость	роли,	которую	играют	выборы	и	электоральный	процесс	в	целом	
в	жизни	современного	общества,	проблемы,	особенности	и	закономерности	проведения	пред-
выборных	дебатов	изучены	недостаточно,	неравномерно	и	во	многих	случаях	представляют	
собой	хаотичные	практики.

Понимание	и	определение	природы	ведения	предвыборных	дебатов	с	научной	точки	зре-
ния,	с	точки	зрения	прагма-диалектики	[3]	может	быть	осуществлено	с	учетом	роли,	которую	
играет	аргументация	в	процессе	разрешения	конфликта	мнений	посредством	ведения	крити-
ческой	дискуссии.	Процесс	дебатирования	невозможен	без	использования	аргументации	и	ее	
форм	–	доказательств	(полного	обоснования	приемлемости	тезиса),	опровержений	(полного	
обоснования	неприемлемости	тезиса),	подтверждений	(частичного	обоснования	приемлемо-
сти	тезиса)	и	критики	(частичного	обоснование	неприемлемости	тезиса).

Предвыборные	дебаты	как	аргументативный	тип	коммуникативной	деятельности,	в	кото-
ром	аргументация	играет	ключевую	роль,	направлены	на	реализацию	институционального	
смысла	института	выборов	–	легитимацию	власти	и	формирование	политической	элиты	по-
средством	демократического	способа.	Таким	образом,	актуальность	определения	предвыбор-
ных	дебатов	как	аргументативного	вида	деятельности	является	неоспоримой.

Предвыборные	дебаты	осуществляются	в	рамках	четко	организованного	институциональ-
ного	формата,	определенного	регламентом	их	проведения.	Цель	предвыборных	дебатов	–	реа-
лизация	институционального	смысла	данного	типа	коммуникативной	деятельности,	а	именно:	
достижение	кандидатом	положительного	имиджа	и	формирование	негативного	имиджа	оппонен-
та	у	аудитории,	убеждение	первичной	аудитории	посредством	ведения	критической	дискуссии	
с	вторичной	аудиторией	в	рациональности	выдвигаемой	предвыборной	программы,	завоевание	
доверия	потенциальных	избирателей	с	целью	в	конечном	счете	получить	их	голоса	на	выборах.

Вопрос	предвыборных	дебатов	продолжает	стоять	очень	остро.	Необходимо	совершен-
ствовать	порядок	их	проведения	и	участия	в	них.	По-прежнему	актуальны	поиск	эффектив-
ных	форматов	и	повышение	профессионализма	модераторов.

Прагма-диалектика,	которая	представляет	собой	эффективный	инструментарий	рациональ-
ного	ведения	критической	дискуссии	и	разрешения	конфликта	мнений	по	существу	вопроса,	
способна	стать	тем	теоретическим	и	методологическим	конструктом,	на	основе	которого	мож-
но	разработать	и	внедрить	эффективные	процедуры	ведения	предвыборных	дебатов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»

Проводится сравнительный анализ основных положений антикоррупционного законодательства 
Республики Беларусь и Республики Казахстан. Предметом исследования являются Закон Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией» и Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», 
а также уголовные кодексы и законодательство об административной ответственности двух стран. 
В статье акцентируется внимание на общих правовых подходах и различиях в антикоррупционном 
законодательстве.

Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, противодействие коррупции, государ-
ственные должностные лица
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ANTI-CORRUPTION 
LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

AND THE REPUBLIC OF BELARUS IN TEACHING 
THE DISCIPLINE «ANTI-CORRUPTION»

The article contains a comparative analysis of the main provisions of the anti-corruption legislation of the 
Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan. The subject of the research is the Law of the Republic of 
Belarus «On Combating Corruption» and the Law of the Republic of Kazakhstan «On Combating Corruption», 
as well as criminal codes and legislation on administrative responsibility of the two countries. The article 
focuses on general legal approaches and differences in anti-corruption legislation.

Keywords: anti-corruption legislation, anti-corruption, government officials

Антикоррупционное	обучение	в	соответствии	с	п.	18	ст.	5	Закона	Республики	Беларусь	
«О	борьбе	с	коррупцией»	организовано	для	всех	государственных	должностных	лиц,	а	так-
же	лиц,	обучающихся	в	учреждениях	образования.	Содержание	антикоррупционного	обуче-
ния	в	учебных	заведениях	страны	для	направлений	24	«Право»,	25	«Экономика»,	26	«Управ-
ление»	определено	типовой	учебной	программой	по	учебной	дисциплине	«Противодействие	
коррупции»,	в	результате	изучения	которой	обучающиеся	должны	владеть	системным	и	срав-
нительным	анализом	практики	противодействия	коррупции	в	зарубежных	странах	в	целях	ис-
пользования	применимого	для	Республики	Беларусь	опыта.	Типовая	программа	не	содержит	
положений	о	необходимости	освещения	и	разъяснения	обучаемым	особенностей	националь-
ного	антикоррупционного	законодательства	стран	СНГ	и	ЕАЭС,	однако	необходимость	тако-
го	подхода	в	обучении	становится	все	более	очевидной.

Динамичные	интеграционные	процессы	на	просторах	СНГ	и	ЕАЭС	вызывают	повышен-
ный	интерес	у	преподавателей	и	слушателей	к	различиям	и	общим	законодательным	подхо-
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дам	в	решении	острых	проблем	преодоления	коррупционной	преступности	и	формирования	
в	обществе	неприятия	коррупции	в	целом.	Повседневной	реальностью	становится	взаимный	
обмен	студентами,	создание	совместных	предприятий,	взаимные	инвестиции	и	равноправное	
участие	производителей	из	стран	ЕАЭС	в	государственных	закупках.	Во	всех	сферах	эконо-
мического	сотрудничества	необходимы	максимально	совпадающие	подходы	к	минимизации	
коррупционных	рисков	и	законодательных	мер	по	преодолению	коррупции.	Успех	в	решении	
общих	проблем	может	быть	достигнут	только	общими	согласованными	усилиями.

Антикоррупционное	законодательство	Республики	Казахстан	и	Республики	Беларусь	пре-
следует	общие	цели	минимизации	коррупционных	проявлений	и	негативных	последствий	
коррупции,	базируется	на	правовых	нормах	Конвенции	ООН	2003	г.	«Против	коррупции»,	ис-
пользует	и	учитывает	наработки	принятого	на	13	пленарном	заседании	Межпарламентской	
Ассамблеи	государств	–	участников	СНГ	модельного	закона	СНГ	«О	борьбе	с	коррупцией»	
от	3	июля	1999	г.	(далее	–	Модельный	закон).	Вместе	с	тем	за	истекший	со	времени	принятия	
Модельного	закона	период	времени	каждая	из	стран	выбирала	свой	путь,	собственные	формы	
и	методы	борьбы	с	коррупцией.

Целью	статьи	является	исследование	общих	подходов	и	различий	к	определению	ключе-
вых	понятий,	мер	и	методов	противодействия	коррупции	в	законодательстве	двух	стран	для	
дальнейшего	использования	полученных	результатов	в	учебном	процессе.	Базовыми	норматив-
ными	правовыми	актами	в	сфере	правового	регулирования	антикоррупционной	деятельности	
государств	являются	Закон	Республики	Беларусь	от	15	июля	2015	г.	«О	борьбе	с	коррупцией»	
(далее	–	Закон	Республики	Беларусь)	и	Закон	Республики	Казахстан	от	18	ноября	2015	г.	
«О	противодействии	коррупции»	(далее	–	Закон	Республики	Казахстан).

По	структуре	и	объему	Закон	Республики	Беларусь	содержит	8	глав	и	50	статей,	Закон	Ре-
спублики	Казахстан	включает	в	себя	5	глав	и	27	статей.

Важное	место	в	законах	обеих	стран	занимают	правовые	нормы,	определяющие	меры	
по	противодействию	и	предупреждению	коррупции.	Таковые	содержатся	в	ст.	6–17	гл.	2	Зако-
на	Республики	Казахстан	и	ст.	15–25	гл.	3	Закона	Республики	Беларусь.	Законодатели	каждой	
из	стран	использовали	собственные	подходы	к	решению	сходных	задач.	Содержащаяся	в	ст.	6	
Закона	Республики	Казахстан	система	мер	противодействия	коррупции	изложена	менее	развер-
нуто	и	не	так	подробно,	как	в	ст.	5	Закона	Республики	Беларусь.	В	Законе	Республики	Казах-
стан	отсутствуют	положения:	о	планировании	и	координации	антикоррупционной	деятельно-
сти,	совершенствовании	системы	государственных	органов	и	сокращении	административных	
процедур,	гарантиях	и	компенсациях	должностным	лицам.	Закон	Республики	Казахстан	так-
же	не	содержит	положений	об	антикоррупционной	криминологической	экспертизе	и	обяза-
тельном	антикоррупционном	обучении	во	всех	учебных	заведениях	и	для	всех	должностных	
лиц.	Вместе	с	тем	Закон	Республики	Казахстан	содержит	положения	об	антикоррупционном	
мониторинге,	анализе	коррупционных	рисков	и	антикоррупционных	стандартах,	не	включен-
ных	в	Закон	Республики	Беларусь.	Практически	одинаковы	по	содержанию	статьи	законов	
о	конфликте	интересов.	Близки	по	смыслу	и	содержанию	ст.	12	и	ст.	14	Закона	Республики	
Казахстан	и	ст.	17–20	Закона	Республики	Беларусь,	вводящие	ограничения	для	должностных	
лиц	в	сфере	занятий	предпринимательской	деятельностью,	совместной	службы	(работы)	род-
ственников,	использования	служебной	информации.	Однако	Закон	Республики	Казахстан	не	
содержит	ограничений	и	запретов	относительно	участия	в	управлении	коммерческой	органи-
зацией	через	иных	лиц,	наличия	счетов	в	иностранных	банках,	осуществления	поездок	за	счет	
физических	и	юридических	лиц	(п.	6,	7,	9	ст.	17	Закона	Республики	Беларусь).	Относительно	
запрета	на	занятия	предпринимательской	деятельностью	Закон	Республики	Казахстан,	в	от-
личие	от	Закона	Республики	Беларусь,	допускает	приобретение	должностными	лицами	цен-
ных	бумаг	на	организованном	рынке,	в	том	числе	акций	коммерческих	организаций	в	количе-
стве	не	более	5	%	от	общего	количества	голосующих	акций	организаций.	Законодатели	обеих	
стран	уделили	должное	внимание	мерам	финансового	контроля	–	декларированию	доходов	
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и	имущества.	В	Законе	Республики	Беларусь	этим	проблемам	посвящена	гл.	5	«Декларирова-
ние	доходов	и	имущества»,	в	Законе	Республики	Казахстан	–	ст.	11	«Меры	финансового	кон-
троля».	Национальный	Закон	Республики	Беларусь	более	подробно	регламентировал	вопросы	
декларирования	доходов	и	имущества	государственными	должностными	лицами,	ввел	обяза-
тельное	декларирование	доходов	и	имущества	не	только	супругами	государственных	долж-
ностных	лиц,	а	также	лицами,	ведущими	совместное	хозяйство	и	несовершеннолетними	ли-
цами.	Закон	Республики	Казахстан	предусматривает	декларирование	супругами	должностных	
лиц	(п.	3.	ст.	11.)	В	полном	объеме	правовая	норма	о	декларировании	в	Законе	Республики	Ка-
захстан	вступит	в	силу	с	января	2021	г.	Основополагающим	в	антикоррупционном	законода-
тельстве	является	определение	субъектов	коррупционных	правонарушений.	Законодательство	
Республики	Беларусь	в	качестве	таковых	выделяет	государственных	должностных	лиц,	лиц,	
приравненных	к	государственным	должностным	лицам,	иностранных	должностных	лиц,	а	так-
же	лиц,	осуществляющих	подкуп	государственных	должностных	или	приравненных	к	ним	лиц	
либо	иностранных	должностных	лиц.	Такой	подход	к	определению	потенциальных	субъектов	
коррупционных	правонарушений	полностью	соответствует	изложенному	в	Модельном	законе.

Закон	Республики	Казахстан	содержит	определения	таких	понятий,	как	лицо,	занимающее	
ответственную	государственную	должность,	должностное	лицо,	лицо,	постоянно,	временно	
или	по	специальному	полномочию	осуществляющее	функции	представителя	власти	либо	вы-
полняющее	организационно-распорядительные	или	административно-хозяйственные	функ-
ции	в	государственных	органах,	субъектах	квазигосударственного	сектора,	органах	местного	
самоуправления,	а	также	в	вооруженных	силах,	других	войсках	и	воинских	формированиях	
Республики	Казахстан,	лицо,	уполномоченное	на	выполнение	государственных	функций,	го-
сударственный	служащий,	а	также	лица,	приравненные	к	лицам,	уполномоченным	на	выпол-
нение	государственных	функций.

Различия	в	подходе	законодателей	к	определению	понятий	становятся	очевидными	при	рас-
смотрении	содержания	понятий	лиц,	приравненных	к	государственным	должностным	лицам	
в	Законе	Республики	Беларусь,	и	лиц,	приравненных	к	лицам,	уполномоченным	на	выполне-
ние	государственных	функций	в	Законе	Республики	Казахстан.	В	первом	случае	в	круг	прирав-
ненных	к	государственным	должностным	лицам	законом	отнесены	депутаты	представитель-
ных	органов	всех	уровней,	кандидаты,	баллотирующиеся	на	выборы,	лица,	уполномоченные	
на	совершение	юридически	значимых	действий,	и	лица,	постоянно	или	временно	либо	по	спе-
циальному	полномочию	занимающие	в	негосударственных	организациях	должности,	связан-
ные	с	выполнением	организационно-распорядительных	или	административно-хозяйственных	
обязанностей,	а	также	представители	общественности	при	охране	общественного	порядка.	Во	
втором	случае	круг	субъектов	определен	аналогично,	однако	в	качестве	субъектов	упоминают-
ся	лица,	исполняющие	управленческие	функции	в	государственной	организации	или	субъек-
те	квазигосударственного	сектора.	Под	субъектами	квазигосударственного	сектора	в	законода-
тельстве	Республики	Казахстан	понимаются	государственные	предприятия,	а	также	субъекты	
хозяйствования	с	долей	государственной	собственности	и	аффилированнные	с	ними	юридиче-
ские	лица.	Таким	образом,	в	круг	субъектов	коррупционных	правонарушений	в	Законе	Респу-
блики	Казахстан	не	попадают	должностные	лица	частных,	негосударственных	организаций.

Различаются	подходы	законодателей	и	к	определению	субъектов,	отвечающих	за	борьбу	
с	коррупцией.	В	отличие	от	законодательства	Республики	Беларусь,	где	вся	полнота	ответствен-
ности	за	борьбу	с	коррупцией	возложена	на	органы	Генеральной	прокуратуры,	КГБ	и	МВД,	
Закон	Республики	Казахстан	в	качестве	единого	органа,	осуществляющего	борьбу	с	корруп-
цией,	определяет	уполномоченный	орган	по	противодействию	коррупции	(Агентство	Респу-
блики	Казахстан	по	делам	государственной	службы	и	противодействию	коррупции),	а	также	
иные	субъекты	противодействия	коррупции	–	государственные	органы,	субъекты	квазигосу-
дарственного	сектора,	общественные	объединения,	а	также	иные	физические	и	юридические	
лица.	Это	отличие	в	подходах	к	определению	субъектов	борьбы	с	коррупцией	не	носит	прин-
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ципиального	характера.	Мировая	практика	имеет	немало	примеров,	когда	функции	проти-
водействия	коррупции	возложены	на	единый	специализированный	орган.	Примерами	таких	
организаций	являются	Бюро	по	расследованию	случаев	коррупции	(БРК)	в	Сингапуре,	Цен-
тральное	антикоррупционное	бюро	(ЦАБ)	в	Польше.

Из	Закона	Республики	Казахстан	исключена	ранее	существовавшая	статья	о	правонаруше-
ниях,	создающих	условия	для	коррупции.	В	ранее	действовавшем	законе	за	коррупционные	
правонарушения	и	правонарушения,	создающие	условия	для	коррупции,	предусматривалась	
административная	либо	дисциплинарная	ответственность.	В	Кодексе	Республики	Казахстан	
об	административных	правонарушениях	(далее	–	КоАП	РК)	фактически	отсутствуют	статьи	
о	юридической	ответственности	за	данный	вид	правонарушений.	Так,	в	КоАП	РК	отсутству-
ют	аналоги	статей	КоАП	Республики	Беларусь:	ст.	9.13	«Нарушение	законодательства	об	об-
ращениях	граждан	и	юридических	лиц»,	ст.	9.26	«Нарушение	законодательства	об	админи-
стративных	процедурах»,	ст.	23.83	«Нарушение	порядка	проведения	конкурсов	и	аукционов»,	
ст.	11.16	«Нарушение	порядка	использования	средств	бюджета,	государственных	внебюджет-
ных	фондов	либо	организации	государственных	закупок	товаров	(работ,	услуг)».

Вместе	с	тем	КоАП	РК	содержит	гл.	34	«Административные	коррупционные	правонару-
шения».	Ст.	666–668	касаются	предоставления	незаконного	материального	вознаграждения	
физическими	и	юридическими	лицами.	Ст.	679	определяет	меру	ответственности	за	осущест-
вление	незаконной	предпринимательской	деятельности	и	получение	незаконных	доходов	го-
сударственными	органами	и	органами	местного	самоуправления.	Данный	закон	предусмотрел	
административную	ответственность	за	непринятие	руководителями	государственных	органов	
мер	по	противодействию	коррупции	(ст.	680)	и	принятие	на	работу	лиц,	ранее	совершивших	
коррупционное	преступление	(ст.	681).	Наличие	в	КоАП	РК	ст.	681	может	быть	связано	с	тем,	
что	уголовным	законом	в	качестве	одной	из	санкций	за	совершение	коррупционных	правона-
рушений	определяется	пожизненный	запрет	занимать	должности	государственного	управле-
ния.	Таким	образом,	в	отличие	от	законодательства	Республики	Беларусь,	законодательство	
Республики	Казахстан	предусматривает	за	коррупционные	правонарушения	не	только	уголов-
ную,	но	и	административную	ответственность.

Как	и	в	законодательстве	Республики	Беларуси,	в	законодательстве	Республики	Казах-
стан	основным	видом	ответственности	за	коррупционные	деяния	является	уголовная	ответ-
ственность.	Ст.	361	УК	РК	«Злоупотребление	должностными	полномочиями»	соответствует	
по	содержанию ст.	424	УК	Республики	Беларусь	«Злоупотребление	властью	или	служебными	
полномочиями».	Максимально	возможное	наказание	по	ч.	3	ст.	424	УК	Республики	Беларусь	–	
от	3	до	10	лет	с	конфискацией	имущества	или	без	конфискации	и	с	лишением	права	занимать	
определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью.	Согласно	Закону	Ре-
спублики	Казахстан	–	ограничение	свободы	на	срок	до	7	лет	либо	лишение	свободы	на	срок	
до	7	лет	с	конфискацией	имущества,	с	пожизненным	лишением	права	занимать	определенные	
должности	или	заниматься	определенной	деятельностью.

Уголовные	законы	обеих	стран	предусматривают	ответственность	за	превышение	власти	
или	должностных	полномочий	(ст.	362	УК	Республики	Казахстан	и	ст.	426	УК	Республики	Бе-
ларусь).	По	данному	составу	преступления	уголовным	законом	Республики	Беларусь	также	
установлена	более	суровая	мера	ответственности	в	виде	максимального	наказания	до	10	лет	
лишения	свободы	против	7	лет	лишения	свободы	по	УК	Республики	Казахстан	соответственно.

Центральное	место	в	антикоррупционном	уголовном	законодательстве	занимает	юриди-
ческая	ответственность	за	взяточничество	и	подкуп	должностных	лиц.	Ст.	430	«Получение	
взятки»,	ст.	431	«Дача	взятки»,	ст. 432	«Посредничество	во	взяточничестве»	УК	Республи-
ки	Беларусь	соответствуют	ст.	336,	ст.	367,	ст.	368	УК	Республики	Казахстан.	Части	первые	
данных	статей	предусматривают	максимальное	уголовное	наказание	в	виде	лишения	свободы	
до	7	лет	по	ст.	430	УК	Республики	Беларусь	и	5	лет	лишения	свободы	по	ст.	336	УК	Республики	
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Казахстан.	Отличительной	особенностью	ст.	336	является	включение	в	качестве	субъекта	по-
лучения	взятки	лица,	занимающего	ответственную	государственную	должность.	В	уголов-
ном	законе	Республики	Беларусь	ответственное	положение	должностного	лица	рассматрива-
ется	как	отягчающий	признак	и	влечет	более	суровую	ответственность	по	ч.	4	ст.	430	–	от	5	до	
15	лет	с	конфискацией	имущества.

В	то	же	время	в	отношении	преступлений,	совершенным	путем	вымогательства,	группой	
лиц	по	предварительному	сговору,	в	крупном	и	особо	крупном	размере,	неоднократно,	–	зако-
нодательствами	обеих	стран	установлена	суровая	уголовная	ответственность	–	до	12	и	15	лет	
лишения	свободы.	Заслуживают	внимания	отличия	в	примечании	к	статье	«Получение	вятки».	
Законодатель	Казахстана	посчитал	целесообразным	исключить	уголовную	ответственность	
для	должностных	лиц	«за	получение	впервые	имущества,	права	на	имущество	или	иной	иму-
щественной	выгоды	в	качестве	подарка	при	отсутствии	предварительной	договоренности	за	
ранее	совершенные	законные	действия	(бездействие),	если	стоимость	подарка	не	превышала	
двух	месячных	расчетных	показателей».	В	Уголовном	законе	Республики	Казахстан	в	каче-
стве	санкции	широко	используется	штраф,	кратный	сумме	взятки.	Так,	ч.	4	ст.	336	УК	Респу-
блики	Казахстан	в	качестве	санкции	предусмотрен	штраф	в	размере	от	сорокакратной	до	пя-
тидесятикратной	суммы	взятки,	альтернативой	которому	является	лишение	свободы	на	срок	
от	10	до	15	лет	с	конфискацией	имущества,	с	пожизненным	лишением	права	занимать	опре-
деленные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью.

Ст.	367	«Дача	взятки»	и	ст.	368	«Посредничество	во	взяточничестве»	УК	Республики	Ка-
захстан	практически	идентичны	ст.	431	и	ст.	432	УК	Республики	Беларусь.	Отличаются	санк-
ции	по	данным	статьям,	которые	предусматривают	в	качестве	основного	наказания	штрафы,	
кратные	размеру	взятки.	Основанием	для	освобождения	от	уголовной	ответственности	на-
ряду	с	вымогательством	и	добровольным	сообщением	о	даче	(передаче)	взятки	также	явля-
ется	передача	за	ранее	совершенные	законные	действия	(бездействие)	подарка	в	сумме	или	
стоимостью,	не	превышающей	двух	месячных	расчетных	показателей,	если	совершенные	
этим	лицом	действия	(бездействие)	не	были	обусловлены	предварительной	договоренностью.	
Гл.	15	УК	Республики	Казахстан	также	включает	в	себя	и	иные	составы	должностных	престу-
плений,	такие	как:	«Присвоение	полномочий	должностного	лица»	(ст.	363),	«Незаконное	уча-
стие	в	предпринимательской	деятельности»	(ст.	364),	«Воспрепятствование	законной	предпри-
нимательской	деятельности»	(ст.	365),	«Служебный	подлог»	(ст.	369),	«Бездействие	по	службе»	
(ст.	370),	«Халатность»	(ст.	371).

В	Республике	Казахстан	принята	и	действует	Антикоррупционная	стратегия	Республики	
Казахстан	на	2015–2025	гг.	Целью	стратегии	является	повышение	эффективности	антикорруп-
ционной	политики	государства,	вовлечение	в	антикоррупционное	движение	всего	общества	
путем	создания	атмосферы	«нулевой»	терпимости	к	любым	проявлениям	коррупции	и	сниже-
ние	в	Казахстане	уровня	коррупции.	Стратегия	предусматривает	в	перспективе	охватить	об-
учающими	антикоррупционными	курсами	все	учебные	заведения,	государственные	органы	
и	в	целом	гражданское	общество.	Поставленная	задача	полностью	совпадает	с	требованиями	
Закона	Республики	Беларусь	«О	борьбе	с	коррупцией».

Таким	образом,	следует	сделать	вывод	об	определенной	близости,	но	не	идентичности	на-
циональных	антикоррупционных	законодательств	двух	стран.	Опыт	каждой	из	стран	достоин	
пристального	внимания.	Генеральной	прокуратурой	Республики	Беларусь	изучается	вопрос	
о	введении	административной	ответственности	в	отношении	юридических	лиц	за	взятку,	пе-
реданную	в	их	интересах	или	от	их	имени,	нормы,	существующей	в	законодательстве	Респу-
блики	Казахстан.	Эффективность	и	действенность	того	или	иного	закона	определяет	практика	
правоприменения.	Наметившаяся	в	первой	половине	2019	г.	по	данным	Генеральной	прокура-
туры	Республики	Беларусь	тенденция	снижения	числа	выявленных	коррупционных	престу-
плений	в	Республике	Беларусь	может	свидетельствовать	о	верности	избранного	политическо-
го	курса	и	законодательных	решений	в	сфере	противодействия	коррупции.
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Рассматриваются перспективы использования кейс-технологий при изучении юридических дисци-
плин студентами Института бизнеса БГУ. Представлены примеры применения кейсов в преподава-
нии дисциплины «Основы управления интеллектуальной собственностью». Обосновывается эффек-
тивность применения кейсов в образовательном процессе.
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USING THE «CASE STUDY» TECHNOLOGY 
IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE «FUNDAMENTALS 

OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT»

The article discusses the prospects of using case technologies in the study of legal disciplines by students 
of School of Business of BSU. An example of the use of cases in teaching the discipline «Fundamentals of 
Intellectual Property Management»  is presented. The effectiveness of  the use of cases in the educational 
process is substantiated.
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В	современном	образовательном	пространстве,	где	практико-ориентированное	обучение	
становится	более	предпочтительным,	все	актуальнее	становится	вопрос	о	выборе	инноваци-
онных	педагогических	технологий,	одной	из	которой	является	технология	«кейс-стади».	Кейс-
метод	появился	в	образовательной	практике	как	следствие	необходимости	обращения	уча-
щихся	к	реальным	жизненным	ситуациям	для	их	последующего	осмысления,	преображения	
и	решения.	Использование	данного	метода	позволяет	воссоздать	реальную	ситуацию,	которая	
может	возникнуть	на	работе,	производстве,	деловых	переговорах,	и	продумать	пути	разреше-
ния	сложившейся	ситуации,	зачастую	конфликтной.

В	литературе	применяются	и	другие	названия	метода	«кейс-стади»:	метод	конкретных	си-
туаций,	метод	изучения	ситуаций	или	деловых	историй,	кейс-технология,	ситуационные	зада-
чи.	Исследователи,	составляющие	и	работающие	с	«кейс-стади»,	используют	в	своих	трудах	
несколько	вариантов	перечисленных	терминов,	не	делая	в	некоторых	случаях	четкого	смыс-
лового	разграничения	между	ними	[1,	c.	44].	В	данной	статье	автор	будет	использовать	поня-
тие	«кейс-стади».

Метод	«кейс-стади»	был	первые	применен	в	Гарвардской	бизнес-школе	в	1920-х	гг.,	а	осно-
вателем	данного	метода	считается	Х.	К.	Лэнгделл.	Поскольку	не	существовало	учебников,	кото-
рые	бы	подходили	для	аспирантской	программы	в	бизнесе,	преподаватели	обратились	к	веду-
щим	практикам	в	бизнес-среде	с	просьбой	составить	подробные	отчеты	о	том,	чем	занимались	
ведущие	менеджеры,	а	также	о	факторах,	влияющих	на	их	деятельность.	Затем	слушателям	
предоставлялась	информация	с	описанием	определенной	ситуации,	с	которой	столкнулась	ре-
альная	организация	в	своей	деятельности.	Студентам	следовало	ознакомиться	с	проблемой,	
найти	самостоятельно	либо	в	ходе	группового	обсуждения	один	или	несколько	вариантов	
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решений.	На	данный	момент	в	Гарварде	существует	три	школы	(школа	права,	медицинская	
школа	и	школа	бизнеса),	наиболее	активно	строящие	процесс	обучения	на	кейс-методе.

Существуют	различные	классификации	кейсов.	Так,	по	источнику	формирования	кейса	
выделяют:

1.	Практические	кейсы,	источником	формирования	которых	являются	конкретные	жизнен-
ные	ситуации,	основанные	на	материалах	судебной	практики.	Назначение	таких	кейсов	заклю-
чается	в	приобретении	опыта,	выработке	моделей	поведения	и	закреплении	знаний	путем	при-
менения	студентами	действующего	законодательства	при	разборе	конкретных	ситуаций	[2].

2.	Обучающие	кейсы,	цель	которых	–	научиться	через	моделирование	пошаговому	выпол-
нению	профессиональных	функций.	Так,	при	изучении	юридических	дисциплин	одним	из	эф-
фективных	способов	таких	кейсов	является	обучение	навыкам	составления	исковых	заявле-
ний,	возражений,	ходатайств,	других	процессуальных	документов	[2].

3.	Научно-исследовательские	кейсы,	направленные	на	получение	нового	знания	о	ситуа-
ции	и	поведении	в	ней.	В	данном	случае	анализ	конкретных	ситуаций	может	сопровождаться	
изучением	научно-практических	комментариев	законодательства,	изучением	научных	статей	
и	монографий.	Например,	такие	кейсы	широко	используются	при	анализе	проблем,	которые	
еще	могут	быть	не	урегулированы	нормами	права,	что	наблюдается	в	правоотношениях,	скла-
дывающихся	в	интернете	[3].

Особенно	эффективен	кейс-метод	в	практико-ориентированных	дисциплинах,	к	которым	
относится	дисциплина	«Основы	управления	интеллектуальной	собственностью».

В	результате	изучения	дисциплины	«Основы	управления	интеллектуальной	собствен-
ностью»,	входящей	в	число	обязательных	дисциплин	высшей	ступени	получения	образова-
ния,	должно	сформироваться	умение	защищать	свои	интеллектуальные	права	в	соответствии	
с	гражданским	и	гражданско-процессуальным	законодательством.	Кейс-технологии	позволя-
ют	наиболее	эффективно	соединять	теорию	и	практику,	анализировать	и	отбирать	информа-
цию	для	решения	конкретной	задачи,	формировать	навыки	применения	полученных	знаний	
на	практике	в	новых	ситуациях.

Стратегические	ситуации	(кейсы)	могут	быть	положены	в	основу	деловых	игр,	напри-
мер,	игрового	судебного	процесса	(moot court).	Начиная	с	середины	XX	в.,	конкурсы	в	фор-
ме	игровых	судебных	процессов	являются	важной	частью	юридического	образования	во	всем	
мире.	В	ряде	государств	участие	студенческих	команд	в	игровых	судебных	процессах	являет-
ся	обязательной	частью	университетской	программы,	в	других	–	важным	элементом	внеучеб-	
ной	деятельности.

Игровой	судебный	процесс	(moot court)	–	это	моделирование	судебного	заседания,	в	кото-
ром	студенты	представляют	перед	судьями	позицию	по	спору	о	праве,	играя	против	предста-
вителей	противоположной	стороны	(также	студенческой	команды).	Для	этого	они	заранее	го-
товят	письменные	позиции	(меморандумы)	за	обе	стороны	(за	истца	и	за	ответчика).

Как	правило,	факты	и	прецеденты	для	учебного	дела	специально	подбираются	так,	что	нет	
четкого	решения	проблемы	в	пользу	истца	или	ответчика.	Судьи	при	принятии	решения	учи-
тывают	следуюшие	аспекты:	эффективность	презентации	и	публичного	выступления,	умение	
профессионально	держаться	в	суде	и	отвечать	на	каверзные	вопросы	судей	и	других	участни-
ков	дела,	глубокое	знание	предмета,	закона	и	фактов	дела	и	т.	д.

Данная	разработка	занятия	по	теме	«Разрешение	споров	и	защита	прав	авторов	и	право-
обладателей	в	области	интеллектуальной	собственности»	с	использованием	кейс-технологии	
направлена	на	выработку	у	студентов	навыков	анализа	действующего	законодательства	по	во-
просам	защиты	интеллектуальных	прав,	составления	процессуальных	документов	и	последу-
ющего	представления	своих	интересов	в	суде.

Как	правило,	работа	проводится	в	учебных	группах,	состоящих	из	20–25	студентов	очной	
формы	обучения	программ	«Менеджемент»,	«Бизнес-администрирование»,	«Управление	ин-
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формационными	ресурсами»,	«Логистика».	Студенты	имеют	разный	уровень	познавательной	
активности,	различные	индивидуальные	и	психологические	особенности,	и	использование	
кейс-технологии	позволяет	наиболее	эффективно	организовать	учебную	деятельность,	посколь-
ку	применяется	как	индивидуальный	дифференцированный	подход,	так	и	групповая	работа.

Кейс-задание	расписывается	в	виде	сценария	ролевой	игры	с	участниками	судебного	про-
цесса,	и	распределение	ролей	составляется	заранее.	Участники	ролевой	игры	должны	подго-
товить	свои	роли	до	начала	занятия	в	письменном	виде	и	дать	на	проверку	преподавателю.

На	занятии	имитируется	деятельность	судебной	коллегии	по	делам	интеллектуальной	соб-
ственности.	Во	время	игры	отрабатывается	тактика	поведения,	определяются	действия	и	обя-
занности	конкретных	лиц	согласно	распределенным	ролям.	Студент	должен	вжиться	в	образ	
определенного	лица,	понять	его	действия,	оценить	обстановку	и	найти	правильную	линию	
поведения.

Методическая	информация	по	занятию	представлена	в	виде	таблицы.

Методическая информация

Дисциплина Основы	управления	интеллектуальной	собственностью
Тема	занятия Разрешение	споров	и	защита	прав	авторов	и	правообладателей	в	области	

интеллектуальной	собственности
Используемые	педаго-
гические	технологии

Кейс-технологии	(метод	ситуационно-ролевых	игр,	или	«кейс-стади»	(case-
study)),	с	элементами	интерактивного	обучения	(работа	в	малых	группах,	
интервью,	«деловой	театр»,	или	метод	инсценировки)

Цели	занятия Выработать	навыки	составления	процессуальных	документов	и	умения	са-
мостоятельно	применять	знания	по	вопросам	охраны	и	защиты	авторского	
права	в	конкретной	ситуации	на	практике

Задачи	занятия Образовательные:
–	закрепление	знаний	основ	гражданского	законодательства	по	вопросам	
защиты	авторских	прав;
–	применение	знаний	на	практике	по	гражданскому	и	гражданско-процес-
суальному	законодательству;
–	формирование	практических	умений	по	защите	своих	прав	в	спорной	си-
туации.
Развивающие:
–	развитие	навыков	самостоятельной	и	групповой	работы;
–	развитие	способностей	анализа	и	принятия	решений	в	нестандартных	си-
туациях.
Воспитательные:
–	повышение	уровня	правовой	культуры	и	правосознания	в	будущей	про-
фессиональной	деятельности;
–	воспитание	уважения	к	правовым	нормам

Формируемые	компе-
тенции

Осуществлять	поиск,	анализ	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	
правовой	режим	интеллектуальной	собственности.
Разрабатывать	и	оформлять	процессуальные	документы	в	соответствии	
с	действующими	нормативными	правовыми	актами.
Организовывать	собственную	деятельность,	определять	методы	и	способы	вы-
полнения	профессиональных	задач,	оценивать	их	эффективность	и	качество.
Решать	проблемы,	принимать	решения	в	нестандартных	ситуациях.
Работать	в	коллективе,	команде,	эффективно	общаться	с	коллегами.
Ставить	цели,	организовывать	и	контролировать	работу	с	принятием	
на	себя	ответственности	за	результат	выполнения	задания

Время	занятия 80 мин. (1 пара)
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Дидактическое	обе-
спечение	занятия

Раздаточный материал (содержание кейса):
Гражданин	М.	обратился	в	суд	с	иском	к	Национальной	государственной	
телерадиокомпании	Республики	Беларусь	(далее	–	«Белтелерадиокомпа-
ния»).	В	исковом	заявлении	он	указал,	что	17	марта	2015	г.	создал	фото-
графии	с	видом	ночного	неба,	которые	впоследствии	разместил	интер-
нете.	18	марта	2015	г.	в	новостном	выпуске	телеканала	«Беларусь	1»	был	
показан	и	размещен	в	интернете	(на	сайте:	www.tvr.by)	видеосюжет	«Се-
верное	сияние	цвета	белорусского	флага»,	в	котором	«Белтелерадиокомпа-
ния»	без	его,	истца,	согласия	и	указания	его	имени	как	автора	произведе-
ний	использовала	три	его	фотографии	с	видом	ночного	неба,	чем	нарушил	
принадлежащее	ему	исключительное	право	на	воспроизведение,	переда-
чу	в	эфир	и	сообщение	для	всеобщего	сведения	фотографических	произве-
дений,	а	также	нарушил	его	личные	неимущественные	права	(право	автор-
ства,	право	на	имя)	и	причинил	ему	моральный	вред	в	виде	нравственных	
страданий.
Ссылаясь	на	указанные	обстоятельства,	истец	просит	взыскать	с	ответчика	
в	свою	пользу	компенсацию	в	связи	с	нарушением	исключительного	права	
на	объекты	авторского	права	в	размере	30	базовых	величин	(по	10	базовых	
величин	за	каждую	фотографию),	а	также	денежную	компенсацию	мораль-
ного	вреда	в	размере	20	млн	неденоминированных	рублей.
Решение	судебной	коллегии	здесь	размещено	на	сайте:	http://court.gov.by/
ru/justice_rb/praktice/intell/foto/ea839ad345afd961.html.
Технические средства: компьютер,	телевизор,	мультимедийная	презентация.
Наглядные пособия: фотографии,	являющиеся	предметом	спора.
Литература: Гражданский	кодекс	Республики	Беларусь,	Закон	об	автор-
ском	праве	и	смежных	правах,	Бернская	конвенция	об	охране	художествен-
ных	произведений	1886	г.

Предварительная	
подготовка	(1	этап)

При	рассмотрении	судебного	спора	студенты	должны	разделиться	на	сле-
дующие	группы:
1.	Судьи	(2–3	чел.).
2.	Представители	истца	(2–3	чел.).
3.	Представители	ответчика	(2–3	чел.).
4.	Представители	Национального	центра	интеллектуальной	собственности	
(1–2	чел.).
5.	Эксперты	(1–2	чел.).
Другие	действующие	лица	(представители	СМИ,	бизнеса,	неправитель-
ственных	общественных	организаций	(остальные	студенты)).
Участники	процесса	должны	руководствоваться	действующим	законода-
тельством	Республики	Беларусь,	включая	международные	договоры

Предварительная	
подготовка	(2	этап)

Перед	рассмотрением	спора:
–	представители	истца	готовят	исковое	заявление	в	письменной	форме;
–	представители	ответчика	готовят	ответ	на	исковое	заявление	в	письмен-
ной	форме;
–	представители	Национального	центра	интеллектуальной	собственности	
готовят	заключение	по	представленной	ситуации;
–	эксперты	готовят	экспертное	заключение	в	письменной	форме;
–	другие	действующие	лица	готовят	публицистические	очерки,	интервью	
с	представителями	бизнес-кругов,	СМИ,	общественными	организациями	
по	предствленному	кейсу	в	письменной	форме.
Все	подготовленные	документы	высылаются	на	проверку	преподавателю	за	
одну	неделю	до	практического	занятия

Продолжение таблицы
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Ход	и	содержание	занятия
1.	Организационные	
вопросы	(5	мин.)

Преподаватель	приветствует	студентов,	объясняет	цели,	задачи	занятия,	
особенности	его	проведения,	приглашает	участников	процесса	занять	соот-
ветствующие	места	в	аудитории

2.	Ситуационно-роле-
вая	игра	(60	мин.)

Проводится	судебное	заседание	согласно	сценарию	ролевой	игры:
1.	Вступительное	слово	судей.
2.	Выступление	истца.
3.	Выступление	ответчика.
4.	Выступление	третьих	лиц	(при	необходимости).
5.	Судьей	зачитывается	судебное	решение,	которое	впоследствии	оформля-
ется	в	письменном	виде	со	ссылками	на	законодательство	в	предложенной	
преподавателем	форме

3.	Обсуждение	и	под-
ведение	итогов	
(15	мин.)

Преподаватель	после	вынесенного	судебного	решения	подводит	итоги	за-
нятия.	Обсуждение	проходит	в	виде	беседы	с	вопросами	по	данной	ситуа-
ции,	направленными	как	на	понимание	и	анализ,	так	и	на	проверку	теоре-
тических	знаний	учащихся	по	авторскому	праву.
Вопросы	для	беседы	заранее	готовятся	преподавателем

Стоит	отметить,	что	включение	интерактивных	образовательных	технологий,	к	которым	
относится	и	метод	«кейс-стади»,	в	учебный	процесс	является	настоятельной	потребностью	
в	обучении	студентов	в	современном	образовательном	пространстве.	Этот	метод	помогает	за-
крепить	знания	по	учебным	дисциплинам,	формирует	навыки	работы	в	команде,	способству-
ет	формированию	soft-skills,	а	также	позволяет	выстраивать	сценарий	разрешения	проблем-
ных	и	спорных	ситуаций.
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РОЛЬ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Рассматривается антикоррупционное обучение как одна из важных форм противодействия кор-
рупции. Сделан вывод о целесообразности разработки и реализации учебных программ повышения 
квалификации как направления антикоррупционного обучения.

Ключевые слова: антикоррупционное обучение и воспитание, борьба с коррупцией, коррупционные 
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THE ROLE OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION 
IN COMBATING CORRUPTION

The article is devoted to the consideration of anti-corruption education as one of the important forms of 
combating corruption. It is concluded that it is advisable to develop and implement educational programs for 
continuing education as a direction of anti-corruption education.
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Коррупция	–	острейшая	социально-экономическая	и	политико-правовая	проблема	совре-
менного	государства,	негативный	и	сложный	социальный	феномен.	Как	отмечается	в	Преам-
буле	Конвенции	Организации	Объединенных	Наций	против	коррупции	от	31	октября	2003	г.	
(ратифицирована	Законом	Республики	Беларусь	от	25	ноября	2004	г.	№	344-З	«О	ратифика-
ции	Конвенции	Организации	Объединенных	Наций	против	коррупции»),	коррупция	порож-
дает	серьезные	проблемы	и	угрозы	для	стабильности	и	безопасности	общества,	что	подрыва-
ет	демократические	институты	и	ценности,	этические	ценности	и	справедливость	и	наносит	
ущерб	устойчивому	развитию	и	правопорядку.	Коррупция	тесно	связана	с	другими	формами	
преступности,	в	частности	с	организованной	преступностью	и	экономической	преступностью,	
преступлениями	против	собственности	(в	первую	очередь	хищениями).

Современная	уголовная	политика	Республики	Беларусь	одной	из	основных	задач	опреде-
ляет	борьбу	с	коррупцией.	Руководством	страны	коррупция	обозначена	как	прямая	внутренняя	
угроза	национальной	безопасности,	препятствие	устойчивому	развитию	и	реализации	прин-
ципов	справедливости	и	равенства	всех	перед	законом.

Базовым	документом,	регулирующим	понятие	коррупции	и	основы	антикоррупционной	де-
ятельности	в	нашей	стране,	является	Закон	Республики	Беларусь	от	15	июля	2015	г.	№	305-З	
«О	борьбе	с	коррупцией»	(далее	–	Закон	о	борьбе	с	коррупцией).	Ст.	4	Закона	о	борьбе	с	кор-
рупцией	определяет	принципы	–	руководящие	основы	антикоррупционной	деятельности:	за-
конность;	справедливость;	равенство	перед	законом;	гласность;	приоритет	мер	предупрежде-
ния	коррупции;	неотвратимость	ответственности;	личная	виновная	ответственность;	гуманизм.	
Особое	внимание	следует	обратить	на	принцип	приоритета	мер	предупреждения	коррупции.	
Коррупцию	составляет	многообразие	деяний,	отличающихся	уровнем	общественной	опасно-
сти	(различным	характером	причиненного	вреда	охраняемым	общественным	отношениям).	
Соответственно,	требуется	многообразие,	разноплановость	и	разнонаправленность	ответных	
мер	борьбы	с	ней.

Важной	формой	противодействия	коррупции	является	антикоррупционное	обучение.	В	со-
ответствии	со	ст.	5	Закона	о	борьбе	с	коррупцией	мероприятия	по	информированию	населе-
ния,	способствующие	созданию	атмосферы	нетерпимости	в	отношении	коррупции	(анти-
коррупционное	образование	и	воспитание),	обоснованно	включены	в	систему	мер	борьбы	
с	коррупцией.

Антикоррупционное	образование	представляет	собой	целенаправленный	процесс	обуче-
ния	антикоррупционному	поведению	и	антикоррупционной	деятельности,	реализуемый	ком-
петентными	образовательными	учреждениями	[1,	с.	39].	Е.	С.	Носакова	выделяет	два	направ-
ления	антикоррупционного	образования:	антикоррупционное	образование,	целью	которого	
является	формирование	антикоррупционного	обыденного	правосознания,	и	антикоррупцион-
ное	образование,	реализуемое	посредством	среднего	и	высшего	профессионального	юриди-
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ческого	антикоррупционного	образования,	целью	которого	является	формирование	антикор-
рупционного	профессионального	правосознания	[2,	с.	64].

Причина	коррупции	кроется	не	только	в	несовершенстве	законодательства	(как	регулиру-
ющего,	так	и	охранительного)	либо	правоприменения,	но	и	в	субъективных,	по	сути	«челове-
ческих»	факторах.	Полагаем,	что	значительную	роль	в	предупреждении	коррупции	должны	
выполнять	лица,	занимающие	руководящие	должности,	соблюдая	и	исполняя	антикоррупци-
онные	нормы,	принимая	и	демонстрируя	антикоррупционную	модель	поведения.	В	этой	свя-
зи	в	рамках	данного	исследования	полагаем,	что	необходимо	выделить	самостоятельный	вид	
антикоррупционного	образования,	предполагающий	формирование	правосознания	руководя-
щих	работников	и	специалистов.

Эффективная	деятельность	по	минимизации	коррупционных	проявлений	должна	вестись	
на	местах.	Полагаем,	каждая	организация	обязана	предпринять	дополнительные	усилия	и	ре-
ализовать	комплекс	мероприятий	в	сфере	борьбы	с	коррупцией.	Соответственно,	антикорруп-
ционное	обучение	и	воспитание	в	рамках	деятельности	конкретной	организации	выступает	
важной	составляющей	такой	деятельности.

Антикоррупционное	обучение	и	воспитание	в	масштабах	конкретной	организации	пред-
полагает	проведение	обучающих	мероприятий	(семинаров,	конференций	и	др.)	по	вопросам	
предупреждения	коррупции;	регулярное	повышение	квалификации	членов	комиссий	по	про-
тиводействию	коррупции,	руководителей	организаций	и	лиц,	занимающих	руководящие	долж-
ности,	работников	организаций,	связанных	с	предупреждением	коррупции;	ознакомление	
работников	организаций	с	требованиями	законодательства	о	борьбе	с	коррупцией	и	ответ-
ственностью	за	коррупционные	правонарушения;	обеспечение	процедур	информирования	ра-
ботником	субъектов	реализации	антикоррупционной	политики	об	известных	готовящихся	или	
совершенных	нарушениях	законодательства	о	борьбе	с	коррупцией	и	порядка	рассмотрения	
таких	сообщений;	индивидуальное	консультирование	субъектами	реализации	антикоррупци-
онной	политики	работников	организаций	по	вопросам	соблюдения	законодательства	о	борь-
бе	с	коррупцией;	усиление	контроля	(установка	видеокамер	в	местах	приема	граждан,	введе-
ние	дополнительной	процедуры	визирования	или	утверждения	документов	и	др.);	выявление	
и	предупреждение	фактов	сокрытия	грубых	нарушений	правил	внутреннего	трудового	распо-
рядка,	исключение	случаев	покровительства	нарушителям	трудовой	дисциплины	со	стороны	
лиц,	занимающих	руководящие	должности,	и	ряд	других	мероприятий.

«Основными	целями	антикоррупционного	образования	являются	формирование	антикор-
рупционного	мировоззрения,	прочных	нравственных	основ	личности,	гражданской	позиции	
и	устойчивых	навыков	антикоррупционного	поведения.	В	их	реализации	велика	роль	в	пер-
вую	очередь	системы	высшего	образования.	Это	объясняется	следующими	причинами.	Во-
первых,	здесь	сосредоточена	значительная	часть	интеллектуального	потенциала	страны,	кото-
рая	могла	бы	исследовать	различные	аспекты	коррупции	и	предложить	научно	обоснованные	
рекомендации	борьбы	с	ней;	во-вторых,	вузы	воспроизводят	кадровый	и	интеллектуальный	
потенциал,	определяющий	будущее	развитие	страны»	[3,	с.	313].	Поддерживая	цитируемый	
тезис,	отметим	целесообразность	и	необходимость	разработки	и	реализации	учреждениями	
образования	различного	рода	учебных	программ	повышения	квалификации	как	направления	
антикоррупционного	обучения	и	воспитания.	Внедрение	подобных	учебных	программ	спо-
собствует	формированию	единого	подхода	к	осуществлению	деятельности	по	предупрежде-
нию	коррупции,	устранению	(минимизации)	причин	и	условий,	ее	порождающих,	созданию	
атмосферы	нетерпимости	в	отношении	коррупции	в	организациях.

В	соответствии	с	п.	2	ст.	11	Кодекса	Республики	Беларусь	об	образовании	целями	образо-
вания	являются	формирование	знаний,	умений,	навыков	и	интеллектуальное,	нравственное,	
творческое	и	физическое	развитие	личности	обучающегося.	Антикоррупционное	образование	



158

также	должно	способствовать	развитию	его	личности,	формировать	устойчивое	антикорруп-
ционное	правосознание,	определять	дальнейшую	жизнедеятельность	лица,	исключающую	
совершение	коррупционных	правонарушений,	наделять	обучающихся	навыками	и	умениями	
минимизировать	коррупционные	риски,	урегулировать	конфликт	интересов	и	в	целом	проти-
водействовать	коррупции	и	др.

Решение	данных	задач	должно	быть	обеспечено	самим	содержанием	подобной	учебной	
программы.	Ориентированная	на	руководящих	работников	и	специалистов	учебная	программа	
должна	предоставить	обучающимся	системные	знания	о	формах	коррупционного	поведения,	
механизме	и	методических	основах	их	предупреждения,	что	позволит	содействовать	созда-
нию	в	организациях	атмосферы	неприятия	коррупции	в	любых	ее	проявлениях,	формирова-
нию	действенных	мер	по	предупреждению	коррупции.

Предметом	изучения	в	рамках	повышения	квалификации	как	вида	антикоррупционного	
обучения	являются	правовые	и	организационные	отношения,	возникающие	в	связи	с	обеспе-
чением	деятельности	по	предупреждению	коррупции	в	организациях,	в	том	числе	нормы	за-
конодательства	Республики	Беларусь	в	области	борьбы	с	коррупцией,	положения	междуна-
родных	договоров,	система	локальных	правовых	актов,	обеспечивающих	антикоррупционную	
политику	организации.

Антикоррупционное	обучение	в	рамках	повышения	квалификации	должно	сформировать	
у	руководящих	работников	и	специалистов	следующие	умения:

–	анализировать	действующее	законодательство	и	положения	международных	договоров	
по	вопросам	предупреждения	коррупции;

–	разрабатывать	и	эффективно	реализовать	на	практике	антикоррупционную	политику	ор-
ганизации,	включая	систему	мер	по	предупреждению	коррупции	в	организациях;

–	организовывать	взаимодействие	с	государственными	органами,	социальными	институ-
тами	по	противодействию	коррупции;

–	давать	правильную	правовую	оценку	совершенным	коррупционным	правонарушениям	
и	правонарушениям,	создающим	условия	для	коррупции,	выявить	и	устранить	их	причины	
и	условия;

–	самостоятельно	разрабатывать	методические	рекомендации	и	памятки,	обеспечивающие	
деятельность	по	предупреждению	коррупции	в	организациях	с	учетом	специфики	их	деятель-
ности,	карты	коррупционных	рисков,	положение	об	урегулировании	конфликта	интересов	и	др.

Формирование	неприятия	коррупционных	проявлений	и	умений	противодействовать	кор-
рупции	предполагает	соответствующее	содержательное	наполнение	программ	повышения	
квалификации	руководящих	работников	и	специалистов.	Наиболее	комплексно	к	проблеме	
специального	построения	образовательного	процесса	в	рамках	антикоррупционного	обуче-
ния	подошел	С.	М.	Николаев	[4].	Автор	выделил	элементы	формирования	неприятия	корруп-
ционных	отношений:

1.	Формирование	личной	гражданской	позиции	обучаемого	к	проблеме	коррупционных	от-
ношений	в	современном	обществе.

2.	Социализация,	выраженная	в	принятии	своих	прав	и	обязанностей	в	общественной	
структуре.

3.	Ценности,	выражаемые	в	формировании	собственного	понимания	системы	обществен-
ных	процессов,	духовных	потребностей	и	личностных	смыслов	на	основе	гуманистического	
отношения.

4.	Знания,	в	том	числе	непосредственно	учебный	материал,	которые	должны	адекватно	
и	доступно	отражаться	в	сознании	обучаемого.

5.	Умения,	навыки	и	компетенции,	позволяющие	формировать	неприятие	коррупцион-
ных	отношений,	предполагающих	социальную	активность	обучаемых,	умение	воспринимать	



и	анализировать	получаемую	информацию,	реализовывать	ее	в	процессе	исполнения	служеб-
ных	обязанностей.

6.	Общественно	полезная	деятельность,	которая	подразумевает	понимание	труда	и	испол-
нение	своих	гражданских	обязанностей	как	добровольного	обязательства	в	развитии	госу-
дарства	[4].

Таким	образом,	эффективная	система	предупреждения	преступности	и	правонарушений	
выступает	одним	из	условий	успешности	социально-экономических	преобразований	белорус-
ского	общества	и	государства.	На	сегодня	коррупция	справедливо	определена	как	острейшая	
социально-экономическая	и	политико-правовая	проблема.	Негативный	и	сложный	феномен	
коррупции	выступает	угрозой	национальной	безопасности,	однако,	ее	следует	определить	как	
существенное	препятствие	успешной	деятельности	организации.

Противодействие	коррупции	должно	осуществляться	централизованно,	скоординировано	
и	эффективно,	иметь	под	собой	научное	и	практическое	обоснование.	Все	многочисленные	
связанные	между	собой	элементы	данной	системы	управления	могут	представлять	целостное	
образование	только	в	результате	надлежащей	организации	такой	деятельности.

Важным	условием	повышения	эффективности	борьбы	с	коррупцией	является	эффективное	
антикоррупционное	обучение,	осуществляемое	в	том	числе	с	учетом	результатов	научных	ис-
следований.	Наиболее	эффективной	формой	антикоррупционного	обучения	как	меры	борьбы	
с	коррупцией	видится	разработка	и	внедрение	учебных	программ	повышения	квалификации	
для	руководящих	работников	и	специалистов.
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Понятие «правовая культура» чрезвычайно широко, поскольку в нем отражается сложная мно-
гогранность жизнедеятельности человека, общества и государства, употребляется в самых разных 
ситуациях и в разных контекстах. В статье затрагиваются вопросы, связанные с ролью правовой 
культуры прошлого и современности, подготовкой и воспитанием юридических кадров, их ролью в по-
строении демократического правового государства.
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ROLE OF LEGAL CULTURE IN PREPARING A LAWYER

The concept of «legal culture» is extremely broad, since it reflects the complex versatility of the life of 
a person, society and the state, is used in a variety of situations and in different contexts. The author addresses 
issues related to the role of the legal culture of the past and the present, the training and education of legal 
personnel, their role in building a democratic state of law.
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Республика	Беларусь	идет	по	пути	построения	правового	государства,	развития	институ-
тов	гражданского	общества.	Эффективность	преобразований	в	правовой	сфере	и	в	государ-
стве	в	целом	напрямую	зависит	от	уровня	правовой	культуры	современного	белорусского	об-
щества.	Формирование	гражданского	общества,	развитие	правового	государства,	укрепление	
институтов	власти	требуют	высокой	правовой	культуры,	без	которой	не	могут	быть	в	полной	
мере	реализованы	такие	базовые	ценности	и	принципы	жизни	общества,	как	верховенство	
права,	приоритет	прав	человека	и	многие	другие.

В	процессе	формирования	правового	государства	встает	вопрос	о	повышении	правовой	
культуры	личности	в	социуме.	Правовая	система	государства	и	уровень	правосознания	насе-
ления	зависят	от	разных	факторов.	Один	из	них	–	это	степень	квалифицированности	специ-
алистов	в	области	права.

Становление	и	развитие	того	или	иного	типа	правовой	культуры	связано	с	действующим	за-
конодательством	государства,	характеризующим	определяющее	поведение	личности.	В	струк-
туре	каждого	общественного	строя	выделяется	конкретная	система	ценностей	и	идеалов,	образ-
цов	поведения	и	запретов	(табу),	а	также	законов,	которые	выражают	сущность	уклада	жизни,	
регулирования	отношений	между	государством,	обществом	и	гражданином.

Особенности	правовой	культуры	проистекают	из	интенсивности	взаимодействия	лично-
сти	с	обществом,	государством	и	ее	включенности	в	повседневную	жизнь.	Кроме	того,	право-
вая	культура	выступает	формой	осознания	необходимости	построения	правового	государства	
в	целом	и	важнейшим	показателем	его	развития.	Она	является	продуктом	зрелого	общества,	
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в	ней	закрепляется	и	передается	социально-правовой	опыт	прошлых	поколений.	Появляются	
механизмы,	позволяющие	обеспечить	выражение	и	согласование	различных	интересов,	при-
нятие	общих	правил	и	решений	на	основе	существующих	в	обществе	законов.	Единство	за-
ключенных	в	ней	социальных	и	правовых	отношений	придает	культуре	новое	качество	и	по-
зволяет	влиять	на	жизнедеятельность	всего	общества.	Таким	образом,	речь	идет	о	выработке	
правосознания	и	форм	должного	поведения,	социальных	связей	и	способов	общения,	способ-
ствующих	укреплению	общества	и	государства.

Развитие	правовой	культуры	у	студентов	юридических	специальностей	неразрывно	связа-
но	с	такими	понятиями,	как	«правовое	воспитание»,	«правовая	социализация».	Формирование	
правовой	культуры	позволяет	решать	следущие	задачи:	а)	воспитание	нетерпимости	к	проти-
воправным	явлениям	и	осознание	роли	борьбы	с	ними;	б)	осознание	чувства	личной	ответ-
ственности	за	выполнение	и	соблюдение	норм	законодательства;	в)	способность	получать	не-
обходимые	знания,	применяемые	для	выполнения	профессиональных	обязанностей	и	др.

Уровень	подготовки	юридических	кадров	влияет	не	только	на	механизм	правового	регу-
лирования	и	его	эффективное	функционирование,	но	и	на	отношение	граждан	к	праву	и	пра-
воприменительной	деятельности.	Авторитет	государства	определяется	как	экономическими	
и	социальными	показателями,	так	и	уровнем	правовой	грамотности	населения	страны,	спо-
собностью	индивида	ориентироваться	в	юриспруденции.

В	отечественной	правовой	науке	существуют	некоторые	проблемы	в	области	юридическо-
го	образования,	т.	к.	качество	содержания	подготовки	высококвалифицированных	специали-
стов	в	юридической	сфере	напрямую	влияет	на	стабильность	в	обществе	и	государстве,	сте-
пень	успешности	реформирования	экономики	и	иных	преобразований	в	стране.

В	Республике	Беларусь	проводится	работа	по	совершенствованию	качества	юридической	
образовательной	системы.	Принят	Кодекс	Республики	Беларусь	об	образовании,	ежегодно	со-
вершенствуются	правила	поступления	в	вузы,	руководство	страны	периодически	встречается	
с	представителями	молодежи	и	студентов	для	обсуждения	проблемных	вопросов,	выработки	
концептуальных	подходов	развития,	в	том	числе	и	высшего	юридического	образования.

Существенное	значение	для	эффективных	преобразований	в	юридической	сфере	имеет	про-
фессиональная	правовая	культура	юристов,	основанная	на	профессиональном	правосознании,	
главным	источником	формирования	которого	является	высшее	юридическое	образование.	Оно	
трансформирует	через	себя	правовую	культуру	общества,	передает	ее	от	одного	поколения	
профессиональных	юристов	к	другому.	Юристы-законодатели	имеют	самое	непосредственное	
отношение	в	правотворческой	деятельности,	что	возлагает	на	них	особую	ответственность.	
От	их	деятельности	зависит	качество	нормативных	правовых	актов,	их	легитимность	и	про-
должительность	применения.	От	качества	профессиональной	подготовки	судейского	корпуса	
и	служебной	нагрузки	на	судей	зависит	не	только	продолжительность	рассмотрения	дел	в	су-
дах,	но	также	всесторонность	и	объективность	вынесенных	решений.	Значительная	часть	ра-
ботников,	имеющих	высшее	юридическое	образование,	является	представителями	исполни-
тельной	власти,	например,	служащие	администраций	районов,	городов,	областей,	сотрудники	
правоохранительных	органов	и	др.

Понимание	правовой	культуры	отличается	в	разных	регионах	мира,	однако	многие	уче-
ные	традиционно	выделяют	следующие	уровни:	обыденный,	профессиональный	и	теорети-
ческий.	Обыденный	уровень	характеризуется	повседневными	рамками	жизни	людей	при	их	
соприкосновении	с	нормами	права	и	правовыми	явлениями	в	целом.	Профессиональному	уров-
ню	присуща	более	высокая	степень	осознания	и	понимания	правовых	явлений.	Повышение	
профессиональной	культуры	(правовой	культуры)	связано	с	глубиной	и	качеством	юридиче-
ского	образования,	формированием	высокого	уровня	правового	сознания,	степенью	развития	
правовых	наук,	приобретением	практических	юридических	навыков.	Теоретический	уровень	
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правовой	культуры	представляет	собой	комплекс	научных	знаний	об	общих	закономерностях	
развития	и	функционирования	правовых	процессов.

Роль	процесса	совершенствования	правовой	культуры	–	это	многоаспектный	и	сложный	
процесс,	на	основе	которого	создается	правовая	система	государства,	гражданского	общества	
и	их	взаимного	влияния	друг	на	друга.	Кроме	того,	посредством	правовой	культуры	формиру-
ется	личностный	уровень	общей	культуры	человека.

Правовая	культура	как	сложное	социальное	явление	формируется	в	том	числе	в	процес-
се	правотворческой	и	правоприменительной	деятельности,	что	позволяет	выделить	культу-
ру	правотворчества	и	культуру	правоприменения.	Не	случайно	античные	философы	(Платон,	
Аристотель),	выдающиеся	деятели	эпохи	Просвещения	(Ш.	Л.	Монтескье,	Ж.	Ж.	Руссо),	тео-
ретики	права	(например,	И.	Кант)	придавали	важное	значение	закону	и	законотворчеству	как	
наиболее	совершенному	средству	управления	обществом.	Мотивация	следования	правовым	
предписаниям	формируется,	помимо	всего	прочего,	качеством	принимаемых	законов.

Дальнейшее	совершенствование	правотворческой	и	правоприменительной	деятельности	
представляет	собой	важнейший	фактор	повышения	правовой	культуры	общества.	Следова-
ние	букве	и	духу	закона	в	значительной	мере	зависит	от	отношения	общества	к	правотворче-
ским	и	правоохранительным	органам,	даче	оценки	правоприменительной	практике	и	к	госу-
дарству	в	целом.

Развитая	правовая	 культура	позволяет	 обеспечить	 устойчивое	 социально-экономиче-
ское	и	политическое	развитие	общества	и	государства,	придает	ей	элементы	устойчивости.	
Это	сделать	непросто,	т.	к.	предполагается	наличие	высокого	уровня	жизни	и	материально-
го	благополучия,	духовное	и	культурное	развитие,	высокая	степень	общественного	сознания	
и	самосознания.

Повышение	квалификации	юристов,	внедрение	прогрессивных	международных	стандартов	
высшего	юридического	образования	в	национальное	законодательство	Республики	Беларусь,	
совершенствование	современных	методик	преподавания	правовых	дисциплин	будут	способ-
ствовать	повышению	уровня	правовой	культуры	среди	населения.

Область	права	представлена	такими	ценностями	как	свобода,	равенство,	справедливость,	
гуманизм,	безопасность,	защищенность,	правопорядок,	ответственность	и	др.	Ценности	пра-
ва	обеспечивают	целостность	правовой	системы	общества.

Как	отмечено	в	ст.	1	Конституции	нашей	страны,	«Республика	Беларусь	унитарное	демокра-
тическое	социальное	правовое	государство».	По	мнению	автора,	глядя	на	факты	противоправ-
ной	деятельности	не	только	отдельных	граждан,	но	и	некоторых	представителей	государства,	
будет	преждевременным	считать	правовым	государство,	где	имеют	место	быть	такие	негатив-
ные	факты.	Пожалуй,	целесообразнее	было	бы	закрепить	в	основном	законе	словосочетание	
«стремящееся	к	построению	правого	государства»,	что	отражало	бы	реальность.

К	сожалению,	в	настоящее	время	продолжает	присутствовать	в	общественном	сознании	
правовой	нигилизм,	имевший	продолжительную	историю	в	прошлом,	что	сказывается	на	от-
ношении	людей	постсоветского	пространства	к	праву	в	начале	XXI	в.	Кроме	того,	один	из	та-
ких	основополагающих	принципов	правового	государства	как,	например,	«все	равны	перед	
законом	и	судом»,	не	всегда	соблюдается,	что	подрывает	веру	в	идеалы	справедливости	и	ав-
торитета	государственной	власти.

Безусловно,	на	повышение	правовой	культуры	не	только	юриста,	но	и	лица,	не	имеющего	
юридического	образования,	повлияло	бы	как	правовое	воспитание	и	культура	в	семье,	сред-
ней	школе	или	вузе,	как	и	личные	примеры	законопослушного	поведения	их	непосредствен-
ных	начальников,	публичных	и	известных	персон	в	обществе	и	государстве.	Иногда	в	обще-
нии	с	государственными	структурами	человек	не	ощущает	себя	ни	личностью,	ни	ценностью.	
Фактически,	уровень	юридической	культуры	представителей	государственного	аппарата	опре-
деляется	его	отношением	к	правовым	ценностям.
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По	мнению	автора,	роль	правовой	культуры,	в	частности	юриста,	укрепится,	если	гражда-
не	и	должностные	лица	будут	осуществлять	свою	деятельность,	руководствуясь	положениями	
ст.	2	Конституции	Республики	Беларусь,	где	записано,	что	человек,	его	права,	свободы	и	га-
рантии	их	реализации	являются	высшей	ценностью	и	целью	общества	и	государства.	А	госу-
дарство	будет	ответственно	перед	гражданином	не	только	за	создание	условий	для	свободно-
го	и	достойного	развития	личности,	но	и	за	неправомерные	действия	его	должностных	лиц	
в	отношении	граждан.
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ТЭАТРАЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ Ў ВЫХАВАННІ ТВОРЧАЙ АСОБЫ

Разгледжваюцца праблемы тэатральнай адукацыі, найбольш індывідуалізаванай, арыентаванай 
на кожнага канкрэтнага студэнта, у якім майстар-выкладчык абавязаны адшукаць тыя асабістыя 
рысы, што змогуць увасобіцца ў ключавыя кампетэнцыі акцёра, рэжысёра. У артыкуле надаецца 
ўвага станаўленню і рэалізацыі таленту пры ўмове фарміравання агульначалавечых каштоўнасцей.
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V. Mishchanchuk
Belarusian State Academy of Arts, Minsk, Belarus

THEATER EDUCATION IN THE EDUCATION 
OF CREATIVE PERSONALITY

The article is devoted to the problems of theater education, – the most individualized, focused on each 
individual student, in which the master teacher is obliged to find those personal traits that can be embodied 
in the key competencies of the actor, Director. The author considers the formation and realization of talent 
under the condition of the formation of universal values.
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Тэатр	–	гэта	частка	вялікага	арганізма	культуры,	таму	праблемамі	тэатра	павінны	займац-
ца	людзі	высокакультурныя,	прынцыповыя,	таленавітыя,	якія	добра	разумеюць	канчатковую	
мэту	сваёй	працы.	Здаецца,	усё	так	проста.	Драматург	піша,	рэжысёр	ставіць.	Акцёр	іграе.	
Кожны	ведае	і	добра	робіць	сваю	справу.	Канфлікты?	Няхай	яны	будуць,	але	няхай	гэта	будуць	
канфлікты	асоб.	Часам	паражэнні	бываюць	даражэйшыя	за	перамогу,	а	перамога,	здараецца,	
бярэ	верх	над	пераможцам.	Парадаксальнасць	гэтай	высновы	не	ўпісваецца	ў	рамкі	звычайна-
га	жыцця,	але	ў	мастацтве	парадокс	заканамерны	і	апраўданы	творчым	пошукам.	Мастацтва	
не	можа	быць	рэгламентавана,	мастацтва	заўсёды	–	выклік	штодзённаму,	пасрэднаму.

«Мастацтва	–	магутны	сродак	выпраўлення	чалавечай	недасканаласці»,	–	сказаў	аме	ры-
канскі	пісьменнік	Т.	Драйзер.	Усе	віды	мастацтваў	служаць	галоўнаму	з	мастацтваў	–	мастацт-
ву	жыць	на	зямлі.

Шмат	дыскусій	у	нашай	прэсе,	на	розных	творчых	форумах	ідзе	пра	шляхі	развіцця	сучас-
нага	тэатра	і	тэатра	будучага,	маладое	папаўненне	акцёраў,	рэжысёраў,	мастакоў,	драматургію,	
крытыку	і	гледачоў…	і	гэта	зразумела.	Бо	тэатр	–	мастацтва	жыцця	і	надзённасці.	Мастацтва	
свядомасці	і	сумлення.
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Сучасны	акцёр	–	творца.	Які	ён	павінен	быць?	З	гэтым	пытаннем	нядаўна	аўтар	звярнуўся	
да	першакурснікаў,	якія	толькі	яшчэ	пачынаюць	свой	шлях	у	мастацтва.	Вось	што	яны	адказалі:	
«найперш	–	чалавекам!»,	«любіць	тэатр	у	сабе…»,	«быць	грамадзянінам»,	«не	паддавацца	зор-
кавай	хваробе…»,	«быць	творцам…».

Адказалі	шчыра,	з	дзіцячай	непасрэднасцю,	але	пераканана,	з	надзеяй,	што	будзе	толькі	
так,	а	не	інакш.

Як	хочацца,	каб	гэтая	вера	спадарожнічала	ім	усё	жыццё!	Бо	гэта	ім,	сёняшнім	пачаткоўцам,	
развіваць	і	памнажаць	добрыя	традыцыі	беларускага	тэатра,	яго	заснавальнікаў	у	XXI	ст.,	бо	
толькі	цікавая	творчая	асоба,	чалавек	з	добрым	густам,	тэмпераментам,	з	творчай	фантазіяй	
і	пачуццём	гумару,	чулы	да	нягод	і	радасцей	іншых	людзей,	чалавек,	які	добра	ведае	гісторыю,	
мае	багаты	жыццёвы	вопыт,	акцёрскую	і	асабістую	абаяльнасць,	у	садружнасці	з	рэжысёрам,	
з	усім	калектывам	тэатра	зможа	вырашаць	надзённыя	праблемы	сучаснага	тэатра,	рухаць	
сцэнічнае	мастацтва	наперад.

Менавіта	такіх	мастакоў	хочацца	выхоўваць!	Акцёраў,	рэжысёраў	–	сапраўдных	сумленных	
творцаў,	якія	добра	валодаюць	сваёй	прафесіяй,	любяць	справу,	якой	служаць.

Сучасная	тэатральная	педагогіка	ўвабрала	ў	сябе	велізарны	вопыт	акцёрскага	майстэр-
ства.	У	распараджэнні	педагогаў	–	аўтарытэтныя	працы	вядучых	майстроў	тэатра.	Як	многа	
ў	іх	нюансаў,	супрацьлегласцяў!	Да	сённяшняга	дня	можна	пачуць	адгалоскі	даўно	мінулых	
змаганняў	–	школа	перажывання	або	школа	прадстаўлення?	Заклікі	да	арганізацыі	тэатра-
студыі	ў	падвале,	гаражы,	на	плошчы,	і	побач	–	мара	пра	камерны	тэатр.	Актыўныя	пошукі	
новых	форм	 інтэлектуальнага	 тэатра,	 а	побач	–	мары	пра	тэатр	плашча	 і	шпагі.	А	каму	
не	вядома	палеміка	пра	 тэатр	 акцёра	 і	 тэатр	рэжысёра?	 І	 тым	не	менш	як	у	 гэтым	усім	
многа	агульнага!

Надта	слушна	гаварыў	і	пісаў	пра	гэта	К.	Станіслаўскі:	«Талант	–	это	счастливая	комби-
нация	многих	творческих	способностей	человека	в	соединении	с	творческой	волей…	Нужны	
наблюдательность,	впечатлительность,	память	(аффективная),	темперамент,	фантазия,	вооб-
ражение…	вкус,	ум,	чувство	внутреннего	и	внешнего	ритма	и	темпа.	Музыкальность,	искрен-
ность,	непосредственность,	самообладание,	находчивость,	сценичность…».

Безумоўна,	усё	гэта	так,	але	тут	дарэчы	назваць	яшчэ	 і	абавязковую	прысутнасць	па-
чуцця	гумару	як	аднаго	з	самых	адметных	кампанентаў	акцёрскага	таленту,	які	сведчыць	
аб	 назіральнасці,	 настроі	 розуму,	 аб	 крытычных	 адносінах	 да	 розных	жыццёвых	 праяў	
і	характараў	людзей.

Пачуццё	гумару	–	адна	з	форм	эстэтычнага	адчування.	Сапраўднае	пачуццё	гумару	–	гэта	
ўменне	бачыць	супярэчлівасць	у	нашым	штодзённым	жыцці,	у	нашых	суадносінах,	гэта	жывы	
розум,	здольны	да	багатых,	разнастайных	супрацьпастаўленняў,	які	вылучае	з’явы	са	звыклых	
для	нас	сувязяў,	і	інш.

Адзін	з	заснавальнікаў	тэатральнай	адукацыі	на	Беларусі,	народны	артыст,	рэжысёр,	дра-
матург,	першы	прафесар	былога	тэатральнага	інстытута	–	Е.	А.	Міровіч,	для	якога	тэатр	быў	
школай	жыцця,	не	пераставаў	сцвярджаць:	«Працуй,	любячы	сваю	справу,	працуй	весела,	не	
ведаючы	стомы!»

Такіх	 артыстаў,	 якія	 падпарадкоўваюць	 свой	 талент	 гэтым	пачуццям,	мы	 і	 называем	
«мастацкімі	творчымі	асобамі».

Як	прыклад	трэба	назваць	нашых	выхаванцаў	–	народных	артыстаў	СССР	В.	Тараса-
ва,	Г.	Аўсяннікава,	 народных	 артыстаў	Беларусі	Л.	Давідовіч,	М.	 Захарэвіч,	Г.	Гарбука,	
В.	Клебановіч,	М.	Пятрова,	А.	Ткачонка,	В.	Манаева	і	інш.	Сённяшнія	выкладчыкі	спецыяль-
ных	дысцыплін	на	тэатральным	факультэце	выкарыстоўваюць	у	сваёй	практыцы	аўтарытэтныя	
працы	і	вопыт	вядучых	майстроў	тэатра	Расіі,	замежных	дзеячаў	і,	безумоўна,	нашых	на-
стаўнікаў:	К.	Саннікава,	Д.	Арлова,	В.	Рэдліх,	У.	Маланкіна,	Т.	Узунавай,	А.	Бутакова,	І.	Кур-
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гана	і	іншых	майстроў	сваёй	справы.	Усе	яны	такім	чынам	множаць	і	развіваюць	іх	здабыткі	
ў	тэатральнай	педагогіцы	з	улікам	сучаснага	жыцця	і	яго	патрабаванняў	да	мастацтва.

Тым	не	менш	пытанні	«у	якім	напрамку	павінна	развівацца	тэатральная	педагогіка?»,	«чаму	
і	як	перш	за	ўсё	трэба	вучыць	будучага	акцёра?»,	«якім	павінен	быць	сучасны	артыст?»	не	сы-
ходзяць	з	парадку	дня	паседжанняў	савета	тэатральнага	факультэта,	выпускаючых	кафедраў	
(кафедра	майстэрства	акцёра,	рэжысуры,	кафедра	сцэнічнай	мовы,	кафедра	вакалу	і	пластыч-
ных	дысцыплін).

Прафесійны	адбор	людзей	найбольш	таленавітых	–	адна	з	галоўных	праблем	на	сённяшні	
дзень	у	нашай	працы.

Калісьці	адзін	з	нашых	настаўнікаў	казаў:	«Каго	набіраем	–	таго	і	выпускаем…».
У	гэтым	выказванні	–	глыбокі	сэнс.	Як	важна	ў	маладым	дараванні	ўбачыць	перспектыву,	

творчы	патэнцыял!	Як	важна	ў	гэтым	адборы	не	памыліцца,	не	скалечыць	лёс	чалавеку!	Ні	для	
каго	не	сакрэт,	што,	напрыклад,	з	курса	15–20	чалавек	усур’ёз	акцёрамі	становяцца	толькі	4–5.	
і	гэта	ўжо	вялікая	радасць!	Але	ж	бывае	і	горш,	таму	справа	адбору	патрабуе	ўдасканальвання.

Аўтар	ўжо	не	аднойчы	казаў,	што	менавіта	акцёр-чалавек,	а	не	акцёр-рамеснік	з’яўляецца	
самай	галоўнай	фігурай	тэатра,	таму	што	галоўнай	тэмай	тэатральнага	мастацтва	ва	ўсе	часы	
заставаўся	і	застаецца	чалавек!

Думаецца,	што	выкладчык	акцёрскага	майстэрства,	як	і	выкладчыкі	іншых	гуманітарных	
дысцыплін,	заклікаючы	сваіх	выхаванцаў	да	ўважлівага	і	пранікнёнага	вывучэння	жыцця,	рас-
крываючы	сакрэты	акцёрскага	пераўвасаблення,	не	дасягае	мэты,	калі	не	паклапоціцца	аб	тым,	
каб	яго	выхаванец	у	першую	чаргу	вывучыў	самога	сябе.	Будучы	артыст	павінен	як	мага	ра-
ней	зразумець	свае	магчымасці,	свае	моцныя	бакі	ў	творчасці	і	свае	недахопы!	Гэта	дапамо-
жа	арганізаваць	яго	творчыя	намаганні,	мэтанакіравана	весці	заняткі	з	ім,	улічваючы	менавіта	
яго	індывідуальнасць.	Наша	«вытворчасць»	–	штучная!

Задача	тэатральнай	школы	не	ў	тым,	каб	навучыць	артыста	ўсяму,	а	ў	тым,	каб	ён	умеў	
непасрэдна	і	вольна	выкарыстоўваць	у	творчасці	свой	чалавечы	матэрыял,	якім	надарыў	яго	
Бог	і	ягоныя	бацькі.	Гэта	дасць	яму	ўпэўненасць	у	сабе,	якая	засяроджана	ў	яго	чалавечай	
непаўторнасці	(самі	па	сабе	прыйшлі	на	ўспамін	такія	радкі:	«Людей	неинтересных	в	мире	
нет,	их	судьбы	как	история	планет…»).

Аўтар	перакананы	–	навучыцца	можна	таму,	што	любіш.	Настаўнік	у	мастацтве	той,	хто	
дапамагае	табе	стаць	самім	сабой.	Настаўнік	–	не	той,	хто	вучыць,	а	той,	у	каго	вучацца.

Выхаванне	творчай	свабоды	з’яўляецца	адной	з	галоўных	праблем	тэатральнай	педагогікі.
Уменне	артыста	існаваць	ва	ўмоўных	абставінах	–	гэта	і	ёсць	асаблівая	якасць,	асаблівы	

талент,	уласцівы	толькі	акцёрскай	прафесіі.	Для	артыста	фантазіраваць	–	значыць	унутрана	
прайграваць.	Фантазіруючы,	артыст	не	кагосьці	бачыць	у	сваім	уяўленні,	а	самога	сябе	ў	во-
бразе,	матэрыялам	жа	мастацтва	артыста	з’яўляюцца	яго	дзеянні.	Таму	для	артыста	фантазіра-
ваць	–	значыць	дзейнічаць,	але	не	на	самай	справе,	а	пакуль	яшчэ	ў	сваім	уяўленні,	у	сваіх	
творчых	марах.

Праблема	акцёрскага	ўяўлення	як	ключавая	праблема	акцёрскага	таленту	ўсебакова	раз-
глядаецца	ў	працах	К.	Станіслаўскага,	У.	Неміровіча-Данчанкі,	Б.	Захавы,	М.	Кнебель	і	іншых	
знакамітых	дзеячаў	тэатра.

Вядома,	што	на	ўступных	экзаменах	пры	наборы	студэнтаў	педагогу	перш	за	ўсё	трэ-
ба	зразумець,	ці	ёсць	у	таго	ці	іншага	абітурыента	патэнцыяльныя	магчымасці	для	развіцця	
гэтай	прафесійнай	 самай	неабходнай	якасці.	Як	 адгукаецца	 арганічная	прырода	будуча-
га	артыста	на	вобразе	ўяўлення?	Закладзена	ці	не	закладзена	ў	абітурыента	магчымасць	
фантазіраваць	па-акцёрску?	Ці	здольны	будзе	ён	з	цягам	часу	арганічна	існаваць	у	зменлівых	
абставінах?	Ці	абуджае	яго	ўяўленне	да	дзеяння?	Гэтыя	і	іншыя	пытанні	задаём	мы,	педагогі,	
на	ўступных	экзаменах.



166

Калі	старэйшага	тэатральнага	педагога	М.	Кнебель	папрасілі	адным	словам	ахарактарыза-
ваць	самае	галоўнае	ў	акцёрскіх	здольнасцях,	то	яна,	не	задумваючыся,	сказала:	«Детскость!».

Ці	не	праўда,	гучыць	неяк	нечакана?	Здзіўляе,	дарэчы,	не	намёк	на	падабенства	артыста	
да	дзіцяці,	а	тое	значэне,	якое	надае	гэтай	характарыстыцы	прызнаны	майстар,	карыфей	тэа-
тральнай	педагогікі.

Само	па	сабе	параўнанне	дзейнасці	артыста	з	гульнямі	дзіцяці,	безумоўна,	не	адкрыццё.	
Яшчэ	Дзідро	ў	знакамітым	«Парадоксе	аб	акцёры»	пісаў:	«Ничто	так	не	походит	на	актера	
на	сцене	или	в	его	работе,	как	дети…».

К.	Станіслаўскі	захапляўся	верай	дзіцяці	ў	натуральнасць	адносін	да	свайго	ўяўлення:	
«…когда	вы	дойдете	в	искусстве	до	веры	и	правды	детей	в	их	играх,	тогда	вы	сможете	стать	
великими	артистами».

Талент	–	гэта	ўменне	артыста	пражыць	чужы	кавалачак	жыцця	на	сцэне,	як	свой.
Падсумоўваючы	некаторыя	свае	развагі	і	меркаванні,	трэба	сказаць,	што	артыст	пачынаец-

ца	з	прыродных	задаткаў,	а	праблема	мастацкага	таленту	–	адна	з	самых	складаных.
Артыст	жыве	на	сцэне	не	будзённым	жыццём,	а	«жыццём»	умоўным,	уяўным,	пабудаваным	

і	сканструяваным	па	законах	сцэнічнай	эстэтыткі.	Гэтаму	абсалютна	не	пярэчыць	той	факт,	
што	і	рухаецца,	і	гаворыць,	і	адчувае	сябе	артыст	зусім	рэальна,	выкарыстоўваючы	пры	гэ-
тым	сваё	жывое	цела,	голас,	эмоцыі,	міміку…	Але	ўся	яго	дзейнасць	на	сцэне	падпарадкавана	
працэсу	стварэння	мастацкага	вобраза,	унутраны	сэнс	якога	–	уздзеянне	на	глядзельную	залу.

Менавіта	дзякуючы	таму,	што	выканаўца	ролі,	артыст	існуе	не	па	жыццёвых	мерках,	а	па	
законах	эстэтычнага	ўздзеяння,	становіцца	неабходнай	сцэнічная	тэхніка,	якой	займаюцца	
штодзённа	выкладчыкі	са	студэнтамі	і	якой	павінен	займацца	артыст	усё	жыццё.	Сцэнічная	
тэхніка	–	гэта	набор	выразных	сродкаў,	неабходных	для	таго,	каб	артыст	па-мастацку	быў	зра-
зумелы,	змог	данесці	да	гледача	канкрэтную	думку.

Чым,	напрыклад,	адрозіваецца	наша	«размова»	ў	жыцці	ад	маналога	героя	спектакля	
ў	«моўным»	плане?	Тым,	што	ў	апошнім	выпадку	складаецца	мастацкі	вобраз	мовы,	у	той	час	
як	у	жыцці	чалавек	«проста»	размаўляе,	штосьці	камусьці	паведамляе	і	г.	д.

Валодаючы	сцэнічнай	тэхнікай,	мастацкім	дарам	і	густам,	добрымі	творчымі	і	чалавечымі	
якасцямі,	артыст	становіцца	суб’ектам	мастацкай	творчасці,	пераключаецца	ў	іншы	«рэжым	
працы»	–	па	законах	эстэтычнага.	Пераўвасабляецца	ўсё	яго	цялеснае	і	духоўнае	існаванне:	
воля,	эмоцыі,	самаадчуванне	і	самае	галоўнае	–	не	губляць	у	жыцці	і	на	сцэне	сумленнасць,	
сорам	і	міласэрнасць!

Якое	 гэта	 вялікае	 і	 непаўторнае	 пачуццё,	 якое	 непаўторнае	 адчуванне	 творчасці	 яго	
вялікасці	тэатра!

Калі	гэта	не	адбываецца,	немагчыма	гаварыць	пра	артыста,	яго	проста	няма.

С. И. Молчан
Издательство «Белорусская Энциклопедия имени П. Бровки», Минск, Беларусь

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ

Рассматривается процесс чтения книг человеком. Этот вид деятельности прошел долгую исто-
рию. Начало его было уделом немногих. Постепенно круг читателей расширялся, достигнув почти 
всеобщего охвата. На современном этапе происходит обратное. Процесс чтения книг человеком ста-
новится уделом избранных, хотя доступность книги обрела предела возможностей. «Что с нами про-
исходит в этой сфере?», «куда мы идем?», «чего ожидать?» – впору задаться этими вопросами, пе-
рейдя не только к ответам, но и к действиям.

Ключевые слова: система ценностей, начитанность, семейное чтение, иллюзия чтения, клиповое 
мышление-сознание, эстетический вкус, критическое мышление
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PROBLEMS OF THE MODERN READER

The article is devoted to the process of reading books by a person. This type of activity has a long history. 
The beginning of it was the lot of a few. Gradually the circle of readers expanded, reaching almost universal 
coverage. At the present stage, the opposite is happening. The process of reading books by a person becomes 
the lot of the chosen ones, although the availability of books has gained, perhaps, the limit of possibilities. 
«What is happening to us in this area?», «where are we going?», «what to expect?» – it is time to ask these 
questions, going not only to the answers, but also to actions.

Keywords: value system, reading, family reading, reading illusion, clip thinking-consciousness, aesthetic 
taste, critical thinking

Начитанность,	систематическое	приобщение	к	изящной	словесности,	научной	мысли	не-
которое	время	назад	были	показателями	образованного	человека.	И	поэтому	в	выстроенной	
обществом	системе	ценностей	формирование	этих	качеств	личности	занимало	ведущие	по-
зиции.	Начитанность,	обращение	к	литературе	являлись	доминантой	гуманитарного	развития	
человека,	важной	составляющей	духовного	мира	человечества.

В	современном	мире	человек	потребляет	букв	куда	больше,	чем	раньше.	Книги,	учеб-
ники,	инструкции	к	бытовой	технике,	по	сборке	мебели,	к	медицинским	препаратам,	ре-
клама,	социальные	сети,	в	целом	интернет…	Потребление	букв	и	чтение	–	не	одно	и	то	же.	
Если	потребление	букв	связано	с	кратковременной	памятью	человека,	то	чтение	–	с	долго-
временной,	т.	е.	с	глубокой	внутренней	работой	человека	над	собой,	с	приобщением	к	ду-
ховному	опыту	человечества,	 соответственно	 к	 его	преумножению	и	передаче	последу-	
ющим	поколениям.

В	настоящее	время	читатель	в	обретении	этой	компетенции	сталкивается	с	рядом	проблем,	
которые	приводят	к	снижению	уровня	начитанности	в	целом	и	процесса	полноценного	чтения	
как	такового.	Мы	не	беремся	дать	готовые	рецепты	для	изменения	ситуации.	Но	ей	правиль-
но	поставленный	диагноз,	возможно,	поспособствует	изменению	к	лучшему.	Не	ставим	перед	
собой	цели	осветить	все	проблемы.	Однако	выделим	некоторые	из	них.

Первая	проблема	–	общая	утрата	доверия	к	слову,	искажение	и	непонимание	его	лексиче-
ского	значения,	неправильное	употребление,	сопровождаемое	безграничным	и	вовсе	не	оправ-
данным	засильем	иностранной	лексики	в	устной	и	письменной	речи.	Получается,	что	мы	го-
ворим	на	одном	языке,	пользуемся	одними	и	теми	же	словами,	но	далеко	не	всегда	понимаем	
друг	друга.

Доктор	филологических	наук,	поэт,	писатель,	литературовед,	главный	редактор	российско-
го	журнала	«Гостиная»	В.	Зубарева	считает:	«Слово	–	это	энергетический	посыл,	имеющий	
структуру,	направление	и	цель.	Оно	обладает	свойством	менять	и	порождать».	С	этой	мыслью	
сложно	не	согласиться.

Вторая	проблема	–	это	катастрофическая	нехватка	времени	на	чтение	из-за	возрастающе-
го	объема	информационного	потока,	который	человеческий	мозг	не	в	состоянии	переработать.	
Это	положение	вещей	в	широком	кругу	принято	называть	«информационной	бомбардиров-
кой».	А	после	бомбардировки,	мы	понимаем,	что	получается.	Процесс	восстановления	может	
не	только	затянуться,	но	и	не	наступить.	К	тому	же	возможности	человека	имеют	предел,	за	
гранью	которого	наступает	перенасыщение	в	сопровождении	с	прострацией	и	пассивностью.

Не	это	ли	мы	наблюдаем	не	только	в	подростковой,	молодежной	и	зрелой	среде?
Третья	проблема	–	изобилие	вариантов,	создающих	иллюзию	чтения.	Среди	них	театраль-

ные	постановки,	телевизионные	спектакли,	фильмы,	сериалы,	кинокартины	по	мотивам	про-
изведений,	сборники	с	кратким	содержанием	произведений,	аудиокниги.
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Кинокартины	по	мотивам	произведения	–	это	другое	произведение,	видение,	мнение	сце-
нариста,	режиссера,	актеров,	творческих	коллективов.

Не	следует	забывать,	что	птицы,	животные	воспринимают	мир	как	видеоряд,	как	движу-
щуюся	картинку.	То	же	самое	происходит	со	зрителем,	сидящим	в	кинотеатре,	перед	телеви-
зором	или	монитором.	Это	другое	мировосприятие,	нежели	чтение.

Хаос	просмотра	и	прослушивания	информации,	поглотивший	за	последнее	время	уже	не	
одно	подрастающее	поколение,	не	способствовал	для	вступающих	в	жизнь	их	развитию	и	про-
движению	к	социальной	гармонии,	обретению	навыков	конструктивного	межличностного	об-
щения,	приобщению	к	позитивному	опыту	общественной	и	личной	культуры	и	этики.

Краткое	содержание	произведения	рассчитано	на	человека,	который	уже	прочел	его	и	ко-
торому	надо	всего	лишь	что-либо	уточнить.

Слух	–	это	иная	сигнальная	система,	которой	пользуется	весь	животный	и,	как	показыва-
ют	эксперименты,	растительный	миры.	Аудиокнига	–	это	все	равно	больше	развлечение,	чем	
погружение	в	тему.

Четвертая	проблема	–	доступность	книги.	Как	ни	парадоксально,	изобилие	книг	бумажно-
го,	электронного	и	других	форматов	постепенно	способствовало	охлаждению	к	ним	со	сторо-
ны	большей	части	населения.	Ушли	в	прошлое	семейные,	домашние	библиотеки	с	таким	по-
нятием,	как	тихое	семейное	чтение	не	только	художественных	произведений	с	последующим	
обсуждением.	Только	беглый	анализ	биографий	всемирно	известных	людей	показывает,	что	
их	образование	начиналось	именно	с	общения	с	книгами,	которые	собирались	в	домашних	
библиотеках	не	одним	поколением	их	предшественников.	Связь	поколений	в	действии,	когда	
суетное	исчезает,	вечное	остается.

В	своей	книге	«Воспоминания	о	войне»	профессор,	доктор	искусствоведения,	долгое	вре-
мя	проработавший	в	Эрмитаже,	Н.	Н.	Никулин	рассказал	об	удивительном	случае,	говорящем	
о	многом	в	освещаемой	нами	теме.

«Однажды,	–	пишет	автор,	–	в	зимние	дни	конца	1943	г.,	когда	холод	сковал	тундру	и	ска-
лы	Кольского	полуострова,	русские	разведчики	притащили	из	вражеского	тыла	здоровенного	
рыжего	верзилу	–	майора.	Фамилия	его	начиналась	с	приставки	„фон“.	На	допросах	он	мол-
чал,	презрительно	глядя	на	своих	противников	с	высоты	своего	двухметрового	роста…

Его	допрашивали	много	раз,	угрожали,	но	безуспешно.	Наконец	кто-то	из	переводчиков,	
устав,	решил	обратиться	к	Дьяконову	(тоже	переводчику,	мобилизованному	ученому	из	Ленин-
градского	университета).	Игорь	Михайлович	предложил	немцу	закурить	и,	помолчав,	спросил	
его:	„Кем	Вы	были	до	войны?“

Тот	удивился:	немецкий	этого	русского	был	безупречен…	Он	процедил	сквозь	зубы,	со-
всем	не	уверенный,	что	этот	варвар	поймет:	„Филологом“.

–	Да…	чем	же	вы	конкретно	занимались?
–	Языком	времен	готов.
Дьяконов	был	взволнован.	Давно-давно,	в	детстве,	ему	с	братом	попалась	рукопись	сти-

хотворения	готских	времен	из	библиотеки отца	(выделено	нами	–	С. И.).	Это	стихотворение	
не	было	опубликовано,	о	нем	знали	только	узкие	специалисты,	человек	семь-восемь	на	всем	
земном	шаре.	С	трудом	вспоминая,	Дьяконов	стал	декламировать	готские	стихи…

И	вдруг	верзила-немец	словно	сломался,	согнулся,	опустил	голову,	крупные	слезы	покати-
лись	из	его	глаз.	Он	обнял	Дьяконова,	несколько	минут	приходя	в	себя,	переживая	крушение	
своих	представлений	о	русских,	о	мире,	и	потом	заговорил,	заговорил,	заговорил…

Переводчики	пристали	к	Дьяконову	с	расспросами,	как	он	сумел	добиться	такого	успеха?	
Но	понять	это	им	было	не	дано	так	же,	как	многие	не	понимают,	почему	вообще	русские	по-
бедили	немцев	в	этой	страшной	войне».

Думаем,	комментарии	не	нужны.
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Общественные	библиотеки	постепенно	утрачивают	свою	притягательность	на	фоне	воз-
растающего	количества	форм	досуга	современного	человека.

Насыщение	книжного	рынка	не	привело	к	массовому	чтению,	наоборот,	породило	прене-
брежительное	отношение	к	книге	под	названием	«товар».	К	товару	известно,	какое	отноше-
ние	–	но	отнюдь	не	бережное,	как	к	духовной	ценности,	связующему	звену	связи	поколений,	
источнику	знаний.

Пятая	проблема	–	что	читать,	а	чего	просто	избегать.	Это	вопрос	выбора	содержания	книг.	
Формирование	эстетического	вкуса	и	критического	мышления	подрастающего	поколения	–	
сверхзадача	образовательной	среды.

Однако	ряд	объективных	и	субъективных	факторов	не	способствует	решению	сверхзадачи	
или	хотя	бы	частичному	продвижению	в	этом	направлении.	Среди	них	содержательная	сто-
рона	учебного	предмета	«Литература»	в	общеобразовательных	школах.	Имеется	в	виду	не-
обоснованная	погоня	по	включению	в	программу	по	предмету	чрезмерного	количества	ав-
торов	и	произведений,	которые,	как	говорят	дети,	родители,	учителя,	проходят.	Отнюдь	не	
придираемся	к	слову	«проходят»,	потому	что	оно	отражает	реальный	процесс,	если	можно	
так	выразиться,	постижения	изящной	словесности,	когда	и	писатели,	и	произведения	в	бук-
вальном	смысле	мелькают.	Получается:	вместо	того	чтобы	изучать	(постигать)	творчество	
писателя,	предлагается	легкий	обзор,	который	не	требует	ни	вдумываться,	ни	запоминать,	
ни	осмысливать,	ни	«погружаться»	в	художественный	мир	мастера	слова,	обогащая	себя	ду-
ховно,	эмоционально	и	общаясь	с	гениями	человечества.	Итог	этого	процесса	очевиден:	на-
бирает	обороты	странный	с	точки	зрения	здравого	смысла	подход	современного	человека	
ко	всем	сферам	жизни	–	вообще	думать	трудно,	легче	развлекаться,	прожигать	жизнь.	Это	
с	одной	стороны.	С	другой	стороны,	личностный	и	духовный	рост	с	высоким	коэффициен-
том	общественной	пользы	как	основа	жизни,	сострадательность	и	внимание	к	окружающим,	
гармония	семейных	отношений,	родственных	связей,	широкое	полноценное	общение,	ос-
мысление	своего	собственного	жизненного	предназначения,	ответственность	за	свое	здоро-
вое	продолжение	рода,	стремление	к	процветанию	своей	родины	на	основе	созидательного	
труда	заменены	суррогатами	в	виде	только	исключительно	обязательного	и	неукоснительно-
го	карьерного	роста	и	финансового	обогащения	любой	ценой.	Где	тут	вспоминать	предо-
стережения	подобного	пути	человечества	не	только	Достоевским,	если	эти	значимые	пре-
достережения	просто	не	знаешь,	не	читал,	не	осмысливал,	не	ориентировался	ими	в	жизни.	
Взаимосвязь	явлений	сложно	уловить,	да	и	зачем	утруждать	–	обычная	позиция	некоторых.	
Надеемся,	не	большинства.

Шестая	проблема	–	постепенное,	но	уже	угрожающее	формирование	клипового	мышле-
ния-сознания	у	нескольких	поколений	наших	соотечественников	–	картинки	и	минимум	тек-
ста.	Большой	объем	произведения	вызывает	нешуточную	панику,	а	его	постижение	сопрово-
ждается	суицидальными	настроениями.

Седьмая	проблема	–	отсутствие	широкой	общественной	заинтересованности	в	вопросе	чте-
ния	книг	населением.	Не	в	счет	единичные	мероприятия.	Нужна	программа	и	система	рабо-
ты	государственного	масштаба	в	этом	направлении,	всеобщая	целенаправленная	деятельность	
на	каждом	уровне	с	подведением	промежуточных	итогов,	определением	перспектив	в	этом	
процессе.	Однако	сначала	надо	убедительно	ответить	на	вопрос	«зачем	нужно	читать?»,	а	за-
тем	«что	значит	правильно	читать?».	Именно	это	положит	начало	духовному	оздоровлению	
общества,	а	значит,	преодолению	кризисных	явлений	в	целом.

Тем,	что	чтение	книг	–	современная	проблема,	никого	не	удивишь.	Об	этом	так	или	ина-
че	сегодня	говорит	каждый	неравнодушный	человек,	потому	что	снижается	общий	образова-
тельный	уровень	общества,	потому	что,	соизмеряя	нашу	жизнь	с	достижениями	прошлого,	
понимаем,	начитанность	составляет	важную	и	неотъемлемую	поведенческую	черту	человека,	
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гуманитарную	его	составляющую,	способствующую	его	противостоянию	всем	угрозам	и	вы-
зовам	настоящего	и	будущего.	Чтение	вдумчивое,	осознанное,	аналитическое	–	это	тот	стер-
жень,	который	в	урбанизированном	технократическом	обществе	позволит	сформулировать	
нравственные	идеалы	личности,	ведущие	к	гармонии	внутреннего	и	внешнего,	материально-
го	и	духовного.
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КОНСОЛИДИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ С ИСТОРИЕЙ, ЭКОНОМИКОЙ И КУЛЬТУРОЙ

Разработка системы междисциплинарных понятий о здоровом образе жизни на радиоактивно за-
грязненных территориях Республики Беларусь должна осуществляться через интеграцию содержания 
различных учебных дисциплин – история, экономика, культура, обществоведение, политология, пра-
во. Современный молодой человек, зная историю развития пострадавших регионов, экономику, прово-
димую политику государства на территориях, подверженных радиоактивному загрязнению, должен 
четко осознавать, что избежать определенных проблем, работая на территории, подверженной за-
грязнению цезием-137 и стронцием-90, полностью не возможно. В то же время квалифицированный 
специалист должен знать, что по истечению тридцатилетнего периода после катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС жизнь в таких регионах продолжается.
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CONSOLIDATING RADIATION AND ENVIRONMENTAL 
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Development of a system of interdisciplinary concepts about healthy lifestyles in the contaminated areas 
of the Republic of Belarus should be implemented through the integration of the content of various academic 
disciplines – history, economics, culture, civics, science, law. A modern young person, knowing the history of 
development of the affected regions, the economy, and the state’s policy in the territories exposed to radioactive 
contamination, should clearly realize that it  is not possible to avoid certain problems by working on the 
territory subject to contamination with cesium-137 and strontium-90. At the same time a qualified specialist 
should know that after the thirty-year period after the Chernobyl disaster, life in such regions continues.
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Экология	–	это	наука,	изучающая	условия	существования	живых	организмов	и	взаимо-
связи	между	организмами	и	средой,	в	которой	они	обитают.	Экология	подразделяется	на	эко-
логию	общую,	частную	и	прикладную	[2].	В	профессиограмме	спасатели	определяются	как	
сотрудники	системы	МЧС,	которые	первыми	приходят	на	помощь	при	пожарах,	стихийных	
бедствиях,	экологических	катастрофах,	авариях	и	т.	п.	Описание	ликвидации	последствий	
чрезвычайной	ситуации	включает	в	себя	проведение	мониторинга	окружающей	среды,	раз-
ведки,	поиск	пострадавших,	первичную	оценку	оперативной	обстановки	и	другие	виды	работ.	
Следовательно,	профессия	спасателя	предполагает	экологическое	образование	как	обязатель-
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ное	условие	эффективности	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций.	Экологическая	подготовка	
спасателей	осуществляется	в	рамках	дисциплины	«Радиационная	и	экологическая	безопас-
ность»	[3].	Безопасность	человека,	являясь	составляющей	современных	глобальных	про-
блем,	связанных	с	благополучием	цивилизации	и	самим	выживанием	человечества,	выхо-
дит	сегодня	на	одно	из	первых	мест	по	своей	актуальности.	В	ее	основе	лежат	противоречия	
между	ростом	потребностей	людей	и	возможностями	природы.	Эти	противоречия	постоян-
но	обостряются	в	связи	с	технократической	направленностью	прогресса	в	ущерб	гумани-
тарной	–	накоплением	оружия,	усилением	глобальных	экологических	проблем,	нарастанием	
социальной	напряженности	и	т.	п.	Актуальность	проблемы	безопасности	инициирует	соот-
ветствующие	управленческие	решения	и	научные	поиски	в	сфере	педагогики	и	психологии.	
В	частности,	на	этот	запрос	современности	призваны	ответить	введенные	в	образовательные	
процессы	дисциплины	«Безопас	ность	жизнедеятельности»,	«Экология»	и	др.	К	настоящему	
времени	разработаны	теоретические	основы	и	методические	аспекты	их	преподавания,	ве-
дется	прикладная	научная	работа	по	повышению	эффективности	обучения	в	этих	отраслях.	
Однако	теоретические	и	прикладные	дисциплины,	рассматриваемые	в	русле	определенных	
учебных	дисциплин	и	отдельных	свойств	человека,	не	дают	целостной	картины	соответству-
ющего	фрагмента	педагогической	реальности.	Отсутствие	единого	концептуального	бази-
са	не	позволяет	даже	упорядочить	разнообразие	целевых	ориентиров,	в	качестве	которых	
рассматриваются:	предметные	знания	и	соответствующие	умения,	мышление,	мировоззре-
ние,	эмоционально-ценностные	отношения,	установки,	аспекты	сознания,	отраслевая	куль-
тура.	Формируемые	в	искусственно	организованном	образовательном	процессе	отношения,	
установки,	аспекты	сознания	зачастую,	входя	в	противоречия	с	жизненными	целями	и	цен-
ностями	растущего	человека,	не	включаются	в	регуляторы	его	поведения,	о	чем	свидетель-
ствует,	например,	слабое	продвижение	в	решении	экологических	проблем,	низкий	уровень	
экологической	культуры	общества	[4].

Экологическая	безопасность	–	это	состояние	защищенности	жизни	и	здоровья	людей,	ин-
тересов	общества	и	государства,	а	также	живой	природы	от	реальных	и	потенциальных	угроз,	
обусловленных	антропогенным	воздействием	на	природную	среду	либо	ее	естественными	из-
менениями,	в	том	числе	экстремального	характера.	Уровень	экологической	безопасности	об-
щества	определяется	степенью	адекватности	естественноприродных	условий	жизнедеятель-
ности	людей	задачам	устойчивого	социально-экономического	развития	региона	(страны)	либо	
мира	в	целом	[1].	Обеспечение	устойчивого	развития	Республики	Беларусь	предполагает	ре-
шение	определенных	задач:	в	области	совершенствования	государственности;	общественно-
го	развития;	социальной	сферы;	экологии;	развития	культуры	и	нравственности,	образования.	
Для	населения	Республики	Беларусь,	которое	проживает	в	условиях	существующего	радиоак-
тивного	загрязнения	территории	после	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС	(ЧАЭС),	в	связи	
со	строящейся	первой	атомной	электростанцией	в	г.	Островце	крайне	важно	иметь	грамотных	
специалистов	технического	направления,	владеющих	вопросами	радиоэкологии	[5].	Основу	
психологической	структуры	личности	инженера-спасателя	при	этом	должны	составлять	его	
организаторские	способности.	Инженер-спасатель	должен	владеть	способностями:	организа-
тора	(уметь	работать	с	людьми);	генератора	новых	идей;	энтузиаста,	полного	энергии,	вооду-
шевляющего	коллектив;	контролера,	аналитика,	способного	оценить	сделанное,	быть	гарантом	
качества;	бизнесмена,	интересующегося	внешней	стороной	дела,	связанного	с	общественно-
стью	(это	вызывает	необходимость	овладения	дополнительными	знаниями	в	области	эконо-
мики,	предпринимательства,	маркетинга);	исполнителя,	хорошего	администратора,	способно-
го	воплотить	идею	в	жизнь;	обладателя	огромной	трудоспособности	[6,	7].

Сегодня	главным	направлением	в	области	преодоления	последствий	катастрофы	на	ЧАЭС	
является	переход	от	реабилитации	пострадавших	районов	к	их	экономическому	и	культурному	
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возрождению.	Одной	из	главных	составляющих	процесса	возрождения	является	создание	при-
влекательных	условий	для	жизни	на	данных	территориях.	Акцент	в	реализации	курса	на	воз-
рождение	–	на	молодежь.	Анализ	современной	ситуации	показал,	что	и	в	настоящее	время	
существуют	значительные	различия	между	районами,	территории	которых	загрязнены	цези-
ем-137	и	стронцием-90.	По	основным	направлениям	и	результатам	социально-экономическо-
го	развития	их	условно	можно	разделить	на	три	группы:

–	районы	с	развитой	промышленной	сферой,	которые	характеризуются	высокими	эконо-
мическими	показателями.	К	ним	можно	отнести	Костюковичский,	Лунинецкий,	Калинкович-
ский,	Речицкий	и	др.;

–	районы,	специализирующиеся	в	основном	на	сельскохозяйственном	производстве	или	
лесопользовании.	Например,	Чериковский,	Наровлянский,	Ветковский,	Краснопольский;

–	районы	смешанного	типа,	где	достаточно	активно	развивается	и	сельскохозяйственное,	
и	промышленное	производство	(Быховский,	Столинский,	Добрушский,	Хойникский	и	др.).

Молодые	люди,	приезжающие	в	пострадавшие	районы	от	ЧАЭС,	находятся	в	более	вы-
игрышном	положении,	нежели	их	сверстники,	которые	остаются	по	распределению	в	круп-
ных	городах	или	столице.	Во-первых,	они	получают	интересную	работу	по	специальности	
с	возможностью	быстрого	карьерного	роста,	а	также	специальную	прибавку	к	заработной	
плате.	Во-вторых,	власти	районов	представляют	молодым	специалистам	служебное	жилье	
[8].	Для	того	чтобы	современные	молодые	люди	представляли,	на	каких	землях	им	предсто-
ит	работать	в	случае	их	распределения	после	окончания	обучения	в	стенах	вузов	или	в	слу-
чае	собственного	принятого	решения,	необходимо	целенаправленно	рассказывать	им	об	ин-
фраструктуре	того	или	иного	района.	Будущие	специалисты	должны	четко	осознавать,	что	
избежать	определенных	проблем,	работая	на	территории,	подверженной	радиоактивному	за-
грязнению,	полностью	невозможно,	но	и	понимать,	что	по	истечению	тридцатилетнего	пе-
риода	после	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС	жизнь	здесь	продолжается.	А	сделать	это	
можно	через	привлечение	в	обучающий	процесс	по	дисциплине	«Радиационная	и	экологи-
ческая	безопасность»	знаний	из	таких	дисциплин,	как	«История»,	«Экономика»,	«Культу-
ра»,	«Обществоведение»,	«Политология»,	«Право»	и	т.	д.	Современный	молодой	человек,	
зная	историю	развития	пострадавших	регионов,	экономику,	проводимую	политику	государ-
ства	на	территориях,	подверженных	радиоактивному	загрязнению,	будет	более	уверенно	
себя	чувствовать,	уже	работая	здесь.

Жизнь	идет,	все	меняется.	Также	непрерывно	развиваемся	и	мы.	Каким	будет	наш	за-
втрашний	день,	мы	решаем	уже	сегодня.	Если	сегодня	мы	мыслим	позитивно,	выбираем	дви-
жение	вперед,	то	завтрашний	день	обязательно	принесет	нам	ощутимые	результаты	наших	
действий	[9].	В	сязи	с	этим	будущим	специалистам	различных	профессий,	не	только	инжене-
рам-спасателям,	хотелось	бы	рассказать	про	Лунинецкий	район	Брестской	области	c	ракурса	
истории,	культуры	и	экономики.

Из	истории	и	культуры.	Для	того	чтобы	пройти	путь	от	зарождения	деревушки	Малый	
Лунин	до	города	Лунинец	и	занять	нишу	крупного	промышленного	и	культурного	центра,	
этой	территории	понадобилось	более	пяти	столетий.	Первые	письменные	упоминания	о	на-
селенных	пунктах	Лунинетчины	относятся	к	XV	в.	В	Средневековье	наиболее	значительны-
ми	центрами	были	местечки	Кожан-Городок	и	Лахва.	Развитию	края	способствовала	про-
кладка	в	конце	XIX	в.	полесских	железных	дорог.	С	1921	г.	Лунинец	становится	городом.	
Предвоенное	население	его	составляло	свыше	8	тыс.	человек.	Деревообрабатывающей	про-
мышленностью	был	известен	в	то	время	поселок	Микашевичи.	Большинство	белорусов	зна-
ет	о	районе	благодаря	крупному	железнодорожному	узлу	«Лунинец»,	возникшему	на	ру-
беже	ХІХ–ХХ	вв.	Он	является	третьим	по	значимости	после	Брестского	и	Барановичского	
железнодорожных	узлов	[9].
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Из	экономики.	Уникальность,	универсальность	и	качество	–	три	кита,	на	которых	базиру-
ется	деятельность	РПУП	«Униформ».	На	сегодня	это	единственное	предприятие	в	Респуб	лике	
Беларусь,	обладающее	таким	длинным	перечнем	ассортимента	специализированной	и	фор-
менной	одежды	для	самых	разных	сфер	человеческой	деятельности:	санитарно-гигиениче-
ской	службы,	аграрного	комплекса,	лесных	хозяйств,	теплоэлектроцентралей,	энергетической	
и	пожарной	отрасли,	для	охотников	и	рыболовов.	Кроме	этого,	РПУП	«Униформ»	производит	
в	широком	ассортименте	и	товары	народного	потребления	(подушки,	постельные	изделия,	на-
матрасники,	одеяла).	Все	виды	изделий	проходят	сертификацию	и	получают	гигиенические	
удостоверения.	Создано	предприятие	на	основе	протокола	поручения	Президента	Республи-
ки	Беларуси	в	2001	г.	Ответственность	за	него	в	качестве	учредителя	приняло	на	себя	Мини-
стерство	по	чрезвычайным	ситуациям	Республики	Беларусь.	Значительное	внимание	уделяется	
разработке	и	производству	новых	видов	продукции.	Так,	здесь	освоен	выпуск	боевой	одеж-
ды	для	пожарных	спасателей	первого	уровня	защиты	(БОПС-1),	получивший	звание	лауреа-
та	конкурса	«Лучшие	товары	Республики	Беларусь».	Там	же	отметили	теплоотбивающий	ко-
стюм	(ТОК-200),	который	спасает	своего	«носителя»	при	температуре	до	200	°С.	И	это	далеко	
не	предел.	Совместно	с	Витебским	научно-	исследовательским	центром	был	разработан	и	соз-
дан	образец	костюма	(ТОК-800),	который	дает	возможность	работать	при	температуре	800	°С.	
С	недавнего	времени	новинки	микашевичских	швейников	успешно	заменяют	дорогостоящие	
зарубежные	аналоги,	что	позволяет	сохранять	приемлемое	для	предприятия	и	потребителей	
соотношение	цены	и	качества	[9].

РУПП	«Гранит»	–	настоящий	белорусский	гигант	–	одно	из	крупнейших	в	Европе	пред-
приятий	по	добыче	и	переработке	плотных	горных	пород.	Началось	все	в	1973	г.	с	малень-
кого	взрыва	мощностью	не	более	2	т	взрывчатого	вещества	(сейчас	производятся	взрывы	до	
100	т	и	более),	но	именно	он	возвестил	о	рождении	крупнейшего	белорусского	карьера.	Те-
перь	огромные	автомобили	и	бурлящие	водопады	(в	карьере	в	разных	местах	на	поверхность	
выходят	грунтовые	воды)	–	удивительная	картинка	для	туристов	и	стратегически	ценный	
объект	для	экономики	страны.	Территория	напоминает	декорации	фантастических	филь-
мов,	а	карьер	похож	на	кратер	вулкана.	Площадь	гранитного	месторождения	более	600	га,	
глубина	–	130	м,	а	протяженность	дорог	в	карьере	–	этакий	белорусский	серпантин	–	17	км.	
РУПП	«Гранит»	–	многофункциональный	технологический	комплекс.	Помимо	основного	
производства	(добычи	гранитного	камня),	здесь	есть	также	дробильно-сортировочный	и	ли-
тейно-механический	заводы,	автотранспортное	снабжение.	Кроме	основных	цехов,	в	со-
став	предприятия	входит	ряд	вспомогательных	производств:	ремонтно-механический	цех,	
электроцех,	котельная,	внутризаводская	железнодорожная	сеть,	механизированный	причал.	
Начиная	с	1975	г.,	завод-гигант	рос	на	глазах.	В	1986	г.	в	строй	были	введены	уже	четы-
ре	технологические	линии,	мощность	по	выработке	щебня	составила	более	7	млн	м3	в	год.	
К	строительству	пятой	технологической	линии	проектной	стоимостью	около	5,5	млн	р.	при-
ступили	в	мае	2011	г.	В	итоге	усердной	и	ответственной	работы	проект	был	окончен	в	самые	
короткие	сроки	–	за	11	мес.	вместо	запланированных	17.	Белорусский	гранитный	щебень	по-
купают	страны	Балтии,	Россия,	Польша,	Украина.	Месторождение	уникально	по	запасам	
и	прочности	добываемого	камня	[9].

ОАО	«Спецжелезобетон»	–	предприятие,	которое	специализируется	на	производстве	же-
лезобетонных	труб,	шпал	и	брусьев	для	стрелочных	переводов.	Считается	одним	из	лучших	
на	территории	СНГ	и	стран	Балтии.	Началось	все	в	1984	г.	с	изготовления	напорных	желе-
зобетонных	труб	диаметром	от	600	до	1600	мм	по	технологии	шведской	фирмы	Sentab.	Ми-
кашевичский	железобетонный	гигант	поставлял	свою	продукцию	всему	Советскому	Союзу.	
Большего	диаметра	труб,	чем	здесь,	нигде	в	СССР	не	делали.	Предприятие	одно	из	немногих	
пережило	девяностые	и	сейчас	продолжает	производить	трубы	для	родной	страны	и	ближнего	
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зарубежья.	В	2008	г.	для	ОАО	«Спецжелезобетон»	впервые	в	Беларуси	приобрели	и	запусти-
ли	комплекс	технологического	оборудования	для	изготовления	труб	для	бестраншейной	про-
кладки	сетей	глубокого	заложения	диаметрами	2400	мм,	1000	мм,	800	мм	и	глубиной	закладки	
до	30	м	для	прокладки	трубопроводов	по	самой	современной	технологии.	Именно	гигантские	
микашевичские	трубы,	по	которым	может	пройти,	не	сгибаясь,	даже	самый	высокий	человек,	
должны	принимать	в	себя	дождевую	воду	в	любом	объеме	и	спасать	городские	улицы	в	разных	
странах	от	потопов.	С	2005	г.	на	предприятии	ввели	систему	менеджмента	качества	на	основе	
международных	стандартов	ICO	9001-2009.	Вся	производимая	продукция	сертифицирована	
в	Республике	Беларусь,	железобетонные	трубы	и	шпалы	сертифицированы	в	Российской	Фе-
дерации.	С	недавнего	времени	«Спецжелезобетон»	производит	не	только	трубы,	но	и	очень	
востребованную	тротуарную	плитку.	Тут	ее	изготавливают	в	объеме	до	40	тыс.	м2	в	месяц	раз-
личных	форм	и	цветовой	гаммы.	Продукция	производится	на	современном	немецком	оборудо-
вании	фирмы	Schlosser-Pfeiffer.	Еще	одно	стратегическое	направление	в	производстве	–	выпуск	
железобетонных	шпал.	Мощности	предприятия	позволяют	выпускать	до	300	тыс.	штук	в	год.	
Производимые	шпалы	по	материалоемкости	и	несущей	способности	превосходят	европейские	
образцы.	За	весь	путь	кропотливой	работы	продукция	«Спецжелезобетона»	по	праву	завоевала	
популярность	среди	многих	белорусских	и	зарубежных	профессионалов	в	области	строитель-
ства.	Предприятие	не	только	спасает	жителей	городов	от	капризов	природы,	но	и	дает	работу	
многим	людям	в	регионе,	обеспечивает	страну	современными	строительными	материалами	[9].

Таким	образом,	разработка	системы	междисциплинарных	понятий	о	здоровом	образе	жизни	
на	радиоактивно	загрязненных	территориях	должна	осуществляться	через	интеграцию	содер-
жания	различных	учебных	дисциплин,	а	это	в	свою	очередь	сформирует	образ	нового	совре-
менного	преподавателя	(валеологически	компетентного,	с	развитой	радиоэкологической	куль-
турой),	обладающего	мастерством	в	области	воспитания	и	образования	курсантов	и	студентов.
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА 
«КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обосновывается необходимость включения учебной дисциплины «Культура профессиональной де-
ятельности» в систему вузовского образования для студентов юридического профиля. С учетом опы-
та преподавания данной дисциплины на факультете переподготовки «Консалторгцентр» БГЭУ ав-
тором отмечается, что успешная адаптация молодого специалиста к профессии возможна прежде 
всего путем овладения культурой профессиональной деятельности.

Ключевые слова: культура, профессиональная культура, юридическая профессиональная деятель-
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ON THE ISSUE OF TEACHING THE COURSE 
«CULTURE OF PROFESSIONAL ACTIVITY» IN THE SYSTEM 

OF LEGAL EDUCATION

The article is devoted to the substantiation of the need to include the discipline «Culture of professional 
activity» in the system of higher education for law students. Based on the experience of teaching this discipline 
at  the faculty «Konsaltorgtsentr» BSEU, the author points out  that  the successful adaptation of a young 
specialist to the profession is possible first of all by mastering the culture of professional activity.

Keywords: culture, professional culture, legal professional activity, university education

Изменения,	произошедшие	в	нашем	обществе	за	последние	десятилетия,	способствовали	
повышению	требований,	предъявляемых	к	специалистам	юридического	профиля.	Необходи-
мость	взаимопонимания	и	сотрудничества	в	правовых	вопросах	с	различными	странами	мира,	
высокая	потребность	в	межкультурной	коммуникации,	обеспечение	национальной	правовой	
безопасности	Республики	Беларусь	–	все	это	инициирует	появление	в	системе	вузовского	об-
разования	юристов,	ориентированных	на	формирование	не	только	профессиональной	компе-
тентности,	но	и	профессионально-этической	культуры	[1,	с.	3].

Одной	из	важнейших	черт	современного	юриста	должно	стать:	понимание	безуслов-
ной	нравственности,	категорий	добра	и	зла,	справедливости	и	несправедливости;	осознание	
необходимости	оценивать	свои	поступки	с	позиции	ответственности,	профессионального	
и	морального	долга.	Это	тем	более	важно,	поскольку	юридическая	деятельность	опреде-
ляет	в	качестве	своего	«объекта»	человека.	Конституция	Республики	Беларусь	провозгла-
сила	человека,	его	права	и	свободы	высшей	ценностью	и	целью	развития	нашего	обще-	
ства	и	государства.

В	настоящее	время	развитие	вузовского	образования	предполагает	не	только	качественное	
изменение	подходов	к	определению	его	содержания,	но	и	усиление	культурной,	профессио-
нально-нравственной	и	воспитательной	направленности.	Система	образования	призвана	по-
мочь	слушателю	приобрести	профессиональные	знания,	умения,	навыки,	выбрать	и	выстроить	
собственный	мир	личностных	и	профессиональных	ценностей,	овладеть	творческими	спосо-
бами	решения	научных	и	жизненных	проблем.	В	связи	с	этим	вопрос	о	формировании	куль-
туры	профессиональной	деятельности	специалистов	очень	актуален.	Несомненно,	овладение	
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культурой	профессиональной	деятельности	является	условием	успешной	адаптации	юриста	
в	профессии,	а	также	фактором	высокой	результативности	его	труда	[2,	с.	5].

Являясь	показателем	уровня	цивилизованности	общества,	профессиональная	культура	в	це-
лом	характеризует	экономическую	зрелость	социума.	В	связи	с	этим	вопрос	о	формировании	
культуры	профессиональной	деятельности	специалистов	приобретает	особую	значимость.	
По	мнению	О.	А.	Жиляевой,	в	профессиональной	культуре	специалиста	находит	свое	выра-
жение	не	только	связь	и	взаимодействие	общества,	личности	и	профессии,	его	личная	культу-
ра,	но	и	многие	профессионально	важные	качества	[3,	c.	107].

В	настоящее	время,	 как	и	прежде,	 специалиста	продолжают	оценивать	прежде	всего	
с	точки	зрения	его	компетентности.	Однако	понимание	компетентности	несколько	расшири-
лось.	Полагаем,	что	сегодня	формулу	профессиональной	компетентности	(знания	в	области	
права	+	практические	навыки)	следует	представить	в	следующем	виде:	знания	в	области	
права	+	практические	навыки	+	культура	профессиональной	деятельности	=	профессиональная	
компетентность.	Это	объясняется	тем	обстоятельством,	что	глубокие	преобразования,	проис-
ходящие	во	всех	сферах	жизни	нашего	общества,	напрямую	затрагивают	и	сферу	профессио-
нальной	деятельности.	Это	сопровождается	появлением	дополнительных	требований,	предъ-
являемых	к	специалистам.

Высшая	школа	(юридическая	в	том	числе)	исторически	сложилась	таким	образом,	что	в	ней	
всегда	была	первична	теоретическая	подготовка	студентов.	И	поэтому	представляется	целе-
сообразным	введение	учебной	дисциплины	«Культура	профессиональной	деятельности»,	но-
сящей	в	определенной	степени	прикладной	(практический)	характер,	в	число	обязательных	
дисциплин	для	студентов	юридических	вузов.

Поскольку	формирование	культуры	профессиональной	деятельности	юристов	выступает	
как	важнейшая	часть	повышения	квалификации	юридических	кадров,	ядром	данного	пред-
мета	может	стать	курс	«Культура	профессиональной	деятельности»,	преподаваемый	для	юри-
стов	в	рамках	Государственного	образовательного	стандарта	«Переподготовка	руководящих	
работников	и	специалистов,	имеющих	высшее	образование»	(ОСРБ	1-24	01	71-2017)	(п.	6.2.2).

Опыт	проведения	учебных	занятий	для	слушателей	–	правоведов	факультета	переподготов-
ки	«Консалторгцентр»	Белорусского	государственного	экономического	университета	показыва-
ет,	что	освоение	данной	учебной	дисциплины,	имеющей	комплексный	и	междисциплинарный	
характер,	вызывает	живой	интерес	у	слушателей,	способствует	формированию	профессиональ-
ных	навыков	(алгоритмов	деятельности,	воспроизводящихся	затем	в	профессиональной	дея-
тельности	следователя,	прокурора,	адвоката,	нотариуса,	юрисконсульта,	судьи	и	др.).

Кроме	того,	учебная	дисциплина	«Культура	профессиональной	деятельности»	позволя-
ет	частично	восполнить	пробелы	в	юридическом	образовании,	что	вызвано	переходом	на	че-
тырехлетнее	обучение.	Так,	канула	в	Лету	риторика.	Но	ведь	общеизвестно,	что	нарушение	
юристом	языковых	норм	чревато	недопониманием	сути	проблемы	со	стороны	его	оппо-
нентов,	возникновением	ряда	дополнительных	проблем.	В	рамках	же	подтемы	«Культура	
речи	юриста»	(тема	«Этические	аспекты	профессиональной	деятельности	юриста»)	слуша-
тели	приходят	к	пониманию	того,	что	речь	является	ключевым	инструментом,	используе-
мым	юристом	в	своей	повседневной	профессиональной	деятельности;	что	это	его	визитная	
карточка,	благодаря	которой	он	себя	позиционирует	и	тем	самым	демонстрирует	свой	уро-
вень	интеллекта.	Свободная	и	правильная	речь	свидетельствует	также	о	высокой	коммуни-
кативной	компетентности,	культуре	юриста,	а	умение	грамотно,	ясно,	точно	и	доступно	из-
ложить	информацию	на	бумаге	–	один	из	важнейших	навыков	профессионала.	Слушатели	
осознают:	для	того	чтобы	стать	такими	известными	адвокатами,	как	Плевако	или	Кони,	им	
необходимо	учиться	ораторскому	мастерству,	приобретать	навыки	выступления	с	элементами	
так	называемой	убеждающей	речи	и	др.
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Знакомство	с	аксиомами	и	принципами	тайм-менеджмента	способствует	повышению	куль-
туры	слушателей	в	области	организации	своего	рабочего	и	личного	времени;	дает	возможность	
сосредотачиваться	на	важных	делах,	не	отвлекаясь	на	второстепенные,	тем	самым	повышать	
личную	эффективность.	Слова	итальянского	ученого	и	писателя	Альберти,	еще	в	XV	в.	ут-
верждавшего,	что	те,	кто	умеет	управлять	временем	с	пользой,	будут	всегда	успешны,	воспри-
нимаются	слушателями	как	никогда	актуальными.

Большой	интерес	у	слушателей	вызывают	также	проблемы	служебного	этикета	в	целом	
и	виртуального	этикета	в	частности.	Слушатели	получают	знания	о	том,	как	правильно	вы-
бирать	надежный	сервер;	внушающее	доверие	имя	почтового	ящика	(e-mail);	аватар,	обеспе-
чивающий	отношение	к	юристу	со	стороны	клиентов	как	к	серьезному	профессионалу,	и	др.	
Слушатели	овладевают	правилами	ведения	электронной	переписки,	знакомятся	с	часто	встре-
чающимися	ошибками	ее	ведения;	приобретают	навыки	грамотного	оформления	текстовых	
файлов	и	файлов	с	картинками	и	др.

В	результате	изучения	указанной	дисциплины	у	слушателей	появляется	представление	
о	том,	каковы	причины	возникновения	деформации	культурно-нравственной	сферы	личности	
юриста,	понимание,	что	важнейшую	роль	в	ее	недопущении	и	преодолении	играет	культура	
профессиональной	деятельности.

Таким	образом,	изучение	учебного	курса	«Культура	профессиональной	деятельности»	по-
зволяет	расширить	спектр	умений	(личностного	и	профессионального	содержания)	слушате-
лей,	необходимых	для	успешного	выполнения	ими	основных	профессиональных	функций;	
формирует	профессионально	важные	качества	и	свойства	личности,	составляющие	основу	
культуры	профессиональной	деятельности.

Не	секрет,	что	для	высококвалифицированного	работника	сегодня	уже	недостаточно	быть	
просто	хорошим	специалистом.	Ему	необходимо	наличие	таких	качеств,	как	способность	к	са-
мосовершенствованию;	высокие	коммуникативные	способности;	культура	работы	в	команде;	
навыки	и	умения	управления	коллективом;	следование	основам	тайм-менеджмента;	воспри-
имчивость	к	элементам	новой	организационной	культуры	и	др.

В	соответствии	с	деонтологическими	принципами	успешное	выполнение	юристами	сво-
их	профессиональных	обязанностей	предполагает	соединение	квалифицированности	специ-
алистов	с	глубоким	осознанием	ответственности,	готовности	безукоризненно	выполнять	свой	
профессиональный	долг.

Следует	согласиться	также	с	Н.	О.	Епихиной,	указывающей,	что	сегодня	как	никогда	остро	
встает	вопрос	о	формировании	культуры	специалистов,	в	которой	соединяются	высокий	про-
фессионализм,	интеллигентность,	социальная	зрелость	и	творческое	начало	[4,	c.	185].	Это	
тем	более	важно	для	специалистов	юридической	профессии,	поскльку	профессиональная	де-
ятельность	юриста	носит	прежде	всего	государственный	характер.

Среди	общих	характерных	особенностей	труда	юриста	–	сложная	социальная	система	от-
ношений	(граждане	–	юрист	–	государство),	поскольку	юрист	включен	в	более	широкий	кон-
текст	правовой	системы	общества	и	решает	поставленные	государством	задачи	правосудия,	
личной	и	общественной	безопасности,	борьбы	с	преступностью.	Профессиональная	культура	
выступает	фактором,	способным	непосредственно	и	опосредованно	повлиять	на	всю	систему	
юридической	деятельности	в	ее	различных	областях:	в	области	судебной,	прокурорской	и	ад-
вокатской	практики	и	др.

Моральные	чувства,	присущие	юристу,	формируются	во	время	процесса	решения	им	кон-
кретных	дел,	среди	них	–	чувство	патриотизма,	гордость	за	выбранную	профессию,	желание	
помочь	тем,	кто	нуждается	в	профессиональной	помощи.	Высокий	уровень	культуры	профес-
сиональной	деятельности	юриста	выступает	одним	из	критериев	его	социальной	зрелости,	
способности	применять	совокупность	наиболее	рациональных	способов,	приемов	работы,	
обеспечивающих	высокую	результативность	труда.	Важнейшей	отличительной	особенностью	



высокого	уровня	профессиональной	культуры	юриста	является	его	педагогический	компонент:	
личный	пример	юриста	и	забота	о	развитии	профессиональной	и	нравственной	культуры	кол-
лег,	подчиненных,	всех	тех,	с	кем	он	вступает	в	контакт.

Не	следует	забывать,	что	юристы	трудятся	в	условиях	особо	пристального	внимания	об-
щественности	к	их	успехам	и	неудачам.	То,	что	прощается	представителям	иных	профессий,	
не	прощается	юристам.	Люди,	вступающие	в	служебные	взаимоотношения	с	юристами,	ожи-
дают	от	них	не	только	добросовестного	исполнения	своих	обязанностей,	но	и	уважительного	
отношения	к	себе.	Это	порождает	повышенные	требования	к	культурно-нравственной	подго-
товке	юристов.

Необходимо	отметить,	что	современное	общество,	с	одной	стороны,	нуждается	в	юри-
стах,	обладающих	высоким	уровнем	культуры	профессиональной	деятельности.	Но,	с	дру-
гой	стороны,	к	сожалению,	современная	юриспруденция	нередко	забывает	о	своих	нравствен-
ных	и	духовных	истоках,	отсюда	уровень	подготовленности	выпускников	юридических	вузов	
к	цивилизованному	(культурному)	решению	профессиональных	проблем	все	еще	недостато-
чен.	В	этой	ситуации	представляется	очевидным,	что	только	овладение	культурой	професси-
ональной	деятельности,	осознание	необходимости	серьезного	отношения	к	своей	профессии,	
определяемое	гражданской,	политической,	нравственной	зрелостью	специалиста,	способству-
ет	успеху	в	делах,	карьерному	росту	и	мобильности	молодого	специалиста.	Таким	образом,	
формирование	культуры	профессиональной	деятельности	–	важнейший	компонент	успеш-
ной	реализации	профессиональных	навыков,	осуществления	профессиональной	деятельности	
молодых	специалистов.

Введение	курса	«Культура	профессиональной	деятельности»	для	студентов	юридических	
специальностей	(это	возможно	осуществить	на	базе	учебной	дисциплины	«Юридическая	эти-
ка»)	поможет	слушателям	более	успешно	овладеть	своей	профессией,	адаптироваться	в	ней,	
повысит	их	конкурентоспособность	на	рынке	труда.	С	этой	позиции	изучение	данной	дисци-
плины	следует	рассматривать	как	необходимую	составляющую	профессионализма.

Таким	образом,	формирование	культуры	профессиональной	деятельности	специалиста	
выступает	как	одна	из	важнейших	проблем	совершенствования	системы	юридического	обра-
зования	и	имеет	важное	значение	для	осуществления	профессиональной	деятельности	буду-
щих	юристов	в	современном	обществе.	В	святи	с	этим	требованием	времени	является	введе-
ние	учебной	дисциплины	«Культура	профессиональной	деятельности»	в	структуру	вузовского	
юридического	образования.
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В	условиях	рыночной	экономики	деятельность	системы	образования	как	социального	ин-
ститута,	обеспечивающего	воспроизводство	интеллектуально-культурного	потенциала	обще-
ства,	выступает	как	образовательная	услуга,	принимающая	товарную	форму	и	имеющая	свою	
потребительную	стоимость	и	цену,	а	так	же,	как	и	любой	товар,	способная	становиться	объ-
ектом	сбыта	и	маркетинга.

Степень	изученности	проблемы.	Проблемы	маркетинга	в	научной	литературе	освещаются	
достаточно	полно	и	разносторонне.	Большое	значение	в	этой	области	имеют	труды	Ф.	Котле-
ра,	О.	Шнейдера,	К.	Эбнера.

Изучением	социального	маркетинга	занимаются	такие	российские	ученые,	как	С.	Н.	Ан-
дреев,	Е.	Горяева,	А.	В.	Решетников.	Теоретические	и	практические	исследования	маркетинга	
в	сфере	образования	только	разворачиваются.	Плодотворно	работают	в	данном	направлении	
А.	П.	Панкрухин,	О.	В.	Сагинова,	Л.	Корчагова	и	др.

Актуальность.	Сегодня	нет	необходимости	доказывать,	что	будущее	Республики	Беларусь	
во	многом	предопределяется	ее	системой	образования.	Образованность,	компетентность	и	про-
фессионализм	выступают	ключевыми	факторами	общественного	развития.	Это	всемирно	при-
знанный	факт.	В	настоящее	время	можно	с	полной	уверенностью	констатировать	становление	
рыночных	отношений	в	сфере	образовательных	услуг.	Ушло	в	прошлое	централизованное	рас-
пределение	выпускников.	Объем	государственного	финансирования	учебных	заведений	сни-
зился	до	критической	точки.	Значительно	выросла	их	самостоятельность.	Обострилась	кон-
куренция	между	образовательными	учреждениями	за	привлечение	потенциальных	клиентов.	
В	таких	условиях	необходимость	поиска	путей	повышения	конкурентоспособности	учебных	
заведений	не	вызывает	сомнений.

Исходя	из	этого,	можно	говорить	о	внедрении	маркетингового	подхода	к	формированию	
рынка	образовательных	услуг.	В	настоящее	время	идет	формирование	подходов	и	принципи-
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альных	позиций,	последовательное	накопление,	наращивание	маркетинговых	конструкций	
и	инструментария	в	решении	конкретных	проблем	рынка	образовательных	услуг.

Переход	к	рыночным	отношениям	в	сфере	образования	уже	конституировался	в	обществе	
как	свершившийся	факт	и	получает	все	большую	основу	во	всех	звеньях,	сегментах	системы	
образования.	Все	эти	условия,	предпосылки	и	факторы	свидетельствуют	об	актуальности	и	не-
обходимости	исследования	данной	проблематики.

Последние	два	десятилетия	белорусская	система	высшего	образования	функционирова-
ла	в	условиях	реформирования	и	адаптации	к	формирующимся	рыночным	отношениям.	Осу-
ществлялась	глубокая	структурная	перестройка	системы	образования,	основными	результа-
тами	которой	стали	диверсификация	типов	образовательных	учреждений,	образовательных	
программ,	становление	и	развитие	негосударственного	сектора	в	системе	образования,	рост	
платных	образовательных	услуг	и	пр.

Целью	маркетинговой	деятельности	является	предоставление	субъектам	системы	образо-
вания	(потребителям	образовательных	услуг	ДОУ,	школ,	колледжей,	вузов,	различных	разви-
вающих	центров,	педагогам,	руководителям	ОУ	и	др.)	качественных	образовательных	(разви-
вающих)	услуг	и	условий	для	их	реализации.

Специфичность	маркетинга	в	сфере	образования	в	первую	очередь	связана	со	специфич-
ностью	основного	продукта	системы	образования	–	образовательной	услуги.

Образовательные	услуги	удовлетворяют	личные	(конечный	клиент),	групповые	(предпри-
ятия-работодатели)	и	общественные	(государство)	потребности.

В	настоящее	время	образование	также	становится	частью	рыночной	системы.	Оно	высту-
пает	и	как	продавец	образовательных	услуг,	и	как	покупатель	наиболее	квалифицированно-
го	человеческого	капитала,	и	как	общественный	институт	формирования	рыночного	созна-
ния	общества.

По	мере	привнесения	принципов	рыночной	экономики	в	систему	социально-экономиче-
ских	отношений	в	процессе	реформирования	высшей	школы	и	осуществления	экономической	
реформы	в	нашей	стране	происходит	формирование	рынка	образовательных	услуг.	На	рын-
ке	образовательных	услуг	появились	учебные	заведения	различных	форм	собственности,	раз-
личных	типов,	предоставляющие	широкий	спектр	образовательных	услуг,	что	создает	между	
ними	конкуренцию.

В	работе	М.	И.	Гавриловой	рынок	образовательных	услуг	определяется	как	система	эконо-
мических	отношений	по	поводу	купли-продажи	образовательных	услуг,	непосредственно	вос-
требованных	как	коллективным,	так	и	индивидуальным	потребителем	[2,	с.	85–86].

И.	Березин	определяет	рынок	образовательных	услуг	как	материальные	взаимодействия	
участников	образовательного	процесса:	учащихся,	организаций,	предоставляющих	образова-
тельные	услуги,	лиц	и	организаций,	оплачивающих	эти	услуги	[2,	с.	87–88].

Исходя	из	этого,	маркетинг	в	сфере	образования	–	это	философия,	стратегия	и	тактика	от-
ношений	и	взаимодействий	потребителей	и	производителей	образовательных	услуг	и	про-
дуктов	в	условиях	рынка,	свободного	выбора	приоритетов	и	действий	с	обеих	сторон.	Целе-
вой	результат	маркетинговой	деятельности	–	это	обеспечение	рентабельности	через	наиболее	
эффективное	удовлетворение	потребностей:	личности	–	в	образовании,	учебного	заведения	–	
в	развитии	и	благосостоянии	сотрудников,	фирм	–	в	росте	кадрового	потенциала,	общества	–	
в	расширенном	воспроизводстве	интеллектуального	потенциала	[3,	c.	202].

Важным	моментом	при	рассмотрении	вопросов	рынка	образовательных	услуг	считается	
определение	субъектов	и	объектов	рынка.	По	мнению	А.	П.	Панкрухина,	«участниками	ры-
ночных	отношений	являются	не	только	образовательные	учреждения,	но	и	потребители	(от-
дельные	личности,	предприятия	и	организации),	широкие	круги	посредников	(включая	службы	
занятости,	биржи	труда,	органы	регистрации,	лицензирования	и	аккредитации	образователь-



181

ных	учреждений	и	др.),	а	также	общественные	институты	и	структуры,	причастные	к	продви-
жению	образовательных	услуг	и	продуктов	на	рынке»	[4,	с.	9–10].

С.	А.	Мамонотов	уточняет,	что	«в	сфере	высшего	профессионального	образования	в	каче-
стве	потребителей	выступают	личности,	фирмы	(рынок	труда),	общество	в	целом».

Итак,	основными	участниками	рыночных	отношений	являются	образовательные	учреж-
дения,	потребители	(отдельные	личности,	организации	и	предприятия),	посредники	(служ-
бы	занятости,	биржи	труда),	государство	[5,	c.	93].	Схема	рынка	образовательных	услуг	пред-
ставлена	на	рис.	1.

Рис. 1.	Рынок	образовательных	услуг

Традиционно	объектом	маркетинга	считается	любой	объект,	который	предлагается	на	рын-
ке	для	обмена	и	пользуется	спросом	[6,	с.	112].

Таким	образом,	можно	говорить	о	распространении	рыночных	отношений	в	сфере	обра-
зования,	участниками	которых	являются	образовательные	учреждения,	учащиеся,	посредни-
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ческие	структуры.	Рынок	образовательных	услуг	–	система	отношений	спроса	и	предложения	
форм	и	средств	удовлетворения	потребностей	в	образовании,	основанная	на	тесном	взаимодей-
ствии	потребителя	и	производителя	образовательных	услуг	и	продуктов,	предлагаемых	образо-
вательными	заведениями,	и	совокупность	условий,	которые	обеспечивают	оказание	этих	услуг.

Организация	маркетинга	образовательных	услуг	заключается	в	продвижение	услуг	на	ры-
нок	и	в	конкурентоспособности	образовательного	учреждения.

Маркетинговая	деятельность	предполагает	использование	четырех	основных	элементов	
комплекса	маркетинга:	продукт,	цена,	продвижение,	распределение.

Четыре	классических	элемента	комплекса	маркетинга.	Следует	отметить,	что	примени-
тельно	к	сфере	услуг	вообще	и	сфере	образования	в	частности	ряд	исследователей	включают	
в	комплекс	маркетинга	образовательных	услуг	еще	один	элемент	–	персонал,	осуществляю-
щий	производство	и	продажу	услуг.	Значение	пятого	«пи»	не	ограничивается	профессиона-
лизмом	и	квалификацией	преподавателей	в	аудиториях.	С	точки	зрения	маркетинга	не	менее	
важно	их	поведение	во	внеаудиторное	время,	стиль	общения	со	студентами,	их	родителями	
и	другими	группами	клиентов.

Маркетинг	персонала	ставит	своей	целью	обеспечить	поддержку	маркетинговой	активно-
сти	внутри	образовательного	процесса.	Основная	функция	маркетинга	персонала	–	разработка	
программ	по	повышению	квалификации	персонала,	его	подготовке	и	переподготовке	в	целях	
повышения	интеллектуального	потенциала,	а	также	организация	труда	персонала	и	управле-
ния	им,	стимулирование	по	результатам	выполнения	маркетинговых	функций,	достижения	
целей	учреждения.

Задача	заключается,	с	одной	стороны,	в	формировании	среды,	способствующей	саморазви-
тию	персонала	(преподавателей,	служащих),	с	другой,	–	в	формировании	среды,	способствую-
щей	посредством	персонала	развивать	и	поддерживать	стремление	студентов	к	образованию.

Среда,	в	которой	осуществляется	деятельность	образовательного	учреждения,	является	
окружающей	средой	(рис.	2).

Рис. 2. Организация	маркетинга	образовательных	услуг

Построение	точной	картины	положения	образовательного	учреждения	в	окружающей	сре-
де	является	существенным	шагом	в	процессе	разработки	программы	развития	учреждения.

Таким	образом,	специфика	маркетинга	в	сфере	образования	частично	включает	в	себя	
специфику	услуг	как	таковых,	а	также	специфику	научных,	интеллектуальных	услуг.	Марке-
тинговая	деятельность	учебного	заведения	состоит	в	создании	более	высокой	по	сравнению	
с	конкурентами	ценности	образовательных	услуг	для	потребителя,	способной	максимально	
удовлетворить	его	потребности.	Применение	указанных	элементов	комплекса	маркетинга	явля-
ется	необходимым	условием	эффективной	маркетинговой	деятельности	в	учебных	заведениях.
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Специфика	образовательных	услуг	заключается	в	том,	что	они	относятся	к	категории	«об-
щественных	благ».	Своеобразной	чертой	услуг	образования	является	невозможность	их	непо-
средственного	денежного	измерения.	Еще	один	отличительный	признак	образовательных	ус-
луг	–	многозначность	целей,	поставленных	перед	производителями	этих	услуг.	Особенность	
образовательных	услуг	проявляется	и	в	том,	что	они	оказываются,	как	правило,	в	комплексе	
с	созданием	духовных	ценностей,	преобразованием	и	развитием	личности	обучающегося.	Та-
ким	образом,	можно	сказать,	что	образовательные	услуги	непосредственно	участвуют	в	фор-
мировании	человеческого	капитала.

Организация	маркетинга	образовательных	услуг	заключается	в	продвижении	услуг	на	ры-
нок	и	в	конкурентоспособности	образовательного	учреждения.	На	рынок	образовательных	ус-
луг	учреждение	образования	выходит	с	образовательными	программами,	основными	составля-
ющими	которых	являются	содержание	учебной	программы,	организация	и	система	управления	
учебным	процессом,	научно-методическое	и	кадровое	обеспечение.
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ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ БЕЛАРУСИ

Приводится анализ подходов к определению поликультурности образования, его сущности, нор-
мативных правовых основ поликультурного образования в Республике Беларусь. Рассмотрены прин-
ципы и функции поликультурного образования. Сущность поликультурного образования базируется 
на социокультурной идентификации личности и освоении системы понятий и представлений о поли-
культурной среде. Кроме того, поликультурное образование основано на принципах воспитания че-
ловеческого достоинства и высоких моральных качеств, а также воспитания для сосуществования 
с социальными группами различных рас, религий, этносов. Выполняет ряд функций и формирует ба-
зовые компетенции у школьников.

Ключевые слова: поликультурность, поликультурное образование, поликультурный подход, тер-
пимость, компетентность
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MULTICULTURAL APPROACH IN EDUCATION IN BELARUS

The article analyzes approaches to the definition of multicultural education, its essence, the regulatory legal 
framework of multicultural education in the Republic of Belarus. The principles and functions of multicultural 
education are considered. The essence of multicultural education is based on the sociocultural identification 
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of a person and the development of a system of concepts and ideas about a multicultural environment. In 
addition, multicultural education is based on the principles of education of human dignity and high moral 
qualities, as well as education for coexistence with social groups of different races, religions, ethnic groups. 
It performs a number of functions and forms the basic competencies of schoolchildren.

Keywords: multiculturalism, multicultural education, multicultural approach, tolerance, competence

Актуальность	поликультурного	образования	определяется	потребностью	организации	об-
щества	как	гуманистического,	свободного,	равного	и	социально	справедливого.	Поликультура-
лизм	в	образовании	призван	помогать	обеспечить	более	быструю	адаптацию	человека	к	меня-
ющимся	условиям	существования.	Многочисленные	международные	дискуссии	относительно	
образовательной	политики	и	проблем	международного	сотрудничества	свидетельствуют	о	том,	
что	существуют	благоприятные	условия	для	внедрения	принципов	поликультурности	в	со-
временное	образование.	Внедрение	поликультурного	образования	координируется	на	между-
народном	уровне	разнообразными	форумами	и	организациями,	такими	как	ЮНЕСКО,	Совет	
Европы,	Международное	бюро	образования	и	т.	д.	Поликультурность,	с	одной	стороны,	явля-
ется	признанием	разнообразия	культур,	их	особенностей,	а	с	другой	стороны,	поликультур-
ность	–	средство	воспитания	толерантости,	терпимости	к	другим	этническим	группам,	вос-
питание	интернационализма.

Проблемы	поликультурности	и	поликультурного	образования	ученые	начали	изучать	
в	ХХ	в.	Интерес	 к	 ним	был	обусловлен	 стремительными	 глобальными	процессами,	 ко-
торые	не	только	меняли	политику	и	экономику	планеты,	но	и	влияли	на	межкультурные	
связи	[4,	с.	14].

Термин	«поликультурное	образование»	является	калькой	от	сложившегося	в	западной	ин-
теллектуальной	культуре	в	1970-х	гг.	понятия	multicultural education.	Первые	попытки	дать	
определение	этому	понятию	содержатся	в	международном	педагогическом	словаре,	который	
был	издан	в	Лондоне	в	1977	г.	Здесь	поликультурное	образование	подается	как	отражение	иде-
алов	культурного	плюрализма	в	сфере	образования.	В	1990-х	гг.	в	международной	энцикло-
педии	образования	дается	такое	толкование	термина	multicultural education:	«педагогический	
процесс,	в	котором	подано	две	и	более	культуры,	которые	отличаются	по	языковому,	этниче-
скому,	национальному	или	расовому	признаку»	[6].

Современная	 глобализация	подталкивает	человечество	к	интеграции,	которая	в	 свою	
очередь	может	привести	к	унификации	культуры	и	исчезновению	уникальных	националь-
ных	особенностей.	И	поэтому	человечество	должно	решить	важную	проблему	–	сохране-
ние	и	развитие	культурной	самобытности	каждого	народа.	Каждая	национальная	культу-
ра	содержит	общечеловеческие	ценности,	являющиеся	базой,	на	которой	держится	любая	
культура	[3,	с.	1279].

Республика	Беларусь	–	исторически	сложившееся	полиэтническое	государство,	в	состав	
населения	которого	входят	граждане,	различные	по	национальному	происхождению,	верои-
споведанию	и	степени	социально-экономического	развития.	Географическое	расположение	на-
шего	государства	способствует	тесным	взаимоотношениям	с	различными	странами	и	народа-
ми.	Эти	аспекты	повлияли	на	создание	поликультурной	общественной	среды.

Ценности	и	нормативные	правовые	основы	поликультурного	образования	в	Республи-
ке	Беларусь	определены	в	Конституции,	Кодексе	об	образовании,	Законах	«О	гражданстве	
в	Республике	Беларусь»,	«О	правах	ребенка»,	«О	национальных	меньшинствах»,	«О	язы-
ках	в	Республике	Беларусь»,	«Об	основах	государственной	молодежной	политики	в	Респуб-
лике	Беларусь»,	в	Концепции	и	Программе	непрерывного	воспитания	детей	и	учащейся	
молодежи	и	др.

В	Кодексе	Республики	Беларусь	об	образовании	указывается,	что	нравственное	воспита-
ние	детей	должно	быть	направлено	на	приобщение	обучающихся	к	общечеловеческим	и	на-
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циональным	ценностям,	что	актуально	в	связи	с	расширением	международного	сотрудниче-
ства,	информационного	пространства	[2].

В	соответствии	с	образовательным	стандартом	общее	среднее	образование	должно	фор-
мировать	личность,	способную	воспринимать	и	понимать	не	только	собственные	культур-
ные	ценности,	но	и	ценности	других	народов,	готовую	к	межэтнической	и	межкультурной	
коммуникации.

«Поликультурное	воспитание, направленное	на	формирование	толерантного	отношения	
к	представителям	других	культур,	национальностей,	вероисповеданий	и	др.»	[5],	зависит	от	
качества	реализации	образованием	универсальной	функции	передачи	молодым	поколениям	
социокультурного	опыта	человечества,	национальных	культурных	ценностей.	В	таких	усло-
виях	появляется	возможность	создания	фундамента	культуры	нации,	народа,	вхождения	в	ми-
ровое	поликультурное	пространство.	В	рамках	общего	национально-государственного	про-
странства	столкновения	культурных	и	этнических	интересов	создают	конфликтную	ситуацию.	
В	этом	контексте	актуализируется	необходимость	формирования	у	современной	молодежи	
ценностного	плюрализма,	менталитета	сотрудничества,	культурного	релятивизма	и	толерант-
ности,	становления	«диалога	культур»	различных	национальностей,	рас,	вероисповеданий,	
взглядов,	убеждений	[2,	c.	53].

В	мире	существует	значительное	количество	государств,	среда	которых	многокультурна.	
Беларусь	относится	к	государствам	с	поликультурной	средой,	формировавшейся	на	протяже-
нии	многих	веков.	Одно	поколение	оставляло	после	себя	культурные	традиции,	другое,	усо-
вершенствовав	их,	передавало	следующим.	Сосуществование	разноэтнических	групп	в	опре-
деленных	социальных	условиях	способствовало	наработке	социального	опыта,	определенных	
норм	взаимоотношений.

Поликультурное	общество	–	это	сложная	система,	объединяющая	людей	различных	наци-
ональностей	со	всей	совокупностью	их	взаимодействия	и	взаимозависимости.	Наличие	куль-
турных	различий	в	пределах	одной	среды	оказывает	влияние	на	систему	образования.

Поликультурный	подход	в	образовании	связан	с	многокультурным	развитием	белорусского	
общества	на	основе	национальной	идеи	в	органической	связи	с	широким	кросс-культурным	
сообществом.	Р.	Р.	Агадуллин	в	своей	работе	дает	такое	определение:	«Поликультурное	обра-
зование	–	это	новая	образовательная	стратегия	(новое	направление	в	педагогике),	что	опреде-
ляет	структурно-содержательную	организацию	учебно-воспитательного	процесса,	характер	
преподавания	школьных	дисциплин	и	методику	воспитательной	работы	на	основе	принципа	
гуманизма,	демократизма,	культурного	диалога,	учета	культурно-психических	факторов	раз-
вития	личности»	[1].	По	мнению	ученого,	она	заключается	в	формировании	личности,	сво-
бодной	от	негативных	этнокультурных	стереотипов,	которая	обладает	развитым	чувством	
других	культур	и	уважения	к	ним,	умеет	жить	в	мире	и	согласии	с	людьми	любых	наци-
ональностей	и	вероисповеданий.	Исходя	из	вышесказанного,	определены	главные	задачи	
поликультурного	образования:

1)	глубокое	и	всестороннее	овладение	учащимися	культуры	родного	народа	как	обязатель-
ного	условия	приобщения	к	другим	культурам;

2)	формирование	у	учащихся	представлений	о	многообразии	культур	в	мире	и	нашей	стра-
не,	понимание	внутреннего	принятия	равноправия	народов	и	равноценности	их	культур,	вос-
питание	позитивного	отношения	к	культурным	различиям	как	фактора	поступательного	раз-
вития	мировой	цивилизации	и	самореализации	личности;

3)	создание	условий	для	приобщения	и	интеграции	учащихся	к	культуре	других	народов,	
преимущественно	тех,	которые	проживают	в	Беларуси;

4)	построение	гражданского	воспитания	на	основе	полицентрической	модели	националь-
ной	культуры,	обеспечение	единства	гражданских	и	этнокультурных	интересов	личности;
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5)	воспитание	представителей	всех	национальностей	в	духе	взаимопонимания,	доверия	
и	толерантности,	готовности	к	позитивному	межэтническому	и	межкультурному	диалогу;

6)	формирование	и	развитие	умений	и	навыков	взаимодействия	с	носителями	других	культур.
Поликультурное	воспитание	школьников	как	целенаправленный	и	сознательно	осущест-

вляемый	педагогический	процесс	выполняет	следующие	функции:
–	культурологическую	–	формирование	представлений	о	многообразии	культур	и	их	вза-

имосвязи;
–	образовательно-развивающую	–	осознание	важности	культурного	многообразия	для	са-

мореализации	личности;
–	гуманистическую	–	воспитание	позитивного	отношения	к	культурам	других	народов;
–	коммуникативно-интеграционную	– развитие	умений	и	навыков	взаимодействия	носите-

лей	разных	культур	на	основе	толерантности	и	взаимопонимания	[1].
Поликультурное	образование	детей	школьного	возраста	включает	в	себя	формирование	та-

ких	базовых	компетентностей,	как:
–	социально-личностные	–	образуются	в	результате:	познания	социальных	норм	и	ролей,	

прав	и	обязанностей	ребенка;	овладения	представлениями	и	знаниями	о	социальных	группах,	
нуждающихся	в	помощи	(к	примеру,	инвалиды	и	беженцы);	освоения	навыков	культурного	
общения	и	поведения,	развития	социально-нравственных	личностных	качеств;

–	этнокультурные	–	основываются:	на	представлениях	и	знаниях	о	родном	городе,	стра-
не,	их	достопримечательностях	и	символике,	истории,	традициях,	обрядах,	праздниках,	язы-
ке,	фольклоре,	искусстве,	великих	людях	Беларуси,	а	также	о	соседних	странах;	умении	це-
нить	родной	язык	и	белорусскую	культуру;	осознании	себя	частью	национальной	культуры;

–	межкультурные	–	формируются	в	процессе:	познания	глобального	мира	как	многокуль-
турного	сообщества	людей,	изучения	культуры	этносов,	проживающих	на	территории	Респу-
блики	Беларусь;	развития	умения	признавать	и	принимать	самобытность	и	равноценность	
каждой	этнической	культуры;	воспитания	терпимого	отношения	к	представителям	разных	
культур	и	навыков	использования	лексических	единиц	нескольких	языков	для	поддержания	
межкультурного	общения.

Таким	образом,	поликультурное	образование	–	это	образование,	способствующее	формиро-
ванию	у	личности	готовности	к	активной	деятельности	в	современной	социокультурной	среде,	
которая	сохраняет	свою	идентичность,	стремится	к	уважению	и	пониманию	других	культурно-	
этнических	сообществ,	умеет	жить	в	мире,	согласии	с	представителями	различных	расовых,	
этнических,	культурных,	религиозных	групп.
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СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

В связи с растущей необходимостью коммуникативной компетенции в современном профессио-
нальном обществе возросла роль иноязычной подготовки студентов. Поэтому такие дисциплины, как 
«Английский язык», в неязыковом вузе обучения иностранному языку должны носить коммуникатив-
но ориентированный и профессионально ориентированный характер.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, формирование коммуникативной компетент-
ности
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MODERN TECHNOLOGIES OF FORMATION 
OF PROFESSIONAL AND COMMUNICATIVE COMPETENCE 

OF STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING HUMANITIES

Due to the growing need for communicative competence in modern professional society, the role of foreign 
language training of students has increased. Therefore, such disciplines, as «English»,  in a non-linguistic 
university of foreign language training should be communicative-oriented and professionally-oriented.

Keywords: competence, competence, formation of communicative competence

В	70–90	гг.	XX	в.	термины	«компетенция»	и	«компетентность»	впервые	употребляются	
в	трудах	ученых,	а	сегодня	становятся	все	более	популярными	и	востребованными	в	образова-
тельной	среде.	Компетенции	как	результат	образования	рассматриваются	в	зарубежной	(Д.	Ра-
вен)	и	российской	литературе	(В.	И.	Байденко,	И.	А.	Зимняя,	A.	B.	Хуторской,	В.	Д.	Шадриков	
и	др.).	Среди	белорусских	исследователей	проблемами	компетенций/компетентностей	в	выс-
шем	образовании	Республики	Беларусь	занимались	Н.	В.	Дроздова	[1,	с.	100],	А.	П.	Лобанов	
[1,	с.	100],	О.	Л.	Жук	[2,	с.	28–38;	3,	с.	336],	В.	А.	Андреев	[3,	с.	336],	В.	В.	Макоско	[3,	с.	336],	
А.	В.	Макаров	[4,	с.	132;	5,	с.	13–20],	В.	Т.	Федин	[6,	с.	100].

Обновления	отечественного	образования	предусматривают	внедрение	целого	ряда	образо-
вательных	инноваций,	в	частности	компетентностного	подхода.	Это	прежде	всего	требует	от	
ученых	в	области	педагогики	разработки	и	обеспечения	разноплановых	по	своему	содержа-
нию	условий	формирования	ключевых	и	предметных	компетенций.

Современный	специалист	должен	быть	готов	к	налаживанию	межкультурных	научных	
связей,	участию	в	международных	конференциях,	изучению	зарубежного	опыта	в	определен-
ной	области	науки,	техники,	культуры,	а	также	осуществлению	деловых	и	партнерских	кон-
тактов.	Важным	фактором	является	то,	что	студенты	неязыковых	вузов	проявляют	заинтере-
сованность	и	готовность	к	дальнейшему	изучению	иностранных	языков,	понимают	важность	
их	изучения.	К	основным	мотивам	для	изучения	иностранного	языка	относится	дальнейшее	
обучение	в	магистратуре	и	аспирантуре,	общение	с	иностранцами	за	рубежом,	будущее	трудо-
устройство.	Взаимодействие	гуманитарных	и	специальных	дисциплин	поможет	подготовить	
высококвалифицированных	специалистов,	готовых	к	решению	профессиональных,	профес-
сионально-коммуникативных	и	инженерно-технических	проблем.
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Для	готовности	студентов	неязыковых	вузов	к	общению	на	международном	уровне	фор-
мирование	профессиональной	иноязычной	компетентности	должно	проходить	интегрирова-
но	в	сочетании	с	техническими	и	гуманитарными	дисциплинами	вузов.	Исходя	из	того,	что	
центральной	идеей	интегрированного	подхода	является	развитие	критического	мышления	как	
конструктивной	интеллектуальной	деятельности,	ученые	доказали,	что	учебный	процесс	зна-
чительно	активизируется,	если	наряду	с	другими	факторами	используются	межпредметные	
связи.	У	обучаемых	выявляются:	новые	резервы	восприятия,	речи,	взаимосвязей	логического	
и	образного	мышления	в	учебном	познании;	формирование	познавательной	активности;	са-
мостоятельность	учебной	деятельности	и	интересов	студентов;	создание	условий	для	форми-
рования	мировоззрения;	расширение	знаний	и	накопление	опыта	и	возможности	его	исполь-
зования	в	профессионально-коммуникативной	деятельности.

Решить	проблему	интеграции	знаний	сегодня	возможно,	опираясь	на	идею	целостности	
процесса	обучения,	т.	е.	единства	его	цели,	содержания,	средств,	методов	и	организацион-
ных	форм.	В	частности,	интегрированное	обучения	не	только	способствует	систематичности	
и	последовательности	в	изучении	основ	наук,	но	и	усиливает	научность	обучения	и	его	связь	
с	практикой,	повышает	познавательную	активность	студентов,	помогает	в	выборе	средств	ин-
дивидуального	подхода	в	решении	проблем	коммуникативного	и	профессионального	харак-
тера	и	делает	знания	более	доступными.

Любая	специальность	неязыкового	вуза,	в	том	числе	и	гуманитарная,	раскрывается	через	
призму	двух	понятий:	«гуманизация»	и	«гуманитаризация».	Остановимся	на	этих	категори-
ях	подробнее.

Толковые	словари	объясняют	гуманизацию	как	распространение	утверждения	гумани-
стических	принципов	в	любой	сфере	общественной	жизни,	а	гуманитаризацию	–	как	вне-
дрение,	усиление	гуманитарных,	т.	е.	тех,	что	принадлежат	общественным	наукам,	которые	
изучают	человека	и	его	культуру	в	различных	сферах	жизнедеятельности	человека.	В	сло-
варях	по	педагогике	так	объясняются	понятия	«гуманизация	образования»	и	«гуманитари-
зация	образования»:	гуманизация	образования	–	центральная	составляющая	нового	педа-
гогического	мышления,	предусматривает:	распространение	идей	гуманизма	на	содержание,	
формы	и	методы	обучения;	создание	благоприятных	условий	для	раскрытия	и	развития	спо-
собностей	и	дарований	человека,	свободного	и	всестороннего	развития	его	личности,	при-
влечение	ее	к	активному	участию	в	жизни	общества.	Гуманитаризация	образования	–	пе-
реориентация	образования	с	предметно-содержательного	принципа	обучения	основам	наук	
на	изучение	целостной	картины	мира	и	прежде	всего	мира	культуры,	мира	человека,	т.	е.	уста-
новление	гармоничного	равновесия	между	естественно-математическими	и	гуманитарны-
ми	циклами	в	обучении	в	целях	развития	в	каждом	обучаемом	духовно	богатой	личности	
с	гуманитарным	мышлением.

Из	данных	определений	можно	сделать	вывод,	что	использование	инновационных	техноло-
гий	и	методов	обучения	в	процессе	изучения	гуманитарных	дисциплин	обеспечивает	решение	
образовательных	задач:	повышение	познавательной	активности	студентов;	развитие	творче-
ских	способностей	и	мышления;	активизация	самостоятельной	деятельности;	развитие	комму-
никативно-эмоциональной	сферы	личности;	формирование	положительной	учебной	мотива-
ции;	эффективное	усвоение	большого	объема	учебной	информации;	развитие	познавательных	
процессов	(речи,	памяти,	мышления)	раскрытие	индивидуально-личностных	возможностей	
и	определение	условий	для	их	проявления	и	развития.	Следует	также	отметить,	что	приме-
нение	исследовательских	и	поисковых	технологий	обучения	помогает	студентам	осмысленно	
ставить	собственные	цели,	планировать	ход	выполнения	задач,	выполнять	практические	за-
дания,	оценивать	и	объяснять	полученные	результаты.	Другими	словами,	использование	этих	
технологий	позволяет	в	значительной	мере	реализовать	черты	компетентного	подхода,	добить-
ся	результата,	оптимального	для	каждого	студента.
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В	связи	с	этим	в	условиях	международного	сотрудничества	актуальна	проблема	формирова-
ния	профессионально-коммуникативной	компетентности	студентов	в	процессе	изучения	гума-
нитарных	дисциплин	в	вузах.	Однако,	несмотря	на	растущую	роль	иностранного	языка,	перед	
преподавателями	и	студентами	неязыковых	вузов	стоит	проблема	ограниченного	количества	
часов,	выделенных	на	изучение	иностранного	языка.	Именно	поэтому	в	таких	условиях	долж-
ны	использоваться	именно	те	методы	и	технологии	обучения,	которые	будут	способствовать	ра-
циональному	использованию	времени	на	проведение	практических	занятий	и	самостоятельной	
работы	студентов,	приобретающей	особую	актуальность	при	изучении	иностранного	языка,	
поскольку	стимулирует	студентов	к	работе	с	необходимой	специализированной	литературой,	
вырабатывает	навыки	самостоятельной	работы	с	материалом.	В	отечественной	и	зарубежной	
методиках	обучения	иностранному	языку	большее	распространение	получают	инновацион-
ные	технологии,	в	частности	технологии	смешанного	обучения,	придающие	изучению	ино-
странного	языка	коммуникативный	характер,	делающие	весь	процесс	изучения	интересным.

Выбирая	технологии	обучения,	преподавателю	следует	помнить,	что	эффективными	при	
изучении	иностранного	языка	являются	технологии	со	следующими	характеристиками:

–	результативность	(чему	научились	студенты	на	занятии);
–	экономность	(сколько	времени	ушло	на	достижение	поставленной	цели,	сколько	усилий	

было	потрачено	студентами	на	овладение	материалом	занятия);
–	эргономичность	(насколько	успешно	на	занятии	создан	благоприятный	эмоциональный	

микроклимат	для	обучения	–	без	перегрузок	и	переутомления	со	стороны	учителя	и	студентов);
–	мотивированность	(насколько	интересно	студентам	находиться	на	занятии,	в	какой	сте-

пени	каждый	из	них	смог	реализовать	свои	знания,	умения	и	навыки).
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РОЛЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА

Затрагивается проблема преподавания дисциплин гуманитарного цикла в условиях развития тех-
нократического знания. Уделяется внимание значимости формирования личностных качеств совре-
менного молодого человека, мировоззрения квалифицированного специалиста. В ходе рассмотрения 
темы прослеживается взаимосвязь специфики гуманитарных дисциплин и их влияние на формирование 
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личностных качеств, внутреннюю составляющую человека. Особое внимание уделяется комплекс-
ному преподаванию дисциплин гуманитарного цикла, что способствует развитию более полного 
мировосприятия, а также актуальной на данный момент проблеме объединения в системе обра-
зования технократического и гуманитарного знания, что позволит сформировать современную 
культурную личность.
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Гуманитарное	знание	–	это	знание	о	духовной	стороне	личности.	Предметом	гуманитарно-
го	знания	являются	ценности,	принципы,	понятия,	имеющие	индивидуальную	значимость;	
это	реальность,	которая	наделяется	человеческим	смыслом.	Благодаря	гуманитарному	знанию	
человек	имеет	возможность	ориентироваться	в	окружающем	мире,	понимать	процессы,	про-
исходящие	вокруг	него,	выстраивать	причинно-следственные	связи.	Именно	в	обладании	гу-
манитарным	знанием	и	заключается	подлинная	культура.	

В	настоящее	время	на	учебные	дисциплины	гуманитарного	цикла	возлагается	особая	за-
дача	–	воспитание	высоконравственной	личности	через	выработку	ценностных	ориентаций	
и	индивидуального	мировосприятия	на	основе	формирования	морально-этических	качеств	
индивида.

Стоит	отметить,	что	такого	рода	задача	не	является	неким	нововведением.	Гуманитарные	
науки	на	протяжении	всего	своего	исторического	существования	способствовали	развитию	
жизненных	приоритетов	отдельно	взятой	личности	и	общества	в	целом.

Гуманитарные	знания	насыщены	нравственным	чувством.	В	них	присутствуют	этические	
нормы	и	их	создателей,	и	их	потребителей.	Они	всегда	выстроены	по	законам	красоты	в	соот-
ветствии	с	эстетическими	канонами	времени.	Гуманитарная	культура	имеет	своим	предметом	
человека,	человека	в	его	обществе,	проблемы	человека	и	общества,	в	котором	он	живет.	И	эти	
проблемы	могут	носить	как	преходящий	характер,	так	и	вечный,	разрешение	которых	проис-
ходит	на	протяжении	жизни	всех	поколений,	народов.	Современный	этап	развития	обществен-
ных	и	гуманитарных	наук	связан	с	поиском	путей	решения	глобальных	проблем	человечества,	
которые	также	имеют	комплексный	междисциплинарный	характер.	При	этом	доля	социально-
гуманитарных	компонентов	глобальных	проблем,	связанная	с	увеличением	масштабов	и	глу-
бины	антропогенного	воздействия	на	среду,	неуклонно	возрастает.
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Роль	гуманитарного	образования	заключается	еще	и	в	том,	что	оно	призвано	не	только	
обеспечивать	передачу	научных	знаний	и	представлений	новым	поколениям,	но	и	формиро-
вать	их	ценностные	ориентиры	в	нравственном	измерении.	И	поэтому	гуманитарное	знание,	
по	убеждению	автора,	является	важной	составляющей	фундаментального	образования,	по-
зволяет	сформировать	не	узко	подготовленного	профессионала,	а	личность	с	широким	взгля-
дом	на	природу,	мир,	человека.	И	главными	традициями	нашей	системы	образования	всегда	
оставались	патриотизм,	гуманное	отношение	к	окружающему	миру,	демократизм,	ориента-
ция	на	широкое	просвещение.

Вряд	ли	кто-то	поспорит	с	тем	фактом,	что	задача	преподавателя-гуманитария	в	процессе	
изложения	и	обсуждения	материала	–	способствовать	формированию	у	учащихся	ценностных	
установок,	позволяющих	ориентироваться	в	окружающем	мире	и	происходящих	событиях,	да-
вать	им	объективную	оценку,	анализируя	факторы,	влияющие	на	ход	истории.

По	мнению	некоторых	современных	педагогов,	в	целях	повышения	моральной	значимо-
сти	учебного	занятия	можно	оказывать	влияние	в	трех	направлениях:	через	педагога,	форму	
подачи	материала	и	сам	исторический	материал	[2,	с.	36–38].

Важную	роль	в	этом	процессе	играет	личность	преподавателя.	Педагог	воспитывает	уча-
щихся	своим	примером,	поэтому	его	задача	–	стремиться	к	максимальному	проявлению	своих	
положительных	сторон.	Так,	человек,	избравший	для	себя	профессию	преподавателя,	должен	
понимать	всю	меру	ответственности	и	сложности	выбора.	Профессия	требует	доброжелатель-
ного,	уважительного	отношения	к	людям,	быть	компетентным	в	сфере	преподаваемых	дисци-
плин.	Личность	педагога	должна	стать	авторитетом	для	учащихся,	образцом	лучших	человече-
ских	качеств,	где	наравне	с	добротой	сочетается	справедливость	и	разумная	принципиальность.

Однако	сегодня	мы	все	чаще	встречаемся	с	засильем	технократического	подхода	к	выбо-
ру	приоритетов	в	образовании,	науке,	подготовке	и	переподготовке	кадров.	Вполне	очевидно,	
что	современные	образовательные	стратегии	все	более	ориентированы	на	подготовку	специ-
алиста-технократа,	в	совершенстве	владеющего	информационными	технологиями,	но	лишен-
ного	общей	гуманитарной	культуры.	А	это	чревато	самыми	серьезными	цивилизационными	
последствиями,	ведь	известно,	что	технический	прогресс	способен	оборачиваться	нравствен-
ным,	духовным,	культурным	регрессом.

Преподаватель,	работающий	в	современных	условиях,	сталкивается	с	большим	количе-
ством	проблем	и	вопросов,	решать	которые	ему	приходится	в	процессе	ежедневной	работы:	
как	сделать	преподавание	наиболее	эффективным;	как	сохранить	устойчивый	интерес,	повы-
сить	мотивацию	к	изучению,	помочь	студентам	выразить	себя.

Наиболее	полно	соответствует	этим	задачам	гуманистическая	концепция	обучения	и	вос-
питания,	поскольку	она	создает	оптимальные	условия	для	раскрытия,	коррекции	и	развития	
личности	учащегося.	А	коммуникативно-деятельный	подход,	как	показала	практика,	дает	воз-
можность	использовать	естественную	потребность	подопечного	в	самовыражении,	опирается	
на	реализацию	стремления	человека	к	общению	с	окружающим	миром.

В	основе	концепции	гуманизации	образования	лежит	формирование	целостной	личности	
как	субъекта	культуры,	а	также	создание	необходимых	условий	для	наиболее	полной	реали-
зации	потенциальных	возможностей	учащегося.	В	таком	контексте	обучение,	направленное	
только	на	передачу	знаний,	становится	неэффективным.	Гораздо	более	важным	оказывается	
развитие	у	человека	тех	способностей,	которые	дают	ему	возможность	самостоятельно	ори-
ентироваться	в	области	профессиональных	и	естественнонаучных	знаний,	т.	е.	способностей,	
наиболее	востребованных	в	современном	обществе.

Философия	является	ядром,	истоком	всех	остальных	гуманитарных	и	естественных	наук,	
т.	к.	дает	первичные	представления	о	мире,	обществе,	людях.	Даже	при	изучении	математики	
учащиеся	вспоминают	древних	греков	с	их	теоремами	и	определениями.	Философия	пытается	
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отвечать	на	общие	вечные	вопросы	о	жизни,	смерти,	любви	и	других	вещах,	что	крайне	важ-
но	для	любого	человека	[1,	c.	8].	Задача	философии	состоит	в	том,	что	она	помогает	понять	
человеку	смысл	его	жизни.	В	данной	науке	есть	множество	направлений,	и	каждый	человек	
может	выбрать	то,	что	подходит	именно	ему.	Философия	–	это	то,	что	совершенно	не	навязы-
вается.	Она	является	осознанным	выбором.

Психология	позволяет	понять	заинтересованным	учащимся,	каков	внутренний	мир	чело-
века,	как	он	может	взаимодействовать	с	другими	людьми	и	с	какими	типами	личностей	сту-
дентам	придется	столкнуться	в	обычной	жизни.	И,	как	это	ни	банально,	психология	также	бе-
рет	корни	из	философии,	к	тому	же	является	основой	для	развития	социологии	и	социальной	
психологии.

Социология,	отдельная	наука,	также	позволят	изучить	аспекты	и	особенности	человека,	
но	уже	в	контексте	общества,	взаимосвязи	между	людьми,	группами	людей,	культурами,	об-
ществом	и	людьми.	Более	того,	проводящиеся	социологами	исследования	позволяют	держать	
людей	во	всем	мире	в	курсе	дела,	получать	своевременно	новую	информацию	касательно	всех	
четырех	сфер	жизни	общества	[4].	Мы	постоянно	контактируем	с	множеством	людей.	И	по-
скольку	все	мы	разные,	то	часто	происходят	различные	столкновения	интересов.	Социология	
помогает	решить	все	эти	проблемы,	ведь	одна	из	ее	задач	–	найти	подход	к	каждому	челове-
ку,	понять	его	мотивы	и	сделать	все,	чтобы	такого	рода	противоречия	нашли	компромиссные	
решения.	Также	социология	разбирает	вопрос	о	том,	что	нужно	обществу,	как	им	управлять,	
чтобы	существовал	порядок	и	не	было	хаоса	в	его	системе.

Гуманитарные	науки	находятся	в	постоянном	диалоге	с	окружающим	миром,	помогая	нам	
жить,	играя	роль	врачевателя	душ.	Но	врачеватели	не	всесильны.	Они,	как	и	все	остальные,	
могут	ошибаться.	Однако	без	них	в	постоянно	и	очень	быстро	усложняющемся	мире	жить	
было	бы	невозможно.

В	современном	глобальном	мире	наблюдается	повсеместный	упадок	значения	гуманитар-
ного	знания.	Оно	вытесняется	знанием	технократическим.	Частично	это	можно	объяснить	
бурным	развитием	нанотехнологий,	информационных	технологий,	научно-техническим	про-
грессом.	С	одной	стороны,	все	это	в	лучшую	сторону	изменяет	жизнь	современного	челове-
ка:	растут	и	накапливаются	материальные	блага,	повышается	уровень	благосостояния.	Но,	
с	другой	стороны,	способствует	ли	это	духовному,	личностному	росту?	Гуманитарное	зна-
ние	–	это	традиции,	преемственность	поколений.	Акцент	на	технократическом	знании	при-
водит	к	тому,	что	современные	люди	забывают	свои	корни,	культурные	традиции,	становятся	
«Иванами,	не	помнящими	родства».	Общество,	создаваемое	на	основе	гуманитарного	знания,	
наполнено	идеалами,	моральными	ценностями.	Общество	технократического	знания	пропи-
тано	философией	потребления;	главной	ценностью	в	нем	становится	гонка	за	деньгами,	сию-
минутным	комфортом.

Для	того	чтобы	быть	по-настоящему	культурным	человеком,	разбираться	в	процессах	совре-
менности,	не	потерять	своих	корней,	нужно	объединить	технократическое	и	гуманитарное	зна-
ние.	Только	так	можно	разработать	целостную	культурную	систему	современного	человека	[6].

Сложность	современного	образования	заключается	в	неготовности	молодых	людей	воспри-
нимать	материал	и	анализировать	полученные	знания,	тем	самым	пропускать	их	через	при-
зму	собственного	восприятия.	В	процессе	преподавания	педагог	сталкивается	с	необходимо-
стью	в	первую	очередь	объяснения	значимости	гуманитарного	знания,	его	роли	для	общества	
и	каждого	отдельно	взятого	человека.	Задача	преподавателя	–	достучаться	до	каждого	учаще-
гося	непосредственно	или	через	сверстников,	вовлечь	в	процесс	рассуждения,	порой	прово-
цируя	спор,	но	требуя	веские	аргументы	в	защиту	собственного	мнения.

Ситуативное	внимание	на	занятиях	требует	определенных	и	вместе	с	тем	разнообразных	
форм	работы	от	педагога.	Необходимо	учитывать	с	специфику	возрастной	психологии	для	ра-
боты	с	конкретно	взятой	аудиторией	учащихся.
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Гуманитарные	дисциплины	способствуют	развитию	логического	мышления,	что	бесспор-
но	находит	отражение	в	процессе	усвоения	технократического	знания.

В	связи	с	этим	задача	гуманитарного	знания	заключается	в	том,	чтобы	заниматься	не	толь-
ко	инновациями,	индустрией,	машиностроением,	но	и	человекостроением,	поскольку	будущее	
зависит	от	того,	что	будет	происходить	во	внутреннем	мире	человека.	И	поэтому	очень	важен	
синтез	научного	и	культурно-исторического	знания,	который	бы	разрабатывался	в	целостную	
образовательную	систему	[5,	с.	28].
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ И ИСТОРИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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Гуманитарное	образование,	в	частности	гуманитарные	предметы,	призвано	не	только	обе-
спечивать	передачу	научных	знаний	и	представлений	новым	поколениям,	но	и	формировать	
их	ценностные	ориентиры	в	нравственном	измерении.	Гуманитарное	знание	является	важной	
составляющей	фундаментального	образования,	позволяет	сформировать	личность	с	широким	
мировоззрением.	Гуманитарные	предметы	призваны	не	только	обеспечивать	передачу	науч-
ных	знаний	и	представлений	новым	поколениям,	но	и	формировать	их	ценностные	ориентиры	
в	нравственном	измерении.	Поэтому	гуманитарное	знание,	по	убеждению	многих	ученых,	яв-
ляется	важной	составляющей	фундаментального	образования,	позволяя	сформировать	не	узко	
подготовленного	профессионала,	но	личность	с	широким	взглядом	на	природу,	мир,	человека.	
И	главными	традициями	нашего	образования	долгое	время	оставались	патриотизм,	гумани-
тарная	составляющая,	демократизм,	ориентация	на	широкое	просвещение.	Учитывая,	сколь-
ко	часов	отводится	для	уроков	математики	и	физики,	можно	сделать	выводы,	что	сегодня	мы	
все	чаще	встречаемся	с	засильем	технократического	подхода	к	выбору	приоритетов	в	образо-
вании,	науке,	подготовке	и	переподготовке	кадров.

Если	по	предмету	математика	дается	пять	часов	в	неделю,	то	по	обществоведению	всего	
один	час.	Вполне	очевидно,	что	современные	образовательные	стратегии	все	более	ориенти-
рованы	на	подготовку	специалиста-технократа,	в	совершенстве	владеющего	информационны-
ми	технологиями,	но	лишенного	общей	гуманитарной	культуры.	А	это	чревато	самыми	серьез-
ными	цивилизационными	последствиями.	Ведь	известно,	что	технический	прогресс	способен	
оборачиваться	нравственным,	духовным,	культурным	регрессом.	И	на	протяжении	истории,	
человечество	не	раз	сталкивалось	с	подобной	проблемой.	Стоит	ли	нам	повторять	ужасные	
ошибки	прошлого?

Во	время	одного	из	моих	уроков	истории	ученик,	увлекающийся	информационными	тех-
нологиями,	поинтересовался:	«Нужна	ли	история	и	другие	гуманитарные	дисциплины,	чело-
веку,	который	хочет	связать	свою	жизнь	с	IT-сферой?».	Он	был	глубоко	убежден,	что	это	бес-
смысленная	трата	драгоценного	времени.	А	можно	ли	считать	современного	преподавателя	
обществоведения	или	историка	узко	гуманитарными	специалистами?	Нет.	Как	и,	например,	
современного	IT-специалиста	нельзя	считать	чистым	«технарем».	В	первом	случае	мы	обяза-
тельно	говорим	о	цифровых	и	математических	компетенциях,	хорошем	знакомстве	с	трендами	
естественных	наук	и	технологий	и	как	минимум	владении	базовыми	методами	естественнона-
учного	знания.	Явное	разделение	труда	в	IT-сфере	на	тех,	кто	придумывает,	и	тех,	кто	реали-
зует	чужие	идеи,	в	ближайшее	время	столкнется	с	проблемой	автоматизации	–	программиро-
вание	станет	прерогативой	машин.	Людям,	занятым	в	IT-сфере,	уже	сейчас	приходится	думать	
о	том,	как	переводить	запросы	общества	в	задачи	для	обучения	искусственного	интеллекта.

Без	осмысленных	знаний	в	областях	психологии,	социологии,	философии,	лингвистики	
и	истории,	а	также	работы	в	междисциплинарных	проектах	здесь	не	обойтись.	Кроме	того,	
существует	убежденность,	что	современный	гуманитарий	не	может	претендовать	на	сколь-
ко-нибудь	внятное	присутствие	на	рынке	знаний	–	без	хотя	бы	опосредованной	связи	с	вызо-
вами	современной	индустриальной	революции.	Об	этой	проблеме	ведется	много	дискуссий,	
ведь	вызовы,	которые	перед	нами	ставит	информационное	общество,	нужно	решать	сообща,	
и	только	это	может	привести	к	положительному	результату	[4,	с.	26].

О	проблемах	современного	образования	размышляет	очень	известный	на	сегодня	писа-
тель	Ю.	Н.	Харари	в	своей	книге	«21	урок	для	XXI	века».	Эта	книга	очень	популярна	и	в	на-
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шей	стране,	особенно	среди	прогрессивной	молодежи.	Недавно	минский	одиннадцатикласс-
ник	на	популярном	интернет-портале	написал	статью	о	своем	видении	проблем	современного	
образования.	В	этой	статье	он	заявлял	о	необходимости	выбора	литературных	произведений,	
что	для	него	больший	интерес	представляет	анализ	новой	книги	Ю.	Н.	Харари,	чем	«Война	
и	мир»	Л.	Н.	Толстого.	Он	упоминает	о	том,	что	в	школе	они	почти	не	принимают	решения	са-
мостоятельно,	а	следуют	правилам	и	установкам.

Люди	не	умеют	общаться.	Вот	какой	навык	должна	развивать	школа	и	университеты.	Ком-
муникабельность	–	один	из	самых	важнейших	навыков	современности.	Кто	платит	вам	зар-
плату?	Кто	дает	вам	работу?	Кто	продаст	вам	еду?	Мы	в	обществе.	Нас	окружают	люди,	с	ко-
торыми	нужно	каждый	день	взаимодействовать.	Чем	лучше	мы	разбираемся	в	людях	и	самих	
себе,	тем	успешнее	сможем	построить	свою	карьеру,	личную	жизнь	и	жизнь	окружающих	нас	
людей	[3,	с.	2].

Здесь	стоит,	согласиться	с	молодым	человеком,	ведь	можно	из	года	в	год	наблюдать,	как	
учащимся	тяжело	высказывать	свою	точку	зрения,	анализировать	и	делать	выводы.	Они	отка-
зываются	думать,	не	считают	нужным	докопаться	до	истины,	ведь	на	все	имеются	стандартные	
ответы.	Всю	правду	жизни	нам	расскажут	видеоблогеры	нормальным	доступным	языком,	а	не	
заумными	словами.	Проблема	в	том,	что	сегодняшние	школьники	либо	совсем	не	читают	книг,	
либо	очень	мало.	Многие	могут	сказать,	что	сейчас	это	не	модно	и	не	актуально,	есть	много	
других	способов	получения	информации,	но	чтение	не	модно	и	не	актуально	среди	молодежи	
постсоветских	стран.	Индусы	и	китайцы	сейчас	читают	во	много	раз	больше	книг,	чем	наши	
молодые	соотечественники.	У	них	сейчас	хватает	способов	себя	развлечь,	как	и	у	наших	мо-
лодых	людей,	но	они	читают	книги.	Чтение	книг	развивает	образное	мышление	и	мышление	
как	таковое.	У	большинства	из	наших	учеников	очень	скудный	словарный	запас	и	шаблонное	
мышление.	Сложно	говорить	с	такими	детьми	о	вопросах	бытия,	морали	и	этики.

На	уроке	обществоведения,	автор	часто	дает	ребятам	задание	написать	эссе,	они	не	очень	
это	любят,	ведь	здесь	нужно	размышлять.	Именно	такие	задания	развивают	нестандартное	
мышление	и	умение	систематизировать	информацию.	Они	учатся	транслировать	свои	идеи,	
а	не	пересказывать	текст	параграфа,	информация	которого	зачастую	не	актуальна.	Как	гово-
рил	один	великий	человек:	«Я	мыслю,	следовательно	я	есмь».	Сейчас	молодые	люди	не	согла-
сятся	с	утверждением	Р.	Декарта,	они	связывают	существование	с	активным	наличием	в	«со-
циальных	сетях»	и	«мессенджерах»	–	если	тебя	там	нет,	ты	не	существуешь.	Первый	вопрос,	
который	обычно	задается	новому	учителю,	о	том,	присутствует	ли	он	в	социальных	сетях.

Конечно	же,	одного	урока	в	неделю	по	обществоведению	и	двух	по	истории	не	хватает,	
для	формирования	человека	думающего,	который	будет	создателем,	а	не	потребителем.	И	ав-
тор	считает,	что	существует	необходимость	пересмотра	отношения	к	гуманитарным	наукам,	
т.	к.	сейчас	слово	«гуманитарий»	часто	упоминается	с	улыбкой,	а	гуманитарные	профессии	
не	самые	престижные	в	нашей	стране.

Именно	развитие	критического	мышления	и	детального	анализа	необходимо	современным	
молодым	людям	для	того,	чтобы	быть	востребованными	и	ориентироваться	в	огромных	по-
токах	информации.	Не	бездумное	заучивание,	а	анализ	полученной	информации,	споры	и	по-
иск	истины,	дебаты	и	обсуждения	проблематики.	Вот	что	по-настоящему	важно	в	современ-
ном	мире,	в	так	называемую	эпоху	постправды.

В	настоящее	время	большая	часть	школ	сосредоточена	на	зубрежке	огромных	массивов	
информации.	В	прошлом	это	было	оправданно,	поскольку	информация	об	окружающем	мире	
была	скудной	и	разрозненной,	и	даже	эта	маленькая	струйка	данных	подвергалась	строгой	цен-
зуре.	В	XXI	в.,	напротив,	мы	буквально	тонем	в	информации,	а	цензоры	избрали	другой	путь:	
они	не	блокируют	ее,	а	распространяют	дезинформацию.	Так	что	сейчас	можно	жить	в	про-
винциальном	городке	и	самообразовываться	с	помощью	статей	из	Wikipedia,	просмотром	бес-
платных	онлайн-курсов.
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Когда	вопросы	политики	или	науки	выглядят	чересчур	сложными,	чтобы	пытаться	в	них	
разобраться,	всегда	можно	почитать	последние	сплетни	из	жизни	знаменитостей	или	посмо-
треть	видео	со	смешными	котиками.	В	современном	мире	последнее,	что	нужно	ребенку	от	
учителя,	–	еще	больше	информации.	Напротив,	детей	нужно	учить	разбираться	в	уже	имею-
щихся	данных,	отличать	важное	от	неважного,	а	также	составлять	из	разрозненных	сведений	
общую	картину	мира.	Это	на	самом	деле	довольно	долго	было	идеалом	западного	либераль-
ного	образования,	но	многие	школы	ленились	воплощать	его	на	практике.

Предполагалось,	что	если	дать	ученикам	информацию	и	свободу	мыслить,	то	они	сами	со-
ставят	свою	картину	мира.	Если	же	она	окажется	непоследовательной	и	лишенной	смысла,	
у	них	будет	время	ее	перестроить.	Но	теперь	этого	времени	нет:	мы	принимаем	решения,	фор-
мирующие	наше	будущее,	на	основании	имеющихся	у	нас	данных.	Если	у	этого	поколения	не	
будет	всеобъемлющей	картины	мира,	жизнь	на	планете	будет	зависеть	от	случая.	Можно	со-
средоточиться	на	преподавании	ученикам	следующих	навыков:	решение	дифференциальных	
уравнений,	написание	компьютерного	кода	на	C++,	определение	химических	веществ	в	про-
бирке	или	знание	китайского	языка.	Однако	нельзя	быть	уверенными	в	том,	какие	конкретно	
из	этих	навыков	понадобятся	людям	в	2050	г.	К	тому	времени	вполне	может	оказаться,	что	ис-
кусственный	интеллект	лучше	людей	пишет	программы,	а	новая	версия	Google Translate	по-
зволяет	практически	безукоризненно	общаться	на	любом	из	диалектов	китайского	[1,	с.	243].

Можно	по-разному	относиться	к	мнению	Ю.	Н.	Харари,	но	нет	сомнений,	что	основные	
проблемы	современного	человека	не	разрешимы	без	гуманитарных	наук.	Как	мы	можем	про-
тивостоять	проблемам	изменения	климата,	не	поняв	его	истории?	Как	мы	можем	положить	
конец	конфликтам	на	почве	идентичности,	не	изучив	коллективные	описания?	Как	мы	можем	
понять	мир,	не	исследовав	его	культурную	динамику?

Суть	принципиального	противоречия	между	технократическим	и	гуманитарным	подходами	
заключается	в	том,	что	первый	нацелен	на	унификацию	и	стандартизацию	не	только,	к	приме-
ру,	промышленной	продукции,	но	и	мировоззренческих	установок,	ценностных	представле-
ний	–	иными	словами,	на	«массовизацию	сознания».	Гуманитарный	же	подход,	напротив,	спо-
собствует	сохранению	уникальности,	единичности,	неповторимости	во	всем,	включая	прежде	
всего	социокультурную	образовательно-воспитательную	деятельность	[2,	с.	3].

В	связи	с	этим	можно	согласиться	с	мнением	тех	ученых,	педагогов,	организаторов	образо-
вания,	которые	считают,	что	гуманитарное,	духовно-нравственное,	ценностно	ориентирован-
ное	формирование	личности	должно	носить	опережающий	базисный	характер.	Только	такой	
подход	может	спасти	нас	от	цивилизованного	варварства,	где	бы	оно	ни	проявлялось:	в	поли-
тике,	экономике,	международных	отношениях,	экологии,	засилье	массовой	культуры.

В	развитии	мировой	системы	образования	ХХ	в.	был	переломным,	изменилась	цель	обра-
зования	и	его	задачи,	существенно	возросло	количество	людей,	имеющих	высшее	образование,	
научные	знания.	С	тех	пор	в	мире	произошли	кардинальные	изменения,	с	которыми	нельзя	не	
считаться.	Проблемы	развития	образования	ХХI	в.	связываются	с	его	гуманизацией,	гумани-
таризацией	и	интернационализацией.	Современное	образование	должно	уделять	больше	вни-
мания	интересам	и	запросам	личности,	ее	нравственному	развитию,	больше	акцентировать	
внимание	на	изучении	общественных	дисциплин.	В	этой	области	у	нас	существуют	опреде-
ленные	проблемы,	ведь,	по	мнению	многих	экспертов,	для	изучения	общественных	дисциплин	
в	современной	школе	дается	ограниченное	количество	часов.	Интернационализация	образо-
вания	предполагает	создание	единой	системы	образования	для	различных	стран,	что	поможет	
решить	многие	проблемы	современности	и	даст	возможность	более	активного	международ-
ного	сотрудничества,	ведь	сейчас	это	как	никогда	актуально.

С	изменением	общества	изменяются	и	сами	подходы	к	пониманию	образованности.	Сегод-
ня	образованный	человек	–	это	не	столько	«человек	знающий»	со	сформированным	мировоз-
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зрением,	сколько	подготовленный	к	жизни,	свободно	ориентирующийся	в	сложных	пробле-
мах	современного	мира,	способный	осмыслить	свое	место	в	жизни.	Именно	этому	мы	должны	
учить	современных	детей	в	рамках	своих	дисциплин.

Современную	эпоху	все	чаще	определяют	как	«век	образования»,	где	образование	–	глав-
ная	гарантия	будущего	человечества.	Прошлое	уже	не	вернется,	что	будет	завтра	–	мы	можем	
только	предполагать.	Изменения	все	чаще	приобретают	глобальный	характер:	изменяется	ци-
вилизация,	техника	и	технологии	развиваются	с	огромной	скоростью,	происходят	значитель-
ные	перемены	в	природе,	появляются	новые	формы	взаимодействия	людей.	Все	это	требует	
от	нас	новых	черт	характера,	универсальных	знаний	и	умений,	связанных	не	только	с	нашей	
профессиональной	деятельностью.

Список использованных источников

1.	Как	гуманитарное	образование	должно	развиваться	в	современном	мире	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	https://www.utmn.ru/presse/ekspertnoe-mnenie/731189/.	–	Дата	доступа:	17.07.2019.

2.	Какие	реформы	нужны	школьной	системе	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
kyky.org/pain/shkol/.	–	Дата	доступа:	10.10.2019.

3.	Кохановский, В. П. Социально-гуманитарные	науки	/	В.	П.	Кохановский	//	Основы	философии	
науки	:	учеб.	пособие	;	под	ред.	В.	П.	Кохановского.	–	Ростов	н/Д,	2004.	–	Гл.	8.	–	С.	475–540.

4.	Харари, Ю. Н. 21	урок	для	XXI	века	/	Ю.	Н.	Харари.	–	М.,	2019.	–	416	с.

И. А. Марчёнок
Средняя школа № 142 г. Минска, Минск, Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИСК-ДИАГНОСТИКИ КАК МЕХАНИЗМА 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИМ 

КОНФЕРЕНЦИЯМ ПО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ

Анализируется использование риск-диагностики как механизма подготовки учащихся к научно-
практическим конференциям по обществоведению. Рассматриваются теоретические и практические 
вопросы, касающиеся развития предметных компетенций учащихся с учетом возможных рисковых 
ситуаций на различных этапах их научно-поисковой деятельности. Преодоление рисковых ситуаций 
способствует включению учащихся в образовательное поле, которое стимулирует их не только пов-
торять материал, изученный в предыдущие годы, усваивать новые знания, но и применять их в раз-
личных видах деятельности, делает эти знания личностно значимыми для учащихся.

Ключевые слова: риск-диагностика, рисковая ситуация, методы управления рисковой ситу ацией, 
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общество
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THE USE OF RISK DIAGNOSTICS AS A MECHANISM 
FOR PREPARING STUDENTS FOR SCIENTIFIC AND PRACTICAL 

CONFERENCES ON SOCIAL STUDIES

The article analyzes the use of risk diagnostics as a mechanism for preparing students for scientific and 
practical conferences on social studies. Theoretical and practical questions are considered regarding the 
development of subject competencies of students, taking into account the possible risks of situations at various 
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stages of their research and exploratory activities. Overcoming risk situations contributes to the inclusion of 
students in the educational field, which stimulates them not only to repeat the material studied in previous 
years, to learn new knowledge, but also to apply them in various types of activities, making this knowledge 
personally significant for students.

Keywords: risk diagnostics, risk situation, risk management methods, research lessons, post-diagnostic 
methodological activities, research society

Организация	в	учреждении	образования	ученического	исследовательского	движения	яв-
ляется	одним	из	ключевых	аспектов	его	функционирования,	а	значит,	требует	активной	ми-
нимизации	влияния	событий	или	условий,	которые	в	случае	возникновения	имеют	позитив-
ное	или	негативное	воздействие	на	развитие,	приводят	к	приобретениям	или	потерям	разного	
рода,	–	требует	активной	защиты	от	рисков.	Рисками	могут	стать	смещение	акцентов	в	оценке	
выполнения	исследовательских	работ	с	качественных	на	количественные	показатели	(количе-
ство	побед),	снижение	мотивации	учащихся	к	публикации	собственных	материалов	в	респу-
бликанских	СМИ	и	т.	д.	Управление	рисками	позволяет	добиваться	лучших	результатов,	чем	
игнорирование	и	даже	предупреждение	этих	рисков.

В	качестве	будущих	участников	научно-практических	конференций	выбираются	учащие-
ся	9–11	классов	(они	могут	принять	участие	в	конференциях	различных	уровней).	Основны-
ми	критериями	отбора	являются,	как	это	ни	парадоксально,	не	отметки	по	обществоведению,	
а	их	любознательность,	любопытство,	усидчивость,	умение	работать	с	различными	источни-
ками	информации,	оригинальность.

Выявление	рисковых	ситуаций	невозможно	осуществить	заочно,	теоретически,	без	анали-
за	исследовательских	способностей	учащихся	на	практике.	Этому	способствуют	уроки-иссле-
дования	по	обществоведению.	Урок-исследование	характеризуется	следующим:	деятельность	
ограничена	временными	рамками	–	45	мин.;	исследование	с	заранее	известным	решением	
и	путем	проведения.	Урок-исследование	предполагает	наличие	основных	этапов,	характерных	
для	исследования	в	научной	сфере.	Процесс	обучения	началам	исследовательской	деятельно-
сти	на	таком	занятии	представляет	собой	поэтапное,	с	учетом	возрастных	особенностей	целе-
направленное	формирование	компонентов	предметных	компетенций	учащихся	в	области	их	
исследовательской	культуры,	т.	е.	реализацию	«социального	требования	(нормы)	к	образова-
тельной	подготовке	ученика,	необходимой	для	его	эффективной	продуктивной	деятельности	
в	определенной	сфере»	[1,	с.	231].

Наблюдение	на	уроках-исследованиях	за	успехами	учащихся,	анализ	их	умения	решать	
учебно-исследовательские	задачи,	беседа	как	методы	изучения	позволяют	выделить	опреде-
ленные	группы	рисковых	ситуаций,	связанных	с	составом	участников	исследовательской	де-
ятельности;	организацией	исследовательской	деятельности	в	учреждении	образования;	осу-
ществлением	ученических	исследований;	ресурсным	обеспечением.

Постдиагностическая	методическая	деятельность	педагога	связана	с	разработкой	и	осу-
ществлением	планов	риск-карт.	В	соответствии	с	выявленными	рисками	обычно	определя-
ются	четыре	карты:	«Состав	участников	исследовательской	деятельности»,	«Организация	ис-
следовательской	деятельности»,	«Осуществление	ученических	исследований»,	«Ресурсное	
обеспечение».	Каждая	из	карт	характеризуется	своим	целевым	назначением,	набором	мето-
дов	управления	рисковыми	ситуациями,	а	также	мероприятиями	по	минимизации	негативных	
последствий	рисков.	Например,	в	содержании	карты	«Состав	участников	исследовательской	
деятельности»	планируется	использование	форм,	приемов	работы,	направленных	на	форми-
рование	внутренних	качеств	учащихся,	развитие	таких	их	умений	и	навыков,	которые	поспо-
собствуют	успешному	включению	в	научный	поиск.

Рисковые	ситуации:	личностные	и	учебные	качества	учащихся;	возрастной	статус;	член-
ство	в	школьном	научно-исследовательском	обществе;	занятость	учащегося	во	внеурочное	
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время;	успешность	участия	в	разнообразных	интеллектуальных	конкурсах;	уровень	владения	
разнообразными	методами	обработки	и	передачи	информации.

Методы	управления:
–	метод	отказа	(в	случае	ограниченности	времени	для	подготовки	научно-практическо-

го	исследования	отказ	от	работы	с	учащимися,	которые	плотно	заняты	во	внеурочное	время	
(секции,	кружки,	общественная	деятельность	и	др.)	или	проявляют	низкий	уровень	исследо-
вательской	культуры);

–	метод	снижения	(поощрение	наиболее	подготовленных	учащихся	исследованиями	в	об-
ласти	именно	обществоведения);

–	метод	принятия	(привлечение	к	исследовательской	деятельности	учащихся	7–8	классов	
как	резерва	будущих	участников	районных,	городских	и	республиканских	конференций;	ак-
тивное	включение	учащихся	в	деятельность	школьного	научно-исследовательского	общества;	
обогащение	фоновых	и	предметных	знаний,	развитие	средствами	урочной	и	внеурочной	дея-
тельности	необходимых	исследовательских	умений	и	навыков	учащихся).

В	содержании	карты	«Организация	исследовательской	деятельности»	предусмотрено	
управление	рисковыми	ситуациями	в	вертикали	«Учащийся	–	научно-исследовательское	
общество».

Рисковые	ситуации:	нерезультативная	деятельность	научно-исследовательского	общества;	
неактивная	публикация	результатов	его	деятельности.

Методы	управления:
–	метод	отказа	(переизбрание	руководства	научно-исследовательского	общества	«Сфера»);
–	метод	снижения	(уменьшение	количества	запланированных	мероприятий	в	рамках	дея-

тельности	общества	за	счет	актуализации	наиболее	результативных;	привлечение	преподава-
телей	высших	и	средних	специальных	учреждений	в	качестве	консультантов	для	учащихся;	
оперативное	сужение	общешкольной	научной	проблематики);

–	метод	принятия	(продление	направлений	исследований,	которые	успешно	разрабатыва-
лись	в	предыдущие	годы);

–	метод	выбора	(оценивание	деятельности	общества	в	координатах	бенч-маркинга,	т.	е.	че-
рез	сравнение	с	деятельностью	подобных	обществ	других	школ;	создание	ежегодных	рейтин-
гов	успешности	предметных	секций	общества);

–	обмен	опытом	(обсуждение	результатов	деятельности	или	прошлогодних	исследований	
учащихся	на	неконкурсных	конференциях	различного	уровня,	публикации	в	сборниках,	из-
данных	по	результатам	проведения	этих	конференций).

В	содержании	карты	«Осуществление	ученических	исследований»	предусматривается	
управление	рисковыми	ситуациями	в	организации	внеурочной	подготовки	учащихся	к	иссле-
дованию,	осуществлении	ими	поисковой	работы.

Рисковые	ситуации:	непоследовательность	в	планировании	этапов	работы	над	исследова-
нием;	ослабление	или	усиление	контроля	за	деятельностью	со	стороны	педагога,	родителей;	
ослабление	аналитической	или	рефлексивной	составляющих	в	поисковой	работе;	отсутствие	
или	ослабление	связи	между	урочной	и	внеурочной,	дополнительной	подготовкой	учащегося;	
уменьшение	количества	участников	исследований.

Методы	управления:
–	метод	снижения	(четкая	организация	поисковой	работы	учащегося	в	соответствии	с	обще-

принятыми	ее	этапами;	включение	в	эту	работу	вместо	одного	учащегося	нескольких;	совмест-
ные	с	учащимся	анализ	и	рефлексия	достигнутых	на	каждом	этапе	исследования	результатов;	
широкое	использование	приемов	работы	с	информацией,	отработанных	на	занятиях;	привле-
чение	в	качестве	материала	для	изучения	рассмотренного	со	всем	классом	эпистолярия	зна-
менитых	авторов,	их	высказываний	и	др.;	изучение	научно-практических	работ	предыдущих	
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лет;	участие	в	семинарах-практикумах	по	оформлению	научно-практических	работ	и	списка	
использованной	литературы);

–	метод	принятия	(работа	учащихся	с	несколькими	смежными	темами	исследования;	ак-
тивизация	самостоятельной	работы	учащегося	с	разнообразными	документальными	источни-
ками,	современниками);

–	диверсификация	(переориентация	наиболее	слабых	в	поисковой	деятельности	учащихся	
на	другие	направления	деятельности	–	конкурсы,	олимпиады	и	др.);

–	взаимоконтроль	(осуществление	учащимися	посильной	экспертной	оценки	научно-прак-
тических	работ	других	авторов);

–	общественный	контроль	(участие	в	районных,	городских	и	республиканских	конферен-
циях;	информирование	общественности	о	результатах	поисковой	деятельности	через	школь-
ную	газету,	размещение	отчетов	на	сайте	школы).

В	содержании	карты	«Ресурсное	обеспечение»	предусматриваются	мероприятия	админи-
страции	школы,	педагогического	и	ученического	коллективов	по	развитию	материально-тех-
нического	и	информационного	пространства	школы.

Рисковые	ситуации:	отсутствие	в	школе	необходимой	научной	и	научно-популярной	ли-
тературы;	доступа	в	интернет;	технических	средств	копирования,	распечатки	и	электронной	
передачи	документов;	медиатеки	научно-практических	работ	учащихся	за	предыдущие	годы.

Методы	управления:
–	метод	снижения	(рациональное	использование	имеющихся	ресурсов	путем	введения	пер-

сонифицированного	учета	их	пользователей);
–	метод	принятия	(приобретение	необходимой	справочной	литературы,	технического	и	про-

граммного	обеспечения;	установление	в	методическом	кабинете	школы	для	нужд	учащихся	
интернет-киоска,	копировального	аппарата;	создание	электронного	каталога	и	базы	данных	
научно-практических	работ	учащихся	за	предыдущие	годы).

Осуществление	планов	риск-карт	(по	мере	проявления	рисковых	ситуаций)	во	многих	сво-
их	аспектах	связано	с	проведением	дополнительных	подготовительных	занятий	с	учащимися.	
Такие	занятия	условно	можно	разделить	на	две	группы:	на	одних	проходит	целенаправленная	
работа	по	развитию	предметных	компетенций	учащихся	в	области	их	исследовательской	куль-
туры,	на	других	–	написание	научно-практической	работы,	подготовка	ее	к	защите.	На	допол-
нительных	занятиях	используют	различные	упражнения,	позволяющие	достигнуть	той	или	
иной	дидактической	цели.

Содержание,	степень	сложности	упражнений	определяют	формы	и	способы	их	выпол-
нения,	организацию	работы	в	классе:	фронтальную,	групповую	или	индивидуальную.	Со-
четание	этих	форм,	взаимопереходы	из	одной	в	другую	способствуют	выходу	учащихся	
на	более	высокие	уровни	учебной	деятельности.	В	конце	занятий	по	развитию	умений	уча-
щихся	в	области	их	исследовательской	культуры	обязательно	проводится	рефлексия	(«была	
ли	реализована	ваша	цель	в	изучении	данной	темы,	проблемы?»;	«насколько	продуктивна	
и	интересна	была	ваша	работа?»;	«насколько	рассмотреный	материал	был	для	вас	новый?»;	
«что	было	самое	сложное	при	изучении	темы,	проблемы?»;	«о	чем	бы	вам	хотелось	узнать	
дополнительно?»).

На	дополнительных	занятиях	по	написанию	научно-практической	работы	проходит	ин-
дивидуальная	работа	с	учащимся.	Познавательная	исследовательская	активность	учаще-
гося,	 с	одной	стороны,	выступает	как	деятельность,	 а	 с	другой,	–	определяется	индиви-
дуальными	запросами	каждого	из	них	в	осмыслении	различных	сфер	жизнедеятельности	
человека;	познании	истории	своих	рода,	страны,	государства;	анализе	явлений	окружаю-
щей	среды;	самоутверждении	собственной	позиции	относительно	значительных	обществен-	
ных	вопросов.
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Поисковая	деятельность	учащихся	организуется	в	русле	сотрудничества	со	школьным	науч-
но-исследовательским	обществом	«Сфера»,	руководителем	которого	вот	уже	несколько	лет	яв-
ляется	автор	статьи.	Благодаря	инициативе	участников	«Сферы»	ежегодно	проводится	школь-
ная	научно-практическая	конференция	«Общество.	Личность.	Наука».

За	период	осуществления	опыта	учащиеся	представили	положительную	динамику	в	пла-
не	роста	своих	образовательных	достижений,	выступления	не	только	на	научно-практических	
конференциях,	но	и	на	различных	интеллектуальных	конкурсах.	Это	во	многом	стало	возмож-
ным	благодаря	использованию	риск-диагностики	как	механизма	подготовки	учащихся	к	науч-
но-практическим	конференциям.
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Образование	–	это	процесс	и	результат	приобретения	систематических	знаний,	умений	
и	навыков	в	учебных	заведениях	или	путем	самообразования.	В	более	широком	плане	–	это	
культурно-образовательное	пространство	семьи,	образовательных	учреждений	и	учреждений	
дополнительного	образования,	социально-педагогической	инфраструктуры,	образовательных	
процессов	на	производстве	и	в	общественно-культурной	жизни,	где	воспроизводится	и	совер-
шенствуется	интеллектуально-творческий	и	профессионально-квалификационный	потенци-
ал	народа	[2,	с.	9].

Образование	является	одним	из	главных	направлений	государственной	политики	в	Респу-
блике	Беларусь.	На	современном	этапе	развития	белорусского	общества	сфера	образования	
представляет	собой	сложную	многофункциональную	систему,	от	направленности	и	эффектив-
ности	которой	зависят	дальнейшие	перспективы	общественного	развития.	В	данной	системе	
тесно	взаимосвязаны	интересы	государства,	определяющего	основные	приоритеты	в	образо-
вательной	сфере,	предъявляющего	комплекс	требований	к	функционированию	учреждений	
образования	всех	типов,	и	локальные	интересы	различных	участников	образовательной	сре-
ды	(обучающихся,	педагогов,	родителей,	администрации	и	др.),	реализующих	социальные	по-
требности	в	знаниях	и	творчестве.

Современная	действительность	ставит	перед	системой	образования	актуальную	задачу	
подготовки	самостоятельных,	способных	к	самообучению,	ответственных,	обладающих	ком-
муникативными	навыками	учащихся,	ведь	в	информационном	обществе	социальная	и	про-
фессиональная	успешность	личности	зависят	от	самостоятельности	мышления,	собственной	
инициативы,	готовности	проявлять	творческий	подход	к	делу,	искать	нестандартные	способы	
решения	проблем.	Современная	образовательная	система	должна	ориентироваться	не	столь-
ко	на	передачу	уже	«готовых	знаний»,	сколько	на	формирование	активной	личности,	которая	
владеет	навыками	поиска,	отбора,	анализа	и	использования	различной	информации.	В	связи	
с	этим	цель	учителя-профессионала	–	найти	такие	эффективные	методы,	технологии	и	подхо-
ды	для	создания	особой	образовательной	среды,	которые	в	наибольшей	степени	«будут	спо-
собствовать	развитию	образовательной	траектории»	каждого	ребенка	[3,	с.	29].

Одним	из	условий	качества	гуманитарного	образования	является	умение	учащихся	учить-
ся,	сформированность	у	них	общеучебных	компетенций.	Общеучебные	компетенции	считают-
ся	одним	из	компонентов	содержания	общего	среднего	образования.	«В	содержание	образова-
ния	входят	не	только	знания	об	окружающей	действительности,	но	и	сама	действительность,	
зафиксированная	в	виде	минимального	перечня	реальных	объектов,	которые	подлежат	изуче-
нию.	В	отношении	этих	объектов	организуется	соответствующая	образовательная	деятельность	
учащихся,	которая	приводит	к	формированию	у	них	общеучебных	знаний,	умений,	навыков,	
способов	деятельности,	систематизированных	в	минимальном	перечне	ключевых	компетен-
ций.	Общеучебные	умения,	навыки,	способы	деятельности	являются	элементами	общего	ме-
ханизма	взаимодействия	учащегося	с	социальным	опытом	человечества»	[4,	с.	4].

В	научной	литературе	существует	несколько	классификаций	общеучебных	умений.	Наи-
более	известной	считается	классификация	Н.	А.	Лошкаревой,	согласно	которой	выделяют:

–	учебно-организационные	умения	(умения	определять	цели	учебной	деятельности,	плани-
ровать,	организовывать,	контролировать,	оценивать,	регулировать	и	анализировать	собствен-
ную	учебную	деятельность);

–	учебно-информационные	умения	(умения	работать	с	письменными	текстами,	устными	
текстами,	реальными	объектами	как	источниками	информации);

–	учебно-коммуникативные	умения	(умения	слушать	другого	человека,	задавать	вопросы,	
владеть	разными	формами	публичных	выступлений,	культура	устной	и	письменной	речи);

–	учебно-интеллектуальные	умения	(анализ,	синтез,	сравнение,	установление	причинно-
следственных	связей,	обобщение,	классификация,	определение	сущностных	признаков	поня-
тия)	[1,	с.	14].
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Актуальность	формирования	у	учащихся	общеучебных	компетенций	возрастает	в	услови-
ях	организации	образовательного	процесса	на	основе	реализации	компетентностного	подхода.

Компетентностный	подход	в	образовании	–	это	формирование	ключевых	образовательных	
компетенций,	трактуемых	как	совокупность	умений,	знаний,	нормативно-ценностных	уста-
новок,	необходимых	для	эффективного	решения	личностных	и	социально	значимых	проблем	
в	определенных	сферах	деятельности	и	культуры	[9,	с.	58–59].

Компетенция	–	это	совокупность	знаний,	умений,	нормативно-ценностных	установок,	не-
обходимых	для	решения	проблем	в	определенной	сфере	деятельности	[9,	с.	58–59].

Компетентность	(в	общем	понимании)	–	это	соответствие	предъявляемым	требованиям,	
установленным	критериям	и	стандартам	в	соответствующих	областях	деятельности	и	при	ре-
шении	определенного	типа	задач,	обладание	необходимыми	знаниями,	способность	добивать-
ся	результатов	и	владеть	ситуацией	[9,	с.	58–59].

Ключевые	компетенции	–	это	многофункциональный	пакет	знаний,	способностей	и	отно-
шений,	необходимых	каждому	человеку	для	полноценной	личной	жизни	и	работы,	активной	
гражданской	позиции	и	эффективного	включения	в	жизнь	общества	[6,	с.	22].

Формирование	ключевых	компетенций	осуществляется	посредством	комплексного	подхо-
да	в	дидактическом	и	воспитательном	процессе	при	условии	реализации	межпредметных	свя-
зей,	обеспечения	компетентностно-ориентированной	образовательно-информационной	среды,	
качественного	методического	сопровождения	и	соответствующей	профессиональной	подго-
товки	педагогов	[7,	с.	23].

Российский	ученый	А.	В.	Хуторской	выделяет	семь	ключевых	компетенций:
1)	ценностно-смысловая;
2)	общекультурная;
3)	учебно-познавательная;
4)	информационная;
5)	коммуникативная;
6)	социально-трудовая;
7)	компетенция	личного	самосовершенствования.
Условиями	реализации	компетентностного	подхода	в	организации	образовательного	про-

цесса	являются:
–	ориентация	на	продуктивный	характер	учебно-познавательной	деятельности	и	развитие	

творческих	способностей	учащихся;
–	применение	адекватных	обновленному	содержанию	форм	и	методов	обучения	и	воспи-

тания;
–	технологизация	и	алгоритмизация	деятельности;
–	высокий	уровень	профессионализма	учителя	и	управление	развитием	его	профессиональ-

ной	компетентности	[7,	с.	60].
Одним	из	направлений	реализации	компетентностного	подхода	на	уроках	«Всемирная	исто-

рия»,	«История	Беларуси»,	«Обществоведение»	считается	использование	элементов	техноло-
гии	проблемного	обучения.

Под	технологией	проблемного	обучения	понимается	организация	учебных	занятий	педа-
гогом,	предполагающая	создание	цепочки	проблемных	ситуаций	и	активную	самостоятель-
ную	творческую	деятельность	учащихся	по	их	разрешению.	Таким	образом,	целью	техноло-
гии	проблемного	обучения	выступает	приобретение	учащимися	знаний,	умений	и	навыков	
на	основе	развития	познавательных	и	творческих	способностей	детей	с	помощью	различных	
способов	самостоятельной	деятельности	[5,	с.	12].

Проблемное	обучение	основано	на	создании	особого	вида	мотивации	–	проблемной.	Это	
требует	со	стороны	педагога	продуманного	построения	подачи	учебного	материала,	который	
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должен	быть	представлен	как	цепь	проблемных	ситуаций.	Проблемная	ситуация	на	уроке	пред-
полагает	мыслительную	деятельность	учащихся	по	разрешению	проблемы.

Проблема	–	это	сложный	теоретический	или	практический	вопрос,	содержащий	в	себе	
скрытое	противоречие	и	вызывающий	разные	(зачастую	противоположные)	позиции	при	его	
решении.	Учебная	проблемная	ситуация	характеризуется:	а)	типом	противоречия,	выявляе-
мого	преподавателем	совместно	с	учащимися;	б)	наличием	известных	способов	решения	по-
добных	проблем;	в)	дефицитом	новых	данных	или	теоретических	знаний;	г)	возможностями	
обучаемых	при	выполнении	поставленного	задания.

Проблемные	ситуации	подразделяются	по	ряду	оснований:	область	научных	знаний	(ма-
тематика,	история,	психология	и	т.	д.);	направленность	на	поиск	нового	(новые	знания,	спосо-
бы	действия,	деятельность	в	новых	условиях);	уровень	проблемы	(в	зависимости	от	остроты	
противоречий).	Также	проблемные	ситуации	могут	быть	психологические	(касаются	деятель-
ности	учащихся)	и	педагогические	(связаны	с	деятельностью	педагога,	поскольку	представ-
ляют	организацию	учебного	процесса)	[5,	с.	27].

Проблемная	ситуация	имеет	педагогическую	ценность	при	условии,	что	в	процессе	выпол-
нения	учебного	задания	она	позволяет	отделить	известное	ранее	от	неизвестного	(искомого)	
и	побуждает	учащихся	решить	возникшее	противоречие.	Важно,	чтобы	содержательная	сто-
рона	проблемной	ситуации	представляла	для	обучаемых	стимул	к	поиску	новых	знаний	и	спо-
собов	деятельности.

В	современной	педагогике	выделяют	следующие	условия	для	успешного	применения	тех-
нологии	проблемного	обучения:

1)	обеспечение	педагогом	достаточной	мотивации	учащихся,	способной	вызвать	у	них	ин-
терес	к	содержанию	проблемы;

2)	работа	учащихся	по	разрешению	проблемной	ситуации	является	посильной	для	них	(ра-
циональное	соотношение	известного	и	неизвестного);

3)	информация,	которую	получают	учащиеся	при	решении	проблемы,	должна	быть	значи-
мой	для	детей;

4)	использование	демократического	стиля	общения	между	педагогом	и	учащимися	при	ре-
ализации	технологии	проблемного	обучения;

5)	большая	методическая	работа	преподавателя,	связанная	с	организацией	подачи	учебно-
го	материала	на	основе	применения	технологии	проблемного	обучения	[5,	с.	56].

Применение	элементов	технологии	проблемного	обучения	на	уроках	истории	и	общество-
ведения	делает	образовательный	процесс	осмысленным,	активным,	позволяет	формировать	
и	развивать	ключевые	компетенции	учащихся	(ценностно-смысловые,	общекультурные,	учеб-
но-познавательные,	информационные,	коммуникативные	и	т.	д.),	способствует	их	личностному	
самосовершенствованию.	При	использовании	данной	технологии	учителем	у	учащихся	про-
являются	такие	качества,	как	оригинальность	мышления,	умение	видеть	проблему,	быстрота	
ориентировки	в	новых	условиях,	интуиция	и	т.	д.	Все	эти	качества,	безусловно,	необходимы	
современному	специалисту	в	профессиональной	деятельности.

Таким	образом,	тенденции	развития	современного	общества	позволяют	выявить	качествен-
ные	изменения,	определяющие	основное	содержание	нынешнего	образовательного	процесса.	
Основной	упор	необходимо	делать	на	постоянное	повышение	качества	образования,	внедре-
ние	новых	образовательных	технологий.

Для	успешного	решения	задач,	стоящих	перед	обществом,	развитие	информационной	об-
разовательной	среды	должно	быть	тесно	связано	с	обновлением	целей	и	содержания	обра-
зования,	разработкой	и	освоением	новых	актуальных	образовательных	стандартов,	созда-
нием	учебно-методических	материалов	нового	поколения,	усовершенствованием	методов	
учебной	работы,	профессиональным	ростом	педагогических	кадров.	При	этом	на	совре-



менном	этапе	общественного	развития	необходимо	учесть	комплексное	влияние	процес-
сов	информатизации,	глобализации,	виртуализации	как	базовых	тенденций,	трактовать	их	
в	гуманистическом	аспекте.
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